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4-6 октября 2000 г. в Москве
состоялась Всероссийская

конференция «Музыкальное
служение в церквах ЕХБ».

Об этом событии рассказыва-
ют фотоиллюстрации на стра-
ницах обложки, а также итого-

вый документ и отдельные
выступления, с которыми
мы вас знакомим в этом

номере.

▲ Открывая конференцию, Юрий Сипко и Евгений Гончаренко задали дискуссии
деловой и откровенный характер.

Музыковед из Краснодара Елена Долакова (фото справа) убедительно гово-
рила о том, как евангельская музыка объединяет и вдохновляет поколения.

▼ Любовь Жидулова и Елена Цуканова приветливо встречали гостей.

На первой странице обложки: участники
конференции запомнят эту встречу в Моск-
ве, как совместный поиск новых возможно-
стей в служении и незабываемое братское
общение во Христе.

Фото Андрея МОЗЖУХИНА

▼
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«à, ÍÂÒÚË‚¯ËÒ¸, àË-
ÒÛÒ ÚÓÚ˜‡Ò ‚˚¯ÂÎ ËÁ
‚Ó‰˚, — Ë ‚ÓÚ, ÓÚ‚ÂÁ-
ÎËÒ¸ ÖÏÛ ÌÂ·ÂÒ‡, Ë
Û‚Ë‰ÂÎ àÓ‡ÌÌ ÑÛı‡
ÅÓÊËfl, äÓÚÓ˚È ÒıÓ-
‰ËÎ, Í‡Í ÉÓÎÛ·¸, Ë ÌËÒ-
ÔÛÒÍ‡ÎÒfl Ì‡ çÂ„Ó. à
‚ÓÚ, „ÓÎÓÒ Ò ÌÂ·ÂÒ „Î‡-
„ÓÎ˛˘ËÈ: ëÂÈ ÂÒÚ¸
ë˚Ì åÓÈ ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌ-
Ì˚È, ‚ äÓÚÓÓÏ åÓÂ
·Î‡„Ó‚ÓÎÂÌËÂ»

(åÙ. 3,16-17).

Крещение Иисуса Христа в водах
Иордана знаменует начало Его

служения, начало спасительной
благодати миру и приближение мо-
мента обновления человека.

В замечательном произведе-
нии — картине «Явление Христа
народу» русского художника Алек-
сандра Иванова изображен этот
величайший момент истории:
Иоанн Предтеча, крестящий иудей-
ский народ на берегу Иордана во
имя ожидаемого Спасителя, как бы
внезапно видит Того, во имя Кото-
рого он крестит. И «духовным взо-
ром он прозревает идущего вдали
по береговой возвышенности Мес-
сию» (А.Н. Мокрицкий). И это не
просто появление обычного стран-
ника на пустынной дороге. Это
пришествие нового времени, когда
следует оглянуться на прошлое и
испытать его перед лицом будуще-
го. Соединение в одном сюжете
пророчества и явления. И Иоанн,
видя приближающегося к Нему
Христа, произносит пророческие
слова: «Вот Агнец Божий, Кото-
рый берет на Себя грех мира»
(Ин. 1,29).

В Евангельских повествованиях
мы можем проследить определен-
ную параллель между служением
Иоанна Крестителя и Иисуса
Христа.

Один уже известен, знаменит
своими проповедями. Необычный
облик его и образ жизни, обличи-
тельные речи, крещение покаяния,
которое он преподавал, — все это
вызвало большой интерес к его
личности.

Другой же, пока еще совсем не-
известный Иисус из Галилеи при-
ходит к Иордану, чтобы принять
крещение от Иоанна. Но оба они
знали нечто, что было сокрыто от
взора всех остальных.

Иоанн был очень удивлен тем,
что пришедший к нему Иисус, Тот,
явление Которого он ожидал уже
много дней, готов принять от него,
Иоанна крещение. Он знал, кем
является Иисус, и говорит Ему:
«Мне надобно креститься от Тебя,
и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф.
3,14). Иисус отвечает ему просты-

ми, но полными глубокого смысла
словами: «ибо так надлежит нам
исполнить всякую правду» (Мф.
3,15).

Иногда бывает трудно понять во
всей полноте значение крещения
Иисуса. Крещение Иоанново —
это крещение покаяния, путь к
прощению грехов. Это крещение
для грешников, осознавших свое
греховное состояние. Суть Иоанно-
вой проповеди выражалась в
словах: «Исполнилось время и при-
близилось Царство Божие: покай-
тесь и веруйте в Евангелие» (Мр.
1,15).

В чем же заключается смысл
принятия безгрешным Христом
крещения от Иоанна?

Известно, что иудеи, совершив
грех, искупали его у Бога принесе-
нием жертвы. В жертву за грех при-

носилось чистое, без порока живот-
ное, — овца, коза, а если каю-
щийся грешник не имел такой воз-
можности, то мог пожертвовать
горлицу или голубя. Кровью жи-
вотного смывался грех человека.
Жертва как выкуп преобладала в
сознании человека над раскаянием.
Отношения с Богом сводились к
простой купле-продаже.

Но Бог есть любовь. Бог — все-
милостив, это откровение давно
было дано еврейскому народу. Во
всех писаниях и все пророки возве-
щали об этом. «Ты ведешь ми-
лостью Твоею народ сей» (Исх.
15,13). «Прости грех народу сему
по великой милости Твоей» (Чис.
14,19). «Славьте Господа, ибо вовек
милость Его» (1 Пар. 16,34). И эта
вечная милость Бога, Его благодать
дана не только народу, но каждому
верующему. «Жизнь и милость
даровал мне» (Иов 10,12). «Я же
уповаю на милость Твою» (Пс.
12,6). Из глубины грехов своих взы-
вал человек: «Услышь меня, Госпо-
ди, ибо блага милость Твоя» (Пс.
68,17). И наконец, устами пророка
явственно прозвучало желание
Господа: «... Я милости хочу, а не
жертвы» (Ос. 6,6).

Иоанна Крестителя Бог избрал
для того чтобы явить на земле
Свою волю, ввести ее в жизнь лю-
дей. Потому Креститель объясняет
свои действия тем, что приблизи-
лось Царство Небесное. Оно при-
близилось к земле, к народу, к каж-
дому человеку. Пришло время очи-
стить поклонение Господу от
ветхих — первобытных ритуалов,
поклоняться Ему вблизи, напря-
мую — только в духе и истине. Как
погружение в воду очищает тело от
скверны, так покаяние перед Бо-
гом очищает душу от греха, обнов-
ляет, действительно обращает ее к
Богу.

Сын Божий крестился у Иоанна,
чтобы освятить само крещение, в
действиях Крестителя явить волю
Отца: Христос принял креще-
ние — и Дух сошел на Него.

И прозвучали слова с Неба: «Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в ко-
тором Мое благоволение». Бого-

Евгений ГОНЧАРЕНКО

ПЕРЕД

ВОДАМИ
ИОРДАНА
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словы различают в этих словах две
цитаты из Ветхозаветных книг.
«Сей есть Сын Мой» — цитата из
второго псалма «Ты Сын Мой».
Иудеи хорошо знали Писание и
они видели в этих словах указание
на грядущего Мессию. И вторая
фраза «В котором Мое благоволе-
ние» — фрагмент 42 главы книги
пророка Исайи «к Которому бла-
говолит Душа моя».

Бог предложил человеку Новый
Завет: не кровь животных будет от-
ныне искупать грехи, но кровь Еди-
нородного Сына. Это высшая ми-
лость, явленная Богом! В высшей
степени очевидное откровение Его
любви! Поэтому Иоанн говорит,
указывая на Иисуса: «Вот Агнец
Божий!..» Милость Всеблагого и
примирение грешного человека
через Иисуса Христа — это новое
царство, в которое вступает каж-
дый, кто принял крещение покая-
ния.

С тех пор миллионы людей смог-
ли достойно пройти среди стихий
жизни. Вверив сердце Иисусу Хри-
сту, обретя в Нем истину и
братство, они до конца претерпели
несправедливость и жестокость лю-
дей, лишения и войны. Соль земли,
свет миру — христиане — утверж-
дают смысл истории человечества,
проявляя Божий замысел и со-
храняя надежду даже для неверу-
ющих.

Как важно для нашей страны,
для народа России сегодня осо-
знать этот опыт христиан, их под-
виг, их роль в истории. Вдуматься
и понять, что в самой России куль-
тура основана христианами и пост-
роена настолько, насколько уда-
лось им преодолеть дикость и жес-
токосердие, как собственное, так и
своих ближних, властвующих и тру-
дящихся. Снова и снова напомина-
ет нам об этом творение русского
живописца — жемчужина нашей
культуры — картина Александра
Иванова. Мы стоим перед водами
Иордана, и художник-пророк зовет
нас вступить в эти спасительные
воды, зовет к вере, покаянию и вну-
треннему преображению, ибо
время приблизилось.

ЛевЛев
БОЛЕСЛАВСКИЙБОЛЕСЛАВСКИЙ

ВикторВиктор
РОТТРОТТ

Прощай, XX век,
кровавый и тревожный...

Мильоны душ взяла
вражда и темнота.

Ты не пришел к Христу,
XX век безбожный,

И потому не знал
пришествия Христа.

Прощай, XX век!
Прощай, тысячелетье!

Возьми с собой наш грех,
раздор и суету.

А новый век и день
мы чистым сердцем встретим.

Ты канешь в пустоту.
А мы идем к Христу!

А мы идем к Тому,
кто нам дает спасенье,

Кто дарит нам любовь,
и свет, и высоту.

От мертвых наших дней
идем мы к Воскресенью.

Куда идете вы?
А мы идем к Христу!

Мы сбросим пелены
обмана, зла и смерти

И вступим в новый век,
как в светлый Божий дом,

И встретимся с Христом
в тысячелетье третьем.

Прощай, XX век!
Мы к Господу идем!

Да будем каждый час
заветы чтить святые,

Чтоб святость обрести,
преодолев беду.

И если спросят нас:
«Куда идешь, Россия?» —

Россия скажет всем:
«Я к Господу иду!»

* * *

С т р а н и ц а п о э з и и

Век XX, прощай!
Пробил час мне с собой расставаться,
не кляня, не ропща
и оставшись с тобой, может статься.
Не забыть детских снов —
жизнь в раю с берегами крутыми
среди желтых цветов,
что становятся тут же седыми;
и лучистый чертог,
и скупой позолоты сиянье:
«Да хранит тебя Бог!» —
было в путь мне дано обещанье.
Но ревело: «Не верь!»,
ядом веяло: «Ближних отриньте!» —
раззадорился зверь.
Перед ним я стоял в лабиринте,
и пленил меня рык —
сам себе я казался суровей,
но к стене я приник,
а стена была липкой от крови.
А сквозь ночь старшина —
видно, не было гласа чудесней —
пел нам: «Смерть не страшна»,
и пошел я за ангельской песней.
Шли вдвоем, и придя
к пепелищу эдемского древа,
мне призналась усталая Ева,
что от зверя — дитя.
Она страх превозмочь
не смогла — страх от жгучего груза,
и родилась нам дочь —
бледный всадник — Горгона-Медуза.
Как же вызволить всех?
Всех лишат болевого синдрома.
Ну а жертвой за грех —
я прибит к стапелям космодрома.
Не зови, не стращай!
Ты сползаешь, как шкура дракона,
век XX. Прощай!
Накрывает волна Рубикона,
тонет жалкая плоть,
отделяется ветхое тело.
Дай же силы, Господь,
чтоб душа до Тебя долетела.

* * *
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Николай КОЛЕСНИКОВ

éëÇüôÖçàÖ:éëÇüôÖçàÖ:
çéÇÄü
Üàáçú
Ñìòà

Слово пастора

é
священие — это процесс преоб-
ражения, который совершает Бог
в душе возрожденного, оправдан-

ного и усыновленного человека.
Само понятие освятить — значит от-
делить, приготовить для особого упо-
требления. Освятиться — очис-
титься, освободиться от всего пороч-
ного, греховного. Освящаться —
значит приводить себя в состояние,
соответствующее требованиям Свя-
щенного Писания и выраженной в
нем воли Божией: «Воля Божия есть
освящение ваше» (1 Фес. 4,3).

Освящаться — это значит приво-
дить себя в порядок в своей духов-
ной жизни: «что для меня было пре-
имуществом, то ради Христа я почел
тщетою», — сказал апостол Павел
(Фил. 3,7). Чтобы проявить мужест-
во и во имя Иисуса Христа и для сво-
его спасения «я от всего отказался»
(Фил. 3,8).

Таким образом, освящение — это
не мгновенное желаемое действие, а
процесс серьезной духовной борьбы
с самим собой: некоторые пороки
стали частью нашего естества,
натуры, характера, а в духовном от-
ношении они-то и образуют серьез-
ное препятствие на пути к святости.

Что нужно для освящения? Преж-
де всего, нужна глубокая вера в Бога,
в даруемое Им прощение и спасение
во Христе Иисусе. «Я не стыжусь
благовествования Христова, потому
что оно есть сила Божия ко спасе-
нию всякому верующиму» (Рим.
1,16). А веруя, человек готов к ис-
полнению Слова Божия. Имея глу-
бокую веру, мы полагаемся «не на
разум свой» (Пр. 3,7), а на заповеди
Господни. Мы принимаем их верой,
ибо «праведный верою жив будет»
(Рим. 1,17), и «оправдавшись верою,
мы имеем мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа» (Рим. 5,1).
Верою мы достигаем умиротворен-
ности, спокойствия и утешения в
Боге. Зная заповеди Господа и Его
обетования, «спокойно ложусь я и
сплю, ибо Ты, Господи, один даешь
мне жить в безопасности» (Пс. 4,9).
Так, человек благодаря вере подни-
мается к освящению. «Если ты упра-
вишь сердце твое, и прострешь к
Нему руки твои, и если есть порок в
руке твоей, а ты удалил его, и не
даешь беззаконию обитать в шатрах
твоих, то поднимешь незапятнанное
лицо твое и будешь тверд, и не
будешь бояться... и будешь спокоен,
ибо есть надежда: ты огражден, и
можешь спать безопасно» (Иов
11,13-15; 18-19).

Чтобы достичь святости, необхо-

димо преодолевать пороки, удалять
их из души. «Возлюбленные! Прошу
вас... удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу...» (1 Пет. 2,11).
Этих пороков, похотей, слепых же-
ланий нашей плоти и души — всего,
что стоит на пути духа в преображе-
нии нашего внутреннего человека к
святости, очень много. Но преодо-
леть их нам помогает Слово — слы-
шание Слова, чтение, размышление
над ним, общение во Христе, мо-
литва, особенно в моменты, когда
принимаешь важные решения, нуж-
но призывать Господа.

Самый ближний соблазн — это

ложь. В любых ее проявлениях, осо-
бенно с корыстной целью. По нау-
щению матери Иаков просто на-
звался именем брата: «Ты ли сын
мой, Исав? спросил отец, и Иаков
сказал «Я» (Быт. 27,24). Сколько
трудностей и опасностей перенес он
в результате этого маленького об-
мана! Вместо благополучия, на кото-
рое расчитывал, получил только горе
и унижения (Быт. 31,38-42). «Посему
отвергнувши ложь, говорите истину
каждый ближнему своему» (Еф.
4,25). «Но да будет слово ваше «да,
да», «нет, нет», а что сверх того, то
от лукавого» (Мф. 5,37).Конечно
сложнее складывются взаимоотно-
шения не с «ближним твоим», а с
людьми лукавыми, коварными и злы-
ми, которые могут использовать чест-
ность верующих во зло. Но стремя-
щийся к истине будет наставлен Бо-
гом, а в нужный момент и избавлен
от сетей лукавого. Одно нам извест-
но, что в те вечные обители «не вой-
дет... ничто нечистое, и никто, пре-
данный мерзости и лжи...» (Отк.
21,27).

Ложь всегда подстерегает правед-
ника и иногда неожиданно может ов-
ладеть им. Так случилось с Сарой:
испугавшись слов Господа, она
скрыла свои мысли, но Господь об-
личил ее (Быт. 18,15).

Гнев. «Гнев человека не творит
правды Божией» (Иак. 1,20). Гнев —
чувство сильного возмущения, него-
дования, крайнее недовольство. По-
истине опасное чувство! Оно извра-
щает истину. Так, выслушав притчу
Нафана, Давид «сильно разгневался
на этого человека... и сказал: жив
Господь! Достоин смерти человек,
сделавший это... И сказал Нафан Да-
виду: ты — тот человек» (2 Цар. 12,5-
7). Гнев царя вынес ему же, его же
устами смертный приговор. Верно
слово: «Гневаясь, не согрешайте:
размыслите в сердцах ваших, на
ложах ваших, и утешитесь» (Пс. 4,5).
Как необходимо урезонить свое воз-
мущение — рассуждением и тем,
чтобы поразмыслить! А вот опреде-
ление, которое Господь выносит
человеку «гневающемуся на брата
своего напрасно» — он «подлежит
суду» (Мф. 5,22). Патриарх Иаков
осудил безумный гнев сыновей
своих — «проклял гнев их, ибо жес-
ток, и ярость их, ибо свирепа» (Быт.
49,7). Увещание апостолов призыва-
ет к сдержанности «... всякий чело-
век да будет скор на слышание, мед-
лен на слова, медлен на гнев» (Иак.
1,19; 2 Кор. 12,20; Гал. 5,20; Еф. 4,26;
Кол. 3,8).

«ë‚flÚÓÈ
     ‰‡ ÓÒ‚fl˘‡ÂÚÒfl
          Â˘fi»

(éÚÍ. 22,11).
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Воровство — это не только тай-
ное похищение, но и явное присвое-
ние будь то предметов, вещей или
даже чести, достоинств, интелекту-
ального (умственного) труда другого
человека. Есть и такие, кто хвалится
особыми дарами от Бога, хотя не по-
лучил их (Иер. 23,30-32). И «невзна-
чай» присвоенные вещи, взятые на
время и потом не возвращенные
(книги, предметы, инструменты) —
все это воровство. Следует наблю-
дать за собой, чтобы не только в дей-
ствии, но и в мыслях не гнездилось
«хищение» (Мф. 7,15; 23,25; Лук.
11,39). Есть и еще один вид
воровства, за который грядет суд Бо-
жий. Это «обкрадывание Бога». Вот
что мы читаем: «можно ли человеку
обкрадывать Бога? А вы обкрадыва-
ете Меня. Скажете: «Чем мы обкра-
дываем Тебя?» Десятиною и прино-
шениями. Проклятием вы прокляты,
потому что вы — весь народ — об-
крадываете Меня. Принесите все
десятины в дом хранилища...» (Мал.
3,8-10). Подумайте не согрешаете ли
вы этим грехом и не следует ли вам
отделиться от него.

Гнилые слова. Живя без Бога,
люди не контролируют речи, и пото-
му засоряют ее непристойными сло-
вами и выражениями. Принявшим
Господа следует избавляться от
сквернословия (Кол. 3,8; Еф. 5,4). И
также неуместно верующему злоре-
чие — сплетни, пересуды, осужде-
ние, в которых говорящий уничижа-
ет, обесславливает, бесчестит кого-
либо, «наговаривает» (Пс. 49,19-21).
Христос говорит, что сказавши на
брата «рака» (пустой человек) под-
лежит синедриону (суду), а кто ска-
жет «безумный» («идиот», «дурак»)
подлежит геене огненной (Матф.
5,22). Пустословие различного рода
сказки, басни, анекдоты, вызываю-
щие смех, неприличны верующим
(Еф. 5,4). Есть люди, речь которых
весьма язвительна и подобна «бичу»
(Иов. 5,21), они кажется не оскорб-
ляют, не унижают, но от их обличе-
ния и выговора стонет вся внутрен-
ность. Да поможет Господь детям
Своим избавиться от порока языка
своего!

Раздражение — обостренное не-
довольство, неудовлетворенность,
досада, злость — это тоже те эмо-
ции, которые следует обуздывать.
Следует научиться взвешивать на
весах благоразумия реакцию на по-
ведение других, на слова и сообще-
ния. Апостол Павел советует роди-
телям урезонивать себя и своим по-

ведением в воспитании детей «не
раздражать их» (Еф. 6,4; Иов. 5,2).
Достигая нужного результата при ос-
вящении, верующий вместо раздра-
жения будет обладать сдержан-
ностью и кротостью (2 Тим. 2,25).

Ярость — сильный гнев, бешен-
ство (Лк. 6,11). Апостол многократ-
но обращает внимание верующих на
такое поведение, как на ненормаль-
ное, греховное, преступное (Еф.
4,31). Люди иногда настолько возму-
щены некоторыми поступками и по-
ведением других, что они бьют,
рушат, истребляют, убивают. Но тем
причиняют они убыток не только
врагу, но и себе.

Злоба — враждебность, желание
сделать кому-либо плохое, навре-
дить, причинить страдание, опоро-
чить, унизить. Такое поведение не
соответствует вере в любовь Отца
Небесного к своим чадам. «Господи!
повели нам, мы низведем огонь с
неба», — сказали два брата (по пло-
ти) ученики Иисуса Христа, и полу-
чили ответ: «Не знаете какого вы
духа» (Лк. 9,55). Верующему, любя-
щему Господа присуща кротость,
смирение и воздержание, «на та-
ковых нет закона» (Гал. 5,23).

Тщеславие — тоже зло (Иак.
4,16). Это — стремление к славе, по-
чету. Тщеславиться значит восхва-
лять себя, свои достоинства, ки-
читься. Тщеславие осудил Господь
Иисус Христос сказав, что такие
люди «все дела свои делают с тем,
чтобы видели их люди» для этого они
надевают особые одежды и «любят
предвозлежания на пиршествах, и
чтобы люди звали их: «учитель! учи-
тель!» (Мк. 23,5-7). Апослот Павел
советует «ничего не делайте по лю-
бопрению или тщеславию, но по сми-
ренномудрию почитайте один друго-
го высшим себя» (Фил. 2,3) и «не
будем тщеславиться, друг друга
раздражать, друг другу завидовать»
(Гал. 5,26). Освящаясь, боритесь с
тщеславием!

Лицеприятие — двоедушие, ока-
зание чести, услуг, особое приветст-
вие людям с корыстной целью (Иак.
2,1-4). Господь говорит: «не будь ли-
цеприятен к нищему и не угождай
лицу великого: по правде суди ближ-
него твоего» (Лев. 19,15). «Но если
поступаете с лицеприятием, то грех
делаете и пред законом оказываетесь
преступниками» (Иак. 2,9).

Лицемерие — поведение, прикры-
вающее злонамеренность притвор-
ным чистосердечием, добродетелью:
«ешь и пей», говорит он тебе, а серд-

це его не с тобою» (Пр. 23,7). Их при-
ветствие подобно Иоавовому, кото-
рый сказал Амессаю: «Здоров ли ты,
брат мой? и взял правою рукою
Амессая за бороду, чтобы поцело-
вать его... и поразил его (мечем) в
живот... и он умер» (2 Цар. 20,9-10).
Так с поцелуем предал Иуда Иисуса
Христа. (Лк. 22,48). Участь лицеме-
ров — вместе со всеми осужденны-
ми Богом (Мф. 24,51). Освящайтесь,
чтобы не быть осужденными Госпо-
дом!

Клевета — заведомо вымыш-
ленная история, порочащая того, на
кого она направлена. Отцом клеветы
является диавол (Отк. 12,10). А по-
тому только отступившие от Бога жи-
вут клеветою (Иерем. 6,28).

Как библейская, так и светская ис-
тория полна тысячами примеров,
когда невинные души были оклеве-
таны злоумышленниками с одной
целью — подорвать их авторитет,
очернить их, когда красноречива
доброта их дел.

И Господь Иисус Христос постра-
дал от измышлений злобно настро-
енных людей, извративших Его слова
и представивших народу, будто Он
хочет разрушить храм.

А сколько истинных, скромных
последователей Христа пострадало
от дьявола: их терзали, истязали, му-
чили и убивали, предварительно ок-
леветав. И в наши дни множество
христиан оклеветанных, как враги
народа, перенесли ужасы сталинских
лагерей и были расстреляны. И се-
годня клеветники не умолкли, не ос-
тались без работы.

Грех клеветы — один из грехов
отступившего от Бога человечества
(Рим. 1,30).

Каждый человек имеет все осно-
вания избавиться от проявления в
своем поведении любого греха. Нуж-
но только противостать ему, запре-
тить использовать наше греховное
естество (Рим. 6,11-18). Для этого
наше сердце и наш разум необходи-
мо полностью отдать Богу. Только
любовь должна наполнять нас, и
только она может противостоять
греху и изгнать из нас порочные же-
лания и мысли. В каждом ближнем, в
каждом, кто оказался рядом, мы
должны видеть доброе, видеть Бо-
жий образ и стараться прояснить его,
как прояснили в себе, освящаясь. Бу-
дем же освящаться, чтобы грехи не
обладали кем-то из нас, и чтобы не
только окружающие не страдали от
нас, но, напротив, зажигались от нас
сиянием любви.
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БИБЛИЯБИБЛИЯ

«Плод духа:

любовь,

радость,

мир, долго-

терпение,

благость,

милосердие,

вера,

кротость,

воздержание»

(Гал. 5,22-23).

«à ëÎÓ‚Ó ÒÚ‡ÎÓ ÔÎÓ-
ÚË˛ Ë Ó·ËÚ‡ÎÓ Ò
Ì‡ÏË, ÔÓÎÌÓÂ ·Î‡„Ó‰‡-
ÚË Ë ËÒÚËÌ˚...»

(àÌ. 1,14).

На протяжении двух тысяч лет хрис-
тианство удерживает в сознании
человечества Откровения Божии.

Оно свидетельствует миру, что Иисус
Христос, и никто другой, несет всеобъ-
емлющую истину, способную дать жизни
человека целостность, полноту, прими-
рение настоящего с прошлым и буду-
щим. Иисусу посвящаются все чаяния
христиан, Ему они доверяют свою надеж-
ду и отдают любовь. Две тысячи лет
христианства показывают и удостоверя-
ют, что Иисус принимает надежду и веру
человека и никогда не постыдит его, ина-
че Церковь даже и не имела бы своего
начала.

Откровению Божьему посвящены все
писания Нового Завета, который и при-
зван был запечатлеть живое свидетель-
ство о том, что Бог вошел в историю и
навсегда изменил ее. Что это за исто-
рия? Человеческая жизнь. Кто этот Бог?
На этот вопрос никто до сих пор так и не
дал исчерпывющего ответа. Наши слова
о Нем — жалкий лепет, наши мысли не
могут охватить Его, наши дела ни на йоту
не могут приблизить нас к Нему. Все, на
что мы способны, — склониться перед
Его величием в почтенном благоговении
и молчать, доверив свою судьбу в Его
руки. Кто Он? Ответить на этот вопрос
можно только так: «Смотри на Иисуса
Христа, в Нем — все...» Когда же мы об-
ращаемся к Иисусу Христу, мы видим
Бога и себя примиренными в Нем. «Он
такой же, как Я,» — говорит Бог. «Он та-
кой же, как я,» — говорим мы и находим,
что нет больше Бога судящего и чело-
века судимого, но есть Иисус, в котором
реальность Бога и реальность человека
определены как одно целое — реаль-
ность Христова, а весь мир, включая каж-
дое дыхание каждого человека, принад-
лежит только Ему.

Так кто такой Иисус Христос, Сын Бо-
жий? Его жизнь и естество описал по Бо-
жьему вдохновению апостол Иоанн Бо-
гослов. Первая же строка его повество-
вания о Христе говорит сама за себя: «В
начале было Слово...» Иоанн определяет
Христа как Логос (Logos), Слово, и его
определение не случайно. В этом описа-
нии налицо некоторые смысловые оттен-
ки, помогающие лучше видеть связь
мысли Иоанна и ее созвучие с передо-
выми на то время идеями греческой фи-
лософии с одной стороны, и ее корни и
истоки в иудейских священных Писаниях,
книгах Ветхого Завета — с другой. По-
пытаемся здесь провести небольшое ис-
следование, почему же Иоанн называет
Христа столь странным и необычным для
Нового Завета именем — Логос. Кстати,
никто из авторов Нового Завета, помимо
Иоанна, не называет Иисуса Словом,
что показывает уникальность мысли
Иоанна.

Евангелие Иоанна в оригинале было
написано на греческом языке, Логос —
слово греческое, и как понятие берет на-
чало в греческой философии, в плато-
низме. Бертран Рассел пишет по этому
поводу: «для христиан Мессия был исто-
рическим Иисусом, которого отождеств-
ляли также с Логосом греческой фило-
софии»[1]. Так что же такое Логос для
древних греков?

Греки были эстетами, они стремились
познать мир как единое целое, мир как
пространственную область, созданную и
упорядоченную Богом или богами для
обитания человека. Основа человечес-
кой жизни — гармоничное сосущество-
вание с природой, а гармония — это
«красота», прекрасное, целостное. «Пла-
стичность — основа греческого миропо-
нимания. Греки — созерцатели, и плас-
тика создана для созерцания, видения
зрительно осязаемых форм [...]. Красота
связана с покоящимся, неизменным.
Структурными принципами красоты у
греков выступали гармония, мера, со-
размерность»[2]. Во всем должен быть
принцип, порядок, красота, —  так мыс-
лит древний грек. Другими словами,
греки особый упор делали на творческой
силе, творящем принципе, который, упо-
рядочивая хаос и материю, создает
гармонию. За миром они усматривали
божественного Творца, который и явля-
ется этим Творческим Принципом.
Именно эта божественная сила создала
мир, именно она содержит его в гармо-
нии, именно она есть идея мира, его
Первообраз. Таким содержанием было
наполнено понятие Логос для древнего
грека.

Сама словарная форма logos перево-
дится с греческого языка как слово.
Леон Моррис пишет: «Видя великолепие
Вселенной, некоторые философы усма-
тривали в нем разумное начало. Все под-
чиняется некоему установленному по-
рядку: восходы и заходы солнца и луны,
движение планет, смена времен года.
Они думали, что всем этим управляет
Логос, Слово, объемлющее вселенную,
нечто вроде ‘мировой души’»[3]. Гречес-
кий Логос — начало всего существующе-
го, смысл, суть всего, что есть. Логос —
Объединяющий Принцип мироздания.

В мировосприятии греков слово как
таковое играло огромную роль. Слово,
по выражению Леона Морриса, «обозна-
чало нечто вроде нашего «разума», ука-
зывало на мыслящую разумную часть
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Беседы о Логосе

человеческой природы»[4]. Слово как
лингвистическая единица обозначало
воплощение мысли. «Грекам издавна
была известна небывалая сила слова.
[...] Они были убеждены в отдаленные
времена, что магия слова заклинает,
околдовывает, заговаривает, исцеляет
или напускает порчу. Слово, произнесен-
ное с верой и убеждением, небезразлич-
но»[5].

Помимо всего прочего, Логос в грече-
ской философии есть Принцип Божест-
венный. Он — тот, кто сотворил мир и по-
селил в нем человека; Он — сверхъесте-
ственная опора мир: Он дает миру поря-
док и содержит его в гармонии, Он пра-
вит судьбами людей и направляет их для
свершения своей воли.

Учение Иоанна о Логосе соприкаса-
ется с греческой философией. Это одно
из мнений, отстаиваемое теми, кто счи-
тает, что Евангелие от Иоанна нужно
рассматривать на эллиническом культур-
ном фоне.

Некоторые же считают, что Logos у
Иоанна — это «описание Иисуса, исхо-
дящее из Ветхого Завета, обозначает Его
как божественного Открывателя Божьей
мудрости и силы»[6]. Ветхий Завет при-
водит нас к таким понятиям, как муд-
рость и слово. В книге Притчей (гл. 8) мы
находим даже персонифицированную
Мудрость, говорящую от имени и от лица
Божья, ту, которая выступает посредни-
ком в творении этого мира. Для евреев
мудрость была в некотором смысле
божественной сущностью. «Слову» в Вет-
хом Завете также посвящено много мест:
«Словом Господа сотворены небеса», «И
сказал Бог...», «Было слово Господне
к...». То есть, мы склоняемся к тому, что
Logos Иоанна относится к Слову Гос-
подню в Ветхом Завете. Слово Господ-
не — Он сам...

Мы не склонны принимать крайние
решения поставленного вопроса: каковы
корни концепции Логоса у Иоанна —
греческие или еврейские. Вслед за
проф. Моррисом, мы скажем: «... доста-
точно указать, что для первых читателей
Иоанна — как греков, так и евреев —
Слово было весьма важным поняти-
ем»[7]. Кем бы ни был первый читатель
Евангелия Иоанна — еврей ли или грек —
и тот, и другой, по-своему, прекрасно по-
нимал, о чем идет речь — т. е. о Слове
Божьем, о Слове Божественном.

Начало Евангелия от Иоанна своего
рода эпиграф, песнь Христу, гимн. Со-
держание Пролога показывает, что Сло-
во есть Иисус Христос. Слово являет
человечеству природу Бога, т. е. Себя.
Иными словами, в Прологе выражена
суть Откровения Божья человеку: Бог
являет Себя, открывает Себя миру; то
место, где происходит Откровение, —
Иисус Христос. Иначе: Иисус Христос
выражает явно, формулирует Открове-
ние Божье. «Слово» в обычном употребле-
нии означает сообщение информации. Ии-
сус сообщает нам о Боге, Он сам — это
«сообщение», Он сам есть Слово Божье.

Иоанн говорит: «Слово было Бог». Это
было более или менее понятно и прием-
лемо и для евреев, и для греков. Это
вполне соответствовало их миропонима-
нию. Но вся суть христианской веры и
Откровения выражены далее — в стихе
14, и это заявление Иоанна уже не под-
давалось объяснению, оно шокировало
и поражало своей кристальной ясностью,
тем не менее оставаясь загадочным: «И
Слово стало плотью». Слово воплотилось
в Человеке! Здесь не сказано, что Слово
приняло на себя плоть, что Оно надело
плоть как одежду. Нет, здесь сказано, что
Слово стало плотью, самой плотью. Оно
полностью вошло в человеческий мир,
так что человек мог пощупать Его, ощу-
тить Его реальное присутствие. По-
другому Откровение не могло произой-
ти — человек может понять Бога, только
если Он сам станет человеком. Слово
стало плотью, так что теперь каждый зна-
ет, что Бог стал таким же, как он, и в этом
Человеке — Иисусе Христе — можно по-
знать и узнать о Боге, и больше ни в ком
и никак это невозможно. В этом Челове-
ке открыто все, что мы можем знать О
Боге. Откровение Божье — не абстракт-
но, оно — реальное Слово и конкретная
личность — Иисус.

Отсюда следует, наверное, самое
важное утверждение христианской веры
о том, что только Иисус Христос откры-
вает нам единого Бога. «Центральным
элементом христианского богословия
является то, что Бог через Откровение
присутствует во Христе»[8].

Одним из самых глубоких богословов
XX века, твердо стоящих на позиции

христоцентричности, является Карл
Барт. Вот слова из его «Церковной дог-
матики»: «Когда Священное Писание
говорит о Боге, оно обращает наше вни-
мание и мысли к одному единственному
предмету, и тому, что должно быть об
этом предмете известно... И если мы
присмотримся внимательнее и зада-
димся вопросом, кто или что в этом
предмете, на котором сосредоточено
наше внимание, должен или должно быть
признано Богом, ... то увидими, что от
начал до конца Библия направляет нас к
имени Иисуса Христа»[9].

А что касается раннехристианских
богословов, то важно в этом отношении
замечание Августина, который изучал
греческую философию, в частности по-
следователей Платона. «Из книг я тоже
узнал, что «В начале было Слово, и Сло-
во было у Бога, и это Слово было Бог»...,
что «все произошло через Него»..., что
«свет во тьме светит и тьма не объяла
Его». Но, что «это Слово — Бог пришел к
своим, и свои Его не приняли, а тем, ко-
торые приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть чадами Божьи-
ми,» — этих слов не находил я там»[10].
Иначе говоря, Августин нашел в неопла-
тонизме метафизическую доктрину Ло-
госа, но не нашел доктрины воплощения
и вытекающей из нее доктрины челове-
ческого спасения.

Воплощение Слова в Иисусе является
предметом христианской веры, и для
каждого христианина Иисус — то лицо,
та личность, в которой явил Себя Бог. Мы
называем Иисуса воплощенным Сло-
вом, верим в Его Откровение, ищем жиз-
ни с Богом только в Нем, смотрим на
Него и видим Бога.

1 Рассел Б. История западной филосо-
фии. В 3 кн.: 2-е изд., испр./ — Новоси-
бирск: издательство Новосибирского
университета, 1997, 294.

2 Бычков В.В. Aesthetica Patrum. Эстетика
Отцов Церкви. I. Апологеты. Блаженный
Августин. — М.: Ладомир, 1995, 24.

3 Моррис Л. Теология Нового Завета. —
СПб.: Христианское общество «Библия
для всех», 1995, 262-263.

4 Там же, 262.

5 Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Ари-
стотель. — М.: Мол. Гвардия, 1993, 135.

6 Гатри Д. Введение в Новый Завет: пер.
с англ. — Одесса: «Богомыслие», 1996,
220.

7 Моррис, 264.

8 Мак-Грат Алистер. Введение в христи-
анское богословие. [пер. с англ.] —
Одесса: «Богомыслие», 1998, 283.

9 Цитировано по Мак-Грату, 283.

10 Цитировано по Расселу, 332.
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Памяти
Ивана Степановича
Проханова
(17.4.1869—6.10.1935)

Песни о братстве

У него было широкое христианское мировоззре-
ние, христианский кругозор мирового масштаба.
Согласно Владимиру Соловьеву, есть три ступени
христианства: храмовое, личное, или домашнее, и
вселенское. Христианство домашнее составляет за-
слугу Реформации, ибо она учила, что Евангелие
должно быть не только на престоле в храме, но и на
столе в каждом доме. Проханов не останавливался
на этой важной ступени христианства, но он видел
перед собой и конечную цель Евангелия — христи-
анство вселенское.

В свете этого идеала родилась его жажда распро-
странения Евангелия среди народов Сибири и Кав-
каза. С каким восторгом он писал о начатках еван-
гельской работы среди тунгузов, самоедов в лесах
Сибири, среди осетин в горах Кавказа!

Так Христос, вселяясь в наше сердце, рождает в
нем любовь.

И.С. хотел видеть эту любовь прежде всего среди
братьев по духу.

Как хорошо и как приятно
В любви жить братьям каждый час!
Союзом веры благодатной
Христос соединил всех нас:
Он в нас любовь воспламеняет

В дни революции

Во времена революции, когда на христианство в
России обрушилось гонение, Проханов продолжал
с спокойным мужеством трудиться на евангельской
ниве. В эти годы я слышал его проповедь в Ленин-
граде, в здании реформатской церкви, и в Москве,
в зале общины на Мещанской улице.

Он оставался в голодном Ленинграде на своем
посту несмотря на страшные условия жизни в этой
покинутой столице.

Несколько раз он подвергался тюремному заклю-
чению со стороны чека и ГПУ.

В 1921 году я пережил с ним встречу при осо-
бенных обстоятельствах, а именно в ГПУ, на Лубян-
ке, в Москве. В ГПУ я был вызван по делу о моей
высылке из СССР за религиозную деятельность. Я
сижу перед моим следователем. Отворяется входная
дверь, и являются мои старые друзья — И.С. и его
секретарь Дубровский, оба с саквояжами в руках.

— «Ба! Вы какими судьбами?», — спрашиваю я их.
— «Да вот вызвали из Ленинграда для объяснения».
Я еще не успел уйти, как мой следователь приглаша-
ет к своему столу Проханова... Начинается допрос в
знакомом уже мне порядке. Я прощаюсь с ним. «Ну,
может быть, в Праге увидимся... Я собираюсь туда»,
говорит он мне тихо1.

Не забуду его спокойного лица и ободряющего
тона при этих словах.

И действительно мы скоро увиделись с ним в
чешской столице и там, в этом старом городе Яна
Гуса, имели много минут радостного общения.

Об этой встрече на Лубянке покойный за месяц
до своей кончины со смехом рассказывал в собра-
нии евангельской общины в Берлине, когда гово-
рил на столь близкую его сердцу тему. «О радости
совершенной»: «С Владимиром Филимоновичем мы
встретились в ГПУ: он выходил оттуда, когда я
входил»... Тут же он передавал о своих пережива-
ниях в концентрационном лагере в Твери, куда он
был отправлен вместе со всеми членами съезда еван-
гельской молодежи, состоявшегося в этом городе в
мае 1921 года.

Сидя в заключении, верующие не пали духом,
но... продолжали заседание съезда.

Своим дружным, радостным пеньем они превра-
тили тюрьму в храм, привлекая внимание соседей и
прохожих.

Так на практике И.С. применял свой неизмен-
ный оптимизм. Свою интересную книгу, написан-
ною на чужбине, он кончает словами: «Я вдали от
России, и страна моя проходит долину великой
скорби, все же я охвачен сильным духом оптимизма
относительно будущности Евангелия в России и
окончательной победы евангельского движения».

