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Является ли бан-
ковская, страховая, 
гостиничная, реклам-
ная деятельность гре-
ховной?

Рек ла мна я де я т е ль-
ность сама по себе не греш-
на. Грешно, если реклама 
лжет и обещает то, что на 
самом деле дать не может. 
Грешна реклама тогда, 
когда действует развраща-

юще на людей. Человек создан активным 
существом; он должен употреблять свои 
знания и способности для какого-нибудь 
полезного дела, не исключая бизнес. Вода 
должна течь, иначе стоячая вода загни-
вает. Но если человек знает о негативных 
последствиях своей деятельности, именно 
знает, а не подозревает, то тогда он согре-
шает, занимаясь такой работой.

Недавно обнаружилось, что я за-
ражена гепатитом. Лечение очень 
дорогостоящее и тяжелое, но самое 
мучительное для меня было то, что 
нужно теперь сдавать анализы 
на возможность заражения моим 
деткам и мужу. Меня охватил та-
кой страх и паника за моих детей, 
мужа, что я потеряла всякую спо-
собность соображать и боюсь их 
отправлять на этот анализ. Что 
делать, когда охватывает такой 
жуткий страх и паника? Какие мо-
лебны или акафисты вычитывать?

Нет болезни, которая была бы неисце-
лимой. Разумеется, гепатит – серьезное за-
болевание, которое требует лечения и об-
щего режима жизни. Но с ним живут люди 
десятки лет, не теряя работоспособности, а 
я знаю таких, которые излечились от гепа-
тита. Наряду с химическими лекарствами 
надо употреблять травы, которые задер-
живают дальнейшее развитие болезни. 
Христианин должен вверять себя и своих 
близких воле Божией. Читайте ежедневно 
акафист Божией Матери, называемый Бла-
говещенский, – самый древний акафист.

Женщина, с которой я работаю, 
предложила мне узнать свое пред-
назначение и моей дочери, т. к. это 
поможет мне и ей в жизни опреде-
литься, узнать на их сайте, какая 
профессия мне уготована с помо-
щью Библии. Есть большое искуше-
ние проверить на себе все, что они 
говорят о неких тайнах Вселенной.

Ни в коем случае нельзя пользовать-
ся услугами оккультистов. Когда демона 
спрашивают о чем-либо, то невольно по-
падают под его влияние. Иногда дети из-
за интереса играют с огнем и последствия 
бывают самые печальные. Обращения к 
сатанинским силам, чтобы узнать будущее 
и тайны вселенной, оканчиваются в луч-
шем случае психическим потрясением и 
расстройством, а в худшем – потерей веч-
ного спасения. Эти сайты – ловушка для 
демонизации человека.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Е с т ь  е д и н -
ственная рево-
люци я, ко т о -
рую я приму и 
благос ловлю; 

революция, о которой я 
порадуюсь. Это револю-
ция в сознании. Причем 
не всякая революция, 
но евангельская. Еван-
гельская революция в 
сознании! Что это? Это 
выравнивание смыслов 
и помыслов во внутрен-

ней сокровищнице человеческого сердца. 
То, что достойно быть первым, поставляет-
ся на первое место, второе – на второе и так 
далее. Это очень нужно, поскольку обычно 
у человека голова в хвосте и ноги из ушей 
растут, отчего вся жизнь неизбежно пута-
ется и безнадежно смешивается.

Мужчину Бог создал первым, жену – 
второй. Истина прописная, но важно при-
учить себя делать практические выводы из 
прописных истин. Иначе истина рискует 
стать голой теорией, никак не влияющей 
на жизнь. Так не влияет на нашу жизнь и 
нравственность знание километров, отделя-
ющих Луну от Земли. Извольте еще пример.

