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«Рождественский Агнец»
Чета еванегелистов Рон и Патриция

Оуэнсы (США) более 20 лет путеше-
ствуют по миру, своими музыкальны-
ми произведениями призывая сердца
обратиться к Иисусу Христу. Они ис-
полняют собственные песни, а также
создают музыкальные композиции на
библейские темы. Их первая пас-
хальная драма «Оплачено сполна»
была поставлена впервые в Сеуле в
1985 г. Благодаря усилиям камерного
хора и оркестра «Логос» под руковод-
ством Евгения Гончаренко это произ-
ведение дошло до христиан России в
1997 г.

И вот, новое произведение — му-
зыкальная драма «Рождественский
Агнец». Оно было задумано и сразу
предназначено для первой постанов-
ки в Москве. Патриция Оуэнс в работе
над музыкой стремилась приблизить
эмоционально-смысловой облик дра-
мы к духовной атмосфере сегодняш-
ней России, к нашему напряженному
поиску надежды и правды. Музыка
драмы великолепно оркестрована
московским композитором Виктором
Екимовским. Смысловой акцент про-
изведения с праздника, так привыч-
ного для нас в рождественских пред-
ставлениях, сдвинут на драму. Ско-
рей — это даже героическая траге-
дия. Авторы старались помочь нам
осознать всю необычность обстоя-
тельств рождения Иисуса Христа. Он
изначально предназначен Отцом в
жертву искупления, и тяжесть ее для
Самого Бога в доступном для нас
понимании измеряется счастьем и
страданием, рождением и смертью
человека, такого же как ты и я.

Именно так и прозвучала премьера
драмы, осуществленная камерным
хором и оркестром «Логос», солиста-
ми Николаем Топчим, Александрой
Поторочиной, Кириллом Гончаренко,
Вероникой Довжик, под управлением
Евгения Гончаренко.

В спектакле приняли участие ар-
тисты Московского драматического
театра имен. А.С. Пушкина Инна Ка-
ра-Моско и Андрей Заводюк, а также
Артем Баранов и Настя Стачинская.

В постановке режиссера Елены
Шумской под названием «Дитя обе-
тованное» спектакль был показан
христианской общественности сто-
лицы на сцене Дома ученых 19 декаб-
ря и Дома композиторов 22 декабря
2002 г., а 24-го во Второй московской
церкви ЕХБ.

Фоторепортаж о премьере —
на 1, 2 и 4 стр. обложки.

Фото Билла ВЕРМИЛЛИОНА
и Вадима БЕЛОУСОВА

▲ Зал приветствует
авторов драмы

    Игорь Золотусский
и Евгений Гончаренко

▼
 

24 декабря, накануне Рождества
Христова (по юлианскому календа-
рю), я был на концерте духовной му-
зыке в культурном центре «Логос»
при Второй московской церкви еван-
гельских христиан-баптистов на Вар-
шавском шоссе. Будучи православ-
ным, я не испытывал там никаких не-
удобств и искренне сопереживал
прекрасной музыке и чувствам тех,
кто находился в зале. Этот праздник
был так же мой, как и их, и ничто не
разделяло нас в общей радости.

Тогда же я узнал, что евангельские
христиане-баптисты, живущие в
России, отмечают Рождество дваж-
ды — 25 декабря и 7 января. Они с
уважением относятся к традициям
своего отечества.

Кстати, в концерте в культурном
центре «Логос» принимали участие и
дети. Мальчик и девочка вместе с
двумя взрослыми актерами (их «па-
пой» и «мамой») прошли в оркестр,
на ходу задавая вопросы «родите-
лям». Это были вопросы о Христе и
Его рождении. И когда они обосно-
вались на своих стульчиках с игруш-

ками в руках, опрос взрослых про-
должился.

«Родители», как можно проще,
рассказывали им о Благовещении, о
волхвах, о том, почему Христос
родился в хлеву (Он Агнец, ягненок).
Короткие рассказы «папы» и «мамы»,
завершаясь, подавали знак оркест-
ру, и тот плавно переходил к музыке:
в дело вступали хор, солисты, и каж-
дый эпизод из истории появления на
свет Спасителя обретал музыкаль-
ный образ.

Я глядел на лица детей и не видел
на них ни тени игры или притворст-
ва — девочка была серьезна, а с губ
мальчика не сходила застенчивая
улыбка.

Присутствие детей придавало про-
исходящему интонацию неподдель-
ной чистоты. Я видел, что маленькие
артисты понимают, в чем участвуют,
понимают и то, что рассказывают
взрослые, и роджественские песно-
пения волнуют их так же, как нас.

Вряд ли они забудут этот день, ког-
да вырастут.

Газета «Версты», 11.01.03.

«Это был и мой праздник!»
Так отозвался московский публицист Игорь ЗОЛОТУССКИЙ

о спектакле «Дитя обетованное».

«Это был и мой праздник!»
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Ö
вангелие — Благая весть о
спасении — есть Свет для
мира, погибающего во тьме

греха. В Евангелии и апостольских
посланиях мы находим сравнение
благовествования, т. е. Евангелия,
с «воссиявшим Светом»: «О славе
Христа, Который есть образ Бога

невидимого»… «Потому что Бог,
повелевший из тьмы воссиять све-
ту, озарил наши сердца, дабы про-
светить нас познанием славы Бо-
жией в лице Иисуса Христа»
(2 Кор. 4:4,6). А Евангелист Ио-
анн восклицает: «И свет во тьме
светит и тьма не объяла его»
(Иоан. 1:5).

В Библии мы находим различ-
ные определения категорий света:
естественный, чудесный, белый и
чистый, яркий, сияющий, распро-
страняющийся, приятный, полез-
ный, ценный. В книге Екклесиаст
мы читаем: «И увидел я, что пре-
имущество мудрости пред глу-
постью такое-же, как преимущест-
во света перед тьмою!» А Иов,
когда стоял пред лицом Господа и
Господь говорил с ним из бури и

спрашивал: «Где путь к жилищу
света и где место тьмы?»… «По ка-
кому пути разливается свет и
разносится восточный ветер по
земле?» (Иов. 38:19,24), Иов не
мог ответить.

Почти во всех (во многих) язы-
ческих религиях свет обожеств-
лялся. В Египте с древнейших
времен сущность языческих богов,
нередко, сводилась к сиянию. В
языческом Вавилоне признаком
прекрасного считалось сверкаю-
щее, светлое, сияющее, как солнце.
И языческие боги Вавилона упо-
доблялись солнцу. Все это сверка-
ющее и сияющее таило в себе иной
смысл — оно должно было вызвать
не восторг и умиление, а ужас, тре-
пет и преклонение. Пред этим све-
том человек должен пасть ниц.

Священное Писание открывает
нам истинное значение света. Свет
уже сам по себе прекрасен, пото-
му, что он создан Богом: «И ска-
зал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош;
и отделил Бог свет от тьмы» (Быт.
1:3-4). Свет обнаруживает красоту
окружающего нас мира, природу,
творение Божие. Более того, свет
является обителью и одеянием
Бога. В 103 Псалме мы находим
возвышенные, полные поэтичес-
кого вдохновения строки — «Ты
одеваешься светом, как ризою,
простираешь небеса, как шатер».
Апостол Павел говорит, что мы
даже не можем представить себе
свет Божий: «Единый, имеющий
бессмертие, Который обитает в не-
преступном свете, Которого никто
из людей не видел и видеть не мо-
жет» (1 Тим. 6:16).

Свет — это символ счастья. Он
сладок и приятен. Он олицетворя-
ет собой жизнь.

В Библии мы находим две кон-
цепции прекрасного. Первая —
это красота видимого, осязаемого
мира, созданного Творцом. Вто-
рая — это духовная красота,
выражаемая в мудрости. И мерой
мудрости, мерой духовной кра-

соты и возвышенного начала в
человеке является его нравст-
венная чистота, нравственные по-
ступки. Идеал такого человека по
Библии — это человек праведный.
Человек ходящий во свете Господ-
нем. «Ибо у Тебя источник жизни;
во свете Твоем мы видим свет»
(Пс. 35:10). — «Слово Твое — све-
тильник ноге моей и свет стезе
моей» (Пс. 118:105).

Как понятны и приятны нам
эти богодухновенные слова. Пра-
ведный человек, исполненный му-
дрости свыше, это человек, источ-
ники жизни которого в свете Гос-
поднем, для которого Слово Бо-
жие и сам Господь является све-
том, освещающим его жизненный
путь.

Пророк Исайя был таким чело-
веком. Исайя знал, что значит
«ходить во свете Господнем».

Христианство, применяемое на
практике, — это нечто много боль-
шее, чем пребывание в какой-либо
традиции, чем исполнение цер-
ковных обрядов и деланье добрых,
нужных дел. Ходить во свете Гос-
поднем — это состояние, когда
осуществляется претворение вну-
треннего, духовного человека в
образ Христов. Ходить во свете
Господнем — это значит идти пу-
тем освящения.

Апостол Павел умоляет верую-
щих, принявших Господа, посту-
пать как должно, угождая Богу:
«Ибо воля Божия есть освящение
ваше...» (1 Фес. 4:3). Он пишет
ефесянам: «Вы были некогда
тьма, а теперь — свет в Господе;
поступайте, как чада света» (Еф.
5:8).

Жизнь христианина, его по-
ступки и дела — это постоянное
подведение итогов иной жизни,
той жизни в Господе, к которой он
должен стремиться.

К нам обращен призыв Спаси-
теля: «Я свет миру; кто последует
за Мною, тот не будет ходить во
тьме, но будет иметь свет жизни»
(Ин. 8:12). Будем стремиться к
воплощению в нашей христиан-
ской жизни этого призыва.

Евгений ГОНЧАРЕНКО
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СЛОВО ПРОПОВЕДНИКА
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Виталий КУЛИКОВ
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(åÙ. 26:30)

С колько грусти и вместе с тем скры-
того торжества заключено в этих
коротких словах. Они сразу наст-

раивают нас на определенный лад
воспоминаний того, что пережил од-
нажды Господь. Вместе с тем, эти
слова являются своеобразной грани-
цей между двумя неравными перио-
дами времени, но великими по зна-
чению. Окончилось общественное
служение Иисуса Христа. Он возвес-
тил миру о Царствии Небесном, об-
народовал Свое дивное учение. Он
принял исповедание учеников, что Он
есть Сын Божий, сшедший с небес.
Показал славу Свою на горе Преоб-
ражения; явил многие чудеса и среди
них последнее величайшее чудо —
воскрешение Лазаря. Он шел принес-
ти Себя в жертву, то есть теперь начи-
нался другой период Его мессианско-
го служения. Только что Иисус Хрис-
тос совершил в Иерусалимской гор-
нице вечерю, установил Новый Завет
в Своей Крови. И в заключение, они
воспели, и эта песнь еще звучала в их
ушах. Но вот они уже идут за поток
Кедрон.

Дивно, Господь Иисус Христос идет
на смерть с песнопением. И если
люди принимают смерть как нечто не-
избежное, то Он мог миновать ее. Но
сказал: «на сей час Я и пришел» (Ин.
12:27). И шел не с понурой головой,
а шел с песней и с внутренним, мож-
но сказать, ликованием, что прибли-
зился сей час, когда Он Своей жерт-
вой искупит людей от грехов и воз-
мездия за них и откроет им двери
вечности, двери рая, которые были
закрыты грехом; и сердце Его радова-
лось от предвкушения этого блажен-
ного момента. Мы не знаем, что имен-
но пел Господь со Своими учениками,
но можно предположить, что это была
одна из песней восхождения.

Здесь мы сделаем для себя вывод.
Наша жизнь нелегкая, следование за
Христом — тяжелый, трудный путь, и
Господь предупредил нас об этом. Но
что важно? — чтобы мы шли не с по-
нурыми лицами, а следовали за Хри-
стом с песней на устах, с песней в
сердце. И слава Богу, что христианст-
во в течение всех своих веков непре-
рывно воспевает хвалу Господу, и пе-
ние является неотъемлемой, состав-
ной и очень важной, если не сказать
главной частью наших богослужений,
и не только богослужений — нужно
петь Господу во все дни жизни следо-
вания за Ним, чтобы песнь Господу

всегда звучала в нашем сердце, чтобы
всегда был радостный настрой, неза-
висимо от того, какие скорби и пере-
живания постигают нас.

Дай счастье ощущать
в страданьях за Тебя,
как славу,
крест свой принимать,
и петь Тебе, скорбя.

Мы можем себе представить: вот
небольшая горсточка людей выходит
из Иерусалима. Город уже погрузился
во тьму, спал. Они идут среди вино-
градников, поднимаются к масличной
горе. Всего двенадцать. Кто мог поду-
мать тогда, если случайно встретился
с ними, что эта горстка людей, или
собственно Один из них вскоре пре-
образует весь мир?! Но пройдет не-
много времени, два — три столетия, —
в историческом плане это короткий

срок — и тогдашний мир станет хрис-
тианским. А сейчас он был язычес-
ким, утопал в идолопоклонстве. И это
ночное время символизировало со-
бой состояние народа. Но вот идет
Иисус Христос, чтобы Его свет восси-
ял и просветил эту тьму неверия.

И снова взгляд на нас, христиан. И
сейчас по истечению многих веков в
мире нас не подавляющее большин-
ство. В некоторых странах — мень-
шинство. Это и предвидел Господь. Он
говорил в ободрение: «Не бойся, ма-
лое стадо» (Лк. 12:32). Но нас теперь
больше, чем было тогда. И с Божьей
помощью мы можем сделать многое.
Не бойся, но возвещай и пой Господу,
и Он будет помогать нам.

«И воспевши пошли на гору Еле-
онскую». Сейчас Господь отдает жизнь

Свою во искупление многих, но при-
дет время, когда лучшие сыны и доче-
ри всех народов и племен, из всех ко-
лен и родов будут отдавать жизни
Ему. Он направился вместе с ученика-
ми в Гефсиманский сад. Сначала Он
будет совершать там молитвенное
борение. Потом, на рассвете, придут
за Ним, свяжут Его и поведут сначала
к первосвященнику, потом к Пилату, а
затем на Голгофу, распнут Его, и в
муках креста Он умрет, как совер-
шенная жертва; но не останется во
гробе, а силой Божьего могущества
восстанет. Он воскреснет и вознесется
и воссядет одесную Бога Отца, и ста-
нет недосягаем для нападок бренно-
го мира. И с тех пор бесчисленные
ряды истинных поклонников будут
идти к подножию Голгофского креста
и будут слагать там бремя греховной
ноши, будут поклоняться Ему и воз-
давать Ему славу и честь.

Религиозный мыслитель и естест-
воиспытатель Пьер де Шарден гово-
рит: «Тысячи мужчин и женщин по-
свящают свои жизни служению Хрис-
ту. Для многих, — говорит он, — этот
факт может казаться невероятным,
что можно любить бесконечно вели-
кого и в то же время невидимого Бога,
но факт этот существует, и любовь эта
настолько сильна, что оставляет поза-
ди себя по чистоте и сиянию самые
лучшие человеческие привязаннос-
ти». И свидетельством, подтвержде-
нием тому являются наши богослу-
жебные собрания, изливаемые из
сердец песни хвалы и молитвы бла-
годарности Богу.

Что от нас требуется? — Вечно по-
мнить тот подвиг души Христа, на ко-
торый Он Сам смотрит с довольством;
прославлять Его за этот подвиг; свя-
тить Его имя в сердцах наших и душах
наших; приносить Ему жертвы хвалы;
и что самое главное — проводить
богобоязненную, добродетельную
жизнь. И при этом любить Господа
всем существом своим, всем разуме-
нием и любить ближнего, как самого
себя; прощать, ибо любовь все по-
крывает и не причиняет ближнему ни-
какого вреда и зла; поступать с ними
так, как хотели бы, чтобы они посту-
пали с нами. И ни в коем случае, чего
бы это ни стоило нам, не огорчать Гос-
пода никакой скверной греха. Мы не
в состоянии сами выполнить свои по-
желания, но Господь силен нам
помочь; и Он хочет, и Он может сде-
лать нас свободными от греха и зла.
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Ä Ú˚ –
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸

àËÒÛÒÛ
ïËÒÚÛ?

Ц Е Р К О В Ь  С Е Г О Д Н Я

ù
ÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ ÁÌ‡ÍÓ‚ÓÂ — ÓÌÓ „Ó‚Ó-

ËÚ Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ ‚ÓÁÓÒÚ‡ÌËË Â˘Â

ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˆÂÍ‚Ë. á‡‰‡˜Ë

‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Â¯ÂÌ˚ —

·Ó„ÓÒÎÛÊÂ·Ì‡fl, ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌ‡fl Ë Ì‡-

ÒÚ‡‚ÌË˜ÂÒÍ‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚Ó¯ÎË ‚

ÔË‚˚˜Ì˚Â ÙÓÏ˚. à ‚ÓÚ ‚ÒÂ Ó˜Â-

‚Ë‰ÌÂÈ ÒÚ‡Î‡ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ÂÒÚË

‰Ë‡ÎÓ„ Ò ÏËÓÏ. ÇÂ‰¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ñÂÍÓ‚¸

ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ˜ÚÓ·˚

˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓ„ ÒÔ‡ÒÚËÒ¸ ÓÚ „Âı‡.

éÒÓÁÌ‡Ú¸ ÏËÒÒËÓÌÂÒÍËÂ Á‡‰‡˜Ë

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÍÓÌÍÂÚÌ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËflÏ

ÒÚÓÎËˆ˚ — ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ˜ÎÂÌ˚

ÇÚÓÓÈ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë 18 flÌ‚‡fl

Ò. „. Ç ˝ÚÓÏ ÒÓ·‡ÌËË ÔËÌflÎË Û˜‡Ò-

ÚËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ˆÂÍ‚ÂÈ ˛„Ó-Á‡-

Ô‡‰Ì˚ı ‡ÈÓÌÓ‚ — «ÇÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ» Ë

«ÇÓÒÍÂÒÂÌËÂ», ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÍÓ‚Ó‰fl˘ËÂ

·‡Ú¸fl êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ÖïÅ —

ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÒÓ˛Á‡ û.ä. ëËÔÍÓ, Â„Ó

Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÓ ÏËÒÒËÓÌÂÒÍÓÏÛ ÒÎÛ-

ÊÂÌË˛ ê.ë. ÇÓÎÓ¯ËÌ, Á‡‚. ÏËÒÒËÓ-

ÌÂÒÍËÏ ÓÚ‰ÂÎÓÏ ã.Ç. ä‡Ú‡‚ÂÌÍÓ.

ëÓ·‡ÌËÂ ÓÚÍ˚Î ıÓ ÇÚÓÓÈ ˆÂÍ-

‚Ë ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÂÒÌÓÔÂÌËÂÏ «ÉÓÒÔÓ-

‰Ë ÛÒÎ˚¯Ë!» (Ä. Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó).

ëÚ‡¯ËÈ ÔÂÒ‚ËÚÂ ˆÂÍ‚Ë è.Å.

äÓÌÓ‚‡Î¸˜ËÍ Ì‡ÔÓÏÌËÎ ÒÓ·‡‚¯ËÏÒfl

ÒÚËıË ËÁ Ö‚‡Ì„ÂÎËfl — ÒÎÓ‚‡ àËÒÛÒ‡

ïËÒÚ‡, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ÇÂÎËÍËÏ

ÔÓÛ˜ÂÌËÂÏ: «Ñ‡Ì‡ åÌÂ ‚ÒflÍ‡fl ‚Î‡ÒÚ¸

Ì‡ ÌÂ·Â Ë Ì‡ ÁÂÏÎÂ. àÚ‡Í, Ë‰ËÚÂ, Ì‡-

Û˜ËÚÂ ‚ÒÂ Ì‡Ó‰˚, ÍÂÒÚfl Ëı ‚Ó ËÏfl

éÚˆ‡, Ë ë˚Ì‡, Ë ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡, Û˜‡ Ëı

ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ü ÔÓ‚ÂÎÂÎ ‚‡Ï: Ë

ÒÂ, ü Ò ‚‡ÏË ‚Ó ‚ÒÂ ‰ÌË ‰Ó ÒÍÓÌ˜‡ÌËfl

‚ÂÍ‡. ÄÏËÌ¸» (åÚÙ. 28:18).

— ä‡Ê‰˚È ıËÒÚË‡ÌËÌ, — ÒÍ‡Á‡Î

è.Å. äÓÌÓ‚‡Î¸˜ËÍ, — ÔËÌfl‚ ÔÓÛ˜Â-

ÌËÂ ÉÓÒÔÓ‰‡, Ë‰ÂÚ ‚ ÏË. å˚ ‚ÓÁ‚Â-

˘‡ÂÏ ÏËÛ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ˜ÂÂÁ àËÒÛÒ‡

ïËÒÚ‡. éÌ Ì‡¯ ì˜ËÚÂÎ¸, Ï˚ Ö„Ó Û˜Â-

ÌËÍË. éÌ Ì‡¯ è‡ÒÚ˚¸, Ï˚ Ö„Ó Ó‚ˆ˚.

ÇÒÂ ÒÎÛ¯‡˛Ú Ö„Ó „ÓÎÓÒ Ë Ë‰ÛÚ Á‡ çËÏ.

ÅÛ‰ÂÏ ÊÂ ‡ÁÏ˚¯ÎflÚ¸, Í‡Í Ì‡Ï

‚ÒÂ„‰‡ ÒÎ˚¯‡Ú¸ Ö„Ó ÒÎÓ‚‡, ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸

Ö„Ó ÔÓÛ˜ÂÌËÂ.

åÓÎËÚ‚ÓÈ Ë Ó·˘ËÏ ÔÂÌËÂÏ ÒÓ·‡‚-

¯ËÂÒfl ÔË„ÓÚÓ‚ËÎË ÒÂ‰ˆ‡ Ë ‡ÁÛÏ

‰Îfl Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl ÒÚÓÎ¸ ‚‡ÊÌÓÈ ‰Îfl

ˆÂÍ‚Ë ÔÓ·ÎÂÏ˚.

ëÓ ÒÎÓ‚ÓÏ Í ÒÓ·‡ÌË˛ Ó·‡ÚËÎÒfl

êÛ‚ËÏ ëÚÂÔ‡ÌÓ‚Ë˜ ÇÓÎÓ¯ËÌ, ·‡Ú Ò

·Ó„‡Ú˚Ï ÓÔ˚ÚÓÏ ÏËÒÒËÓÌÂÒÍÓ„Ó ÒÎÛ-

ÊÂÌËfl ‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ëË·ËË. Ö„Ó ÒÎÓ‚‡

ÔÓÒÚ˚Â Ë ËÒÍÂÌÌËÂ, ÒÓ·‡ÌËÂ

‚˚ÒÎÛ¯‡ÎÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ë Ò ÔÓÌËÏ‡-

ÌËÂÏ.

— ùÚÓ ‚‡ÊÌÓÂ Ó·˘ÂÌËÂ ‰Îfl ‚‡¯ÂÈ

ˆÂÍ‚Ë, — ÒÍ‡Á‡Î ê.ë. ÇÓÎÓ¯ËÌ. —

Ç‡Ï ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰Û-

Ï‡Ú¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸

‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Ö‚‡Ì-

„ÂÎËÂ ÛÒÎ˚¯‡ÎË ÚÂ, ÍÚÓ Â˘Â ÌË˜Â„Ó

ÌÂ ÁÌ‡˛Ú Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÔ‡ÒÂÌËfl. ü

‚ÒÂ„‰‡ „Ó‚Ó˛, ˜ÚÓ àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ —

ÔÂ‚˚È ÏËÒÒËÓÌÂ ‚ êÓÒÒËË. ü Û·ÂÊ-

‰ÂÌ ‚ ˝ÚÓÏ. ëÎÓ‚Ó ÏËÒÒËfl ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ

Á‡‰‡˜‡, ‰ÂÎÓ, ÍÓÚÓÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÂ·fl

ÔÓÒ‚fl˘‡ÂÚ. ïËÒÚ‡ Ï˚ Ì‡Á˚‚‡ÂÏ ÏËÒ-

ÒËÓÌÂÓÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ó çÂÏ ÔÓÒÚÓ Ë

flÒÌÓ „Ó‚ÓËÚ èËÒ‡ÌËÂ: Ö„Ó Á‡‰‡˜ÂÈ,

ˆÂÎ¸˛, ÒÏ˚ÒÎÓÏ ÊËÁÌË ·˚ÎÓ «‚Á˚Ò-

Í‡Ú¸ Ë ÒÔ‡ÒÚË ÔÓ„Ë·¯ÂÂ» (åÚÙ.

