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«Здесь Тот, Кто больше храма» (Мф. 12, 
6). Такими словами ответил Христос на 
упрек книжников в 
нарушении субботы 
учениками. Христос 
в ответ привел при-
мер из жизни Давида, а затем сказал уже 
помянутые слова: «Здесь Тот, Кто больше 
храма». Нам необходимо сделать внутрен-
нее усилие, чтобы ощутить силу этих слов 
и приблизиться к тем евреям, для которых 
звук сказанного был подобен грому.

Храм Божий (и первый, и второй) был 
местом очевидного пребывания Бога. Дерз-
ну сказать, что нередко евреям не нужно 
было делать усилия, чтобы верить. Их вера 
была не совсем от слышания. Они видели! 
Так, поколения, вышедшие из Египта, виде-
ли(!) столп огня перед собою ночью и столп 
дыма днем. Это было живое присутствие 
Бога Израилева среди людей Своих. И ког-
да Моисей входил в скинию, облако покры-
вало ее на глазах всего народа. В этом гу-
стом облаке присутствия Моисей говорил с 
Господом так, как некогда на Синае. Нечто 
подобное было и в храме.

Ни интеллектуальных спекуляций, ни 
сладкоречия, ни научной аргументации из-
раильтянам для веры в Бога не было нужно. 
То, что Бог есть, что Он жив, чувствова-
ли все приближающиеся к храмовой горе 
и затем входящие во двор молитвы. Храм 
был местом чудес, воспринимавшихся как 
должное. Например, при ежедневных кро-
вавых жертвоприношениях (иногда громад-
ных по количеству забиваемого скота) мож-
но было бы опасаться, что атмосфера храма 
будет подобна мясной бойне: кровь, мухи, 
трупы животных, гарь, соответствующие 
запахи… Но ничего подобного не было. В 
храме не было запахов мясной лавки и не 
было мух! Там часто было тесно от стоя-
щих рядом богомольцев, но не было тесно 
опускаться на колени для поклонов. Никог-
да в храме не выкинула плод из-за тесноты 
беременная женщина. Паломникам всегда 
хватало и денег, и места для ночлега. Та-
ких постоянных чудес было много, и к ним 
привыкли. Была благодать. Та самая, кото-
рая отошла от храма в день Крестной муки 
Спасителя, когда завеса разодралась над-
вое с верхнего края до нижнего.

Итак, когда Господь сказал, что «здесь 
Тот, Кто больше храма», под храмом стоит 
разуметь не знакомую часовню или кафе-
дральный собор родного города (Христос, 
конечно, больше и их). Под этим следует 
понимать то уникальное сооружение, за-
менившее скинию, задуманное Давидом, 
осуществленное Соломоном. Сооружение, 
в котором Бог ощутимо для всех народов 
и даже очевидно – в знамениях и чудесах 
– пребывал среди людей на земле. Соору-
жение, хранившее до времен Иеремии во 
святом святых скрижали с заповедями, 
жезл Аарона и манну. Место молитвы, оби-
тое снаружи золотом и издалека горевшее 
на солнце, как неопалимая купина. И всего 
этого, внушающего благоговейный страх 
всем имеющим разум, Христос больше!

Далее Господь говорит не менее, а мо-
жет, более удивительные вещи: «Сын 
Человеческий есть Господин и субботы» 
(Мф. 12, 8). И опять нам придется рас-
пространить сердце и напрячь мысль, ибо 
речь не идет об одном из дней недели, по-
добном вторнику или четвергу. Заповедан-
ный день покоя, субботу, евреи называли 
«царицей» и относились (относятся) к ней 
как к живому человеку. Есть специальные 
обряды встречи субботы, детализирован-
ные во множестве ритуалов: особый хлеб, 
вино, возжжение свечей, особые благосло-
вения. Затем есть проводы субботы – так 
называемая гавдола. Это чтобы отделить 
святость седьмого дня от будней. Вся эта 
сложность имела свой смысл, да еще ка-

кой! Достаточно вспомнить такой афо-
ризм: «Евреи хранят субботу, чтобы суб-

бота хранила евреев». 
Действительно, у за-
поведей есть охраня-
ющая и освящающая 

функция, и нам, христианам, стоит так 
же, если не строже, хранить и праздновать 
Святое Воскресение. Оно не только сохра-
нит нас, но и укажет путь в непоколебимое 
Царство. Однако вернемся.