Мы, священники, за месяц или тем паче 
за год прочитываем центнеры записок с 
именами и просьбами помолиться. Обыч-
ное дело – записка с просьбой о семейном 
благополучии. «О мире и согласии в се-
мье (имярек)». И обычное дело прочесть 
в такой записке имена супругов, стоящих 
в следующем порядке: Татианы и Сергея; 
Марии и Петра; Елены и Георгия… О Го-
споди Иисусе! Да почему же женское имя 
сплошь и рядом стоит перед мужским, 
словно бы главное? Ведь не Адам от жены, 
но жена от Адама. И вы можете сказать: да 
не цепляйтесь вы к мелочам. Но эта кажу-
щаяся мелочь – порядок имен – обнажает 
и делает явной застарелую болезнь созна-
ния. Смею сказать на этом примере, что со-
знание наших прихожан оказывается то ли 
феминизированным, то ли обезбоженным. 
То, что Адам был прежде Евы, они помнят, 
но выводов далее не делают и пишут Мар-
фу прежде Спиридона.

Братья и сестры! Телега не должна сто-

ять впереди лошади, если мы ехать хотим, 
а не просто стоять на месте. «Сергей» и в 
жизни, и в записке должен стоять перед 
«Еленой», а не позади нее. Таковы же отно-
шения между Иваном и Марией, Петром и 
Наталией. Не надо отговариваться тем, что 
«мужик нынче не тот» и прочее. Он потому 
и не тот, что всю жизнь живет под мамки-
ной юбкой и позади женских плеч. Он и не 
женится зачастую потому, что на мамину 
пенсию у него всегда будет дома горячий 
суп и рубашка будет выстирана старче-
скими руками той же матери. Мать в этом 
случае просто – спонсор бездельника и ин-
фантила, но попробуй это докажи. И если 
даже церковные люди не поймут этого и не 
сделают жизненных выводов, то чего спра-
шивать от людей, для которых Библия – 
всего лишь литературный памятник.

Мужчина везде должен быть впереди. 
Так Бог приказал. На мужчине должна 
лежать основная тяжесть внешней жизни, 
тогда как на женщину ложится тяжесть 
внутренняя, семейная. Можно сказать, 
что муж пахнет ветром (он трудится на 
внешних рубежах), а жена – очагом (на 
ней забота о доме). И поскольку мужчину 
не только рожают, но и буквально «де-
лают» женщины, то женщины должны 
добровольно отказаться от борьбы за пер-
венство и без борьбы отдать его мужчине. 
Мало того – женщина должна (ради лич-
ного счастья даже) всячески помогать вос-
питывать в муже, сыне и брате качества 
лидера, главы, ответственного и терпели-
вого человека. Эта элементарщина очень 
малому числу людей понятна, от чего 
сердце болит буквально.

Вот картинка из быта. За стол садится 
верующая семья, состоящая из молодого 
мужчины, его жены, матери жены и ма-
ленького ребенка. Теща разливает пер-
вое блюдо по тарелкам и первую тарелку 
дает самому маленькому! Муж, глава се-
мьи, говорит теще: «Мама, первую тарел-
ку – мне. Не потому, что я самый лучший 
и самый хороший. Просто я – глава этой 
семьи и единственный здесь взрослый 
мужчина. Первую тарелку, мама, мне! 
Вторую – вам, потом – вашей дочери, а 
только потом – ребенку».

Это совершенно правильные слова, 

рожденные библейским сознанием веру-
ющей души. Но знаете, какой была реак-
ция тещи? Догадываетесь, небось. Было 
много вздохов и искренних недоумений, 
за фасадом которых читается: «Дети – это 
же наши боги, это наши домашние идолы, 
ради них живем». А зятья – это «мужланы 
и грубияны, гордецы и самодуры». «Чего 
это я должна ему служить и его слушать-
ся?» И они ведь, женщины эти, так и доче-
рей своих учат: будь самостоятельна, мужу 
слишком не угождай и проч. Сами бро-
шенные мужьями или ушедшие от мужей, 
они учат дочерей самовольству и бытовому 
феминизму. А потом удивляются: почему 
это семья у дочери распалась? Да и потом, 
молясь уже о соединении распавшейся се-
мьи, опять привычно пишут «свою Свету» 
перед тем Ваней, который «зять».

Не может человеческое сердце без 
боли воспринять библейскую истину, 
согласно которой только до брака своих 
детей мы, родители, – самые близкие к 
ним люди. После женитьбы сына и за-
мужества дочери вступает в силу Божье 
слово: «Оставит человек отца своего и 
мать свою, и прилепится к жене своей, и 
будут одна плоть» (Быт. 2, 24). А мать и 
отец хотят и после заключения детьми 
брака оставаться на первых ролях, споря 
по сути с Богом и незаконно вмешиваясь 
в жизнь повзрослевших детей.