18:11). Ö„Ó ÓÎ¸ ÒÓÒÚÓflÎ‡ ÌÂ ‚ ÚÓÏ,

˜ÚÓ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓ‚ ËÎË ÔÂ-

Â‚ÂÌÛÚ¸ ÔÓÌflÚËfl Î˛‰ÂÈ, ‡ ‚ ÚÓÏ,

˜ÚÓ·˚ ÒÔ‡ÒÚË ÚÂı, ÍÚÓ ˝ÚÓ„Ó ıÓÚÂÎ, ËÒ-

Í‡Î ÒÔ‡ÒÂÌËfl. éÌ ÔË¯ÂÎ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸

ÚÂÏ, ÍÚÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ÒÂ·fl Ó·Â˜ÂÌ-

Ì˚Ï, ÔÓ„Ë·¯ËÏ. ç‡Ï, ‚ÂÛ˛˘ËÏ, ÒÎÂ-

‰ÛÂÚ ÔÓÏÌËÚ¸, Í‡Í ‡ÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ „Ó‚Ó-

ËÎ Ó Ò‚ÓÂÏ ÏËÒÒËÓÌÂÒÍÓÏ ÚÛ‰Â:

«ÑÎfl ‚ÒÂı fl Ò‰ÂÎ‡ÎÒfl ‚ÒÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÒÔ‡-

ÒÚË, ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, ÌÂÍÓÚÓ˚ı» (1

äÓÌ. 9:22). à‡ÍÓ‚ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÂÒÎË

Ï˚ ÍÓÏÛ-ÚÓ ÔÓÏÓÊÂÏ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÒÔ‡ÒÂ-

ÌËÂ, ÚÓ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÔÓÍÓÂÏ ÏÌÓ-

ÊÂÒÚ‚Ó „ÂıÓ‚. ü ÌÂ ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸

Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÒÔ‡ÒÂÌËË ˜ÂÂÁ ‰ÂÎ‡, ÌÓ

‚ÓÔÓÒ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ: ÂÒÎË ÏËÒÒËfl —

˝ÚÓ Á‡‰‡˜‡, ÚÓ Í‡Í ÂÂ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸? å˚

ÔÓÏÌËÏ, Í‡Í Ç‡Ì‡‚‡ ÔË„Î‡ÒËÎ

ë‡‚Î‡ ‚ ÔÓÏÓ˘ÌËÍË, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔÓ‚Â-

‰Ó‚‡Ú¸ ‚ ÌÓ‚ÓÈ ˆÂÍ‚Ë, ÍÓÚÓ‡fl ÒÙÓ-

ÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓ·ÛÊ‰Â-

ÌËfl. ë‡‚Î ÔË¯ÂÎ, Ë ÓÌË ‚ÏÂÒÚÂ Û˜Ë-

ÎË Ì‡Ó‰ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ èËÒ‡ÌËÂ, Ì‡ÒÚ‡‚-

ÎflÎË Î˛‰ÂÈ. à ‚ÓÚ ˜ÂÂÁ ‰‚‡ „Ó‰‡ ÓÌË

ÏÓÎflÚÒfl, Ë ÅÓ„ „Ó‚ÓËÚ: «éÚ‰ÂÎËÚÂ

åÌÂ Ç‡Ì‡‚Û Ë ë‡‚Î‡ Ì‡ ‰ÂÎÓ, Í ÍÓÚÓ-

ÓÏÛ ü ÔËÁ‚‡Î Ëı». ÅÓ„ ıÓÚÂÎ ‰Ó‚Â-

ËÚ¸ ËÏ ÓÒÓ·ÓÂ ‰ÂÎÓ. Ç ˜ÂÏ ˝ÚÓ ‰ÂÎÓ

Á‡ÍÎ˛˜‡ÎÓÒ¸? èÓÈÚË Ë ÔÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Ú¸

Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ Ì‡Ó‰Â. àı Ì‡ÁÌ‡-

˜ÂÌËÂ Á‡ÍÎ˛˜‡ÎÓÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ-

ÒÚË ÅÎ‡„Û˛ ‚ÂÒÚ¸ ÚÂÏ, ÍÚÓ ıÓÚÂÎ ÂÂ

ÛÒÎ˚¯‡Ú¸. éÌË Á‡ıÓ‰ËÎË ËÌÓ„‰‡ ‚ ÒË-

Ì‡„Ó„Ë, „Ó‚ÓËÎË ÒÂ‰Ë flÁ˚˜ÌËÍÓ‚, Ë

‚Ò˛‰Û Û ÌËı ·˚ÎÓ Ó‰ÌÓ ÛÒÚÂÏÎÂÌËÂ —

ÔÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Ú¸ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. à

ÍÓ„‰‡ Ï˚ „Ó‚ÓËÏ, ˜ÚÓ ïËÒÚÓÒ —

ÏËÒÒËÓÌÂ, Ï˚ ËÏÂÂÏ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ Ö„Ó

Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ·˚ÎÓ — Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó-

‚‡Ú¸ Ó ÇÒÂÏÓ„Û˘ÂÏ ÅÓ„Â. éÌ ‚ÒÚÂ-

˜‡Î ÌÂÔÓÌËÏ‡ÌËÂ, ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ, Ö„Ó

ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË. Ä éÌ ÔÓÒÚÓ „Ó‚ÓËÎ Ò

ÔÓÒÚ˚ÏË Î˛‰¸ÏË. à ÔÂÂ‰‡‚‡fl ë‚ÓÂ

ÒÎÛÊÂÌËÂ Û˜ÂÌËÍ‡Ï, éÌ Ó·Ó‰flÎ:

«íÂÔÂ¸ Ë‰ËÚÂ Ë ‚˚ Ë Ì‡Û˜ËÚÂ!» àËÒÛÒ

Ó·‡ÁÂˆ ‰Îfl Ì‡Ò ÒÂ„Ó‰Ìfl, Í‡Í ‰Îfl ÏËÒ-

ÒËÓÌÂÓ‚ ‚Ó ‚ÒÂ ‚ÂÏÂÌ‡. éÌ ÔË-

¯ÂÎ ÌÂ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÖÏÛ ÒÎÛÊËÎË,

‡ ë‡Ï ÔÓÒÎÛÊËÚ¸. à ÍÓ„‰‡ Ï˚ „Ó‚Ó-

ËÏ, ˜ÚÓ ÏËÒÒËÓÌÂ ÒÎÛÊËÚ Î˛‰flÏ, ÚÓ

ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ˆÂÍÓ‚¸, ÍÓÚÓ‡fl Â„Ó ÔÓ-

ÒÎ‡Î‡, ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÂÏÛ ÔÓÒÎÛÊËÚ¸, ÔÓÚÓ-

ÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ ÒÎË¯ÍÓÏ ‰‡ÎÂÍÓ. ñÂÍÓ‚¸

ÌÂ ÏÓÊÂÚ Á‡·ÓÚËÚÒfl Ó ÌÂÏ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚

ÓÌ ÌÂ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î ÌÛÊ‰˚. ñÂÍÓ‚¸ ÏÓ-

Петр Коновальчик напомнил церкви о
Великом Поручении Иисуса Христа

Неутомимо благовество-
вать жителям столицы об
Иисусе Христе... Совет на
эту тему держали члены
Второй московской церкви
совместно с представите-
лями соседних общин
ЕХБ.

Неутомимо благовество-
вать жителям столицы об
Иисусе Христе... Совет на
эту тему держали члены
Второй московской церкви
совместно с представите-
лями соседних общин
ЕХБ.



55

ÊÂÚ ÔÓÒÎ‡Ú¸ ÂÏÛ ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ Ï‡ÚÂË-

‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸, ÌÓ „Î‡‚ÌÓÂ — ÓÌ‡ ÏÓ-

ÎËÚÒfl Á‡ ÌÂ„Ó. à ÚÓ„‰‡ ‚ ÒËÎÛ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ

ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Ó ÅÓÊËÂ. Ç ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëflı,

‚ ÒÚ‡ÌÒÚ‚Ëflı ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÎÛÊÂÌËfl ïË-

ÒÚÓÒ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î Ú‡ÍËÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚË. éÌ

„Ó‚ÓËÎ ‰ÛÁ¸flÏ: «åÓfl ÔË˘‡ — ˝ÚÓ

Ú‚ÓËÚ¸ ‚ÓÎ˛ éÚˆ‡ çÂ·ÂÒÌÓ„Ó». Ö„Ó

ÊËÁÌ¸ — ˝ÚÓ ÒÎÛÊÂÌËÂ ‰Û„ËÏ. àÏÂÌ-

ÌÓ ˝ÚËÏ éÌ ‚˚Á˚‚‡Î ÌÂ„Ó‰Ó‚‡ÌËÂ Ë

ÌÂÌ‡‚ËÒÚ¸ ÚÂı, ÍÚÓ ÔÂÚÂÌ‰Ó‚‡Î Ì‡

ÂÎË„ËÓÁÌÛ˛ ‚Î‡ÒÚ¸ ‚ ˝ÚÓÏ ÏËÂ.

ä‡Í ˝ÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í Ì‡Ï? ÖÒÎË ‚Ó

‚ÂÏÂÌ‡ ïËÒÚ‡ ·˚ÎË Ú‡ÍËÂ ÌÂ„Ó‰Ì˚Â

Ò‚fl˘ÂÌÌËÍË, Ú‡ÍËÂ ÌÂÔÓÌflÚÎË‚˚Â Ù‡-

ËÒÂË, ÚÓ Ì‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸

Ì‡ Ò‡ÏËı ÒÂ·fl: Ï˚ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ ïËÒÚ‡?

å˚ ˜‡ÒÚÓ ÔÓÂÏ ÔÒ‡ÎÏ˚ Ó Ì‡¯ÂÏ ÒÎÛ-

ÊÂÌËË ÅÓ„Û: «èÓ¯ÎË, ÉÓÒÔÓ‰¸, ÒÍ‡Á‡Ú¸

ËÏ Ó ÅÓÊÂÈ ÍÓ ‚ÒÂÏ Î˛·‚Ë» ËÎË «ê‡Ò-

ÒÍ‡ÊÛ fl ‚ÒÂÏ ÊË‚Û˘ËÏ, Í‡Í ïËÒÚÓÒ

ÏÓÈ ÔÓÒÚ‡‰‡Î». Ä ‰‡‚‡ÈÚÂ ÔÓ‡Ì‡ÎË-

ÁËÛÂÏ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á — ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛, ‚

ÏÂÒflˆ — Ï˚ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÏ Î˛‰flÏ,

ÍÓÚÓ˚Â ‚ÓÍÛ„ Ì‡Ò, Ó ÊËÁÌË àËÒÛÒ‡

ïËÒÚ‡? éÌ‡ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ Ì‡ ‚Ë‰Û Ì‡-

ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÒÚÂ˜‡-

ÎËÒ¸ Ò çËÏ, ÌÂ ÏÓ„ÎË Ö„Ó ÌÂ ÒÔÓ-

ÒËÚ¸, ˜ÚÓ éÌ ÔÓÔÓ‚Â‰ÛÂÚ. ÇÓÚ ÌÂ‰‡‚-

ÌÓ ‚ à‚‡ÌÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ‚ í˝ÈÍÓ‚Ó,

ÔÓ„Ë· Ó‰ËÌ ÏËÒÒËÓÌÂ. éÌ ÓÒÚ‡‚ËÎ Ó

ÒÂ·Â ‚ Î˛‰flı flÍËÈ ÒÎÂ‰. äÚÓ Â„Ó

ÁÌ‡Î, „Ó‚ÓflÚ: «ùÚÓ ·˚Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ

ÓÚ ÏË‡ ÒÂ„Ó». ì ÌÂ„Ó ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó

Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ‰Ó·ÓÂ ÒÎÓ‚Ó. Ñ‚ÂË Â„Ó

Í‚‡ÚË˚ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡Í˚‚‡ÎËÒ¸ —

‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏfl ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔË‰ÚË Í

ÌÂÏÛ Ë ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl Ò‚ÓËÏ „ÓÂÏ. à

Î˛‰Ë „Ó‚ÓflÚ: «Ñ‡, Ï˚ ‚Ë‰ÂÎË, ˜ÚÓ

˝ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÂÛ˛˘ËÈ».

óÂ˜ÂÌˆ˚ Ó‰ÌÓÏÛ ÏËÒÒËÓÌÂÛ ÒÍ‡-

Á‡ÎË: «å˚ ‚Ë‰ËÏ, ˜ÚÓ Ú‚Ófl ‚Â‡ —

˝ÚÓ Ú‚ÓÈ Ó·‡Á ÊËÁÌË. í˚ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ-

ıÓÊ Ì‡ Ì‡Ò. çÓ ÔÓ˜ÂÏÛ ÚÓ„‰‡ Ú˚ ÌÂ

ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌËÌ?» «èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ, — ÓÚ‚Â-

˜‡ÂÚ, — fl ‚Â˛ ‚ ÊË‚Ó„Ó ÅÓ„‡, Ó ÍÓ-

ÚÓÓÏ „Ó‚ÓËÚ ÅË·ÎËfl!» éÌË Ò‡ÁÛ Á‡-

ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎËÒ¸: «çÛ-Í‡ ‡ÒÒÍ‡ÊË Ì‡Ï

·ÓÎ¸¯Â!»

äÓ„‰‡ Î˛‰Ë ‚Ë‰flÚ Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸, ÓÌË

‚ÓÒÔËÌËÏ‡˛Ú ÂÂ Í‡Í ‚˚ÁÓ‚. ÖÒÎË Ï˚

‚ÒÂ„‰‡ Á‡Í˚Ú˚, ‚ÒÂ„‰‡ Ò ÓÁ‡·Ó˜ÂÌ-

Ì˚Ï ÎËˆÓÏ ÔÓ·Â„‡ÂÏ ÏËÏÓ, Ó˜ÂÌ¸

ÒÔÂ¯ËÏ, ÓÌË ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Â¯‡ÚÒfl ÌË

Ó ˜ÂÏ ÒÔÓÒËÚ¸. çÓ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ÔÂ-

Í‡ÒÌ‡fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ò

ÌËÏË: ıËÒÚË‡ÌÒÍËÂ Ô‡Á‰ÌËÍË ÒÚ‡ÎË

Ú‡‰ËˆËÂÈ ‰Îfl Ì‡¯Â„Ó Ì‡Ó‰‡, ‰‡ÊÂ

Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ Ëı ÓÚÏÂ˜‡-

˛Ú. à Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÊÂÏ ÒÔÓÒËÚ¸

Ò‚ÓËı ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı ËÎË ÒÓÒÂ‰ÂÈ: «Ä ‚˚

ÁÌ‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Á‡ Ô‡Á‰ÌËÍ?» ÖÒÚ¸

ÏÌÓ„Ó Ë ‰Û„Ëı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ,

˜ÚÓ·˚ Á‡„Ó‚ÓËÚ¸ Ó ëÔ‡ÒËÚÂÎÂ. ïËÒ-

ÚÓÒ ÒÍ‡Á‡Î: «Ç˚ ·Û‰ÂÚÂ åÌÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂ-

ÎflÏË». Ä ÂÒÎË Ï˚ ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌflÂÏ Ö„Ó

ÔÓÛ˜ÂÌËfl, ÌÂ ÓÔ‡‚‰˚‚‡ÂÏ Ö„Ó ‰Ó‚Â-

Ëfl, ÚÓ ÌÂ ÒÚÓËÚ ËÒÍ‡Ú¸ ÔË˜ËÌ˚

Ì‡¯Ëı ÌÂÒ˜‡ÒÚËÈ, ÔÂÂÊË‚‡ÌËÈ Ë

ÏÓÎ˜‡ÌËfl ÅÓ„‡ ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ Ì‡¯Ë ÏÓ-

ÎËÚ‚˚. ÖÒÎË Ï˚ ÌÂ ·Û‰ÂÏ Í‡Í ıËÒÚË‡-

ÌÂ ÔËÎÂÊÌÓ ËÒÔÓÎÌflÚ¸ Ì‡¯Â ‰ÂÎÓ,

ÍÓÚÓÓÂ Ì‡Ï ÉÓÒÔÓ‰¸ ‰Ó‚ÂËÎ, ÚÓ Ó‰-

Ì‡Ê‰˚ ÔË‰fl ÚÛ‰‡, Ï˚ ÛÒÎ˚¯ËÏ: «ü

ÌÂ ÁÌ‡Î ‚‡Ò».

ç‡¯Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, Ì‡¯Â ÔË-

Á‚‡ÌËÂ — ˝ÚÓ ÌÂ ‡·Ó˜ÂÂ ‚ÂÏfl, Á‡

ÍÓÚÓÓÂ Ï˚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ Á‡ÔÎ‡ÚÛ. ùÚÓ —

ÊËÁÌ¸. èÓ˝ÚÓÏÛ, ÍÓ„‰‡ Ï˚ „Ó‚ÓËÏ Ó

ÏËÒÒËË, fl ıÓÚÂÎ ·˚, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ Û‚Ë‰Â-

ÎË ‚ àËÒÛÒÂ ïËÒÚÂ ÏËÒÒËÓÌÂ‡, ÍÓÚÓ-

˚È ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒ‚flÚËÎ ëÂ·fl ÌÂÒÍÓÎ¸-

ÍËÏ Ú˚Òfl˜‡Ï Ô‡ÎÂÒÚËÌˆÂ‚ ËÎË ÊËÚÂ-

ÎflÏ àÂÛÒ‡ÎËÏ‡ Ë Â„Ó ÓÍÂÒÚÌÓÒÚÂÈ,

ÌÓ ˜ÚÓ  éÌ ËÒÔÓÎÌflÎ ë‚ÓÂ ÒÎÛÊÂÌËÂ

‰Îfl ÚÓ„Ó ÍÛ„‡ Î˛‰ÂÈ, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı

ÊËÎ, ÛÏÂ Ë ÒÚ‡Î ÔË˜ËÌÓÈ ëÔ‡ÒÂÌËfl

‰‡ÊÂ ‰Îfl Ì‡Ò, ÊË‚Û˘Ëı ‚ êÓÒÒËË. ÇÓÚ

˝Ú‡ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÒÚ¸ Ö„Ó, Î˛·Ó‚¸ Í

ÅÓ„Û, Ö„Ó ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ ÅÓ„Û Ò‰ÂÎ‡ÎË

‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ‰Îfl ‚ÒÂı, ÊË‚Û-

˘Ëı ‚ Ì‡¯ÂÈ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ, ÌÂÔË‚ÂÚÎË-

‚ÓÈ ÒÚ‡ÌÂ, Ë ÂÒÎË Á‰ÂÒ¸ ïËÒÚÓÒ, ÚÓ

Ë Ì‡¯‡ ÒÚ‡Ì‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Û˛ÚÌÓÈ.

* * *
üÍÛ˛ Í‡ÚËÌÛ ÊËÁÌË ÏÓÎÓ‰Ó„Ó

ÏËÒÒËÓÌÂ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ ÒÓ·‡‚¯ËÏÒfl

ëÚÂÔ‡Ì äÓ‚‡ÎÂ‚ ‚ ‡ÒÒÍ‡ÁÂ Ó Ò‚ÓÂÏ

ÒÎÛÊÂÌËË ‚ „. ôÂÍËÌÂ.

— Ç ˝ÚÓÚ „ÓÓ‰ ‚ íÛÎ¸ÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸

fl ÔÂÂÂı‡Î ‚ÒÂÈ ÒÂÏ¸ÂÈ — Ò ÊÂÌÓÈ Ë

Â·ÂÌÍÓÏ, — ÔÓ‚Â‰‡Î ˝ÚÓÚ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ

·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍÓÈ ÒÂÏËÌ‡ËË. — ëÌflÎË Ï˚

Á‰ÂÒ¸ Í‚‡ÚËÛ. ë ‡·ÓÚÓÈ ÚÛ‰ÌÓ, ‰‡

Ë ıËÏË˜ÂÒÍËÂ Á‡‚Ó‰˚ ÌÂ ÔË·‡‚Îfl˛Ú

„ÓÓÊ‡Ì‡Ï Á‰ÓÓ‚¸fl. ç‡ÒÂÎÂÌËÂ —

ÓÍÓÎÓ 100 Ú˚Ò. ñÂÍÓ‚¸ ÖïÅ — Ó‰Ì‡,

ÌÂÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ‡fl. ÑÓÏ ÏÓÎËÚ‚˚ ÚÓ˜-

ÌÂÈ Ì‡Á‚‡Ú¸ ‰ÓÏËÍÓÏ, ‰‡ Ë ÚÓÚ ÒÚ‡Î

ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ÒÛ‰Â·Ì˚ı ÚflÊ·. ç‡ıÓ‰ËÚÒfl

ÓÌ Ì‡ ÓÍ‡ËÌÂ „ÓÓ‰‡, ÏÂÒÚÓ ÌÂ ·ÓÈ-

ÍÓÂ. à ‚ÒÂ ÊÂ ‚ ˆÂÍ‚Ë ÂÒÚ¸ ‰Û¯Ë ÌÂ

ÁÌ‡˛˘ËÂ ÛÌ˚ÌËfl. å˚ ÒÓÁ‰‡ÎË „ÛÔ-

Ô˚ — ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌÛ˛, ·Î‡„Ó‚ÂÒÚËfl. èÓ-

‚ÂÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Â‚‡Ì„ÂÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı

ÏÂÓÔËflÚËÈ. çÂ ÏÂÌÂÂ 800 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ

ËÁ ÏË‡ ÒÎ˚¯‡ÎË Ì‡¯Ë ÔÓÔÓ‚Â‰Ë Ó

ïËÒÚÂ, ÔÓÒÏÓÚÂÎË ÍËÌÓÙËÎ¸Ï Ó· àË-

ÒÛÒÂ. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ì‡¯Â„Ó ·Î‡„Ó‚ÂÒ-

ÚËfl ÔÓÍ‡flÎËÒ¸ ÔflÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ä‡ÊÂÚÒfl,

˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂÏÌÓ„Ó. çÓ ‚ ôÂÍËÌÓ ˝ÚÓ

ÛÊÂ ‡‰ÓÒÚ¸ ‰Îfl ˆÂÍ‚Ë.

ëÓ·‡ÌËÂ Ò Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂÏ ÔË-

ÌflÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÏËÒÒËÓ-

ÌÂ‡, ÍÓÚÓÓ„Ó ÇÚÓ‡fl ÏÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl

ˆÂÍÓ‚¸ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌÓ.

èÓÒÎÂ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËfl

ıÓÓÏ „ËÏÌ‡, Ì‡ Í‡ÙÂ‰Û ÔÓ‰ÌflÎÒfl

ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ÖïÅ

ûËÈ äËËÎÎÓ‚Ë˜ ëËÔÍÓ. Ç Â„Ó ÔÓ-

ÔÓ‚Â‰Ë Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ÔÓÁ‚Û˜‡ÎË ÌÓÚ˚

ÚÂ‚Ó„Ë Ó ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂÏ ÏÓ‡Î¸ÌÓÏ

ÒÓÒÚÓflÌËË Ì‡Ó‰‡ Ë ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ‚˚-

‡ÁËÎ‡Ò¸ Ì‡‰ÂÊ‰‡ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ıËÒÚË‡-

ÌÂ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ‚ÌÂÒÚË ‰Ó·˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚

ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÍËÁËÒ‡.