Евангелие в жизни

Он был поэт не только христианской песни, но
и христианского дела. Он мечтал глубоко и возвы-
шенно об осуществлении идеалов Христа в дейст-
вительной жизни. Так создалось его учение о еван-

гельском быте, который должен преобразить кра-
сотою, чистотою и разумностью хозяйственную, се-
мейную и общественную жизнь села и города. Под
его влиянием возникла христианская коммуна («все-
община») «Гефсимания» в Тверской губернии, где
общее имущество и взаимное служение на началах
любви Христовой создало возвышенную братскую
атмосферу. Блестящие достижения этой общины
были признаны и чиновниками советской власти.
Он строил план целого евангельского города в
СССР, имя которому должно было быть «Город
Солнца». Это был верх мечтаний христианского ин-
женера-технолога.

éÍÓÌ˜‡ÌËÂ. ç‡˜‡ÎÓ ‚ ‹2•2000
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И путь наш к небу направляет...
Нет в мире более блаженства,
Как вместе, братья, прославлять
Христа святого совершенства,
Его любовь и благодать! («Гусли», 421)

Песни о родине

Поэтому он неравнодушен к своей родине, хотя и
чужд эгоистического национализма. Он любит Отчизну
любовью Христовой, он хочет видеть именно в ней тор-
жество Евангелия. В своей молитве о России он гово-
рит, обращаясь к Богу:

Ты утверждал Россию в силе,
От вихря бедствий избавлял;
Как серебро, в Твоем горниле
Не раз ее переплавлял.

В ее скорбях, в ее страданье
Ты дал ей славное призванье...
Даруй народу сокрушенье
О том, что грешен пред Тобой;

И духом вечным обновленье
Твори над скорбною страной;
И дай ей песнь благодаренья
За все дары, за дар спасенья. («Гусли», 249)

В другом песнопении он молится:

Дай просвещение народу,
Дай свет умам, дай свет сердцам;
И утверди в стране свободу
На радость всем ее сынам.
В сердцах людей создай обитель
И в ней живи, благой Спаситель!

Он верил в грядущее воскресение России через
Христа.

О Церкви

Исповедуя христианство вселенское, поднявшееся над
национальным эгоизмом, И. С. верует в Церковь, не в
замкнутую узкую общину или секту, но в Церковь все-
ленскую, единую и святую, — в которой нет ни эллина,
ни иудея.

Церковь —

Не храм, не золотое зданье,
Не круг отобранных друзей, —
Христова Церковь есть собранье
Крестом искупленных людей...

Собранье душ из всех народов,
Со всей земли и всяких царств,
Из тюрем, из-под царских сводов,
Из общин всех и всяких паств...

Не для покоя в мире этом
Христова Церковь избрана:
Здесь Богом и Его заветом
Ей только битва суждена.

Та Церковь вечна и едина...
Хотел бы в ней я быть слугой,
Но слуг там нет. Прими как сына
Меня в ту Церковь, Бог благой!

                («Песн. христ.», 79)

Он верил, что члены этой невидимой Церкви, братья
во Христе по духу, рассеяны в церковных общинах
разных направлений.

В 1922 году он обнародовал воззвание к духовенству
православной церкви под названием: «Евангельский
клич».

22 ноября того же года он устроил по всей России
собрания евангельских христиан с целью объединения
в молитве всех христиан, независимо от их церковного
направления (включая и православных). Собрания эти
имели большой успех. На одном из них я присутствовал
(в Москве). (См. мои «Записки верующего». — Из исто-
рии религиозного движения в России. Стр. 265).

Весною 1923 года я видел И.С. на предсоборном съез-
де православной «древле-апостольской группы» духо-
венства и мирян. Ему дано было слово. Он просит поз-
воленья помолиться перед своей речью и затем произ-
носит свободную молитву, прося у Бога благословения
на съезд. Далее он излагает пожелания относительно
предстоящей работы съезда, указывая на основы и строй
истинной церкви по Слову Божьему. Глубокие и широ-
кие взгляды И. С. на обновление церкви и на объедине-
ние всех верующих изложены в известном его воззва-
нии «Клич воскресения» (Братское слово всем христи-
анским церквами вероисповеданиям на всем земном
шаре от Всесоюзного Совета Евангельских Христиан в
СССР). Оно было обнародовано на Пасху 1933 года. В
этом обращении он призывает христиан не к внешней
реформации, а к внутреннему преображению, к воскре-
сению на основании слов апостола:

«Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит
тебя Христос!»

Он призывает «назад ко Христу», к чистоте перво-
христианства, к христианству Христа. Лишь в возрожде-
нии церкви лежит преодоление мирового кризиса.

«Мы знаем, что достаточно бывает поднять малень-
кий зонтик или опустить малые шторы, чтобы свет вели-
кого солнца перестал светить на нас. Достаточно было
для людей ввести некоторые добавочные предметы в
практику жизни, чтобы свет Евангелия перестал дости-
гать народные массы. Не солнце Евангелия повинно в
этом, а сами церкви и вероисповедания, завесившие
себя шторами добавлений и изменений».

Он верит в Церковь, которая является не организа-
цией, а живым организмом. В ее основе лежит отдельная
община, как самостоятельная, самоуправляющаяся, сво-
бодная единица. «Свободная Евангельская Церковь в
России не есть какая-либо секта. Она живет вселенским
идеалом». Эта Церковь внесет новую, евангельскую куль-
туру в жизнь. Во всем быте, в науке, в искусствах, дол-
жен выражаться смысл самой высокой евангельской
вести: «Христос воскрес!»

В отношении же к другим церквам «Клич» проповеду-
ет лозунг Августина: «В главном единство, во второсте-
пенном — свобода, во всем любовь».

Он верит, что вселенская Церковь будет состоять из
«духов праведников», происшедших из всех народов,
племен и всех религиозных организаций. Только воск-
ресшая церковь может угасить дух неверия (атеизма,
материализма) в народах, победить кризис духа. Он меч-
тает о создании одной вселенской первохристианской
церкви (ЦЕРКВИ ВОСКРЕСШИХ)2.



10

В
Е
Р
Н
Ы

Е
Х
Р
И
С
Т
У

•
В
Е
Р
Н
Ы

Е
Х
Р
И
С
Т
У

•
В
Е
Р
Н
Ы

Е
Х
Р
И
С
Т
У О Церкви воинствующей

Церкви Христовой не одолеют врата ада.
Помню, как осенью, 1921 года, по освобождении

из тюрьмы, я прибыл на собрание евангельских
христиан в Москве. Я говорил на тему: «Даниил» —
о необходимости мужественного исповедничества в
духе апостольского слова:

«Должно повиноваться более Богу, нежели чело-
векам».

Старец-пресвитер сказал затем приветственное
слово по поводу моего освобождения. После этого
все в зале (чел. 600) встают и поют гимн:

О, нет, никто во всей вселенной
Свободы верных не лишит,
Пусть плоть боится цепи пленной
И пусть тюрьма ее страшит!

Но мысли, тьмой порабощенной,
Сам Бог любви свободу дал,
И цепи ей освобожденной
Доныне мир не отковал... («Песн. христ.», 74)

Этот вдохновенный гимн свободы вылился из-
под пера И. С. Он сумел воплотить в нем страстную
русскую жажду, неудержимую жажду свободы... За
эту свободу боролось евангельское движение, во имя
ее страдали и умирали в рудниках и тайге Сибири
так называемые сектанты, предки И. С. Он был их
достойным потомком. Сам терпел за веру лишения,
тюрьму.

В этой борьбе он призывал пользоваться лишь
мечем духа и никогда, даже в самые тяжкие минуты,
не покусился заменить его мечем стальным. Он на-
поминает борцам увещание апостола брать «меч
духовный — слово Божие», и он пел:

Наш меч не из стали блестящей,
Не молотом кован людским.
Он, пламенем правды горящий,
Дарован нам Богом Самим...

Он цепи греха разрубает
И пленным свободу дает;
Сквозь дебри он путь пролагает,
И к истине путь тот ведет.

Как молния грозные тучи,
Пронзает он вражеский строй;
От Господа меч наш могучий,
И нужен ли меч нам иной? («Песн. христ.», 76)

Песни о смерти

Вся жизнь поэта-христианина это — песнь о Хри-
сте, о Его любви. В свете этой любви самая смерть
не страшит его.

В конце пути через туман
Блеснет мне вечный Ханаан,
И я в спасительных лучах
Забуду горе, смерть и страх. («Гусли», 308)

Смерть лишь переход от скитаний на чужбине в
дом Отца.

Все ближе вечный дом,
Где ждет меня Отец;
И слышу я псалом
Искупленных сердец... («Гусли», 412)

О вечности

В самой вечности, и там, он верит, он будет вос-
певать Христа, но уже совершенною хвалою:

Не ради вечного блаженства
Стремлюсь я, Боже, к небесам,
Но чтобы песнью совершенства
Воспеть любовь к Твоим рабам. («Гусли», 213)

Лишь там, в вечности, мы будем в полноте пере-
живать то, что в начатках испытываем уже здесь:

Жизнь, мир, покой, бессмертия цветы —
Даются нам из Божьей полноты;
Теперь и здесь дана нам часть тех благ,
Что ждут нас там, за гробом, в небесах.

Вот как молится он о будущем:

... чтоб увидел в небе я
Все, что ждал я, здесь живя! («Гусли», 9)

Услышь мольбу и вздох
Души моей;
Хочу Тебя, мой Бог,
Любить сильней...

Прервется жизнь моя
Для вечных дней?
Хочу и в небе я
Любить сильней.

И знаю, буду там,
Где нет теней,
Где вечный Бога храм,
Любить сильней. («Гусли», 279)

Стремление к небесной родине от несовершен-
ного земного бытия составляло возвышенную мечту
человека во все времена, питало его романтику:

К неземной стране
Путь указан мне;
И меня влечет
Все вперед...

В черной мгле сокрыт
Путь суровый мой,
Но вдали блестит
Огонек живой. («Гусли», 325)

В противоположность многим светским поэтам,
у Проханова в сердце живет не туманная мечта о
неведомых небесах, но светлая, ясная уверенность
относительно мира грядущего. Она побуждает его
ставить каждому ближнему серьезный, неотложный
вопрос:

Где будешь вечность проводить?..
Уж многие к Христу пришли,
Оставили греху служить
И рай небес в удел нашли;
Где будешь вечность проводить?

(«Песн. христ.», 5)
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Последняя встреча

Я виделся с ним в это лето за полтора месяца до его
кончины. Мы беседовали вместе в горах Гарца, в Верни-
героде, потом в Берлине. Вместе служили словом перед
русскими и немецкими слушателями. Он ощущал серьез-
ные болезни и возможность скорой смерти. Стоя у
решетки сада в Шарлоттенбурге перед началом очеред-
ного собрания в зале на Грюнштрассе, мы беседовали о
будущем евангельского движения.

Я возражал против чрезмерного накопления внешней
организационной работы, напоминая, что и переутом-
ление его вызывается бесконечной перепиской и лич-
ным участием в работе множества общин, возражал про-
тив опасности централизации. «Разве единство духа не
может быть достигнуто без формального внешнего объ-
единения?» — спрашивал я. Приводил ему в пример
строй так называемых «свободных» братьев, как реак-
цию против организации. — «Что ж? И у этих братьев
есть свой порядок. И хорошо было бы нам всем быть
вместе. Нужно избегать обеих крайностей: единства без
свободы и свободы без единства.

Идеал Церкви — единство и свобода», — ответил мне
И. С.

Я покидал Берлин утром, уезжая в Польшу. Уже соби-
рался на вокзал. Вдруг меня вызывают к телефону. Гово-
рит Иван Степанович. Просит передать привет верую-
щим в Польше. На мою шутку разражается смехом, та-
ким громким, что его слышат мои друзья в соседней
комнате. Этот детски-радостный заразительный смех —
последнее, что я слышал от него. Он до сих пор звучит
в моих ушах.

Заветы борца

«Работники умирают — Церковь Христова живет!» —
так пишет Проханов в своем общем духовном завеща-
нии. Но, в сущности, и работники, отошедшие в мир
иной, продолжают действовать в Церкви Христа. Это в
известном смысле можно сказать и об И. С. Ибо его
заветы и славословия продолжают раздаваться в со-
зданных им духовных песнях и воспеваться тысячами
уст.

Его первый завет — о радостном пении:
Радуйтесь, братья, и в песнях духовных
Славу и честь воссылайте Христу!
Он нас нашел всех в оковах греховных,
Он проявил к нам любви полноту. («Гусли», 185)

Второй завет — о труде и движении:
Друзья! Взошло светило
И правды и добра;
Нам сердце озарило
Сияние утра.

Спешите! да воспрянет
Ваш дух к борьбе святой... («Гусли», 331)

Кто не знает радостного гимна:
Идем мы к Сиону,
В радостный, чудный Сион,
Идем мы прямо к Сиону,
В украшенный город Творца.

Пусть те лишь не поют,
Кто Господа не чтут,

Но дети Божьи пусть несут
Ему хвалу и труд. («Песн. христ.», 58)

Третий завет — о любви к погибающим:

Людям блуждающим
Путь укажите,
Близких к паденью
Держите рукой!

Всем погибающим
Правду скажите,
Вновь пробудите
Уснувших душой. («Гусли», 350)

«От города к городу, от села к селу, от деревни к
деревне, от хутора к хутору, от человека к человеку
несите евангельскую весть», — так призывал Проханов.

А вот завет к молодежи:

Юные слуги Господни!
Сейте вы радость крутом,
С пеньем в пути вы стремитесь
К выси, вперед, в вечный дом. («Песн. христ.», 68)

И, наконец, этот завет ко всем — верующим и неверу-
ющим, к обретшим и ищущим — зов преклониться перед
Божественным Страдальцем:

Взойдем на Голгофу, мой брат!
Там посланный Богом Мессия распят.
О правде святой проповедывал Он,
Больных исцелял, а теперь Он казнен...
Падем перед Ним! («Гусли», 39)

Прощай

У свежей могилы, скрывшей на время его милое, доб-
рое лицо, мы воспоем его же словами:

Ты почиваешь, брат, спокоен, тих!
Ты не проснешься для трудов земных,
И бури жизни сон твой не смутят,
Спокойной ночи, брат!

До дня, когда украшенный венцом,
Дарованным Спасителем Христом,
Ты будешь обновлен и чист и свят,
Спокойной ночи, брат!

До дня, когда с ветвями пальм в руках
Мы встретим Господа на небесах
И встретимся с тобой у вечных врат,
Спокойной ночи, брат! («Гусли», 476)

Свое посмертное письмо к братьям он кончает слова-
ми: «До свидания там!»

Слово «там» подчеркнуто. Приписано замечание,
столь характерное для этого неутомимого деятеля: «О,
как много работы на земле!»

Английский проповедник Ф. Б. Майер написал нака-
нуне своей смерти другу: «Мы увидимся утром».

Скажем и мы отошедшему брату:

До грядущего утра!
До дня воскресения!

21 ноября 1935 г.,
Дермань на Волыни

1 «Записки верующего» (О сов. России) В. Марцинковского.
2 «Евангельская Вера», Апрель 1933 г.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ
СЛУЖЕНИЕ:

КАКИМ ОНО БУДЕТ?
Много или мало музыки звучит в церквах?

Объединяет она или разъединяет наши со-
брания? Помогает ли она верующему испы-
тывать воодушевление в ходе богослужения?
Эти вопросы стали все настоятельней вол-
новать пасторов и регентов нашего
братства. И вот Музыкальный отдел Россий-
ского союза ЕХБ и Христианский центр «Ло-
гос» пригласили желающих обсудить насущ-
ные проблемы музыкального служения.

С 4 по 6 октября в Москве в помещении
Второй столичной церкви прошла конферен-
ция, в работе которой приняли участие 120
служителей — из всех регионов России,
гости из Украины и США.

Настрой на творческий подход, на поиск
новых приготовлений человеческого сердца
к принятию Иисуса Христа как личного Спа-
сителя задал конференции Юрий Сипко —
первый заместитель председателя Россий-
ского союза ЕХБ. Он заверил собравшихся,
что рукововдство союза поддерживало и
впредь будет оказывать помощь всем уст-
ремлениям и усилиям, направленным на
развитие музыкальной культуры в наших
церквах.

В дискуссии, развернувшейся на конфе-
ренции, неравнодушно, а порой и горячо
высказывались различные, часто противопо-
ложные точки зрения. Наиболее последова-
тельно и основательно излагались, конечно
же, исследования и размышления, связанные
с историей евангельского движения, с тра-
дициями баптистского богослужения.
Доклады и выступления Владимира Попова,
Виктора Кадочникова, Алексея Бычкова, Ев-
гения Гончаренко, Евгения Львутина, Ивана
Романенко, Бориса Бережнова, Ивана Пап-
кова, Олега Жидулова представили слуша-
телям многоплановую картину рождения,
детства, отрочества и сегодняшнего состо-
яния нашей церковной культуры. Она есть,
жива, полна сил и возможностей. Наше
братство имеет богатое наследие.

Кульминацией в работе конференции ста-
ло богослужение вечером 5 октября. Его

открыл пастор Олег Жидулов. Он предста-
вил залу гостя из США, музыкального еванге-
листа из Атланты Рона Оуэнса, который на-
кануне, выступая перед участниками конфе-
ренции, изложил свои принципы и подходы к
богослужению. Теперь это все предстало на
практике: Рон Оуэнс произнес вдохновен-
ную проповедь, мужской хор из числа участ-
ников конференции под руководством Ивана
Романенко исполнял духовные гимны, соль-
ные и дуэтные песнопения Рона и Патриции
Оуэнсов поддерживались пением всей
церкви. Это богослужение завершил Евгений
Гончаренко, призвав собрание к совмест-
ному чтению Первосвященнической молитвы
Иисуса Христа. Под сводами зала взволно-
вано звучали голоса собравшихся: «Да будет
все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они да будут в Нас едино, — да уверу-
ет мир, что Ты послал Меня». Затем с единым
сердцем все прочитали молитву «Отче наш».

Видение перспектив открывалось таким
образом наглядно, пробуждая новые чувства
и мысли. Об этом хотелось говорить, а пото-
му оживленно о новых веяниях и духовных
инициативах дискутировали на заседаниях
секций и круглых столов. В беседах, посвя-
щенных таким узким вопросам, как общение
в новых церквах, организация детских хоров
или виды церковных оркестров, интересны-
ми наблюдениями и содержательными
размышлениями поделились О. Арькова, А.
Бирюков, К. Гончаренко, Е. Долакова, И. Ива-
нов, В. Кашалаба, С. Котонский, Д. Левдан-
ский, С. Малов, А. Мельников, Ю. Серенко,
А. Олейник.

В заключение участники конференции в
согласии и единении в Святом Духе выра-
зили готовность преумножать общее духов-
ное достояние российских евангельских
христиан-баптистов.

Мы публикуем в этом номере журнала
итоговый документ, принятый конференцией,
в которм содержатся рекомендации церк-
вам, а также знакомим с докладами участ-
ников встречи.
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Р о с с и й с к и м   ц е р к в а м   Е Х Б

МЕМОРАНДУМ
За последние 20 лет в церкви ЕХБ пришло новое поколение верующих, расширились связи и

стали многосторонними контакты между евангельскими церквами на международном уровне, по-
высились эстетические запросы нашей аудитории. На повестку дня встали вопросы совершенство-
вания музыкального служения.

Обсудив широкий круг проблем, конференция посчитала необходимым обратиться к вам со
следующими предложениями:

● Регентам и пасторам нужно направлять усилия на сохранение самобытного музыкально-пев-
ческого наследия российских евангельских христианских общин.

● Традиционные евангельские гимны должны оставаться основой музыкально-хорового служе-
ния, как носители вероучения наших церквей.

● Следует стремиться к тому, чтобы каждое богослужение носило характер заранее спланиро-
ванной, динамичной музыкально-проповеднической композиции, с максимальным участием
всех собравшихся.

● Нужно стремиться к увеличению времени для музыкального служения, в частности — обще-
го пения под управлением регента, для достижения высокого духовного подъема в ходе бого-
служения.

● При сохранении традиций евангельских церквей, следует поддерживать новые формы музы-
кального богослужения (гимны хвалы, песни прославления).

● Важно содействовать развитию молодежного музыкального служения.

● Участвующие в богослужении группы прославления не должны подменять собой хоровое
служение.

● Следует уделять должное внимание музыкальному образованию детей и созданию детских
хоров.

● Поощрять создание хоров старшего поколения и вовлекать их в различные формы музыкаль-
ного служения.

● Содействовать созданию оркестров и организации инструментального служения в церквах.

● Стремиться творчески соединять в одном богослужении музыку, удовлетворяющую запросам
разных возрастных категорий.

● Церкви обязаны заботиться о высоком профессиональном уровне музыкальных служителей и
создавать условия для их обучения и постоянного усовершенствования мастерства. Следует
искать возможности брать регента на содержание.

● Стремиться к созданию центров христианского музыкального образования в регионах.

● Член церкви, назначенный на регентское служение, может начать его только после общецер-
ковной молитвы-благословения. Желательно, чтобы старший регент был рукоположен в слу-
жители в ранге помощника пресвитера.

● Рекомендуем Совету Союза рассмотреть вопрос о введении статуса помощника старшего
пресвитера объединения церквей по музыкальному служению.

Участники конференции

4 – 6 октября 2000 г.
Москва

ä é ç î Ö ê Ö ç ñ à ü
«Музыкальное служение в церквах ЕХБ»

Музыкальный отдел Российского Союза ЕХБ,
Христианский центр «ЛОГОС»

«Возвещу имя Твое братьям Моим,
посреди церкви воспою Тебя» (Евр. 2,12)
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ХВАЛИТЕ
БОГА

ВО
СВЯТЫНЕ

ЕГО!

Юрий СИПКО,
первый заместитель

председателя
Российского союза ЕХБ

М˚ — ıËÒÚË‡ÌÂ — ÔÓÒÎ‡ÌÌËÍË

ñ‡ÒÚ‚‡ çÂ·ÂÒÌÓ„Ó. ü Û·ÂÊ‰ÂÌ,

˜ÚÓ ÒÎÛÊËÚÂÎË ÏÛÁ˚ÍË — ÌÓÒË-

ÚÂÎË ‚ÂÎËÍËı Ë‰ÂÈ. éÌË ÒÚ‡‡˛ÚÒfl Ò‚ÓË-

ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó ÉÓÒÔÓ‰Â àËÒÛ-

ÒÂ ïËÒÚÂ. åÛÁ˚Í‡ ·Û‰ÂÚ ‚ ‚Â˜ÌÓÒÚË. äÓ„‰‡

Ó‰ËÎÒfl àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ ‚ ÏË ‚Ó ÔÎÓÚË, Ö„Ó

‚ÒÚÂ˜‡Î ıÓ ‡ÌÂ„ÂÎÓ‚. ÖÒÎË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÒÓ-

·˚ÚËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÁÌ‡ÏÂÌÛÂÚ Ì‡˜‡ÎÓ ‚Â˜ÌÓÒ-

ÚË Ë ÍÓÌ˜ËÌÛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÒÚ‡‰‡ÌËÈ Ì‡

ÁÂÏÎÂ, — Á‚Û˜‡Ú ‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËÂ ÚÛ·˚. éÌË

„Ó‚ÓflÚ Ó ÒÏÂÌÂ ˆÂÎ˚ı ˝ÔÓı. í‡ÍËÏ Ó·‡-

ÁÓÏ ÏÛÁ˚Í‡ ËÏÂÂÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÌÂ ÏÂÒÚÌÓÂ,

ÓÌ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ì‡ ‚ÒÂı ÍÓÌÚË-

ÌÂÌÚ‡ı ÛÔ‡Á‰ÌflÂÚ flÁ˚ÍÓ‚˚Â Ë ÍÛÎ¸ÚÛ-

Ì˚Â ‡ÁÎË˜Ëfl, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÌËÍ‡˛Ú ‚ ‰Û¯Û

Ë ‰Ûı.

ü ıÓ˜Û ÔÓ˜ÂÒÚ¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‚‡ÏË ÔÒ‡ÎÓÏ,

ÍÓÚÓ˚È ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ‰Îfl ÒÎÛÊËÚÂÎÂÈ ÏÛ-

Á˚ÍË, ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ Ì‡¯Â„Ó ·‡ÚÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÂÌ

·˚Ú¸ ‰Â‚ËÁÓÏ, ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘ËÏ ÒÛÚ¸ Ì‡¯Â-

„Ó ÒÎÛÊÂÌËfl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚

ÒÂ·fl Ú‡ÍÛ˛ ˝ÈÙÓË˛ ‰Ûı‡, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓ‰ÌË-

Ï‡ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÚ ‚ÒÂı ÒÚ‡ÒÚÂÈ, ÓÚ ‚ÒÂı

ÒÚ‡‰‡ÌËÈ, ÓÚ ‚ÒÂı ÔË˜ËÌ ‰Îfl ÛÌ˚ÌËfl, Ë

‚ÓÁÌÓÒËÚ Â„Ó ÔflÏÓ Í ÅÓ„Û: «ï‚‡ÎËÚÂ ÅÓ„‡

‚Ó Ò‚flÚ˚ÌÂ Ö„Ó, ı‚‡ÎËÚÂ Ö„Ó Ì‡ Ú‚Â‰Ë

ÒËÎ˚ Ö„Ó. ï‚‡ÎËÚÂ Ö„Ó ÔÓ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Û Ö„Ó,

ı‚‡ÎËÚÂ Ö„Ó ÔÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Û ‚ÂÎË˜Ëfl Ö„Ó.

ï‚‡ÎËÚÂ Ö„Ó ÒÓ Á‚ÛÍÓÏ ÚÛ·Ì˚Ï, ı‚‡ÎËÚÂ

Ö„Ó Ì‡ ÔÒ‡ÎÚËË Ë „ÛÒÎflı. ï‚‡ÎËÚÂ Ö„Ó

ÚËÏÔ‡ÌÓÏ Ë ÎËÍ‡ÏË. ï‚‡ÎËÚÂ Â„Ó Ì‡

ÒÚÛÌ‡ı Ë Ó„ Њ‡ÌÂ. ï‚‡ÎËÚÂ Ö„Ó Ì‡ Á‚Û˜Ì˚ı

ÍËÏ‚‡Î‡ı, ı‚‡ÎËÚÂ Ö„Ó Ì‡ ÍËÏ‚‡Î‡ı „ÓÏÓ-

„Î‡ÒÌ˚ı. ÇÒÂ ‰˚¯‡˘ÂÂ ‰‡ ı‚‡ÎËÚ ÉÓÒÔÓ‰‡!

ÄÎÎËÎÛËfl» (èÒ. 150).

ü ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ‚ Ì‡¯Ëı ·‡ÔÚËÒÚÒÍËı

ˆÂÍ‚‡ı Ú‡ÍÓÂ ‚ÓÒÚÓÊÂÌÌÓÂ ÔÓÍÎÓÌÂÌËÂ,

ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌËÂ ÅÓ„‡ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ ·Û‰ÂÚ ÚÛ‰-

ÌÓ. çÂ „Ó‚Ó˛ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÌÓ ÚÛ‰ÌÓ. ÖÒÚ¸

„ÛÒÚÌ˚Â Ù‡ÍÚ˚: ÒÓˆËÓÎÓ„Ë Á‡‰‡‚‡ÎË ‚ÓÔ-

ÓÒ Î˛‰flÏ, „Ó‚Ófl˘ËÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ‚ÂÛ˛˘ËÂ:

«ë˜‡ÒÚÎË‚˚ ÎË ‚˚?» à, Í‡Í ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ÂÒÚ¸

‚ÂÛ˛˘ËÂ, ÍÓÚÓ˚Â ÓÚ‚ÂÚËÎË: «çÂÒ˜‡ÒÚ-

ÎË‚˚!» ÇÂÛ˛˘ËÂ — Ë ÌÂÒ˜‡ÒÚÎË‚˚! é‰ÌÓ

ÌÂ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓ Ò ‰Û„ËÏ. ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸

Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Ï ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ ÒËÎ˚ ‚ÂËÚ¸, ÓÌË

Î˛·flÚ ÌÂ ÅÓ„‡, ‡ ÏË, ÓÌË ÌÂÒ˜‡ÒÚÎË‚˚ ÓÚ

ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ËÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÂÚ ÏËÒÍËı ·Î‡„. åÓ„ÛÚ

ÎË ÓÌË ÒÎ‡‚ËÚ¸ ÅÓ„‡, Í‡Í ÚÓ„Ó ıÓ˜ÂÚ ÉÓÒÔÓ‰¸?!

ç‡¯Â ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ ÔÂÚÂÔÂ‚‡ÂÚ ÒÂÈ˜‡Ò

ÔÂËÓ‰ ËÁÏÂÌÂÌËfl. èÓÔ‡‚ ‚ ÌÓ‚˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl,

Ï˚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÂÂÊË‚‡ÂÏ ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ·ÛË, ÓÒ-

Ï˚ÒÎË‚‡ÂÏ ÓÔ˚Ú ÔÓ¯ÎÓ„Ó Ë ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÏ

‰Îfl ÒÂ·fl ÓËÂÌÚË˚ ·Û‰Û˘Â„Ó. èÓ˝ÚÓÏÛ ÏÛ-

Á˚Í‡Î¸ÌÓÂ ÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎÓ ‚‡ÊÌÂÈ-

¯ËÏ ‚ Ì‡¯Ëı ˆÂÍ‚‡ı. å˚ ÔËÁÌ‡‚‡ÎË Â„Ó Ò

Í‡ÙÂ‰˚, ÔËÁÌ‡‚‡ÎË Â„Ó Ì‡ Ô‡ÒÚÓÒÍËı ÍÓÌ-

ÙÂÂÌˆËflı, ÌÓ, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‰ÂÍÎ‡‡ÚË‚ÌÓ:

ÏÛÁ˚Í‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ ÔË‰‡ÚÍÓÏ, ÌÂ ÒÚ‡-

ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÒÌÓ‚ÓÈ Ì‡¯Â„Ó ÔÓ-

ÍÎÓÌÂÌËfl Ë ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌËfl ÅÓ„‡. çÂÂ‰ÍÓ ÏÛ-

Á˚Í‡Î¸ÌÓÂ ÒÎÛÊÂÌËÂ ÔÓ‰‚Â„‡ÎÓÒ¸ ÒËÎ¸ÌÂÈ-

¯ÂÈ ÍËÚËÍÂ: ÌÂ Ú‡Í ‚˚ ÔÓÂÚÂ, ÌÂ Ú‡Í Ë„‡Â-

ÚÂ, Í‡Í ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸. ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ˝ÚÓ

·ÓÎ¸¯‡fl Ú‡ÈÌ‡ — Í‡Í ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸. ÇÌÛÚ-

ÂÌÌËÂ ‰‡˚, ‰‡ÌÌ˚Â ÅÓ„ÓÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÍÓÚÓ-

˚Â Á‡ÒÚ‡‚Îfl˛Ú Â„Ó ÔÂÚ¸ Ë Ë„‡Ú¸, — ˝ÚÓ
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ÅÓÊ¸Ë ‰‡˚. ÖÒÎË ·˚ Ï˚ ÏÓ„ÎË ‚Á„ÎflÌÛÚ¸

ÒÂÈ˜‡Ò „Î‡Á‡ÏË ÅÓ„‡ Ì‡ ÇÒÂÎÂÌÌÛ˛, Ì‡ ÁÂÏÎ˛

Ì‡¯Û, Ë Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÒÓÚÌË Ì‡ˆËÈ, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ ÌÂÈ

ÊË‚ÛÚ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÅÓ„ ‰‡Î ËÏ ‰˚ı‡ÌËÂ, Ë

ÓÌË Ì‡ ‡ÁÌ˚ı Ì‡Â˜Ëflı, Í‡Ê‰˚È ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ

Ë˘ÛÚ ÅÓ„‡. é‰ÌË ËÒÔÓÎÌfl˛Ú ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÛ˛

ÏÛÁ˚ÍÛ. Ç Ö‚ÓÔÂ, ÄÏÂËÍÂ ‚ ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı

ÍÓÌˆÂÚÌ˚ı Á‡Î‡ı Ï˚ ‚Ë‰ËÏ ÒÏÓÍËÌ„Ë, ‰ËË-

ÊÂÒÍËÂ Ô‡ÎÓ˜ÍË, Ú˚Òfl˜Ë ÒÍËÔÓÍ Ë ÚÛ·. Ä

ÔÓ‰ ÓÚÍ˚Ú˚Ï ÌÂ·ÓÏ, ‚ ÒÚÂÔË ‡Á‰‡ÂÚÒfl

«„ÓÎÓ‚ÓÂ» ÔÂÌËÂ, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÒÚÓ Ì‡Ôfl„‡ÂÚ

„ÓÎÓÒÓ‚˚Â Ò‚flÁÍË, ‚˚‡Ê‡fl ‚ÓÒÚÓ„, ‡‰ÓÒÚ¸,

Î˛·Ó‚¸: Ú‡Í ÓÌ ÔÓÍÎÓÌflÂÚÒfl ÅÓ„Û. ä‡Ê‰˚È

˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ ‚ ÏÛÁ˚ÍÂ Ò‚ÓÂÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚

‚˚‡Ê‡Ú¸ ‚ÓÒÚÓ„ ÔÂÂ‰ ÅÓ„ÓÏ, ‚ÓÁÌÓÒËÚ¸

ÒÎ‡‚Û ÅÓ„Û. Ç‡ÊÌ‡ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚Â‡ ‚ àË-

ÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡, ‚Â‡, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÒÚË‡ÂÚÒfl

˜ÂÂÁ Ó·Î‡Í‡ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÂ˜‡ÎÂÈ ÊËÁÌË ÔflÏÓ

‚ ÔÓ‰ÌÂ·ÂÒ¸Â, ‚Â‡, ÍÓÚÓ‡fl ÚÂ·ÛÂÚ ÓÚ Ì‡Ò

ÊÂÚ‚˚, ÔÂÂÓÒÏ˚ÒÎÂÌËfl Ì‡¯Ëı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ,

ËÒÍ‡. à Ì‡¯ËÏ ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ‡Ï, ÔË ‚ÒÂÏ Ó„-

ÓÏÌÓÏ ÓÔ˚ÚÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó

·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚Ó„Ó ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl, Ì‡‰Ó ·˚Ú¸ Â˘Â

ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ë ÒÏÂÎ˚ÏË, ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓÒËÚ¸

‚ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ÏË, ‡ ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ‚

Á‡‚Ú‡¯ÌËÈ, Ì‡¯Ë ıËÒÚË‡ÌÒÍËÂ ˆÂÌÌÓÒÚË.

ç‡Ï Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë

ïËÒÚ‡ ˜ÂÂÁ ÏÛÁ˚ÍÛ Ï˚ ËÏÂÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ

ÒÎÛı ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚È. ç‡Ï Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ

ËÏÂÚ¸ ÒÎÛı ‚Â˚ — ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÅÓÊËÈ „ÓÎÓÒ,

‡ Ú‡ÍÊÂ ËÏÂÚ¸ «ÒÎÛı ‰Û¯Ë», ˜ÚÓ·˚ ÒÎ˚-

¯‡Ú¸, ˜ÂÏ ÊË‚ÂÚ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Í

ÍÓÚÓÓÏÛ Ó·‡˘‡˛ÚÒfl Ì‡¯Ë ıÓ˚, Ó-

ÍÂÒÚ˚ Ë ÒÓÎËÒÚ˚. ëÓ‚ÂÏÂÌÌËÍË ‰ÓÎÊÌ˚

ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ Ì‡Ò, ÔÓÌflÚ¸, ‚ÓÒÔËÌflÚ¸ Ì‡¯Â

‚ÓÎÌÂÌËÂ, ÚÓ„‰‡ ÓÌË Ì‡Û˜‡ÚÒfl Û Ì‡Ò ÔÓÍÎÓ-

ÌflÚ¸Òfl ÅÓ„Û, Ì‡Û˜‡ÚÒfl ‚ÓÁ‚ÂÎË˜Ë-

‚‡Ú¸ Ö„Ó. ü Á‡ÏÂ˜‡Î, Í‡Í ÎÂ„ÍÓ ÓÚ-

ÍÎËÍ‡ÂÚÒfl ÔÓÒÚ‡fl ‡Û‰ËÚÓËfl Ì‡

ÔÓÒÚ˚Â Ù‡Á˚, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ Ì‡Á‚‡-

ÎË ı‡ËÁÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË, Ë ÔÓ‚ÚÓflÂÚ

Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÒÎÓ‚‡: «ÜË‚ ÉÓÒ-

ÔÓ‰¸! ëÎ‡‚‡ ÅÓ„Û! ã˛·Î˛ ÅÓ„‡! ÅÓ„

ÏÂÌfl Î˛·ËÚ!». í‡ÍËÂ ÔÓÒÚ˚Â, ‰ÂÚ-

ÒÍËÂ, ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ËÁ ‰‚Ûı-ÚÂı ÒÎÓ‚

Ù‡Á˚, ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ‡ÏË

ËÒÚËÌ˚ ÅÓ„‡ ‚Â˜ÌÓ„Ó ‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒ-

ÍÛ˛ ‰Û¯Û, Á‡ÏÛÒÓÂÌÌÛ˛ ÔÒÂ‚‰ÓÁÌ‡-

ÌËflÏË. à ˝ÚË ÒÎÓ‚‡ ÔÓÍÎÓÌÂÌËfl

ÅÓ„Û Ë ‚ÂÎË˜‡ÌËfl ÅÓ„‡ Ë ÔÓÌflÚÌ˚,

Ë ÔËflÚÌ˚ ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı. å˚ ÔÓË„-

ÌÓËÓ‚‡ÎË ˝ÚÓÚ Ê‡Ì, Ï˚ Â„Ó Ì‡-

Á‚‡ÎË ı‡ËÁÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ. Ç Ì‡¯Ëı

ˆÂÍ‚‡ı ‚ Â‰ËÌË˜Ì˚ı ÒÎÛ˜‡flı ÓÌ

ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl. ç‡ Ò‡ÏÓÏ ÊÂ ‰ÂÎÂ ÔÓ-

ÚÂflÌ flÁ˚Í ‡Á„Ó‚Ó‡ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛,

ÔÓÚÂflÌ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ „Ó‚ÓËÚ¸ Ò ÚÂÏË, ÍÚÓ

ıÓ˜ÂÚ ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÔÓÒÚÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ, ÔÓÌflÚÌÓÂ

ÒÎÓ‚Ó. ñÂÍÓ‚Ì˚Â ÒÎÛÊËÚÂÎË ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚

·˚Ú¸ Á‡ÌflÚ˚ ÒÔÓ‡ÏË, ÏÓÊÌÓ ÎË ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸

„ËÚ‡Û ËÎË ·‡‡·‡Ì ‚ ÒÎÛÊÂÌËÂ. çÓ

‰ÓÎÊÌ˚ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚

ÑÓÏ ÏÓÎËÚ‚˚ ÒÚ‡Î ÏÂÒÚÓÏ, ÍÛ‰‡ Î˛‰Ë Ò

ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Ï Ì‡ÒÚÓÂÌËÂÏ, Ò ÏÛÁ˚Í‡Î¸-

Ì˚Ï ı‡‡ÍÚÂÓÏ, ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Ï ÒÂ‰ˆÂÏ

ÏÓ„ÎË ·˚ ÔËıÓ‰ËÚ¸, ÌÂ ÁÌ‡fl ÅÓ„‡, Ë ÔÓ-

ÁÌ‡‚‡Ú¸ Ö„Ó ˜ÂÂÁ ÏÛÁ˚ÍÛ. Ä Í‡Í ‰ÓÒ-

ÚË„‡Ú¸ Ú‡ÍÓ„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ — Ì‡‰

˝ÚËÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‡ÁÏ˚ÒÎËÚ¸, Í

˝ÚÓÏÛ ÌÛÊÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎflÚ¸

ÒËÎ˚ ‰Û¯Ë, Ú‡Î‡ÌÚ˚,

ÏÓÎËÚ‚˚.
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éÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ˆÂÍÓ‚ÌÓ„Ó ÏÛÁ˚-

Í‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÎÛÊÂÌËfl (Í‡Í Ë ‚ÒÂ„Ó

·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËfl) fl‚Îfl˛ÚÒfl ·Ë·ÎÂÈ-

ÒÍËÂ ‰ÓÍÚËÌ˚. ÇÓ ÏÌÓ„Ëı ÍÌË„‡ı

ÇÂÚıÓ„Ó Ë çÓ‚Ó„Ó á‡‚ÂÚÓ‚ ÒÓ‰Â-

Ê‡ÚÒfl ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ‚˚ÒÍ‡Á˚-

‚‡ÌËfl, ‚˚Ò‚Â˜Ë‚‡˛˘ËÂ ÏÌÓ„Ó-

„‡ÌÌÓÒÚ¸ ·Ë·ÎÂÈÒÍÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡-

ÌËfl ÏÛÁ˚ÍË. éÚÏÂÚËÏ ‰‚Â „Î‡‚-

Ì˚Â Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ flÍËÂ „‡ÌË.

ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ÏÛÁ˚Í‡ — ˝ÚÓ

·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡-

˜ÂÌÌ˚È ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÔÂÚ¸

ÒÎ‡‚Û Ë ‚ÂÎË˜ËÂ í‚Óˆ‡. åÓÚË‚˚

˝ÚÓÈ ÚÂÏ˚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Á‚Û˜‡Ú ‚

·Ó„ÓÒÎÛÊÂ·Ì˚ı ÒÓ·‡ÌËflı Â‚‡Ì-

„ÂÎ¸ÒÍËı ıËÒÚË‡Ì-·‡ÔÚËÒÚÓ‚.

é‰ËÌ ËÁ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËÍÓ‚ ÏÛ-

Á˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÎÛÊÂÌËfl ‚ Â‚‡Ì„ÂÎ¸-

ÒÍËı ˆÂÍ‚‡ı êÓÒÒËË, ÄÎ¸·ÂÚ

à‚‡ÌÓ‚Ë˜ äÂ¯Â, ÓÚÏÂ˜‡Î, ˜ÚÓ

ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÔÂÌËfl ÏÓ-

„ÛÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ÒÎÓ‚‡ ÔÓÓÍ‡

àÒ‡ÈË: «ëÎ‡‚¸ÚÂ ÉÓÒÔÓ‰‡, ÔËÁ˚-

‚‡ÈÚÂ àÏfl Ö„Ó; ‚ÓÁ‚Â˘‡ÈÚÂ ‰ÂÎ‡

Ö„Ó; Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÈÚÂ, ˜ÚÓ ‚ÂÎËÍÓ

àÏfl Ö„Ó. èÓÈÚÂ ÉÓÒÔÓ‰Û, Ë·Ó éÌ

ÒÓ‰ÂÎ‡Î ‚ÂÎËÍÓÂ; ‰‡ ÁÌ‡˛Ú ˝ÚÓ ÔÓ

‚ÒÂÈ ÁÂÏÎÂ» (àÒ. 12,4-5). àÚ‡Í, ÒÓ-

„Î‡ÒÌÓ àÒ‡ÈÂ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂ-

ÌËÂ ‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÏÛÁ˚ÍÂ — ˝ÚÓ

ÔÂÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û Ë ‚ÓÁ‚Â˘‡Ú¸ ‚

Ì‡Ó‰‡ı ‰ÂÎ‡ Ö„Ó.

ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ ÔÂÌËÂ —

˝ÚÓ ÔËÓ·˘ÂÌËÂ Í ÅÓ„Û Ë ‚ÓÒÔË-

Ú‡ÌËÂ ‚ÂÛ˛˘Ëı. Ä.à. äÂ¯Â Ò‡‚-

ÌË‚‡Î ˆÂÍÓ‚ÌÓÂ ıÓÓ‚ÓÂ ÔÂÌËÂ Ò

ÔÓÔÓ‚Â‰¸˛. «ÇÓÁ‚Â˘‡Ú¸ ‰ÂÎ‡

Ö„Ó» — ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ‚ÓÁ‚Â˘‡Ú¸ ÅÎ‡-

„Û˛ ‚ÂÒÚ¸ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÒÔÓÎÌÂ-

ÌËfl ‰ÛıÓ‚Ì˚ı „ËÏÌÓ‚(1).

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ ä‡Â‚ ‚

ÒÚ‡Ú¸flı Ó ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÏ ÒÎÛÊÂ-

ÌËË ÔËÒ‡Î: «Ç‰ÓıÌÓ‚ÂÌÌÓÂ ÔÂÌËÂ

Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÔÓ˜‚Û ÒÂ-

‰Âˆ Í ‚ÓÒÔËflÚË˛ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó

ÒÂÏÂÌË. Ö‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÂ ÔÂÌËÂ Ì‡-

ıÓ‰ËÚ ÍÎ˛˜ ÍÓ ÏÌÓ„ËÏ ÒÂ‰ˆ‡Ï, ‚

ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Í ÚÂÏ, ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ

ÒÏÓ„ÎË ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë.

<...> ÑÛıÓ‚Ì‡fl ÏÛÁ˚Í‡ Ë Â‚‡Ì-

„ÂÎ¸ÒÍËÂ ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl Ó·Î‡‰‡˛Ú

ÒËÎÓÈ ‚‰ÓıÌÓ‚ÎflÚ¸ ‚ÂÛ˛˘Ëı Ì‡

ÚÛ‰ Ë Ì‡ ‚ÂÎËÍËÂ Ò‚Â¯ÂÌËfl ‚Ó

ËÏfl ïËÒÚ‡. <...> åÛÁ˚Í‡, ÍÓÚÓ-

‡fl Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò ÎË˜ÌÓÒÚ¸˛ ïËÒÚ‡,

‚‡˜ÛÂÚ ‰Û¯Ë.

é‰Ì‡ÍÓ ˜ÚÓ·˚ Ì‡¯Â ÔÂÌËÂ ÔË-

·ÎËÊ‡ÎÓ ÍÓ ïËÒÚÛ, ÛÚÂ¯‡ÎÓ

ÒÍÓ·fl˘ËÂ ‰Û¯Ë Ë ‚‰ÓıÌÓ‚ÎflÎÓ

ÒÎÛÊËÚÂÎÂÈ ÉÓÒÔÓ‰ÌËı Ì‡ Ò‚Â¯Â-

ÌËÂ ‰ÂÎ ÏËÎÓÒÂ‰Ëfl Ë Î˛·‚Ë, ÌÂ-

Ó·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ ËÒıÓ‰ËÎÓ ËÁ

ÒÂ‰ˆ‡, ÔÂËÒÔÓÎÌÂÌÌÓ„Ó Î˛·Ó‚¸˛

ÍÓ ïËÒÚÛ. «éÚ ËÁ·˚ÚÍ‡ ÒÂ‰ˆ‡

„Ó‚ÓflÚ ÛÒÚ‡» (åÙ. 12,3-4)» (2).

Ç Ó·ÂËı Ò‚ÓËı ÙÛÌÍˆËflı —

‚ÓÒÔÂ‚‡˛˘ÂÈ Ë ‚ÓÒÔËÚÛ˛˘ÂÈ —

ÏÛÁ˚Í‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÓ·ıÓ-

‰ËÏÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËfl.

Ç ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë ÔÂ‚˚ı

‚ÂÍÓ‚ ÒÎÛÊÂÌËÂ ·˚ÎÓ Ó·˘ÂÌ‡Ó‰-

Ì˚Ï Ë ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï ‚ÒÂÏ, ÍÚÓ ÔË-

ıÓ‰ËÎ Ì‡ ÒÓ·‡ÌËfl ıËÒÚË‡Ì. àÒ-

ÔÓ‚Â‰Ûfl ÔËÌˆËÔ ‚ÒÂÓ·˘Â„Ó Ò‚fl-

˘ÂÌÒÚ‚‡ Ë ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó ˜ÎÂÌÓ‚ ˆÂÍ-

‚Ë, ËÏÂfl ÚÂÒÌÓÂ Ó·˘ÂÌËÂ ıËÒÚË-

‡ÌÒÍÓÈ Î˛·‚Ë, ‚ÂÛ˛˘ËÂ Ó·˙Â‰Ë-

ÌflÎËÒ¸ ‚ Â‰ËÌÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËË

‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÔÂÒÌÓÔÂÌËÈ. èÓ Ò‚Ë‰Â-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ıËÒÚË‡ÌÒÍËı ËÒÚÓËÍÓ‚

ÔÂÌËÂ ÔÂ‚ÓıËÒÚË‡ÌÒÍËı ˆÂÍ-

‚ÂÈ ·˚ÎÓ Ó·˘ÂÌ‡Ó‰Ì˚Ï, ÔÓ-

ÒÚ˚Ï, ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ë „ÓÏÓ-

„Î‡ÒÌ˚Ï. èË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓÒ¸ Ú‡Í-

ÊÂ ÔÂÌËÂ ÔÒ‡ÎÏÓ‚ ËÎË ‰ÛıÓ‚Ì˚ı

ÔÂÒÂÌ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË

·Ó„ÓÒÎÛÊÂ·Ì˚ı ÒÓ·‡ÌËÈ. íÂ-

ÚÛÎÎË‡Ì Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ: «ç‡

‚Â˜Âflı ıËÒÚË‡Ì, ÍÓ„‰‡ ÛÏÓ˛Ú

ÛÍË Ë Á‡Ê„ÛÚ Ò‚Â˜Ë, Í‡Ê‰ÓÏÛ

ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl ‚˚ÈÚË Ì‡ ÒÂÂ‰ËÌÛ

Ë ÔÓÔÂÚ¸ ˜ÚÓ-ÎË·Ó ‚Ó ÒÎ‡‚Û

ÅÓÊË˛ ËÁ ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó ÎË èËÒ‡-

ÌËfl, ËÎË ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÓÚ ÒÂ·fl» (3).

á‰ÂÒ¸ ÛÏÂÒÚÌ‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ëfl Ò ·Ó„Ó-

ÒÎÛÊÂ·Ì˚ÏË ÒÓ·‡ÌËflÏË, ËÏÂ˛-

˘ËÏË ÏÂÒÚÓ ‚ Ô‡ÍÚËÍÂ ÌÂÍÓ-

ÚÓ˚ı, ˜‡˘Â ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı, Ó·˘ËÌ

Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËı ıËÒÚË‡Ì-·‡ÔÚËÒ-

ÚÓ‚ ‚ êÓÒÒËË. àÒÚÓË˜ÂÒÍË ÒÎÓ-

ÊË‚¯‡flÒfl ·‡ÚÒÍ‡fl ÙÓÏ‡ ÒÎÛ-

ÊÂÌËfl (‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ Ô‡ÒÚÓÒÍÓÈ,

ÔËÌflÚÓÈ Ì‡ á‡Ô‡‰Â) ÔÂ‰ÔÓÎ‡-

„‡ÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ Ò‚Ó·Ó‰Û ‚ ÒÓ-

ÒÚ‡‚ÎÂÌËË ‡ÒÔÓfl‰Í‡ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂ-

ÌËfl. èÓ˝ÚÓÏÛ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËfl ‚

Ú‡ÍËı ˆÂÍ‚‡ı ÌÂÂ‰ÍÓ ÔËÌËÏ‡-

˛Ú ÙÓÏÛ Ó·˘ÂÌËÈ, ‚Ó ‚ÂÏfl

ÍÓÚÓ˚ı ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ÓÁ-

ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ÔËıÓÊ‡Ì (˜ÎÂÌÓ‚

ˆÂÍ‚Ë) ÔËÌflÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ·Ó„Ó-

ÒÎÛÊÂÌËË, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÂÌËfl ÌÂ

ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·˘ÂˆÂÍÓ‚Ì˚ı „ËÏÌÓ‚, ÌÓ

Ú‡ÍÊÂ ÒÓÎ¸Ì˚ı ‰Û˝ÚÌ˚ı ÔÂÒÂÌ,

˜ÚÂÌËfl ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÈ ËÎË ÔÓ˝Ï,

ËÏÂ˛˘Ëı ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ

ËÎË, ÔÓ˜ËÚ‡‚ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó Ù‡„-

ÏÂÌÚ ËÁ ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó èËÒ‡ÌËfl, Ó·-

‡ÚËÚ¸Òfl Í ÒÓ·‡ÌË˛ Ò Í‡ÚÍËÏ

Ì‡ÁË‰‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ. Ç ÔÓˆÂÒ-

ÒÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Í Ú‡ÍËÏ Ó·˘ÂÌËflÏ

ÓÒÚ‡ÂÚÒfl «ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó» ‰Îfl ÔÓ-

flÎÂÌËfl Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡,

‚˚‡Ê‡˛˘Â„ÓÒfl ‚ ÔÓ‰·ÓÂ ÂÔÂ-

ÚÛ‡‡ ËÒÔÓÎÌflÂÏ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ.

èÓfl‚Îfl˛ÚÒfl Ò‡ÏÓ‰ÂflÚÂÎ¸Ì˚Â

‡‚ÚÓ˚, ÒÓÁ‰‡˛˘ËÂ ÔÓ˝Ï˚ Ë ÏÂ-

ÎÓ‰ËË, ÎÛ˜¯ËÂ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓ

‚ÂÏÂÌÂÏ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-

‚‡Ú¸Òfl ‚ ıËÒÚË‡ÌÒÍËı Ó·˘ÂÌËflı.

ùÚÓ ‚ÌÓÒËÚ ÓÊË‚ÎÂÌËÂ ‚ ˆÂÍÓ‚-

ÌÓ-Ó·˘ËÌÌÛ˛ ÊËÁÌ¸, ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ

·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ Û˜‡ÒÚË˛ ÔËıÓ-

Ê‡Ì ‚ ‰ÂÎ‡ı ˆÂÍ‚Ë.

Евгений ГОНЧАРЕНКО

МУЗЫКА В
СТРУКТУРЕ

БОГОСЛУЖЕНИЯ
ÖÇÄçÉÖãúëäàï

ïêàëíàÄç-ÅÄèíàëíéÇ

«êÂÎË„ËÓÁÌ‡fl ÏÛ-
Á˚Í‡ Ë ÔÂÌËÂ ÔË‚Ó-
‰flÚ ‰Û¯Û, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÂÂ
‡ÁÛÏÌ˚Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒ-
ÚË, ‚ „‡ÏÓÌË˛ Ë
Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡˛Ú ÂÂ Í
‚˚ÒÔÂÌÌËÏ Ï˚ÒÎflÏ
Ë ·Î‡„ËÏ ‡ÒÔÓÎÓÊÂ-
ÌËflÏ».

àÓ‡ÌÌ áÎ‡ÚÓÛÒÚ
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éÒÌÓ‚˚‚‡flÒ¸ Ì‡ ËÁÛ˜ÂÌËË ë‚fl-

˘ÂÌÌÓ„Ó èËÒ‡ÌËfl, ÔÓÙÂÒÒÓ É‡-

ÓÎ¸‰ ÑÂÒÒÎÂ (ä‡Ì‡‰‡) ‰ÂÎ‡ÂÚ

‚˚‚Ó‰ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ «˝ÚÓ ËÒÍÎ˛˜Ë-

ÚÂÎ¸ÌÓ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÈ ÔÓ‰ıÓ‰ —

ÔÂÚ¸ Ó·˘ËÏ ÔÂÌËÂÏ, ÒÎ‡‚fl ÅÓ„‡;

ËÏÂÚ¸ ıÓÓ‚ÓÂ ÔÂÌËÂ Ë ÒÎÛ¯‡Ú¸

Ë„Û Ì‡ Ó„‡ÌÂ, ÙÓÚÂÔË‡ÌÓ Ë Ó-

ÍÂÒÚÓ‚˚ı ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ı» (4).

ëÚÂÏÎÂÌËÂ Í ÏÌÓ„Ó„ÓÎÓÒÌÓÏÛ

ıÓÓ‚ÓÏÛ ÔÂÌË˛ ‚ êÓÒÒËË fl‚Îfl-

ÂÚÒfl ı‡‡ÍÚÂÌ˚Ï Í‡Í ‰Îfl Ô‡-

‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ, Ú‡Í Ë ‰Îfl Â‚‡Ì„ÂÎ¸-

ÒÍÓÈ Ú‡‰ËˆËÈ. á‡Ô‡‰Ì‡fl ÙÓ-

Ï‡ ·‡ÔÚËÒÚÒÍÓ„Ó ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËfl

ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÌÂ ·ÓÎÂÂ ‰‚Ûı

ËÎË ÚÂı ıÓÓ‚˚ı ÔÂÒÌÓÔÂÌËÈ, ‚

ÓÒÒËÈÒÍËı ÊÂ ˆÂÍ‚‡ı Ëı, Í‡Í

Ô‡‚ËÎÓ, ËÒÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔflÚ¸-

¯ÂÒÚ¸.

ÅÓ„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ Ì‡ á‡Ô‡‰Â Ó·˚˜-

ÌÓ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ó„‡Ì-

ÌÓÈ ËÎË ÙÓÚÂÔË‡ÌÌÓÈ ÔÂÎ˛‰Ë-

ÂÈ (prelude). Ç êÓÒÒËË ÊÂ ‚Ó ÏÌÓ-

„Ëı ˆÂÍ‚‡ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡‰Ë-

ˆËfl ÔÂÚ¸ Ó·˘ÂˆÂÍÓ‚Ì˚Â „ËÏÌ˚

‰Ó Ì‡˜‡Î‡ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËfl. é‰Ì‡ ËÁ

ı‡‡ÍÚÂÌ˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ Á‡Ô‡‰-

ÌÓÈ ˆÂÍ‚Ë — ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì‡fl ÏÂ-

‰ËÚ‡ˆËfl (Musical Meditation ËÎË

interlude). ùÚÓ ÌÂ·ÓÎ¸Ì‡fl Ó-

„‡ÌÌ‡fl ËÌÚÂÏÂ‰Ëfl ÔÓ ÏÓÚË‚‡Ï

ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌ˚ı „ËÏÌÓ‚, ‚Ó ‚ÂÏfl

ÍÓÚÓÓÈ Û ÔËıÓÊ‡Ì ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊ-

ÌÓÒÚ¸ ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡ÁÏ˚¯ÎÂ-

ÌËfl ÔÓÒÎÂ ˜ÚÂÌËfl ÅË·ÎËË. í‡ÍÓÂ

‡ÁÛÏÌÓÂ Ë ‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-

‚‡ÌËÂ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı ËÌÒÚÛÏÂÌ-

ÚÓ‚ Ú‡ÍÊÂ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒfl ‚ Ô‡ÍÚË-

ÍÂ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ˆÂÍ‚ÂÈ ‚ ÂÒÔÛ·-

ÎËÍ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡

(ÒÚ‡Ì‡ı ëçÉ). çÓ ÓÌÓ fl‚ÎflÂÚÒfl

ÒÍÓÂÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ, ˜ÂÏ Ô‡‚Ë-

ÎÓÏ.

èÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ÔÓÒÎÂ

Ó·˘Â„Ó ÔÂÌËfl Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ıÓÓ‚ÓÂ.

ì˜‡ÒÚËÂ ‚ ıÓÂ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚÒfl

‚ÂÛ˛˘ËÏË ˆÂÍ‚Ë ÖïÅ Í‡Í ÒÎÛ-

ÊÂÌËÂ, ‚˚ÔÓÎÌfl˛˘ÂÂ ‚‡ÊÌÛ˛

ÙÛÌÍˆË˛ Ì‡Û˜ÂÌËfl Ë ‚‡ÁÛÏÎÂ-

ÌËfl «‰Û„ ‰Û„‡ ÔÒ‡ÎÏ‡ÏË, ÒÎ‡-

‚ÓÒÎÓ‚ËÂÏ Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚ÏË ÔÂÒÌflÏË,

‚Ó ·Î‡„Ó‰‡ÚË ‚ÓÒÔÂ‚‡fl ‚ ÒÂ‰ˆ‡ı

‚‡¯Ëı ÉÓÒÔÓ‰Û» (äÓÎ. 3,16). à ÍÓ-

ÌÂ˜ÌÓ, ÔË ˝ÚÓÏ: «èÂÒÌ¸ ‰ÓÎÊÌ‡

ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÎË˜Ì˚Ï ‰ÛıÓ‚-

Ì˚Ï ÓÔ˚ÚÓÏ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ, ËÌ‡-

˜Â ÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ Á‚Û˜‡Ú¸ ÌÂÛ·Â‰Ë-

ÚÂÎ¸ÌÓ. ëÎÛ¯‡ÚÂÎflÏ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸

ÔÓÌflÚÌ˚ ÏÛÁ˚Í‡ Ë ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ

„ËÏÌÓ‚» (ÄÎ¸·ÂÚ äÂ¯Â) (5).

í‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í

Â„ÂÌÚÛ Ë ıÓËÒÚ‡Ï, ÒÎÓÊË‚¯ËÂÒfl

‚ êÓÒÒËÈÒÍËı ˆÂÍ‚‡ı Â‚‡Ì„ÂÎ¸-

ÒÍËı ıËÒÚË‡Ì-·‡ÔÚËÒÚÓ‚, ÓÚ‡-

ÊÂÌ˚ ‚ «ìÒÚ‡‚Â ˆÂÍÓ‚ÌÓ„Ó ıÓ‡

ÖïÅ».

ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÛÒÚ‡‚Û, «ıÓ ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl

‰Îfl ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ-ÔÂ‚˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÎÛ-

ÊÂÌËfl ‚ ˆÂÍ‚Ë, ÒÓÛ˜‡ÒÚËfl ‚ Ò‚fl-

˘ÂÌÌÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË ÔÓÔÓ‚Â‰Ë ëÎÓ‚‡

ÅÓÊËfl. ì˜‡ÒÚÌËÍÓÏ ıÓ‡ ÏÓÊÂÚ

Участники конферен-
ции с интересом об-
суждали возможности
оркестрового служе-
ния в церквах. Они
одобрили предложе-
ния, подготовленные
оркестровой секцией,
работой которой ру-
ководили Кирилл Гон-
чаренко и Сергей Ма-
лов (на фото слева
направо).
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·˚Ú¸ ˜ÎÂÌ ˆÂÍ‚Ë, Ó·Î‡‰‡˛˘ËÈ

ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ÏË

‰‡ÌÌ˚ÏË Ë ÔÓÒ‚flÚË‚¯ËÈ ÒÂ·fl Ì‡

˝ÚÓ ÒÎÛÊÂÌËÂ». Ç ÚÂÚ¸ÂÏ ‡Á‰Â-

ÎÂ ÛÒÚ‡‚‡ ÓÁÌ‡˜ÂÌ ÒÚ‡ÚÛÒ Â„ÂÌÚ‡:

«êÂ„ÂÌÚ ıÓ‡ — ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ ˆÂÍ-

‚Ë. ü‚ÎflÂÚÒfl ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï Ì‡ÒÚ‡‚ÌË-

ÍÓÏ Ë ÒÓÁË‰‡ÚÂÎÂÏ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ-

ÔÂ‚˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÎÛÊÂÌËfl. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-

‚ÛÂÚ ·Ë·ÎÂÈÒÍÓÏÛ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡-

ÌË˛ — Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ıÓ‡ (èÒ.

35,11). åÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ Ó‰‡ÂÌÌ˚È,

ËÏÂ˛˘ËÈ ‰ÛıÓ‚Ì˚È ÓÔ˚Ú, Ó„‡-

ÌËÁ‡ÚÓÒÍËÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ‰ÓÎÊ-

Ì˚È ‡‚ÚÓËÚÂÚ»(6).

Ç ÏÛÁ˚ÍÂ Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËı ıËÒ-

ÚË‡Ì-·‡ÔÚËÒÚÓ‚ ÌÂÚ ÒÚÓ„Ëı

ÂÔÂÚÛ‡Ì˚ı „‡ÌËˆ ÏÂÊ‰Û

ÚÂÏfl ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÔÓ ÙÛÌÍˆËflÏ

‚Ë‰‡ÏË ÔÂÌËfl — Ó·˘ËÏ, ıÓÓ-

‚˚Ï Ë ‚ÌÂˆÂÍÓ‚Ì˚Ï. çÓ ÂÒÚ¸

Ò‚ÓË Ê‡ÌÓ‚˚Â Ë ÒÚËÎËÒÚË˜ÂÒÍËÂ

ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËfl.

ÖÒÎË „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ‰Â‚ÌÂÈ¯Ëı

Ê‡ÌÓ‚˚ı ËÒÚÓÍ‡ı ÓÒÒËÈÒÍÓÈ

ÏÛÁ˚ÍË Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËı ıËÒÚË‡Ì-

·‡ÔÚËÒÚÓ‚, ÏÓÊÌÓ ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ-

‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÌË Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÒıÓ‰flÚ Í

Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËÏ ‚ÂÏÂÌ‡Ï Ë ÓÍ‡Á˚-

‚‡˛ÚÒfl Ó·˘ËÏË ‰Îfl ‚ÒÂı ıËÒÚË-

‡ÌÒÍËı ÍÓÌÙÂÒÒËÈ. ÄÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ

ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÂÌËÂ «ÔÒ‡ÎÏÓ‚,

„ËÏÌÓ‚ Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÔÂÒÂÌ» fl‚Îfl-

ÂÚÒfl ÁÌ‡ÍÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ë‚flÚ˚Ï

ÑÛıÓÏ (ÖÙ. 5,18-19). Ö˘Â ‡Á ˝Ú‡

Ï˚ÒÎ¸ ‰‡ÂÚÒfl ‚ ÌÓ‚ÓÏ ËÁÎÓÊÂÌËË:

«ëÎÓ‚Ó ïËÒÚÓ‚Ó ‰‡ ‚ÒÂÎflÂÚÒfl ‚

‚‡Ò Ó·ËÎ¸ÌÓ, ÒÓ ‚ÒflÍÓÈ ÔÂÏÛ‰-

ÓÒÚ¸˛; Ì‡Û˜‡ÈÚÂ Ë ‚‡ÁÛÏÎflÈÚÂ

‰Û„ ‰Û„‡ ÔÒ‡ÎÏ‡ÏË, ÒÎ‡‚ÓÒÎÓ-

‚ËÂÏ („ËÏÌ‡ÏË — ÔËÏ. Ö.É.) Ë

‰ÛıÓ‚Ì˚ÏË ÔÂÒÌflÏË, ‚Ó ·Î‡„Ó‰‡-

ÚË ‚ÓÒÔÂ‚‡fl ‚ ÒÂ‰ˆ‡ı ‚‡¯Ëı ÉÓÒ-

ÔÓ‰Û» (äÓÎ. 3,16).

«íÓflÍËÈ ‡ÒÔÂÍÚ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ-

„Ó ÒÎÛÊÂÌËfl ‚ ˆÂÍ‚Ë (ÔÒ‡ÎÏ˚,

„ËÏÌ˚ Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚Â ÔÂÒÌË) ËÏÂÂÚ

ÔÂ‚ÓÒÚÂÔÂÌÌÛ˛ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸, Ë

ÌÂÎ¸Áfl ˝ÚÓ ÛÔÛÒÍ‡Ú¸ ËÁ ‚Ë‰Û.

èÒ‡ÎÏ˚ — ˝ÚÓ ËÒÚËÌÌ˚Â ÒÎÓ‚‡

èËÒ‡ÌËfl, „ËÏÌ˚ ‚ÓÒÔÂ‚‡˛Ú ÒÎ‡-

‚Û ÅÓ„Û ÒÎÓ‚‡ÏË ÔÓ˝ÚÓ‚, ÔÓ„Û-

ÊÂÌÌ˚ı ‚ ÅÓÊ¸Â ëÎÓ‚Ó, ‡ ‰ÛıÓ‚-

Ì˚Â ÔÂÒÌË ÔÂÂ‰‡˛Ú Ì‡¯ ÎË˜Ì˚È

ÓÔ˚Ú, ÍÓÚÓ˚È Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ‚ Ó·-

˘ÂÌËË Ò Ì‡¯ËÏ ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ Ë ëÔ‡-

ÒËÚÂÎÂÏ». ùÒÚÓÌÒÍËÈ ÏÛÁ˚ÍÓ‚Â‰

ãÂÓ ëÂÏÎÂÍ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ë Ô‡‚Ó-

ÒÎ‡‚Ì˚Â Û˜ÂÌ˚Â Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚

Ê‡ÌÓ‚ÓÏ ÔÓÌËÏ‡ÌËË ÌÓ‚ÓÁ‡‚ÂÚ-

Ì˚Â ÔÒ‡ÎÏ˚, „ËÏÌ˚ Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚Â

ÔÂÒÌË fl‚Îfl˛ÚÒfl Ô‡Ó‰ËÚÂÎflÏË

ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ê‡ÌÓ‚ ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ

ÏÛÁ˚ÍË (7).

ä‡Í «ËÒÚËÌÌ˚Â ÒÎÓ‚‡ èËÒ‡-

ÌËfl», ÔÒ‡ÎÏ˚ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ÓÒÓ·˚Ï

ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÂÏ. äÌË„‡ ÔÒ‡ÎÏÓ‚

fl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-

Ì˚Ï ÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÂÏ ı‚‡ÎÂ·Ì˚ı Ë

ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂÒÌÓÔÂÌËÈ. íÂÏ‡-

ÚËÍ‡ ÔÒ‡ÎÏÓ‚ Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ‚ÒÂ ÒÚÓ-

ÓÌ˚ ÎË˜ÌÓÒÚÌÓ„Ó ÂÎË„ËÓÁÌÓ-

˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂÂÊË‚‡ÌËfl,

ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ „ÎÛ·ËÌÛ Ë ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸

‚Â˚ ‚ ÇÂ˜ÌÓ„Ó ÜË‚Ó„Ó ÅÓ„‡ Ë

‰‡ÊÂ, ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË,

ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ˝Ú‡Ô˚ ‡Á‚ËÚËfl ËÁ‡-

ËÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡.

èÒ‡ÎÏ˚ ËÒÔÓÎÌflÎËÒ¸ ÎÂ‚ËÚ‡-

ÏË ‚Ó ‚ÂÏfl ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÈ ‚

àÂÛÒ‡ÎËÏÒÍÓÏ ï‡ÏÂ. çÂÂ‰ÍÓ

ÓÌË ÔÂÎËÒ¸ Ë ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı Ó·˘Â-

ÌËflı Ë ÒÂÏÂÈÌÓÏ ÍÛ„Û. á‚Û˜‡ÌËÂ

ÔÒ‡ÎÏÓ‚ ÓÚÎË˜‡ÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯ËÏ

‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÏ. èÒ‡ÎÓÏ ÏÓ„ ËÒ-

ÔÓÎÌflÚ¸Òfl Ó‰ÌËÏ ÔÂ‚ˆÓÏ ÔÓ‰

‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ ‡Ù˚ ËÎË Í‡ÍÓ-

„Ó-ÎË·Ó ‰Û„Ó„Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡. çÂ-

ÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÔÒ‡ÎÏÓ‚ ·˚ÎË ÔÂ‰-

Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îfl ÔÂÌËfl „ÛÔÔÓÈ

ÔÂ‚ˆÓ‚ ËÎË ıÓÓÏ ·ÂÁ ËÌÒÚÛ-

ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËfl (a

capella). çÓ ‚ ı‡ÏÓ‚ÓÏ ·Ó„ÓÒÎÛ-

ÊÂÌËË ıÓÓ‚ÓÂ ÔÂÌËÂ ÎÂ‚ËÚÓ‚

˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Á‚Û˜‡ÎÓ ‚ ÒÓÔÓ‚ÓÊ-

‰ÂÌËË ·ÓÎ¸¯ÓÈ „ÛÔÔ˚ ÏÛÁ˚-

Í‡Î¸Ì˚ı ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ (Ó-

ÍÂÒÚ‡) Ë ÌÂÂ‰ÍÓ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÔÓÒÚÓ-

ÂÌËË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÍÛÔÌ˚Ï

ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Ï ÙÓÏ‡Ï Ò ËÌÒÚÛ-

ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Ï ‚ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ (ÔÂ-

Î˛‰Ëfl), ÒÂ‰ËÌÌ˚Ï ÔÓÒÚÓÂÌËÂÏ

(ËÌÚÂÏÂ‰Ëfl) Ë Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï

‡Á‰ÂÎÓÏ (ÔÓÒÚÎ˛‰Ëfl). åÛÁ˚-

Í‡Î¸Ì‡fl Ú‡‰ËˆËfl, ËÏÂ‚¯‡fl ÏÂÒ-

ÚÓ ‚ ı‡ÏÓ‚ÓÏ ÒÎÛÊÂÌËË àÂÛÒ‡-

ÎËÏ‡, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ÓÍ‡Á‡Î‡ ·ÓÎ¸-

¯ÓÂ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ‡ÌÌËÂ ıËÒÚË-

‡ÌÒÍËÂ Ó·˘ËÌ˚.

àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ Ë Ö„Ó Û˜ÂÌËÍË

ÔÂÎË ÔÒ‡ÎÏ˚ ÔÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË í‡È-

ÌÓÈ ÇÂ˜ÂË (åÙ. 26,30). Ç ÍÌË„Â

ÑÂflÌËÈ ‡ÔÓÒÚÓÎÓ‚ (2,47) „Ó‚Ó-

ËÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ÂÛ˛˘ËÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ

·˚ÎË ‚ ı‡ÏÂ «ı‚‡Îfl ÅÓ„‡». Ä ‡ÔÓ-

ÒÚÓÎ à‡ÍÓ‚ ÔËÁ˚‚‡ÂÚ Í‡Ê‰Ó„Ó,

ÍÚÓ ‚ÂÒÂÎ, «ÔÂÚ¸ ÔÒ‡ÎÏ˚» (à‡Í.

5,13). «èÒ‡ÎÏ˚ ıËÒÚË‡Ì ÔÂ‚Ó„Ó

‚ÂÍ‡ Ò Ëı ·Ë·ÎÂÈÒÍËÏË ÚÂÍÒÚ‡ÏË

Ë ÒÚ‡ËÌÌ˚ÏË ÏÂÎÓ‰ËflÏË ÒÎÛ-

Ê‡Ú Ó·‡Áˆ‡ÏË ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÍÎ‡ÒÒË-

˜ÂÒÍÓÈ ÏÛÁ˚ÍË. ùÚË ÔÒ‡ÎÏ˚ —

ÌÂ ÔÓÒÚ˚Â ÒÚÓÙË˜ÂÒÍËÂ Ë ÍÛÔ-

ÎÂÚÌ˚Â ÔÂÒÌË, ‡ ÚÂÍÒÚÛ‡Î¸ÌÓ, ÏÛ-

Á˚Í‡Î¸ÌÓ Ë ÏÂÎÓ‰Ë˜ÂÒÍË ‡Á‚Ë-

Ú˚Â ÔÓ˝Ï˚»(8).

èË ÔÂÂ‚Ó‰Â Ò ‰Â‚ÌÂÂ‚ÂÈ-

ÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ Ì‡ ‰Â‚ÌÂ„Â˜ÂÒÍËÈ,

‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ ÛÒÒÍËÈ ÔÒ‡ÎÏ˚ ÔÓÚÂ-

flÎË Ò‚Ó˛ ÒÚËıÓÚ‚ÓÌÛ˛ ÙÓÏÛ,

ËÚÏËÍÛ Ë ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ‚˚ÒÓ-

ÍÓÔÓ˝ÚË˜Ì˚Â ÔÓÁ‡Ë˜ÂÒÍËÂ ÚÂÍÒ-

Ú˚. Ç Ú‡ÍÓÏ ‚Ë‰Â Ëı Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË

ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ËÒÔÓÎÌfl˛Ú ‚ ˆÂÍ‚Ë.

àÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÌÂÍÓÚÓ-

˚Â ıÓÓ‚˚Â ÒÓ˜ËÌÂÌËfl, ‚ ÍÓ-

ÚÓ˚ı ‡‚ÚÓ˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ‰ÓÒ-

ÎÓ‚Ì˚Â ÚÂÍÒÚ˚ ÔÒ‡ÎÏÓ‚ («ÅÓÊÂ,

í˚ ÅÓ„ ÏÓÈ» à. ëÍË‰˚, «ç‡

íÂ·fl, ÉÓÒÔÓ‰Ë ÛÔÓ‚‡˛» ç. Ç˚ÒÓˆ-

ÍÓ„Ó Ë ‰.). Ç ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ ÂÔÂÚÛ-

‡ÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl

ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl, ‚ ÚÂÍÒÚÓ‚Û˛ ÓÒÌÓ‚Û

ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÎÓÊÂÌ˚ ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ

ÔÂÂÎÓÊÂÌËfl ÔÒ‡ÎÏÓ‚ ÔÓ˝Ú‡ÏË

XIX Ë XX ‚ÂÍÓ‚. éÌË ˜‡ÒÚÓ ËÒÔÓÎ-

Ìfl˛ÚÒfl Í‡Í Ó·˘ËÏ ÔÂÌËÂÏ, Ú‡Í Ë

ıÓÓÏ, ÂÊÂ — ‚Ó ‚ÌÂˆÂÍÓ‚ÌÓÈ

Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ. Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÏÌÓ„Ó-

˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ·Ë·ÎÂÈÒÍËı ÔÒ‡ÎÏÓ‚,

ÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ÏÌÓ„ÓÒÎÓÈÌÛ˛ Ô‡ÎË-

ÚÛ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍË, „ËÏÌ˚,

Í‡Í ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚Â ÉÓÒÔÓ‰Û ı‚‡ÎÂ·-

Ì˚Â ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚

Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó èËÒ‡-

ÌËfl ÎË¯¸ ÌÂÏÌÓ„ËÏË Ó·‡Áˆ‡ÏË.

ùÚÓ ÒÎ‡‚ÓÒÎÓ‚ËÂ å‡ËË «ÇÂÎË˜ËÚ

‰Û¯‡ ÏÓfl ÉÓÒÔÓ‰‡» (ãÍ. 1,46-55),

„ËÏÌ á‡ı‡ËË (ãÍ. 1,65-75) Ë ÌÂ-

ÍÓÚÓ˚Â ‰Û„ËÂ. Ç ÔÓ‰‡Ê‡ÌËÂ

ËÏ ÔÓ˝Ú‡ÏË ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚ÂÍÓ‚ ÒÓ-

Á‰‡‚‡ÎËÒ¸ Ë ÒÓÁ‰‡˛ÚÒfl „ËÏÌË˜Â-

ÒÍËÂ ÒÚËıË, ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÍÓÚÓ-

˚ı — ı‚‡Î‡ ÅÓ„Û Ë ·Î‡„Ó‰‡Â-

ÌËÂ ÖÏÛ.
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УСТАВ
ЦЕРКОВНОГО

ХОРА
ЕХБ

Устав церковного хора разработан в начале 20-х годов регентом и
композитором нашего братства Германом Ивановичем Адамом. В
80-х годах устав рассматривался на регентских семинарах и в
1989 на Всесоюзной творческой конференции ЕХБ получил новую
редакцию. Именно в этой редакции мы и публикуем устав. В нем
нашли отражение сложившиееся со временем подходы к органи-
зации церковно-певческого служения, представления о том, ка-
кие права и обязанности должны быть у хористов, регента, в целом
у хора.

В течение десятилетий устав служит рекомендательным доку-
ментом, помогает церквам регулировать хоровое и общецерков-
ное служение.

«Славьте Господа, призывайте имя Его; возве-
щайте в народах дела Его; напоминайте, что
велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он соделал
великое; да знают это по всей земле» (Ис. 12,4-5).

I. ХОР
1. Хор создан для музыкально-певческого служения в церкви, соучастия в священно-

действии проповеди Слова Божия.
2. Участником хора может быть член церкви, обладающий необходимыми музыкаль-

ными данными и посвятивший себя на это служение. (Как исключение, по усмотрению
пресвитера и регента, к служению допускаются обращенные души, еще не принявшие
водного крещения).

3. Необходимым условием успешного служения хора является дух мира и единства
хористов. В хоре недопустимы отдельные группы, противостоящие другим, или отдель-
ные лица, противопоставляющие себя хору.

4. Спевки хора назначаются регентом по согласованию с хористами.
5. Будучи членами поместной церкви регент и хористы подчиняются пресвитеру, явля-

ющемуся духовным наставником церкви.
6. Хоровые собрания, посвященные вопросам хоровой работы, проводятся не реже

одного раза в три месяца.
7. Для помощи регенту в организационной работе и наблюдению за дисциплиной в

хоре может быть избран староста.
8. Прием в хор новых членов осуществляется всем хором после предварительной

проверки регентом музыкально-певческих данных. В начале с правом посещения спе-
вок, а в дальнейшем, по мере подготовленности — полноправными членами хора.

9. Прием в хор производится с ведома пресвитера церкви.
10. Предельным возрастом для служения в хоре считается 55-65 лет. (В отдельных

случаях этот предел может корректироваться регентом).
11. Основополагающим моментом хоровой дисциплины является духовная сознатель-

ность, чувство глубокой ответственности за служение пред Господом и церковью, со-
бранность и сосредоточенность хориста, искренняя готовность в любой момент выпол-
нить указание регента.

12. В случае серьезных нарушений дисциплины, длительного непосещения богослу-
жений или спевок, нарушений мира и единства в хоре, а также при совершении духовных
проступков, хорист должен быть выведен из состава хора (постоянно или временно)
решением пресвитера и регента.

II. ХОРИСТ
13. Хорист призван:

а) ежедневно милиться о церкви, хоре и их руководстве (Кол. 4,2);
б) вести себя скромно, почитать другого выше себя (Флп. 2,3);
в) оказывать любовь всем хористам, особенно начинающим (1 Кор. 13,1-8; 16; 14);

ç‡Ë·ÓÎÂÂ Ò‚Ó·Ó‰Ì‡ ÔÓ ÚÂÏ‡ÚË-
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‰ÛıÓ‚Ì‡fl ÔÂÒÌfl, «ÔÂÂ‰‡˛˘‡fl

ÎË˜Ì˚È ÓÔ˚Ú, ÍÓÚÓ˚È Ï˚ ËÏÂ-

ÂÏ ‚ Ó·˘ÂÌËË Ò Ì‡¯ËÏ ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ
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МУЗЫКАМУЗЫКА

«Боже,

новую

песнь

воспою

Тебе»

(Пс. 143,9).