Рассказывая эту историю о неправиль-
но мыслящей теще, которая, кстати, в цер-
ковь ходит, и зяте, говорящем правильные, 
но непривычные слова, я видел недавно в 
одной аудитории морщившихся женщин. 
Они слушали внимательно и кривили 
лица. Морщились они невольно, как от 
зубной боли. Видно было, как скребли их 
по высокомерному сердцу неожиданные 
и простые слова обычной истории. Вид-
но было, что они сами давно и самочинно 
поставили себя на главное место в своих 
семьях, привыкли командовать и распо-
ряжаться, привыкли то криком, то слеза-
ми добиваться своего. Это были хорошие и 
обычные церковные люди.

Спрошу вас и себя: если ребенок – глав-
ная ценность и если женщина всем управ-
ляет и командует, то где место мужу? Ка-
кое место ему отведете взамен прежнего и 

естественного – господственного? Неуже-
ли он создан, чтобы биологически осчаст-
ливливать дочерей, делая их матерями; 
дарить женам постельные радости и зара-
батывать деньги (желательно большие), а в 
остальном стоять сбоку молча? Всё что ли? 
И неужели мамами наученные и женски-
ми журналами наставленные, именно об 
этом «счастье» подсознательно мечтают и 
молятся тысячи девушек, желающих вый-
ти замуж? «Кормит, любит, одевает, балу-
ет, ласкает, ни в чем не перечит, ибо я – хо-
зяйка». Это, девушки, мечта не о реальном 
муже, но о Коте в сапогах, который пу-
шист, ласков и по совместительству – чу-
дотворец. С такой мечтой о браке придется 
остаться незамужней или в отчаянии вы-
йти в конце концов за стареющего вдовца. 
Чтобы так не случилось, нужно в мечты о 
браке (мечты неизбежные, естественные 
и греха в себе не несущие) допустить би-
блейскую идею служения, добровольного 
смирения и невидимой роли. Желай стать 
тенью мужа, желай стать ребром его и во-
двориться на естественное место – ближе 
к сердцу его и под покров плоти. Желай от-
дать себя ему, чтобы потом раствориться 
в материнстве. Тогда будущее счастье из 
разряда невозможного переходит в разряд 
возможного, хотя и необязательного.

У меня нет иллюзий о качестве нашей 
повседневной жизни. И я готов выслуши-
вать справедливые рассказы о том, каковы 
нынче мужчины и что им «только одного 
надо» и проч. Но мне в то же время понят-
но, что вся запутанность жизни есть плод 
запутанности ума и что в уме нужно прове-
сти евангельскую революцию. Стоит толь-
ко с краешку подобраться к библейским 
смыслам и постараться сделать из них 
практические выводы, как тут же бытовое 
сознание наше начинает бунтовать и нерв-
ничать. Бунт этот есть обличение тайного 
нашего, подкожного безбожия. Приведен-
ный пример – не единственный. Он просто 
на памяти и на слуху, как самый свежий. 
И мы существенно нуждаемся в переме-
не ума, в том тяжелом и медленном труде 
по переустройству внутреннего человека, 
чтобы нам понятными стали слова апосто-
ла: «Мы имеем ум Христов» (1 Кор. 2, 16).

Протоиерей Андрей Ткачёв

Слово
пастыря

31.07.2018. Патриарх 
Александрийский назвал 
регионы, где существует угроза 
жизни христиан. Проблема гонений на 
христиан существует не только на Ближнем 
Востоке, но и в Африке, а в эпицентре опас-
ных событий находится Египет, сообщил 
РИА Новости патриарх Александрийский и 
всея Африки Феодор II. «Угроза жизни для 
христиан сегодня, главным образом, суще-
ствует в Южном Судане, в Ливии, в Кении 
и в Северной Африке. Нас очень беспокоит 
ситуация на Ближнем Востоке. В эпицен-
тре находится Египет», – рассказал Пред-
стоятель Александрийской Церкви.