— Ç˚ ‚ÒÂ ‚Ë‰ËÚÂ, ˜ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÏË

ÒÚÓÌÂÚ ÓÚ ·ÂÁ·ÓÊËfl, — ÒÍ‡Á‡Î û.ä.

ëËÔÍÓ. — 145 ÏÎÌ. ÓÒÒËflÌ ‚ Ô¸flÌÍÂ,

‚ Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË Ë‰ÛÚ ‚ ‡‰. Å‡Ú¸fl Ë

ÒÂÒÚ˚, ÔÓ‡ ÔÓ·Û‰ËÚ¸Òfl ÓÚ ·Î‡„Ó‰Û-

¯Ëfl. ïËÒÚÓÒ — ÅÓ„, ÔË¯Â‰¯ËÈ ‚Ó

ÔÎÓÚË, — ‰‡ÂÚ Ì‡Ï ÔËÏÂ ÒÔ‡ÒËÚÂÎ¸-

ÌÓ„Ó ÔÓ‰‚Ë„‡.

å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‰ÓÈÚË Í åÂÒÒËË Ë

Á‡fl‰ËÚ¸Òfl Ö„Ó ÏËÒÒË‡ÌÒÚ‚ÓÏ, éÌ ÒÍ‡-

Á‡Î Û˜ÂÌËÍ‡Ï: «Ç˚ ÔËÏÂÚÂ ÒËÎÛ,

ÍÓ„‰‡ ÒÓÈ‰ÂÚ Ì‡ ‚‡Ò ÑÛı ë‚flÚÓÈ, Ë

·Û‰ÂÚÂ åÌÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎflÏË ‚ àÂÛÒ‡ÎË-

ÏÂ, Ë ‚Ó ‚ÒÂÈ àÛ‰ÂÂ, Ë ë‡Ï‡ËË, Ë

‰‡ÊÂ ‰Ó Í‡fl ÁÂÏÎË» (ÑÂflÌ. 1:8).

Ç˚ ÔÓÏÌËÚÂ, Í‡Í àËÒÛÒ ‚Ó¯ÂÎ

ÒÍ‚ÓÁ¸ Á‡ÔÂÚ˚Â ‰‚ÂË Í Û˜ÂÌËÍ‡Ï Ë

ÒÍ‡Á‡Î: «åË ‚‡Ï! ä‡Í ÔÓÒÎ‡Î åÂÌfl

éÚÂˆ, Ú‡Í Ë ü ÔÓÒ˚Î‡˛ ‚‡Ò» (àÌ.

20:19,21).

å˚, ÒÓ·‡‚¯ËÂÒfl ‚ ˝ÚÓÏ ÔÂÍ‡Ò-

ÌÓÏ ı‡ÏÂ, ‚˚ÔÓÎÌflÂÏ ÎË Ï˚ ÔÓÛ˜Â-

ÌËÂ ÉÓÒÔÓ‰‡ ÔÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Ú¸ Ö‚‡Ì„Â-

ÎËÂ ñ‡ÒÚ‚Ëfl?

å˚ Ò ‚‡ÏË ÊË‚ÂÏ ‚ ÒÎË¯ÍÓÏ

‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÏËÂ, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó Á‡‰Â-

‚‡ÎË Ì‡¯Ë ÔÓÔÓ‚Â‰Ë. ÇÒÂ ‡ˆËÓÌ‡Î¸-
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ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ, ‚ÒÂ ÔÓÒ˜ËÚ‡ÌÓ ÒÂ-

„Ó‰Ìfl ‚ Ó„ÓÏÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡

Ë ‚ ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡: Í‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò

ÊË‚ÂÚ ÔÓ ÊÂÒÚÍÓÈ ÒıÂÏÂ: ‚ 7-00 —

ÔÓ‰˙ÂÏ, ‚ 7-30 — Ú‡Ï‚‡È. 8-00 —

Ì‡˜‡ÎÓ ‡·Ó˜Â„Ó ‰Ìfl, ÔÓÚÓÏ ÔÂÂ˚‚

Ì‡ Ó·Â‰, Ë — ‚ Ó·‡ÚÌ˚È ÔÛÚ¸, ÛÊËÌ,

ÚÂÎÂ‚ËÁÓ, ÒÓÌ. à Ú‡Í Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸.

äÓ„‰‡ ÊÂ Ì‡Ï ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÔÓÛ˜ÂÌËÂ

àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡? ùÚÓÚ ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È

ÏË ÛÊÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ ‰Îfl Ì‡Ò ‡ÒÔËÒ‡-

ÌËÂ ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í Ï˚ Ó‰ËÎËÒ¸. ÇÒÂ

‡ÒÔËÒ‡ÌÓ ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‰Ìfl.

Ä „‰Â Ì‡ ˝ÚÓÈ ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ‰ÓÓ„Â ÏÂÒ-

ÚÓ ‰Îfl Ì‡Ò Í‡Í ·Î‡„Ó‚ÂÒÚÌËÍÓ‚?

çÂ‰‡‚ÌÓ Ï˚ Ó·˘‡ÎËÒ¸ Ò ·‡Ú¸flÏË

ËÁ ëòÄ. çÂÚ ÒÚ‡Ì˚ ·ÓÎÂÂ ‡ˆËÓÌ‡Î¸-

ÌÓÈ. àı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Á‡ÍÓÌ˚ ÓÒÌÓ-

‚‡Ì˚ Ì‡ Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËı ÔËÌˆËÔ‡ı Ë Ó·-

˘ÂÒÚ‚Ó ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ

Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Í‡¸ÂÛ: ÒÓ·Î˛‰‡È ‡ˆËÓÌ‡Î¸-

Ì˚Â ÌÓÏ˚, Ë Ú˚ ÒÏÓÊÂ¯¸ ÔËÓ·ÂÒ-

ÚË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ‡·ÓÚÛ, Ò˜ÂÚ ‚ ·‡ÌÍÂ,

‰ÓÏ. åËÎÎËÓÌ˚ Ú‡ÍËı ÛÒÔÂ‚‡˛˘Ëı Î˛-

‰ÂÈ. ÇÒÂ Û ÌËı ÂÒÚ¸. çÂÚ Ó‰ÌÓ„Ó —

Ò˜‡ÒÚ¸fl. Ç ‰Û¯Â, „‰Â ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ïË-

ÒÚÓÒ — Ú‡Ï ÁËfl˛˘‡fl ÔÛÒÚÓÚ‡, Ë ˜ÂÎÓ-

‚ÂÍ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÂÏ ÂÂ Á‡ÔÓÎÌËÚ¸.

áËfl˛˘‡fl ‡Ì‡, Ë ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ, Í‡ÍËÏ ÎÂ-

Í‡ÒÚ‚ÓÏ ÒÔ‡Ò‡Ú¸Òfl. é· ˝ÚÓÏ „Ó‚ÓË-

ÎË Ì‡¯Ë ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÂ „ÓÒÚË.

å˚ ÁÌ‡ÂÏ Ò ‚‡ÏË ˝ÚÓ ÒÓÒÚÓflÌËÂ

‰Û¯Ë. ÅË·ÎËfl ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡Ï Ó ëÓ-

ÎÓÏÓÌÂ. éÌ Ô˚Ú‡ÎÒfl Ì‡ÈÚË Ò˜‡ÒÚ¸Â ‚

ÏÛ‰ÓÒÚË, ‚ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Â, ‚Ó ‚Î‡ÒÚË, Ë

‰ÓÒÚË„ Ú‡ÍËı ‚˚ÒÓÚ, Ó ÍÓÚÓ˚ı ÌËÍÚÓ

ËÁ Ì‡Ò Ò ‚‡ÏË ÌÂ ÏÂ˜Ú‡ÂÚ. çÓ Í‡Í

ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÒÚË„‡Î ‚Â¯ËÌ˚, ÔÓ‰ÔËÒ˚-

‚‡Î ÒÂ·Â ÔË„Ó‚Ó: «ÇÒÂ ÒÛÂÚ‡ Ë ÚÓÏ-

ÎÂÌËÂ ‰Ûı‡!»

Ñ‡, Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËÂ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë ÏÓÊÌÓ

‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ÔÓ‚ÂÒÚË ‚ Á‡ÍÓÌ˚ Ó·-

˘ÂÒÚ‚‡, ‚ Ô‡‚ËÎ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl, ‚ ÒıÂ-

ÏÛ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÒÚË. çÓ Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ —

˝ÚÓ ÌÂ ÔÓÔÓ‚Â‰¸ Ò Í‡ÙÂ‰˚, Ë ÌÂ

Í‡Ï‡ÌÌ‡fl ÍÌËÊÍ‡, ÍÓÚÓÛ˛ ÏÓÊÌÓ

ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸, ÂÒÎË ÔÓ‰ ÛÍÓÈ ÌÂ ÓÍ‡ÊÂÚÒfl

Í‡ÒÓ˜ÌÓ„Ó ÊÛÌ‡Î‡. çÂÚ! Ö‚‡Ì„Â-

ÎËÂ — ˝ÚÓ ÊËÁÌ¸. ïËÒÚË‡ÌÒÚ‚Ó — ˝ÚÓ

ÊËÁÌ¸, ‚ÓÚ ‚ ˝ÚÓÏ Ò‡ÏÓÏ ëÓ‰ÓÏÂ, ÌÓ

ÒÓ ïËÒÚÓÏ. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÓ ÒÎÂ-

Á‡ÏË, ÒÓ ÒÍÛ‰ÓÒÚ¸˛ Ì‡ ÒÚÓÎÂ Ë ‚ Ó‰ÂÊ-

‰Â, ‚ ÔÂÁËÚÂÎ¸Ì˚ı ‚Á„Îfl‰‡ı ÓÍÛ-

Ê‡˛˘Ëı Î˛‰ÂÈ, ÒÓÒÎÛÊË‚ˆÂ‚ Ë Ì‡-

˜‡Î¸ÒÚ‚‡, ‰‡ÊÂ ‚ „ÎÛÏÎÂÌËË, ÍÓ„‰‡

„Ó‚ÓflÚ ‚ ÎËˆÓ: «Ä, ·‡ÔÚËÒÚ?! Ñ‡ ˝ÚÓ

Ò‡Ï‡fl ÁÎÓ‚Â‰Ì‡fl ÒÂÍÚ‡!» çÓ ÔÂ‰ ÎË-

ˆÓÏ ˝ÚÓÈ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ‚‡Ê‰Â·ÌÓÒÚË

ıËÒÚË‡ÌËÌ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÌÂÍÓÎÂ·ËÏ ‚ „ÓÎ-

„ÓÙÒÍÓÈ Î˛·‚Ë Í ˝ÚËÏ Î˛‰flÏ.

ëÂ„Ó‰Ìfl Ï˚ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÏ ‚ÂÎË˜‡È-

¯ÂÂ ËÒÍÛ¯ÂÌËÂ, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ÓÁÓ-

‰ËÚ¸Òfl, ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í ÚÂÏ ËÒÚÓÍ‡Ï, Í

ÍÓÚÓ˚Ï ÔËÁ˚‚‡ÂÚ Ì‡Ò àËÒÛÒ: «Ç˚

ÔËÏÂÚÂ ÒËÎÛ, Ë ·Û‰ÂÚÂ åÌÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎfl-

ÏË». ç‡¯‡ ÏËÒÒËfl Ì‡ ÁÂÏÎÂ Á‡ÍÎ˛˜‡-

ÂÚÒfl ËÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ — ·˚Ú¸ Ò‚Ë‰ÂÚÂ-

ÎflÏË. ç‡¯Ë Á‡·ÓÚ˚ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÓÒÚ‡‚-

Îfl˛Ú Ì‡Ò — ÓÊ‡Ú¸ ‰ÂÚÂÈ, ‚ÓÒÔËÚ˚-

‚‡Ú¸ Ëı, Ó‰Â‚‡Ú¸, ‰‡ÊÂ ÔÎ‡Í‡Ú¸ Ó ÌËı,

ÌÓ ÏËÒÒËfl Ì‡¯‡ — ÔÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Ú¸

Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ó ÉÓÒÔÓ‰Â,

ÁÌ‡Ú¸ Ö„Ó. ÖÒÎË Ï˚ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË, Ï˚

‰ÓÎÊÌ˚ ÁÌ‡Ú¸ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡ ÎË˜ÌÓ,

ÁÌ‡Ú¸ Ö„Ó ÊËÁÌ¸, Ö„Ó ÒËÎÛ, Ö„Ó ‰ÂÎÓ.

åË ÒÂ„Ó‰Ìfl Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÒÓÒÚÓfl-

ÌËË ÒÛ‰Â·ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡: ÔÓÍÛÓ-Ó·-

‚ËÌËÚÂÎ¸, ÒÛ‰¸fl, ‡Á·Ë‡˛˘ËÈ ‰ÂÎÓ,

‡‰‚ÓÍ‡Ú. ëÛ‰ËÚÒfl ‰¸fl‚ÓÎ Ò ÅÓ„ÓÏ. í‡Í-

ÊÂ, Í‡Í ÍÓ„‰‡-ÚÓ Á‡ àÓ‚‡: ÒÚ‡‚fl ÔÓ‰

ÒÓÏÌÂÌËÂ Â„Ó ‚ÂÛ, Â„Ó ÔÂ‰‡ÌÌÓÒÚ¸

ÉÓÒÔÓ‰Û ÓÌ „Ó‚ÓËÚ: «äÓÊ‡ Á‡ ÍÓÊÛ, ‡

Á‡ ÊËÁÌ¸ Ò‚Ó˛ ÓÚ‰‡ÒÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÒÂ,

˜ÚÓ ÂÒÚ¸ Û ÌÂ„Ó» (àÓ‚. 2:4). ùÚÓÚ ‰¸fl-

‚ÓÎ, ÍÓÚÓ˚È ÔÂÊ‰Â ·˚Î ıÂÛ‚ËÏÓÏ,

ÚÂÔÂ¸ „Ó‚ÓËÚ: «óÂÏ fl ıÛÊÂ ÅÓ„‡?! ü

ÚÓÊÂ ÏÓ„Û ·˚Ú¸ Í‡Í éÌ. ÇÁÓÈ‰Û Ì‡

‚˚ÒÓÚ˚ Ó·Î‡˜Ì˚Â, ÒÚ‡ÌÛ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÇÒÂ-

‚˚¯ÌÂÏÛ». à ÌÂ Ò‚Â„ Â„Ó ÅÓ„. ëÂ-

„Ó‰Ìfl ˝Ú‡ Ë‰ÂÓÎÓ„Ëfl ÔËÒ‚ÓÂÌËfl

·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Í‡˜ÂÒÚ‚ Ë ‚˚ÒÓÚ ‚ÎÂ-

˜ÂÚ Î˛‰ÂÈ-·ÂÁ·ÓÊÌËÍÓ‚. ÅÓ„ ˜Â‚‡,

‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÒÚË, ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ÒÚ‚‡ ·ÓÂÚ-

Òfl ÒÂ„Ó‰Ìfl Ò ÅÓ„ÓÏ Ò‚flÚÓÒÚË, ÔÓÒÎÛ-

¯‡ÌËfl, ‚Â˜ÌÓÈ ÊËÁÌË, ‚Â˚. à ˝ÚÓÚ

ÍÌflÁ¸ ÏË‡ ‚Â‰ÂÚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÒËÎ˚ Ó·Ó-

Î¸˘ÂÌËfl Ì‡ Ì‡¯Ë ÛÎËˆ˚, ‚ Ì‡¯Ë ˆÂÍ-

‚Ë, Ë ÓÌ ËÏÂÂÚ ÌÂÏ‡Î˚È ÛÒÔÂı. èÓ˜Â-

ÏÛ? èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ï˚ ÚÓÊÂ Û‚ÎÂÍ‡ÂÏÒfl

‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂÏ ‰ÓÒÚË-

ÊÂÌËfl ÁÂÏÌ˚ı ·Î‡„, ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ Í‡¸Â-

Â, ‚ ÔËÓ·ÂÚÂÌËË ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â„Ó

˜ËÒÎ‡ ‚Â˘ÂÈ. å˚ „Ó‚ÓËÏ Ó‰ÌÓ, ‡ ÊË-

‚ÂÏ Ú‡ÍÊÂ Í‡Í Ì‡¯Ë ÒÓÒÂ‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â

ÌÂ ÏÓÎflÚÒfl ÅÓ„Û. Ñ‡ Â˘Â ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸

·ÓÎ¸¯Â Ëı Á‡‚Ë‰ÛÂÏ ÚÂÏ, Û ÍÓ„Ó Í‚‡-

ÚË‡ ·ÓÎ¸¯Â, Ï‡¯ËÌ‡ ÌÓ‚ÂÈ. å˚ —

Û˜‡ÒÚÌËÍË ˝ÚÓ„Ó ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËfl ‚ ÔÓ-

ÚÂ·ÎÂÌËË, ‚ ÔÂÒÚËÊÂ. çÓ ‡Á‚Â ÅÓ„

ÒÓ¯ÂÎ Ì‡ ÁÂÏÎ˛ Ë ÛÏÂ Ì‡ ÍÂÒÚÂ ‰Îfl

ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Û Ì‡Ò ‚ ‰ÓÏÂ ÒÚ‡ÎÓ ·ÓÎ¸-

¯Â ÔÓÁÓÎÓ˜ÂÌÌ˚ı Î‡ÏÔÓ˜ÂÍ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡

Ì‡Ò Û·‡ıË Ë ‰ÊËÌÒ˚ ·˚ÎË ÔÓÏÓ‰ÌÂÈ?

ÖÒÎË ‚ ˝ÚÓÏ Ì‡¯Â ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó, Ì‡¯Â

ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ÒÚ‚Ó — „Ó¯ ˆÂÌ‡ ÂÏÛ,

ÔÛÒÚ¸ ÓÌÓ Ò„ÓËÚ! ÇÂ‰¸ Ï˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ-

Â‰ÂÂÏÒfl ËÁ-Á‡ ÌÂ„Ó.

çÂÚ! Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ ÚÂ·ÛÂÚ ÓÚ Ì‡Ò ËÌÓ-

„Ó. ÅÓ„ ÔËÁ˚‚‡ÂÚ Ì‡Ò Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚

˝ÚÓÏ ÏËÂ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÒÛ-

Ï‡Ò¯ÂÒÚ‚ËÂÏ. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ

Î˛·ËÚ ÏË, ‰Îfl Ì‡Ò — ÒÓ Ë Ô‡ı.

ÄÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ „Ó‚ÓËÚ: «ü ÓÚ ‚ÒÂ„Ó

˝ÚÓ„Ó ÓÚÍ‡Á‡ÎÒfl. ì ÏÂÌfl ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ,

‰‡ÊÂ Á‡ÍÓÌ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÏÛ ÏÌÂ Ó·ÂÚÓ-

‚‡ÌÓ ÅÓÊËÂ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ. çÓ ïËÒ-

ÚÓÒ fl‚ËÎÒfl ÏÌÂ Ë ÓÚÍ˚Î ÌÓ‚Û˛ ÏËÒ-

ÒË˛. ü Ë‰Û ‡‰Ë ïËÒÚ‡!» à ‚˚·Ó Â„Ó

·˚Î — ÌÂ ÍÓÏÙÓÚ‡·ÂÎ¸Ì˚È ÓÙËÒ, ÌÂ

‚˚ÒÓÍ‡fl ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ Ë Ó·ËÎ¸Ì‡fl Á‡-

ÔÎ‡Ú‡, ‡ Ì‡ÒÏÂ¯ÍË, „ÓÌÂÌËfl, Ë, Ì‡ÍÓ-

ÌÂˆ, Â„Ó ÔË‚ÂÁÎË Í‡Í ‡ÂÒÚ‡ÌÚ‡ ‚

êËÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÛ‰ËÚ¸ ÔÂÂ‰ ‚ÒÂÏË Ë

ÎË¯ËÚ¸ ‰˚ı‡ÌËfl. à Í‡Ê‰˚È ËÏÎflÌËÌ

ÏÓ„ ÂÏÛ Ò‡ÏÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸: «çÛ

˜ÚÓ? Å˚ÎÓ Û ÚÂ·fl Ë ‰Ó·Ó, Ë ˜ÂÒÚ¸, Ë

ÒÎ‡‚‡, ÌÓ Ú˚ ËÁ·‡Î ÔÓÛ„‡ÌËÂ!»

à ÒÂ„Ó‰Ìfl Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ ÚÂ·ÛÂÚ ÓÚ

Ì‡Ò ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÅÓÊË-

Â„Ó ÔÓÛ˜ÂÌËfl, ÒÎÛÊÂÌËfl ÉÓÒÔÓ‰Û. çÓ

‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÏ‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡-

ÚÓ˜ÌÓ. ç‡ÔÓÚË‚, ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÚÛÚ

ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÏÂı‡. å˚ ÒÓÓ·‡Ê‡ÂÏ: ‚ÓÚ

ÔÓÂ‰Û ‚ ÌÓ‚˚Â ÏÂÒÚ‡, ‚ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸

Á‡·˚Ú˚È ‚ÒÂÏË „ÓÓ‰Ë¯ÍÓ, Ú‡Ï ÌË

‡·ÓÚ˚, ÌË ÊËÎ¸fl, ‰‡ Â˘Â, ÏÓÊÂÚ

·˚Ú¸, ÔÓÒÎÂ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ Í‡Ú‡ÒÚÓ-

Ù˚, ‚Ó‰Â óÂÌÓ·˚Î¸ÒÍÓÈ, ‚Òfl ÒÂ‰‡

ÔÓÒÚ‡‰‡Î‡. Ä Â·flÚË¯Í‡Ï ÌÛÊÌÓ

ÂÒÚ¸, Ëı ÌÛÊÌÓ Ó‰Â‚‡Ú¸, Ó·Û˜‡Ú¸. çÂÚ,

ÚÛ‰‡ Ï˚ ÌÂ ÔÓÂ‰ÂÏ!

ÅÓ„ „Ó‚ÓËÚ: «Ç˚ ÔËÏÂÚÂ ÒËÎÛ,

ÍÓ„‰‡ Ì‡ ‚‡Ò ÒÓÈ‰ÂÚ ÑÛı ë‚flÚÓÈ. Ç˚

·Û‰ÂÚÂ ÏÌÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎflÏË!» ÅÓ„ ‰‡Î ‚‡Ï

ÑÛı‡ ë‚flÚÓ„Ó, ‡ éÌ ÁÓ‚ÂÚ ‚‡Ò Í ·ÓÎÂÂ

‚˚ÒÓÍÓÏÛ ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌË˛, ˜ÂÏ ‡ˆËÓ-

Ì‡Î¸ÌÓÂ, Í ‰Ó‚ÂË˛ ·ÓÎÂÂ ÒËÎ¸ÌÓÏÛ,

˜ÂÏ ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ Ì‡ ‡Ò˜ÂÚÂ. ÅÓ„ ÔÓ-

Ò˚Î‡ÂÚ ‚‡Ò ‚ ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÏË, „‰Â

ÌÂÚ ÏÂÒÚ‡ ïËÒÚÛ.