г) с кротостью принимать обличения и стремиться к совершенству (Флп. 3,13-14);
д) вне хора вести себя достойно звания и призвания (2 Кор. 3,3);

14. Хорист обязан:
а) повышать свою музыкальную грамотность, мастерство пения;
б) поддерживать строгую дисциплину в хоре, быть исполнительным и требователь-

ным к себе;
в) регулярно посещать спевки и участвовать в служении хора во время богослужений;
г) являться на спевки и богослужения без опозданий, точно в установленное время;
д) бережно относиться к хоровой литературе.

15. Хорист не вправе пропускать богослужебные собрания и спевки хора без серь-
езных, уважительных причин. Пропустившие 50% собраний и спевок в месяц, могут
занимать место в хоре только с разрешения регента.

16. Уход хориста со спевки может допускаться только с разрешения регента в исклю-
чительном случае.

17. Хорист не вправе отвлекаться разговорами и другими делами во время занятий
хора.

18. Если хорист не имеет возможности явиться на спевку или богослужение, он дол-
жен заранее предупредить об этом регента.

19. Твердое знание хоровых партий — обязательно для всех участников хора. Хорист
не твердо знающий песнопение не может участвовать в пении.

20. Духовные и моральные качества хориста:
— миролюбие;
— послушание;
— терпение;
— трудолюбие;
— ревность к служению;
— смирение;
— отсутствие гордости, зависти, самолюбия;
— кротость.

21. Музыкально-певческие требования, предъявляемые участнику хора:
— музыкальный слух;
— музыкальная память;
— чувство ритма;
— наличие певческого голоса;
— знание основ музыкальной грамоты и сольфеджио.

III. РЕГЕНТ
22. Регент хора — служитель церкви. Является духовным наставником и созидателем

музыкально-певческого служения. Соответствует библейскому наименованию — началь-
ник хора (Пс. 35,1). Музыкально одаренный, имеющий духовный опыт, организаторские
способности и должный авторитет.

23. Призван являть «образец добрых дел» (Тит. 2,7-8), быть дисциплинированным и
пунктуальным в работе с хором. Требовательным к себе и хористам.

24. Духовные и моральные качества регента:
— долготерпение;
— кротость;
— миролюбие;
— смирение;
— мудрость;
— справедливость;
— нелицеприятность;
— способность прощать.

25. Музыкальные требования, предъявляемые регенту:
— знание основ теории музыки;
— владение основами хорового вокала;
— владение методикой работы с хором;
— знание духовной музыки;
— осведомленность в классической хоровой и инструментальной музыке;
— владение фортепиано.

26. Если в хоре регентское служение исполняют несколько регентов, один из них
должен быть старшим, отвечающим за хоровую работу. Другие — его помощниками.

27. Помощники регента подчиняются регенту и работают в указанном направлении,
не нарушая мира и покоя в хоре.

28. В церкви, имеющей два и более хоров, а также оркестр, должен быть поставлен
старший регент церкви в качестве помощника пресвитера по музыкально-певческому
служению.

29. Хористы и регенты обязаны принимать активное участие во всех видах богослуже-
ний, включая бракосочетания, похороны, благословения детей.

30. Устав хора принимается на общем хоровом собрании и должен соблюдаться всеми
членами хора.
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И стория нашего братства
хранит немало содержа-
тельных страниц. По много-

численным журналам, в том числе
и таким как «Христианин» и «Бап-
тист Украины», рассеяны меткие
наблюдения, глубокие суждения и
еще не осуществленные проекты,
касающиеся развития евангель-
ского движения. Из многих свиде-
тельств нашей истории видно, что
проблемы совершенствования
богослужения всегда волновали
руководителей церквей. Опытные
служители отличались вниманием
к традициям, искали и находили в
нашем наследии духовные жемчу-
жины, как в богословии, так и в
песнопении.

С благодарностью можно
вспомнить регента Гаврилу Ивано-
вича Павленко: в неустанном слу-
жении он черпал вдохновение в
наследии евангельского движения.
В одном из выступлений на съезде
он подробно изложил свои инте-
ресные исторические наблюде-
ния. По его мнению, в музыкальной
жизни братства различается три
периода становления: началось с
того, что свои песнопения завезли
в Россию меннониты, переселив-
шиеся из Пруссии во времена Ека-
терины II, от них восприняли пение
псалмов русские, работавшие у
них по найму. Второй период —
это пробуждение в высшем обще-
стве Санкт-Петербурга, где много-
численным обращениям к Богу в
немалой степени способствовал
своими проповедями лорд Ред-
сток. От него питерская община
переняла песнопения дарбистов
(плимутских братьев). Лучшие пе-
реводы этих гимнов дали толчок к
самобытному творчеству. Третий
период приходится на годы про-
буждения в России, начавшегося
после оглашения царского «Мани-
феста 1905 г.» и длившегося до
большевистских репрессий 1928 г.
В течение этих двух десятилетий в
евангельское братство пришло
много новых талантливых музыкан-
тов, издавались сборники духовных
песен, даже выходило еженедель-
ное издание «Новые мелодии»,

предназначенное для регентов и
хористов.

Я бы продолжил эту периодиза-
цию. Следует сказать, что после
Второй мировой войны, когда наше
братство начало восстанавли-
ваться, в союз с нами вошли и мен-
нониты, и христиане веры еван-
гельской. Многолетнее соприкос-
новение наших братств способст-
вовало взаимовлиянию музыкальных

культур, обогащению репертуара.
Особенно развитыми традициями
обладают меннонитские церкви. В
музыкальном служении они сами
многое восприняли от методист-
ской церкви, немецких баптистов.
Обучение регентов, хоровые фес-
тивали, организяция оркестров и
исполнение классической духов-
ной музыки — все это давно вошло
в традиции меннонитского брат-
ства. В те годы мы сблизились так-
же с церквами Прибалтики, и у них

учились, да и они от нас кое-что
восприняли: сегодня в прибалтий-
ских общинах трудятся регенты,
получившие образование в Моск-
ве.

В нашем музыкальном наследии
немало произведений, созданных
украинскими композиторами. Ма-
лороссийская мелодика вошла в
нашу музыкальную культуру давно
и надолго: мы слишим ее влияние
и в новых песнях, которые поет мо-
лодежь.

Новое дыхание нашему брат-
ству придает Музыкальный факуль-
тет Московского богословского
института. Сегодня здесь трудится
высококвалифицированный коллек-
тив преподавателей под руковод-
ством декана Е.С. Гончаренко. Вы-
пускники факультета сегодня ведут
служение в церквах России, Укра-
ины, Белоруссии, Молдавии и
далеко за их пределами. Недавно
в поездке по США я с довольством
слушал, как вдохновенно звучат
хоры в русскоязычных церквах в
Сиэтле, в Портланде.

Будущее наших церквей во мно-
гом зависит от решения новой про-
блемы — взаимоотношения пре-
свитеров и регентов. Их взгляды,
вкусы, характеры порой сталкива-
ются, затрудняя правильное
решение задач богослужения. А
мы, верующие, вправе ожидать от
них взаимной любви, единства в
духе, высокого профессиона-
лизма и чувства ответственности
друг перед другом. Господь —
наша сила и песнь, и путь в буду-
щее.

В свое время И.С. Проханов
мечтал, что наши песнопения
будут звучать в мировом эфире.
Технические возможности для это-
го с каждым годом возрастают.
Скоро начнет вещать на средних
волнах новая радиостанция в Тар-
ту. Она будет транслировать 24
часа в сутки программы на рус-
ском языке. Дело только за нами —
богословами, регентами, музы-
кантами, хористами: будем сла-
вить Иисуса Христа так, чтобы
сердца открывались навстречу
Его любви.

Алексей БЫЧКОВ,
докт. богословия, президент

Московской семинарии
евангельских христиан

УВЕНЧАТЬ
ТРУД

ПОКОЛЕНИЙ
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Владимир ПОПОВ,
магистр богословия

èêéíÖëíÄçíëäéÖ
ÅéÉéëãìÜÖçàÖ:

àëíéäà,
îéêåõ

à êÄáÇàíàÖ

óто представляло собой Богослуже
ние в первоапостольской Церкви?

Оно не было единообразным. Первые
последователи Иисуса Христа придер-
живались старых и новых Богослу-
жебных форм. К старым формам от-
носилось храмовое Богослужение. Как
складывалась жизнь Церкви, рожден-
ной в День Пятидесятницы? Уверовав-
шие во Христа «каждый день едино-
душно пребывали в храме и, пре-
ломляя по домам хлеб, принимали
пищу в веселии и простоте сердца»
(Деян. 2,46).

Кроме участия в храмовых Богослу-
жениях христиане соблюдали традици-
онные часы молитвы. Апостолы Петр
и Иоанн идут «вместе в храм в час мо-
литвы девятый» (Деян. 3,1). Перед
приходом слуг от сотника Корнилия
«Петр около шестого часа взошел на
верх дома помолиться» (Деян. 10,9).

Параллельно старым формам в пер-
воапостольской Церкви начинают ут-
верждаться и новые типы Богослуже-
ний. Христиане организуют духовные
собрания прямо в частных домах. Эти
домашние собрания во многом напо-
минали синагогальные Богослужения.
Так же, как и в синагоге, на собраниях
христиан возносились молитвы, чита-
лось Священное Писание, воспевались
псалмы и славословия.

По сравнению с иудеями, христиа-
не значительно расширили репертуар
песнопений на своих Богослужени-
ях. Самые разнообразные певческие
жанры входили в структуру духовных
христианских собраний. Можно вы-
делить три жанра. Во-первых, гимны,
прославляющие Христа. Тексты самых
ранних гимнов приводит евангелист
Лука. В начале Евангелия Лука по-
мещает гимн, воспетый Марией,
Матерью Христа «Величит душа моя
Господа» (Лк. 1,46-55). На страницах
Евангелия мы находим гимн правед-
ного старца Симеона «Ныне отпус-
каешь раба Твоего, Владыко» (Лк.
2,29-32). Хор ангелов приветствует
рождение Христа гимном хвалы
«Слава в вышних Богу» (Лк. 2,14).
Гимны более позднего происхождения
рассыпаны в апостольских посланиях.
Эти гимны, по своему содержанию не-
сут отпечаток эллинизированного
христианства, насыщенного глубокой
философско-богословской мыслью.
Например, гимн, воспевающий тайну
Боговоплощения — «Он, будучи обра-
зом Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу» (Флп. 2,6). Один из
гимнов такого рода включен апосто-
лом Иоанном в пролог Евангелия. Это
поэма Логосу «В начале было Слово»
(Ин. 1,1-16).

Кроме гимнов, в Богослужении пер-
воапостольской Церкви широко ис-
пользовался жанр духовных песен.

Тексты этих песен до нас не дошли, но
упоминания о них встречаются в по-
сланиях апостола Павла. «Научайте и
вразумляйте друг друга псалмами, сла-
вословием и духовными песнями, во
благодати воспевая в сердцах ваших
Господу», — наставляет верующих
домостроитель Церкви Христовой
(Кол. 3,16).

Жанр славословий тоже имел место
в Богослужебной практике древних
христиан. Славословия или предельно
краткие хвалебно-торжественные вос-

клицания наполняют Откровение
Иоанна Богослова. «Достоин Ты, Гос-
поди, приять славу и честь и силу, ибо
Ты сотворил все, и все по Твоей воле
существует и сотворено», — восклица-
ют двадцать четыре старца, поклоня-
ясь сидящему на престоле (Отк. 4,11).

Преобладание того или иного
жанра зависело от типа христианства.
Иудейско-палестинский тип использо-
вал преимущественно Псалмы Давида.
Эллинизированные христианские об-
щины воспевали духовные песни и
гимны с философской окраской. Церк-
ви, охваченные апокалиптическим
духом, возносили Богу вдохновенные
славословия и молитвенно-благоговей-
ные возгласы.

Несмотря на жанровое разнообра-
зие Богослужебного пения, его объе-
диняет один общий признак — хрис-
тоцентризм. Певческие формы и сти-
ли различны, но в центре их личность
Господа Иисуса Христа.

Принцип христоцентризма просле-
живается и в более позднюю эпоху.
«Христиане имеют обыкновение соби-
раться в определенный день перед сол-
нечным восходом и петь общие песни
Христу, как Богу», — сообщает в
письме римскому императору Траяну
наместник Вифинии Плиний Млад-
ший.

Христианское Богослужение суще-
ственным образом отличалось от рели-
гиозных церемоний окружающего
мира. Римляне застывали в мертвом
обрядничестве. Народ совершенно не
понимал магических заклинаний, ко-
торые произносили жрецы. Греки во
время исполнения религиозных ритуа-
лов впадали в безудержный смех,
шутки и забавы. Восточные культы
возбуждали среди своих приверженцев
нездоровую искусственную экзальта-
цию. На христианских Богослужениях
царила атмосфера молитвенного бла-
гоговения. В общинах христиан звуча-
ло живое проникновенное слово. При-
сутствующие на христианском собра-
нии не были безучастными наблюдате-
лями. Вся община с великим усердием
и святым дерзновением молилась, пела
и славословила Господа. Все верующие
становились одной душой, единым
целостным организмом. Стоило ищу-
щим язычникам хотя бы раз соприкос-
нуться с христианским Богослужени-
ем, они тут же меняли свое мировоз-
зрение. Их поражала необычная атмо-
сфера. По свидетельству апостола
Павла, язычник, оказавшись в сфере
христианского славословия, падет ниц,
поклонится Богу и скажет: «истинно с
вами Бог» (1 Кор. 14,24-25). Апостола
Павла дополняет Евсей Кесарийский.
«Сила духа в начале Евангелия была
столь велика, что бесчисленное мно-
жество при первом слышании сердеч-
но принимало благовестие», — пишет
Евсей в «Церковной Истории».

С четвертого века, когда христиан-
ство получило статус государственной
религии, начинается процесс усложне-
ния Богослужения. Оно обрастает
множеством символических предме-
тов, Отцы Церкви разрабатывают и
внедряют чин литургии. Богослужение
становится излишне громоздким и по-
нятным только для особо подготов-
ленных и образованных христиан.

Вожди западноевропейской Рефор-
мации, провозглашавшие равенство
верующих перед Богом, активно взя-
лись за реконструкцию Богослужения.
Все алтарные перегородки были уб-
раны, а на их место была возложена
раскрытая Библия. Мартин Лютер и
его единомышленники на основе на-
родного фольклора создают протес-
тантский хорал. В Богослужении
реформаторы большое место отводят
общему пению. Оно призвано допол-
нить евангельскую проповедь и спла-
чивать общину в одну семью. Лютер
упростил католическую мессу и уста-
новил новое чинопоследование Бого-
служения. Весь ход и порядок Бого-
служения были сведены к одиннадца-
ти пунктам, в которых большую долю
занимала музыкально-певческая часть.
Причем Лютер оговаривался, подчер-
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кивая, что он не предлагает, чтобы вся
Германия одинаково следовала Вит-
тенбергскому порядку. «Нет нужды в
том, чтобы человеческие традиции, то
есть обряды и церемонии, учрежден-
ные людьми, были везде одинаковы-
ми», — гласит артикул 7 Аугсбургско-
го исповедания. На местах допуска-
лись свободные вариации в порядке
проведения Богослужения. Со време-
нем в лютеранской Церкви сложились
две Богослужебные традиции: истори-
ческая и братская. Историческая при-
держивалась жесткой структуры, а
братская стремилась к простоте, сво-
боде и доступности.

Церковь евангельских христиан-
баптистов в России унаследовала об-
щепротестантскую богослужебную
традицию. Русские баптисты часто
оказывались перед необходимостью
выбора. В шестидесятые годы девят-
надцатого века лютеране-немцы пред-
ложили руководителям баптистских
общин определенную программу Бо-
гослужения. Пресвитеры отказались
от предложенной модели ради сохра-
нения свободы и самобытности. У рус-
ских баптистов сложился свой Бого-
служебный порядок и уклад. Он бази-
ровался, преимущественно, на насле-
дии отечественного протестантизма.
Духоборы и молокане сформировали
огромный пласт общинного пения.
Баптисты разумно воспользовались
им, отобрав для Богослужебной прак-
тики все самое лучшее. До сих пор в
некоторых традиционных баптистских
церквах существует обычай чтения
вслух псалма или гимна, а затем воспе-
вание его всей общиной. Это древняя
духоборческая традиция. Ее восприня-
ли молокане и русские баптисты. Пер-
вые баптистские общины в России ог-
раничивались только общим пением,
но затем происходит всестороннее
обогащение Богослужения хоровым
пением и музыкой. Если хоровое цер-
ковное пение издревле звучало в рус-
ских православных храмах, то музыка,
согласно отечественной традиции, счи-
талась абсолютно неприемлемой для
Богослужения. Однако, в церквах
евангельских христиан-баптистов была
проведена реформа в этой сфере. Рус-
ские баптисты не оказались наглухо за-
крытыми от западноевропейского
богословия и мировой духовной куль-
туры. В начале двадцатого века при-
сутствие фисгармонии в молитвенном
доме стало явлением вполне обычным.
Хотя первые попытки применения
этого благозвучного инструмента на
Богослужении вызвали бурное негодо-
вание у большинства верующих и чуть
не привели к расколу.

Богослужение Церкви евангельских
христиан-баптистов в России пред-
ставляет собой синтез отечественных

и западных традиций, выросших на
библейской общепротестантской осно-
ве. Характерная особенность Богослу-
жения — приоритет проповеди. В оте-
чественных церквах не прививается
традиция так называемого «пастыр-
ского служения», когда проповедь
произносит только пастор. Русским
баптистам больше по душе братское
служение, когда в проповеди задейст-
вован достаточно широкий круг
активных верующих. И эта традиция
несомненно отвечает духу первохрис-
тианской Церкви.

Отсутствие раз и навсегда установ-
ленного чинопоследования Богослу-
жения обеспечивает творческое учас-
тие в нем максимального числа веру-
щих.

Динамизм, творчество, поиск новых
форм христианского служения — от-
личительная черта протестантизма. За
последние годы произошли глобаль-
ные изменения в обществе и в церков-
ной жизни. Евангельско-баптистские
церкви России и стран СНГ занима-
ются интенсивным храмостроительст-
вом. А это вызывает необходимость
вносить существенные изменения в
Богослужения, заботиться о повыше-
нии их духовного и эстетического
уровня. В храмовом здании не отодви-
нешь фактор красоты и благолепия на
последнее место. Для хористов нужна
специальная одежда. Да и стены без
соответствующего оформления будут
выглядеть уныло и безотрадно. Вряд
ли допустимо, чтобы Богослужения в
церковном помещении превращались
в сумбурные хаотичные собрания с не-
доброкачественной музыкой, пением и
размытыми проповедями.

Некоторые новые веяния уже проч-
но вошли в церковную жизнь баптист-
ских общин. Работают воскресные
школы для лиц всех возрастов, регу-
лярно проводятся тематическме и мо-
лодежные собрания. Многие пресви-
теры экспериментируют с перестрой-
кой Богослужений. Явление это нор-
мальное и вполне естественное для та-
кого живого организма, как Церковь.
Только желательно, чтобы у наших
служителей параллельно с реформами
развивался хороший вкус и чувство
меры. Эти качества крайне необхо-
димы при подготовке центрального
Воскресного Богослужения. И форма,
и структура его может меняться в
самых широких пределах. Но без од-
ного требования никак не обойтись.
Богослужение должно быть духовно
насыщенным, пропитанным Словом
Божьим и целостным. Ведь в том и со-
стоит назначение Богослужения,
чтобы все собравшиеся на него могли
войти в присутствие Божие и начали
от сердца поклоняться Господу «в духе
и истине» (Ин. 4,24).

Станислав ШМИГОР,
руководитель

хоровой секции

ÅéãúòÖ
ïéêéÇ

ïéêéòàï
à êÄáçõï!
В хоровой секции обсуждали три

вопроса и по каждому мы выработали
единую точку зрения. Во-первых, это
вопрос о духовном наставнике хора:
кто им должен быть — пастор или
регент? Поскольку регент лучше зна-
ет хористов, их взаимоотношения,
ему и надлежит быть воспитателем.
Но сам регент должен быть требова-
телен к себе, совершенствоваться мо-
рально и духовно.

Второй вопрос, волнующий служи-
телей и верующих, — общецерковное
пение. Все участники секции свиде-
тельствовали, что общее пение прак-
тикуется повсеместно, однако не
регулярно. И все пришли к выводу, что
нужно трудиться и добиваться, чтобы
церковь пела больше и лучше. В
разных церквах руководят общими
песнопениями по-разному — где ре-
генты, где певческие группы, а где за-
певает хор, а собрание его поддер-
живает. Сборник для такого пения
должен быть легко доступен каждому
приходящему на собрания и содер-
жать около 200 гимнов.

И наконец о детских хорах. К сожа-
лению, всего в 18 городах есть такие
хоры. И еще — хоры ветеранов, или
старшие хоры. Тоже мало — в Самаре
два, да в Калуге, больше неизвестно.
Разумеется, и детские, и старшевоз-
ростные хоры имеют свои особеннос-
ти и в репертуре, и в аранжировках.
Но они хорошо дополняют музыкаль-
ное служение церкви, позволяют при-
влечь в общину больше людей, спло-
тить их в праздниках и горестях. Для
такой работы нужно приложить труд
как регентам, так и Музыкальному от-
делу братства.

Точка зрения
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В Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ Ë ‚ ˆÂÍ‚Ë ÔÓËÁÓ-

¯ÎË ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÂÂÏÂÌ˚. èÓ-ÌÓ‚Ó-

ÏÛ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂÒÚË ÒÎÛ-

ÊÂÌËÂ. åÌÓ„Ó ÌÓ‚˚ı Î˛‰ÂÈ Ó·‡˘‡-

ÂÚÒfl Í ÅÓ„Û, ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ÒÚ‡Î‡ ·ÓÎÂÂ

‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÒÎÛÊÂÌËË.

åÓ„Û ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ ÓÚ-

‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Û ÒÎÛÊËÚÂÎÂÈ ‚ Ò‚flÁË Ò

ÌÓ‚˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ÒÚ‡ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â.

åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl ˆÂÍÓ‚¸ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ‚ÒÂÏ

·‡ÚÒÚ‚ÓÏ ÒÚÓÎÍÌÛÎ‡Ò¸ Ò ÌÓ‚˚ÏË ÔÓ-

·ÎÂÏ‡ÏË, Ë Ì‡¯ ÓÔ˚Ú, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÓÍ‡-

ÊÂÚÒfl ÔÓÎÂÁÌ˚Ï Ë ‰Îfl ‰Û„Ëı.

ëÂ„Ó‰Ìfl ‚ ˆÂÍÓ‚¸ ÔËıÓ‰flÚ ‚˚ÒÓ-

ÍÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌÌflÂ Î˛‰Ë, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë

ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ˚. äÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ ËÏ ÔÂ‰Ó-

ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‡·ÓÚÛ Ò ıÓÓÏ. ïÓ Ì‡˜ËÌ‡-

ÂÚ Á‚Û˜‡Ú¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ,

˜ËÒÚÓÚ‡ Á‚Û˜‡ÌËfl, ·‡Î‡ÌÒ „ÓÎÓÒÓ‚, ÒÎ‡-

ÊÂÌÌÓÒÚ¸ ‡ÌÒ‡Ï·Îfl Ë Â˘Â Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ-

„ÓÂ „Ó‚ÓËÚ Ó ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ Ë ÔÓ-

ÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏÂ ÌÓ‚Ó„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl.

çÓ Á‡ ‚˚ÒÓÍËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏÓÏ Ë

‚ÌÂ¯ÌËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÂ‚˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÔÓÎ-

ÌÂÌËfl ÔÓÚÂflÎ‡Ò¸ ‰ÛıÓ‚Ì‡fl ÓÒÓ·ÂÌ-

ÌÓÒÚ¸ — ˆÂÍÓ‚ÌÓÒÚ¸ ıÓÓ‚Ó„Ó ÔÂÌËfl.

ëÎÛ¯‡fl ÒÚ‡˚Â ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl ‚ ÌÓ‚˚ı

‡‡ÌÊËÓ‚Í‡ı, Ó˘Û˘‡Â¯¸ ÒÂ·fl ÌÂ ‚

ˆÂÍ‚Ë, ‡ ‚ ÍÓÌˆÂÚÌÓÏ Á‡ÎÂ.

ÖÒÚ¸ ‰Û„ÓÂ fl‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‚ËÚËË

ÌÓ‚˚ı ˆÂÍ‚ÂÈ. èÓÒÎÂ ·ÓÎ¸¯Ëı Â‚‡Ì-

„ÂÎËÁ‡ˆËÈ Ó·‡ÁÛ˛ÚÒfl „ÛÔÔ˚ ËÁ

ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÔËÌfl‚¯Ëı ïËÒÚ‡ ‚ÂÛ˛-

˘Ëı, Ë ÛÍÓ‚Ó‰flÚ ËÏË Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÒÎÛ-

ÊËÚÂÎË, ÍÓÚÓ˚Â Ò‡ÏË ÌÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ

ÒÎÂ‰Û˛Ú Á‡ ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ. ùÚË „ÛÔÔ˚ ËÏÂ-

˛Ú ‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÎ‡·ÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ë Ó·

Ó·˘ÂÔËÌflÚÓÏ ‚ Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓ-·‡ÔÚËÒÚ-

ÒÍËı ˆÂÍ‚‡ı ÔÓfl‰ÍÂ ‚Â‰ÂÌËfl ÒÎÛÊÂ-

ÌËfl, Ë ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ Ó ıÓÓ‚ÓÏ ÒÎÛÊÂÌËË.

á‡˜‡ÒÚÛ˛ ‚ Ú‡ÍËı ˆÂÍ‚‡ı Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl

·‡Ú, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ ËÏÂÂÚ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÏÛ-

Á˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl, ÌÓ ÏÓÊÂÚ

ÔÂÚ¸ Ë ÁÌ‡ÂÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡ÍÍÓ‰Ó‚ Ì‡

„ËÚ‡Â, Ë Â„Ó ÒÚ‡‚flÚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÏÛ-

Á˚Í‡Î¸Ì˚Ï ÒÎÛÊÂÌËÂÏ. à ÍÓ„‰‡ Ú‡-

ÍÓÈ «Â„ÂÌÚ» ÔÓÂÚ ÔÓ‰ ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ

„ËÚ‡˚, ‰‡ Â˘Â ÌÓ„ÓÈ ÓÚ·Ë‚‡ÂÚ Ú‡ÍÚ,

ÚÓ ‚Òfl ˆÂÍÓ‚¸ ‚ÓÎ¸ÌÓ ËÎË ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ

Á‡‡Ê‡ÂÚÒfl ˝ÚËÏ ËÚÏÓÏ Ë «ÔË-

ÚÓÔ˚‚‡fl Ë ÔËıÎÓÔ˚‚‡fl» ÔÓÂÚ ‚ÏÂÒÚÂ

ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ. í‡ÍÓÈ ‚Ë‰

ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÎÛÊÂÌËfl ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ‚

ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ·ÓÎÂÂ ÏÓÎÓ‰Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔËıÓ-

Ê‡Ì, ÓÌË ÔÓ˛Ú ËÌÓ„‰‡ ‰‡ÊÂ ÌÂ ‰ÛÏ‡fl

Ó ÚÂÍÒÚÂ, ÍÓÚÓ˚È ˜‡ÒÚÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÏÛÁ˚ÍÂ. ÅÓÎÂÂ ÊÂ ÁÂ-

Î˚Â Ë ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ÔÓÊËÎ˚Â Î˛‰Ë ÔÓÌË-

Ï‡˛Ú, ˜ÚÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÒÎÓ‚ Ë ÏÛÁ˚ÍË

ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÔÂÒÌÓ-

ÔÂÌËÈ. à ÚÂ, ÍÚÓ ÌÂ ÔËÂÏÎÂÚ Ú‡ÍÓ„Ó

ÔÂÌËfl, ÛıÓ‰flÚ ‚ ‰Û„ËÂ ˆÂÍ‚Ë, „‰Â

ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÂ ÒÎÛÊÂÌËÂ ‚˚‰ÂÊ‡ÌÓ ‚

Ú‡‰ËˆËflı Ì‡¯Â„Ó ·‡ÚÒÚ‚‡.

Олег ЖИДУЛОВ,
пресвитер Второй

Московской
церкви ЕХБ

СЛУЖЕНИЕ
РЕГЕНТА

ëÓ‚ÂÂÏÂÌÌ˚È ‚Á„Îfl‰ Ì‡ ‚Â‰ÂÌËÂ

ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÎÛÊÂÌËfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ

Ú‡ÍÊÂ Ë ‚ ˆÂÍ‚‡ı, ÒÎÛÊËÚÂÎË ÍÓÚÓ-

˚ı ÛÊÂ ÌÂÏ‡ÎÓ ÒÎÂ‰Û˛Ú Á‡ ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ.

à ÂÒÎË ‚ ÌÓ‚˚ı ˆÂÍ‚‡ı ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ-

‰ËÚ ÔÓ ÌÂÓÔ˚ÚÌÓÒÚË, ÚÓ Á‰ÂÒ¸ Ì‡Ó·Ó-

ÓÚ ÓÚ·‡Ò˚‚‡ÂÚÒfl ÓÔ˚Ú ÔÓ¯Î˚ı ÎÂÚ

Ë ıÓÓ‚˚Â ˆÂÍÓ‚Ì˚Â ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl ÔÓÎ-

ÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÏÂÌfl˛ÚÒfl ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚Ï ÏÛ-

Á˚Í‡Î¸Ì˚Ï ÒÎÛÊÂÌËÂÏ. äÛ‰‡ ÏÓÎÓ-

‰ÂÊ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÚ, ÚÛ‰‡ ÔÓÈ‰ÂÚ Ë ˆÂÍÓ‚¸.

ó‡ÒÚÓ ‚ Ú‡ÍËı ˆÂÍ‚‡ı ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl ÙÂ-

ÒÚË‚‡ÎË «ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ÓÍ ÏÛÁ˚ÍË» Ë

ÔÓ˜ËÂ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚Â ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â

‚Â˜Â‡. Å˚‚‡ÂÚ Ó˜ÂÌ¸ Ó·Ë‰ÌÓ, ÍÓ„‰‡ Ì‡

ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÏÂÓÔËflÚËflı ÔËıÓ‰ËÚÒfl

ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÓÚ ‚ÂÛ˛˘ÂÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË: «å˚

‰ÛÏ‡ÎË, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ÔÓ˛Ú ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ,

‡ Ú‡ÍÓÂ Ï˚ ÔÓ ‡‰ËÓ ËÎË ÔÓ ÚÂÎÂ‚Ë‰Â-

ÌË˛ ÔÓÒÎÛ¯‡Ú¸ ÏÓÊÂÏ». ñÂÍÓ‚¸ ‚ÏÂ-

ÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ·˚Ú¸ ÑÓÏÓÏ ÏÓÎËÚ‚˚,

‰ÓÏÓÏ ÅÓÊ¸ËÏ, ÔÂ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚ ‰ËÒ-

ÍÓÚÂÍÛ.

ÖÒÚ¸ Ë Ú‡ÍËÂ «ˆÂÍ‚Ë-ÏÛÁÂË», „‰Â

ÒÚ‡˚Â Â„ÂÌÚ˚ ÛÍÓ‚Ó‰flÚ ÒÚ‡˚ÏË

ıÓ‡ÏË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÒÚ‡˚Â ıÓËÒÚ˚

ÔÓ˛Ú ÒÚ‡˚È ÂÔÂÚÛ‡. çÂÚ, ÓÌË ÒÚ‡-

˚Â ÌÂ ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ, ‡ ÔÓ ÛÍÎ‡‰Û ÊËÁ-

ÌË. Ç ˝ÚËı ˆÂÍ‚‡ı ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÏÂÌfl-

ÂÚÒfl. åÓÊÌÓ ÌÂ ıÓ‰ËÚ¸ ÚÛ‰‡ ‰ÂÒflÚ¸

ÎÂÚ, ‡ ÍÓ„‰‡ ÔË‰Â¯¸, ‚ÒÂ ·Û‰ÂÚ Í‡Í Ë

ÔÂÊ‰Â: ÔÂÒ‚ËÚÂ ÒÍ‡ÊÂÚ ÁÌ‡ÍÓÏÛ˛

ÔÓÔÓ‚Â‰¸, ‡ ıÓ ÒÔÓÂÚ ÁÌ‡ÍÓÏÛ˛

ÔÂÒÌ˛.

ä‡Í ÊÂ Ì‡Ï ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÎÛ-

ÊÂÌËÂ? ä‡ÍËÏ ÔÛÚÂÏ Ë‰ÚË? ÑÎfl ÚÓ„Ó

˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓËÚ¸ ÌÂ˜ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ, ÌÂÓ·ıÓ-

‰ËÏ ıÓÓ¯ËÈ, ÔÓ˜Ì˚È ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ. à

ÓÌ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸. ùÚÓÚ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ Á‡ÎÓ-

ÊËÎË Ì‡¯Ë ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË Ë Â„Ó

ÌÂÎ¸Áfl ÔÓÍË‰‡Ú¸ Í‡Í ÌÂÌÛÊÌ˚È ËÎË

ÛÒÚ‡Â‚¯ËÈ, Â„Ó Ì‡‰Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸,

Í‡Í ÓÚÔ‡‚ÌÛ˛ ÚÓ˜ÍÛ ‰Îfl ‡Á‚ËÚËfl

ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÎÛÊÂÌËfl. Ç ˝ÚÓÏ ÔÓ-

ˆÂÒÒÂ ÓÒÓ·˚Â Á‡‰‡˜Ë ÒÚÓflÚ ÔÂÂ‰

Â„ÂÌÚ‡ÏË, ÓÚ Ëı ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó Ë ÔÓÙÂÒ-

ÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Á‡‚ËÒËÚ

Ì‡¯Â ·Û‰Û˘ÂÂ. êÂ„ÂÌÚÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ

ÒÓ‚ÏÂ˘‡Ú¸ ‚ ÒÂ·Â Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÚ‡‚-

ÌËÍ‡. êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ıÓ‡ ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸

‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓÂ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡-

ÌËÂ, ·˚Ú¸ Ó‰‡ÂÌÌ˚Ï ‰ËËÊÂÓÏ,

ÔÂÍ‡ÒÌÓ ‚Î‡‰ÂÚ¸ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Ï ËÌ-

ÒÚÛÏÂÌÚÓÏ, ÌÓ ÂÒÎË ÓÌ ÌÂ ‚Â‰ÂÚ ‚ ıÓÂ

Ú‡ÍÊÂ ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ, ÚÓ ‡ÌÓ ËÎË

ÔÓÁ‰ÌÓ ˝ÚÓ ‚˚‡ÒÚÂÚ ‚ ·ÓÎ¸¯Û˛ ÔÓ-

·ÎÂÏÛ, ·ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËfl ÒÂ‰Ë

ıÓËÒÚÓ‚ ÔÓÚÓÏ ‡ÒÔÓÒÚ‡Ìfl˛ÚÒfl Ì‡

‚Ò˛ ˆÂÍÓ‚¸.

ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Â„ÂÌÚ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÒÚÓ-

flÌÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÔÂÒ‚Ë-

ÚÂ‡. ëÎÛÊËÚÂÎflÏ ÔÓÒÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ

ÓÔË‡Ú¸Òfl ‰Û„ Ì‡ ‰Û„‡. èÂÒ‚ËÚÂ-

‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ÍÂÔËÚ¸ Á‡ ÏÛÁ˚Í‡Î¸-

Ì˚Ï, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË Á‡ ıÓÓ‚˚Ï ÒÎÛÊÂ-

ÌËÂÏ ÒÚ‡ÚÛÒ ÓÒÓ·Ó„Ó ÒÎÛÊÂÌËfl ‚ ˆÂÍ-

‚Ë. íÓÎ¸ÍÓ Ó‰‡ÂÌÌ˚Â, ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ

„‡ÏÓÚÌ˚Â Î˛‰Ë ÏÓ„ÛÚ ‚ÎËÚ¸ ÌÓ‚˚Â

ÒËÎ˚ ‚ ÚÓ Ì‡ÒÎÂ‰ËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÓÒÚ‡‚ËÎË

Ì‡Ï Ì‡¯Ë ÓÚˆ˚ Ë ‰Â‰˚.

êÂ„ÂÌÚÛ Ì‡‰ÎÂÊËÚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ‚Â-

¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍÛ˛

‡·ÓÚÛ ‚ ˆÂÍÓ‚Ì˚ı ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı

ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ı. Ä ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÌÂÍÓÚÓ˚Ï

ÔÂÒ‚ËÚÂ‡Ï Ì‡‰Ó ËÁ˚ÒÍ‡Ú¸ ‚ÓÁÏÓÊ-

ÌÓÒÚË, ˜ÚÓ·˚ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ Â„ÂÌÚ‡ ‰Îfl

ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓ„Ó ÒÎÛÊÂÌËfl ‚ ˆÂÍ‚Ë. ÇÒÂ

‡ÒıÓ‰˚, ÍÓÚÓ˚Â ˆÂÍÓ‚¸ ÔÓÌÂÒÂÚ Ì‡

ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÛÊËÚÂÎfl, ‚ÒÍÓÂ

ÓÍÛÔflÚÒfl. å˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ

Î˛‰Ë Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÔÓÒÂ˘‡Ú¸ ˆÂÍÓ‚¸ Ò

Ó‰ÌÓÈ ÎË¯¸ ˆÂÎ¸˛ — ÔÓÒÎÛ¯‡Ú¸ ıÓ,

‡ ‰‡Î¸¯Â ÛÊÂ ÅÓ„ ‰ÂÎ‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ

Ë ˜ÂÂÁ ÏÛÁ˚ÍÛ, Ë ˜ÂÂÁ ÔÓÔÓ‚Â‰ÌË-

ÍÓ‚.
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З‡ ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ ÔÓ·ÛÊ‰ÂÌËfl Ì‡¯Â

·‡ÚÒÚ‚Ó ÌÂÛÁÌ‡‚‡ÂÏÓ ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸.

éÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚ÓÒÎÓ ˜ËÒÎÂÌÌÓ,

ÌÓ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ ˆÂÍ‚Ë ÚÂÔÂ¸ ÏÌÓ-

„Ó ÌÓ‚˚ı Î˛‰ÂÈ, ˜¸Ë ‚ÍÛÒ˚ Ë ÔË‚˚˜-

ÍË ÒÎÓÊËÎËÒ¸ ‚ ÏËÛ. à ‚ÓÚ ÚÂÔÂ¸

ÌÓ‚ÓÓ·‡˘ÂÌÌ˚Â Ë ÔÓÊËÎ˚Â ‚ÂÛ˛-

˘ËÂ ÔÓ ‡ÁÌÓÏÛ ÒÏÓÚflÚ Ì‡ ÚÓ, Í‡ÍËÏ

‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ: Ó‰ÌËı ‚ÒÂ

ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ, ‰Û„ËÂ ıÓÚflÚ ‚ÒÂ ËÁÏÂ-

ÌËÚ¸. ÇÒÂ ˜‡˘Â ÒÎ˚¯Ë¯¸ ÒÛÊ‰ÂÌËfl,

˜ÚÓ ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍË Á‡ÌËÏ‡˛Ú ÏÌÓ„Ó

‚ÂÏÂÌË ‚ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËË, ‡ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë

‰ÎËÌÌ˚Â Ë ÒÍÛ˜Ì˚Â; ˜ÚÓ ÏÛÁ˚Í‡ Ë ÔÂ-

ÌËÂ ‚ ˆÂÍ‚‡ı ÛÒÚ‡ÂÎË, ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-

‚ÛÂÚ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Á‚Û˜ËÚ ÔÓ ‡‰ËÓ Ë ÚÂ-

ÎÂ‚Ë‰ÂÌË˛.

ì Ì‡Ò ‚ äÛÒÍÂ ÂÒÚ¸ ÅË·ÎÂÈÒÍËÂ

¯ÍÓÎ‡ Ë ÍÓÎÎÂ‰Ê, „‰Â Û˜‡Ú Í‡Í ÔÓÔÓ-

‚Â‰Ó‚‡Ú¸. é‰Ì‡Ê‰˚, ÔË‰fl ÔÓ‡Ì¸¯Â

Ì‡ ÒÔÂ‚ÍÛ, fl Û‚Ë‰ÂÎ, Í‡Í Ì‡ ÒˆÂÌÂ

ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ÂÔÂÚËÛ˛Ú Ô‡ÌÚÓÏËÏÛ.

ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˝ÚÓ — Û‰ÂÎ „ÎÛıÓ-

ÌÂÏ˚ı — Ó·˙flÒÌflÚ¸Òfl ÊÂÒÚ‡ÏË Ë

ÏËÏËÍÓÈ. ü ÒÔÓÒËÎ: «àÎË ‚˚ ÌÂ ‚Î‡-

‰ÂÂÚÂ ·ÓÎ¸¯Â ÒÎÓ‚ÓÏ?» åÌÂ ÓÚ‚ÂÚË-

ÎË, ˜ÚÓ ÔÓÔÓ‚Â‰¸ ÒÂÈ˜‡Ò ÌËÍÚÓ ÌÂ

‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚ, ‡ ÂÒÎË ‚ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡-

‚ËÚ¸ ÚÂÎÓ‰‚ËÊÂÌËflÏË, ÚÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú

·Û‰ÂÚ ÎÛ˜¯Â. ü ÌÂ ÔÓÈÏÛ, ÓÚÍÛ‰‡ Ú‡-

ÍÓÂ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÒÎÓ‚Ó ÛÏ‡ÎËÎÓÒ¸?!

àÎË Ì‡¯Ë ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍË ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ

ËÏÂ˛Ú ÒËÎ˚ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡ Ë ÔÂÏÛ‰-

ÓÒÚË „Ó‚ÓËÚ¸?

Ä ‚ ÔÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ „‡ÁÂÚÂ «åËÚ» fl

Ì‡¯ÂÎ flÍÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ‚ÓÒ-

ÔËÌflÎ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ ˆÂÍÓ‚ÌÓÂ ÔÂ-

ÌËÂ: «Ç ˆÂÍ‚Ë fl ÛÒÎ˚¯‡Î, Í‡Í ÔÂÎË

„ËÏÌ «çÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÛÚÂ¯ÂÌ¸fl, ÌÂÚ

‡‰ÓÒÚË ÔÓÎÌÂÈ...» èÂÎË ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ —

ÏËÌÛÚ 10, Ë ‚ ÏËÌÓÂ. ü ÔÓ‰ÛÏ‡Î: Ú‡-

ÍËÏ ÔÂ‚ˆ‡Ï ÎÛ˜¯Â ·˚ ÔÓ‰Ó¯ÎË ‰Û„ËÂ

ÒÎÓ‚‡ — «çÂÚ ·ÓÎ¸¯Â ÛÚÂ¯ÂÌ¸fl, ÌÂÚ

‡‰ÓÒÚË ÒÓ‚ÒÂÏ...» Ç ÓÚ˜‡flÌËË ÍÓÂÒ-

ÔÓÌ‰ÂÌÚ ÔË¯ÂÎ Í ‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ ‚ ÏÛ-

Á˚Í‡Î¸ÌÓÏ ÒÎÛÊÂÌËË ÒÓ˜ÌÓ ÚÂ·Û-

ÂÚÒfl ÂÙÓÏ‡. èÓ‰Ó·Ì˚Â ÒÎÓ‚‡ fl ÒÎ˚-

¯Û Ú‡ÍÊÂ ÓÚ ÌÂ‰‡‚ÌÓ Û‚ÂÓ‚‡‚¯Ëı ÏÛ-

Á˚Í‡ÌÚÓ‚. ë ÌËÏË ÚÛ‰ÌÓ ËÌÓ„‰‡ ÌÂ

ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òfl: ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÔÓ˛ÚÒfl

˜‡ÒÚÓ ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl ÌÂ Ì‡ ÚÛ ÚÂÏÛ, ÍÓÚÓ-

ÓÈ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡ ÔÓÔÓ‚Â‰¸; ‰ÂÎ‡˛ÚÒfl

ÌÂ‚ÂÌ˚Â ‡‡ÌÊËÓ‚ÍË, ÌÂ ÚÂ ËÚÏ˚

Á‚Û˜‡Ú, ÌÂ ÚÂ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ ÒÓÔÓ‚ÓÊ-

‰‡˛Ú ÔÂÌËÂ.

ç‡ ÏÓÈ ‚Á„Îfl‰, „Î‡‚ÌÓÂ, ˜Â„Ó ÌÂ

‰ÓÒÚ‡ÂÚ Ì‡¯ËÏ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËflÏ,

Ú‡Í ˝ÚÓ — ‰ËÌ‡ÏËÍË.

ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÂ ÔÓËÁ-

‚Â‰ÂÌËÂ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ Á‡‰‡ÂÚ Ò˛ÊÂÚ, Á‡ÚÂÏ

ÒÎÂ‰ÛÂÚ Â„Ó ‡Á‚ËÚËÂ, ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl

ÍÛÎ¸ÏËÌ‡ˆËfl Ë flÒÌÓ ‚˚‡ÊÂÌÓ Á‡‚Â-

¯ÂÌËÂ. à ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÂ ÒÎÛÊÂÌËÂ ÌÂ

·Û‰ÂÚ ÒÍÛ˜Ì˚Ï, ÂÒÎË ÓÌÓ ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÓ

ÔÓ ÙÓÏÂ Ë Â‰ËÌÓ ÔÓ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌË˛, Ì‡-

ÔÓÎÌÂÌÓ ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË

‚˚‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÂÒÎË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â

˜‡ÒÚË Ë ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ıÓÓ¯ÂÏ

ÚÂÏÔÂ, Ò ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ÏË ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒ-

ÍËÏË ÓÚÚÂÌÍ‡ÏË, ‡ÍˆÂÌÚ‡ÏË, Á‡‰ÂÈÒÚ-

‚Ó‚‡Ì˚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â „ÛÔÔ˚ ËÒÔÓÎÌË-

ÚÂÎÂÈ Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚, ÓÚ ÒÓÎÓ ‰Ó ÔÓÎ-

ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ıÓ‡ Ë ÓÍÂÒÚ‡.

çÂÎ¸Áfl ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú¸ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó

ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÌÂÒÚÓÈÌÓÒÚË, ÍÓ„‰‡

Ó‰ËÌ ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍ „Ó‚ÓËÚ Ó îÓÏÂ,

‰Û„ÓÈ Ó ÖÂÏÂ. çÛÊÌÓ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ

ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ÏÂ˜‡Ú¸ ı‡‡ÍÚÂ

·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËfl: ·Û‰ÂÚ ÎË ÓÌÓ ÒÎÛÊÂ-

ÌËÂÏ ÔÓÍÎÓÌÂÌËfl, ‚ÓÒı‚‡ÎÂÌËfl, ÏÓ-

ÎËÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÎË, Â‚‡Ì„ÂÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Ï.

èÓÔÓ‚Â‰Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸

Ò‚flÁ‡Ì˚ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ Ó·˘ÂÈ ÚÂÏÓÈ

Ë ı‡‡ÍÚÂÓÏ ÒÎÛÊÂÌËfl, ÌÓ Ë ÒÎÂ-

‰Ó‚‡Ú¸ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ, ˜ÚÓ·˚ ÒÓ-

Á‰‡‚‡Ú¸ Ì‡ÔflÊÂÌÌÓÒÚ¸, ÔÓ‰˙ÂÏ

˜Û‚ÒÚ‚.

èÓÎÂÁÌÓ Ì‡Ï ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÓÔ˚-

ÚÓÏ ÏÂÚÓ‰ËÒÚÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë. í‡Ï ÂÒÚ¸

ÎËÚÛ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÏËÒÒËfl, Í‡Ê‰Û˛ ÌÂ-

‰ÂÎ˛ ÓÌ‡ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÓÈ Í

ÔÂ‰ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌË˛. ëÚÓ„Ó

ÔÎ‡ÌËÛ˛ÚÒfl ÚÂÏ‡ Ë ‚ÂÏfl, ‡ÒÔÂ‰Â-

Îfl˛ÚÒfl Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË Ë ÓÎË, Ì‡ÏÂ˜‡-

˛ÚÒfl ÚÂÍÒÚ˚ Ë ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â ÏÓÎËÚ‚˚ Ë

„ËÏÌ˚. çÓ ÂÒÚ¸ Â˘Â ˜ÚÓ-ÚÓ, ÍÓÏÂ

ÔÎ‡Ì‡ Ë Â„Ó ÏÂÚÓ‰Ë˜ÌÓ„Ó ‚ÓÔÎÓ˘Â-

ÌËfl — ÚÓ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ

ÊË‚˚Ï — ÒËÎ‡ ÑÛı‡ ë‚flÚÓ„Ó.

åÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ë Ì‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡‚ÂÒÚË

‚ ˆÂÍ‚‡ı ÒÓ‚ÂÚ˚ ÔÓ ÎËÚÛ„ËË. çÓ ÚÓ,

˜ÚÓ Ì‡‰Ó ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸, „ÓÚÓ‚ËÚ¸ Á‡‡-

ÌÂÂ Í‡Ê‰ÓÂ ÍÓÌÍÂÚÌÓÂ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ,

Ú‡Í ˝ÚÓ ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ. Ä Ï‡ÚÂË‡Î‡ Û Ì‡Ò

‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. å˚ Ó·Î‡‰‡-

ÂÏ Ó„ÓÏÌ˚Ï Ë ·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍËÏ, Ë ÏÛÁ˚-

Í‡Î¸Ì˚Ï Ì‡ÒÎÂ‰ËÂÏ. èË˜ÂÏ ‚ ÏÛÁ˚-

ÍÂ Ï˚ ÌÂ ËÏÂÂÏ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÈ — Û Ì‡Ò

ÏÓ„ÛÚ Á‚Û˜‡Ú¸ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl, Ì‡ÔË-

Ò‡ÌÌ˚Â Ë ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚ‡ÏË, Ë Ô‡‚ÓÒÎ‡‚-

Ì˚ÏË Ë Í‡ÚÓÎËÍ‡ÏË, „Î‡‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚

˝ÚÓ ·˚ÎË ‰ÛıÓ‚Ì˚Â Ú‚ÓÂÌËfl. å˚

ÔÓÂÏ ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl ÎÛ˜¯Ëı Ô‡‚Ó-

ÒÎ‡‚Ì˚ı ÍÓÏÔÓÁËÚÓÓ‚ — ÅÓÚÌflÌ-

ÒÍÓ„Ó, Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó, ê‡ıÏ‡ÌËÌÓ‚‡,

óÂÒÌÓÍÓ‚‡. ì Ì‡Ò Á‚Û˜ËÚ «ÑÂÌ¸ „ÌÂ‚‡»

åÓˆ‡Ú‡. èÓÂÏ É‡È‰Ì‡ Ë ÅÂÚıÓ‚ÂÌ‡.

ã˛·ËÏ ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍËı

„ÂÌËÂ‚ — Å‡ı‡, ÉÂÌ‰ÂÎfl, ãÂÒÎË. Ä

Ì‡¯Ë ÎÛ˜¯ËÂ ‡‚ÚÓ˚ — ä‡Á‡ÍÓ‚,

äÂ¯Â, Ç˚ÒÓˆÍËÈ... ëÍÓÎ¸ÍÓ Á‡ÏÂ˜‡-

ÚÂÎ¸Ì˚ı, ‚ÓÎÌÛ˛˘Ëı, ÚÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı,

‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌ˚ı ÏÂÎÓ‰ËÈ ÒÓÁ‰‡ÎË ÍÓÏ-

ÔÓÁËÚÓ˚ Ì‡¯Â„Ó ·‡ÚÒÚ‚‡! ñÂÎ˚È

ÔÎ‡ÒÚ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl, Ò‡ÏÓ-

·˚ÚÌÓ„Ó, ·Ó„Ó‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó. ì Ì‡Ò

ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÔÓÎÌËÚ¸ ÏÛÁ˚-

Í‡Î¸ÌÓÂ ÒÎÛÊÂÌËÂ: ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl ‰Îfl

·ÓÎ¸¯Ëı Ë Ï‡Î˚ı ÒÏÂ¯‡ÌÌ˚ı ıÓÓ‚,

‰Îfl ÏÛÊÒÍËı Ë ÊÂÌÒÍËı, ‰Îfl ‡ÌÒ‡Ï-

·ÎÂÈ Ë ÒÓÎËÒÚÓ‚, „ËÏÌ˚ ‰Îfl Ó·˘Â„Ó

ÔÂÌËfl.

èÓ·ÎÂÏ‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ‚

ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl

ËÒÔÓÎÌÂÌËfl. ç‡Ï ÌÛÊÌÓ ÏÌÓ„Ó ıÓÓ¯Ó

ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı Â„ÂÌÚÓ‚. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó

ÚÂ·ÛÂÚÒfl ‚ Í‡Ê‰ÓÏ Ó·Î‡ÒÚÌÓÏ ˆÂÌÚ-

Â Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ÍÛÒ˚ Ó·Û˜ÂÌËfl

Â„ÂÌÚÓ‚ Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl Ëı Ï‡ÒÚÂÒÚ‚‡.

çÛÊÌÓ ‡ÒÚËÚ¸ ÏÛÁ˚Í‡ÌÚÓ‚ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡,

Ë ˜ÎÂÌ˚ ˆÂÍ‚Ë Ò‡ÏË ‰ÓÎÊÌ˚ Ó· ˝ÚÓÏ

Á‡·ÓÚËÚ¸Òfl — ‰‡‚‡Ú¸ ‰ÂÚflÏ ÏÛÁ˚-

Í‡Î¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ÛÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ‰ÂÚ-

ÒÍËÂ ıÓ˚.

èÂÂ‰ ‚ÒÂÏË Ì‡ÏË, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â-

Â‰¸ ÔÂÒ‚ËÚÂ‡ÏË Ë Â„ÂÌÚ‡ÏË ÒÚÓflÚ

ÌÓ‚˚Â Á‡‰‡˜Ë, Ë ˝ÚÓ Á‡‰‡˜Ë Ú‚Ó˜ÂÒ-

ÍËÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ó·ÂÒÚË ÌÓ‚˚Â ÒËÎ˚ ‰Îfl

Ëı Â¯ÂÌËfl Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÍ-

ÂÔÎflfl ÒÂ‰ˆ‡ ‚ÂÓ˛ Ë ËÒÔÓÎÌflflÒ¸

ë‚flÚ˚Ï ÑÛıÓÏ.
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Евгений ГОНЧАРЕНКО,
ведущий пленарное

заседание конференции

Много острых проблем стоит сегодня перед нами.
Наше наследие велико и ценно. Наши гимны учат нас
основам веры. Они несут наше вероучение. К нам при-
ходят новые люди. И у них есть потребность участвовать
в служении. Не просто в качестве слушателей: поси-
дел, отслушал три-четыре проповеди, спел два-три
гимна и ушел домой. И так из собрания в собрание. У
многих верующих большая потребность самим участ-
вовать в служении. Мы не должны впадать в крайности.
Одна крайность — в застарелой традиции: вот мы поем
свое и больше ничего нового не принимаем. Другая
крайность: ах, что это они там поют? Мы слы-
шали они харизматы, этого петь нельзя,
это грех.

Надо помнить о том, что мы —
представители особого направ-
ления в русской духовной му-
зыке. Направление возникло с
рождением евангельского
движения. Не в каждой стра-
не, не в каждом союзе бапти-
стов вы найдете оригиналь-
ные гимны. В Чехии, например,
нет своих гимнов. Они поют
американские, английские или
немецкие гимны, даже русские.
Мы же с вами имеем по-настоя-
щему глубокий пласт духовной музы-
ки. И конечно, отрываться, отбрасывать
это — большая ошибка. Основываясь на
традициях, надо развивать дальше, привносить все
лучшее. Конечно нам нужны сегодня современные
гимны. В Америке издано много прекрасных новых пес-
нопений, и я бы хотел, чтобы они были переведены на
русский язык, исполнялись у нас в церквах. Песнопе-
ния, которые поднимают дух. Они имеют всего несколь-
ко строк, там не найдете глубокой проповеди. Назна-
чение их — вовлечь участвующих в служение поклоне-
ния и прославления Бога. Мне кажется, мы должны най-
ти подход, который помог бы нам обновить наш репер-
туар общего пения. Это очень важно. В этом отноше-
нии наши церкви отстают. Церкви, которые появились
недавно, не имеют давней традиции и, там рождаются
свои традиции, свои в Њидения, и это прекрасно. Но они
должны помнить о том, что мы с вами — евангельские
христиане-баптисты. Музыка способна влиять на дух
человека, она может изменить его характер. Музыка
способна изменить лицо церкви, изменить дух церкви.
Измените репертуар, стиль музыки — и церковь изме-
нится. Не так давно мне довелось быть в Америке, в
одной церкви, которую я уже знаю в течение десяти
лет. Церковь имеет прекрасные музыкальные традиции,
замечательный хор, профессиональный симфонический
оркестр, орган, солисты прекрасные, сама церемо-
ния служения отработана. Но года три назад в этой
общине образовалось и другое служение, они называ-

ют его «современная служба». И в этот раз, когда мы
приехали в эту церковь с небольшой музыкальной груп-
пой, мы были на утреннем традиционном служении. А
потом пастор говорит: «Теперь пойдем на другое слу-
жение». Мы перешли в другой отсек здания. У них есть
баскетбольный зал, он переоборудован в площадку. Там
уже нет органа, нет хора. Там стоит ударная установка,
электрогитары, группа прославления. Ни в галстуках,
ни в пиджаках, а в куртках. Пастор говорил ту же про-
поведь. Регент уже снял галстук и пиджак, одел ветров-
ку. У них был другой вид. И они пели другие гимны. Я не

хочу сказать плохо это или хорошо. Гимны были
замечательные, было устремление к Богу.

Но это было нечто другое. Лица были
другие, и церковь другая. Я потом

спросил у пастора: «Скажите по-
жалуйста, ваши братья и

сестры, которые приходят на
традиционное служение, по-
сещают ли они эти служе-
ния?» Он говорит: «Очень не-
многие». «А те, которые при-

ходят на эти служения, прихо-
дят ли они на традиционные

служения?»... «Тоже нет». Цер-
ковь как бы разделилась. Единое

тело Христово, которое собира-
ется в одном здании, члены одной

церкви, но они ходят на разные бого-
служения. Та же проповедь, те же слова,

только музыка другая. Недавно здесь был один брат
из этой церкви, и мы разговорились снова. И я спросил:
«Вот уже три года новому служению. Стала ли выше
духовность?» Он ответил, что те, кто приходит на эти
служения, не очень-то интересуются библейскими клас-
сами, меньше участвуют в молитвенных группах. Да и
материальное служение уменьшилось. Я говорю то, что
слышал и видел. Эти проблемы приходят и в наши церк-
ви, они стучатся к нам в дверь. Мы должны быть очень
внимательными к тому, что происходит, какая музыка зву-
чит у нас. В тот период, когда мы переживали особые
страдания, были рождены многие очень глубокие пес-
ни. Я их очень люблю. Но сегодня более созвучны другие
гимны, которые могут привлечь людей в церкви, приоб-
щить к служению поклонения. Но мы должны уметь пред-
видеть, что произойдет в церкви, если исполнять ту или
иную музыку. Измените стиль музыкального служения —
изменится церковь. Измените репертуар — изменится со-
знание слушающих. Музыка способна влиять на конфес-
сиональное сознание. До начала 90-х годов структура
наших служений была незыблемой. Это те формы, кото-
рые образовались еще в прошлом столетии. Но в мире
многое изменилось, меняется мышление человека. Се-
годня к нам приходят люди совершенно с другим созна-
нием. И мы должны быть чуткими к нашему молодому по-
колению.

åìáõäÄ
àáåÖçüÖí
óÖãéÇÖäÄ
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Юрий АПАТОВ,
исполнительный секретарь ЕАФ

ПУСТЬ ЗВУЧАТ
ШЕДЕВРЫ!

ëÂ„Ó‰Ìfl Ì‡ ÚÂËÚÓËË

Ö‚Ó-ÄÁË‡ÚÒÍÓ„Ó ÒÓ‰ÛÊÂÒ-

Ú‚‡ ÚÛ‰flÚÒfl ‚Ó ÒÎ‡‚Û ÉÓÒ-

ÔÓ‰‡ ‰ÂÒflÚÍË ·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍËı

Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, „‰Â Û˜‡ÚÒfl

ÒÓÚÌË ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚; Ú˚Òfl˜Ë

‰ÓÏÓ‚ ÏÓÎËÚ‚˚, „‰Â ÔÓ˛Ú

Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ıÓ˚ Ë Ë„-

‡˛Ú Ì‡ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı ËÌ-

ÒÚÛÏÂÌÚ‡ı Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚Â

ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ˚; ÏËÎÎËÓÌÌ˚ÏË

ÚË‡Ê‡ÏË ËÁ‰‡ÂÚÒfl ÅË·-

ÎËfl. ÇÓÚ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚ ÅflÌÒÍÂ

Á‡Á‚Û˜‡Î Ó„‡Ì, ÔËÒÎ‡Ì-

Ì˚È ËÁ-Á‡ ÓÍÂ‡Ì‡, Ë ÊËÚÂÎË

„ÓÓ‰‡ ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl ‚ ˆÂ-

ÍÓ‚¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÎÛ¯‡Ú¸ ÏÛ-

Á˚ÍÛ Å‡ı‡. Ä ‚ ‰Û„Ëı

ˆÂÍ‚‡ı ÌÓ‚˚Â ‡ÌÒ‡Ï·ÎË,

ÏÓÎÓ‰˚Â „ÓÎÓÒ‡ Ì‡ ÌÓ‚˚È

Î‡‰ ‚ÓÁÌÓÒflÚ ı‚‡ÎÛ éÚˆÛ

çÂ·ÂÒÌÓÏÛ. ü ‡‰Û˛Ò¸ ‡Ò-

ˆ‚ÂÚÛ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÎÛ-

ÊÂÌËfl, Ë ‰ÛÏ‡˛ ˜ÚÓ ‚

ˆÂÍ‚‡ı ‰ÓÎÊÌ˚ ıÓÓ¯Ó

ÁÌ‡Ú¸, Ì‡ Í‡ÍËÂ Ó·‡Áˆ˚

ÓÔË‡Ú¸Òfl. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÒÎÂ-

‰ÛÂÚ ÔÓ‚ÂÒÚË ÍÓÌÍÛÒ˚ ‚

Í‡Ê‰ÓÏ ·‡ÚÒÚ‚Â, Á‡ÚÂÏ Ë

Ó·˘ËÈ ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ‰Îfl

Ö‚Ó-ÄÁË‡ÚÒÍÓÈ îÂ‰Â‡-

ˆËË, ÔÓ ËÚÓ„‡Ï Ú‡ÍÓ„Ó ‚Á˚-

ÒÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚ·Ó‡ — ‚˚-

ÔÛÒÚËÚ¸ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ-

Í‡ı «òÂ‰Â‚˚ Â‚‡Ì„ÂÎ¸-

ÒÍÓÈ ÏÛÁ˚ÍË».

Иван ПАПКОВ,
регент Смоленской церкви

ОПРЕДЕЛИТЬ
СТАТУС РЕГЕНТА

ÇÁ‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ô‡Ò-

ÚÓ‡ Ë Â„ÂÌÚ‡ ÎÂÊ‡Ú ‚ ÓÒ-

ÌÓ‚‡ÌËË ‰ÓÏÓÒÚÓËÚÂÎ¸-

ÒÚ‚‡. ç‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÌË ÔÓÌË-

Ï‡˛Ú ‰Û„ ‰Û„‡, ‰Ó‚Âfl˛Ú,

‰ÛÏ‡˛Ú ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ Ó ÚÓÏ,

Í‡Í ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËfl Ò‰ÂÎ‡Ú¸

flÍËÏË, ÛÒÚÂÏÎÂÌÌ˚ÏË ÍÓ

ïËÒÚÛ, ÔÓÎÌ˚ÏË Ó·˘ÂÌËfl ‚

ë‚flÚÓÏ ÑÛıÂ — ‚ÓÚ ˜ÚÓ

‚‡ÊÌÓ ‰Îfl ˆÂÍ‚Ë, ‰Îfl ÂÂ

ÓÒÚ‡ ˜ËÒÎÂÌÌÓ„Ó Ë ‰ÛıÓ‚-

ÌÓ„Ó.

êÂ„ÂÌÚ — ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ ÔÂ-

Â‰ ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ, Ë ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ

·˚Ú¸ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ Ó·‡ÁÓ-

‚‡Ì Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ.

àÏÂÌÌÓ ÂÏÛ Ì‡‰ÎÂÊËÚ ·˚Ú¸

Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍÓÏ ıÓ‡, ‚ÓÒÔËÚ‡-

ÚÂÎÂÏ ıÓËÒÚÓ‚, ÔÓÙÂÒÒËÓ-

Ì‡Î¸Ì˚Ï Û˜ËÚÂÎÂÏ.

é‰Ì‡ÍÓ Ë Ô‡ÒÚÓ, Ë Â-

„ÂÌÚ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡·˚‚‡Ú¸ Ó

ÊÂÎ‡ÌËË ‚ÂÛ˛˘Ëı Û˜‡ÒÚ-

‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËË. Ä

‚Â‰¸ ÌÂÂ‰ÍÓ, ÂÒÎË ıÓ ıÓÓ-

¯Ó ÔÓÂÚ, ÂÏÛ ÓÚ‚Ó‰ËÚÒfl

‚ÂÏÂÌË ·ÓÎ¸¯Â, ‡ Ó·˘ÂÂ ÔÂ-

ÌËÂ ÒÓÍ‡˘‡ÂÚÒfl. éÔflÚ¸

Ú‡ÍË, Â„ÂÌÚÛ ÒÔÓ‰Û˜ÌÂÈ

ÛÍÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÔÂÌËÂÏ: Â„ÛÎË-

Ó‚‡Ú¸, „‰Â ÒÓÎ¸ÌÓÂ, „‰Â ıÓ-

Ó‚ÓÂ, ‡ „‰Â ‚ÒÂÈ ˆÂÍÓ‚¸˛.

çÛÊÌÓ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl: Í‡-

ÍËÏ Ì‡‰ÎÂÊËÚ ·˚Ú¸ ÒÚ‡ÚÛ-

ÒÛ Â„ÂÌÚ‡. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, Ì‡‰Ó

ÛÍÓÔÓÎ‡„‡Ú¸ Â„Ó ‚ ‰¸fl-

ÍÓÌ˚. Ä ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ ÏÛ-

Á˚Í‡Î¸Ì˚Â Ô‡ÒÚÓ˚. à ‚

ÚÓÏ Ë ËÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÓÌ ÏÓ-

ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Ï ÔÓ-

ÏÓ˘ÌËÍÓÏ ÔÂÒ‚ËÚÂ‡. ùÚÓ

Ë ÓÚ ˆÂÍ‚Ë, Ë ÓÚ Í‡Ê‰Ó„Ó

ÎË˜ÌÓ Á‡‚ËÒËÚ. ÉÎ‡‚ÌÓÂ,

˜ÚÓ·˚ ·˚ÎË ‚ÒÂ ‰ÛıÓÏ Â‰Ë-

Ì˚ ‚Ó ïËÒÚÂ.

Кирилл ГОНЧАРЕНКО,
руководитель оркестровой секции

И ОРКЕСТРУ
МЕСТО В ЦЕРКВИ!

éÍÂÒÚÓ‚ÓÂ Ë ËÌÒÚÛ-

ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ Á‚Û˜‡ÌËÂ ‚ÒÂ„-

‰‡ ÛÍ‡¯‡ÂÚ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ,

ÔËÌÓÒËÚ ‡‰ÓÒÚ¸ ÒÓ·‡ÌË˛.

çÓ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ˆÂÍ‚Ë ËÏÂ-

˛Ú Ú‡ÍÛ˛ ‡‰ÓÒÚ¸. ÉÎ‡‚Ì‡fl

ÚÛ‰ÌÓÒÚ¸ — ÌÂı‚‡ÚÍ‡ ÏÛ-

Á˚Í‡ÌÚÓ‚ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ

‰Îfl Ú‡ÍÓ„Ó ÒÎÛÊÂÌËfl. ëÂ-

‰Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË ÔÂÓ·Î‡‰‡˛Ú

Î˛·ËÚÂÎË ˝ÒÚ‡‰ÌÓÈ ÏÛÁ˚-

ÍË: ˝ÚÓÚ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚È flÁ˚Í

·ÓÎÂÂ ‰ÓÒÚÛÔÂÌ Ë ÔË‚˚˜ÂÌ

˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚Û. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı Ó·-

˘ËÌ‡ı ‚ÓÁÌËÍÎË ‡ÌÒ‡Ï·ÎË Ë

ÓÌË ËÒÔÓÎÌfl˛Ú ÔÓËÁ‚Â‰Â-

ÌËfl «‰Û¯Â‚ÌÓ„Ó» ı‡‡ÍÚÂ‡.

é‰Ì‡ÍÓ Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÛÓ-

‚ÂÌ¸ Á‚Û˜‡ÌËfl Ú‡ÍËı ‡ÌÒ‡Ï·-

ÎÂÈ ÔÓÍ‡ ÌÂ‚˚ÒÓÍ. àÏ Ú‡Í-

ÊÂ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ Ú‡Î‡ÌÚÓ‚,

ÓÔ˚ÚÌ˚ı ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ,

ÍÓÚÓ˚Â ·˚ ÔÓÏÓ„ÎË Ì‡ÈÚË

ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚Ï „ÛÔÔ‡Ï Ë ÓÚ-

‰ÂÎ¸Ì˚Ï ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ‡Ï Ò‚ÓÂ

ÏÂÒÚÓ ‚ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËË.

êÂ¯ÂÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚Ë-

‰ËÚÒfl ‚ Ó‰ÌÓÏ — ‚ Í‡Ê‰ÓÈ

ˆÂÍ‚Ë ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÒËÎ¸-

Ì˚È Â„ÂÌÚ — ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰-

„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÔÓÙÂÒÒËÓ-

Ì‡Î¸ÌÓ, ÁÌ‡˛˘ËÈ Ë ÓÍÂÒÚ,

Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚, Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌ-

ÌÛ˛ ˝ÒÚ‡‰Û, ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ

ÛÏÂ˛˘ËÈ Ó·˙Â‰ËÌËÚ¸ ‚ÒÂ

ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚

ˆÂÎflı ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËfl. Ñ‡Ú¸

Ú‡ÍÛ˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ Â„ÂÌÚ‡Ï

ÏÓ„ÛÚ Ì‡¯Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸-

Ì˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËfl. ÇË‰ËÏÓ,

ÔÓ‡ Ì‡ åÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÏ Ù‡-

ÍÛÎ¸ÚÂÚÂ åÅà ÓÚÍ˚Ú¸

ÍÎ‡ÒÒ ÓÍÂÒÚÓ‚˚ı ‰ËËÊÂ-

Ó‚. èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÓÍÂÒÚ-

Ó‚˚ı Ô‡ÚËÚÛ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ

˝ÚÓ ‰ÂÎÓ ‰ÓÓ„ÓÒÚÓfl˘ÂÂ,

ÚÓÊÂ ÎÛ˜¯Â ·˚ ˆÂÌÚ‡ÎËÁÓ-

‚‡Ú¸.

ìÍ‡ËÌÒÍÓÂ ·‡ÚÒÚ‚Ó Ì‡Ò

ÓÔÂÂ‰ËÎÓ — Ú‡Ï Ï‡ÒÒÓ‚Ó ÒÓ-

Á‰‡˛ÚÒfl ÓÍÂÒÚ˚. Ä ‚Â‰¸

ÂÒÎË ˆÂÍÓ‚¸ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ

200 ˜ÎÂÌÓ‚, ÚÓ ÂÈ ˝ÚÓ ÔÓ ÒË-

Î‡Ï. ç‡˜ËÌ‡Ú¸ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ò ÏÛ-

Á˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·Û˜ÂÌËfl ‰ÂÚÂÈ.

ëÚÓËÚ Á‡‚ÂÒÚË ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â

¯ÍÓÎ˚ ÔË ˆÂÍ‚‡ı, Ë ˝Ú‡

Ú‡‰ËˆËfl ÌÂ ÔÂ‚ÂÚÒfl — Û

Ì‡Ò ·Û‰ÛÚ ‚ÒÂ„‰‡ Ò‚ÓË ÏÛÁ˚-

Í‡ÌÚ˚. ü Û·Â‰ËÎÒfl Ì‡ ÎË˜-

ÌÓÏ ÓÔ˚ÚÂ, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓÂ ÔÂ-

ÒÔÂÍÚË‚ÌÓÂ — ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ Ó-

ÍÂÒÚ˚ Ì‡Ó‰Ì˚ı ËÌÒÚÛ-

ÏÂÌÚÓ‚. í‡ÍÓÈ ÓÍÂÒÚ ÏÓÊÂÚ

ÒÓÒÚÓflÚ¸ ËÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÏÛ-

Á˚Í‡ÌÚÓ‚, ‡ ÏÓÊÂÚ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸

Ë ‰Ó 40. Ñ‚‡-ÚË „Ó‰‡ ‡·Ó-

Ú˚ — Ë ÓÍÂÒÚ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ Ë„-

‡Ú¸ Ì‡ ÔËÎË˜ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.

Ä ‚ÓÚ ÓÍÂÒÚÓ‚˚Â Ô‡ÚË-

ÚÛ˚ ‚‡ÊÌÓ „ÓÚÓ‚ËÚ¸ Ì‡

‚˚ÒÓÍÓÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ

ÛÓ‚ÌÂ. çÓ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ Ì‡ ÏÂ-

ÒÚÂ ÌÂ Â¯Ë¯¸, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ,

˜ÚÓ·˚ ‚ ̂ ÂÌÚÂ, ‚ ÒÚÓÎËˆÂ Ì‡-

Î‡‰ËÎË Ú‡ÍÛ˛ ‡·ÓÚÛ.

Сергей МАЛОВ,
руководитель оркестровой секции

УЧИТЕ
МУЗЫКЕ ДЕТЕЙ!

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ
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ÑËÓÆÈÒÜ
Â ÐÀÄÎÑÒÈ,

ÁËÀÃÎÃÎÂÅÍÈÈ
È ÑÒÐÀÕÅ

ÃÎÑÏÎÄÍÅÌ

ä‡Ê‰˚È, ÍÚÓ ÒÎÛÊËÚ ÉÓÒÔÓ‰Û,
ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ ‡‰ÓÒÚ¸.
ùÚÓ — „ÎÛ·ÓÍÓÂ ÔÂÂÊË‚‡ÌËÂ, ÍÓ-
ÚÓÓÂ ‰‡ÂÚ Ì‡Ï ‰ÛıÓ‚Ì‡fl ÊËÁÌ¸.
ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ï Á‡ÔÓ‚Â‰‡Î ÔÂ·˚‚‡Ú¸
‚ ‡‰ÓÒÚË. ÅË·ÎËfl „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ
‡‰ÓÒÚ¸ Ó ÉÓÒÔÓ‰Â — ˝ÚÓ ÏÓfl ÒËÎ‡.
ÑÛı ÅÓÊËÈ, ÂÒÎË Ï˚ ıÓ‰ËÏ ‚ çÂÏ,
Ì‡ÔÓÎÌflÂÚ Ì‡Ò ‡‰ÓÒÚ¸˛. åÌÓ„ËÂ
„ËÏÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÔÓÂÏ ‚
ˆÂÍ‚‡ı, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ÛÍÂÔËÚ¸
Ì‡¯Û ‡‰ÓÒÚ¸ Ë Ò˜‡ÒÚ¸Â.

ü „Ó‚Ó˛ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Û ıËÒÚË‡Ì
ÔÂ‚ÓËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÏËÓÓ˘Û˘ÂÌËfl
fl‚ÎflÂÚÒfl ÅÓ„: Ï˚ ‚ÂËÏ ‚ Ö„Ó ÛÔÓ-
‚‡ÌËfl, ÔÂÍÎÓÌflÂÏÒfl ÔÂÂ‰ çËÏ,
Ë ˝ÚÓ ‰‡ÂÚ Ì‡Ï ‡‰ÓÒÚ¸. éÌ‡ ÔË-
ıÓ‰ËÚ Í Ì‡Ï ÌÂ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚, Ë
ÌËÍ‡Í‡fl ÔÂÍ‡ÒÌ‡fl ‰ÛıÓ‚Ì‡fl
ÏÛÁ˚Í‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔËÌÂÒÚË ÂÂ:
‡‰ÓÒÚ¸ ‰‡ÂÚ Ì‡Ï ÔÂ·˚‚‡-
ÌËÂ Ò ÅÓ„ÓÏ.

Ç ÅË·ÎËË ÂÒÚ¸ ‰‚‡ ÒÎÓ‚‡,
ÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÍ˚‚‡˛Ú ÔÓÌfl-
ÚËÂ ÔÓÍÎÓÌÂÌËfl, Í‡Í ÒÎÛÊÂ-
ÌËfl. Ç ÇÂÚıÓÏ á‡‚ÂÚÂ ÓÍÓÎÓ
170 ‡Á ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÓ ‰Â‚ÌÂ-
Â‚ÂÈÒÍÓÂ ÒÎÓ‚Ó «¯‡Í‡». éÌÓ
ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl
Ì‡ ÍÓÎÂÌË ÔÂÂ‰ ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ, ËÎË
ÔÓÒÚË‡ÂÚÒfl ÌËˆ — ÎÓÊËÚÒfl Ì‡
ÁÂÏÎ˛. ïËÒÚÓÒ ‚ ÉÂÙÒËÏ‡ÌÒÍÓÏ
Ò‡‰Û «Ô‡Î Ì‡ ÎËˆÂ ë‚ÓÂ, ÏÓÎËÎÒfl»
(åÙ. 26,39). Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı Â‚‡Ì„ÂÎ¸-
ÒÍËı ˆÂÍ‚‡ı Ô‡ÍÚËÍÛ˛Ú Ú‡ÍÓÂ
ÔÓÍÎÓÌÂÌËÂ. çÓ ‚‡ÊÌÓ ÌÂ ‚ÌÂ¯ÌÂ
ÔÂÍÎÓÌflÚ¸Òfl ÔÂÂ‰ ÅÓ„ÓÏ, ÌÓ
ÒÂ‰ˆÂÏ. «ÉÓÒÔÓ‰‡ ÅÓ„‡ Ò‚flÚËÚÂ ‚
ÒÂ‰ˆ‡ı ‚‡¯Ëı» (1 èÂÚ. 3,15). Ç çÓ-
‚ÓÏ á‡‚ÂÚÂ ÓÍÓÎÓ 60 ‡Á ÛÔÓÚÂ·-
ÎflÂÚÒfl „Â˜ÂÒÍÓÂ ÒÎÓ‚Ó «ÔÓÒÍ‡-
ÌÂÓ». éÌÓ ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ Â˘Â Ë
ˆÂÎÓ‚‡ÌËÂ ÛÍË ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÂÍÎÓ-
ÌÂÌËfl. å˚ ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ÏÛ‰Âˆ˚ Ò
ÇÓÒÚÓÍ‡, ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ûfl åÎ‡‰ÂÌˆ‡,
ÒÍÎÓÌËÎËÒ¸ ÔÂÂ‰ çËÏ.

èÂÍÎÓÌflÚ¸Òfl ÔÂÂ‰ ÅÓ„ÓÏ —
ÁÌ‡˜ËÚ ‚ÒÂÏ ÒÂ‰ˆÂÏ Ó˘Û˘‡Ú¸ Ö„Ó
ÒËÎÛ, ÊË‚ÓÚ‚ÓÌÛ˛ ‰Îfl Ì‡Ò. èÂ-
ÍÎÓÌflflÒ¸, Ï˚ ÔËÁÌ‡ÂÏ Ò‚ÓË „ÂıË
Ë Ó˜Ë˘‡ÂÏÒfl ÓÚ Ëı ÏÂÚ‚fl˘Â„Ó
„ÛÁ‡. èÎÓÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ‚Î‡ÒÚÌ‡ Ì‡‰
Ì‡ÏË, Ë Ï˚ ÓÊË‚‡ÂÏ Ö„Ó ÑÛıÓÏ. Ç
˝ÚÓÏ Ì‡¯Ë ‡‰ÓÒÚ¸ Ë Ò˜‡ÒÚ¸Â.

ëÂ„Ó‰Ìfl Û ÏÂÌfl Ì‡ Ó‰ËÌÂ, ‚
ëòÄ, ÏÌÓ„ËÂ ˆÂÍ‚Ë ‚Â‰ÛÚ ‚ÓÒÍ-
ÂÒÌ˚Â ÒÎÛÊÂÌËfl Í‡Í Ô‡Á‰ÌË˜-
Ì˚Â. çÓ ÓÌË ÌÂ ËÏÂ˛Ú ı‡‡ÍÚÂ‡
ÔÓÍÎÓÌÂÌËfl. çÂ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌÌ˚Â
Î˛‰Ë Ë ÓÚÒÚÛÔË‚¯ËÂ ÓÚ ‚Â˚ Ì‡-
ÒÎ‡Ê‰‡˛ÚÒfl ˝ÚÓÈ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÈ
‡ÚÏÓÒÙÂÓÈ. éÌË Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ
ÒÎÛ¯‡˛Ú ÔÂÍ‡ÒÌÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ Ì‡
·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËË, Ë ÏÓ„ÛÚ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÂÂ

˜‡Ò‡ÏË. çÓ ÌË˜ÚÓ ÌÂ ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÚ Ëı
ÓˆÂÌËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸, Ò‚ÓË ÔÓÒÚÛÔ-
ÍË, ËÒÔ˚Ú‡Ú¸ ÚflÊÂÒÚ¸ Ò‚ÓËı
„ÂıÓ‚, Ò‚ÓÂÈ ‚ËÌ˚ ÔÂÂ‰ ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ.
é‰Ì‡ÍÓ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ Ë Ú‡ÍËÂ ˆÂÍ‚Ë,
„‰Â ÏÂÌ¸¯Â Á‚Û˜ËÚ ‚ÓÒÚÓ„‡, ÌÓ
ÒÎÛÊÂÌËÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ò ÔËÁ˚‚‡
Ô‡ÒÚÓ‡ ÔÓÍ‡flÚ¸Òfl, Ò ÏÓÎËÚ‚˚
ıËÒÚË‡Ì Ó ÔÓ˘ÂÌËË, Ë ÏÛÁ˚Í‡
Á‡ÚÂÏ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ‡‰ÓÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó
ÔÓÍ‡flÌËfl.

ïÓÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ˝ÔËÁÓ‰ ËÒÚÓËË
Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl — Ï‡ÒÒÓ-
‚ÓÂ ÔÓ·ÛÊ‰ÂÌËÂ ‚ ì˝ÎÎÒÂ ‚ ÇÂÎË-
ÍÓ·ËÚ‡ÌËË ‚ 1904-1905 „„. Ç ÚÂ˜Â-
ÌËÂ ÔÓÎÛ„Ó‰‡ Ó·‡ÚËÎÓÒ¸ Í ÉÓÒÔÓ‰Û
ÓÍÓÎÓ 100 Ú˚Ò. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ä‡Í ˝ÚÓ
ÔÓËÁÓ¯ÎÓ? ÉÓÒÔÓ‰¸ ‚‰ÓıÌÓ‚ËÎ
ÒÂ‰ˆ‡ ıËÒÚË‡Ì, Ë ÓÌË Ì‡˜‡ÎË
ÛÒËÎÂÌÌÓ ÏÓÎËÚ¸Òfl. àı ÒÎÛÊÂÌËÂ
‰ÎËÎÓÒ¸ ÌÓ˜Ë Ì‡ÔÓÎÂÚ Ë ·ÓÎ¸¯ÂÈ
˜‡ÒÚ¸˛ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎÓÒ¸ ÏÛÁ˚ÍÓÈ.
Ç ˝ÚËı ÏÓÎËÚ‚‡ı ÒÂ‰ˆ‡ ÒÓÂ‰ËÌË-
ÎËÒ¸ ‚ ë‚flÚÓÏ ÑÛıÂ. ÉÓÒÔÓ‰¸ ·˚Î
ÒÂ‰Ë ÌËı. à ·ÂÁ ÔÓÔÓ‚Â‰ÂÈ, ·ÂÁ
ÔË„Î‡¯ÂÌËfl Ô‡ÒÚÓ‡ Î˛‰Ë, ÓÍ‡-
Á‡‚¯ËÂÒfl ÒÂ‰Ë ÏÓÎfl˘ËıÒfl ıËÒ-
ÚË‡Ì, ÒÚ‡ÎË Í‡flÚ¸Òfl Ë Ú‡ÍÊÂ ÏÓ-
ÎËÚ¸Òfl ÅÓ„Û. éÌË Ô‡‰‡ÎË ÌËˆ, ÔÂ-
ÍÎÓÌflflÒ¸ ÔÂÂ‰ ÅÓ„ÓÏ, Ë ÔÓÒËÎË Ó

ÒÔ‡ÒÂÌËË. èËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ÌË-
Í‡ÍËı Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÈ Ë Â‚ÓÎ˛ˆËÈ ‚
ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÏ ÒÎÛÊÂÌËË ‚ ˝ÚÓ
‚ÂÏfl ÌÂ ÒÓ‚Â¯‡ÎÓÒ¸ — Á‚Û˜‡ÎË
‚ÒÂ ÚÂ ÊÂ „ËÏÌ˚, ˜ÚÓ Ë Ó·˚˜ÌÓ.

ÑÛıÓ‚ÌÓÂ ÔÓ·ÛÊ‰ÂÌËÂ ÔÂ‰¯Â-
ÒÚ‚Û˛Ú ‚ÒÂÏÛ. åÓÎËÚ‚‡ ÓÍ‡Á˚‚‡-
ÂÚÒfl ÒËÎ¸ÌÂÈ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë ËÎË ÏÛÁ˚-
ÍË. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‚Ó ÏÌÓ„Ëı
ˆÂÍ‚‡ı ÄÏÂËÍË ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌÓÂ
ÒÎÛÊÂÌËÂ ÓÚÚÂÒÌflÂÚÒfl ·Ë·ÎÂÈÒÍË-
ÏË ÛÓÍ‡ÏË ËÎË ÔÂÌËÂÏ. åÌÂ Í‡-
ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ë ‚ êÓÒÒËË ÒÂÈ˜‡Ò ÏÓ-
ÎflÚÒfl ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ, Ì‡ÔËÏÂ, ‚
1985 „., ÍÓ„‰‡ fl ‚ÔÂ‚˚Â ÔËÂı‡Î ‚
‚‡¯Û ÒÚ‡ÌÛ.

àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ flÒÌÓ ÒÍ‡Á‡Î, Í‡Í
‰ÓÎÊÂÌ Ì‡Á˚‚‡Ú¸Òfl Ö„Ó ‰ÓÏ —

ÑÓÏÓÏ ÏÓÎËÚ‚˚. çÂ ÑÓÏ ÔÓ-
ÔÓ‚Â‰Ë. çÂ ÑÓÏ ÏÛÁ˚ÍË. çÂ
ÑÓÏ ËÁÛ˜ÂÌËfl ÅË·ÎËË.

ü ÌÂ „Ó‚Ó˛, ˜ÚÓ ÔÓÔÓ-
‚Â‰¸, ÏÛÁ˚Í‡ ËÎË ÒÓ‚ÏÂÒÚ-
ÌÓÂ ˜ÚÂÌËÂ ÅË·ÎËË ÌÂ
ÌÛÊÌ˚ ‚ÂÛ˛˘ËÏ ËÎË ÌÂ ÏÓ-
„ÛÚ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸Òfl ‚ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂ-
ÌËÂ. ç‡ÔÓÚË‚, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ˆÂÍÓ‚ÌÓÏ

Ó·˘ÂÌËË, ÌÓ ‚ ÚÂÒÌÓÈ Ò‚flÁË Ò ÏÓ-
ÎËÚ‚ÓÈ, Û„ÎÛ·Îflfl Ë ÛÒËÎË‚‡fl ÂÂ

‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÒÂ‰ˆ‡.
ëÂ„Ó‰Ìfl, Ó‰Ì‡ÍÓ, ¯ËÓÍÓ Ó·ÒÛÊ-

‰‡ÂÚÒfl ‚ÓÔÓÒ Ó ÚÓÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÎË
ÏÛÁ˚ÍË ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ Ï˚ ‚ ·Ó„ÓÒÎÛ-
ÊÂÌËË, ÌÂ ÔÓ‡ ÎË Ó·ÌÓ‚ÎflÚ¸ Ì‡¯Ë
ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl. Ä ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı
ˆÂÍ‚‡ı ÔÓ·Û˛Ú ‰‡ÊÂ ËÁÏÂÌËÚ¸
ı‡‡ÍÚÂ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÎÛÊÂÌËfl.
ì Ì‡Ò, ‚ ëòÄ, Ì‡ÔËÏÂ, ÂÒÚ¸ Ó·-
˘ËÌ˚, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ÔÓ˛Ú ıÓ‡Î¸-
Ì˚Â ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl. èÓ˛Ú ÔÓÒÚÂÌ¸-
ÍËÂ ˜ÂÚ‚ÂÓÒÚË¯Ëfl, ÔÓ‚ÚÓfl˛Ú
Ó‰ÌÓ ÏÌÓ„Ó ‡Á. ùÚÓ ‚ÓÒÍÎËˆ‡ÌËfl Ó
ÒÎ‡‚Â ÅÓÊËÂÈ, Ó Î˛·‚Ë Í ëÔ‡ÒË-
ÚÂÎ˛. ç‡Á˚‚‡˛Ú ˝ÚÓ ÒÎÛÊÂÌËÂÏ ÔÓ-
ÍÎÓÌÂÌËfl, Ë ‰ÛÏ‡˛Ú, ˜ÚÓ ˝ÚËÏ ÏÓÊ-
ÌÓ Ó„‡ÌË˜ËÚ¸Òfl.

ÇÒÔÓÏÌËÏ, ÔÓ˜ÂÏÛ Ë Á‡˜ÂÏ å‡-
ÚËÌ ã˛ÚÂ ÒÚ‡Î ÔËÒ‡Ú¸ Ò‚ÓË
„ËÏÌ˚? éÌ ıÓÚÂÎ, ˜ÚÓ·˚ ËÁ ÔÂÒÌÓ-
ÔÂÌËÈ Î˛‰Ë ÛÁÌ‡‚‡ÎË Ó ıËÒÚË‡Ì-
ÒÍÓÈ ‚ÂÂ, ÛÒ‚‡Ë‚‡ÎË ‰ÓÍÚËÌÛ
ˆÂÍ‚Ë. ì ÌÂ„Ó ·˚ÎË „ÛÔÔ˚ ÒÎÛ-
ÊÂÌËfl, ÓÌË ÂÁ‰ËÎË ÔÓ „ÓÓ‰‡Ï Ë
‚ÂÒflÏ Ë ÔÂÎË ‚ÂÛ˛˘ËÏ Ë ÌÂ‚ÂÛ-
˛˘ËÏ, Ë Î˛‰Ë ÛÁÌ‡‚‡ÎË, ˜ÚÓ ÁÌ‡-
˜ËÚ ·˚Ú¸ ıËÒÚË‡ÌËÌÓÏ. ëÎ‡‚¸ÚÂ
ÉÓÒÔÓ‰‡ — ˝ÚÓ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÓ
‚‡ÊÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ Í‡Ê‰ÓÏÛ ÒÎ‡‚fl˘Â-
ÏÛ ÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸, ‚ Í‡ÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı
Ò ÅÓ„ÓÏ ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ë ‚ Í‡ÍËı
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸. ç‡¯Â Ì‡ÒÎÂ‰ËÂ ·Ó„‡-
ÚÓ ÔÂÒÌÓÔÂÌËflÏË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÓ-
‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ë ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì˚-

«ÉÓÒÔÓ‰‡ ÅÓ„‡
Ò‚flÚËÚÂ ‚ ÒÂ‰ˆ‡ı
‚‡¯Ëı»

(1 èÂÚ. 3,15).

Рон ОУЭНС,
музыкальный евангелист

(г. Атланта, США)
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ÏË, Ë Ï˚ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡·˚‚‡Ú¸ Ó
Ò‚ÓËı Ú‡‰ËˆËflı, Ú‡Í ÊÂ Í‡Í ÌÂ
ËÏÂÂÏ Ô‡‚‡ Û„‡¯‡Ú¸ ‰Ûı Ú‚Ó-
˜ÂÒÚ‚‡: ÌÓ‚‡fl ÏÛÁ˚Í‡, ÌÓ‚˚Â
„ËÏÌ˚ ‚ÒÂ„‰‡ ·Û‰ÛÚ ‚ıÓ‰ËÚ¸ ‚
Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸.

åÛÁ˚Í‡ Ò‡Ï‡ ÔÓ ÒÂ·Â — Ó˜ÂÌ¸
ÒËÎ¸Ì˚È flÁ˚Í. ùÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ Ì‡Ë·Ó-
ÎÂÂ ‰ÓÓ„Ëı ‰‡Ó‚, ÍÓÚÓ˚Â ‰‡Î
Ì‡Ï ÅÓ„. éÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ì ‚Ó ·Î‡„Ó, ‡ ÏÓÊÂÚ Ë ÌÂ‡‰Ë‚Ó.
Ñ‡ÊÂ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ Á‚Û˜‡ÌËfl ÏÛÁ˚Í‡
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ÚÂÎÓ, Ì‡ ˝ÏÓˆËË,
‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÚÓ ËÎË ËÌÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ
‰Û¯Ë. Ö˘Â ‚ ÑÂ‚ÌÂÈ ÉÂˆËË ÁÌ‡-
ÎË Ó· ˝ÚÓÏ: ÙËÎÓÒÓÙ ÄËÒÚÓÚÂÎ¸
Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÏÛÁ˚Í‡ ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂ-
ÌflÚ¸ Î˛‰ÂÈ Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ. Ä ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË,
˜ÚÓ ÏÛÁ˚Í‡ ‚ÎËflÂÚ Ì‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ
‰ÂÚÂÈ ‚ ¯ÍÓÎÂ — Ó‰ÌÓ Á‚Û˜‡ÌËÂ
ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ËÏ ÛÒ‚‡Ë‚‡Ú¸ ÁÌ‡ÌËfl, ‡
‰Û„ÓÂ Ì‡ÔÓÚË‚, ÏÂ¯‡ÂÚ. çÂ ÌÛÊ-
ÌÓ ÚÂ¯ËÚ¸ ÒÂ·fl Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂÏ, ˜ÚÓ
ÏÛÁ˚Í‡ ÌÂÈÚ‡Î¸Ì‡ ‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËË. äÓÏÔÓÁËÚÓ ‡ÍÚË‚ÌÓ
‚˚ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ÌÓÚ˚ ‚ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚È
ÚÂÍÒÚ, ‚˚‡Ê‡fl Ò‚ÓÂ ÏËÓÓ˘Û˘Â-
ÌËÂ, ‡ ÓÔ˚ÚÌ˚È ÍÓÏÔÓÁËÚÓ — Ë
ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌËÂ. ùÚÓ ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌËÂ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ·ÎËÁÍÓ Ì‡Ï, ‡ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ Ë ˜ÛÊ‰Ó. èÓ˝ÚÓÏÛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
·˚Ú¸ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
ÒÎÛ¯‡ÂÏ, ‡ Â˘Â ·ÓÎÂÂ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ ‚ Ì‡¯Ëı ÒÎÛÊÂÌËflı.
å˚ Ò‡ÏË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
Ì˚ ‰ÛıÓ‚ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ô‡‚ËÎ¸-
Ì˚È ‚˚·Ó. ç‡¯Â ÎË˜ÌÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌËÂ Ó ÅÓ„Â ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ Ì‡¯Û
ÊËÁÌ¸ Ë ı‡‡ÍÚÂ ÒÎÛÊÂÌËfl ‚
ˆÂÍ‚Ë. èÓÎÂÁÌÓ Ú‡ÍÊÂ ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ
Ò‡ÏÓ ÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ Ì‡¯Ëı ˆÂÍ‚‡ı
ËÏÂÂÚ Ò‚ÓË Á‡ÍÓÌ˚, Ò‚ÓË Ô‡‚ËÎ‡.
åÓÊÌÓ ÛÒÏÓÚÂÚ¸ ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸
Ú‡ÍËı Ô‡‚ËÎ.

1. íÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÛ˛˘ËÂ ÏÓ„ÛÚ
ÒÎÛÊËÚ¸ ÅÓ„Û. ÖÒÎË Ï˚ ‚‰ÓıÌÓ‚-
ÎflÂÏ ÌÂ‚ÂÛ˛˘Ëı Ì‡ ÒÎÛÊÂÌËÂ, ÚÓ
ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÏ Ó¯Ë·Ó˜ÌÓ. óÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎ-
ÊÂÌ ÔÓÍ‡flÚ¸Òfl ‚ „Âı‡ı, Ó·‡-
ÚËÚ¸Òfl Í ÅÓ„Û, ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó
ÓÌ ÏÓÊÂÚ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂ-
ÌËË.

2. ëÎÛÊÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÓËÒıÓ-
‰ËÚ¸ ‚ ‰ÛıÂ Ë ËÒÚËÌÂ. ÖÒÎË ÒÎÛ-
ÊËÏ ‚ ‰ÛıÂ, ÚÓ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÓÊ-
‰ÂÌ˚ ÓÚ ÑÛı‡, Ò‚˚¯Â. ÖÒÎË ÒÎÛ-
ÊËÏ ÅÓ„Û, ÚÓ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸
‚ÂÎË˜ËÂ Ë ÒËÎÛ ÑÛı‡ ë‚flÚÓ„Ó, ÍÓ-
ÚÓ˚È Ì‡Ò ‚‰ÓıÌÓ‚ÎflÂÚ Ì‡ ˝ÚÓ ÒÎÛ-
ÊÂÌËÂ. ÖÒÎË Ï˚ ‚ ÑÛıÂ, ÚÓ ·Û‰ÂÏ
ÒÎÛÊËÚ¸ Ò ˜ËÒÚ˚Ï, Ò Ó·ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï
ÒÂ‰ˆÂÏ. ÉÓÒÔÓ‰¸ ÌÂ ÔËÂÏÎÂÚ ÒÎÛ-
ÊÂÌËÂ ÚÓ„Ó, ÍÚÓ ‚Ó „ÂıÂ. ÖÒÎË Ï˚

‚ ÑÛıÂ, ÚÓ ‚ ˆÂÌÚÂ Ì‡¯Â„Ó ÒÓÁÌ‡-
ÌËfl — ÅÓ„. éÌ — ˆÂÎ¸ Ì‡¯Â„Ó
ÒÎÛÊÂÌËfl. äÓÏÛ Ì‡¯Â ÒÎÛÊÂÌËÂ?
ã˛‰flÏ ËÎË ÅÓ„Û? Ñ‡, Ò‚ÓËÏ ÒÎÛ-
ÊÂÌËÂÏ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÌÂÒÚË
‡‰ÓÒÚ¸ Î˛‰flÏ, ÌÓ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó
Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ
ÔËflÚÌÓ ÉÓÒÔÓ‰Û, ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÖÏÛ
‡‰ÓÒÚ¸.

àÒÚËÌ‡ — ˝ÚÓ ÎË˜ÌÓÒÚ¸ àËÒÛÒ‡
ïËÒÚ‡. ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÍ‡Á‡Î: «ü ÂÒÚ¸
ÊËÁÌ¸, ËÒÚËÌ‡ Ë ÔÛÚ¸». ÇÒÂ ‚ çÂÏ.
ÖÒÎË Ï˚ ÒÎÛÊËÏ ‚ ËÒÚËÌÂ, ÁÌ‡˜ËÚ
ÒÎÛÊËÏ ‚Ó ïËÒÚÂ. É‰Â Ï˚ Ì‡ıÓ-
‰ËÏ ËÒÚËÌÛ? Ç Ö‚‡Ì„ÂÎËË. èÓ˝ÚÓ-
ÏÛ Ì‡¯Â ÒÎÛÊÂÌËÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ Ì‡
ÅË·ÎËË. ëÎÛÊËÏ ‚ ËÒÚËÌÂ — ÁÌ‡-
˜ËÚ Ï˚ Û˜ÂÌËÍË ïËÒÚ‡. íÓÎ¸ÍÓ ‚
˝ÚÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÏÓÊÌÓ ·˚Ú¸ ÎË‰Â-
ÓÏ ‚ Ó·˘ËÌÂ.

3. ñÂÌÚÓÏ ÒÎÛÊÂÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl
ÅÓÊËÈ ÚÓÌ Ë íÓÚ, äÚÓ Ì‡ ÚÓÌÂ.

4. àÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ô‡‚Ó ÉÓÒ-
ÔÓ‰‡ Ì‡ ÒÎ‡‚Û. àÌÓ„‰‡ Ï˚ ‰ÛÏ‡-
ÂÏ, ˜ÚÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÓÒÚ‡‚ËÎ ÌÂÏÌÓ„Ó
ÒÎ‡‚˚ ‰Îfl Ì‡Ò. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸ éÌ ÓÒ-
Ú‡‚ËÎ Í‡Â¯ÂÍ ÚÓÌ‡, ˜ÚÓ·˚ Ë Ï˚
ÏÓ„ÎË ÔËÒÂÒÚ¸? çÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÌÂ
‰ÂÎËÚ ë‚Ó˛ ÒÎ‡‚Û Ò Î˛‰¸ÏË, Í‡Í
·˚ Ï˚ Ò‡ÏË ÒÂ·Â ÌË Í‡Á‡ÎËÒ¸ ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌ˚ÏË. ü ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ÚÛ‰-
ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂÂÊË‚‡˛Ú ˆÂÍ-
‚Ë Ì‡ á‡Ô‡‰Â, Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚
ÌËı ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÒÎ‡‚˚. ì Ì‡Ò ÂÒÚ¸
Ù‡Ì-ÍÎÛ·˚ ıËÒÚË‡ÌÒÍËı ÔÂ‚ˆÓ‚,
Ù‡Ì-ÍÎÛ·˚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÎÂ‰Û˛Ú Á‡
ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍ‡ÏË. ì
Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ·ÓÎ¸¯‡fl ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ
ÉÓÒÔÓ‰¸ Á‡·ÂÂÚ ë‚Ó˛ ÒÎ‡‚Û ÓÚ Ì‡Ò,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ï˚ ÒÎË¯ÍÓÏ ˜ÂÒÚÓÎ˛-
·Ë‚˚.

5. «çÂ ÛÔÓÏËÌ‡ÈÚÂ ËÏfl ÉÓÒ-
ÔÓ‰‡ ‚ÒÛÂ». ùÚÓ — Á‡ÍÓÌ ë‚flÚÓ„Ó
ËÏÂÌË (àÂÁ. 36,22). ÖÒÎË Ï˚ ÒÎÛ-
ÊËÏ ‚ ‰ÛıÂ Ë ËÒÚËÌÂ, ÚÓ ËÒÔ˚Ú˚-
‚‡ÂÏ ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ ÔÂÂ‰ ËÏÂÌÂÏ
Ö„Ó.

6. ëÚ‡ı ÉÓÒÔÓ‰ÂÌ¸. Ç Ì‡¯ÂÏ
ÒÓÁÌ‡ÌËË ÓÌ Ò‚flÁ‡Ì Ò ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌË-
ÂÏ ÔÂÂ‰ ÅÓ„ÓÏ: Ï˚ ÒÚ‡¯ËÏÒfl ÓÒ-
ÍÓ·ËÚ¸ Ö„Ó Î˛·Ó‚¸ Í Ì‡Ï, Ó„Ó-
˜ËÚ¸ ÑÛı‡ ë‚flÚÓ„Ó, Ë·Ó ·ÂÁ Ò‚flÚÓÒ-
ÚË ‚ ÒÂ‰ˆÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÂÚ‚.

7. á‡ÍÓÌ ˜ËÒÚÓ„Ó ÒÂ‰ˆ‡. äÚÓ
ÒÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÌflÚ¸Òfl Í ÅÓ„Û? Ñ‡‚Ë‰
ÏÓÎËÚ: «ëÓÚ‚ÓË ‚Ó ÏÌÂ ˜ËÒÚÓÂ
ÒÂ‰ˆÂ» (èÒ. 50). ë‡Ï ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ò
‚‡ÁÛÏÎflÂÚ: «ÅÎ‡ÊÂÌÌ˚ ˜ËÒÚ˚Â
ÒÂ‰ˆÂÏ, Ë·Ó ÓÌË ÅÓ„‡ ÛÁflÚ»
(åÙ. 5,8).

8. èËÏËÂÌËÂ Ò ·ÎËÊÌËÏË.
ïËÒÚË‡ÌËÌ ‰ÓÎÊÂÌ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ
ÒÚÓËÚ¸ Ò‚ÓË ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò

·ÎËÊÌËÏË — Î˛·ËÚ¸, ÔÓ˘‡Ú¸,
‰ÂÊ‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ‰Ûı ‚ ÏËÌÓÏ ‡ÒÔÓ-
ÎÓÊÂÌËË. à‰fl Ì‡ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ, ‡
ÚÂÏ Ô‡˜Â Ì‡ ıÎÂ·ÓÔÂÎÓÏÎÂÌËÂ,
‚ÂÛ˛˘ËÈ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Û‚ÂÂÌ,
˜ÚÓ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ‰Ó·˚ı ‚Á‡ËÏÓÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËflı ÒÓ ‚ÒÂÏË ÁÌ‡ÍÓÏ˚ÏË.

9. ëÏËÂÌËÂ. ùÚÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓ-
ÎÓÊÌÓÒÚ¸ „Ó‰ÓÒÚË, ˜ÂÒÚÓÎ˛·Ë˛.
ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÎÛ¯‡ÂÚ ÏÓÎËÚ‚Û ÒÂ‰ˆ‡
ÒÏËÂÌÌÓ„Ó Ë ÒÓÍÛ¯ÂÌÌÓ„Ó (èÒ.
50,19. àÒ. 57,15).

10. ÜÂÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸. Ç ÍÌË„Â éÚ-
ÍÓ‚ÂÌËfl ÔÓ‚ÂÒÚ‚ÛÂÚÒfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
‚ÓÍÛ„ ÅÓÊËÂ„Ó ÚÓÌ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡ÎÓ
24 ÚÓÌ‡, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÒË‰ÂÎË
ÒÚ‡ˆ˚ ‚ ÍÓÓÌ‡ı. éÌË ÒÌflÎË ÍÓ-
ÓÌ˚ Ë ÔÓÎÓÊËÎË Ëı Í ÌÓ„‡Ï ÅÓ„‡.
éÌË ÔÂÂ‰‡ÎË Ò‚ÓË Ô‡‚‡ ÉÓÒÔÓ‰Û.
í‡Í Ë Ï˚, Ó‰Ë‚¯ËÒ¸ Ò‚˚¯Â, Ò‰‡-
ÂÏ Ò‚ÓË Ô‡‚‡ ëË‰fl˘ÂÏÛ Ì‡ ÚÓÌÂ.
å˚ ÌÂ ËÏÂÂÏ ·ÓÎÂÂ ÌËÍ‡ÍËı Ô‡‚,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÍÛÔÎÂÌ˚ ‰ÓÓ„ÓÈ
ˆÂÌÓÈ — ÍÓ‚¸˛ ïËÒÚ‡.

11. èÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÒÚ¸. à ÂÒÎË Ï˚
ÔÓÌËÏ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÏ ÉÓÒ-
ÔÓ‰Û, ÚÓ Ë ÒÓÁÌ‡ÂÏ ÒÂ·fl ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ-
Ì˚ÏË ÖÏÛ. å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÚ‰‡‚‡Ú¸
ÒÂ·fl ÒÎÛÊÂÌË˛ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛. äÓ„‰‡
àÒ‡Èfl Û‚Ë‰ÂÎ ÉÓÒÔÓ‰‡ Ì‡ ÔÂÒÚÓÎÂ
Ë ÔÓÍ‡flÎÒfl, Ë ·˚Î Ó˜Ë˘ÂÌ ÉÓÒÔÓ-
‰ÓÏ Ë ÛÒÎ˚¯‡Î ‚ÓÔÓÒ Ö„Ó: «äÓ„Ó
åÌÂ ÔÓÒÎ‡Ú¸?», ÚÓÚ˜‡Ò ÓÚÓÁ‚‡ÎÒfl:
«ÇÓÚ fl, ÔÓ¯ÎË ÏÂÌfl» (àÒ. 6). éÌ
ÓÚ‰‡Î ÅÓ„Û ‚ÒÂ„Ó ÒÂ·fl ‚ ÔÓÎÌÓÂ
‡ÒÔÓflÊÂÌËÂ.

12. ÜÂÚ‚‡ ÊË‚‡fl. å˚ ÁÌ‡ÂÏ,
˜ÚÓ ÔÓ ÇÂÚıÓÏÛ Á‡‚ÂÚÛ ÊÂÚ‚Û ÔË-
ÌÓÒËÎË ÅÓ„Û ÛÊÂ ÏÂÚ‚ÓÈ — Á‡-
ÍÎ‡ÌÌÓÂ ÊË‚ÓÚÌÓÂ. çÓ Á‡ Ì‡Ò ÉÓÒ-
ÔÓ‰¸ ÓÚ‰‡Î ‚ ÊÂÚ‚Û ë‚ÓÂ„Ó ë˚Ì‡
ÊË‚˚Ï. ÜË‚˚Ï ‚ÓÁÌÂÒÂÌ éÌ Ì‡
ÍÂÒÚ. à Ò ÚÂı ÔÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ê‰ÂÚ ÓÚ
Ì‡Ò ÊÂÚ‚Û ÊË‚Û˛ — ÖÏÛ Ï˚
‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÒ‚fl˘‡Ú¸ ‚Ò˛ Ò‚Ó˛
ÊËÁÌ¸, ÊÂÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÚÂÎÓÏ ‡‰Ë
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÛÊËÚ¸ ÖÏÛ ‰ÛıÓÏ
(êËÏ. 12,1). ëÎÛÊËÚÂÎ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ ÅÓ„Û. ç‡ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂ-
ÌËË Ï˚ ‚ÒÂ — ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ÅÓ„Û.
å˚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ ÒÂ·fl ÅÓ„Û ‚ ÊÂÚ-
‚Û, ‚ ÛÒÎÛÊÂÌËÂ. à Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚
‰ÂÊ‡Ú¸ ÒÂ·fl Ì‡ ˝ÚÓÏ ‡ÎÚ‡Â ‰ÂÌ¸
Á‡ ‰ÌÂÏ, Ë ÌÂ Ô‡‰‡Ú¸ Ò ÌÂ„Ó.

à ‚ÓÚ ÍÓ„‰‡ ‚ÒÂ ˝ÚË Ô‡‚ËÎ‡
‚ÂÛ˛˘ËÈ ÔÓÎÓÊËÚ ‚ Ò‚ÓÂ ÒÓÁÌ‡-
ÌËÂ, ÛÍÓÂÌËÚ ÒÂ‰ˆÂ Ë ÒÚ‡ÌÂÚ
‰ÛÏ‡Ú¸ Ë ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ ËÏ, ÚÓ„‰‡ ÓÌ ÒÏÓÊÂÚ Ì‡‰ÂflÚ¸Òfl,
˜ÚÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔËÁÂÎ Ì‡ Â„Ó ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌËÂ, ÔËÌflÎ Â„Ó ÊÂÚ‚Û, ·Î‡-
„ÓÒÎÓ‚ËÎ ÒÎÛÊÂÌËÂ Â„Ó Ë ‡‰ÛÂÚÒfl,
˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ˆÂÍÓ‚¸, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÍÎÓ-
ÌflÂÚÒfl ÖÏÛ ‚ ‰ÛıÂ Ë ËÒÚËÌÂ.
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«Но кто

любит

Бога,

тому

дано

знание

от Него»

(1 Кор. 8,3).

1

Культура — понятие универсальное.
Самое общее определение гласит: куль-
тура — это «все, что было и будет изоб-
ретено человеческим разумом и созда-
но человеческими руками»(1). Куль-
тура — это плоды деятельности чело-
века. Сама деятельность носит характер
преобразования природы: человек изме-
няет изначально данное, преображает.
Из дикого создает культурное.

Прежде чем направить Адама влады-
чествовать над первозданной природой,
Господь поместил его в Эдемский сад,
познакомил с Собственным творением,
и тем самым дал человеку образ совер-
шенства, идеал, ориентир для его труда.

Есть две точки зрения на то, как пер-
вобытные люди сами воспринимали
свою преобразовательную деятель-
ность. Одни исследователи считают, что
охотник, пастух и земледелец сопровож-
дали свой труд и первые изобретения
магическими действиями — заклинани-
ями, колдовством. Человек магии верит
в собственные силы — в свое слово,
свое волшебство, в свою способность
подчинять себе души растений и жи-
вотных, добрых и злых духов.

Библия, однако, говорит о том, что
уже древний человек связывал свой труд
с культом — поклонялся Божественной
силе, искал у нее покровительства. Так
поступали Авель и Каин — они прино-
сили Богу жертвы.

У многих народов с культом (лат.
cultus — почитание) связано зарожде-
ние культуры (cultura — возделывание,
обрабатывание). Древнейший на плане-
те — культ огня (2). Следы его обнару-
живаются во всех индоевропейских ми-
фологиях. Древние мифы повествуют о
богах огня, вечного огня, небесного
огня, молнии: у арийцев — Агни, у
греков — Зевс, Гефест и Гестия, у сла-
вян — Перун, у иранцев — Атар, у
египтян огонь принадлежал солнечным
богам, их много — Амон, Атон, Ра, Сех-
мет. В Индии живы потомки огнепо-
клонников — парсы, а в Баку доныне
сохранились развалины храма огня.

Когда человек делал первые шаги
среди первобытной природы, однажды
огонь стал для него средством жизни.
Огонь нисходил с неба — жгучие сол-
нечные лучи или молния зажигали
деревья и рощи. Из бушующего пожара
нужно было выхватить пламя, донести
его до жилища, а потом сохранять, не
страшась, умело приготовлять на нем
пищу.

Огонь давал смутное, но верное
представление о Боге: мощные незем-
ные, невидимые силы помогали челове-
ку, посылали ему благо. В то же время

огонь как бы представлял собой дух.
Вместе с тем, его нельзя было удержать
магическими жестами или заклинания-
ми. Он требовал материальных прино-
шений. Дух жил жертвами. Агнц запе-
кался на костре, но пламя пожирало
свою долю. Беспощадный, требователь-
ный, исчезающий и возникающий, жи-
вой и неприкасаемый, огонь — это вол-
нующие встреча и общение человека со
сверхъестественным.

Постепенно складывается культ огня:
отводится место для него — очаг, кото-
рый обустраивается камнями; обязан-
ность хранить его закрепляется за
смельчаком. Так появляются жертвен-
ник и жрец. Культ огня изначально
двойственен: это служение и огню, и
людям, которые пользуются его теплом.

Сам собой возникает ритуал почита-
ния — воспроизведение добывания
огня, овладения им, использования. Ри-
туал — это одновременно реализация
культа и передача опыта молодым, обу-
чение. Со временем ритуал усложня-
ется, превращается в мистерию — пра-
здник огня, с состязаниями юных,
обильными жертвоприношениями и пи-
рами, факельными шествиями.

Огненная мистерия просматривается
в древнегреческой мифологии. Мы
пользуемся греческим словом агония
(agonia) в смысле затухания жизни: на
греческом агония значит борьба, проис-
ходит оно от индоевропейского корня
agni — огонь, т. е. подлинный его
смысл — борьба огня и мрака, жизни и
смерти.

Огненные мистерии устраивали
эллины на Олимпе в священной роще
Зевса, где по всей видимости Громовер-
жец и зажигал лесные пожары. Зевсу
приносились обильные жертвы. Юноши
состязались в умении зажечь факел и
пробежать с ним до места назначения.
Долго сохранялась традиция — агонис-
тики состязались голыми. Возможно, со-
ревновались на дальность пробега. Че-
ствовали победителя как героя — его
увенчивали оливковым венком. Очень
похоже, что Прометей, запечатленный
в памяти народа как похититель огня у
Зевса, был таким победителем Олим-
пийских агон. Он оказался изобрета-
тельным (Предусмотрительный — так
переводится его имя): удержал огонь в
полом стебле тростника. На то, что Про-
метей был победителем огненных сотя-
заний — Олимпийских агон — указы-

«éÌ ·Û‰ÂÚ ÍÂÒÚËÚ¸
‚‡Ò ÑÛıÓÏ ë‚flÚ˚Ï
Ë Ó„ÌÂÏ»

(ãÍ. 3,16).



39

Виктор РОТТ

КУЛЬТУРА
ЦЕРКВИ:

ИСТОКИ,
ПОИСКИ,

ПЕРСПЕКТИВЫ

вает в мифе о нем упоминание венка из
оливы (3).

В дальнейшем Олимпийские игры
энергично порождали новые культур-
ные феномены. Расширился репертуар
состязаний. Игры стали общенацио-
нальным праздником. В роще построи-
ли храм Зевса, гимнасии, баню,
бассейны, административные здания.
Проводились агоны раз в четыре года и
стали служить единицей летосчисле-
ния. Вырабатывались правила соревно-
ваний, что служило развитию правово-

го мышления. Осталось свидетельство,
как греки-послы в Египте похвалялись,
«что устроили Олимпийские игры по са-
мым справедливым и прекрасным зако-
нам на свете» (4). В честь победителей
поэты слагали гимны, скульпторы созда-
вали памятники. Весь этот культурный
комплекс, выросший из культа огня, по-
лучил название «греческая агонистика»
(5). В дальнейшем выработанные здесь
ритуалы, нормы проведения конкурсов,
жанры распространяются на все виды
искусств в том числе и на музыку.

2

Мы не беремся утверждать, что толь-
ко культ огня был для первобытного
человека отправной точкой в поисках
Единого Бога. Наверное, другие древ-
ние культы — земледельческие, ското-
водческие, охотничьи — также включа-
ли в себя теистические переживания.
Однако именно обращение с огнем в
большей мере, чем все остальные куль-
ты, можно представить свободным от
магических элементов. И тем более яв-
ление огня знаменовало Бога как Духа,
внушало мысль о Его откровении.

Но нужен был избранный народ, ко-
торый это знамение воспринял, осознал,

сделал из него все логические выводы.
Этот процесс и составляет Священную
Историю.

Восприятие огня как Божественной
силы, облика Бога, Его знака — «огонь
от Господа с неба» (Быт. 19,24) — об-
раза Святого Духа в Его явлении чело-
веку стало решающим переживанием
(импиринтингом), определившим рели-
гию Божественного откровения, утверж-
денную Моисеем. Библия свидетельст-
вует, что Моисею явился Бог из огня
(Исх. 3,2); в виде огненного столпа шел

Бог впереди евреев,
указывая им путь из пу-
стыни (Исх. 13,21-22). И
на Синай Господь схо-
дил в огне (Исх. 19,18),
«и на земле показал...
великий огонь Свой»
(Втор. 4,36). И запове-
дано во вторых скри-
жалях: «суббота покоя
Господу»... «не зажи-
гайте огня во всех
жилищах ваших в день
субботы» (Исх. 35,2-3).

Так культ огня пере-
рос в культ Единого
Бога-Духа, кострища —
в храм и жертвенни-
ки, правила жизни в
законы и заповеди
Иеговы, а дикие пляски
и вопли у костра — в
гимны и благодарствен-

ные молитвы. Целое сословие Изра-
иля — левиты обязаны были изучать
грамоту и служить Богу. Моисей уста-
новил основные структуры культа: ски-
нию собрания, ковчег завета, жертвен-
ники, священство (чин Аарона), одеж-
ду священников, порядок жертвоприно-
шений, праздники. Духовная история
народа записывалась и сложилась в Биб-
лию. Выросла культура, которая и по
сей день дает живое тепло.

Давно погасли костры всесожжений,
на которых жарились тельцы, овны и
козлы в честь Иеговы, погасли жертвен-
ники в Его святилище. Но и по сей день
горит огонь в храме Гроба Господня в
Иерусалиме в знак присутствия Свято-
го Духа.

Интересно сравнить линии духовно-
го развития двух народов. И эллинская
и еврейская культуры начались с культа
огня. Но если у эллинов на Олимпий-
ских играх, однажды, при жертвоприно-
шении котлы с мясом и водой закипели
без огня (6), то у евреев на Синае во
время посвящения Аарона и его сыно-
вей в свщенники жертву всесожжения
зажег Сам Господь Своим огнем, явив
тем самым Свою славу (Лев. 9,24).
Одних Бог предоставил самим себе,

других взял в свой удел. Духовная исто-
рия двух народов пошла разными путя-
ми – встреча была далеко впереди — в
объединяющем откровении Логоса.

3

Весь этот экскурс к истокам мы пред-
приняли для того, чтобы ясней предста-
вить, что история человечества расхо-
дится концентрическими кругами: от
культа к культуре, затем к цивилизации,
и, наконец, цивилизации соединяются в
глобальный организм.

Цивилизацию движут техника и
наука — от хитроумного факела Про-
метея до атомного реактора. Культура,
однако, сохраняется внутри цивилиза-
ции, и мы еще пользуемся словом куль-
тура для обозначения рационально упо-
рядоченных действий, технологий, на-
пример, говорим культура земледелия,
производственая культура, экологи-
ческая культура. Здесь слово культура
употребляется лишь в том смысле, что
люди установили нормы, правила,
средства эффективного достижения оп-
ределенных целей.

Однако основное понятие культуры
относится к духовной сфере, к тому, что
по сути развилось из культа и окружает
его как средства поклонения. Внутри
духовной культуры произошло разделе-
ние на религиозную и светскую. Это
разделение ярко обозначено в истории
культуры Древней Греции: здесь вслед
за культом богов возник и развивался
культ героев, и вокруг имен доблестных
сынов народа — Прометея, Геракла,
Одиссея слагались гимны, поэмы, ста-
вились трагедии в театрах, возводились
памятники на площадях.

В секулярной культуре, так же как в
религиозной, культ действует как мат-
рица общественного сознания, по-
рождая феномены культуры, или даже
малые культуры, субкультуры. Это —
поклонение вещи, идеи, образу, пред-
ставлению, герою (вождю, ученому,
артисту).

В средние века культ рыцаря поро-
дил свою мораль, образ жизни, имиджи,
литературу, песенное творчество. Культ
Разума произвел культуру эпохи Про-
свещения. Культ Природы дал натурфи-
лософию, реалистические искусство и
литературу, а в наше время — субкуль-
туру хиппи. Широко известны субкуль-
туры выросшие из культа всадника:
гаучо в Аргентине, ковбой в США, ка-
зак на Дону, черкес на Северном Кав-
казе. У нас в России культ гусара — бес-
страшного воина, а пуще того бесша-
башного гуляки также оброс своей мо-
ралью, манерой поведения, имиджами,
цыганскими песнями и хороводами. В
современных США культ полицейско-
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го — человека долга — произвел море
детективных фильмов. Сегодня мы
видим как плодит свою культуру культ
компьютера. В общем же мы пережива-
ем унификацию, культурный взрыв как
глобальное явление.