01.08.2018. Грузинский священнос-
лужитель призывает упразднить 
Конституционный суд в связи с вы-
несенным решением о легализации 

употребления марихуа-
ны. Решение Конституци-

онного суда о легализации личного упо-
требления марихуаны вызвало критику со 
стороны Грузинской Православной Церкви.

01.08.2018. Злоумышленники со-
общили о минировании десяти хра-
мов УПЦ в Николаевской области.

02.08.2018. Глава непризнанной 
УПЦ КП: «Никакой собственности 
Московского Патриархата на Укра-
ине нет». Глава непризнанного Киев-
ского Патриархата т. н. патриарх Филарет 
(Денисенко) заявил, что в случае получе-
ния томоса об автокефалии все  имуще-
ство Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата, в том числе Ки-
ево-Печерская и Почаевская лавры, будут 
переданы новообразованной структуре.

НОВОСТИ

Мысли на воскресное Евангельское чтение
Свт. Феофан Затворник: ««Сей род изгоняется только молитвою 

и постом». Если сей род изгоняется молитвою и постом другого лица, 
то тем более войти не может в того, у кого есть собственный пост и 
молитва. Вот ограда! Хоть бесов бездна и весь воздух набит ими, но 
ничего не смогут сделать тому, кто огражден молитвою и постом. Пост 
– всестороннее воздержание, молитва – всестороннее богообщение; 
тот совне защищает, а эта извнутрь устремляет на врагов всеоружие 
огненное. Постника и молитвенника издали чуют бесы и бегут от него 
далеко, чтобы не получить болезненного удара. Можно ли думать, что 

где нет поста и молитвы, там уже и бес? Можно. Бесы, вселяясь в человека, не всегда об-
наруживают свое вселение, а притаиваются, исподтишка научая своего хозяина всякому 
злу и отклоняя от всякого добра; так что тот уверен, что все сам делает, а между тем только 
исполняет волю врага своего. Возьмись только за молитву и пост – и враг тотчас уйдет и на 
стороне будет выжидать случая, как бы опять вернуться, и действительно возвращается, 
как только оставлены бывают молитва и пост» (Мф. 17, 14-23.)

Вопросы
священнику
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5 авг., вс. – Неделя 10-я по Пятидесятнице. Почаевской иконы Бо-
жией Матери (1675). Мчч. Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников (284-
305). Прав. воина Феодора Ушакова (прославление, 2001).

6 авг., пн. – Мц. Христины (ок. 300). Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа и Давида (1015).

7 авг., вт. – Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Свв. жен 
Олимпиады диакониссы (409) и Евпраксии девы, Тавеннской (413).

8 авг., ср. – Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидий-
ских (ок. 305). Прп. Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1043). 

9 авг., чт. – Вмч. и целителя Пантелеимона (305). Прп. Германа Аля-
скинского (1837). Блж. Николая, Христа ради юродивого, Новгородского (1392).

10 авг., пт. – Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Оди-
гитрия» (Путеводительница) (принесена из Царьграда в 1046 г.). Свт. Пити-
рима, еп. Тамбовского (1698). Собор Тамбовских святых.
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сказал авва Исаия: «Невозможно душе вступить в покой Сына Бо-

жия, если она не имеет образа Его. Никакой купец не принимает и не 
выдает монеты, не имеющей на себе царского изображения: не имеющие 
этого изображения монеты не влагаются в казнохранилище царское – 
так и душа, не запечатленная образом великого Царя, Иисуса Христа, не 
принимается Ангелами в общение их. Они отвергают ее, говоря: «Как 
войти тебе сюда, когда ты не имеешь на себе Царского образа»».

