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КНИГИ «АН»

З-ПОД ПЕРА Андрея Макси-
мова вышло уже немало книг. 
И просветительских, и научно-

популярных, и философских, и художе-
ственных. Но «Соль неба» сильно от них 
отличается. Это довольно неожиданная 
книга. Это и проза со всеми полагающи-
мися прозе приметами – сюжетом, фабу-
лой, героями и образным языком. То есть 
её просто-напросто интересно читать. Но 
кроме этого она до предела насыщена глу-
бокими философскими мыслями и раз-
мышлениями о природе христианства, а 
точнее – православия.

Мысли эти вложены автором в уста 
двух священников. У этих священно-
служителей разный подход к своему де-
лу. Один считает, что самое важное – это 
придерживаться всех заповедей, законов, 
ритуалов и т.д. Другой считает, что глав-
ное – жить по совести. Кто из них прав? 
Автор однозначного ответа не даёт. Да и 
есть ли вообще ответ на этот вопрос? Ведь 
если ты выполняешь все предписания и 
правила, но в душе твоей нет истинной ве-
ры, то механическое исполнение ритуалов 
не приблизит тебя к Богу ни на шаг. А если 
ты живёшь по совести, но в Бога не веру-
ешь, не молишься и не ходишь в церковь, 
то и в этом случае ты от Бога далёк. Ис-

тина, как обычно, где-то по-
середине.

Действие происходит в оби-
тели небольшого села Забави-
но, где вокруг местного хра-
ма формируется сначала не-
большая, но потом, по мере 
внутренней и внешней рабо-
ты двух священников Тимо-
фея и Константина, постепен-
но складывается община вер-
ных прихожан. Вопросы к свя-
щенникам, кажущиеся на пер-

вый взгляд такими наивными и 
простыми: о воспитании подрастающего 
поколения, о прелюбодеянии и стыде, о 
страшных грехах, которые, кажется, не-
возможно искупить, – всё это остов рома-
на-притчи, его назидательная, в хорошем 
смысле, составляющая.

Начинается история главного героя с 
его довоенного детства. Отец глупо погиб.

«...После похорон мальчик спросил у 
мамы:

– А где теперь папа?
– Его Господь прибрал, – вздохнула 

она. – Бате теперь хорошо.
– А Господь где?
– На небе.
Серёжа задумался: как это папа попал 

на небо, если его зарыли в землю? Да ещё 
не просто так, а в массивном гробу, и два 
мужика накидали сверху лопатами земли, а 
потом ещё этими же лопатами землю при-
ровняли, чтобы твёрже сделалась.

Ну, и как же он из этой тверди, да и на 
небо? Неясность… Спрашивать про это 
маму казалось почему-то неудобным»…

«А 24 августа 1943 года он твёрдо понял: 
Бога нет.

Когда немцы вошли в деревню, мама 
велела Серёже спрятаться в подвал, а сама 
хорониться не стала, видимо, боялась двор 
и дом оставлять.

– Что, немцы – не люди? – сказала 
она. – Договоримся!

Оказалось, не люди».
Весёлые красивые парни пристрели-

ли женщину просто потому, что она ока-
залась на их пути. И Серёжа перестал ве-
рить в Бога.

А дальше была жизнь: сначала светская, 
потом духовная. Бог всё равно пришёл к 
Серёже. Было обретение наставника-ду-
ховника, добровольный отказ от себя преж-
него, смена имени (Серёжа – отец Тимо-
фей), восхождение на путь веры, на доро-
гу, идти по которой оказалось ещё сложнее, 
чем жить в миру, изрешечённом войной.

Жизнь священника невозможно огра-
ничить только молитвой, аскезой, изоля-
цией от всего наносного, суетного, это от-
нюдь не пребывание в состоянии покоя. 
Это неустанный, мучительный диалог с 
Богом, с самим собой, с братом во Христе. 
В романе «Соль неба» это диалог двух свя-
щенников – один старше, другой моложе, 
один непримиримый правдолюб, режу-
щий правду-матку, правозащитник в рясе, 
второй – добрый, мудрый, справедливый 
старец, сдерживающая сила, усмиряющая 
нрав первого. Два героя – два сообщаю-
щихся сосуда, два антагониста, на первый 
беглый взгляд, на самом деле – две части 
одного, неразрывного целого.