Но вернемся к религиозному культу.
На его пьедестале не просто одна из
ценностей. Он обращен к святому, т. е.
божественному. Поклонение Иисусу
Христу дало громадную христианскую
культуру, в энергетических полях кото-
рой сегодня живет треть человечества.
Естественно, что в этих масштабах об-
разовались своеобразные национальные
и конфессиональные христианские куль-
туры. Они развиваются во взаимном от-
талкивании и притяжении, углублении
своеобразия и взаимообогаще-
нии, подобно единой большой
системе или организму.

В центре каждой из этих
культур остается церковь со сво-
ей догматикой. Именно из догм
продуцируются идеи и проекты
архитектуры и искусства, воспи-
тания и образования, образа
жизни, философии.

Православная церковь с ее
акцентом культа на Вседержи-
теле во славе, Царе царей со-
здала свою церковную культу-
ру в духе торжественности,
великолепия, представитель-
ства Царства Небесного на
земле. Храм как царские чер-
тоги; иконостас, демонстриру-
ющий небесную иерархию всех
святых, и пышно одетые свя-
щенники, как продолжающие
эту иерархию; малые культы
святых, утверждающие дистан-
цию между верующими и Гос-
подом господствующих; звуча-
ние сильных мужских голосов, чтение и
пение на архаичном языке, доступном
лишь для посвященных, резьба, золото
и парча. И где-то у подножия этого по-
бедного торжества Святой Иерархии —
культ Богородицы с его печалью всех
скорбящих, состраданием, умилением и
надеждой, открытый всем верующим и
дающий им широкий спектр пережива-
ний.

В католической церкви акценты по-
ставлены наоборот: в центре культа —
Христос Распятый, Богочеловек страда-
ющий, и все средства, вся церковная
культура — архитектура, витражи,
скульптура, музыка и пение направлены
на создание эмоциональной атмосферы
скорбной торжественности, строгой воз-
вышенности. Культ Богородицы акцен-
тирован на радость Рождества. Эти
смысловые и эмоциональные доми-
нанты реализуются в многообразных

феноменах католической церковной
культуры, в том числе в музыке. В отли-
чие от православной традиции, где му-
зыкальное служение строго канонизи-
ровано, в католических храмах испол-
няются и новые произведения. В литур-
гии используются мессы современных
композиторов. Вспомним признания
французского органиста О. Мессиана о
том, что он во время богослужений
часто импровизировал (7).

Церковная культура евангельских
христиан-баптистов по сравнению с ор-
тодоксальными конфессиями молода.
Тем более в России. Можно даже усом-
ниться: а есть ли она, такая культура?
Не точней ли говорить о ее начатках? И
все же за те 170 лет, что баптизм суще-

ствует в России, Украине, Белоруссии и
Молдавии, были заложены традиции
евангельской культуры, так что можно
надеяться на ее развитие и достижение
совершенства.

4

Как мы сказали, культура воплощает
в себе культ, а последний определяется
догматикой. Вероучение баптизма со-
средоточено на Евангелии, а культ на
Иисусе Христе — личном Спасителе
верующего. Церковь — это люди, лич-
но общающиеся со Христом, поклоня-
ющиеся Ему в духе и истине, в братской
любви друг к другу. Причем баптизм
стремится преодолеть исторически сло-
жившееся дробление культа по нацио-
нальным территориям, акцентирует его
универсальный характер, последова-
тельно строит Вселенскую церковь.

Из этой идеологии следуют основные

установки церковной культуры.
В архитектуре баптисты еще не

выдвигают особых требований. Важно
лишь, чтобы художественный облик зда-
ния не повторял в точности образ храма
других конфессий. Это значит, что
архитектору предоставлены широкие
возможности в конструировании куль-
тового здания, еще большие, чем прак-
тикуются в евангелических церквах.

В богослужении реализуется стремле-
ние верующих коллективно общаться со
Христом. Коллективные средства обще-
ния — это совместные чтения Евангелия
(в малых общинах и группах), молитва,
общее пение гимнов. Яркость и глубина
мистического переживания всегда дости-
галась в мистерии — драматическом дей-

стве, повторяющем эпизоды
Священной Истории, в котором
участвует вся община. У бапти-
стов это — крещение и хлебо-
преломление, а также Праздник
жатвы.

Сразу скажем, что участие
в мистерии — более эмоцио-
нально, чем участие в богослу-
жении, где механически чере-
дуются чтение, молитва, пение.
Поскольку у баптистов бого-
служение не канонизировано,
мы обладаем огромными воз-
можностями развивать эле-
менты мистерии, вносить их
больше и больше в каждое об-
щение. Прежде всего по этому
пути могут идти церкви, взяв-
шие себе имя, например,
церковь «Рождества», «Гол-
гофы», «Вознесения», «Жатвы
Христовой». В такой церкви
акцентированный в ее назва-
нии эпизод из Священной Ис-
тории может быть сценарно

разработан, причем так, чтобы в драма-
тическое действо вовлекались все при-
сутствующие на богослужении. Каждый
эпизод Евангелия можно представить
через мистерию. Главное — в духе свя-
тости находить сценарные, режиссер-
ские, музыкальные средства для вовле-
чения верующих в действо и повыше-
ния их эмоционального участия. Имен-
но мистерия есть специфически религи-
озный феномен культуры, отличный от
всех иных, будь то такие массовые об-
щения, как спортивные соревнования
или танцы, и тем более феномены ис-
кусства, отстраняющиеся от аудитории,
как театр, кино, телевидение.

К сожалению, не совместные, а имен-
но отстраняющие средства, разъединя-
ющие участников богослужения преоб-
ладают в наших церквах. Верующие ста-
новятся просто слушателями, зрителя-
ми, как в театре или кино: они слушают

«êÂÎË„ËÓÁÌ‡fl ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ì‡
ÔÂ‚˚È ‚Á„Îfl‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl-
ÂÚÒfl ‰‚ÓflÍÓ˛: ÔÓ·ÎÂÏÓ˛
Óı‡ÌÂÌËfl ÂÎË„ËË, Ò Ó‰ÌÓÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ ÂÎË„Ë-
ÓÁÌÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ - Ò
‰Û„ÓÈ. ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÓÌ‡
ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Â‰ËÌÓÈ. ÅÂÁ ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌÂ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ÊËÁÌ¸
ÂÎË„ËË ÒÓı‡ÌÂÌ‡ ·˚Ú¸ ÌÂ
ÏÓÊÂÚ...»

Çfl˜ÂÒÎ‡‚ àÇÄçéÇ
(«êÓ‰ÌÓÂ Ë ‚ÒÂÎÂÌÒÍÓÂ» —

å.: «êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡», 1994, Ò. 162)
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длинные проповеди, хор, чью-то молит-
ву, солистов и ансамбли, но минималь-
но во всем участвуют сами.

И проповедь, и свидетельство, и
личная молитва, чтение стихов и испол-
нение музыкальных произведений —
все необходимо использовать в богослу-
жениях. Но все индивидуальные голоса
должны подчиняться духу совместного
общения церкви с Богом, единому сце-
нарию, в котором собрание ведет глав-
ную партию.

Иное дело евангелизация, проповедь
Благой вести миру. Для неверующего
привычней эмоциональное состояние
отстраненности, позиция зрителя и слу-
шателя. Он комфортней чувствует себя
на концерте или в театре, когда дейст-
вие происходит на сцене. Однако и на
таких концертах духовной музыки или
рождественских и пасхальных представ-
лениях следует дать мирянину почувст-
вовать возможность иных переживаний,
атмосферу церковного общения, приме-
нив для этого режиссерские решения,
конкретные для каждого евангелизаци-
онного мероприятия.

5

Музыка играет важнейшую роль в
богослужении. Именно она задает эмо-
циональный настрой собранию. Поэто-
му основное внимание организаторы
богослужения должны уделять прежде
всего эмоциональному характеру музыки.

Считается, что отношение верующих
к музыкальным стилям связано с при-
вычкой восприятия, а следовательно с
возрастными особенностями. Конечно,
едва ли пожилой человек, желающий
вместе с церковью спеть с детства зна-
комую «Тихую ночь», присоединится к
разучиванию молодежного шлягера,
текст которого состоит из повторения
нескольких слов (мантра). Но даже ка-
залось бы несовместимые стили могут
быть использованы в одной мистерии,
если музыкальный руководитель умело
поставит разнородные произведения в
общую эмоциональную композицию.

Эмоциональное содержание таким
образом главенствует над стилями и жа-
нрами. Поэтому для руководителей му-
зыкального служения важно понять, ка-
кие переживания сегодня преобладают
у верующих, да и неверующих тоже.

Как прославляющие Бога, мы счита-
ем, что верующий в результате богослу-
жения должен достичь состояния очи-
щения, просветления, возвышенности,
испытать благодатное присутствие Свя-
того Духа, «наслаждения божествен-
ным» (8). Однако такое переживание
будет тем глубже, чем больше эмоцио-
нальное напряжение ему предшествует.
Напряжение же создается не ровной,

одноэмоциональной музыкой, а агони-
ческой — полной борьбы, противосто-
яния, а значит и поиска примирения,
синтеза. Только так можно совместить
чувства пожилых и молодых, если речь
идет о том, чтобы сохранить единство
больших и разновозрастных общин.

История жизни и деятельности Ии-
суса Христа дает нам много материала
для сильных переживаний. Но прежде
всего важно понять, какое содержание
вкладывают верующие в Его образ се-
годня, что ищут и находят в Нем. Мы
должны ясно представлять себе, что
значит Иисус Христос для каждого из
нас реально.

Очевидно, что люди разных возрас-
тов и духовного опыта видят в Иисусе
Христе разные стороны Его образа. Для
укорененного в Евангелии и догматике
Христос — опора в противостоянии со-
блазнам и грехам. Нашим юным совре-
менникам Он скорее служит примером
борьбы с миром, где господствует наси-
лие, подчинение, обман. Старый чело-
век думает о небесной перекличке у ног
Господа — подателя вечного покоя, и в
этом случае верующий нуждается в ме-
ланхолическом музыкальном сопровож-
дении своим мыслям и чувствам. Моло-
дые сталкиваются с жестокостью обще-
ственных структур, с миром чужих лю-
дей, несправедливостью и эксплуатаци-
ей, и для них Христос — прибежище в
Царстве любви, надежда выстоять, а для
некоторых — объединяющее знамя в
борьбе со злом. Эта молодежь жадно
прислушивается к совеременной музы-
ке. Она находит созвучность своим пе-
реживаниям в роке, в тяжелом металле,
в его текстах «с характерной для них
интонацией предельного душевного и
физического напряжения, вопросно-от-
ветной структурой типа «призыв-от-
клик», имитирующей диалог священ-
ника и паствы, образами беды, преодо-
ления страха и спасения» (9).

Но есть также и такие верующие, в
том числе и молодые, кто находит удов-
летворительный отклик своим духовным
исканиям только в классической музы-
ке, в произведениях Д. Бортнянского и
И.С. Баха или Владимира Мартынова и
Альфреда Шнитке.

Можно ли в одном богослужении
объединить потребности разных верую-
щих в разных ликах Иисуса Христа?
Если мы хотим сохранить единство об-
щин, единодушие хобя бы в празд-
ничных богослужениях, нам необходи-
мо создавать сценарии, ставить мисте-
рии, которые бы в едином действе соче-
тали многообразное звучание человече-
ских душ. А возможно ли это? Или
каждая церковь должна иметь свой
стиль, свой музыкальный облик?

6

Есть культуры завершенные и есть
живые. Завершенные находятся на
полках библиотек и в залах музеев. Это
как бы записи, которые можно заставить
звучать, можно воспроизводить в теат-
ре, в кино, в энциклопедиях.

Живая культура, в том числе цер-
ковная, живет в своих создателях,
творцах, исполнителях, их силой, энер-
гией, духом. Чем больше разнообразных
талантов удастся привлечь в конкрет-
ную культуру, тем полнокровней она
будет, ярче, влиятельней.

Но перед нашей бедной церковью
всегда стоит роковой вопрос: где взять
деньги, чтобы привлечь таланты, пла-
тить им гонорар?

Однако для людей творческих есть
нечто более важное, чем деньги. Это —
свобода творчества. Предоставить та-
лантам, особенно молодым, простор для
реализации новых идей — это единст-
венный и самый перспективный резерв
нашей евангельской культуры. Мы
должны смело распахнуть дверь в наши
Дома молитвы сценаристам, режиссе-
рам, композиторам, музыкантам, акте-
рам, поэтам, художникам, дизайнерам,
светотехникам. Именно культурная
элита нащупывает новые пути, и очень
важно, чтобы она предлагала варианты
решений — множество проектов хоро-
ших и разных.

Смогут ли наши пресвитеры и
регенты стать организаторами живого
творческого служения Иисусу Хрис-
ту — вот в чем вопрос.

* * *
«Где Дух Господень, там свобода!»

Если этот призыв, это откровение,
данное нам через апостола Павла, мы
сумеем воплотить в жизни церквей,
евангельская культура станет той сла-
вой, в которой приготовляется встреча
с грядущим Христом.
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ПÓÔÂ˜ÂÌËÂ Ì‡‰ ÛÒÒÍËÏË Ô‡ÎÓÏ-
ÌËÍ‡ÏË ·ÂÂÚ Ì‡ ÒÂ·fl ·‡Ú
ã˛Í, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÏÂÒÚÌÓÈ

Ó·˘ËÌ˚. î‡ÌˆÛÁ, ıÓÓ¯Ó ‚Î‡‰Â˛-
˘ËÈ ÛÒÒÍËÏ flÁ˚ÍÓÏ. éÌ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ
‚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÏ Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â, ‡
„Î‡‚ÌÓÂ, ‡Á‡ ‰‚‡-ÚË ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛ ÔË-
„Î‡¯‡ÂÚ ÛÒÒÍÓ„Ó‚Ófl˘Ëı Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰-
Ì˚Â ·ÂÒÂ‰˚. ÑÎfl ˝ÚÓÈ ˆÂÎË ‚ í˝Á˝
ÂÒÚ¸ ÓÒÓ·˚Â ÏÂÒÚ‡. ó‡˘Â ‚ÒÂ„Ó, ˝ÚÓ
Û˛ÚÌ˚È ‰‚ÓËÍ, ÔËÏ˚Í‡˛˘ËÈ Í
‰ÂÂ‚ÂÌÒÍËÏ ‰ÓÏ‡Ï, „‰Â ÔÓÊË‚‡ÂÚ
·ÓÎ¸¯‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ ·‡ÚËË.

Å‡Ú ã˛Í ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂ ‚ Ò‡Í-
‡Î¸ÌÓÈ, ‡ ‚ Ó·˚˜ÌÓÈ ˆË‚ËÎ¸ÌÓÈ
Ó‰ÂÊ‰Â. ç‡ ÌÂÏ ·ÂÎ‡fl Û·‡¯Í‡, ÓÚÛ-
Ú˛ÊÂÌÌ˚Â ÒÂ˚Â ·˛ÍË. à ÚÓÎ¸ÍÓ
Ò‡Ì‰‡ÎËË Ì‡ ·ÓÒÛ ÌÓ„Û, ‰‡ ÍÓÎÂ˜ÍÓ
Ì‡ ·ÂÁ˚ÏflÌÌÓÏ Ô‡Î¸ˆÂ ÎÂ‚ÓÈ ÛÍË
ÒËÏ‚ÓÎËÁËÛ˛Ú Ó ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ÔÓ ÒÚÓ-
Ô‡Ï ïËÒÚ‡ Ë Ó ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË Í
Ó·˘ËÌÂ. Ç˚ÒÓÍËÈ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸-
Ì˚È Ò ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÔÓÍÓÈÌ˚Ï
ÎËˆÓÏ, ·‡Ú ã˛Í ÒÏ‡ıË‚‡ÂÚ Ì‡
ÓÔ˚ÚÌÓ„Ó ÏÓÂıÓ‰‡, ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÒÓ-
¯Â‰¯Â„Ó Ò Í‡ÔËÚ‡ÌÒÍÓ„Ó ÏÓÒÚËÍ‡.
ã˛Í ÌÂ ‡Á ÒÎ˚¯‡Î ÍÓÏÔÎËÏÂÌÚ˚
Ë ÌÂ‰ÓÛÏÂÌÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚: «Ç˚ Ó˜ÂÌ¸
Í‡ÒË‚˚È ÏÛÊ˜ËÌ‡, Ë ‚ ˜ËÒÎÂ ‚ÂÛ-
˛˘Ëı?» — «Ä ˜ÚÓ, ‡Á‚Â ÅÓ„Û ÌÂ
ÌÛÊÌ˚ Ú‡ÍËÂ?» — ÒÎ˚¯ËÚ ÒÓ·ÂÒÂ‰-
ÌËÍ. Å‡ÚÛ ã˛ÍÛ ÚË‰ˆ‡Ú¸ ‰Â‚flÚ¸
ÎÂÚ. ÑÂ‚flÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ËÁ ÌËı ÓÌ ÔÓ‰‚Ë-
Á‡ÂÚÒfl ‚ Ó·˘ËÌÂ. á‡·ÓÚÛ Ó ÛÒÒÍËı
ÓÌ ÔËÌËÏ‡ÂÚ Í‡Í ÒÎÛÊÂÌËÂ ‰Îfl
ÅÓ„‡.

— êÛÒÒÍËı ‚ Ì‡¯ÂÏ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÏ
Î‡„ÂÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÂÌ¸¯ËÌÒÚ‚Ó. à ÏÓ-
ÎÓ‰ÂÊ¸ á‡Ô‡‰‡, Ë ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â
ÒÎ˚¯‡Ú, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, ÚÓÎ¸ÍÓ Ó ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÏ ÔÂÁË‰ÂÌÚÂ, Ó ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
˝ÍÓÌÓÏËÍÂ. à Ï‡ÎÓ ÁÌ‡˛Ú Ó ÊËÁÌË
ÔÓÒÚ˚ı Î˛‰ÂÈ. èÓÚÓÏÛ ‚‡¯‡
„ÛÔÔ‡ — ÎËˆÓ êÓÒÒËË, — ÒÍ‡Á‡Î ÓÌ
‚Ó ‚ÂÏfl ·ÂÒÂ‰˚.

ç‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡¯‡ „ÛÔÔ‡ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÎ‡ êÓÒÒË˛ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÚÛ‰-
ÌÓ. éÌ‡ ÒÓ·‡Î‡ ‚ÓÂ‰ËÌÓ Ô‡‚Ó-
ÒÎ‡‚Ì˚ı, ÒÚ‡ÓÓ·fl‰ˆÂ‚, ·‡ÔÚËÒÚÓ‚,
ÏÂÚÓ‰ËÒÚÓ‚, ÔflÚË‰ÂÒflÚÌËÍÓ‚. ÇÓÁ-
ÏÓÊÌÓ, ˝ÚÓ Ó·‡Á êÓÒÒËË ÏÌÓ„ÓÍÓÌ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È. åÌÓ„Ó‰ÌÂ‚ÌÓÂ ÔÛ-
ÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ‚ Ó‰ÌÓÏ ‡‚ÚÓ·ÛÒÂ —
ıÓÓ¯‡fl ÔÓ·‡ Ì‡ ‚Á‡ËÏÌÓÂ ÒÓÒÛ˘Â-
ÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ. çËÍÚÓ ÌÂ ·˚Î Û˘ÂÏÎÂÌ ‚
Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ò‚ÓËı ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÔÓÚÂ·-
ÌÓÒÚÂÈ. óÚÂÌËÂ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ÏÓ-
ÎËÚ‚ÓÒÎÓ‚‡ ‚ ‡‚ÚÓ·ÛÒÌ˚È ÏËÍÓÙÓÌ
ÒÓÂ‰ËÌflÎÓÒ¸ Ò ÔÓËÁÌÂÒÂÌËÂÏ
ËÁÛÒÚÌ˚ı Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı ÏÓÎËÚ‚. ïËÒ-
ÚË‡ÌÒÍËÂ ÒÚËıË ÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡ ã¸‚‡
ÅÓÎÂÒÎ‡‚ÒÍÓ„Ó ‚ ‡‚ÚÓÒÍÓÏ ËÒÔÓÎÌÂ-
ÌËË ‰ÓıÓ‰ËÎË ‰Ó ÒÂ‰ˆ‡ Í‡Ê‰Ó„Ó.
ÅÂÒÂ‰˚ ÙËÎÓÒÓÙ‡ ÉË„ÓËfl ÉÛÚ-
ÌÂ‡ Ì‡ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌ-

— ü Á‡ÌÓ‚Ó ÓÚÍ˚Î‡ ‰Îfl ÒÂ·fl
ÅË·ÎË˛, — „Ó‚ÓËÎ‡ Ó‰Ì‡ ËÁ ÛÒ-
ÒÍËı Ô‡ÎÓÏÌËˆ. — à ÒÂ‰ˆÂ ÏÓÂ ÔÂ-
ÂÔÓÎÌËÎÓÒ¸. çÂ‰ÂÎfl ‚ í˝Á˝ ·ÓÎ¸¯Â,
˜ÂÏ „Ó‰. à ÏÓÎËÚ¸Òfl ÎÂ„ÍÓ, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍËı ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂ-
Â„ÓÓ‰ÓÍ. é‰Ì‡ Î˛·Ó‚¸ ‚Ó ïËÒÚÂ
ˆ‡ÒÚ‚ÛÂÚ. à „Ó‚ÓflÚ ‚ÒÂ ÓÚ ÒÂ‰ˆ‡
Í ÒÂ‰ˆÛ. ùÚÓ ÔÓ‰ÍÛÔ‡ÂÚ.

ãÂ„ÍÓ ÔÓÁ‡·˚Ú¸ Ó ÒÂ‰Â˜ÌÓÒÚË ‚
Ì‡¯ ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È Ô‡„Ï‡ÚË˜Ì˚È
‚ÂÍ. ç‡ÔÂÂÍÓ ‚ÂÍÛ Ó·˘ËÌ‡ ‚ í˝Á˝
‚ÁflÎ‡ ÒÂ·Â Á‡ Ô‡‚ËÎÓ — ÊËÚ¸ ÔÓ
Á‡ÍÓÌ‡Ï ÒÂ‰ˆ‡, ÔÓ Á‡ÍÓÌ‡Ï ıËÒ-
ÚË‡ÌÒÍÓÈ Î˛·‚Ë. óÚÓ ˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË? Ç Í‡ÍËı ÊÂ ÔÓ‚ÒÂ‰-
ÌÂ‚Ì˚ı ÔËÌˆËÔ‡ı ‚˚‡Ê‡ÂÚÒfl ÒÂ-
‰Â˜ÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‰Û„ Í ‰Û„Û?
ä‡Í ÙÓÏËÛÂÚÒfl ‰Ûı ·‡ÚÒÚ‚‡ Ë
‚Á‡ËÏÓÔÓÏÓ˘Ë? éÒÌÓ‚‡ ËÒÍÂÌÌÓÒ-
ÚË Ë ÓÚÍ˚ÚÓÒÚË, — Ò˜ËÚ‡˛Ú ·‡Ú¸fl
Ó·˘ËÌ˚, — ÔÓÒÚÓÚ‡ ‚Ó ïËÒÚÂ. à
Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ÓÌ‡ Ò ÛÔÓ˘ÂÌËfl ·˚Ú‡.
Å˚ÚÓ‚˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ‚ í˝Á˝ ‚ÂÒ¸Ï‡
‰‡ÎÂÍË ÓÚ Ò‚ÂıÍÓÏÙÓÚÌ˚ı. ûÌ˚ı
Ô‡ÎÓÏÌËÍÓ‚ ˝ÚÓ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔÛ„‡ÂÚ.
éÒÓ·ÂÌÌÓ ÚÂı, ÍÚÓ ÔË·˚‚‡ÂÚ ËÁ êÓÒ-
ÒËË. ä ÚÂÔÂÌË˛ Ë ‚˚ÌÓÒÎË‚ÓÒÚË Ëı
Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÔËÛ˜‡Ú¸ Ò ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡. ó‡È-
ÍÓÏ ÌÂ ÔÓ·‡ÎÛÂ¯¸Òfl, ÍËÔflÚÍÛ ÌÂ
·ÓÎÂÂ ÒÚ‡Í‡Ì‡ ‚ ÒÛÚÍË. Ç ÌÓ˜ÌÛ˛
‰ÂÏÛ ÌÂ ‚Ô‡‰Â¯¸. ëÓÒÂ‰ ÒÔÂÂ‰Ë
ÒÔËÌÍÛ ÒË‰ÂÌËfl ÓÚÍËÌÂÚ, Ë ÌÓ„Ë
Ú‚ÓË ‚ Í‡ÔÍ‡ÌÂ. èÓÒÎÂ ·ÂÒÒÓÌÌ˚ı ÌÓ-
˜ÂÈ, ‰ÓÓÊÌ˚ı Ï˚Ú‡ÒÚ‚, ÏÌÓ„Ó˜‡-
ÒÓ‚˚ı ÚÓÏÎÂÌËÈ Ì‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ-ÔÓÎ¸-
ÒÍÓÈ „‡ÌËˆÂ, ÒÔ‡Ú‡ÌÒÍ‡fl Ó·ÒÚ‡-
ÌÓ‚Í‡ ‚ í˝Á˝ Í‡ÊÂÚÒfl ÒÛ˘ËÏ ‡ÂÏ.
å‡Î˚Â ÊËÎ˚Â ‰ÓÏËÍË ıÓÚ¸ Ë Á‡-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÏÌÓ„ÓflÛÒÌ˚ÏË ÍÓÈÍ‡ÏË
Ë ÔÂÂÌ‡ÒÂÎÂÌ˚ Í‡Í ÍÛflÚÌËÍË, ÌÓ
Ï‡ÎÓÒÚ¸ ÔÂÂ‰ÓıÌÛÚ¸ ÌÓ˜ÌÓÈ ÔÓÓÈ
‚ ÌËı ÏÓÊÌÓ.

çÂ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl ËÁÓ·ËÎËÂÏ Ë Ú‡-
ÔÂÁ˚. äÛ„Î‡fl ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚‡fl
˜‡¯Í‡ ÍÓÙÂ, ÏËÌË-·ÛÚÂ·Ó‰ ËÁ ÍÛ-
ÒÓ˜Í‡ Úfl„Û˜ÂÈ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ ·ÛÎÍË Ò
Í‡ÔÎÂÈ ·ÂÎÓ„Ó Ò˚‡ — ÔÓÛÚÛ. í‡-
ÂÎÓ˜ÍË Ï‡Í‡ÓÌ ËÎË ËÒ‡, ÒÎÂ„Í‡
ÔËÔ˚ÎÂÌÌ˚Â ÏflÒÌ˚Ï Ì‡ÎÂÚÓÏ,
ÛÏflÌ˚È Û‚ÂÒËÒÚ˚È ÔÂÒËÍ ËÎË ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ô˚¯ÌÓÚÂÎ˚ı ÒÎË‚ — ‰ÌÂÏ
Ë ‚Â˜ÂÓÏ.

èÓÒÚÓÚÛ ÔË˘Ë ‰ÓÔÓÎÌflÂÚ ÔÓ-
ÒÚÓÚ‡ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. ë ÔÓ‰ÌÓÒÓÏ ‚
ÛÍ‡ı Í‡Ê‰˚È ‚ÓÎÂÌ ÔËÒÂÒÚ¸, „‰Â
ÓÌ Á‡ıÓ˜ÂÚ: ÔÓ‰ ¯‡ÚÓÏ, Ì‡ Ú‡‚Â
ËÎË ÊÂ Ì‡ ÔÓÎÛËÒÚÎÂ‚¯Ëı ·Â‚-
Ì˚¯Í‡ı. ÑÎfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó Á‡ÒÚÓÎ¸fl

Мы
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Заметки
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Ì˚Â ÚÂÏ˚ ÚÓÊÂ ·˚ÎË ËÌÚÂÂÒÌ˚
‚ÒÂÏ. Ç Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ë ÔË Î˛·ÓÈ
‚ÒÚÂ˜Â ıËÒÚË‡Ì‡Ï ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ ÒÍ‡-
Á‡Ú¸ ‰Û„ ‰Û„Û. Ç „ÛÔÔÂ ÚÂ, ÍÓÏÛ
ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú¸, Ë ÚÂ, ÍÓÏÛ Á‡ ¯ÂÒÚ¸‰Â-
ÒflÚ. êÓ‰ Á‡ÌflÚËÈ Û ‚ÒÂı ‡ÁÌÓÓ·‡-
ÁÂÌ: Û˜ÂÌ˚Â, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË, ˝ÍÓÌÓ-
ÏËÒÚ˚, ÔÓ˝Ú˚, ¯ÍÓÎ¸ÌËÍË, ÒÚÛ-
‰ÂÌÚ˚, ‰ÓÏÓıÓÁflÈÍË. ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
ÚÂı, ÍÚÓ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ‚ Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÍÓÏ
‡‚ÚÓ·ÛÒÂ, — ˝ÚÓ ÒÂÁ êÓÒÒËË ÒÓÁË‰‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ, Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ, Ë˘Û˘ÂÈ.

ÅÓÎ¸ Ò‚Ó˛ — êÛÒ¸ ÏÌÓ„ÓÒÚ‡‰‡Î¸-
ÌÛ˛ Ô‡ÎÓÏÌËÍË ÌÂÒÛÚ Ò˛‰‡, ‚ ÏÂÒÚ‡
ÚËıÓÈ ÒÂ‰Â˜ÌÓÈ ÏÓÎËÚ‚˚. Ç ÒÓÒÂ‰-
ÌÂÈ Ò í˝Á˝ ‰ÂÂ‚ÌÂ ÄÏÂÌË ‚ÌÛÚË
‰Â‚ÌÂ„Ó ı‡Ï‡ Ì‡ Á‡‰ÌËı ÒÍ‡-
ÏÂÈÍ‡ı ÍËÔ˚ ÚÓÎÒÚ˚ı ÙÓÎË‡ÌÚÓ‚.
éÌË ı‡ÌflÚ Á‡ÔËÒË Ô‡ÎÓÏÌËÍÓ‚. ÇÓÚ
Ë ÔËÒ¸ÏÂÌ‡ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ
Ì‡Â˜ËË: «ÉÓÒÔÓ‰¸ ÏÓÈ! ü Ú‡Í Ò˜‡ÒÚ-
ÎË‚‡, ˜ÚÓ í˚ ÔË‚ÂÎ ÏÂÌfl Ò˛‰‡. ÉÓÒ-
ÔÓ‰¸ ÏÓÈ! èÓ¯Û íÂ·fl Á‡ ·Â‰ÌÛ˛
·ÓÎ¸ÌÛ˛ ÏÓ˛ ÒÚ‡ÌÛ êÓÒÒË˛. ÉÓÒ-
ÔÓ‰¸ ÏÓÈ! ê‡‰ÓÒÚ¸ ÊËÁÌË ÏÓÂÈ, ÔÓ-
ÒÚË êÓÒÒË˛. àÁÏÂÌË. èÂÓ·‡ÁË», —
ËÁÎËÎ‡ ‰Û¯Û ÌÂÍ‡fl ÇÂÓÌËÍ‡. ÖÒÚ¸
Á‡ÔËÒË ·ÓÎÂÂ ÒÍÛÔ˚Â, Ò‰ÂÊ‡ÌÌ˚Â:
«è‡ÎÓÏÌËÍË ËÁ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡
ÔËÌÓÒflÚ Ò‚ÓË ÏÓÎËÚ‚˚ ‚ ˝ÚÓÏ Ò‚fl-
ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ. Ñ‡ ·Û‰ÛÚ ˜ÛÚÍËÏË Ì‡¯Ë
ÒÂ‰ˆ‡ Í ‚Â˜ÌÓ ÌÓ‚ÓÈ ‚ÂÒÚË ıËÒÚË-
‡ÌÒÚ‚‡. à„ÛÏÂÌ ÇÂÌË‡ÏËÌ çÓ‚ËÍ,
àÂÂÈ à„Ó¸ èÓÎflÍÓ‚. 10.08.94».

ç‡˜‡ÎÓ Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚Û ËÁ êÓÒÒËË
·˚ÎÓ ÔÓÎÓÊÂÌÓ ÏËÚÓÔÓÎËÚÓÏ çË-
ÍÓ‰ËÏÓÏ. èflÏÓ ‚ 1962 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡
·˚Î ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÒÚÓÂÌ ·ÓÎ¸¯ÓÈ
ı‡Ï. çËÍÓ‰ËÏ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl Ì‡ Ù‡Ì-
ˆÛÁÒÍÓÈ ÁÂÏÎÂ Ë ‰‚‡ ‰Ìfl ‡Á‰ÂÎflÎ
Ó·˘ÂÌËÂ Ò ·‡Ú¸flÏË ‚ í˝Á˝.

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Â ıËÒÚË‡ÌÂ Ë ÏÌÓ-
„ËÂ ‚ÂÛ˛˘ËÂ ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍËı ÍÓÌ-
ÙÂÒÒËÈ, ÔË·˚‚‡˛˘ËÂ ËÁ êÓÒÒËË,
Ì‡ıÓ‰flÚ Á‰ÂÒ¸ Á‰ÓÓ‚Û˛ ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛
ÔË˘Û.

Владимир ПОПОВ
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Í‡Ê‰˚È ÏÓÊÂÚ ËÁ·‡Ú¸ ÍÛ„ ÁÌ‡-
ÍÓÏ˚ı Ë ÌÂÁÌ‡ÍÓÏ˚ı. à ÚÛÚ ÔËıÓ-
‰ËÚ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ ıËÒÚË‡ÌÒÍ‡fl
Ú‡ÔÂÁ‡ — ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÛÚÓÎÂÌËÂ
„ÓÎÓ‰‡, ‡ ÏÓÏÂÌÚ Ò‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó
·‡ÚÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÌËfl. íÓÓÔÎË‚ÓÒÚ¸
ÚÛÚ ÌÂ ÔÓ‰Ó·‡ÂÚ. à ‚Á„Îfl‰, ÛÒÚÂÏ-
ÎÂÌÌ˚È ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ Ú‡ÂÎÍÛ, ÚÓÊÂ ÌÂ
Í ÎËˆÛ.

«ìÔÓÒÚË ÊËÁÌ¸ Ò‚Ó˛ Ë Ó·ÂÚÂ¯¸
ÒÌÓ‚‡ ‚ÍÛÒ Í ÊËÁÌË», — ˝ÚÛ Ï˚ÒÎ¸
‚˚ÌÓÒËÚ ·‡Ú êÓÊÂ ËÁ ÓÔ˚Ú‡ Ò‚ÓÂ„Ó
ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂ„Ó ·˚ÚËfl. óÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÔÂ-
Ò˚˘ÂÌÌÓÏÛ ËÁÓ·ËÎËÂÏ ·Î‡„ ÁÂÏÌ˚ı
ÌÂÁÌ‡ÍÓÏÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ‡‰ÓÒÚÌÓÈ Û‰Ó‚-
ÎÂÚ‚ÓÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÔÓÒÚ˚Ï ÒÚÓÎÓÏ.
çÂÔËıÓÚÎË‚ÓÒÚ¸ ÔË˘Ë ‚ í˝Á˝ ËÒ-
ÔÓ‰‚ÓÎ¸ ÔËÛ˜‡ÂÚ ÒÓÒÚ‡‰‡ÌË˛ Í
·Â‰Ì˚Ï. Å‡Ú¸fl Ó·˘ËÌ˚ ÊË‚ÛÚ Ò‚Ó-
ËÏ ÚÛ‰ÓÏ, ÌÂ ÔËÌËÏ‡fl ÌË ÔÓ‰‡-
ÍÓ‚, ÌË Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚‡, ÌË ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡-
ÌËÈ. ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÌËı ÔÓÎ˛·ËÎË
Ë ÓÒ‚ÓËÎË ÒÚ‡ËÌÌÓÂ ·Ë·ÎÂÈÒÍÓÂ
ÂÏÂÒÎÓ. éÌË ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚ „ÓÌ˜‡Ì˚ı
Ï‡ÒÚÂÒÍËı. ëË‰fl Á‡ ÍÛÊ‡ÎÓÏ,
·‡Ú¸fl Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÂ‰‡˛ÚÒfl
‰ÛıÓ‚Ì˚Ï ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏ Ì‡‰ Í‡-
ÍËÏ-ÎË·Ó ÚÂÍÒÚÓÏ ËÁ ÅË·ÎËË.

— äÓ„‰‡ ÊË‚Â¯¸, ÌÂ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡fl
Ì‡ ˜ÂÌ˚È ‰ÂÌ¸, Ë ÌÂ ·ÓflÒ¸ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÈ ·Â‰ÌÓÒÚË, Ó·ÂÚ‡Â¯¸ ÌÂ‚ÂÓflÚ-
ÌÛ˛ ÒËÎÛ, — „Ó‚ÓËÚ ·‡Ú êÓÊÂ. —
ÑÛı ·Â‰ÌÓÒÚË Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÌÂ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ·˚ ËÁÓ·‡Ê‡Ú¸ ËÁ ÒÂ·fl ÌË˘Â„Ó,
ÌÓ ˜ÚÓ·˚ ÊËÚ¸ Ú‚Ó˜ÂÒÍË, ‚ ÔÓÒÚÓÈ
Í‡ÒÓÚÂ.

ÇÓÁ‚˚¯ÂÌÌÛ˛ ÔÓÒÚÓÚÛ Ó˘Û-
˘‡Â¯¸ ‚ í˝Á˝ ÔÓ‚Ò˛‰Û. Ç ı‡ÏÂ, „‰Â
ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, Ò·ÓÒË‚ ÎÂ„ÍÛ˛ Ó·Û‚¸ Ë,
‡ÒÔÓÎ‡„‡flÒ¸ ÔflÏÓ Ì‡ ÔÓÎÛ, ÒÓÒÂ-
‰ÓÚÓ˜ÂÌÌÓ ÏÓÎËÚÒfl, ÓÚ ‰Û¯Ë ÔÓÂÚ
ÔÓÒÚ˚Â ‰ÛıÓ‚Ì˚Â ÔÂÒÌË. ÄÚÏÓÒ-
ÙÂ‡ ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó Û˛Ú‡ Ë ÚÂÔÎ‡ ÌË-
˜ÛÚ¸ ÌÂ ÒÌËÊ‡ÂÚ ÒÚÓ„ÓÈ ÚÓÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚË Ó·˘Ëı ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌ˚ı ·Ó„Ó-
ÒÎÛÊÂÌËÈ. èÓÒÚÓÚ‡ Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ
‚ Ëı Ó„‡ÌË˜ÂÒÍÓÏ ÒÎËflÌËË ËÒÚÓ˜‡-
˛Ú ·Î‡„ÓÛı‡ÌËÂ ‡ÌÌÂ„Ó ıËÒÚË-
‡ÌÒÚ‚‡. èÓÔ‡‰‡fl Ì‡ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ ‚
í˝Á˝, ÔÂÂÊË‚‡Â¯¸ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÒÓÔË-
˜‡ÒÚÌÓÒÚË Í ÇÒÂÎÂÌÒÍÓÈ ñÂÍ‚Ë, Í
ÒÓÍÓ‚ÂÌÌ˚Ï ·Î‡„‡Ï ÌÂ‡Á‰ÂÎÂÌÌÓ-
„Ó ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡. á‰ÂÒ¸ ÒÚ‡ÎÍË‚‡-
Â¯¸Òfl Ò ÚÂÏ ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï ÙÂÌÓÏÂÌÓÏ,
ÍÓÚÓ˚È ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ·Ó„ÓÒÎÓ‚
éÎË‚¸Â äÎÂÏ‡Ì ÓÔÂ‰ÂÎËÎ Í‡Í «ÔÓ-
ÒÚË‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚Ó». ì
ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı Ô‡ÎÓÏÌËÍÓ‚ ÌËÍÚÓ
ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ‰ÓÍÚËÌ‡Î¸-
Ì˚È Ô‡ÒÔÓÚ ËÎË ÒÔ‡‚ÍÛ Ó ÍÓÌÙÂÒ-
ÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË. Ñ‡ÊÂ
ÔÓÒÚÓ ÒÔÓÒËÚ¸ Ó· ˝ÚÓÏ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl
ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ Ú‡ÍÚË˜ÌÓ. èËÂÁÊ‡˛˘ËÈ
‚ í˝Á˝, ‚Ë‰ËÚ Á‰ÂÒ¸ ÌÂ ˆÂÍÓ‚ÌÓ-ËÂ-
‡ıË˜ÂÒÍÛ˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛, ‡ ÒÓÓ·-
˘ÂÒÚ‚Ó ıËÒÚË‡Ì, ÊË‚Û˘Ëı Ë‰Â‡Î‡-
ÏË Û˜ÂÌËÍÓ‚ àËÒÛÒ‡.

