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драмеди



После первой проповеди немногочисленные местные поднимают Илью на смех. Илья в шоке, ведь его вдохновенные 
речи так нравились тайцам… А суровым уральцам его манера не близка.
Илье звонят из Бангкока и сообщают об аварии - его жена разбилась на мотоцикле и была не одна - с мужчиной. Все 
живы, но нужна крупная сумма на лечение. Илья старается найти деньги логичными путями: занять, взять кредит, 
заработать. Но он сталкивается с тем, что с его заработком кредит просто не дают, а занять у батюшек не получается.
Жена Ильи давно влюблена в другого, и хотела развода, но не хотела, чтобы Илья узнал об этом таким образом. Она 
просит Илью найти деньги и на операцию ее любовнику, потому что у нее нет связи с его родственниками, а сам мужчина 
без сознания. Для Ильи развод тяжелый удар, ведь священник не может жениться во второй раз.
Подавленный Илья идет в бар и напивается. Знакомится там с панками, Петром, Павлом и Машей. Играет на гитаре и поет 
христианский рок собственного сочинения.
Напившись, Илья крадет деньги из пожертвований храма, чтобы перевести их жене и ее любовнику.
С одной стороны, он совершает христианский поступок, прощая и жену и любовника, но для церкви это воровство, да 
еще и трата денег на свои нужды. Илья хочет вернуть деньги церкви и решает быстро заработать всю необходимую сумму 
своими силами как священник, то есть заинтересовать прихожан, а так же заработать… играя рок.
Илья создает с Петром и Павлом группу, а Маша становится их менеджером и занимается организацией концертной 
деятельности и пиаром.

Молодой священник оптимист прилетает из Таиланда в суровый 
Екатеринбург служить настоятелем, где его холодно встречают 
местные батюшки и прихожане, а сам он сталкивается с изменой  
жены, но не перестает верить, помогать людям и видеть в них 

только хорошее.



Сила в милосердии и сострадании, потому что правда у 
каждого своя. Место подвигу есть всегда.



Илья Петр Павел Мария

основные персонажи



церковь рок

Быть хорошим человеком - это уже счастье.
А что такое хороший человек?

Рок музыка это такой же способ передачи идеи, возможно 
даже более сильный. Рок влияет на проповеди Ильи, они 
становится жестче, что больше нравится местным жителям.



драмеди

10 серий

45 минут

ЦА: 25-55 лет

референсы



Камео известных екатеринбуржцев - реальные группы,  
команда КВН «Уральские пельмени», ведущие новостей, 
Николай Коляда и другие известные жители города, 
призеры олимпийских игр.

Сеттинг:
Екатеринбург - индастриал (заводы), архитектура 
конструктивизма, церкви, театральность города, мистика 
Урала.

Музыка:
Уральский рок - задает тон, атмосферу и отвечает теме  
сериала, является контрапунктом позитива Главного  
Героя.

Как:
Свердловская киностудия активно развивается, в августе 
2022 г. прошел фестиваль «Одна шестая» - слет 
профессионалов киноиндустрии на тему развития 
регионального кино Свердловской области.