ëÂ„Ó‰Ìfl ÔÓ‚Ò˛‰Û ‚ ·ÓÎ¸¯Ëı „Ó-

Ó‰‡ı, Ë ‚ åÓÒÍ‚Â Ú‡ÍÊÂ, Ò‡Ï˚È ·ÓÎ¸-

¯ÓÈ ‰ÂÙËˆËÚ, Ò‡Ï‡fl ÓÒÚ‡fl ÌÛÊ‰‡ Û

˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ — ‚ Ó·˘ÂÌËË. Ç ÔÂÂÔÓÎ-
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ÌÂÌÌ˚ı ˝ÎÂÍÚË˜Í‡ı, ‚ ÚÂÒÌÓÈ ÚÓÎÔÂ

Ì‡ ÛÎËˆ‡ı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ó‰ËÌÓÍ. à ‚ Ì‡¯Ëı

ÏÌÓ„Ó˝Ú‡ÊÌ˚ı ‰ÓÏ‡ı Ï˚ Á‡Í˚‚‡-

ÂÏÒfl ‚ Í‚‡ÚËÂ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Á‡Ï-

ÍÓ‚, Ï˚ ÔÛ„‡ÂÏÒfl ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚ı Á‚ÓÌ-

ÍÓ‚ ‚ ‰‚Â¸, Ì‡Ï ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡-

Â‰ËÌÂ Ò ÚÂÎÂ‚ËÁÓÓÏ. çÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ —

ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, ÓÌ ÌÛÊ‰‡-

ÂÚÒfl ‚ Ó·˘ÂÌËË. Ä ÌËÍÚÓ Ú‡Í ÌÂ ‰ÓÒ-

ÚÛÔÂÌ ‰Îfl ÒÓÍÓ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÒÂ‰˚, Í‡Í

ÅÓ„. éÌ Â‡ÎËÁÛÂÚ ëÂ·fl ‚ Ó·˘ÂÌËË Ò

Ì‡ÏË. ùÚÓ ·˚ÎÓ ‚ÂÎË˜‡È¯ÂÂ ‰ÓÒÚÓËÌ-

ÒÚ‚Ó ÔÂ‚ÓÈ ˆÂÍ‚Ë — ıËÒÚË‡ÌÂ ÒÓ-

·Ë‡ÎËÒ¸ ‚ÏÂÒÚÂ, Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ÔÂ-

ÎÓÏÎflÎË ıÎÂ·, ‚ÏÂÒÚÂ ÏÓÎËÎËÒ¸, ÔÂ-

·˚‚‡ÎË ‚ ‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÒÍÓÏ Û˜ÂÌËË. ëÂ-

„Ó‰Ìfl Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔËÏÂ-

Ó‚, ÍÓ„‰‡ ˆÂÍÓ‚¸ Ì‡˜ËÌ‡Î‡Ò¸ Ò Ú‡-

ÍÓ„Ó Ó·˘ÂÌËfl ‚ Ï‡Î˚ı „ÛÔÔ‡ı. éÌË

ÓÊ‰‡ÎËÒ¸ Í‡Í Ó·˘ÂÌËÂ Â‰ËÌÓÏ˚¯-

ÎÂÌÌËÍÓ‚, ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸ ‚ ÚÂÒÌ˚ı Í‚‡-

ÚËÍ‡ı, ÒÍÎÓÌflÎËÒ¸ Ì‡‰ ÒÚ‡ÌËˆ‡ÏË

ÅË·ÎËË. å˚ ÔÓÏÌËÏ, Í‡Í ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı

„ÓÌÂÌËÈ — ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÓÏ ÓÚÓ·‡-

ÎË, ÒÎÛÊËÚÂÎÂÈ ‡ÂÒÚÓ‚‡ÎË, ‡ ˆÂ-

ÍÓ‚¸ — ÔÓ ‰‚ÓÂ, ÔÓ ÚÓÂ — ÒÓ·Ë‡-

ÂÚÒfl: ÒÚ‡Í‡Ì ˜‡fl, Ó‰Ì‡ ÍÌË„‡ Ö‚‡Ì„Â-

ÎËfl Ì‡ ‚ÒÂı, ÒÎÂÁ˚ Ë ‡‰ÓÒÚÌÓÂ ÔÂ-

ÌËÂ — ÊË‚ÓÂ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Á‡ ÉÓÒÔÓ-

‰ÓÏ ïËÒÚÓÏ.

ÇÓÁÏÓÊÌÓ ˝ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl?

î‡ÍÚ˚ „Ó‚ÓflÚ: ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ äËÚ‡Â

‡ÒÚÂÚ ˜ËÒÎÓ Û‚ÂÓ‚‡‚¯Ëı ‚ Ì‡¯Â„Ó

ëÔ‡ÒËÚÂÎfl. Ç åÓÌ„ÓÎËË ·ÓÎ¸¯Â ıËÒ-

ÚË‡Ì, ˜ÂÏ ‚ êÓÒÒËË. à ‚ÒÂ ÔÓ·ÛÊ-

‰ÂÌËÂ Ë‰ÂÚ ËÏÂÌÌÓ ˜ÂÂÁ Ú‡ÍÓÂ Ò‚Ë-

‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÓÚ ÒÂ‰ˆ‡ Í ÒÂ‰ˆÛ. ÇÂÛ-

˛˘ËÂ ‚ıÓ‰flÚ ‚ Ó·˘ÂÌËÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏË

·ÎËÁÍËÏË, ÁÌ‡ÍÓÏ˚ÏË, ÒÓÒÂ‰flÏË. éÌË

Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Ó àËÒÛÒÂ ïËÒÚÂ.

ÜËÁÌ¸ Ò ÅÓ„ÓÏ ÚÂ·ÛÂÚ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ-

˜ÂÌÌÓÒÚË ‰Ûı‡. ëÛÂÚ‡ ÏË‡ ÌÂ ‰‡ÂÚ

˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÒÓ·‡Ú¸Òfl Ò Ï˚ÒÎflÏË. ç‡Ï

Í‡ÊÂÚÒfl ËÌÓ„‰‡, ˜ÚÓ Ï˚ ÒÚ‡ÎË ÌÂÒÓ-

‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË, Ï˚ ÓÚÒÚ‡ÂÏ ÓÚ ÏË‡, Ë

Ì‡Ï ıÓ˜ÂÚÒfl Â„Ó ‰Ó„Ì‡Ú¸. à ‚ÓÚ ‚

Ì‡¯Ëı ˆÂÍ‚flı ÛÊÂ Á‚Û˜‡Ú ÔÂÒÌË ÔÓ-

ÒÎ‡‚ÎÂÌËfl, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ËÒÔÓÎÌËÚÂÎË

ÒÚ‡‡˛ÚÒfl ÔÓ ÒÚËÎ˛ ‰Ó„Ì‡Ú¸ å‡ÈÍÎ‡

ÑÊÂÍÒÓÌ‡ ËÎË îËÎËÔÔ‡ äËÍÓÓ‚‡. à

Á‰ÂÒ¸ ‚ÒÂ ‡ÚË·ÛÚ˚ ÏÓ‰˚ — „ÓıÓÚ,

‰˚Ï, ÏÂÎ¸Í‡ÌËÂ Ó„ÌÂÈ, ÔÓ‰Ú‡ÌˆÓ‚ÍË.

à ‰ÛÏ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÎfl¯Û˘ÂÂ ıËÒÚË‡ÌÒÚ-

‚Ó Á‡‚Ó˛ÂÚ ÏË, Û‚ÎÂ˜ÂÚ Â„Ó Á‡ ÒÓ-

·ÓÈ! çÂÚ, ‰ÛÁ¸fl, îËÎËÔÔ‡ äËÍÓÓ‚‡

ÌËÍÓ„‰‡ Ì‡Ï ÌÂ ‰Ó„Ì‡Ú¸. çÓ ÂÒÚ¸ ÎË ‚

ÔÎflÒÍÂ ÏÂÒÚÓ àËÒÛÒÛ ïËÒÚÛ? Ä ÂÒÎË

ÌÂÚ, ÚÓ ·ÂÒÔÓÎÂÁÌ˚ ·‡‡·‡Ì˚, Ú‡ÍÊÂ

Í‡Í Ë ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl ÏÛÁ˚Í‡, ·ÂÒÔÓ-

ÎÂÁÌ˚ „ÓÏÓ„Î‡ÒÌ˚Â ÔÓÔÓ‚Â‰Ë, ËÚÓ-

ËÍ‡, ‡ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ Û„ÓÁ˚ ‚Ó‰Â Ú‡ÍËı

Í‡Í «çÂ ÔÓÍ‡Â¯¸Òfl ÒÂ„Ó‰Ìfl, Á‡‚Ú‡

·Û‰Â¯¸ „ÓÂÚ¸ ‚ ‡‰ÒÍÓÏ ÔÎ‡ÏÂÌË».

àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ ÔÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Î ÌÂ

Ú‡Í. éÌ ÔËıÓ‰ËÎ ÚÛ‰‡, „‰Â ÒÓ·Ë‡ÎÒfl

ÔÓÒÚÓÈ Ì‡Ó‰: Ì‡ÔËÏÂ, ÔËıÓ‰ËÎ

Ì‡ ·‡Á‡, ÔÓıÓ‰ËÎ ÔÓ fl‰‡Ï, Ì‡ıÓ-

‰ËÎ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓ„Ó, ·Â‰ÌÓ„Ó, ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó,

Ò‡‰ËÎÒfl fl‰ÓÏ, Ë ÂÒÎË ·˚ÎÓ ˜ÂÏ ÔÓ-

‰ÂÎËÚ¸Òfl ËÁ Â‰˚, ‰‡‚‡Î ıÎÂ· ËÎË

fl·ÎÓÍÓ, ÔÓËÁÌÓÒËÎ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ÒÂ„Ó

ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚, ‚Ó‰Â «Ñ‡ ·Î‡„ÓÒÎÓ-

‚ËÚ ÚÂ·fl ÉÓÒÔÓ‰¸», ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ —

ÚÓÎ¸ÍÓ Î‡ÒÍÓ‚˚È ‚Á„Îfl‰, ‰ÛÊÂÒÍ‡fl

ÛÎ˚·Í‡ — Ë ˝ÚÓ„Ó ı‚‡Ú‡ÎÓ, ˜ÚÓ·˚

Ó·Ó‰ËÚ¸ ÛÒÚ‡ÎÛ˛ ‰Û¯Û. é‰ÌËÏ ‰ÛÊÂ-

ÒÍËÏ ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËÂÏ Í „ÓÌËÏÓÏÛ

Î˛‰¸ÏË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Î, ˜ÚÓ ÅÓ„

Â„Ó Î˛·ËÚ. à ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ÒÚ‡ÎË Ú‡ÍËÏË

Ò‚Ë‰ÂÚÂÎflÏË, Ì‡Ï ÌÛÊÂÌ ÉÓÒÔÓ‰¸. éÌ

ÒÂ„Ó‰Ìfl ÌÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚È, ÌÂ íÓÚ,

ÍÓÚÓÓ„Ó ËÒÛ˛Ú Ì‡ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËı

ÓÚÍ˚ÚÍ‡ı, ÒÂ‰Ë ÏÎ‡‰ÂÌˆÂ‚ Ë Ôfl-

ÌË˜Ì˚ı ‡Ì„ÂÎÓ‚ ËÎË ÍÛ‰fl‚˚ı Ó‚Â-

˜ÂÍ. ÉÓÒÔÓ‰¸ ‚ ÑÛıÂ ë‚flÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È

ÊË‚ÂÚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ Ì‡¯ÂÏ ÒÂ‰ˆÂ. åÌÂ

ıÓ˜ÂÚÒfl ÒÔÓÒËÚ¸ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ·‡Ú¸-

Â‚ Ë ÒÂÒÚÂ: «àÏÂÂ¯¸ ÎË Ú˚ ÑÛı‡ ë‚fl-

ÚÓ„Ó?».

Ä ‚ ˜ÂÏ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁ-

ÌË ÑÛı ë‚flÚÓÈ? Ç ÒÓ‚ÂÒÚË? èÒËıÓÎÓ„Ë

ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ÒÓ‚ÂÒÚ¸ — ‡ÚË·ÛÚ

˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚË Ë ÓÌ‡ ÌÂ Û

‚ÒÂı Ó·‡˘ÂÌ‡ Í ÅÓ„Û. Ç ˜ÂÏ ÊÂ ÑÛı

ë‚flÚÓÈ — ‚ÓÚ ÒÂÈ˜‡Ò, ‚Ó ÏÌÂ, ‚ ÚÂ·Â?

Ç Î˛·‚Ë, ‚ ÊÂÎ‡ÌËË ‰ÂÎflÚ¸ ‰Ó·Ó?..

Ä ÔÓ˜ÂÏÛ ‚Ó ÏÌÂ ÌÂÚ ˝ÚÓ„Ó Ó„Ìfl Ô˚Î‡-

˛˘Â„Ó? èÓ˜ÂÏÛ fl ÔË ‚ÒÚÂ˜Â Ò ÌÂ-

‚ÂÛ˛˘ËÏË ÒÓÒÂ‰flÏË ÓÔÛÒÍ‡˛ „Î‡Á‡

Ë ÌË˜Â„Ó ËÏ ÌÂ ÏÓ„Û ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÍÓÏÂ

ÛÔÂÍ‡? èÓ˜ÂÏÛ Ì‡ ÏÓÂÏ ÎËˆÂ ÔÂ˜‡Ú¸

ÛÌ˚ÌËfl, Ë fl ÌÂ „Ó‚Ó˛ ËÏ, ˜ÚÓ ÒÓ

ïËÒÚÓÏ ÏÌÂ ‡‰ÓÒÚÌÓ ÊËÚ¸? èÛÒÚ¸ fl

ÌÂ Ì‡¯ÂÎ ‚˚ÒÓÍÓÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏÓÈ ‡-

·ÓÚ˚, ÔÛÒÚ¸ ÏÂÌfl ÏÛ˜‡ÂÚ ‚˚ÒÓÍÓÂ

‰‡‚ÎÂÌËÂ, ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ fl ‚ Â˘Â

·ÓÎÂÂ Ú‡„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÌÓ ÒÓ

ïËÒÚÓÏ fl ÌË˜Â„Ó ÌÂ ·Ó˛Ò¸. ïËÒÚÓÒ

‰‡ÂÚ Ò‚Ó·Ó‰Û ÓÚ ‚ÒÂı ÛÌËÊÂÌËÈ,

ÌÂÛ‰‡˜, ÒÚ‡‰‡ÌËÈ. éÌ ‰‡Î ÏÌÂ ‰Û„ÓÂ

ËÁÏÂÂÌËÂ ÏË‡ Ë ÏÓÂÈ ÊËÁÌË. ê‡Á-

‚Â ‡ÔÓÒÚÓÎ˚, ÎË¯ÂÌÌ˚Â ‰ÓÏ‡, ÓÚÓ-

‚‡ÌÌ˚Â ÓÚ ·ÎËÁÍËı, Á‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚

ÍÓÎÓ‰ÍË, ÌÂ ÔÓÒÎ‡‚ÎflÎË Ò ‡‰ÓÒÚ¸˛

ÅÓ„‡? éÌË ÔÂÎË ‚ ‰Û¯Â: «ÉÓÒÔÓ‰Ë! å˚

·Î‡„Ó‰‡ËÏ íÂ·fl Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Û‰ÓÒÚÓË-

ÎËÒ¸ ÔËÌflÚ¸ ·ÂÒ˜ÂÒÚËÂ Á‡ í‚ÓÂ ËÏfl!»

ùÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ÑÛı ë‚flÚÓÈ ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ. éÌ

‚Â‰ÂÚ Ì‡Ò ‚ÓÔÂÍË Á‰‡‚ÓÏÛ ‡ÁÛÏÛ

ÚÛ‰‡, ÍÛ‰‡ ÛÏÌ˚È ÌÂ ÔÓÈ‰ÂÚ. éÌ ÔÓÏÓ-

„‡ÂÚ Ì‡Ï Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ú‡ÍÓÂ, ˜Â„Ó Ó˜ÂÌ¸

ÒÓÓ·‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚È ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ.

ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡Ò ËÁ·‡Î, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ Ò‚Ë-

‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ó çÂÏ. éÌ Ì‡Ò ÔÓÒ˚-

Î‡ÂÚ, Ë Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ Ö„Ó ÔÓ-

Û˜ÂÌËfl. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó Ì‡Ï ÌÛÊÌÓ ËÏÂÚ¸

ÑÛı‡ ë‚flÚÓ„Ó. Ä ˜ÚÓ·˚ ËÏÂÚ¸, Ï˚

‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú¸ ÉÓÒÔÓ‰Û. íÓ„‰‡

ÒÓÈ‰ÂÚ ÑÛı ë‚flÚÓÈ, Ë Ï˚ ÔËÏÂÏ ÒËÎÛ.

ÇÒÂ Ò‚flÁ‡ÌÓ ‚ Â‰ËÌÓÂ. à Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸

‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔËıÓ‰ËÚ¸ Í ÅÓ„Û, ˜ÚÓ·˚

ÒÍ‡Á‡Ú¸: «ÉÓÒÔÓ‰Ë, ‚ÓÚ fl. èÓ¯ÎË

ÏÂÌfl». ÖÒÚ¸ ÏËÒÒËÓÌÂ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÛÒ-

Ú‡ÌÓ‚ËÎË ‰Îfl ÒÂ·fl Ô‡‚ËÎÓ: «çÂ ÎÓ-

ÊÛÒ¸ ÒÔ‡Ú¸, ÔÓÍ‡ Ó‰ÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÌÂ

Á‡Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛... ÔÓÒÚÓ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ

ÚÂ·fl Î˛·ËÚ ÅÓ„». ùÚËı ÒÎÓ‚ ·˚‚‡ÂÚ

‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ÌÓ ˝ÚÓ — ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÑÛı‡

ë‚flÚÓ„Ó. éÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ‚ Ì‡Ò ıÓÚÂ-

ÌËÂ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. ùÚÓ Â‡Î¸ÌÓÂ ÔÓ‰-

Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ï˚ ËÏÂÂÏ ‚

ÒÂ·Â ÑÛı‡ ë‚flÚÓ„Ó. ÄÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ

„Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ˛Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë

ÅÓ„ Á‡ıÓÚÂÎ ÒÔ‡ÒÚË ÏË. ûÓ‰ÒÚ‚Ó —

˝ÚÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ

ÛÏ, ÒÓ‚ÒÂÏ Ì‡Ó·ÓÓÚ ÌÂÊÂÎË ‰ÛÏ‡ÂÚ

‡ÒÒÛ‰ÓÍ. ûÓ‰ÒÚ‚Ó — ˝ÚÓ Í‡Í ‡Á

‚ÓÔÂÍË ÎÓ„ËÍÂ ÚÂÍÛ˘Ëı ÒÓ·˚ÚËÈ, Ó·-

˘ÂÔËÌflÚ˚Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏ Ë Ô‡-

‚ËÎ‡Ï, ÓÌÓ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ Û ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı

ÓÍËÍ ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËfl: «óÚÓ Ú˚ ‰ÂÎ‡-

Â¯¸?!» ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ÓÚ‰‡Î ‚ ÊÂÚ‚Û

ë‚ÓÂ„Ó ë˚Ì‡ Ö‰ËÌÓÓ‰ÌÓ„Ó. ùÚÓ ˛Ó‰-

ÒÚ‚Ó! éÚ‰‡Î ‚ ÓÔÎ‡ÚÛ Ì‡¯Ëı „ÂıÓ‚ Ë

·ÂÁÁ‡ÍÓÌËÈ.

Ä ‡ÔÓÒÚÓÎ˚, ·Û‰Û˜Ë ËÛ‰ÂflÏË Ë ÌÓ-

Ó‰ÓÏ ÅÓÊËËÏ, ÔÓ¯ÎË ÔÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Ú¸

Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ. ùÚÓ ·˚ÎÓ ˛Ó‰ÒÚ‚Ó! à ÓÚ

Ì‡Ò ÒÂ„Ó‰Ìfl Ú‡ÍÊÂ ÚÂ·ÛÂÚÒfl ˛Ó‰ÒÚ-

‚Ó — ÓÚ‚Â„ÌÛÚ¸ Ó·Ï‡Ì˜Ë‚Û˛ ÔË‚˚˜-

ÌÛ˛ ÒıÂÏÛ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÔÓÎÛ-

˜Ëfl Ë Ë‰ÚË ÔÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Ú¸ Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ,

Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ó ÉÓÒÔÓ‰Â.

Леонид Картавенко представил общий
план миссионерского служения церкви
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ç‡¯Â Û˛ÚÌÓÂ ÔÂ·˚‚‡ÌËÂ ‚ ÒÚÂÌ‡ı

åÓÎËÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ÒÚ‡ÎÓ ÔË‚˚˜ÍÓÈ.

ùÚË ÒÚÂÌ˚ Ë ·‡ÚÒÍÓÂ Ó·˘ÂÌËÂ Á‡-

ÒÎÓÌfl˛Ú Ì‡Ò ÓÚ „ÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÏË‡. çÓ

ÏË „Ë·ÌÂÚ. à Ì‡ÒÚ‡ÎÓ ‚ÂÏfl ıËÒÚË-

‡ÌËÌÛ ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ Ò‚Ó˛

‰Û¯Û: ‚ ˜ÂÏ ÊÂ ë‚flÚÓÈ ÑÛı ÔÓfl‚Îfl-

ÂÚÒfl ‚ ÏÓÂÈ ÊËÁÌË? ëËÎ‡, ÍÓÚÓ‡fl

Ó·Â˘‡Ì‡ ÅÓ„ÓÏ, Ë ÌÂ Ì‡Ô‡ÒÌÓ — ÒÎÓ-

‚Ó ÅÓÊËÂ Ú˘ÂÚÌ˚Ï ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ! — Í‡Í

˝Ú‡ ÒËÎ‡ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‚Ó ÏÌÂ? ü —

Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ ÉÓÒÔÓ‰Û àËÒÛÒÛ ïËÒÚÛ —

ÍÚÓ ˜ÂÂÁ ÏÂÌfl ÛÁÌ‡Î Ó ïËÒÚÂ?

ÅÓ„ Ì‡Ï ÔÓÏÓÊÂÚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ˝ÚË

Á‡‰‡˜Ë, ÌÓ Ì‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÓÈÚË ‚

ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËÂ, ‚ÒÚ‡Ú¸ ‚ ÔÓ-

ÒÎÛ¯‡ÌËÂ, ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸Òfl. 10 ÏÎÌ.

ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ — ˝ÚÓ Ú‡ ÌË‚‡, Í ÍÓÚÓÓÈ

Ï˚ ÔËÁ‚‡Ì˚. Ä ‚ÔÂÂ‰Ë ‚Òfl êÓÒÒËfl.

Ä ÔÓÚÓÏ — ‰Ó Í‡fl ÁÂÏÎË. ÇÂÎËÍÓÂ

ÔÓÛ˜ÂÌËÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‚ ÒËÎÂ. ÅÓ„ Ì‡Ò

ÔÓ‚Â‰ÂÚ.

* * *
ä‡ÍËÏ ÊÂ Ó·‡ÁÓÏ ˆÂÍÓ‚¸ ÏÓÊÂÚ

ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸Òfl Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏÂ ·Î‡„Ó-

‚ÂÒÚËfl? ä‡ÍËÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË Ï˚ ÏÓÊÂÏ

‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ·˚ ÚÛ‰ËÚ¸Òfl ÔÓ

ÔÓÛ˜ÂÌË˛ ÉÓÒÔÓ‰‡? ç‡ ˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚

‰‡Î ÒËÒÚÂÏÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ Á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ

ÏËÒÒËÓÌÂÒÍËÏ ÓÚ‰ÂÎÓÏ êë ÖïÅ ãÂÓ-

ÌË‰ ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜ ä‡Ú‡‚ÂÌÍÓ. àÒÔÓÎ¸-

ÁÛfl ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ‡ÔÔ‡‡ÚÛÛ, ÓÌ

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ Ó·¯ËÌ˚È ÔÎ‡Ì ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ,

‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚È Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ó·Ó·˘ÂÌËfl

ÓÔ˚Ú‡ ·Î‡„Ó‚ÂÒÚËfl Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı

Ë‰ÂÈ. ÇÓÚ ‚ ˜ÂÏ ˝ÚÓ ÔÎ‡Ì ÒÓÒÚÓËÚ.