*   *   *
«Знамение Царского образа есть любовь, как объявил это Сам Господь, 

сказав: «О сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате 
между собою» (Ин. 13, 35). Но Божественная любовь не может пребывать 
в нас, если душа будет разделяться, и ища Бога, не оставит пристрастия 
к миру. Душа не сподобится духовного преуспеяния в Боге, связавшись 
чем-либо, принадлежащим миру; она не преплывет волнующегося моря 
страстей, если будет иметь недостаток в какой-либо добродетели; ей не 
пройти сквозь облако лукавых духов, если она не отвергнет все суетные 
попечения и пристрастия. Когда разрушится малейшая часть стены го-
рода, обнесенного отовсюду стеною; то враги, тщательно наблюдающие 

за городом, усмотрев пролом, входят посредством его в город.
Хотя бы стража и стояла при вратах города, но она не может уже защитить его; для этого необ-

ходимо исправление разрушившегося участка стены. Так и подвижник неспособен противостать 
врагам, если им обладает какая-либо страсть; ему не достигнуть Христианского совершенства».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
Замечание насчет «невежества» я пропустил – ведь я 

уже работал в областной газете, собирался устроиться в ки-
тобойную флотилию. У меня скоро выйдет первая книжка 
рассказов, какое тут «невежество»! Пусть я и не пережил 
увлечение Хемингуэем и Мелвиллом, но хорошо знаю, чем 
живет современная мировая философия, литература, ис-
кусство.

Мы шли по тропе, и мне легко дышалось, и я беспри-
чинно улыбался: солнцу, небу, траве – всему, что видел. Я 
не понимал, почему мы пошли пешком. Но хорошо было 
идти, не чувствовать усталости и знать, что впереди идет 
брат – человек, которого я так люблю и который, кажется, 
наконец-то счастлив.

Около церквушки росло несколько деревьев, но они не 
заслоняли ее, а лишь придавали ей нарядность.

Скоро я увидел, что церквушка как будто выросла, при-
поднялась, и теперь ее нельзя было назвать церквушкой. 
Чем ближе мы подходили к ней, тем стройней и изящней 
становилось это сооружение, меняющееся на глазах.

«Да что же это? – хотел спросить я. – Почему это?»
А белый камень церкви становился все белей, звонче, 

белее легких облаков, плывущих над ней. Это движение за-
хватывало и храм – казалось, что он тоже плывет, истон-
чаясь в голубизне, сливаясь с ней, становясь ее частью. И 
уже невозможно было представить этот луг, это небо, эту 
небольшую речку у подножья холма без самой церкви, ко-
торая как будто заново открывала глазам красоту и гармо-
нию мира.

Анатолий остановился, оглянулся и, увидев слезы в моих 
глазах, радостно улыбнулся.

– Красавица моя, лебедушка, – сказал он.
Я смотрел во все глаза.
В архитектуре храма все, до малейшей детали, было под-

чинено одной цели – устремить строение ввысь, сделать его 
невесомым, словно парящим. Движение к высоте от само-
го фундамента начинали пилястры, пучки стремительных 
вертикалей колончатого пояса подхватывали его. Узкие 
окна поднимали храм еще выше, к стройному барабану, где 
мягкие линии луковичной главы продолжали этот полет в 
синеву неба.

Анатолий говорил не совсем так, но смысл был именно в 
этом: белый камень должен воспарить, передать ощущение 
полета.

Мы устроились в одном из стожков, смотрели на храм, 
изредка переговариваясь. И лишь потом двинулись в об-
ратный путь.

Много впечатлений от той поездки осталось в душе. По 
просьбе Толи Тарковский разрешил нам посмотреть часть 
отснятого материала; была и вечерняя встреча с режиссе-
ром, который так сильно занимал мое воображение. Были 
мы и в Успенском соборе Владимира, где частично сохра-
нились фрески Андрея Рублева, были и в Дмитриевском 
соборе, который Андрей Тарковский называл лучшим тво-
рением русского зодчества. И когда я возвращался домой, 
обдумывая все, что увидел и услышал, понял, что передо 
мной открылся новый мир, такой прекрасный и совершен-
ный. И еще я понял, уже тогда, что Анатолий прав, говоря 
о нашем невежестве. О древнерусском искусстве – зодче-
стве, иконописи, литературе – я знал лишь отрывочно, а 
об основе всего этого русского чуда – вере, без которой 
нельзя понять, как наши предки достигли таких высот, – я 
не знал почти ничего. Но это не огорчило меня, а, наобо-
рот, заставило уже серьезно взяться за изучение древне-
русского искусства. Естественным стало и обращение к 
Православию.

