
ИЗВЕСТНЫЙ РЕЖИССЁР ПОДЕЛИЛСЯ ВОСПОМИНАНИЯМИ 
ОБ ИСКУШЕНИЯХ, С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛСЯ,  

КОГДА В 1980 ГОДУ РЕШИЛ КРЕСТИТЬСЯ. 

ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО: 

«ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ МЕНЯ 
«ПАРАЛИЗОВАЛИ» БЕСЫ» 

 Владимир Иванович Хотиненко 
(род. 20.01.52 г.) – известный 
кинорежиссер, сценарист и актёр. 
Обладатель звания Народного 
артиста Российской Федерации. 
Снял более 30 кинокартин, в том 
числе «Зеркало для героя» (1987), 
«Мусульманин» (1995), 
«Паломничество в вечный город» 
(1995), «72 метра» (про подводную 
лодку), «Гибель империи» (2005), 
«1612» (хроники смутного времени, в главной роли – Михаил 
Пореченков), «Поп» (2009) (в гл. роли – Сергей Маковецкий), «Бесы» (2014) 
(по Ф.М. Достоевскому), «Демон революции» (2017) (в главных ролях – 
Сергей Бондарчук, Евгений Миронов), «Ленин. Неизбежность» (2019).  
Во ВГИКе (Всесоюзном Государственном Университете 

Кинематографии) ему доверили возглавлять кафедру режиссуры.  
То  есть, он не только преподает этот предмет студентам, он 
возглавляет тех, кто преподаёт. Другими словами, В.Хотиненко – один 
из главных ответственных лиц, который готовит будущих 
создателей отечественного кино.  
Лауреат премий ТЭФИ, «Ника», «Золотой орёл», «Человек года» и др.  

С 2010 года – член Патриаршего совета по культуре (РПЦ). С 2017-го – 
первый заместитель председателя Комиссии по развитию культуры и 
сохранению объектов культурного наследия Общественной палаты 
Российской Федерации.  

     – Владимир Иванович, как и когда вы осознали себя верующим 
человеком? 

     – Осознание пришло неожиданно. Это был 1980-й год, я учился на 
Высших курсах сценаристов и режиссёров, Образ жизни в то время вёл 
достаточно вольный. Не как Мария Египетская, конечно, но всё-таки. И вот 
тут на меня что-то сошло. Вдруг в голове звучит почти голос, что если я 
не крещусь, то пропаду. Не было «верую», ничего. Вопрос стоял 
о крещении, что я пропаду, если не крещусь. Я в первый раз это говорю. 
Просто не всегда ловко это сказать. Скажут: «Сумасшедший, что ли? – 
Голоса». Но это было реально*. 
 

Фото: Валерий Матыцин / Тасс https://www.gazeta.ru/culture/2015/06/25/a_6854185.shtml 
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(*  - Христос, который сказал: «дана Мне (от Отца) всякая власть на Небе 
и  на Земле» (Мф. 28, 18) и подтверждал Свои слова необыкновенными 
чудесами («Не верите Моим словам, поверьте Моим делам: слепые 
прозревают, прокаженные очищаются парализованные встают, мертвые 
воскресают…» (Ин. 10, 37-38), (Мф. 11, 4))), сказал о Крещении: «Кто 
не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие» (Евангелие 
от Иоанна глава 3, ст. 5). И наставлял апостолов; «Идите и научите все 
народы, крестя во Имя Отца и Сына, и Святого Духа. И кто будет веровать 
и крестится, спасён будет, а кто не будет веровать, осужден будет» 
(Евангелие от Марка гл. 16, ст. 15-16 и Евангелие от Матфея, гл. 28, ст. 19)). 

Тогда (в советские годы – Ред.) это было рискованно – креститься. 
Но о плохих последствиях я не думал. 