При таком изысканно-сложном отноше-
нии к субботе, при непререкаемой свято-
сти этого дня, почитание которого одной 
нитью прошивает и связывает воедино 
весь еврейский народ, каким громом зву-
чат слова Спасителя: «Сын Человеческий 
есть Господин и субботы»! Больше храма 
и Господин субботы.

Далее, в этой же главе читаем, что Хри-
стос больше Ионы и больше Соломона. «Ни-
невитяне восстанут на суд с родом сим и 
осудят его, ибо они покаялись от проповеди 
Иониной; и вот, здесь больше Ионы». «Ца-
рица южная восстанет на суд с родом сим и 
осудит его, ибо она приходила от пределов 
земли послушать мудрости Соломоновой; и 
вот, здесь больше Соломона» (Мф. 12, 41-42).

Больше пророка может быть только Бог 
пророка. Пророков боялись цари, терявшие 
присутствие духа близ пламенных слуг 
Божиих (см. отношения Ахава и Илии). 
Пророки – это «уста Господни». Господь 
Бог ничего не делает, не открыв Своей 
тайны рабам Своим, пророкам (Ам. 3, 7). 
Иона – один из таковых. Иона прообразу-
ет обстоятельствами своей жизни смерть, 
погребение и воскресение Христа. Сам же 
Христос больше Ионы! Как больше Он и 
Соломона. А ведь мудрость, слава и прочие 
блага, обильно пролитые на Соломона ради 
Давида, отца его, таковы, что все земные 
цари бледнеют на фоне этого избранника. 
Он тоже живой прообраз Христа – Соло-
мон. Он сын Давида, царь в Иерусалиме и 
носитель небывалой премудрости, как и 
Господь наш – Премудрость Божия, сын 
Давидов и Царь царей. Итак, Христос боль-
ше и Соломона!

Соберем теперь воедино услышанное. 
Христос выше пророков и больше самых 
славных царей. Он больше самого Хра-
ма, и Он – Господин субботы. Никогда ни 
один человек в истории не то что не про-
износил подобного, но и помыслить такого 
не дерзал. Евреям было от чего тревожить-
ся. Либо дерзость этого Человека не имеет 
себе равных, либо перед ними именно Тот, 
Чье имя первосвященник раз в год шепотом 
произносит перед Ковчегом Завета. Вопро-
сы эти слишком страшны и велики, чтобы 
спокойно пройти мимо них либо закрыть 
на них глаза. Становятся понятными во-
просы вроде этих: «Иудеи обступили Его и 
говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в 
недоумении? если Ты Христос, скажи нам 
прямо» (Ин. 10, 24).

Христос, хвала Ему, снял с верующих тя-
жесть этих вопросов, но не раньше, чем дал 
Себя распять, умер и воскрес из мертвых. 
Именно через Воскресение мы познаем в 
Иисусе Господа. Воскресение же оправды-
вает и доказывает все сказанное ранее. Без 
победы над смертью это были бы просто 
слова. Даже не «просто слова», но слова 
неслыханной дерзости. После же Воскресе-
ния это слова, запечатанные царской печа-
тью, то есть слова, имеющие силу закона. 
И мы, наученные таинством Пасхи видеть 
в Иисусе из Назарета Господина субботы, 
Бога царей и пророков, говорим и благове-
ствуем вслед за Павлом о Нем, «Который 
родился от семени Давидова по плоти и от-
крылся Сыном Божиим в силе, по духу свя-
тыни, через воскресение из мертвых, о Ии-
сусе Христе Господе нашем» (Рим. 1, 3-4).

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Как бороться с раз-
дражительностью, бы-
строй вспыльчивостью 
и непостоянством в 
своих решениях?

Постоянен только 
Бог, поэтому надо стя-
жать Иисусову молит-
ву в своем сердце как 
твердое основание всей 
жизни.