И когда мне говорят, что в Церковь приходят в минуты 
скорби, невосполнимых утрат, неутешного горя, я отвечаю, 
что со мной произошло все как раз наоборот.

Я вошел в храм в минуты радости, даже счастья, высше-
го подъема духовных сил, когда передо мной открылся мир 
несказанной красоты и совершенства.

Часы завелись, пошли, душа встрепенулась. И уже невоз-

можно было остановить это движение к Небу, Богу.
Ожидание выхода фильма на экран оказалось мучитель-

но долгим. Толя мне писал, а при встречах говорил, что в 
«киношной» среде его уже знают, стали приглашать сни-
маться в другие фильмы, хотя «Андрей Рублев» все не вы-
ходил на экраны страны.

Наконец фильму удалось пробиться на Каннский ки-
нофестиваль, и после оглушительного успеха за рубежом 
наши идеологические чиновники вынуждены были разре-
шить прокат картины.

Но фильму дали низкую категорию, что означало показ 
его на самых захудалых киноплощадках. Это произошло 
только в 1971 году – то есть через четыре года после оконча-
ния работы над фильмом.

Однако все это только усилило интерес к фильму – его 
посмотрели все, кто хоть сколько-нибудь интересовался 
кино.

Я впервые смотрел фильм в кинотеатре на окраине го-
рода. Вышел ошеломленный, пережив то, что называется 
очищением души, или катарсисом, как говорят искусство-
веды.

Теперь об «Андрее Рублеве» и Тарковском написаны де-
сятки книг у нас и за рубежом. Но почти ничего не говорят 
– сознательно или бессознательно – о религиозном содер-
жании картины. Точнее – сокровенном, православном ее 
смысле. Именно об этом написано в моей «Повести о стар-
шем брате».

Воплощение образа преподобного наложило отпеча-
ток на всю последующую жизнь Анатолия. Свою работу 
в театре и кино он уже воспринимал как послушание. 
Вслух – на конференциях, в публичных выступлениях – 
он говорил, что задача актера – максимально точно во-
плотить замысел режиссера. Он никогда не спорил с ре-
жиссерами, впитывал как губка то, что они требовали от 
него. Именно поэтому, думается, ему удалось сняться в 
фильмах почти всех выдающихся режиссеров 1970-1980-
х годов: у режиссеров старшего поколения – Сергея Гера-
симова, Александра Алова и Владимира Наумова, Алек-
сандра Зархи; своих ровесников – Вадима Абдрашитова, 
Ларисы Шепитько; начинающих в то время – Никиты 
Михалкова и других.

Он никогда «не выпячивался», скромность и трудолю-
бие, вплоть до самоотверженности, понимая как свою обя-
занность актера.

Это шло вразрез с заявлениями наших «премьеров», ко-
торые только и толковали о «своем понимании роли», бес-
конечно спорили с режиссерами.

В позиции Анатолия мне видится подспудное, конечно, 
монашеское понимание своей работы на земле.

Когда Андрей Тарковский хотел экранизировать «Иди-
ота» Достоевского, Толе предполагалась роль рассказчика, 
то есть самого Федора Михайловича. Ради этой роли Анато-
лий готов был сделать пластическую операцию, чтобы быть 
больше похожим на любимого писателя.

– Толя, а как же ты будешь сниматься дальше? – спросил 
Андрей Тарковский.

– А зачем сниматься дальше, если я сыграю Достоевско-
го? – был ответ.

Показателен в понимании этой позиции человека и ак-
тера Анатолия Солоницына пролог к фильму «Андрей Ру-
блев», где «летающий мужик», рискуя своей жизнью, пры-
гает с колокольни церкви в небо.

Его воздушный шар сшит из каких-то кусков кожи. На-
полнить шар паром помог ему напарник, которого растер-
зала толпа. Но нашего воздухоплавателя она все же не успе-
ла настигнуть.

И вот он парит в воздухе и, удивляясь самому себе, тому, 
что все же взлетел в небо, говорит:

– Летю!
И радостно смеется.
Поразительно снято начало полета. Это ведь храм 

Покрова-на-Нерли. Но он показан не открыточно, не фрон-
тально.