 Причём, в этот момент мне не было послано какого-то особого 
испытания. Как раз все складывалось, слава Богу. У нас на курсах 
работала воцерковленная женщина, Царствие ей Небесное, потом она 
стала монахиней Елисаветой, молюсь за неё. Она познакомила меня 
со священником в храме Знамения Божией матери на Рижской (станция 
метро «Рижская» в Москве – Ред.) – и я там крестился. 

Но перед крещением меня предупредили, что со мной будут 
происходить странные вещи. Я подумал: да ладно. Всё-таки при внешней 
эмоциональности я был и достаточно рационален. Но тут такое началось! 
Меня буквально бесы искушали. Не как-то там – чтобы я поступки какие-то 

совершал. А буквально – спать не мог, 
бесы мучили. Вплоть до самого 
крещения.  

Я везде включал свет, потому что 
чувствовал приближение некой силы. 
Меня как будто охватывал паралич. 
Даже страха особого не было. Просто 
невозможно было хотя бы 
пошевельнуться. Причём я понимал, что 
я не сплю, потому, что включал свет. 
И  вдруг однажды я краем глаза даже 
увидел нечто одетое в чёрное, 

появившееся в двери. Мне советовали, что в таких случаях надо 
совершить Иисусову молитву, перекреститься – и должно оставить. 
Потом уже я читал, что защищает ещё молитва “Да воскреснет Бог…”». 
Но у меня ещё тогда не было опыта духовной жизни. И более того, я 
почувствовал, что не могу перекреститься. Вот стоит это существо. А я 
даже руку поднять не могу. Но кое-как, превозмогая себя, просто одним 
пальцем я, наконец, совершаю крестное знамение. И тут он начинает 
раскачиваться, вот как игрушка ванька-встанька. А дело происходит на 
десятом этаже. И я вдруг понимаю, что он весит невероятно много. Что у 
него просто чудовищный вес. И если он упадет, то проломит все этажи и 
долетит до основания дома. Вот такое у меня было физическое ощущение 
его веса. Но дальше он покачался, а у меня рука освободилась, и я чуть 

  Владимир Хотиненко. Фото: https://rgnp.ru/biografia-

vladimira-hotinenko-biografia-hotinenko-vi-foto-video/ 
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не в отчаянии уже кричать стал: “Господи, Иисусе Христе...” И тут 
неожиданно он поднялся над полом и улетел в форточку…  

Потом много чего ещё происходило. Я ведь не сразу воцерковился. Хотя 
после крещения ходил причащаться два раза в год, слава Тебе, Господи! 
** 

(** – Таинство Причастия установил Сам Христос, когда на Тайной 
Вечери, накануне Своего распятия, Он преломил хлеб, раздал ученикам и 
сказал: «Приимите, ядите, это тело Моё, за вас ломимое, во оставление 
грехов». Потом взяв чашу с вином и благодарив, подал им: «Пейте из неё 
все, ибо это есть кровь Моя Нового завета, за вас и многих изливаемая 
во оставление грехов. Сие творите в Моё воспоминание» (Мф. 26, 26-28), 
(Лк. 22, 19-23).  

Христос говорит в Евангелии: «Кто ест Моё тело и пьёт Мою кровь, 
наследуют жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». (Ин. 6, 53-
54). Это сказано о Причастии. – Ред.).  