Раздражение проис-
ходит от многих причин: 

1) гордости, когда 
дела идут так, как мы не хотим, а особенно, 
когда нам перечат; 

2) от того, что мы желаем внешнего и 
земного, а наше желание не соответствует 
нашим возможностям и возникает чувство 
постоянной неудовлетворенности;

3) от того, что мы занимаемся делами, не 
соответствующими нашему званию и хри-
стианскому образу жизни.

В некоторых случаях раздражение бы-
вает из-за нервного переутомления и на-
растающей усталости. Чтобы бороться с 
раздражительностью, надо бороться с ее 
причинами. Надо стараться ничего осо-
бенно не желать, а вручать себя промыслу 
Божьему, не превозноситься похвалой че-
ловеческой и не падать духом при неудачах 
и порицаниях, иметь память смертную и 
знать, что все видимое проходит. При раз-
дражении, вспыхнувшем в сердце, надо 
плотно закрыть уста, а если это не удается, 
то слегка ощутимо, но не до боли прику-
сить кончик своего языка. Овладев умени-
ем молчать, человек сможет бороться с раз-
дражительностью на уровне мысли.

Сейчас в России происходит массовый 
переход на электронные документы (кар-
точки), в связи с этим, задается очень 
много вопросов. Есть ли духовный вред 
принятия таких электронных карт-
документов из-за нежелания (страха) 
лишиться земного комфорта? 

Пока в документах нет пункта относи-
тельно религиозного исповедания, то фор-
ма документов не должна вас тревожить. 

Паспортизация существует во всех го-
сударствах, а цифры и коды можно интер-

претировать по-разному. В советское время 
на паспортах были изображены пятико-
нечные звезды и другие эмблемы, однако 
верующие пользовались этими документа-
ми. Я боюсь, чтобы сознание современных 
христиан не было оторвано от духовных 
и нравственных проблем и направлено в 
сторону внешнего и земного. Я думаю, что 
процесс глобализации нельзя остановить, 
но в самом этом потоке можно и нужно 
остаться христианином. 

Хочу жить христиански. Как начать? 
Христианство – наука из наук, которая 

заключается в «книге всех книг» – в Свя-
том Евангелии. Там вы найдете все. Но что-
бы понять Евангелие, надо воцерковиться, 
сделать так, чтобы жизнь Церкви стала бы 
вашей жизнью. Ваше желание – жить по-
христиански – это призыв благодати. В ва-
шем сердце загорелся огонек, не дайте ему 
погаснуть.

Начните духовную жизнь с сегодняшне-
го дня. Завтра от костра, если не подклады-
вать дрова, могут остаться только тлеющие 
угли, а послезавтра – пепел. Не упускайте 
времени. Начните с покаянной молитвы, 
отложите все ненужное, все второстепен-
ное, что мешает духовной жизни и рассеи-
вает внимание.

Имейте молитвенное правило, возьми-
те вначале как руководство книгу святого 
Феофана Затворника «Путь ко спасению», 
регулярно посещайте богослужения. Очень 
хорошо, если вы сможете найти духовного 
наставника, с которым бы общались не за-
очно, а непосредственно.

Вы изменили свое мнение об А. И. Оси-
пове или по-прежнему считаете, что у 
него сектанский уклон? 

Известный старец и духовный писатель 
игумен Никон (Воробьев) советовал свое-
му духовному сыну «не увлекаться проте-
стантизмом». Он не послушался, так как 
принцип субъективного толкования Свя-
щенного Писания и патристики оказался 
ему больше по душе, чем послушание Свя-
щенному Преданию. Разумеется, если А. И. 
Осипов переменит свои личные богослов-
ские мнения, то и я с радостью переменю 
свое мнение о нем.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

19.09.2017. Зрители за-
крытого показа «Матиль-
ды» в Петербурге не увиде-
ли в фильме ничего особенного. Закрытый 
показ фильма Алексея Учителя «Матиль-
да» для участников международного фо-
рума «Кино Экспо» прошел без провока-
ций и инцидентов, сообщил «Интерфакс». 
Отвечая на вопросы журналистов, боль-
шинство зрителей в целом положительно 
отзывались о фильме после просмотра, 
при этом отмечая, что ничего провокаци-
онного, как и особо выдающегося с точки 
зрения искусства, в нем не увидели.