ÉÓÚÓ‚flÒ¸ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÓÎ¸ ÏËÒÒËË,

ˆÂÍÓ‚¸ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÓ˜ÌÓ ‚ÔËÒ‡Ú¸Òfl ‚

ÓÍÛÊ‡˛˘Û˛ „ÓÓ‰ÒÍÛ˛ ÒÂ‰Û. ùÚÓ

ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÓÍÂÒÚÌ˚Â ÏËÍÓ‡È-

ÓÌ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ıÓÓ¯Ó ÔÓËÌÙÓ-

ÏËÓ‚‡Ì˚ Ó Ì‡ÎË˜ËË Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËË

ÑÓÏ‡ ÏÓÎËÚ‚˚. èÓ‚Ò˛‰Û ‚ ÓÊË‚-

ÎÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡ÁÏÂÒ-

ÚËÚ¸ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎË Ò ÒÓÓ·˘ÂÌËÂÏ Ó ˆÂÍ-

‚Ë, ‡‰ÂÒÓÏ, Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ÏË ÍÓÓ‰Ë-

Ì‡Ú‡ÏË. ëÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ËÌÙÓÏË-

Ó‚‡Ú¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ Ó ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË

ˆÂÍ‚Ë, ÂÂ ‚ÓÒÍÂÒÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ·Ë·-

ÎÂÈÒÍËı ÍÎ‡ÒÒÓ‚. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ ÔÓ

‰ÓÏ‡Ï, ‡ Â˘Â ÎÛ˜¯Â ÔÓ ÔÓ˜ÚÓ‚˚Ï

fl˘ËÍ‡Ï ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÚ¸ Ó·˙fl‚ÎÂÌËfl,

ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó ‡ÒÔÓfl‰ÍÂ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂ-

ÌËÈ, ÔË„Î‡¯ÂÌËfl Ì‡ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â Ó·-

˘ÂÌËfl, Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÛÍ‡Á˚‚‡fl ‡‰ÂÒ

Ë ‚ÂÏfl ÏÂÓÔËflÚËÈ.

Ä ÏÓÊÌÓ Í‡Ê‰ÓÈ ÒÂÏ¸Â ÔÓ‰‡ËÚ¸

Í‡ÎÂÌ‰‡ËÍ Ò ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚ÏË ‰ÌflÏË

ıËÒÚË‡ÌÒÍËı Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚, ÓÔflÚ¸ Ú‡ÍË

ÌÂ Á‡·˚‚ ÛÍ‡Á‡Ú¸ ‡‰ÂÒ ˆÂÍ‚Ë. çÓ

‚ÓÚ ‚‡¯Â ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ ‰Ó¯ÎÓ ‰Ó

‡‰ÂÒ‡Ú‡, ÔËÌflÚÓ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÔÂ‚˚Â

ÔË¯ÂÎ ‚ ÑÓÏ ÏÓÎËÚ‚˚. éÌ — „ÓÒÚ¸

ˆÂÍ‚Ë. ÑÓÓ„ÓÈ „ÓÒÚ¸. à ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸

Â„Ó Ì‡‰Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ. çË ‚ ÍÓÂÏ

ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÎ¸Áfl ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ËÒ-

Ô˚Ú‡Î ‡‚ÌÓ‰Û¯ËÂ ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı, ÔÂ-

ÂÊË‚‡Î ÓÚ˜ÛÊ‰ÂÌÌÓÒÚ¸. Ç ˆÂÍ‚Ë ‰Îfl

„ÓÒÚÂÈ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸

„ÛÔÔ‡ ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ëfl. ÇÒÚÂÚËÚ¸ ÌÓ‚Ó-

„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸ Â„Ó Ò ÑÓ-

ÏÓÏ ÏÓÎËÚ‚˚, ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó Ô‡‚ËÎ‡ı

ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl, Ó ÔÓfl‰ÍÂ Ë ‚ÂÏÂÌË

·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËfl, ÒÌ‡·‰ËÚ¸ ÔÓÒÓ·ËflÏË

‰Îfl Û˜‡ÒÚËfl ‚ Ó·˘ÂÏ ÔÂÌËË — ‚ÒÂ

˝ÚÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÒÚÓ ËÁ

‚ÂÊÎË‚ÓÒÚË, ‡ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ‚ Ó·˘ËÌÂ

ıËÒÚË‡Ì. é „ÓÒÚflı, ‡ ÂÒÎË Û‰‡ÎÓÒ¸

ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÌËÏË Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÂÈ,

ÛÁÌ‡Ú¸ Ëı ËÏÂÌ‡-ÓÚ˜ÂÒÚ‚‡, „ÛÔÔ‡ ÔË-

‚ÂÚÒÚ‚Ëfl ‰ÓÎÊÌ‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ ÒÎÛÊË-

ÚÂÎflÏ, ‡ ÒÎÛÊËÚÂÎË ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸

ÏÓ„ÛÚ Ó·˙fl‚ËÚ¸ Ó ÔËıÓ‰Â „ÓÒÚÂÈ ÒÓ-

·‡ÌË˛, ÔÓËÁÌÂÒÚË ÏÓÎËÚ‚Û ·Î‡„Ó-

‰‡ÂÌËfl Ë ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl Ó ÌËı.

ä‡ÊÓÈ ˆÂÍ‚Ë ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÙÓÏË-

Ó‚‡Ú¸ ‚Ë‰ÂÌËÂ Ò‚ÓÂÈ ÏËÒÒËÓÌÂÒÍÓÈ

‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. èÎ‡ÌÓ‚Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ „ÓÚÓ-

‚ËÚ¸ ÏËÒÒËÓÌÂÓ‚ ËÁ Ò‚ÓÂÈ ÒÂ‰˚,

Ó·Û˜‡fl Ëı, ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÒÂÏËÌ‡˚ ÔÓ Ó·-

ÏÂÌÛ ÓÔ˚ÚÓÏ, ‚Ó‚ÎÂÍ‡Ú¸ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ‚

Â‚‡Ì„ÂÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â „ÛÔÔ˚, ‰ÂÈÒÚ‚Û-

˛˘ËÂ ÔÓ‰ ‰Â‚ËÁÓÏ «éÚ ÒÂ‰ˆ‡ Í ÒÂ‰-

ˆÛ». åÓÎÓ‰ÂÊ¸, ˜ÂÈ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ Á‡‰Ó

Ò‡Ï ÔÓ ÒÂ·Â ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÚ Ò‚ÂÒÚÌËÍÓ‚,

ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ÔÓıÓ‰˚, ‰ÓÌÓÒfl ÒÎÓ-

‚Ó ÅÓÊËÂ ‰Ó ·ÎËÊÌËı Ë ‰‡Î¸ÌËı ÏÂÒÚ.

ÇÓÚ, Ì‡ÔËÏÂ, ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ïËÒÚË‡ÌÒÍÓ-

„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚ í‡Ú‡ËË ‚˚Ò‡‰Ë-

ÎËÒ¸ ‰ÂÒ‡ÌÚÓÏ ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÏ ÒÂÎÂ. éÌË

·˚ÒÚÓ Ì‡¯ÎË ÒÚ‡ËÍÓ‚ Ë ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚,

ÌÛÊ‰‡˛˘ËıÒfl ‚ ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓ ıÓÁflÈÒÚ-

‚Û, ‰ÌÂÏ ÚÛ‰ËÎËÒ¸ ‚ ÛÒ‡‰¸·‡ı Ë Ì‡

Ó„ÓÓ‰‡ı, ‡ ‚Â˜ÂÓÏ ÒÂÎ¸˜‡ÌÂ ‰ÛÊÌÓ

ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ‰Ó·Ó-

‚ÓÎ¸Ì˚ı ÔÓÏÓ˘ÌËÍÓ‚, ÔÓÒÎÛ¯‡Ú¸, ˜ÚÓ

ÓÌË „Ó‚ÓflÚ Ë ÔÓ˛Ú Ó ÉÓÒÔÓ‰Â àËÒÛÒÂ

ïËÒÚÂ. í‡ÍÓÈ ı‡‡ÍÚÂ ÏÓ„ÛÚ ÌÓÒËÚ¸

ÏËÒÒËÓÌÂÒÍËÂ ÔÓÂÁ‰ÍË ˜ÎÂÌÓ‚ ˆÂÍ-

‚Ë ÔÓ Ó·Î‡ÒÚflÏ Ë ÒÚ‡ÌÂ.

å‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÏËÒ-

ÒËÓÌÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ú‡ÍÊÂ ‰ÓÎÊÌÓ

ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸Òfl. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Â„Û-

ÎflÌ˚È Ò·Ó ÒÂ‰ÒÚ‚, ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÏËÒ-

ÒËÓÌÂÒÍÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ (10% ÓÚ Ò·ÓÓ‚

ˆÂÍ‚Ë). ä‡Ê‰˚È ˜ÎÂÌ ˆÂÍ‚Ë ÏÓÊÂÚ

‚ÌÓÒËÚ¸ ÔÓÒËÎ¸Ì˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÏËÒÒËÓ-

ÌÂÒÍÛ˛ ‡·ÓÚÛ: Ó‰ÌË ‡ÁÌÓÒflÚ ÔÓ

‰ÓÏ‡Ï ÌÂ‚ÂÛ˛˘Ëı ÔË„Î‡¯ÂÌËfl Ë

ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚, ‰Û„ËÂ

‚Â‰ÛÚ Á‡ÌflÚËfl Ï‡Î˚ı ·Ë·ÎÂÈÒÍËı

„ÛÔÔ, ÚÂÚ¸Ë ‚ıÓ‰flÚ ‚ ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌ˚Â,

ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â „ÛÔÔ˚. ÖÒÚ¸ ÏÌÓ„Ó

ıÓÓ¯Ó ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ë ÔË-

ÂÏÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ˆÂÍ‚Ë

Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚ¸ Ò‚ÓË ÒËÎ˚ ‚

‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ÔÓÛ˜ÂÌËfl ÉÓÒÔÓ‰‡. çÛÊ-

ÌÓ Ëı ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸.

* * *
ì˜‡ÒÚÌËÍË ÒÓ·‡ÌËfl Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡-

ÌÓ Ó·ÒÛÊ‰‡ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÏËÒÒËÓ-

ÌÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ìÊÂ Á‡ÎÓÊÂÌ˚

Ì‡˜‡Î‡ Ì‡ ˝ÚÓÏ ÔÛÚË. Ñ¸flÍÓÌ ˆÂÍ‚Ë

ÇÎ‡‰ËÏË Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ é·Ó‚Âˆ ÒÓÓ·-

˘ËÎ, ˜ÚÓ ‚Ó ÇÚÓÓÈ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ˆÂÍ-

‚Ë ÔÓ‚ÂÎË ÚË ÒÂÏËÌ‡‡ Ò ÚÂÏË, ÍÚÓ

ËÁ˙fl‚ËÎ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚ¸ „ÛÔÔ‡-

ÏË ÔÓ ËÁÛ˜ÂÌË˛ ÅË·ÎËË. ÖÒÚ¸ Ì‡-

‰ÂÊ‰‡, ˜ÚÓ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎË ˝ÚËı „ÛÔÔ ‚

‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ Ò‡ÏË ÒÛÏÂ˛Ú ÒÓ·‡Ú¸ ÌÂ-

‚ÂÛ˛˘Ëı ‚ ÍÛÊÍË ‰Îfl ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡ Ò

Ö‚‡Ì„ÂÎËÂÏ. èÂÒ‚ËÚÂ ˆÂÍ‚Ë Ë ÔÂ-

ÁË‰ÂÌÚ ÄÍ‡‰ÂÏËË ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÏÛÁ˚ÍË Ö‚-

„ÂÌËÈ ëÂÏÂÌÓ‚Ë˜ ÉÓÌ˜‡ÂÌÍÓ ‡ÒÒÍ‡-

Á‡Î Í‡ÚÍÓ Ó ÒÎÛÊÂÌËË ä‡ÏÂÌÓ„Ó

ıÓ‡ Ë ÓÍÂÒÚ‡ «ãÓ„ÓÒ». Ç ˝ÚÓÏ Ú‚Ó-

˜ÂÒÍÓÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ÏÛÁ˚-

Í‡ÌÚ˚ Ë ıÓËÒÚ˚ ËÁ 14 ˆÂÍ‚ÂÈ

åÓÒÍ‚˚ Ë èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl. åÌÓ„ËÂ ËÁ

ÌËı „ÓÚÓ‚˚ ÔËÎÓÊËÚ¸ Ò‚ÓË Ú‡Î‡ÌÚ˚

‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl Ë ‡·ÓÚ˚ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı

ÍÎ‡ÒÒÓ‚ ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ ËÁ ÒÓÒÂ‰ÌËı ÏËÍ-

Ó‡ÈÓÌÓ‚. ñÂÍÓ‚Ì˚È ıÓ Ì‡ÏÂ˜‡ÂÚ

ÔÂ‰ÔËÌflÚ¸ ÎÂÚÓÏ Â‚‡Ì„ÂÎËÁ‡ˆËÓÌ-

Ì˚Â ÔÓÂÁ‰ÍË ‚ ˆÂÍ‚Ë èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl,

Ë ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÚÛ‰‡, „‰Â ÚÛ‰flÚÒfl

Ì‡¯Ë ÏËÒÒËÓÌÂ˚.

ëÓ·‡ÌËÂ Ò ËÌÚÂÂÒÓÏ Á‡ÒÎÛ¯‡ÎÓ

Ú‡ÍÊÂ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ‡·ÓÚÂ Ò ‰ÂÚ¸-

ÏË Ë ÔÎ‡Ì‡ı Û˜‡ÒÚËfl ‚ ÎÂÚÌËı Î‡„Âflı,

Ó ·Î‡„Ó‚ÂÒÚËË ‚ ÒËÓÚÒÍËı ÔË˛Ú‡ı,

‚ ‰ÂÚÒÍËı ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı, Ó ¯ÍÓÎÂ «ãËÌ„-

‚‡», „‰Â ÛÊÂ ‚ 10 „ÛÔÔ‡ı 70 ‰ÂÚÂÈ

Ó·Û˜‡˛ÚÒfl ÔflÚË ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï flÁ˚Í‡Ï

Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ô‡‡ÎÎÂÌ¸Ì˚ı ·Ë·ÎÂÈÒÍËı

ÚÂÍÒÚÓ‚. èÓÁ‚Û˜‡ÎË Ë Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

ıËÒÚË‡Ì Ó ÎË˜ÌÓÏ ÓÔ˚ÚÂ ·Î‡„Ó‚ÂÒ-

ÚËfl ‚ ÚÛ‰Ó‚ÓÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â, ÔÓ ÏÂÒÚÛ

ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

èÓ‰‚Ó‰fl ËÚÓ„ ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ·Â-

ÒÂ‰Â, ÒÓÒÚÓfl‚¯ÂÈÒfl ‚ ˝ÚÓÚ ‚Â˜Â,

èÂÚ ÅÓËÒÓ‚Ë˜ äÓÌÓ‚‡Î¸˜ËÍ Ì‡ÔÓÏ-

ÌËÎ: ÌÂ‰‡‚ÌËÈ Ò˙ÂÁ‰ Ì‡¯Â„Ó ·‡ÚÒÚ‚‡

‚˚‡ÁËÎ Ì‡‰ÂÊ‰Û, ˜ÚÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ˜ÂÚ˚-

Âı ÎÂÚ Í‡Ê‰˚Â ‰‚Â ˆÂÍ‚Ë ÒÓÁ‰‡‰ÛÚ

Â˘Â Ó‰ÌÛ ÌÓ‚Û˛. ùÚÛ Ì‡‰ÂÊ‰Û ‡Á‰Â-

ÎËÎË Û˜‡ÒÚÌËÍË ÒÓ·‡ÌËfl. ÇÒÂ Â‰ËÌÓ-

‰Û¯ÌÓ ÏÓÎËÎËÒ¸ Ó ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËË ÉÓÒ-

ÔÓ‰ÌÂÏ ÔÂÒÚÓfl˘ÂÏÛ ÏËÒÒËÓÌÂÒÍÓ-

ÏÛ ÚÛ‰Û, ÛÍÂÔÎÂÌË˛ ÒÂ‰ˆ‡ Í‡Ê‰Ó„Ó

·Î‡„Ó‚ÂÒÚÌËÍ‡ ‚ ÒËÎÂ ÑÛı‡ ë‚flÚÓ„Ó.

ê. ÇàäíéêéÇ
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çÛÊÌÓ ÎË
Ó·ÌÓ‚ÎflÚ¸

·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ?

ДИСКУССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Питер Мастерс, пастор церк-
ви Сперджена «Метрополитен
Табернакл» в Лондоне выпустил
брошюру «Богослужение: библей-
ское и современное». Издание
этой работы на русском языке*
звучит откликом на дискуссию о
путях совершенствования музы-
кального служения, которая раз-
вернулась на конференции (ок-
тябрь 2000 г.), проведенной по
инициативе Музыкального от-
дела РС ЕХБ и Христианского
центра «Логос»**. С тех пор дис-
куссия не утихает, вызывая реп-
лики и заявления новообра-
щенных и профессионалов, при-
верженцев традиционного стиля
и модернистов. Авторитетное
мнение д-ра Питера Мастерса,
без сомнения, интересно для на-
ших читателей: одни с ним со-
гласятся, другие возразят, но все
имеют повод для размышления.

* Брошюра на русском выпущена в
Минске в 2000 г, тир. 10 тыс. экз.

** См. наш журнал №3-2000.

де двое или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них»

(Мтф. 18:20). Так сказал Христос.
Никакие бремена неудобоноси-
мые нельзя накладывать на сердца
и уста взывающего к Господу из
глубины души. Кажое дыхание да
славит Господа! И когда мы обсуж-
даем вопросы развития богослу-
жения, то имеется в виду не это
личное или семейное исповедание,
или молитва в узком дружеском
кругу. Нет, речь идет о много-
людных общениях, на которые со-
бираются люди всех возрастов,
вкусов и способностей. Во всяком
большом коллективном общении
необходима организация порядка,
координация действий. А где об-
щина применяет регламент, там
начинается культура. В церквях
сложившихся исторически, усили-
ями многих поколений кристалли-
зовалась храмовая культура, в том
числе культура богослужения.
Этот процесс, порой, принимал
драматические обороты. Так, в
Русской православной церкви
причиной раскола 1650–1660-х
годов и отделения сторонников
«старой веры» была реформа —
обновление церковных обрядов.

Православная и католическая
церкви живут более двух тысяч
лет, их культура богослужения
достигла такого совершенства,
когда основные усилия требуются
на ее сохранение и одушевление.
Иное дело протестантские, осо-
бенно евангельские церкви. По-
скольку мы еще сравнительно
молоды, наша культура богослуже-
ния, ее элементы еще не приобре-
ли той зрелости, когда застывшие
структуры преобладают, закрепля-
ясь в сознании верующих как ка-
ноны. Наша культура растущая,
она не только открыта для созида-
ния и творчества, но требует его,
взыскует. Вместе с тем, основопо-
лагающий принцип жизни бап-
тистских церквей предусматрива-
ет полную самостоятельность каж-
дой общины. Это дает возмож-
ность каждой церкви искать соб-
ственный богослужебный облик, в

том числе собственный музыкаль-
ный образ. Однако такой поиск,
способный принести добрые
плоды, под силу только професси-
оналам, служителям, наделенным
большим творческим даром. И
только духовно опытные служите-
ли могут одновременно сохранять
главный принцип христианского
богообщения — исполненность
Духом Святым и находить новые
средства, художественные приемы,

соответствующие поклонению в
духе и истине Иисуса Христа. Как
правило, такие служители сосре-
доточены в центральных, больших
церквях и на эти церкви, на этих
служителей ложатся ответствен-
ность и обязанность создавать об-
разцы евангельского общения.

Но даже для самых радикаль-
ных обновленцев требуется глубо-
ко знать как все христианское на-
следство, так и наше молодое, но
уже состоятельное и продуктив-
ное. Это прописная истина: сози-
дательное новаторство возможно
только на основе традиции. Бес-
почвенный новодел — это варвар-
ство, оно отнюдь не несет в себе
откровения, а как правило стихий-
но подражает чужой традиции: та-
кой новатор на нее случайно на-
брел, или, что чаще бывает, она
захватила его силой, как массовая
мода.

Книга пастора лондонской
церкви Питера Мастерса ценна
прежде всего тем, что автор дела-
ет обзор нашего наследства. Что
мы имеем в традиции? На этот
вопрос он отвечает. В завете Ии-
суса Христа поклоняться в духе и
истине, по мнению д-ра Мастерса,
ведущей стороной является ис-
тина. Истина — это категория
разума. И действительно, мы мо-
жем сколько угодно ощущать,
чувствовать Бога, но когда нам
нужно знать, что же мы чувству-
ем, на сцену выходит разум. Хотя
этот спор решил еще Моисей, но
если упорствовать в том, что Бога
мы чувствуем нутром, то об Иису-
се Христе можно сказать только
одно: прежде всего мы Его зна-
ем. Это особое знание, и, со-
единяя его с верой, мы выходим
за пределы видимого, наличного
бытия. Наше знание выше обыч-
ного, рационального, т. е. ориен-
тированного на повседневность.
Но это знание! Поэтому, следует
подчеркнуть, что д-р Мастерс
прав в этом фундаментальном
представлении. Он убедительно
доказывает, что традиционное
богослужение как раз и базиру-

«É
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Массовое крещение в бассейне ста-
диона «Текстильщик» в Ташкенте

ется на приоритете разума, раз-
мышления. В традиционном бого-
служении, — утверждает он, —
«общение с Богом достигается
через веру, основанную на зна-
нии, а не на эмоциях. Мы позна-
ем Бога, Который открывается
через Писание, веруем в Него
и соприкасаемся с Ним верой»
(с. 8).

А из этого фундаментального
принципа следует много выводов.
Так, в богослужебной практике
ведущей силой обладает слово.
«Акт непосредственного христи-
анского поклонения Богу состоит
из слов и мыслей...» (с. 9). В му-
зыкальном служении этот при-
оритет сохраняется: «Мы не мо-
жем убрать или свести к миниму-
му слова и заменить их музыкой»
(с. 11). «Каждое слово гимна
должно сначала пройти через
разум...» «В 1 послании Коринфя-
нам апостол Павел говорит, что
мы должны молиться и петь не

только духом, но и умом. Участ-
вуя в богослужении, мы размыш-
ляем и познаем. Познание и
размышление являются основой
богослужения» (с. 15). «В тради-
ционном богослужении прекрас-
но сочетаются славословие и мо-
литва» (с. 16). «Эти гимны всегда
возвышают христиан духовно и
интеллектуально. Посредством
гимнов дети Божии выражали по-
клонение Богу и учились великим
истинам Слова Божия. В первую
очередь Библия, а затем и духов-
ные гимны избавили многие по-
коления верующих от невежества
и легковерия и научили их
выражать поклонение Богу ос-
мысленно и ясно» (с. 18). Отсюда
следует еще одно требование:
должна быть высокой культура
богослужебного слова. И речь па-
сторов, и проповедь, и тексты пес-
нопений должны соответствовать
правилам орфоэпии, риторики,
стихосложения.

Итак, в бого-
служении во все
времена вудущей
стороной было
поклонение в ис-
тине. В чтении
Библии, в пропо-
ведях, молитвах,
п е с н о п е н и я х
верующие моло-
дые — усваива-
ли, а зрелые — ут-
верждались в сло-
ве Божием, в сим-
воле веры, в сво-
ем исповедании.
Для евангельских
церквей, где все
члены Тела Хрис-
това — царствен-
ное священство,
о б я з а т е л ь н о ,
чтобы все были
образованными
христианами и
могли дать отчет
в своем упова-
нии, убедительно

свидетельствовать об Иисусе Хри-
сте как о личном Спасителе.
Представление о том, что верую-
щие не обязательно все поголов-
но должны понимать свое веро-
исповедание, и что, мол, дос-
таточно, когда знанием владе-
ют священнослужители, принци-
пиально чуждо баптистской цер-
кви.