У романа непростая судьба. Андрей 
Максимов отправлял его в несколь-

ко издательств. Но неожиданно он вез-
де получил отказ. И только «Аргументы 
недели» взяли его в печать. Почему так 
случилось? Что напугало остальных из-
дателей? Ведь даже при придирчивом 
прочтении найти в нём крамолу или ка-
кие-то наезды на церковь и православие 
не получится.

Как сказал сам писатель, книга «Соль 
неба» написана светским верующим чело-
веком, который много встречался со свя-
щенниками, прочитал большое количе-
ство книг святых отцов и книг священни-
ков, но который никогда в церкви не ра-
ботал. «Поэтому это мой светский взгляд 
на церковную жизнь. Именно так это надо 
воспринимать, а не как некое докумен-
тальное повествование. Поэтому в этой 
книге нет ни одного описания ни одной 
службы. Неслучайно «Соль неба» имеет 
жанр «роман-притча». Эта книга, соб-
ственно говоря, про двух людей, у кото-
рых разный взгляд на веру».

Можно ли спорить о библейских исти-
нах? Можно ли спорить о Вере? Может ли 
светский человек описывать жизнь Храма, 
пусть даже в притче? Издатели, отказав-
шиеся брать роман, свой ответ дали – они 
побоялись даже мысли об этом. Они ре-
шили, что такой спор невозможен. А мы 
даём читателю самому принять оконча-
тельное решение.

Сергей НИКИТИН

Два взгляДа на веруАндрей Максимов – 
личность известная. Он 
весьма популярен как 
журналист и телеведу-
щий. Но его таланты на 
этом не заканчиваются. 
Он востребованный дра-
матург, спектакли по его 
пьесам ставят именитые 
режиссёры. А ещё он ав-
тор множества книг. Од-
ну из них сегодня пред-
ставляет издательство 
«Аргументы недели». Она 
называется «Соль неба».

И

Книги вы можете приобрести наложенным платежом, заказав по телефо-
нам 8(495) 980-45-60, 8(958) 636-51-80 или направив по электронному адресу: 
zakazknig@argumenti.ru, или по почте: 125167, г. Москва, Авиационный пер., 
д. 4а, заявку и ваш точный адрес с индексом, ФИО полностью. В теме письма 
укажите «ЗАКАЗ КНИГ». В Москве книги можно купить по издательской цене в 
редакции по адресу: ст. м. «Аэропорт», Авиационный пер., дом 4а (здание МФЮА), 
к. 104, либо заказать по телефонам 8(495) 980-45-60, 8(958) 636-51-80 (стоимость 
доставки в пределах МКАД – 300 руб.). Мы работаем: пн. – пт. с 10:00 до 18:00.

ООО «Издательство «Аргументы недели». Юр. адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 29, этаж 1, пом. IV, комн. 2. ОГРН 1207700354223. На правах рекламы
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Итак, 
новость первая

Выход в свет шестого тома со-
брания сочинений в 8 томах.

«Улыбка капитана» (так на-
зывается 6-й том) теперь может 
быть, образно говоря, и на ва-
ших устах, то есть в вашем до-
ме. Он вышел в свет и скоро по-
ступит в продажу. В него вошли 
очерки, статьи, эссе, интервью. 
В публицистике Виктора Сли-
пенчука всегда остро вставал во-
прос политических, экономиче-
ских и социальных преобразо-
ваний в России. В своих произ-
ведениях автор рассказывает о 
сложных судьбах представите-
лей истинной русской интелли-
генции и тяготах, выпавших на 
долю так называемой косточки 
народной. Это летопись време-
ни неравнодушного мудрого че-
ловека.