 После крещения длительное время я 
жил двумя жизнями: одна жизнь в храме, 
другая – в миру. Думал, что так и должно 
быть, ведь эти две жизни несовместимы. 
Да, в храм надо было заставлять себя 
ходить. Поначалу на службе отвлекался, 
не понимал текстов Священного Писания. 
Сейчас – совсем другая история. Господь 
милостив. Я сначала не очень часто 
ходил, может быть, раз в месяц. Но 
вдруг, когда у меня был больший перерыв, я почувствовал, что не могу 
без храма. Как будто с меня защитная краска облупилась. Постепенно 
стало приходить понимание происходящего, появилось желание 
духовного преображения, стремления приблизиться к святости, хотя бы 
чуть-чуть соответствовать званию христианина. Не умом, но уже и 
сердцем начал понимать, что Исповедь – это не просто механистическое 
произнесение собственных проступков, это глубокое Покаяния, 
а  Причастие – действительное таинственное соединение со Христом! 
И   когда мне кто-то говорит, что для того, чтобы верить в Бога 
не обязательно ходить в церковь, я поражаюсь духовной слепоте этих 
людей. Неужели они в своих мыслях допускают, что могут быть такой же, 
как Мария Египетская, десятки лет проведшая в пустыне, достигшая 
на  земле ангельского состояния, поднимавшаяся во время молитвы в 
воздух, ходившая по воде, как по суше, и при этом считавшая себя самой 
последней грешницей! Кто может сказать о себе, что имеют такую Веру, 
какую имела преподобная Мария?! Поэтому нам, грешникам, даже близко 
не стоявшим рядом с такими святыми, нужно ощущение храма, ощущение 
со-бор-нос-ти. Иначе ты – не православный христианин!  

  Я рос в атеистической семье. Пасху мы отмечали, яйца красили – и всё. 
Отец в детстве был крещен, но не воцерковлен. А вот с мамой произошла 
другая история. Когда отец умер, а я уже проникся Православием, чему-то  

Фото: http://orthodoxmoscow.ru/putevoditel-dlya-very/ 
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научился, мама решила прийти в Церковь. Она жила в Казахстане. И, когда я 
звонил маме из Москвы, по телефону диктовал ей «Отче наш», и она 
записывала. Я крестился в 1980-м году и вот уже сорок с лишним лет иду 
по этой дороге. И точно знаю, что не сойду с неё. Были сомнения, были 
вопросы, на которые я не мог найти ответа, всё это было, всё это я постиг 
сердцем. 

Самым очевидным поворотом оказались для меня, пожалуй, съёмки 
картины «Паломничество в Вечный город» для «Православной 
энциклопедии». Вот там, в Риме, можно было говорить о каком-то скачке. 
Я тогда апостола Павла открыл для себя, других святых – просто как живых 
людей. Не канонических, а сегодня существующих. И всё связанное с ними, 
с евангельскими событиями вдруг приблизилось, стало очевидным. 

Как мне этим поделиться с другими? Каждый мой фильм – это 
размышление на тему веры и желание убедить людей идти этим путем. 
– Есть ли у вас постоянный духовник? 
– В буквальном смысле, нет. Я постоянно хожу в один и тот же храм.  
А вот исповедуюсь разным батюшкам, одного конкретного наставника 

у меня нет.  
Некоторые уверены, что им нужен какой-то особый батюшка… 
Помню, когда мы снимали «Бесов» в Костроме, на окраине была церковь. 

В этой церкви есть местно почитаемый святой (его икона или мощи – Ред.), 
который сказал: любому батюшке исповедуйтесь, потому что он – 
проводник. Это мудрость, которая запомнилась мне. Рассуждения о том, 
который батюшка хороший, а который плохой – это больше мирские, 

светские разговоры, которые, по моему 
убеждению, здесь неуместны***  

( *** – Эта власть – прощать грехи перешла 
к  священникам от апостолов, которые сами 
получили её от Христа. Христос сказал: «то что 
простите на Земле, то простится на Небесах, то 
что Вы свяжете на земле, свяжется на Небесах» 
(Мф. 18, 18)). 
– В фильме «Поп» действие происходит в 

годы Великой Отечественной войны. Кажется, 
из всех религий именно Православие находит 
особый отклик в душе русского народа, даёт 
ему утешение и защиту в трудные времена, а 
также тесно связано с его судьбой. Так ли это, 
по вашему мнению?  