20.09.2017. Путин поздравил россий-
ских евреев с наступлением Нового года. 
Президент России назвал празднование на-
чала нового года по иудейскому календа-
рю важным событием в жизни еврейской 
общины и выразил уверенность, что ев-
рейские организации будут содействовать 
утверждению в обществе веротерпимости.

21.09.2017. В Неаполе в 
очередной раз произошло 
«чудо святого Януария». 

Первое упоминание о чуде святого Яну-
ария, относится к 17 августа 1389 г. Оно 
заключается в разжижении, а иногда даже 
вскипании хранящейся в закрытой ампуле 
засохшей крови священномученика. В дни 
праздников в память святого при извлече-
нии ампулы и помещении ее рядом с ре-
ликварием, содержащим главу святителя, 
кровь в ампуле разжижается.

22.09.2017. МВД России потребова-
ло арестовать активистов т. н. «Хри-
стианского государства». Всего по делу 
о поджоге автомобилей у офиса адвоката, 
защищающего режиссера Алексея Учите-
ля, проходят четыре человека. Всем, кро-
ме Александра Калинина – уроженца При-
днестровья и непосредственного лидера 
этой псевдоправославной организации, – 
уже предъявлено обвинение.

НОВОСТИ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
                                               *   *   *
Сказал авва Исаия: «Если не предашь себя в полное повиновение Го-

споду, а будешь последовать только одной или немногим заповедям 
Его: то Он не будет помогать тебе».

                                               *   *   *
«Поле не может само собою очиститься от плевелов: не может оно 

само собою засеяться семенами соответственно почве своей; не могут 
произрастать на нем растения, приносящие плод, вместе с злокаче-
ственными плевелами, потому что нежные плодовитые растения заглу-
шатся и подавятся дебелыми плевелами. Так и человек, если не получит 
Божественной помощи: то не возможет очиститься от плотских похоте-
ний и соблюстись от греха».

                                                  *   *   *
«Преуспевший или желающий преуспеть да хранит себя благоразумно 

от начал, рождающих грехи, и грехи изнемогут сами собою».
                                                  *   *   *
«Боящийся немощи тела не достигнет состояния, свойственного непо-

рочному естеству; но Бог силен доставить ему это состояние, если он при всякой встречающейся 
трудности припадает к Нему и просит у Него помощи».

                                                                                             *   *   *
«Будь благосклонен и милостив к неимущим, чтоб не постыдиться пред святыми, когда они за 

милость будут вступать в вечное блаженство».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
В Рождество я позвонил его жене: поздравил с праздником, 

спросил, когда можно навестить Николая.
– Когда угодно: с Нового года ни врачей, ни квалифициро-

ванных медсестер ни разу не видела.
Разговор наш она закончила фразой: «Не знаю, на кого 

надеяться». Я не стал напоминать ей о том, что в Рожде-
ство «Надежда ненадежных» принесла в мир самую Великую 
Надежду и Упование. Пробормотал что-то утешительное, не 
поминая Господа Бога. Но и всесильную современную меди-
цину тоже не стал поминать.

Только я положил трубку, как раздался звонок. Звонила из 
Италии русская женщина. Я познакомился с ней на конферен-
ции в монастыре Бозе. В 1990 году она, будучи медицинской 
сестрой, делала уколы ликвидатору чернобыльской аварии, 
получившему сильнейшую дозу облучения. Ее поразило терпе-
ние, с которым он переносил боль. От его друзей она узнала, 
что он действовал с поразительным мужеством в самых крити-
ческих ситуациях. Шел туда, куда другие идти отказывались. 
Воспитана она была в патриотическом духе – чтила героев и 
сама мечтала о подвигах. Поэтому, когда через три месяца ре-
гулярных визитов к больному он попросил ее выйти за него за-
муж, она без колебания согласилась, полагая, что ему нужна не 
жена, а сиделка. О любви она не думала. Это был жертвенный 
акт. Он пожертвовал своим здоровьем ради людей, а она своей 
жертвой хоть как-то хотела облегчить его страдания...