новость вторая

Поездка победителей конкурса 
«Путешествуйте с Виктором Сли-
пенчуком» на Байкал.

Первый пошёл. Точнее – по-
летел. Участник конкурса, выиг-
равший первый приз – путёвку 
на Байкал, Курьянов Константин 
Николаевич вместе с супругой от-
правился на «Байкальскую Ривь-
еру». Итоги конкурса подводи-
лись 18 июля 2022 года в книж-
ном магазине «Библио-Глобус». 
Победители определялись путём 
розыгрыша. В обычный лотерей-
ный барабан загружались визит-
ки с именами участников конкур-
са, и методом случайного отбора 
определялись обладатели ценных 
призов. Напомним, что таковых 
было три. Первый приз – поездка 
на Байкал, на родину Чингисхана, 
второй приз – поездка в Михай-
ловское, имение А.С. Пушкина 
в Псковской области с останов-
кой в отеле «Арина Родионовна», 
и третий приз – собрание сочи-
нений Виктора Слипенчука. Об-
ладатель второго приза, путёвки 
в Михайловское, Лоторев Алек-
сандр Николаевич отправится в 
путешествие в ноябре. Наши пу-
тешественники обещали расска-
зать о своих впечатлениях по воз-
вращении.

новость третья
Слипенчук на ММКЯ-2022.
Виктор Трифонович записал 

приветствие участникам, авто-
рам и гостям Московской ме-
ждународной книжной ярмарки 
(ММКЯ) с пожеланиями твор-
ческих успехов и вдохновения. 
В его обращении есть твёрдое 
убеждение, что печатная книга 
будет жить в веках. «На встречах 
с читателями меня часто спра-

шивают: «По моему мнению, в 
будущем бумажная книга умрёт, 
будет заменена электронными 
носителями?» И я всегда отве-
чаю: «Нет, бумажная книга не 
умрёт никогда. Потому что не 
техника объявляет, быть ли то-
му, что было, или оно навсегда 
упразднено, – а сам человек. 
И чем больше в человеке будет 
Человека, тем больше предме-
тов, свидетелей его культуры 
будет сопровождать его в жизни, 

потому что предметы культуры 
прошедших времён умеют раз-
говаривать с культурным чело-
веком и обогащать его духовно».

Книги писателя были пред-
ставлены на стендах издатель-
ства «Аргументы недели» и 
общественной организации  
«Интернациональный союз  
писателей».

Посетители стенда «Аргумен-
ты недели» нередко спрашива-
ли, будет ли встреча с Виктором 
Слипенчуком. Они хотели бы 
прийти, послушать писателя и 
получить его автограф. Скажем 
честно, что мы тоже ждём этой 
встречи, ведь общение с Викто-
ром Трифоновичем обогащает 
духовно через самопознание и 
стремление к совершенству. Его 
произведения порождают свет-
лые чувства. И хочется слышать 
вновь, как автор читает свои 
стихи.

Тысячелетие и миг. 
Песчинка и планета.
Во всём проявлен Божий лик. 
Во всём дыханье света.

Где и когда пройдёт следую-
щая встреча с писателем, мы 
обязательно сообщим нашим 
читателям. Осень только нача-
ла верстать календарь событий. 
Следите за новостями.

Игорь ЕПИФАНОВ
Официальный сайт писателя  

www.slipenchuk.ru

ТрИ осеннИе новосТИ 
вИкТора слИпенчука

Мы всегда на связи с нашими авторами и друзьями – пи-
сателями. Следим за событиями и активно участвуем в их 
жизни даже в период летнего уединённого отдыха. Но не до-
кучаем. А сейчас пришла осень – традиционная пора «под-
счёта цыплят». Пора, которую не зря называют «золотой», а 
многие поэты и писатели считают ещё и вдохновенной. Вик-
тор Трифонович Слипенчук – в их числе. Он поделился с на-
ми своими первыми осенними новостями.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ КНИГИ – НА САЙТЕ WWW.LITRES.RU