Вторая составляющая нашего
богослужения — поклонение в ду-
хе. Это не какой угодно дух, а
«Дух истины, Который от Отца ис-
ходит» (Ин. 15:26). По форме же
это — общий интеллектуально-
душевный настрой участников об-
щения: размышления о Господе,
утверждение в вере вызывают эмо-
циональный подъем. Это — амп-
литуда чувств возвышенности,
радости не телесной, но благост-
ной, святости, окрыленности —
охваченности Святым Духом. Этот
подъем духа достигается музыкой,
согласно следующей за словами:
усиление эмоций адресно сопро-
вождает мысли.

Д-р Мастерс уверен, что уже в
ветхозаветном богослужении зало-
жена интенция к такому синтезу
слова и музыки. Левиты полагали
для себя исполнять музыку благо-
звучную (с. 23), они исходили из
этого, отбирая инструменты для
участия в богослужении.

Духовная атмосфера богослу-
жения имеет целую палитру, бога-
тый диапазон чувств. Кульминаци-
онным моментом, объединяющим
в эмоциональном подъеме участ-
ников общения, является хвала
Господу. «Наша хвала должна
быть праздничной, торжественной,
возвышенной... сердечной», — счи-
тает автор (с. 27). «Истинная хвала
должна быть для верующих пред-
метом величайшего удовольствия,
а не просто выполненного долга»
(с. 28).

Но чем полней богослужение,
чем больше в нем элементов, тем
больше нюансов присутствует в
его духовной составляющей, бога-
че диапазон чувств и пережива-
ний.
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В Колумбийской баптистской церкви в
Вирджинии (США)

Д-р Мастерс считает, что бого-
служение не должно быть жестко
зарегулировано, в нем всегда сле-
дует оставить место для спонтан-
ного поклонения членов церкви.
И однако служители должны зара-
нее взять управленческую уста-
новку на целостность и гармонич-
ность общения. По мнению ав-
тора, богослужение должно состо-
ять из таких элементов, как: сла-
вословия, прославление Господа в
Его ипостасях; общего и лич-
ных благодарения; торжественно-
го свидетельства — изложения
библейских истин; покаяния в
грехах; научения, назидания, мо-
литвы (с. 51).

Гармония всех элементов — в
том числе общецерковных и
личных — достигается на основе
принципа, сформулированного
апостолом Павлом: «... все долж-
но быть благопристойно и чинно»
(1 Кор. 14:40).

Прежде всего, речь идет об
«уравновешенной последователь-
ности составляющих частей» (с.
36), о благоговении как ведущем
общецерковном переживании и
смирении как состоянии личном.
Но мы хотим обратить внимание,
что каждый из этих элементов мо-
жет получить отдельную музы-
кальную характеристику или ком-
ментарий.

Таким образом само поклоне-
ние в духе, созидаемое музыкаль-
ным служением, должно быть бо-
гато эмоциональными акцентами
и оттенками, а их сочетание —
волнующим и гармоничным.

Настоятельная потребность в
совершенствовании богослужения
явственна не только в музыкаль-
ном служении, хотя именно на нем
сосредоточилась сегодня дискус-
сия. Возможностей для того не-
мало во всех его составляющих,
таких как покаяние, проповедь,
наставление и даже в исполнении
крещения и хлебопреломления.
Для примера, взглянем на важней-
шие священнодействия в ходе Ве-
чери Господней — принятие хлеба
и вина. Причастие (после молитвы

пресвитера) верующие проводят
молчаливо, как считается — в свя-
щенном благоговении. Но пре-
ломляя хлеб и принимая чашу,
участник святой вечери ничем не
обнаруживает характера своего
переживания. И не известно на-
верняка, имеет ли он такое пере-
живание. Здесь явно не хватает
слова, как силы, организующей
благоговейность переживания.

Какие же слова более полно мо-
гут отвечать содержанию священ-
нодействия с хлебом и вином?

Обратим внимание на опыт
православной церкви. В Божест-
венной литургии священнослужи-
тели принимают Святой Хлеб, и
лично о себе иерей произносит
слова: «во оставление грехов моих
и в Жизнь Вечную». Затем при
вынесении Святой Чаши хор поет:
«Благословен Грядый во Имя Гос-
подне...»

Известный православный бого-
слов прот. Сергий Булгаков вдох-
новенно пророчески призывал
христиан увидеть, что молитва
«Ей, гряди Господи Иисусе» обла-
дает особой силой. Она должна
«стать не только предметом осо-
бого молитвенного внимания, но
и новой духовной ориентиров-

ки»*. А в последней редакции ис-
поведания веры ЕХБ принято, что
Вечеря «указывает на грядущую
радость и совершенство в Царстве
Божием».**

Композиция богослужения —
это вдохновенное творчество, и
следует видеть, что наше баптист-
ское исповедание имеет источни-
ком это взыскание истины и сво-
боды в Духе Святом. И мы должны
с благодарностью и ответствен-
ностью принимать открытый ха-
рактер нашей культуры богослуже-
ния. В этой открытости и молодос-
ти нашей церкви есть особый знак
нашей призванности благовество-
вать миру так, чтобы он отчетли-
вей слышал и понимал Евангелие.
Это особый замысел Божий о веч-
ной жизни Вселенской Церкви. Но
вместе с тем мы обладаем великим
наследием как общехристианским,
так и собственным, и оно требует
от нас не только неустанного охра-
нения, но и, по воле Божией, дей-
ственности и совершенства.

Виктор РОТТ

* Прот. Сергий Булгаков. Апокалип-
сис Иоанна, М.: «Отрада и Утешение»,
1991, с. 288.

** История баптизма. Одс.: «Бого-
мыслие», 1996, с. 480.
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Виктор РОТТ

ВЃечеря
Господня

Е В А Н Г Е Л Ь С К И Е
П Е С Н И

6.
Мы едины, мы едины;
Небеса — наш дом.
Мы любимы, мы любимы
Господом Христом.

Всех гонимых, всех ранимых,
Унижённых всех
Он спасает — помогает
Пересилить грех.

Он спасает — наставляет
Верить и любить;
Слово дружбы нам внушает —
Ближних примирить.

5.
В этом храме
Мы собрались у креста.
Боже с нами! —
Славим Господа Христа.

Светлой вести
Мы пришли сердца отдать:
Снова вместе!
Снова с нами благодать!

«Нас простите!» —
Ближних просим вновь и вновь.
Всех любите —
Всем Христос дает любовь.

Наша вера —
Друг для друга послужить.
Для примера
Будем в мире свято жить.

Новый разум
Дух Святой сошел нам дать —
Всем нам разом
В Царстве Божьем пребывать.

4.
Мы пришли в этот солнечный дом,
Каждый много преград превозмог.
И единым дыханьем поем:
«С нами Бог! С нами Бог! С нами Бог!»

О, мой близкий и любящий брат.
Сердцем чист ты и в святости строг.
В светлой вере воскликнем трикрат:
«С нами Бог! С нами Бог! С нами Бог!»

Позабудем печали и страх,
Перейдем через море тревог,
О, вздохни облегченно, сестра:
«С нами Бог! С нами Бог! С нами Бог!»

Мы оставили грех на кресте,
Иисус — вечной жизни залог.
Мы дружны, мы сильны во Христе.
С нами Бог! С нами Бог! С нами Бог!

С нами радуги Божья краса,
Воскресения вечный исток,
Нам открыты любви небеса —
С нами Бог! С нами Бог! С нами Бог!

3.
Собрались мы, веря
Строго и с постом,
Вместе повечерять
С Господом Христом.

Ясными глазами
В этот чудный час
Говорит Он с нами
И глядит на нас.

Этот хлеб... Он с неба —
Иисуса плоть.
По кусочку хлеба
Дал нам всем Господь.

Тело преломилось
Божие за всех.
То Христова милость —
Искупил наш грех.

И в семейной чаше —
Кровь или вино —
На спасенье наше
Нам испить дано.

Вечной жизни сила
Льется в нашу кровь.
Крылья мне вручила
Божия любовь.

2.
Был я слеп и блуждал —
В мире много дорог.
Ты мне путь указал,
Мой Господь и мой Бог.

Ты сказал: этот мир
В страшном мраке лежит:
Деньги — алчный кумир
Слабодушных пленит,

Жадный ищет товар,
Ищут властные власть,
А тебе Божий дар —
Среди них не пропасть.

Соблазняя людей,
Враг нам ставит силки,
Ну а ты не убей,
Не кради и не лги!

Пусть година лиха,
Не ругай, не казни —
Этот мир из греха
Ты на плечи возьми.

Жадность, глупость,
Лживость, грубость
Мы прогнали прочь;
В сердце сила,
Сердцу мило
Страждущим помочь.

А когда — беда, утрата —
Боль в душе остра,
Встанут свято брат за брата
За сестру сестра.

Мир спасая, Бог, страдая,
Умер на кресте.
Мы любимы, мы едины
В Господе Христе.

Во оставление грехов
                   и в Жизнь вечную!

1.
Вечеря тайная —
Божья стезя —
Встреча прощальная.
Вспомним, друзья!

Время исполнится:
Свято чиста
Пасхою горница
Встретит Христа.

Воли Отеческой
Вспомним слугу —
Сын Человеческий
В братском кругу.

Слово Учителя,
Снова звучи!
Слово Спасителя —
Жизни ключи.

Жизни основою
В сердце прими
Заповедь новую
В Божьей крови.

Хлеб преломляется —
Тело Христа:
Грех искупается
Мукой креста.

Братская п Њо столу
Чаша вина —
Чаша апостола
Всем нам дана.

Сила утроится,
Сила любви.
Вечность откроется —
Ближних зови!

Братская вечеря —
Праздник большой.
Господа встречу я
Новой душой.
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Ольга ЦИММЕРМАНН

С Т Р А Н И Ц Ы  П О Э З И И

Благослови
меня

Любовью!

Ольга Циммерманн, урожденная Лихобабина, родилась 14 июня
1949 года в Ростове-на-Дону.

В 1969 г. окончила Ростовское училище искусств по классу форте-
пиано и в 1975 году — музыкальный факультет Таганрогского госу-
дарственного педагогического института. До 1993 года работала пре-
подавателем по классу фортепиано в Ростовской музыкальной школе
имени П.И. Чайковского.

В 1993 году переехала в Германию; сейчас живет с семьей в горо-
де Динслакене (ФРГ).

В 1996 г. в издательстве Ростовского государственного универси-
тета вышел ее сборник стихов.

Имена...
Моё имя, как зов – на себе замыкает Пространство,
Как священное слово – пронзает собой Времена,
Как простая молитва среди дорогого убранства
Этой тающей осени, как золотая струна!

Я когда-то прочла – о себе говорила Марина* –
Любовалась, гордилась, томилась прозваньем своим,
И я, так же волнуясь, искала созвучье для сына –
Помоги мне, Господь, чтобы был он Тобою храним!..

«Иоанн – Божий Дар!» – прозвучало в глубинах Сознанья.
Я закрыла глаза и я слез не могла удержать:
Сколько дней я искала его на пределе дыханья –
И как просто спустилась в ответ на призыв Благодать...

Имена, имена, словно звезды, рассыпаны в мире,
Что ни имя – Судьба, что ни имя – Прекрасная Песнь,
Но так хрупки вибрации имени в тонком эфире,
Что давайте друг друга беречь, пока мы еще здесь!..
Динслакен,
21 ноября 2002

* Марина Цветаева

Молитва
Благослови меня Весной!
Благослови меня Любовью,
И к утреннему изголовью
Спуститься Ангелу позволь!..

О, дай без слов Тебя воспеть
Одной взволнованной Душею,
Одной серебряной струною
В тумане утра прозвенеть...

Позволь молитвенно застыть
Орехом-деревом весенним –
О, сколько веток для цветенья,
О, сколько рук, чтобы просить!..

Чуть ощутима Благодать,
Что медленно с небес струится,
О, дай без слов Тебе молиться,
Чтобы с Тобой – Единым стать!
Динслакен,
апрель 2001

Неразрушаемый Собор...
Сегодня я веселием полна,
Франциска я прочла стихотворенье!
И длится несказанное мгновенье,
Вибрирует высокая струна!

То Гимн, Молитва, Откровенье, Зов,
Венец венцов, Цветок цветов, Песнь песней,
То сердца глубь и духа поднебесье,
Неразрушаемый Собор из слов!

Написано семь сотен лет назад,
Но излучает золотую Силу,
Что сердце мое мощно окрылила
И просветила взгляд...

Я в глубь Времен восторженно смотрю,
Сквозь семь веков – Тебя – благодарю!
Динслакен,
август 2000

Жизнь...
На высокой башне
Бьют колокола –
Словно день вчерашний,
Чья-то жизнь прошла...

Научилась рано
И любить и ждать,
Научилась раны
Сердца не считать,

Не бояться сильных
И красивых слов,
Да еще молиться
За своих врагов.

Ветром шелестела,
Плакала дождем,
На висках осела
Чистым серебром.

Песней прозвенела,
Сказкой отцвела...
На высокой башне
Бьют колокола!..
Динслакен,
3 ноября 2002

��
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ЧТО БАПТИСТ МОЖЕТ
СДЕЛАТЬ ДЛЯ МИРА?

Джимми Картер
(Джеймс Эрл Картер

младший) — тридцать
девятый президент

Соединенных Штатов,
родился 1 октября 1924 г.
в небольшом фермерском

городе Плейнс на юге
штата Джорджия.

Его отец Джеймс Эрл
Картер был фермером

и имел свой бизнес,
мать — Лиллиан Горди –

по профессии медсестра.

é
н учился в государственных
школах города Плейнса, за-
тем продолжил свое образо-

вание в Georgia Southwestern
College, а также в Georgia Insti-
tute of Technology, и в 1946 г. по-
лучил степень бакалавра Военно-
морской академии США. Прохо-
дил службу на подводной лодке,
состоял в войсках Атлантическо-
го и Тихоокеанского флотов и
получил звание лейтенанта. Ад-
мирал Химан Риковер привлек
его к участию в программе атом-
ных подводных лодок. Д. Картер
защитил выпускную работу по
реакторной технологии и ядер-
ной физике в Union College и слу-
жил старшим офицером в коман-
де Seawolf.

7 июля 1946 г. он женился на
Розалин Смит. Когда в 1955 г.
умер его отец, он отказался от
карьеры в Военно-морском фло-
те и вернулся с семьей в Плейнс.
Он возглавил фермы, принад-
лежавшие семье Картеров, и
вместе с женой управлял компа-
нией Carter’s Warehouse, занятой
выращиванием арахиса. Вскоре
он становится лидером местного
сообщества, занимаясь в окруж-
ных советах вопросами образова-
ния, управления медицинскими
учреждениями и библиотекой. В
1962 г. он избран в сенат штата.
Потерпев неудачу в губернатор-
ских выборах 1966 г., Картер
одержал победу на следующих
выборах и стал губернатором
Джорджии 12 января 1971 г. На
выборах в палату представителей
Конгресса 1974 г. он выступал в
качестве председателя предвы-
борной кампании Демократи-
ческой партии.

12 декабря 1974 Джимми Кар-
тер выдвинул свою кандидатуру
на пост президента США. Он на-
брал большинство голосов в пер-
вом раунде выборов на съезде
Демократической партии и затем
2 ноября 1976 г. избран прези-
дентом.

Период президентства Джим-
ми Картера длился с 20 января
1977 г. по 20 января 1981 г. Его
достижениями во внешней поли-
тике можно считать соглашения
о Панамском канале, Кэмп-Де-
видские соглашения — мирный
договор между Египтом и Изра-
илем, соглашения ОСВ-2 с Со-
ветским Союзом, а также уста-
новление дипломатических от-
ношений между США и Китай-
ской Народной Республикой.
Джимми Картер выступал в за-
щиту прав человека во всем
мире. В своей стране он добился
введения всеобъемлющей (всес-
торонней) энергетической про-
граммы, либерализации госкон-

троля над финансами, энергети-
кой, транспортом и коммуника-
циями, создания основных про-
грамм и нового департамента
образования, а также принятия
основ законодательства по за-
щите окружающей среды, вклю-
чая закон о сохранении терри-
тории Аляски.

Джимми Картер является
автором шестнадцати книг, мно-
гие из которых повторно издава-
лись, таких как: «Хранить веру:
воспоминания президента», 1982,
1995; «Переговоры как альтер-
натива враждебности», 1984;
«Кровь Авраама», 1985, 1993;
«Достичь всего: плодотворный
закат жизни» (написана совмест-
но с Розалин Картер), 1987, 1995;
«Поговорим о мире: видение для
следующего поколения», 1993,
1995; «Живая вера», 1996; «Ис-
точник силы: размышления о
Священном Писании», 1997;
«Добродетели зрелости», 1998;
«Час перед рассветом: воспоми-
нания о сельском детстве», 2001;
и «Рождество в Плейнсе» (вос-
поминания), 2001.

В 1982 г. он стал профессором
Университета Эмори в Атланте
(Джорджия), и основал личный
общественно-политический
центр, занимающийся вопросами
национальной и международной
политики. Приоритетными целя-
ми центра являются забота о
правах человека во всем мире,
предупреждение нарушений
принципов демократии, гумани-
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тарная помощь беднейшим странам,
а также разрешение самых острых
конфликтов путем переговоров. По
Глобальной программе-2000 центр
Картера работает над развитием
сфер здравоохранения и сельского
хозяйства в странах третьего мира.

В октябре 1986 г. открыты музей и
библиотека Джимми Картера (пере-
даные Национальному архиву), а
также национально-исторический
парк Джимми Картера в Плейнсе.

Джимми и Розалин Картер еже-
годно одну неделю служат добро-
вольцами в некоммерческой органи-
зации «Жилье для человечества»,
которая помогает строить и ремон-
тировать дома нуждающимся людям
в США и других странах.

Джимми Картер несет служение
дьякона в Маранафской баптистской
церкви в Плейнсе, здесь же препода-
ет в воскресной школе.

Норвежский Нобелевский комитет:
Нобелевская Премия мира за 2002 год.

Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить
Нобелевскую Премию мира за 2002 год Джимми Картеру за неуто-
мимые усилия по поиску мирных решений международных конфлик-
тов, продвижение принципов демократии и соблюдения прав чело-
века, а также за стимулирование экономического и социального
развития.

Во время своего пребывания на посту президента (1977-1981 гг.)
Джимми Картер внес жизненно важный вклад в подписание Кэмп-
Девидского соглашения между Израилем и Египтом, что само по
себе является достаточным достижением для получения Нобелев-
ской Премии мира. Во времена, когда в отношениях между Восто-
ком и Западом преобладала атмосфера холодной войны, Джимми
Картер усилил акцент на необходимости соблюдать права человека в
международной политике.

Создав свой Центр, который в 2002 г. празднует 20-летие, Джим-
ми Картер содействовал разрешению ряда серьезных конфликтов на
нескольких континентах, а также работал в качестве наблюдателя за
соблюдением прав человека на многочисленных выборах по всему
миру. Он приложил немало усилий для борьбы с тропическими за-
болеваниями и внес значительный вклад в прогресс развивающихся
стран. Таким образом, Джимми Картер проявил активное участие в
решении проблем, ключевых в истории Премии мира на протяже-
нии более чем ста лет.

В ситуациях, нередко сопровождавшихся угрозой применения
силы, Джимми Картер действовал на принципах посредничества и

Заявление Джимми Картера

Я глубоко благодарен за эту честь. Я
хочу поблагодарить Нобелевский коми-
тет, а также многих людей из Картер-
центра, которые все это время работали
вместе со мной и моей женой Розалин
для процветания мира, здоровья и со-
блюдения прав человека.

Людей во всем мире объединяет
мечта о международном сообществе, ко-
торое предотвращало бы войны и при-
теснения. В последние два десятилетия,
в течение которых Розалин и я объеха-
ли весь мир, совершая работу нашего
центра, моя концепция прав человека
стала включать в себя не только право
на жизнь в мире, но и на здравоохране-
ние, жилье, пищу, а также возможность
работы.

Я надеюсь, что данная награда вы-
ражает всеобщее одобрение и принятие
этой всеобъемлющей концепции прав
человека.

Присуждение Нобелевской Премии
послужит вдохновению не только для
нас, но и для людей, испытывающих
страдания и нужду по всему миру, и я
принимаю ее от их имени.

международного сотрудничества, основанного
на международном законодательстве, уваже-
нии прав человека и экономическом развитии.
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КАРТИНЫ
АПОКАЛИПСИСА

Вячеслав Полищук открывает экспо-
зицию

Ç ÒÚÓÎË˜Ì˚ı ˆÂÍ‚flı,

Ì‡ Â‚‡Ì„ÂÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı

ÒÓ·‡ÌËflı ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸

˝ÍÒÔÓÁËˆË˛ ÊË‚ÓÔËÒÌ˚ı

ÔÓÎÓÚÂÌ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚ı

éÚÍÓ‚ÂÌË˛ Ò‚flÚÓ„Ó

àÓ‡ÌÌ‡ ÅÓ„ÓÒÎÓ‚‡.

Ä‚ÚÓ ˝ÚÓÈ ÔÂÂ‰‚ËÊÌÓÈ

‚˚ÒÚ‡‚ÍË — Çfl˜ÂÒÎ‡‚

èÓÎË˘ÛÍ. ÇÓÁÎÂ Â„Ó Í‡ÚËÌ

‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl Ì‡Ó‰,

ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, Ë

ıÛ‰ÓÊÌËÍ Ò „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸˛

ÓÚÍÎËÍ‡ÂÚÒfl Ì‡ ‚ÒÂ

‚ÓÔÓÒ˚ Ë Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ

Ó·˙flÒÌflÂÚ ÒÏ˚ÒÎ Ò‚ÓËı

Í‡ÚËÌ. éıÓÚÌÓ ÓÌ

ËÁÎÓÊËÎ Ò‚ÓÂ ÛÔÓ‚‡ÌËÂ

Ë Ì‡Ï.

Корр. Начиная от первой кни-

ги — «Бытия», Библия повествует

нам об истории отношений Бога и

человека, истории воспитания Бо-

гом духа в человеке, утверждения

подобия Творца, образа Отца в Его

детях. Видения Иоанна как бы под-

водят итог, суммируют, сгущают

смысл Библии. Постижение Божи-

его замысла о человечестве закан-

чивается представлением о борьбе

и победе Христа над греховным ми-

ром. Вы согласны с таким понима-

нием Апокалипсиса Иоанна? Свои

видения апостол выразил в образах

и символах настолько насыщенных

содержанием, что каждый читаю-

щий испытывает нечто вроде

духовного взрыва, вспышки ассо-

циаций, предчувствий и даже виде-

ний. Как вы решились на такой

труд — представить видения Иоан-

на в живописи?

Художник. Откровение Иоанна

захватило меня духовной силой. 15

лет назад я покаялся, придя в Кис-

ловодске в церковь, в которой мо-

лилась и утешалась моя мать, про-

шедшая связисткой всю войну до

Австрии. Мне открылось, что моя

жизнь не исчерпывается обыден-

ностью, пусть даже мое бытие было

достаточно благополучным. Мой

труд художника-портретиста давал

мне не только хлеб насущный, но и

творческое удовлетворение. Но

Евангелие, а особенно книга Откро-

вения, дали мне иную точку зрения

на мою жизнь, подняли меня над

бытом, работой, я увидел, что есть

еще и высший смысл существова-

ния. Вот об этом открытии связи

человека с Богом, обретении дру-

гой перспективы мне захотелось

свидетельствовать своим творче-

ством. Принимая участие в дея-

тельности нашей церкви «Благове-

стие» и видя пример нашего пасто-

ра Ширинай Досовой, я понял, что

мой проект может быть полезен.

Корр. Это желание открыть кни-

гу Откровения вы выразили первой

картиной экспозиции: зажжен све-

тильник — развернут свиток, вы

приглашаете человека к чтению

Евангелия.