     – Православие поддержало русского 
человека в годы испытаний, вне всякого 

сомнения. И Сталин это вовремя понял. Иначе он не обратился бы к народу: 
«Братья и сестры!», не разрешил бы крестный ход. Уже в 1942 году в Москве 
прошел крестный ход, хотя к этому времени в стране господствовал 
несусветный атеизм. Но оказалось, что православные ценности живут 
внутри нас. Могут лишь затаиться до поры до времени. Это механизм 
мистический и нам неподвластен. 
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– У священника, главного героя фильма «Поп», есть исторические 

прототипы. Этот персонаж напрямую руководствуется нормами 
христианской добродетели. Расскажите, пожалуйста, как формировался 
этот образ.  

     – Над ним больше работал писатель Александр Сегень, автор сценария 
фильма и одноименной книги. Но я могу рассказать, как мы работали над 
ролью с актёром Сергеем Маковецким. Положительного героя делать крайне 
сложно. Тем более – «положительно прекрасного человека», как писал 
Достоевский о своем «Идиоте». Он сказал, что знает только одного 
полностью положительного героя – это Дон Кихот. И лишь потому, что тот 
смешон. Вот и у нас отец Александр немного чудаковатый. В основе сюжета 
– мемуары конкретного священника. Но, готовясь к роли, мы использовали 
материал, снятый про архимандрита Иоанна (Крестьянкина) (прозорливого 
старца (прозорливый – тот, кому Бог открывает сокровенное прошлое и 
будущее отдельных людей и даже народов – ред.), сидевшего за веру 
в  лагерях в советское время, затем подвизавшегося в Псково-Печерском 
монастыре,  один из наиболее почитаемых старцев Русской православной 
церкви в конце XX – начале XXI веков, годы жизни 1910 - 2006 – Ред.). Мы его 
отсматривали, изучали жизнь отца Иоанна, его поведение. Задача стояла 
нелёгкая, но хотелось именно такого «положительно прекрасного» образа. 
Кроме того, я знаю монахов и священников – именно таких, как отец 
Александр в моём фильме. Так почему не показать хотя бы одного? Хоть 
сделать это убедительно было невероятно сложно.                            

Источники: 1) https://foma.ru/vladimir-hotinenko-ya-byi-snyal-film-pro-apostola-pavla.html 
2)  http://www.pravoslavie.ru/42596.html      3) http://orthodoxmoscow.ru/putevoditel-dlya-very/     4) http://ruspioner.ru/cool/m/single/4396 

Справка:  
Режиссёр и сценарист Владимир 

Хотиненко – один из тех, без кого 
современное российское кино попросту 
бы не состоялось.  

Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, Народный артист 
Российской Федерации Владимир 
Хотиненко, кроме того, что занимает 
должность заведующего кафедрой 
режиссуры во Всероссийском 
государственном институте 
кинематографии (ВГИК), с 1999 года 
(совместно с П.К.Финном и В.А.Фенченко) 
руководит мастерской режиссуры 
игрового фильма на Высших курсах сценаристов и режиссёров. Также 
возглавляет Мастерскую Факультета режиссуры в Московском институте 
телевидения и радиовещания «Останкино». 

Фраза Владимира Хотиненко о себе: 
"Я на самом деле живу кинематографом: не только снимаю кино, но и 

преподаю, с огромным интересом общаюсь с молодыми, восхищаюсь их 
идеями, учу их профессии и чему-то учусь у них. Каждый день я благодарю 
Господа за то, что он подарил мне такую потрясающе интересную жизнь. 
Я даже гипотетически не рассчитывал на это".    Источник: https://smotrim.ru/person/7744?amp-page=enabled 

С 26 июля 2010 года В. Хотиненко – член 
Патриаршего совета по культуре  
(Русская православная церковь).  
Фото: https://02varvara.wordpress.com/2010/05/28/khotinenko-received-patriarchal-prize-for-

cinematography-for-%E2%80%9Cpop%E2%80%9D/amp/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://foma.ru/vladimir-hotinenko-ya-byi-snyal-film-pro-apostola-pavla.html
http://www.pravoslavie.ru/42596.html
http://orthodoxmoscow.ru/putevoditel-dlya-very/
http://ruspioner.ru/cool/m/single/4396
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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