Через несколько месяцев она поняла, что станет матерью. 
Врачи стали настаивать на аборте, поскольку было ясно, что 
ребенок от такого отца не может родиться здоровым. Аборт она 
делать не стала. Уповала на милость Божию. Но чуда не про-
изошло. Мальчик был болен. Злокачественная опухоль появи-
лась в ротовой полости. Он не мог принимать пищу, задыхался. 
Ей пришлось оставить работу и быть при нем постоянно. Было 
сделано несколько операций, а потом он по программе «Дети 
Чернобыля» был отвезен в Италию. Там он прошел усиленный 
курс терапии и почувствовал себя намного лучше. Но по воз-
вращении из Италии они вскоре снова были вынуждены лечь в 
ту же самую клинику. Условия там были ужасные. Сиделок не 
было, и матери месяцами оставались со своими детьми. Спали 
где придется – в коридорах, кладовках.

Вместе с несколькими женщинами она стала добиваться по-
зволения открыть в клинике домовую церковь. Им позволили. 
Начались регулярные службы.

С появлением священника многое изменилось. Дети виде-
ли, как один за другим уходят из жизни их сверстники, но после 
бесед с батюшкой и посещения церковных служб стали намно-
го спокойнее относиться к смерти.

Настал час, когда лечащий врач сказал, что ей надо быть 
готовой к скорому прощанию с сыном. Мальчик тоже чув-
ствовал, что скоро умрет. Неожиданно он попросил ее ис-
полнить последнюю просьбу – свозить его в Италию. Она 
пообещала. Понимая, что это невозможно, все же отправила 
по электронной почте письмо людям, которые их принима-
ли. Пришел ответ – итальянские друзья обещали исполнить 
последнее желание ее сына.

Она поблагодарила, но была уверена, что это просто вежли-
вая отписка. Однако поездка устроилась. Они снова оказались 
в Италии. Там она узнала, что человек, принявший деятельное 
участие в судьбе ее сына, заплатил двенадцать тысяч евро 
«гробовых». Зная диагноз и состояние мальчика, итальянские 
власти потребовали заранее оплатить перевозку трупа.

Но мальчик не умер. В Италии он стал быстро поправляться 
и вскоре уже играл в футбол с соседскими мальчишками.

Прошло пять лет. Мальчик практически здоров. Ему предсто-
ят лишь пластические операции, поскольку он быстро растет, а 
пересаженная на лице кожа расти не может.

Я провел в компании этого мальчика и его благодетеля це-
лый вечер. Мы поехали в горный монастырь, в котором нахо-
дится «черная Мадонна». Эта икона, по преданию, написана 
апостолом и евангелистом Лукой. Каждую субботу жители 
окрестных городов и деревень идут крестными ходами на по-
клонение этой святыне.

Когда мы прощались, мальчик сунул мне небольшую коро-

бочку и попросил не открывать ее, пока я не вернусь домой. Я 
открыл ее в Петербурге и обнаружил маленькую «черную Ма-
донну», очень искусно исполненную в металле. Тут же собрал-
ся в деталях описать эту историю, но не смог. Совершилось 
явное чудо: исцелился ребенок, которому, по мнению врачей, 
оставалось жить не больше месяца. И сами врачи, и итальян-
ские и наши, подтвердили, что на выздоровление не было 
никаких надежд. Но как рассказать об этом чуде просто и без 
фальши... Что-то смущало меня в этой истории. Чего-то не хва-
тало. Как ни поворачивай сюжет, а получался рассказ о том, как 
плоха наша медицина и наши люди и как хороша итальянская 
медицина и как добры итальянцы.

Человек, приютивший больного русского мальчика и за-
плативший за его приезд немалые деньги, был совсем не 
церковным. Просто добрый человек. Но и простая доброта 
– дар Божий.

Мы знаем множество примеров, когда Бог и святые помо-
гали иноверцам и даже злостным безбожникам, после чего те 
становились верными христианами, а некоторые собственной 
кровью запечатлевали верность Богу...

Так я рассуждал долго, но все эти рассуждения не очень по-
могли. Что-то не складывалось...