Художник. Книга Иоанна — про-

рочество, но его нужно испол-

нять — вот что необычно для про-

рочества. «Блажен соблюдаю-

щий» — нужно исполнять и будешь

блажен. Вот видите на второй кар-

тине — Иоанн в духе. Я думаю, что

это уже следующая ступень для по-

следователя Христа, если ты в духе,

то тебе открывается возможность к

более совершенному состоянию —

быть в духе Христа, общаться с

Ним. Я искал живописный образ,

чтобы выразить эти символы От-

кровения, и, мне кажется, нашел:

состояние в духе я передаю изоб-

ражением на облаках. Когда летишь

на самолете, открывается заоб-

лачная равнина. Именно на такой

равнине, — снежно-чистой — Ио-

анн встречается с «подобным Сыну

Человеческому, ходящему посре-

ди семи золотых светильников»

(Откр. 1:13).

Корр. На ваших картинах боль-

шинство событий происходит на

облаках. Значит ли это, что для вас

все события Апокалипсиса имеют

лишь духовный смысл? Ведь мно-

гие богословы и верующие пыта-
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ются расшифровать пророчества с

исторических позиций, увидеть

указания на конкретные страны,

народы, даты.

Художник. Я не пытался толко-

вать Апокалипсис. Одну задачу ста-

вил перед собой — перевести ли-

тературные символы Откровения в

художественные образы, чтобы зри-

тели могли задуматься о вечности.

Корр. Но даже читая, просто

читая текст, каждый человек пони-

мает его, усваивает по-своему. Тем

более художнику невозможно ос-

таться только в роли переводчика с

одного языка на другой.

Художник. Конечно, каждый

найдет собственные решения,

выберет иные средства перевода.

Символы литературные и визуаль-

ные не идентичны. Например, Ио-

анн так записал слова Ангела

Христа: «Если кто услышет голос

Мой и отворит дверь, войду к нему

и буду вечерять с ним и он со Мной»

(Откр. 3:20). Я перевел на холст эти

слова картиной «Вечеря Господня».

Таким, скорей всего, и должно быть

понимание этого эпизода. Речь

идет об общении Иисуса Христа

лично с человеком, точнее с душой

человека. И на холсте вы видите

такую встречу.

Корр. Душа у вас изображена

девушкой, юной и чистой. Это не

душа грешника...

Художник. Я думаю, что такая

личная встреча со Христом проис-

ходит у человека после того, как его

душа пройдет все ступени очище-

ния. Душа покаялась, приняла кре-

щение, оставив грехи, и вот она

вечеряет со своим личным Спаси-

телем. Это уже не процесс, а дос-

тигнутая цель — вечеря со Христом

для такой души теперь будет про-

должаться вечно. Именно для того

я создал свою экспозицию, чтобы

дать человеку возможность заду-

маться о том, где он будет прово-

дить вечность.

Корр. Но вечную жизнь люди

также представляют по-разному.

Один считает, что вступил в веч-

ность после рождения свыше. Если

не я живу, но Христос во мне, то мое

тело — часть Тела Христа, т. е.

Церкви. Став Христовым, я получил

новое, совершенное тело, и моя

жизнь растворяется в жизни Церк-

ви. Это и есть моя вечность. Дру-

гие видят свою вечность иначе — в

радужных образах, например, в

виде хора ангелов, с которым вос-

хищенная душа будет беспрерывно

петь аллилую. Ваша картина о Ве-

чере Господней лишена и реальных

земных красок, и романтических

цветов потустороннего блажен-

ства.

Художник. Еще раз хочу под-

черкнуть, что я призываю внимание

зрителя к личному аспекту спасе-

ния. Блаженство — это общение со

Христом. Что говорится в начале

книги? «Блажен читающий слова

сии...» Вот с чего начинается бла-

женство, ибо эти слова пришли от

Христа. Общение с Ним таким об-

разом уже началось. Поэтому я

изображаю Вечерю с Господом не

многокрасочно, а в одной гамме —

коричневой. Старые европейские

мастера использовали этот цвет в

библейских сюжетах как основу. Он

позволяет достичь духовной сосре-

доточенности и особенной возвы-

шенности в лицах персонажей. А я

всегда помню слова Виктора Гюго:

«Мир нуждается в идеальных об-

разах больше, чем в реальных».

Корр. И все-таки реальность,

хотелось вам того или нет, вторга-

ется в ваши картины.

Художник. Моя экспозиция

предназначена неверующим и

христианам, и новообращенным.

Раскрыть им суть пророчества не-

возможно, не коснувшись истори-

ческих аспектов. Например, все,

что будет происходить с Израилем,

будет происходить со всем миром.

Это запечатлено в картине «Изра-

иль — мировые часы», «Спасение

12 колен Израилевых». Почти поло-

вина пророческого текста Открове-

ния говорит об Израиле. Я заметил,

что многие зрители задерживаются

возле полотна «Воскресение двух

пророков». Я основательно изучил

все материалы, прежде чем вос-

создал облик Иерусалимского хра-

ма. Это интересно каждому.

Корр. Вы считаете, что Иоанн

пророчествовал о восстановлении

Иерусалимского храма?

Художник. Третий храм станет

знаком последнего времени.

Корр. Сегодня многие, особен-

но среди правоверных иудеев на-

стаивают на восстановлении хра-

ма. Эта идея вызывает особенное

ожесточение у мусульман. Именно

идея храма, а не сам храм нахо-

дится в центре повествования об

Армагеддоне — излиянии ярости

Божией на поклоняющихся зверю.

Но может быть, эти главы Апока-

липсиса мы должны понимать не

как предсказание о неизбежном, а

как предупреждение о страшной

опасности? И тогда повеление ис-

полнять пророчество следует по-

нять в том смысле, что необходимо

что-то предпринять для преду-

преждения опасности. Ведь если

нам грозит гнев Божий, значит мы

должны поступать так, чтобы не

вызвать его излияния?!

Художник. Об этом много напи-

сано во второй и третьей главах От-

кровения, и запечатлено в картине

«Послание семи церквям». Лаоди-

кийский период — это наше время.

Описывается оно так: «Знаю твои

дела; ты ни холоден, ни горяч... Но

как ты тепл... то извергну тебя из

уст Моих» (Откр. 3:15-16). Какое

грозное предупреждение для церк-

ви! После того, как храм восстано-

вят, в нем сядет Антихрист, и мир

разделится надвое: одна часть при-

мет начертание зверя, другая нет.

Корр. Это впечатляющая кар-

тина — «Начертание зверя». Вы над

ней, наверно, работали с особым

напряжением души? Коричнево-

желтые тона и красные пятна — все

это тревожит, как сама книга Откро-

вения. И также решительно вы спу-
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стились с облаков на землю. Но как

по разному мы все понимаем об-

раз зверя! А это главный отрица-

тельный персонаж в книге Иоанна,

и от того как мы его расшифруем

зависит и общее представление о

текущих событиях. Еще недавно

многим в облике зверя виделся

государственный тоталитаризм,

дьявольские режимы, преследую-

щие христиан. И Армагеддон — с

этой точки зрения это битва, в ко-

торой Христос и его церковь по-

беждают царей, сильных мира сего,

их воинство (Откр. 19:18,19). Се-

годня же можно слышать пропо-

ведь, что зверь — это обобщенный

образ языческих царей, теснящих

Израиль, что вскоре «шестой ангел

выльет свою чашу в великую реку

Евфрат» (16:12). Сегодня на бере-

гах этой реки — Ирак. Но вы иначе

поняли образ зверя. На вашей кар-

тине все в диаметрально противо-

положной позиции. Поклонившиеся

зверю живут сытой жизнью, отова-

риваясь в бесконечном универса-

ме, а праведники гибнут на гильо-

тине. Сам зверь у вас — золотой

идол с надписью 666. Что вы имели

в виду — мировой капитал? финан-

совую мафию, которая правит на-

шим миром?

Художник. Вспомним, как в Ва-

вилоне царь Навуходоносор сделал

золотой истукан, высотою 60 лок-

тей, шириной в шесть локтей (Дан.

3) и заставил народ поклоняться

ему. И число 666 в Ветхом завете

связано с золотом: это символ гос-

подства над народами и царской

роскоши (3 Цар. 10:14; 2 Пар. 9:13).

Думаю, это будут статуи, начинен-

ные компьтерными программами,

которые переводят мысль в чело-

веческую речь, что-то вроде искус-

ственного разума, и люди будут об-

щаться с этими идолами и покла-

няться им. Подобные разработки

уже есть.

Корр. Мне ближе ваша исходная

точка зрения: все географические

координаты пророчества я воспри-

нимаю не более, чем как символы.

Все предсказанные события проис-

ходят в душе человека. Все страны

и народы Апокалипсиса — это гео-

графия личного духа, впитавшего

Библию, ландшафт христианского

мировидения. И борьба Бога со

зверем кипит в душе, в каждой

душе. Ярость Бога обращена не

против человека, а против сатаны.

Это борьба за ту душу, которая

предстала на вашей картине перед

Христом уже как плод Его победы.

Если Христос мой личный Спаси-

тель, Он борется за мой дух, мой

разум, мой внутренний ландшафт,

сражается с Антихристом и блудни-

цей — а их сегодня вокруг нас ле-

гион! Вот где злоба дня! Апокалип-

сис повествует об этой борьбе в

человеке сценами сражений ми-

ровых и даже космических масшта-

бов. Это — развернутая панорама

откровений Христа о том, что Цар-

ство Небесное силою берется.

Царство Божие придвинулось, но

приблизились и адские врата со

всеми привратниками.

Художник. Заключительная кар-

тина экспозиции не противоречит

такому пониманию Откровения.

Это иллюстрация стиха «И увидел я

новое небо и новую землю...»

(21:1). Также как Иоанн, каждый

возлюбивший Христа может уви-

деть новое небо и новую землю...

Я изобразил их обобщенно, по-

скольку это — переживание виде-

ния, и я не должен конкретизиро-

вать вид новой земли, наверно, та-

кая попытка будет кощунством, ибо

мы не можем знать, что Бог нам

приготовил.

Корр. Ваша экспозиция уни-

кальна. Лично я не видел такого

развернутого повествования из От-

кровения в станковой живописи. Я

знаю: вы, как настоящий передвиж-

ник, перевозите свою экспозицию

по Москве с места на место.

Художник. Я все сделал, чтобы

картины можно было установить

удобно для зрителей. И чтобы не
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портить стены, я сделал

стойки для картин. Вы-

ставка вообще предназ-

начена для большого по-

тока людей. Экспозиция

уже участвовала в благо-

вестии в церквях на Боль-

шой Ордынке, в Салты-

ковке, во Второй москов-

ской, на собрании Радио-

церкви в концертном

зале Измайлове, а также

побывала в школах, дет-

ских домах. У меня есть

договоренность с руково-

дителями музыкальных

коллективов — Е.С. Гон-

чаренко и Б.А. Бережным,

и я надеюсь участвовать

в их евангелизационных

концертах. Есть у меня

мечта — создать посто-

янную выставку в Москве

для проповеди Евангелия

через картины, видео-

фильмы, литературу.

Сейчас я озабочен тем,

чтобы увеличить все по-

лотна до размеров

2 х 3 м. Благодаря этому

должен получиться эф-

фект присутствия зри-

теля на облаках, как бы я

смогу помочь ему на

мгновение оторваться от

земли и подумать о веч-

ности. Этой работе я

отдаю теперь все мое

время и все силы, и

Господь благословляет

меня.

Корр. В заключение,

еще раз пригласим всех

очарованных Откровени-

ем Иоанна понимать его

не как Божий план унич-

тожения грешного чело-

вечества, а как

средство его

спасения.

Беседу вел

Виктор

РОТТ
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«í‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó
– ÏÓÂ

ÔÓÍÎÓÌÂÌËÂ
ÅÓ„Û!» –

˝ÚÓ ÍÂ‰Ó
äÂÎ‚ËÌ‡ íÓÏ‡Ò‡,

ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ‡ ËÁ ì˝ÎÒ‡

Недавно в христианском
центре «Логос» выступил с
лекцией и провел мастер-
класс профессор Келвин
Томас. Некоторым читателям
это имя знакомо: два года
назад британский хор Камб-
ренсис пел под его руковод-
ством в Москве и Санкт-
Петербурге (см.: «Логос»,
№2.2000). В свой нынешний
приезд этот замечательный
человек любезно согласился
ответить на вопросы нашего
журнала. Ниже мы публику-
ем состоявшуюся беседу.

В.К.: Сегодня Камбренсис —
это большой хор, оркестр, и дет-
ский хор, и различные музыкаль-
ные группы, в том числе — моло-
дежные, и своя студия звукозапи-
си. Все вместе объединяет множе-
ство людей. Расскажите, как Вы
начинали это, теперь уже массо-
вое музыкальное движение?

К.Т.: Я вырос в пятидесятниче-
ской церкви. Там очень богатые
музыкальные традиции. И вот, в
1982 году мне стало интересно со-
здать такую группу, которая могла
бы исполнять духовную музыку
различных стилей. Группу, ко-
торая воспринималась бы как
высокопрофессиональный коллек-
тив, но чтоб его участники были и
оставались настоящими хорошими
христианами. Я искал таких, и в
конце концов, представители раз-
ных деноминаций стали играть
вместе.

В.К.: Разных протестантских
церквей?

К.Т.: Нет, почему же? Есть и
католики.

В.К.: Начинать иногда легко. А
вот вести коллектив дальше и
достичь хорошего исполнитель-
ского уровня бывает трудно. Ка-
кие-то трудности встречались и
вам?

К.Т.: Первая трудность заклю-
чалась в том, чтобы объединить
людей. Чтобы они как-то повери-
ли: мы серьезно хотим создать та-
кое движение. Некоторые говори-
ли: «Особая организация не
нужна. Это — лишнее».

В.К.: И чем Вы удержали тех,
кто начал сомневаться? Почему
пришли новые участники?

К.Т.: В самом начале мы заяви-
ли: Камбренсис — это служение.
Чтобы каждый, кто начинал с
нами работать, понял: это — его
служение Богу.

И конечно, в начале была
нужна поддержка. Нас очень под-

В.К.: Я слышал, Вы не платите
музыкантам. Наоборот, они вно-
сят деньги для участия в хоре,
ансамбле или оркестре Камбрен-
сис. Наши дирижеры-профессио-
налы говорят, что привлечь посто-
янных участников на таких усло-
виях можно при очень высоком
профессиональном уровне работы
с ними. В связи с этим — вопрос:
как вы стали музыкантом? Каким
был Ваш музыкальный путь до
Камбренсиса?

К.Т.: По первому образованию,
я — учитель. Потом учился пению
и игре на фортепиано в универси-
тете и еще в аспирантуре.

В.К.: В Уэлсе?
К.Т.: Да, в городе Кардифе. У

меня диплом по специальности
«вокал». До Камбренсиса пел в
уэлсской национальной хоровой
ассоциации, был там солистом.
Кроме того, пел сольные кон-
церты, преподавал пение, препо-
давал фортепиано, работал на
радио. Много чего делал.

В.К.: Сейчас Вы учите вокалис-
тов в университете, возглавляете
Камбренсис, да еще и поете в
опере.

К.Т.: В спектаклях современно-
го музыкального театра. В сочине-
ниях современных композиторов.
В Бельгии, в Голландии, во Фран-
ции, в Уэлсе. Из классического
репертуара, пел в Реквиеме В.А.
Моцарта, в «Мессии» Г.Ф. Генделя
и в других ораториях. Теперь
работаю над музыкой британско-
го композитора Питера Максвелла
Дэвиса.

В.К.: Какое это произведение?
К.Т.: «Восемь песен сердитого

короля» для баритона. А также —
опера «Дом света». Я играю в ней
роль, которая так и называется —
Религиозный человек.

В.К.: По сюжету для него все
хорошо заканчивается, для этого
Религиозного человека?

К.Т.: Нет. В опере — три управ-
ляющих Дома света. И они все ис-
чезают. Никто не знает, куда они
ушли. А композитор показывает,
что могло бы случится, пока их нет.

держали баптистские церкви. И
мы стали называть себя «Баптист-
ский хор Камбренсис». Но впо-
следствии в наших программах
стали принимать участие многие
люди из других церквей. Мы ста-
рались создать для них мягкую,
удобную среду. Чтобы они чувст-
вовали себя хорошо и не концент-
рировались только на своей докт-
рине, баптистской или католичес-
кой. Мы сосредоточили внимание
на том, что мы любим, мы вместе
служим нашему Богу.

О Б Р А З О В А Н И Е
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В.К.: А что представляет из
себя музыка?

К.Т.: Она — современная, но в
тональной системе. И вместе с тем,
в одной из партий, которую я пою,
вокалист должен использовать
различные приемы звукоизвлече-
ния. От рычания почти до визга.
И также — просто пение.

В.К.: Какие сочинения Вам
приходилось петь в концертах?

К.Т.: И. Стравинский — цикл
«Пять песен». Очень маленькие
песенки. И «Элегия Джону Кенне-
ди» Стравинского. Б. Бриттен —
цикл на стихи Вильяма Блейка. Из
других британских композито-
ров — Осборна, Стивена Оли-
вера, уэлсского композитора Але-
на Ходинотта.

В.К.: А из французов?
К.Т.: Г. Форе, А. Дюпарк. Из

Австрии и Германии — Шуберт,
Шуман, Брамс, Вольф, Рихард
Штраус. Вот из русской классики
я не пел ничего.

В.К.: Шуберт, Дюпарк — очень
разные. И наверное, их сочинения
не похожи на то, чем Вы занимае-
тесь в Камбренсисе.

К.Т.: Ну, музыку такого плана
мы в Камбренсисе петь не будем.

В.К.: Мне интересно, в Вас как

в личности, все это вну-
тренне легко сочета-
ется?

К.Т.: Я это так по-
нимаю и в это верю: то,
что я делаю, стараюсь
делать как можно луч-
ше. Вот это «лучше» и
является поклонением
Богу.

В.К.: О?
К.Т.: Если преподаю,

то должен быть хоро-
шим педагогом. Если я
певец, то должен петь
как можно лучше. Богу
нужно приносить толь-
ко самое лучшее. Поэто-
му, когда преподаю, или
пою в опере, или руко-
вожу хором в богослу-
жении, приводя людей к
поклонению, я — цель-
ный человек, а не три
разных.

В.К.: И часто Вы принимаете
участие в богослужении как музы-
кант?

К.Т.: Иногда. Я не являюсь ли-
цом, ответственным за это. Моя
ответственность шире.

В.К.: А в съездах верующих? В
каких-то других больших религи-
озных мероприятиях?

К.Т.: Да, регулярно.
В.К.: Остались ли у Вас какие-

то особенно яркие впечатления от
выступлений на них?

К.Т.: Ну, во-первых, интересно,
когда мы собираем в одно место
очень много людей из различных
церквей. Во-вторых, мне кажется,
мы разламываем там стереотип-
ные рамки у тех, кто думают: му-
зыка должна быть только такой,
как у них в церкви, и никакой
больше. Есть разные люди в
церквях. Одним нравится класси-
ческая музыка, другим попу-
лярная, кому-то джазовая. Неко-
торым подходят только очень про-
стые песни. И я говорю им: «По-
чему бы вам не послушать музыку
Баха или Монтеверди? Ведь они
таким образом выражали свою
веру! Пытаюсь научить, что тот
музыкальный талант, те знания,

которые накопились за столе-
тия, — они принадлежат нам. И
мы можем использовать это в на-
шей церкви.

В.К.: Камбренсис выступает
только в Уэлсе?

К.Т.: Нет, мы путешествуем.
Хор и оркестр были в России, в
Венгрии, в Румынии, в Голландии,
во Франции, в Америке. Но, на са-
мом деле, это — трудно. Те, кто
поют у нас, приходят по желанию.
Помимо хора у каждого из них
есть своя работа, у многих —
семья.

В.К.: А что значит само слово
«Камбренсис»?

К.Т.: Оно из латинского языка.
И означает просто «уэлсское,
уэльсцы». В XI–XII столетии был
известный человек Геральдес Кам-
бренсис, или по-русски, — Гераль-
дес Уэлсский. Он разъезжал по
Уэлсу, записывая историю этой
местности. А теперь уэлсского
епископа называют Камбренсис.
Слово стало употребимым. Его
значение включает в себя и нашу
культуру, и церковь, которая объ-
единена с уэлсской культурой.

В.К.: Такое название обязыва-
ет! Ваше музыкальное движение
сориентировано именно на уэлс-
скую культуру, а не на британскую
вообще?

К.Т.: Да, именно так.
В.К.: И это проявляется в ре-

пертуаре?
К.Т.: Мы не являемся сугубо

национальной или националист-
ской группой и не поем наши на-
родные песни. Мы исполняем
христианскую духовную музыку и
непременно — уэлсские церков-
ные гимны на нашем уэлсском
языке. Но это ощущается как сво-
еобразие, только когда мы выез-
жаем за пределы Уэлса. Мы иден-
тифицируем себя как уэльсцы.
При этом не думаем, что мы луч-
ше, чем англичане или шотланд-
цы.

Но когда я куда-нибудь при-
езжаю, я говорю, откуда приехал.
Не просто из Британии, а из кон-
кретного места со своей культу-
рой. Я приехал из Уэлса.

Беседу вел
Виктор КАДОЧНИКОВ

Келвин Томас прочитал лекции студен-
там музыкального факультета
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Ç ÊËÁÌË ıËÒÚË‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡ ‚‡ÊÌ˚ ‰‚Â
 ÒÚÓÓÌ˚ — ‰ÛıÓ‚Ì‡fl Ë ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì‡fl.
ü Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ¯Ú‡ÚÂ åËÒÒËÒËÔË, Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒ-

ÚÓÍÂ ëòÄ. åÓË Ó‰ËÚÂÎË ·˚ÎË ıÓÓ¯ËÏË ıËÒ-
ÚË‡Ì‡ÏË, Ë fl ‡ÌÓ ÔÓÌflÎ‡ Ò‚Ó˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
ÔÂÂ‰ ÅÓ„ÓÏ.

Ç ‰ÂÚÒÚ‚Â fl ÒÎÛ¯‡Î‡, Í‡Í ÏÓfl ÒÚ‡¯‡fl ÒÂÒÚ‡
Ë„‡ÂÚ Ì‡ ÙÓÚÂÔË‡ÌÓ, ‡ ÔÓÒÎÂ ÂÂ Á‡ÌflÚËÈ ÔÓ‰-
ıÓ‰ËÎ‡ Ë ÔÓ·Ó‚‡Î‡ Ò‡Ï‡ ÔÓ‰Ó·‡Ú¸ Ì‡ ËÌÒÚÛ-
ÏÂÌÚÂ ÏÂÎÓ‰Ë˛ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌ‡ Ë„‡Î‡. äÓ„‰‡
Ó‰ËÚÂÎË Á‡ÏÂÚËÎË ˝ÚÓ, ÓÌË Â¯ËÎË ÔËÓ·˘ËÚ¸
Í ÏÛÁ˚ÍÂ Ë ÏÂÌfl. ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, ‚ Ì‡¯ÂÏ ÓÍÛ„Â
ÊËÎ ÔÂ‰‡„Ó„, ÍÓÚÓ˚È ÏÓ„ Ó·Û˜‡Ú¸ Ì‡Ò. à Ò ¯ÂÒ-
ÚËÎÂÚÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ¯ÍÓÎ˚ fl Á‡ÌË-
Ï‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÙÓÚÂÔË‡ÌÓ.

Ç ˝ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏfl Û Ì‡Ò ·˚ÎÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ÒÎ˚¯‡Ú¸ Í‡Í ÔÂÔÓ‰‡˛Ú ÅË·ÎË˛. à fl
ÓÒÎ‡ Í‡Í ıËÒÚË‡ÌÍ‡.