«í˝Á˝ — ˝ÚÓ Ï‡ÎÂÌ¸Í‡fl ‚ÂÒÌ‡», —
„Ó‚ÓËÎ ·‡ÚÛ êÓÊÂ Ô‡Ô‡ àÓ‡ÌÌ
XXIII. Ä ‚ÂÒÌ‡, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ÒÂ„‰‡
ÓÎËˆÂÚ‚ÓflÎ‡ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ Ë ÔÓ-
·ÛÊ‰ÂÌËÂ. çÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ, ÓÔ˚Ú í˝Á˝
ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ‚˚ÎËÎÒfl ‚ ÏËÓ‚ÓÂ
ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ Á‡ Ó·ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËÂ ñÂÍ‚Ë. ÜË‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂflÌËÂ
ÑÛı‡ ÅÓÊ¸Â„Ó ÒÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
Î˛‰Ë ÒÓ ‚ÒÂı ÍÓÌˆÓ‚ Ò‚ÂÚ‡ ÔÓÚflÌÛ-
ÎËÒ¸ Í Ó·˘ËÌÂ. Å‡Ú¸fl ÔÓÌ‡˜‡ÎÛ
‰‡ÊÂ Ë ÌÂ ÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ò ˝ÚËÏË
Î˛‰¸ÏË Ë ÔÓ˜ÂÏÛ Ëı Ú‡Í ÏÌÓ„Ó. óË-
ÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ ÔÓ-
ÒÚÓ ÌÂ ‚˚ÌÂÒÎÓ ·˚ Ú‡ÍÓ„Ó ·ÂÏÂÌË.
é·‡ÁÌ‡fl ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡˜ËÌ‡ÌËÈ ·‡Ú¸-
Â‚ ËÏÒÍËÏ èÂ‚ÓÒ‚fl˘ÂÌÌËÍÓÏ
ÒÚ‡Î‡ Í˚Î‡ÚÓÈ Ù‡ÁÓÈ. ÖÂ ‚ÓÒ-
ÔÓËÁ‚ÂÎ Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ Ô‡Ô‡ àÓ‡ÌÌ
è‡‚ÂÎ II, ÍÓÚÓ˚È Û‰ÓÒÚÓËÎ í˝Á˝ ÔÓ-
ÒÂ˘ÂÌËÂÏ 5 ÓÍÚfl·fl 1986 „. «ü
ÊÂÎ‡˛ ‚‡Ï, ˜ÚÓ·˚ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÓı‡ÌËÎ
‚‡Ò Í‡Í ‡Òˆ‚ÂÚ‡˛˘Û˛ ‚ÂÒÌÛ ‚ Â‚‡Ì-
„ÂÎ¸ÒÍÓÈ ‡‰ÓÒÚË, — Ì‡ÔÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î
ÓÌ ·‡Ú¸Â‚ Ó·˘ËÌ˚. — ëÚ‡‚fl ÒÂ·Â
ˆÂÎ¸˛ ·˚Ú¸ ÁÌ‡ÍÓÏ ÒÓÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
‚˚ ÔÓÏÓÊÂÚÂ ‚ÒÂÏ ÚÂÏ, ÍÓ„Ó ‚˚
‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÂ, ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ‚ÂÌ˚ÏË ÚÓÈ
ñÂÍ‚Ë, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÓÌË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ËÏË ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌËfl ËÎË ÎË˜ÌÓ„Ó ‚˚·Ó‡, ÌÓ ‚˚
ÔÓÏÓÊÂÚÂ ËÏ Ú‡ÍÊÂ „ÎÛ·ÊÂ ÔÓÌËÍ-
ÌÛÚ¸ ‚ Ú‡ÈÌÛ ÒÓÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ-
ÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ñÂÍÓ‚¸ ÔÓ Á‡Ï˚ÒÎÛ
ÅÓÊË˛».

í˝Á˝ Í‡Í ‡Á ÚÓ ÏÂÒÚÓ, „‰Â ÒÎ˚-
¯Ë¯¸ ·ËÂÌËÂ ÔÛÎ¸Ò‡ ÌÓ‚ÓÈ Ö‚ÓÔ˚.
Å‡Ú¸fl Ó·˘ËÌ˚ ÓÔË‡˛ÚÒfl Ì‡ ÏÓ-
ÎÓ‰ÂÊ¸. ûÌ˚Ï ÎÂ„˜Â ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸
·‡¸Â˚ ÌÂ‰Ó‚ÂËfl. çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ
·‡Ú êÓÊÂ ‚˚Ì‡¯Ë‚‡Î Ë‰Â˛ ÒÓÁ˚‚‡
ÇÒÂÏËÌÓ„Ó ëÓ·Ó‡ ÏÓÎÓ‰ÂÊË. à ‚
1974 „Ó‰Û ÌÂÓ·˚˜Ì˚È ÙÓÛÏ ÒÓÒÚÓ-
flÎÒfl. ç‡ ÔËÁ˚‚ Ó·˘ËÌ˚ ÓÚÍÎËÍ-

ÌÛÎÓÒ¸ 40 000 ˛Ì˚ı ˝ÌÚÛÁË‡ÒÚÓ‚.
åÓÎÓ‰ÂÊÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÌÂ Ó„‡-

ÌË˜Ë‚‡ÂÚÒfl ÒÎÂÚ‡ÏË ‚ í˝Á˝. á‡ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ ÌÓ‚‡fl Ú‡-
‰ËˆËfl ‚ÒÚÂ˜ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ‚ ÍÛÔÌÂÈ-
¯Ëı „ÓÓ‰‡ı Ö‚ÓÔ˚ Ë ÄÁËË. é„ÓÏ-
Ì˚Â ÍÓÌˆÂÚÌ˚Â Á‡Î˚, ‚ÏÂÒÚËÚÂÎ¸-
Ì˚Â „ÓÓ‰ÒÍËÂ ÒÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ ÒÚ‡-
ÌÓ‚flÚÒfl ÏÂÒÚÓÏ ÏÓÎËÚ‚.

ç‡ ‚ÒÚÂ˜Â ‚ flÌ‚‡Â 1999 „Ó‰‡ ‚
åËÎ‡ÌÂ ·˚ÎÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ÔË‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÌÓÂ èÓÒÎ‡ÌËÂ è‡ÚË‡ı‡ ÄÎÂÍ-
ÒËfl II. «éÚ ˝ÚËı ·‡ÚÒÍËı ÏÓÎÓ-
‰ÂÊÌ˚ı ‚ÒÚÂ˜ ‚ ÌÂÏ‡ÎÓÈ ÒÚÂÔÂÌË
Á‡‚ËÒflÚ ÒÛ‰¸·˚ Ö‚ÓÔ˚ Ë ‚ÒÂ„Ó
ÏË‡, Ë·Ó ‚‡Ï, ÏÓÎÓ‰˚Ï, ÔÂ‰ÒÚÓËÚ
‚ „fl‰Û˘ÂÏ Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËË ‚ÓÁ‚Ó‰ËÚ¸
Ë ·Î‡„ÓÛÍ‡¯‡Ú¸ Á‰‡ÌËÂ ÇÂ˚ ïË-
ÒÚÓ‚ÓÈ», — ÓÚÏÂÚËÎ è‡ÚË‡ı.

Å‡Ú êÓÊÂ ÌÂ ÔÓÌ‡ÒÎ˚¯ÍÂ ÁÌ‡ÂÚ
Ó ıËÒÚË‡Ì‡ı ËÁ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚.
éÌ Ò‡Ï Ë Â„Ó ÒÓ·‡Ú¸fl ˜‡ÒÚÓ ÒÓ‚Â-
¯‡ÎË ËÒÍÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëfl ‚
ÒÚ‡Ì˚, „‰Â „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‡ÌÚËÂ-
ÎË„ËÓÁÌ˚Â ÂÊËÏ˚. Å‡ÚÛ êÓÊÂ
Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓ·˚‚‡Ú¸ ‚ åÓÒÍ‚Â Ì‡ ÓÙË-
ˆË‡Î¸ÌÓÏ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËË í˚Òfl˜ÂÎÂ-
ÚËfl ÍÂ˘ÂÌËfl êÛÒË. é·˘ËÌ‡ í˝Á˝
ÚÓ„‰‡ ÓÚÔ‡‚ËÎ‡ ‚ êÓÒÒË˛ ÏËÎÎËÓÌ
˝ÍÁÂÏÔÎflÓ‚ çÓ‚Ó„Ó á‡‚ÂÚ‡.

ÑÛıÓ‚Ì˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË í˝Á˝ ÓÚÍ˚-
ÎËÒ¸, ÍÓ„‰‡ Ö‚ÓÔÛ Óı‚‡ÚËÎ ÍËÁËÒ
‚Â˚. çÓ ÍËÁËÒ Â˘Â ÌÂ ÍÓÌÂˆ, Â˘Â
ÌÂ ÔÓÎÌ˚È Á‡Í‡Ú Ë‰Â‡ÎÓ‚ ‚Â˚, Â˘Â
ÌÂ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡fl ÛÚ‡Ú‡ ÒÓÍÓ‚Ë˘
‰Ûı‡. äÓ„‰‡ ‚Ë‰Ë¯¸ Ë ÒÎ˚¯Ë¯¸
‡ÁÌÓflÁ˚ÍÛ˛ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, ·Â„Û˘Û˛
ÔÓ‰ ÍÓÎÓÍÓÎ¸Ì˚È Á‚ÓÌ ‚ ı‡Ï ÔË-
ÏËÂÌËfl, ÚÓ Ó·Ó‰flÂ¯¸Òfl ‰ÛıÓÏ Ë
Ì‡˜ËÌ‡Â¯¸ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ Û Ö‚ÓÔ˚
ÂÒÚ¸ ·Û‰Û˘ÂÂ. à Û ÔÎ‡ÌÂÚ˚ ÚÓÊÂ.

ã‡„Â¸ ‚ í˝Á˝: ÏÓÎËÚ‚˚
Á‚Û˜‡Ú Ì‡ ÏÌÓ„Ëı flÁ˚Í‡ı
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«Се, стою у двери и стучу»
Более 30 лет В.И. Павлов трудился

регентом в Новосибирской церкви, пи-
сал духовные песнопения, которые поют
во многих церквах в России и за рубе-
жом. Известие о кончине Василия Ива-
новича 4 июня 2000 г. отозвалось глубо-
кой скорбью в сердцах всех тех, кто знал
его.

Он родился 4 июня 1923 г. в г. Рубцов-
ске в семье служащего. Отец его, Иван
Васильевич, был благовестником и
регентом. Из Рубцовска семья пере-
ехала в Омск, где жила до 1928 г.; затем
поселилась в Татарске Новосибирской
области. В 1937 г. семья осталась без
отца.

Василий Иванович обратился к Госпо-
ду в 16 лет, в 19 принял водное креще-
ние по вере. С 1942 по 1947 г. Василий
Иванович находился в рядах Советской
Армии: был участником Великой Отече-
ственной войны, служил старшим теле-
графистом. Среди суровых испытаний
на фронте, среди скорбей Господь
хранил его сильной десницей Своей. Ва-
силий Иванович ощущал и понимал это,
всегда молился и благодарил Господа.
Найдя в разрушенном доме Евангелие,
он берег его как книгу жизни. Чтение
Евангелия приносило утешение и под-
крепление душе.

Прошло пять с половиной долгих лет
на войне и на действительной военной
службе. Василий Иванович возвратился
домой, начал работать, а свой досуг от-
давал служению Господу и занимался
музыкальным образованием. В 1950 г.
он приехал в Новосибирск, пел в цер-
ковном хоре. В 1952 г. вступил в христи-
анский брак. В 1954 г. поступил в Мос-
ковский политехнический институт на
заочное отделение, который закончил в
1960г. По предложению Петра Гаврило-
вича Арискина, уважаемого регента цер-
ковного хора в Новосибирске, с 1962 г.
Василий Иванович стал нести служение
регента. Еще с юности он начал писать
гимны, и его творчество продолжалось
до конца жизни. Кроме того, он обладал
каллиграфическим почерком: ноты для
хора нанесенные на лист его рукой от-
личались удивительной красотой. Им
написано много песнопений, и большин-
ство полюбилось хорам, солистам и вол-
нует слушателей, это — «Копьем была
пронзена грудь Христа», «О, приди, за-
блудший грешник», «Взгляни на крест»,
«Се, стою у двери и стучу», «Христос,
распятый за людей», «Покайся, пока есть
сознанье», «Роза Сарона», «Господь, Ты

ОБРАЩЕНИЕ
Ко всем евангелистам, призванным и одаренным возвещать

Благую весть Иисуса Христа во всем мире.

Мы с особой озабоченностью призываем вас:
1. Поклоняться Единому Истинному и Живому Богу-Отцу, Сыну и Святому Духу.
2. Всегда признавать Святое Писание, как непоколебимое Слово Божие, как

главную основу для нашей жизни и свидетельства.
3. Провозглашать Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия и нашего Спаси-

теля, как Одного и Единственного Спасителя мира (Деян. 4,12).
4. Искать непрестанно исполнения Духом Святым в проповеди и служении

(Деян. 4,29-31).
5. Постоянно пребывать в молитве, в изучении Слова Божия, посвящении Богу,

а так же быть частью поместного общения верующих (Иак. 4,10; Евр. 10,25).
6. Молиться за всех людей, все языки и народы, все культуры, чтобы они

приняли Евангелие и Библию.
7. Строго держаться чистоты, как в брачной, так и в безбрачной жизни, особенно

заботиться о семьях, чтобы приводить детей к Господу (Ефес. 5,25; 6,1-4).
8. Смиренно ходить пред Богом и окружающими нас людьми; отвергать высо-

комерие, гордыню и самовосхваления (Мих. 6,8; Ефес. 4,1-2).
9. Быть честными и постоянными в финансовых пожертвованиях для Церкви и

других нужд для Евангелия. Да не будет дело Иисуса Христа в пренебрежении
(1 Тим. 6,10-11).

10. Служить нуждающимся и гонимым, помня милосердие и сострадание Ии-
суса (Иак. 2,4-17).

11. Поддерживать и расширять в поместных церквах дух ученичества и воспи-
тания (Матф. 28,19-20).

12. Вместе трудиться в союзе с нашими сестрами и братьями во Христе
(Ин. 17,23).

13. Подготавливать новообращенных братьев и сестер ко Христу, чтобы они
сразу же начинали благовествовать другим грешникам (Ефес. 4,11-13).

14. Постоянно проявлять солидарность с нашими братьями и сестрами во
Христе, которые испытывают притеснения и страдания за верность Христу.

С 29 июля по 7 августа 2000 года в
Голландии проходила Всемирная еван-
гелическая ассамблея, организованная
Евангельской ассоциацией Билли Грэма.

Собралось более 10 тыс. пасторов,
евангелистов и миссионеров из 200
стран мира в огромном
комплексе конгрессов и
спортивных мероприятий.
Название комплекса — RAI.
Это аббревиатура. Но для
русскоговорящих это зву-
чало — РАЙ! 10 дней были
райскими днями. Возноси-
лись молитвы, звучала
духовная музыка, пение
детей разных народов. Вы-
ступали всемирно-известные проповед-
ники — Б. Грэм, Франклин Грэм и Анна
Лоту Грэм, новый президент ВСБ Билл
Ким из Южной Кореи, Джон Скотт, Раб-
би Захариес, Билли и Бонкет Брайт из
Кампус Крусейд, Виктор Гамм.

Мощная была и музыкальная про-
грамма. Дуэты, квартеты, хоры Кореи,
Японии, Латинской Америки, звучали на
разных языках. Христологичность и хри-

стоцентричность, направляемая благо-
датью Господа и любовью Бога и обще-
нием Духа Святого, объединяла всех нас.

Для Билли Грэма это была лебединая
песня. Он болен, ему 82 года. Болезнь
не позволила ему быть физически в Ам-

стердаме, но духовно он
был с нами. Ежедневно ТВ
передавало его приветст-
вие из больницы в США.
Через спутники связи он
наблюдал за конференци-
ей в Амстердаме. Мы
выслушали его итоговое
послание. Он подчеркнул
смысл главных этапов сво-
его 50-летнего служения и

пожелал всем участникам конференции
и ближним постоянно молиться, доро-
жить временем, ибо Господь близко. Ас-
самблею приветствовали многие руко-
водители церквей, правительства и мно-
гие международные организации. В за-
ключение после евхаристии — хлебо-
преломления единодушно было приня-
то обращение ко всем «возвещающим
Евангелие спасения»:

Амстердам -
2000

Алексей БЫЧКОВ
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Вечером пятого ноября во Второй
московской церкви собрались препода-
ватели и студенты Музыкального фа-
культета, друзья и соратники, и просто
верующие — все, кто знает и ценит труд
и талант Евгения Семеновича Гонча-
ренко. Музыкант, композитор, дирижер,
преподаватель и организатор музыкаль-
ного служения, пас-
тор и наставник мо-
лодежи, инициатор
многих евангелиза-
ционных акций, не-
утомимый издатель и
редактор, аранжи-
ровщик евангельских
песнопений — таков
неполный перечень
деятельности этого
человека, скромного,
приветливого, вни-
мательного к ближ-
ним, и вместе с тем
сосредоточенного, целеустремленного,
упорного в достижении результатов.

Об этом говорили все пришедшие на
вечер и все поздравлявшие юбиляра.
Пятьдесят лет жизни и тридцать лет
труда в церковном музыкальном служе-
нии — действительно, этапные даты. И
сам виновник торжества, по приглаше-
нию Любови Жидуловой, ведущей на
этой встрече, вспоминал детство и
родительский дом во Фрунзе; учебу и
начало служения в Алма-Ате; первые
шаги и организацию молодежного хора
в Центральной московской церкви; му-
зыкантов, оказавших на него решающее
влияние; вспоминал о создании камер-
ного хора и оркестра «Логос», о выступ-
лениях его в евангельских церквах Ев-
ропы и США, о работе над музыкальны-
ми произведениями — кантатами «Бог и
ты», «Жизнь и мир», Пасхальной, «Пись-
мо Христово».

О днях юности, о встречах с Евгением
и смелых планах «покорить» Москву
вспоминал Александр Семченко — па-
стор церкви на Шелепихе, в недавнем
прошлом руководитель первого незави-
симого издательства «Протестант». Он
выразил чувства многих, сказав, что
радуется, видя как Господь благослов-
ляет Евгения, дав ему замечательные
дары, любящую семью и прекрасное
служение.

Виталий Григорьевич Куликов за-
помнил дебют Евгения Гончаренко в
Центральной московской церкви: моло-
дой человек произвел на него впечатле-
ние знающего себе цену, и не без осно-
вания, так как работал много, а на плоды

его труда верующие теперь смотрят с
довольством.

Алексей Михайлович Бычков пове-
дал о том, как в тисках антицерковной
власти наше братство возрождало биб-
лейское и музыкальное образование.
Евгений Гончаренко внес добрый вклад
в создание регентских курсов, а затем

музыкального фа-
культета МБИ, в под-
готовку регентов, в
совершенствование
музыкального слу-
жения в наших
церквах.

О том, как 25 лет
назад складывался
молодежный хор в
Московской церкви
и о роли юбиляра в
истории его созда-
ния, рассказал быв-
ший староста хора

Александр Чепурной. Это была хоро-
шая жизненная школа для хористов: они
выросли профессионально и духовно, и
сегодня почти все несут служение в
церквах столицы.

Вспоминая детство, Евгений Гонча-
ренко сказал, что первую в своей жизни
мелодию придумал на слова отца. И вот
на подиуме — его сыновья Тимофей и
Кирилл. Первый садится за фортепиа-
но, второй берет в руки гобой. Они ис-
полняют произведение отца — «Письмо
Христово» в собственной обработке.

По-братски теплым было коллектив-
ное поздравление юбиляра преподава-
телями музыкального факультета МБИ.
А студенты преподнесли любимому
декану свои произведения — хорал и ка-
нон, исполнив их с энтузиазмом.

И вот вечер завершается. В зале — ка-
мерный хор и оркестр «Логос». Дирижи-
рует Евгений Гончаренко, создатель и
руководитель этого творческого коллек-
тива. Еще раз мы, собравшиеся на вечер
юбиляра, видим и слышим исполнение
волнующих шедевров классической му-
зыки. Можно сказать, что звучание этих
творений христианского духа достигло
нашей церкви благодаря усилиям и тру-
ду Евгения Гончаренко, верному в слу-
жении Господу и неутомимому в благо-
дарении за талант и дары Святого Духа.

Специальным адресом поздравило
юбиляря руководство Российского
союза ЕХБ. В поздравлении, подписан-
ном П.Б. Коновальчиком, отмечены мно-
гие заслуги Е.С. Гончаренко в его трудах
во славу Божию.

Р. ВИКТОРОВ

«Господь — сила моя
 и песнь»

Нашему дорогому брату Евгению Гон-
чаренко, руководителю регентского от-
деления Заочных библейских курсов,
преподавателю и нашему вдохновителю
шлем сердечные поздравления по
случаю 50-летия.

Слава Господу, что дал нам незабы-
ваемые мгновения уроков хоровой
практики, репетиций и служения под
Вашим руководством. Желаем и просим
Бога, чтобы Ваше сердце, исполненное
Духом Святым и любовью, и в будущем
билось во славу Его великого имени.

Пусть звуки Вашего служения согре-
ют еще многих людей и укажут им путь к
Господу.

Бывшие курсанты Заочных
библейских курсов ЕХБ.
Германия

Юбилейный
вечер

Евгения
Гончаренко

Сам меня ведешь», «Величит душа моя
Господа», «150-й Псалом», «Озаренный
Твоей красотой», «Взгляни, о друг мой,
в чистые очи Божьего Агнца», «Ведь ты
об этом знаешь». Он также написал
много стихов. «Спит Вифлеем», «Крот-
кий Спаситель» — любимые песни мно-
гих церквей.

Василий Иванович внес вклад в
работу Музыкально-поэтической комис-
сии ВСЕХБ в период с 1979 по 1991 г.
Он выступал с докладами на семинарах,
участвовал в подготовке «Нотного сбор-
ника духовных песен» (т. 2, 1980 и т. 3,
1988 г.), а также «Сборника духовных
песен» (1984 г.). Его лучшие песнопе-
ния вошли в эти издания. В журнале
«Братский вестник» была опубликована
его статья, посвященная средствам
выразительности духовной музыки.

6 июля 2000 г. в молитвенном доме
Новосибирской церкви «Преображе-
ние» состоялось траурное богослуже-
ние. Проводить служителя Божия в по-
следний путь собрались члены помест-
ной церкви, братья и сестры из других
церквей, коллеги по работе, соседи.
Воспоминаниями о почившем подели-
лись родственники, братья-служители.
Хор исполнил гимны, написанные Васи-
лием Ивановичем. В память об усопшем
внучка Василия Ивановича исполнила
гимн, который он посвятил ей при жиз-
ни.

Слово любви ко Христу, оставленное
нашим братом, звучит в наших церквах
и будет возвышать сердца верующих.
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Публикация в нашем журнале статьи ака-
демика Джона Проктора (№1-2000), посвя-
щенной христианской оценке биотехноло-
гических новшеств, получила продолжение.
17 сентября в помещении Второй москов-
ской церкви состоялась дискуссия по про-
блемам вмешательства науки в живую при-
роду. Джон Проктор выразил живой инте-
рес к мнениям московских баптистов о пе-
ременах, которые несет биотехнический
прогресс, и сам сформулировал повестку
дня. Он предложил подискутировать о
таких новых явлениях, как пересадка чело-
веку внутренних органов животных, обмен
органами между людьми, лабораторное
выращивание «запасных» внутренних орга-
нов, клонирование человека.

В зале собралось около трехсот желающих
познакомиться с острыми проблемами,
выслушать других и высказаться самим.

В ведении беседы гостю помогали пре-
зидент Христианского центра «Логос» Ев-
гений Гончаренко и член совета «Логоса»
Вадим Белоусов.

Джон Проктор рассказал о тех измене-
ниях, которые генная инженерия вносит в
производство продуктов питания и в вос-
производство человека. По его впечатле-
нию, американская общественность уже
пережила шок первой встречи с бионовше-
ствами, и теперь воспринимает результаты
научно-технического вторжения в живую
природу, как открытие новых возм-
ожностей для улучшения качества жизни.

Однако судя по тому, сколь остро реаги-
рует на вторжение генетики в повседнев-
ность сам Джон Проктор, тревога в умах его
соотечественников не улеглась.

— Как христианин, — заявил гость на
встрече с москвичами, — я не могу найти

оправдания в Библии таким посягательст-
вам на целостность природы и ее законов,
которые следуют сегодня со стороны био-
инженеров и генетиков. Когда они дейст-
вуют не как исполнители воли Господа, а
сами пытаются выступить в роли Творца —
подателя дыхания, мы оказываемся перед
возможностью извращения изначальных
основ жизни, а значит перед опасностью
гибели человека как вида. Человечество
больше прислушивается к голосам, заглу-
шающим страх и трепет тех, кто говорит об
опасности. Но разве не звучали слова ис-

кусителя для первых людей — для Адама и
Евы: «Не бойтесь, не умрете!»?

— Вынести моральное суждение о фено-
менах, порожденных генной инженерией,
возможно, только рассматривая их с точки
зрения ценности человека, как Божествен-
ного создания. — Такой подход предложил
участникам дискуссии доктор хим. наук,
канд. физ.-мат. наук Вадим Белоусов. —
Генная инженерия помогает повысить уро-
жайность сельхозкультур, производить
больше продуктов питания. В результате
миллионы людей в странах с неблагопри-
ятными условиями земледелия получили
возможность выживать. Биотехнологии на-
чинают также давать средства для компен-
сации врожденных пороков организма —
для лечения таких заболеваний, как лейке-
мия, диабет, тяжелых недугов сердца, пе-
чени, почек. Однако вторжение человека в

природный генофонд может вызвать в нем
необратимые изменения, характер которых
предсказать невозможно. Поэтому наша
оценка сиюминутных результатов внедре-
ния биотехнологий не может быть катего-
ричной. Вместе с тем, как верующие, мы
убеждены, что границы активности чело-
века находятся в Божием ведении, и наше
упование на Него помогает сознавать, что
есть ограничения, которые служат нашему
же благу.

— Научные открытия дают человечеству
новшества, которые одновременно укреп-
ляют жизнь, усложняют ее процесс и уве-
личивают риск ее гибели, — продолжил
дискуссию редактор журнала «Логос» Вик-
тор Ротт. — Мы сами не в состоянии ска-
зать хорошо это или плохо. Единственное,
что мы можем, это — размышлять жела-
тельно ли для Бога в принципе наше стрем-
ление к познанию или нет. Если мы стоим
на точке зрения, что Бог всемогущ и всеве-
дущ, то можем предполагать, что Он Сам
бесконечно познает Свои возможности и
реализует их. В этом процессе Творения
Бог по Своему подобию создал человече-
ский разум вожделеющим знания. Если
же мы ощущаем волю Господа в научно-
техническом прогрессе, то нам важно не
упустить собственные чисто человечес-
кие обязанности — следить за тем, чтобы
технологические новшества не сочета-
лись с грехом, не попадали в руки тех,
кого апостол Павел назвал «мироправи-
телями тьмы века сего» (Еф. 6,12).

— Хорошо, что мы пытаемся выработать
общий подход к оценке научно-техничес-
ких новшеств, — сказал в ходе дискуссии
председатель Христианской медицинской
ассоциации Виктор Гришкевич. — Что же

«Пройдет много лет, прежде чем клониро-
вание «запасных частей» для человека ста-
нет реальностью в России», — считает док-
тор наук, академик Евгений Владимирович
Юркевич, член церкви «Воскресение».

«Клонирование кожи станет первым дос-
тижением генетических технологий. Мы,
хирурги, будем рады приветствовать этот
прогресс. Но станут ли когда-нибудь та-
кие средства восстановления здоровья
доступными для простых людей в нашей
стране?» — такие мысли высказал Виктор
Максимович Гришкевич, председатель
Христианской медицинской ассоциации.

▼
▼



47

Ñ ç à   Ë   Ç Ö ï à

касается конкретных биотехнологий, то
скорей приходится говорить о моральных
проблемах, связанных с социальным
разрывом, который только усиливается с
появлением дорогостоящих препаратов
или хирургических операций. Например,
пересадка внутренних органов от одного
человека другому. В Западной Европе по-
добные медицинские технологии уже
широко распространены. А соседние бед-
ные страны — как Россия, Украина, Молда-
вия — становятся донарами внутренних ор-
ганов. Кто не слышал о растущей преступ-
ности в этой сфере?! Один человек покупа-
ет себе почку, другой продает собственную
или похищенную. Можно надеяться, что
клонирование внутренних органов когда-
нибудь изменит ситуацию. Но все равно ос-
танется проблема: одни могут купить про-
дление своей жизни, а другие нет. И следу-
ет прежде всего задуматься над тем, как
христианин должен поступать в таких ситу-
ациях? Каким может быть выбор, если
человек хочет остаться верен Христу?

Участникам дискуссии было интересно
узнать точку зрения верующих другой кон-
фессии — православных. В принятом ны-
нешним летом итоговом документе Архи-
ерейского собора даны развернутые опре-
деления по основным проблемам биоэти-
ки. На собрании было зачитано следующее
место из этого документа: «Замысел кло-
нирования является несовместимым вызо-

вом самой природе человека, заложенно-
му в нем образу Божию, неотъемлемой
частью которого являются свобода и уни-
кальность личности... Вместе с тем клони-
рование изолированных клеток и тканей
организма не является посягательством на
достоинство личности и в ряде случаев ока-
зывается полезным в биологической и ме-
дицинской практике...» (НГ «Религия»
23.8.2000).

Заметим, однако, что специалисты назы-
вают клонированием репродукцию без
секса, когда из клеток пациента извлекают
генетический материал и на его основе
выращивают часть или целое новое сущест-
во. Именно такой метод описан в Библии:
Господь извлек у Адама ребро и клонировал
Еву, придав ей, однако, иной пол.

Дискуссия касалась многих сторон этой
проблемы. Выступающие выразили разные
чувства и ожидания, но, главное, верующие
проявили готовность обсуждать сложные
вопросы будущего и искать совместные от-
веты с помощью Библии, церковного об-
щения и молитв.

Насыщенной была и музыкальная часть
этого вечера. На его открытии выступил ка-
мерный оркестр «Логос» под управлением
Кирилла Гончаренко. Была исполнена
увертюра к оратории Г.Ф. Генделя «Мес-
сия» и его же этюд для виолончели с орке-
стром. Атмосферу согласия после первой
части дискуссии укрепил струнный квартет,
исполнив аранжировки христианских пес-
нопений. Прозвучало также произведение
И.С. Баха в исполнении Александра Гулина
(виолончель) и Елены Гулиной (клавесин).

Р. ВИКТОРОВ

С гимном в сердце

Через всю жизнь он пронес в своем

сердце гимн во славу Господа. Так

хочется сказать о брате Василии Ефи-

мовиче Анастасьеве — верном служите-

ле нашей церкви, отошедшем в вечность

2.2.2000 г.

Родился Василий Ефимович в шахтер-

ском поселке Кураховка в Донбассе

20.12.1941 г. В Донецке восемнадцати-

летний юноша принял крещение, а через

год — в 1960 он уже нес музыкальное

служение в церкви на Петровке в обла-

стном центре. Вскоре на Украине начи-

нается оживление в музыкальной жизни

братства — регенты Г.И. Павленко, Б.М.

Баситый, Н.М. Кобец и вместе с ними

В.Е. Анастасьев решют задачу поднять

уровень музыкального служения: они

трудятся, помогая талантливым хорис-

там и руководителям хоров освоить вер-

шины мастерства. С 1967 г. Василий

Ефимович управлял вторым хором в Ям-

ской церкви ЕХБ в Киеве. В 1978 г. его

избирают в Республиканский совет —

ответственным за музыкальное служе-

ние в Украинском братстве. На этом по-

прище Василий Ефимович трудится, не

жалея сил, способствует становлению

хоровых коллективов и подготовке

регентов, изданию Сборника духовных

песен и украинского нотного сборника

«Евангельска пiсня». Он также прини-

мал деятельное участие в становлении

Музыкального отдела ВСЕХБ, организа-

ции регентского отделения Заочных

библейских курсов ВСЕХБ. В 80-х г.

руководил Всесоюзными циклическими

музыкальными семинарами. В Музы-

кально-поэтической комиссии ВСЕХБ

трудился, возглавляя хоровую секцию,

участвуя в подготовке к изданию нотных

сборников.

Последние годы жизни (1996-1999)

провел в Крыму. В поселке Гаспра в

церкви организовал хор и преподавал

хоровое пение.

Светлую память о В.Е. Анастасьеве

хранят все, кто знал этого смелого, дея-

тельного человека, до конца сохранив-

шего верность Иисусу Христу.

Михаил АТАМАНСКИЙ

Александр Захаров синхронно переводил
выступление Джона Проктора. Остроумный
комментарий Вадима Белоусова (на фото
справа) вызывал всеобщее оживление.
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Ñ ç à   Ë   Ç Ö ï à åÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚È
Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ

ÅÓ„ÓÒÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ËÌÒÚË-
ÚÛÚ‡ ÖïÅ Ó·˙fl‚ÎflÂÚ

ÔËÂÏ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚
Ì‡ 2001–2004 „.

åÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚È Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ
„ÓÚÓ‚ËÚ Â„ÂÌÚÓ‚ (‰ËËÊÂÓ‚
ˆÂÍÓ‚ÌÓ„Ó ıÓ‡); ÍÓÌˆÂÚÏÂÈ-
ÒÚÂÓ‚-‡ÍÍÓÏÔ‡ÌË‡ÚÓÓ‚ Ó·˘Â-
ˆÂÍÓ‚ÌÓ„Ó Ë ıÓÓ‚Ó„Ó ÔÂÌËfl;
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ˆÂÍÓ‚ÌÓ„Ó Ó-
ÍÂÒÚ‡.

ëÓÍ Ó·Û˜ÂÌËfl — 3 „Ó‰‡.
ÖÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ÚË
Û˜Â·ÌÓ-˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÂÒ-
ÒËË, ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ‰‚Â
ÌÂ‰ÂÎË.

àÁÛ˜‡ÂÏ˚Â ÔÂ‰ÏÂÚ˚:
ïÓÓ‚ÓÂ ‰ËËÊËÓ‚‡ÌËÂ; ıÓ-

Ó‚‡fl Ô‡ÍÚËÍ‡; ËÒÚÓËfl ˆÂ-
ÍÓ‚ÌÓÈ ÏÛÁ˚ÍË; ÚÂÓËfl ÏÛÁ˚-
ÍË; ÓÒÌÓ‚˚ „‡ÏÓÌËË; ‡Ì‡ÎËÁ
ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ;
ˆÂÍÓ‚ÌÓÂ ıÓÓ‚Â‰ÂÌËÂ; ıÓÓ-
‚‡fl ‡‡ÌÊËÓ‚Í‡; ÓÍÂÒÚÓ‚Â-
‰ÂÌËÂ; ÓÍÂÒÚÓ‚ÓÂ ‰ËËÊËÓ-
‚‡ÌËÂ; ‚ÓÍ‡Î; Ó·˘ÂÂ ÙÓÚÂÔË-
‡ÌÓ; ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌËÏÂÌÚ-ËÏÔÓ‚Ë-
Á‡ˆËfl; ËÒÚÓËfl ˆÂÍ‚Ë; ËÒÚÓ-
Ëfl ÖïÅ; ‰Ó„Ï‡ÚËÍ‡; ıËÒÚË-
‡ÌÒÍ‡fl ˝ÚËÍ‡; Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
·Ó„ÓÒÎÓ‚ËÂ; ÓÒÌÓ‚˚ „ÓÏËÎÂÚËÍË.

Ç Û˜Â·ÌÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ ÔËÌË-
Ï‡˛Ú Û˜‡ÒÚËÂ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ËÁ
ëòÄ. ÇÒÚÛÔËÚÂÎ¸Ì˚Â ˝ÍÁ‡ÏÂ-
Ì˚ Ë ÔÂ‚‡fl Û˜Â·Ì‡fl ÒÂÒÒËfl
ÒÓÒÚÓflÚÒfl ‚ ÌÓfl·Â 2001 „.

èËÂÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰Ó 25
ÒÂÌÚfl·fl 2001 „Ó‰‡. ÑÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó ÚÓ˜ÌÓÈ
‰‡ÚÂ ‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸Ì˚ı ˝ÍÁ‡ÏÂ-
ÌÓ‚ ·Û‰ÂÚ ÒÓÓ·˘ÂÌ‡ ‚‡Ï ÔÓÒÎÂ
ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚÓ‚:
1. á‡fl‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÏfl ‰ÂÍ‡Ì‡

åî (ÉÓÌ˜‡ÂÌÍÓ Ö.ë.).
2. ÄÌÍÂÚ‡.
3. êÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËfl ˆÂÍ‚Ë ËÎË

Ô‡ÒÚÓ‡.
4. Ä‚ÚÓ·ËÓ„‡ÙËfl.
5. íË ÙÓÚÓÍ‡ÚÓ˜ÍË ‡ÁÏÂ-

ÓÏ 3/4.

ÑÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚-
Ò˚Î‡Ú¸ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
åÓÒÍ‚‡, 113105, Ç‡¯‡‚ÒÍÓÂ
¯ÓÒÒÂ, 12‡. ÑÂÍ‡ÌÛ åî åÅà
ÖïÅ ÉÓÌ˜‡ÂÌÍÓ Ö.ë.

äÓÌÚ‡ÍÚÌ˚È ÚÂÎÂÙÓÌ:
(095) 958-22-62.

î‡ÍÒ: (095) 701-09-29.
Ö-mail: center-logos@mtu-net.ru

В июле просторный сибирский город
Омск принимал участников хора и ор-
кестра «Логос». Три вечера подряд при-
мерно около тысячи человек собирались
в концертном зале Омской филармонии.
Музыкальная программа «Логоса» была
разнообразна и об-
ширна. Главное украше-
ние репертуара — ли-
тературно-музыкальная
композиция «Оплачено
сполна» Рона и Патри-
ции Оуэнсов, обо-
шедшая за последние
годы сцены многих сто-
личных театров. Нема-
лый интерес эта музы-
кальная драма об иску-
пительной смерти и воскресении Иисуса
Христа вызвала у омичей. Они впервые
услышали художественно-музыкальную
проповедь Евангелия. Драматическое
благовествование дополнили и усилили
вдохновенным словом пасторы местной
церкви христиан-баптистов Виктор Сип-
ко, Сергей Котонский. На их призыв к по-
каянию десятки душ выходили к сцене
для молитвы.

Ведущие концертную программу от-
мечали, что Омск в начале XX века был
одним из центров евангельско-баптист-

ского движения. Миссионер Александр
Ананьин, заботясь музыкальном разви-
тии церквей, издал сборник духовных
песен «Голос веры», организовывал цер-
ковные хоры, оркестры. Крупный пред-
приниматель Гавриил Мазаев открыл

Миссионерское общест-
во для Сибири, на свои
средства содержал мис-
сионеров, построил в
1910 г. Дом молитвы.
Этот дом во времена
воинствующего атеизма
занимали государствен-
ные учреждения, а с па-
дением диктатуры ком-
мунистов возвращен
верующим.

Омская церковь расположена в цент-
ре города. Сюда целую неделю со всех
окрестностей съезжались верующие.
Многолюдно было на воскресном утрен-
нем общении — служение «Логоса» при-
дало ему особую торжественность.

— Плодотворный визит «Логоса» в Омск
меняет отношение общества к нашей
церкви, — сказал на прощальной встрече
старший пресвитер Виктор Сипко.

Такая оценка очень дорога для твор-
ческого коллектива.

Вл. ПОПОВ

«ЛОГОС»
в Сибири

ÑÓÓ„ËÂ ·‡Ú¸fl Ë ÒÂÒÚ˚!

Мы благодарим всех, кто поддерживает «Логос» молитвенно и
материальными пожертвованиями, которые можно направлять
по адресу: ИНН 7709104330; Христианский центр «Логос», Моск-
ворецкое ОСБ-5284/ОПЕРчасть; р/с 40703810738310100434;
К/С 30101810400000000225; БИК 044525225; МБ АК СБ РФ.
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Заявку можно сделать по адресу и телефонам, указаны на 1 стр. журнала.

Под управлением регента из Брянска Ивана
Романенко (фото вверху) сводный хор участ-
ников конференции вдохновенно исполнил
евангельские гимны.

Вокальные произведения исполнили моло-
дые музыканты. Они были тепло приняты
участниками встречи.

Николай Глуховский и Владимир Баран-
ский — гости из Украины — рассказали о
подготовке Музыкального справочника ЕХБ
(фото внизу).
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Замечательно звучал
мужской хор участников
конференции на
вечернем богослужении
пятого октября

Владимир Попов, Юрий
Апатов и Станислав Шмигор
(слева направо на среднем
фото) выступили на
конференции с интересными
мыслями и предложениями

Евгений Гончаренко (внизу
слева) и гости из США 
Рон и Патриция Оуэнсы
представили новые подходы
в музыкальном служении