И вдруг в Рождество звонок из Италии. Я был удивлен и об-
радован, поскольку несколько раз звонил в Италию и благода-
рил автоответчик за гостеприимство. Прошло четыре месяца, и 
вот я слышу знакомый голос:

«Хочу поздравить вас с Рождеством и рассказать вам то, что 
в прошлый раз упустила. Не знаю почему, но второй день хожу 
и думаю, что нужно непременно вам об этом рассказать... Мне 
кажется, я не сказала главного. Когда мы ждали визу в Ита-
лию, нас выписали умирать домой. Мой сын попросил его при-
частить. Я вызвала такси и повезла его в больничную церковь 
к нашему батюшке. Это была страшная мука. Любое прикос-
новение доставляло сыну сильную боль. Он уже ни сидеть, ни 
лежать не мог. Это был просто скелетик, обтянутый кожей. Еле 
довезла. Батюшка его причастил, и мы поехали обратно. Ему 
сразу стало легче. Через неделю он снова попросил его при-
частить. На этот раз мы поехали на маршрутном такси. После 
второго причастия он стал гораздо энергичнее – стал ходить и 
даже на глазах начал поправляться. На третье причастие мы 
приехали к началу службы, и он отстоял два часа ни разу не 
присев. Я не верила своим глазам.

А накануне в нашем храме стала обновляться икона. Это 
была абсолютно черная доска. Ее принесла в храм одна нянеч-
ка. Мы даже не знали, что за святой на ней изображен. И вдруг 
видим лик Николая Угодника и благословляющую десницу.

Батюшка сказал сыну: «Это святой Николай тебя благослов-
ляет. Молись ему».

Когда мы вернулись домой, нас ждало сообщение о том, что 
нам дали визу. Но самое непонятное случилось по пути в Ми-
лан. Наш самолет почему-то приземлился в Бари. Милан – это 
самый север Италии, а Бари – самый юг. Если бы это была ава-
рийная посадка, то самолет приземлился бы либо в Венеции, 
либо, в крайнем случае, в Риме. Но лететь через всю Италию и 
постоять полчаса на аэродроме в Бари – все равно что по пути 
из Петербурга в Москву сделать вынужденную посадку в Сочи.

Никто не мог понять, почему мы приземлились. Самолет 
был в исправности, и даже дозаправки горючего не потребова-
лось. Никого не высадили, никого не посадили. Через полчаса 
полетели дальше. Стюардессы говорили что-то невнятное об 
итальянских путаниках-авиадиспетчерах. Но я-то знала, что 
это Николай Угодник устроил так, чтобы мы немного помоли-
лись в городе, где находятся его мощи. Позже мы смогли при-
ехать в Бари и поблагодарить святителя Николая за его чудес-
ную помощь.

Не знаю почему, но мне вдруг очень захотелось позвонить и 
рассказать вам об этом. В прошлый раз я не дошла до самого 
главного, потому что мы поехали в монастырь и мне всю дорогу 
пришлось быть переводчицей».

Я поблагодарил ее и рассказал о болезни моего друга Нико-
лая и о том, как за минуту до ее звонка его жена сокрушалась о 
том, что не знает, на кого надеяться.

– Будем надеяться, что теперь узнает.
Я обещал позвонить в Крещение и рассказал, что поминаю 

ее с сыном постоянно, поскольку «черная Мадонна» находится 
на самом видном месте, рядом с моими иконами.

Когда я рассказал жене об услышанном, она улыбнулась и 
сказала: «Расскажу и я тебе кое-что». Она протянула мне фла-
кон с миро, который я привез из Бари. «Три года он простоял за 

иконой Николая Угодника. Я только сейчас нашла его».
С этим флаконом на следующий день я отправился к сво-

ему другу. Я боялся предстоящего разговора. Мой друг, как и 
многие ученые, несмотря на то что верит в Бога, к рассказам 
о чудесах относится осторожно. Но мой рассказ он выслушал 
очень внимательно и миро принял с благодарностью.

Памяти отца Николая Гурьянова
Накануне тысячелетия крещения Руси на экраны вышли два 

поразивших советских людей фильма: «Под благодатным по-
кровом» московского кинорежиссера Бориса Карпова и «Храм» 
(тогда ленинградского) режиссера Владимира Дьяконова.