Вот стены храма накренились, отодвинулись – мы смо-
трим на них с точки зрения шара, летящего мужика. Увиде-
лись рельефы на стенах храма – это львы, символы власти. 
Стены еще отодвинулись, и вот весь храм увиделся с высо-
ты, с куполом и крестом, плывущими в небе.

И то ощущение полета, которое возникло у меня в душе, 

когда я впервые увидел храм, повторилось и сейчас, запе-
чатленное кинокамерой.

– Эй вы, догоняйте меня! – счастливо кричит таким ма-
леньким коровкам, которые пасутся внизу, на лугу, сверша-
ющий, может быть, первый полет в истории человечества 
русский мужик.

Но уже через несколько мгновений он испуганно произ-
носит, почувствовав, как горячий воздух выходит из шара:

– Ой, что это?
Земля стремительно приближается.
Ближе, ближе…
– А-а-а! – только и успел предсмертно крикнуть мужик.
Что же это? Если ты оторвался от земли, осуществил 

свою мечту, неизбежно будет падение, смерть? Расплата за 
твое дерзновение?

Если бы так, то смысл фильма получился бы слишком 
примитивным.

Все дело в том, что полет мужика не кончается гибелью. 
Он кончается финальной сценой, когда преподобный при-
жимает рыдающего подростка к груди и говорит ему над-
треснутым голосом:

– Такой праздник для людей устроил, а еще плачет… Ну 
все, все… Пойдем по Руси, ты колокола лить, а я иконы пи-
сать… Ну все, все…

И тут…
Стылая весенняя грязь начинает превращаться в угли го-

рящего костра. Постепенно появляются краски икон…
Вот мы увидели изображение парящего голубя…
Это же Дух Святой!
Изображение из черно-белого стало цветным. И вот под 

дивную музыку мы увидели и летящего Ангела…
Складки одеяний…
И предстала перед нами Святая Троица.
Думаю, что не сознательно, а скорее интуитивно, то есть 

по Промыслу Божиему, Андрею Тарковскому удалось сви-
детельствовать миру веру православную, свидетельствовать 
Бога.

И в этом – подлинный, сокровенный смысл фильма «Ан-
дрей Рублев».

Да, летающий мужик разбился.
Но он все же совершил полет!
Да, жизнь Анатолия Солоницына рано оборвалась – в со-

рок семь лет.
Но он совершил полет!
Да, жизнь Андрея Тарковского тоже рано оборвалась – к 

тому же на чужбине.
«Я умираю от той же болезни, что и Толя Солоницын», – 

записал он в своем дневнике.
Но он совершил полет!
А от скольких людей мне доводилось слышать, что к вере 

они пришли благодаря фильму!
В том числе и от священнослужителей.
Что же до меня, то я и сегодня вспоминаю тот тихий 

осенний день со светлой радостью.
В китобойную флотилию меня не взяли – я оказался «не-

выездным». И слава Богу.
И творческий, и жизненный путь определились для меня 

– я вернулся на Волгу, на родную землю, где живу и сейчас.
Все, что я пишу, невольно сопоставляю и с «Андреем Ру-

блевым», который для меня есть мерило художественной 
правды и силы.

И спрашиваю себя: «А что сказал бы Анатолий? Как оце-
нил бы сделанное мной?»

А если мне надо сказать о России, о Православии, я сме-
жаю глаза и вижу белый храм на взгорке у реки.

Вот храм становится все выше и выше, плывет в прозрач-
ной осенней голубизне. Крест вспыхивает на солнце.

Полет не кончается, брат, идущий по тропе, поворачи-
вается ко мне и радостно улыбается, видя слезы на моих 
глазах.

ЕЛЕНА ЖИВОВА
Несвятой Николай
В многодетной семье отца Георгия накануне Рождества 

родился еще один ребенок.
В субботу вечером, сразу после всенощной, у матушки 

Татьяны начались схватки. Пришлось срочно ехать в род-
дом: медлить было опасно, ведь предыдущие роды были с 
осложнениями.

Продолжение следует

« С и л а  м о л и т в ы »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

М е ж а в т о р с к и й  с б о р н и к