В этих фильмах впервые за 70 лет советской власти нашим 
гражданам поведали о том, что Православная Церковь – это 
не «сборище мракобесов, морочащих головы необразованным 
людям», а «богочеловеческий организм – Небо на Земле, хра-
нилище духовных и нравственных ориентиров. Жизнь наша 
напрямую зависит от молитв ее членов. Да и сама Россия воз-
никла вместе с появлением на нашей земле Православной 
Церкви. Разрозненные славянские племена вышли из крещен-
ской купели единым русским народом».

Такая трактовка в атеистической стране, где за открытое 
исповедание христианской веры в то время давали сроки 
(и немалые), произвела ошеломительный эффект. В ново-
сибирском Академгородке во время демонстрации фильма 
«Храм» научные сотрудники стояли в проходах и вдоль стен. 
А режиссера не отпускали несколько часов, задавая ему са-
мые невероятные вопросы, свидетельствовавшие о том, что 
даже в среде интеллектуалов представление о вере наших 
предков было весьма туманное.

В этом фильме был эпизод об отце Николае Гурьянове, 
служившем на маленьком островке Псковского озера. Я тогда 
изрядно расстроился из-за того, что автор не смог вывести ба-
тюшку на интересный вразумительный разговор и не показал 
старца яко подобает. Ну что это такое: отец Николай показан 
крупным планом, пьющим чай. Поднимает стакан в подстакан-
нике и говорит, обращаясь то ли к съемочной группе, то ли ко 
всему советскому народу: «Попейте чайку. Сейчас, слава Богу, 
все хорошо. Есть и чай. Есть и сахар с хлебушком». Мне тогда 
показались эти фразы крайне неудачными. Невелика прему-
дрость. Да к тому же тогда это вызвало смех в зале. Именно с 
сахаром в то время были проблемы. Но батюшка, несомненно, 
юродствовал. Что скажешь советским киношникам – верным 
слугам безбожного режима? Да еще и перед стрекочущей каме-
рой... Но теперь этот совет воспринимается совершенно иначе, 
как мудрейший. И он будет восприниматься именно так еще 
очень долго. Отец Николай иносказательно вразумлял нас: 
«Будьте за все благодарны. Не бунтуйте, не суетитесь. Умейте 
радоваться жизни...»

Помимо произнесенных батюшкой слов, тот фильм дал 
возможность увидеть его лицо, его глаза. Нужно ли говорить 
о том, что тогдашний, а особенно сегодняшний экран вынуж-
дает нас смотреть на совершенно иные лица. Инаковость 
человека в подряснике была поразительной. Трудно даже 
определить, в чем дело. Не в подряснике, не в абсолютно 
седой голове и бороде – мало ли седобородых людей на све-
те... а в каком-то неуловимом качестве: это просто был дру-
гой человек, нежели сидевшие в зале. Он смотрел на нас, и 
многие почувствовали, что сама вечность смотрит на обезбо-
женный русский люд, жалея, скорбя и пытаясь затормозить 
наш суетный бессмысленный бег.

Мне захотелось сразу же отправиться к отцу Николаю на Та-
лабский остров, переименованный в честь местного коммуни-
ста в остров Залит. Но путь оказался долгим. Попал я на этот 
остров лишь через 10 лет. Зато вскоре главный редактор кино-
студии документальных фильмов Анатолий Никифоров попро-
сил меня помочь режиссеру Дьяконову в работе над фильмом о 
старообрядцах. Мне было интересно потрудиться с создателем 
фильма «Храм». Общаться с исповедниками древляго Право-
славия очень не просто. Но у меня уже был некоторый опыт 
работы в фольклорных экспедициях на Русском Севере и на 
Алтае. Экспедиция в Белые Криницы, где вместе со своими ар-
хиереями собрались многие сотни старообрядцев, оказалась 
невероятно сложной. Давать режиссеру советы по ходу съемок 
не удалось. Он был поглощен работой и ничего не слышал. 
Но это отдельная история. Главное – мы встретили носителей 
высокой духовности и словно побывали в допетровской Руси. 
А некоторые пожилые люди своей колоритной наружностью 
очень напомнили мне отца Николая Гурьянова.

Продолжение следует

« В е д р о  н е з а б у д о к »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы
А л е к с а н д р а  Б о г а т ы р е в а