äÓ„‰‡ ÏÌÂ ·˚ÎÓ 10 ÎÂÚ, Ó‰ËÌ ËÁ ‰ÛÁÂÈ Ì‡˜‡Î
Û˜ËÚ¸Òfl Ë„Â Ì‡ ÒÍËÔÍÂ. åÂÌfl Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Î
˝ÚÓÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ. à ÓÔflÚ¸ ÊÂ, Í‡Í ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ
‚ÓÒÔËÌËÏ‡˛ ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ Ì‡Ò ÊËÎ ÔÂ‰‡-
„Ó„-ÒÍËÔ‡˜. éÌ ‚ÁflÎÒfl Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ÒÓ ÏÌÓÈ.

ÅÓ„ ÔÓÏÓ„‡Î ÓÒÚÛ ‚ ÔÓÌËÏ‡ÌËË ÏÛÁ˚ÍË. ÇÓ-
ÔÂ‚˚ı, Í‡Í ÔË‡ÌËÒÚÍÛ, ÏÂÌfl ˜‡ÒÚÓ ÔË„Î‡¯‡ÎË
‡ÍÍÓÏÔ‡ÌËÓ‚‡Ú¸ ÔÂ‚ˆ‡Ï ËÎË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÎËÒ-
Ú‡Ï. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ‚ Ì‡¯ÂÏ „ÓÓ‰Â ·˚Î ÓÍÂÒÚ, ‚
ÌÂÏ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÒÓ‚ÒÂÏ ÏÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë. äÓ„‰‡
ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 12 ÎÂÚ, fl ÚÓÊÂ Ì‡˜‡Î‡ Ë„‡Ú¸ Ú‡Ï
Ì‡ ÒÍËÔÍÂ. ÇÒÂ ˝ÚÓ ‰‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÎÛ¯‡Ú¸
ÒÓ˜ËÌÂÌËfl ‡ÁÌ˚ı Ê‡ÌÓ‚ Ë ÒÚËÎÂÈ. Ç ÂÁÛÎ Ú̧‡-
ÚÂ, fl ÔÓÌflÎ‡, ˜ÚÓ ÏÛÁ˚Í‡ — ˝ÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÏÌÂ Ì‡‰Ó.

èË¯ÎÓ ‚ÂÏfl Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸ Ó·Û˜ÂÌËÂ ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ
¯ÍÓÎÂ. à ‰‚‡ ÔÂ‰‡„Ó„‡, ÔÓ ÒÍËÔÍÂ Ë ÔÓ ÙÓÚÂÔË‡-
ÌÓ, Â¯ËÎË ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ò Ó‰ËÚÂÎflÏË Ó ÚÓÏ, ˜ÂÏ
ÏÌÂ ÌÛÊÌÓ Á‡ÌflÚ¸Òfl ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ. éÌË ÒÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ fl
ÏÓ„Î‡ ·˚ ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ ‚ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚÓË˛. ÅÓ„ ÓÚÍ˚Î
‰Îfl ÏÂÌfl Ú‡ÍÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸. ëÂ‰Ë ÍÓÌÒÂ‚‡ÚÓ-
ÒÍËı ‰ËÒˆËÔÎËÌ ·˚Î‡ Ë ÍÓÏÔÓÁËˆËfl. ü Ó·Û˜‡Î‡Ò¸
˝ÚÓÏÛ Ó‰ËÌ „Ó‰. çÓ ÓÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ÏÓËı ËÌ-
ÚÂÂÒÓ‚. ùÚÓ — ÚÓ, ˜ÚÓ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ‰ÂÎ‡Ú¸.

Ç „Ó‰˚, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚÓËË, fl ÌÂ
ÏÓ„Î‡ Ì‡ÈÚË ˆÂÍÓ‚¸, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ËÁÛ˜‡Î‡Ò¸ ·˚
ÅË·ÎËfl. ã˛‰Ë, ÓÍÛÊ‡‚¯ËÂ ÏÂÌfl, ÓÚËˆ‡ÎË ÏÌÓ-
„ÓÂ, ‚Ó ˜ÚÓ fl ‚ÂËÎ‡. åÌÂ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ Ó‰ËÌÓÍÓ.

çÓ ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î Ë ˝ÚÓ. ü Í‡Í ·Û‰ÚÓ
ËÁ„ÓÎÓ‰‡Î‡Ò¸. åÌÂ ·˚Î ÌÛÊÂÌ ÅÓ„. ÑÛÏ‡˛, ˜ÚÓ
ËÏÂÌÌÓ ‚ ÚÂ ÚÛ‰Ì˚Â ‚ÂÏÂÌ‡ ÔÓÌflÎ‡, ˜ÚÓ Ú‡-
ÍÓÂ — ÒÎÛÊËÚ¸ ÇÒÂ‚˚¯ÌÂÏÛ. çÛÊÌÓ ·˚Ú¸ fl‰ÓÏ
Ò çËÏ, ÌÛÊÌÓ Ë‰ÚË ÔÓ ÊËÁÌË Ò ÅÓ„ÓÏ.

íÓ„‰‡ ÊÂ fl ÔÓ‚ÒÚÂ˜‡Î‡Ò¸ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ·Û‰Û˘ËÏ
ÏÛÊÂÏ. å˚ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ë ÒÚ‡ÎË ÏÛÁËˆËÓ-
‚‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚÂ. çÓ ˝ÚÓ ÌÂ ·˚Î‡ ÏÛÁ˚Í‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌÌ‡fl ‰Îfl ˆÂÍ‚Ë. åÓÈ ÏÛÊ ÒÚÂÏËÎÒfl ÔÂÚ¸ ‚
ÓÔÂÂ, fl Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏfl ÔÂÔÓ‰‡‚‡Î‡ Ì‡ ÏÛÁ˚-
Í‡Î¸Ì˚ı Ù‡ÍÛÎ Ú̧ÂÚ‡ı ‰‚Ûı ‡ÁÌ˚ı ÛÌË‚ÂÒËÚÂ-
ÚÓ‚. ùÚÓ ÔË‚ÂÎÓ Í ÌÓ‚˚Ï ‚ÒÚÂ˜‡Ï Ò Ì‡ÒÚÓfl˘Ë-
ÏË ÅÓÊ¸ËÏË Î˛‰¸ÏË.

é‰Ì‡Ê‰˚ Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı ÒÔÓÒËÎ: «ÑÛÏ‡ÎË ÎË
‚˚ ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ˜ÂÂÁ ÏÛÁ˚ÍÛ
‰ÂÎËÚ¸Òfl ‚‡¯ÂÈ ‚ÂÓÈ Ò ‰Û„ËÏË?» ç‡‰Ó ÒÍ‡-
Á‡Ú¸, Û Ì‡Ò, Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË, ÓÒ Ò˚Ì, ÂÏÛ ·˚ÎÓ
¯ÂÒÚ¸ ÏÂÒflˆÂ‚. å˚ ÍËÚË˜ÂÒÍË ‡ÒÒÏÓÚÂÎË
Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸. à ÓÒÓÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÚ
‰ÂÌÂ„, Ë ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ ‚ Ì‡¯ÂÏ Í‡ÎÂÌ‰‡-
Â. ç‡‚ÂÌÓÂ, ÅÓ„ ıÓ˜ÂÚ ÓÚ Ì‡Ò ‰Û„Ó„Ó. à Ï˚
ÔËÌflÎË Â¯ÂÌËÂ ÌÂÒÚË ÒÎÛÊÂÌËÂ ÖÏÛ.

à Ò‡ÁÛ ÓÚÍ˚ÎËÒ¸ ÏÌÓ„ËÂ ‰‚ÂË. ëÚ‡ÎË ÔË-
ıÓ‰ËÚ¸ Î˛‰Ë. éÌË ÔÓÒËÎË ËÒÔÓÎÌËÚ¸ ÏÛÁ˚ÍÛ Û
ÌËı ‚ ˆÂÍ‚flı. èÓÚÓÏ Â˘Â Ó‰ËÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔËıÓ-
‰ËÎ, Ë Â˘Â Ó‰Ì‡ ‰‚Â¸ ÓÚÍ˚‚‡Î‡Ò¸. èÓÚÓÏ ÍÚÓ-

ÏÌÂ Á‡ıÓÚÂÎÓÒ¸ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ Ë ÍÛÔÎÂÚ˚. ÇÂÒ¸ ‰ÂÌ¸ fl
‡·ÓÚ‡Î‡ Ì‡‰ ÔÂÒÌÂÈ, Ë ÅÓ„ ÔÓÏÓ„‡Î ÏÌÂ. Ç ÚÓÚ
„Ó‰ ÅÓ„ ‰‡Î Â˘Â ‰‚Â ÔÂÒÌË, Ë ‚ÒÂ ÚË ·˚ÎË ÓÔÛ·-
ÎËÍÓ‚‡Ì˚. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸-
ÌÓ ‰‚Ûı ÎÂÚ fl ÌÂ Ì‡ÔËÒÎ‡ ÌË Ó‰ÌÓÈ ÔÂÒÌË.

íÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ë‚flÚÓÈ ÑÛı ÒÓ‚Â¯‡Î ‡·ÓÚÛ ‚
ÒÂ‰ˆÂ ÏÓÂ„Ó ÏÛÊ‡. êÓÌ ‚ÒÚ‡‚‡Î ‡ÌÓ ÛÚÓÏ Ë
ÔÓ‚Ó‰ËÎ ‚ÂÏfl Ò ÅÓ„ÓÏ — ˜ËÚ‡Î Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ Ë
ÏÓÎËÎÒfl. àÁÛ˜‡fl ÅË·ÎË˛, ÓÌ Ì‡˜‡Î ÔËÒ‡Ú¸ ÒÚËıË.
á‡ÔËÒ˚‚‡Î Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë ÓÒÚ‡‚ÎflÎ Ëı Ì‡ ÙÓÚÂÔË‡-
ÌÓ. èÓÒÎÂ ÏÓÂ„Ó Ó·˘ÂÌËfl Ò ÅÓ„ÓÏ, fl ÔÓ‰ıÓ‰ËÎ‡ Í
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÛ Ë Ì‡˜ËÌ‡Î‡ ÔË‰ÛÏ˚‚‡Ú¸ ÏÛÁ˚ÍÛ Í
˝ÚËÏ ÒÚËı‡Ï. èË˜ËÌÓÈ Ú‡ÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ ·˚ÎÓ ÊÂÎ‡-
ÌËÂ ‚˚‡ÁËÚ¸ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÎÛ˜‡ÎË ÓÚ
ÔÓ˜ÚÂÌËfl ëÎÓ‚‡ ÅÓÊËfl. ì ‡ÁÌ˚ı ÍÓÏÔÓÁËÚÓÓ‚
ËÒÍ‡ÎË Ï˚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÂ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÏÂÎÓ‰ËË, ÌÓ ÌÂ
ÏÓ„ÎË Ì‡ÈÚË. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÒÓ˜ËÌflÎË Ò‡ÏË.

å˚ ÌÂ ‰ÛÏ‡ÎË, ˜ÚÓ ÍÚÓ-ÚÓ ‰Û„ÓÈ Á‡ËÌÚÂÂÒÛ-
ÂÚÒfl ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú‡ÏË Ú‡ÍÓÈ ‡·ÓÚ˚. à ÔËÒ‡ÎË,
˜ÚÓ·˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÓ ‚ ÒÎÛÊÂÌËË, ÍÓÚÓÓÂ ÅÓ„
‰‡Î Ì‡Ï. èÓ˝ÚÓÏÛ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎ¸¯ËÏ Ò˛ÔË-
ÁÓÏ, ÍÓ„‰‡ ‰ËÂÍÚÓ ÍÛÔÌÓ„Ó ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Á‡-
ıÓÚÂÎ ÔÓ·ÎËÊÂ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò Ì‡¯ÂÈ ÏÛÁ˚ÍÓÈ.
å˚ ÔÓÍ‡Á‡ÎË ÂÏÛ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ. ùÚÓ
ÒÚ‡ÎÓ Ì‡˜‡ÎÓÏ Ì‡¯ÂÈ ·ÓÎÂÂ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚.
çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌË˛. àÌÓ„‰‡ Ï˚ÒÎË ÔË-
ıÓ‰ËÎË ÎÂ„ÍÓ, ‡ ËÌÓ„‰‡ — Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ. èÓÏÓ-
„‡Î‡ ÏÓÎËÚ‚‡, ÌÓ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ Â˘Â Ë ÏÌÓ„Ó ‰ÛÏ‡Ú¸.

ÇÓÚ ÒıÂÏ‡, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ Ï˚ ‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡ ÔÓÚfl-
ÊÂÌËË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÎÂÚ. èË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 85% ‚Â-
ÏÂÌË ÏÓÈ ÏÛÊ ÔËÒ‡Î ÒÚËıË, ‡ fl  — ÏÛÁ˚ÍÛ. ÑÛ-
„ÓÂ, ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ‚ÂÏfl, ÓÌ ÒÓ˜ËÌflÎ ÒÚËıË Ë ÏÂ-
ÎÓ‰Ë˛. åÌÂ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔË‰ÛÏ‡Ú¸ ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂ-
ÏÂÌÚ Í ˝ÚÓÏÛ. à ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 15% ‚ÂÏÂÌË fl
ÒÓ˜ËÌflÎ‡ ÒÚËıË Ë ÏÛÁ˚ÍÛ.

ä‡Í ıËÒÚË‡ÌÒÍËÈ ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ, fl Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ
ÒÎÓ‚‡ — Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÔÂÒÌË. ãÛ˜¯ÂÂ,
˜ÚÓ ÏÓ„Û Ò‰ÂÎ‡Ú¸, — ˝ÚÓ ÔË‚ÂÒÚË Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚
ÓÌË ÎÂ„ÍÓ ‰ÓıÓ‰ËÎË ‰Ó ÒÎÛ¯‡ÚÂÎfl. ü ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡-
˜ËÌ‡Î‡ Ò ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ˜ËÚ‡Î‡ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÂ Ú‡Í,
Í‡Í ·Û‰ÚÓ „Ó‚Ó˛ ‰Îfl ‰Û„Ëı Î˛‰ÂÈ. ü Ô˚Ú‡Î‡Ò¸
ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ËÒÚËÌÌ˚È ËÚÏ ÒÚËı‡, ˜ÚÓ·˚ ÏÓÊÌÓ
·˚ÎÓ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ Í ÌÂÏÛ ÏÛÁ˚ÍÛ. è˚Ú‡Î‡Ò¸ ÔÓÌflÚ¸,
Í‡ÍËÂ ÒÎÓ‚‡ ÌÛÊÌÓ ‚˚‰ÂÎËÚ¸, Ë Ì‡ Í‡ÍÓÏ ÒÎÓ„Â
·Û‰ÂÚ ÒÚ‡‚ËÚ¸Òfl Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ËÈ ‡ÍˆÂÌÚ. à Á‡ÔÓÏË-
Ì‡Î‡ ‚ÒÂ ˝ÚË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÚÂÍÒÚ‡, ‚‡ÊÌ˚Â ‰Îfl
‡·ÓÚ˚ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, fl ÒÚ‡‡Î‡Ò¸
ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, Í‡ÍÛ˛ Í‡ÚËÌÛ ËÒÛÂÚ ÚÂÍÒÚ. ç‡ÔË-
ÏÂ, Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ Ó‰Ì‡ ÔÂÒÌfl, ‚ ÌÂÈ „Ó‚ÓËÚÒfl Ó
‡‰Û„Â ÔÓÒÎÂ ‰ÓÊ‰fl. à Ú‡Ï, „‰Â ‚ ÒÎÓ‚‡ı ÛÔÓÏË-
Ì‡ÂÚÒfl ‰ÓÊ‰¸, fl ÔÓÒÚ‡‡Î‡Ò¸ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ‚ ‡ÍÍÓÏ-
Ô‡ÌÂÏÂÌÚÂ Í‡ÚËÌÛ ‰ÓÊ‰fl.

ÑÛ„ÓÈ ÔËÏÂ. Ç Ì‡¯ÂÏ Ï˛ÁËÍÎÂ «éÔÎ‡˜ÂÌÓ
ÒÔÓÎÌ‡» ‰Îfl ÏÓÏÂÌÚ‡, ÍÓ„‰‡ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡
‡ÒÔËÌ‡˛Ú Ì‡ ÍÂÒÚÂ, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË Ì‡ÈÚË
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ Á‚ÛÍË. óÚÓ·˚ ËÁÓ·‡ÁËÚ¸
ÒÚ‡¯ÌÓÂ Ë Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓÂ. óÚÓ-ÚÓ Ú‡ÍÓÂ, ˜ÚÓ
ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Î˛‰flÏ ÔÓÌflÚ¸ ÛÊ‡Ò ÔÓËÒıÓ‰fl˘Â„Ó.
ÇÓ‚ÎÂ˜¸ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ. ÇÒÂ
˝ÚÓ — Í‡Í ËÒÓ‚‡ÌËÂ Í‡ÚËÌ˚, ÍÓ„‰‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡-
˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ò Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÒÚ˚ı Í‡ÒÓÍ. ä‡ÒÌÓÈ ËÎË
ÒËÌÂÈ, ÁÂÎÂÌÓÈ, ÊÂÎÚÓÈ. èÓÚÓÏ ıÛ‰ÓÊÌËÍ Ì‡˜Ë-
Ì‡ÂÚ Ëı ÒÏÂ¯Ë‚‡Ú¸. à Û ÌÂ„Ó ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‚ÒÂ
·ÓÎ¸¯Â ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl Í‡ÚËÌ˚.

ÖÒÎË ‚˚ Á‡ıÓÚËÚÂ ÒÓ˜ËÌflÚ¸ ÔÂÒÌË, ÒÎÛ¯‡ÈÚÂ
Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â ‡ÁÌÓÈ ÏÛÁ˚ÍË ‚ ‡ÁÌ˚ı
ÒÚËÎflı. ùÍÒÔÂËÏÂÌÚËÛÈÚÂ ÒÓ Á‚ÛÍÓÏ. à ‚‡¯Â ÛıÓ
·Û‰ÂÚ Á‡ÔÓÏËÌ‡Ú¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÒÓÁ‚Û˜Ëfl, ‡ÁÎË˜-
Ì˚Â ÒÔÓÒÓ·˚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ-
‚ËË ÅÓ„ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ‚‡¯ÂÈ ‡·ÓÚÂ.

á‡ÔËÒ‡Î ÇËÍÚÓ äÄÑéóçàäéÇ

Христианский центр «Логос»
выпустил в свет клавир музы-
кальной драмы «Оплачено
сполна». Она посвящена жизни
Господа Иисуса Христа и Его
жертве во искупление наших
грехов. Авторы драмы Рон
и Патриция Оуэнс — частые гости
Москвы. В один из своих приез-
дов Патриция рассказала о себе
студентам музыкального факуль-
тета Библейского института ЕХБ.
Фрагмент ее выступления пред-
лагаем вашему вниманию.

ÚÓ ÔËıÓ‰ËÎ Â˘Â... ì Ì‡Ò ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ‰Îfl ÒÎÛÊÂÌËfl.

Ç Ó‰ËÌ ËÁ ÚÂı ‰ÌÂÈ Í ÏÓÂÏÛ ÏÛÊÛ Á‡¯ÂÎ Â„Ó
‰Û„. éÌ ÒÓ˜ËÌËÎ ÔÓ˝ÏÛ. Ç Â„Ó „ÓÎÓ‚Â ·˚Î‡ ÏÂ-
ÎÓ‰Ëfl Í ˝ÚËÏ ÒÚËı‡Ï. çÓ ÓÌ ÌÂ ÏÓ„ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ÂÂ
Ì‡ ·ÛÏ‡„Â Ë ÔË‰ÛÏ‡Ú¸ ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ. åÓÈ ÏÛÊ
ÒÍ‡Á‡Î: «é, ÏÓfl ÊÂÌ‡ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ ˝ÚÓ Á‡ ÚÂ·fl!» å˚
ÔÓ‡·ÓÚ‡ÎË ‚ÏÂÒÚÂ, fl ÔÓ‰Ó·‡Î‡ ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ,
Ë ËÏ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸. íÓ„‰‡ fl ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á ÔÓ˜Û‚ÒÚ-
‚Ó‚‡Î‡ ÊÂÎ‡ÌËÂ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ÔÂÒÌ˛, ÍÓÚÓ‡fl ·˚ ÓÚ-
‡ÁËÎ‡ ÏÓ˛ ‚ÂÛ. à ÏÓÎËÎ‡Ò¸ ÅÓ„Û, ˜ÚÓ·˚ éÌ
ÔÓÒÎ‡Î ÏÛÁ˚ÍÛ, ÂÒÎË ˝ÚÓ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ Ö„Ó ÔÎ‡Ì˚ Ì‡
ÏÓ˛ ÊËÁÌ¸.

é‰Ì‡Ê‰˚ fl ÔÓÒÌÛÎ‡Ò¸ ‚ ÚË ˜‡Ò‡ ÌÓ˜Ë Ò ÔÂÒ-
ÌÂÈ, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÒÙÓÏËÓ‚‡‚¯ÂÈÒfl ‚ ÏÓÂÏ ÒÓ-
ÁÌ‡ÌËË. èÓ‰ÌflÎ‡Ò¸ Ë Á‡ÔËÒ‡Î‡ ÂÂ. ìÚÓÏ, ÔÓ-
‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡‚, ÔÓÌflÎ‡, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚Î ÔËÔÂ‚. íÓ„‰‡
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åÛÁ˚Í‡ –
‡Á„Ó‚Ó
Ò ÅÓ„ÓÏ

Владимир Кашалаба
ищет новые пути

музыкального служения

М ягкие веселые переливы
хрустального звона завора-
живали и увлекали в зимние

кружевные дали. Мне предста-
вился запорошенный лес, белая
тишина, солнце игриво прелом-
ляется в мириадах снежинок и
льдинок. Все замерло. И вот из-
далека, будто на невидимой доро-
ге, раздаются бубенчики летящей
тройки, сначала тихо, по капель-
ке, а потом все радостнее на-
растая, они соединяются в еди-
ный мелодичный перезвон. А мо-
жет быть, это и не тройка про-
неслась, а откуда-то сверху,
где парит золотой, украшенный
драгоценным жемчугом и хруста-
лем чудный вечный град, опус-
тились ангелы в белоснежных
одеждах.

Пожалуй, я так и не смогу по-
добрать слов, в полной мере от-
ражающих тот восторг, то на-
слаждение, которое я испытала.
Странно, что эти колокольчики
были изобретены в Англии: мне
представлялась исключительно
русская природа, когда я слы-
шала эту поистине божественную
музыку. Возможно, жителю гор
представились бы переливы и
журчание горного ручья, а тому,
кто живет у морского побережья,
показалось бы, что именно так
солнце искрится в синей воде. Я
думаю, Господь доносит то пре-
красное, что Им создано, до
сердца каждого из нас именно та-
ким образом, чтобы нам было
ближе и понятнее, чтобы мы ус-
лышали в Его послании что-то
родное и давно знакомое, воз-
можно, когда-то потерянное и за-
бытое, но все же хранящееся где-
то в памяти. Чтобы нам очень-
очень захотелось попасть туда,
где подобная музыка звучит без
конца и где сбудутся наши мечты
о совершенстве и гармонии.

Все эти мысли мне пришли в
голову, когда я слушала прекрас-
ный концерт ансамбля колоколов
и хора под руководством Влади-
мира Кашалабы в Центральной
церкви ЕХБ С.-Петербурга. Я
хорошо знаю руководителя этого

коллектива, потому что училась
вместе с Владимиром на музы-
кальном факультете Академии
духовной музыки. И поэтому
беседа наша носила характер
встречи бывших однокурсников,
у которых много общих проблем
и интересов.

О ХОРЕ
Володя, честно признаюсь, я

много слышала о твоем хоре, но
не думала, что его пение произве-
дет на меня такое сильное впе-
чатление. Когда тебе говорят, что
вы поете лучше других, что ты на
это отвечаешь?

Я не люблю сравнения. Имен-
но поэтому мы принципиально
не поем на конкурсах.

Наверняка за таким превос-
ходным исполнением стоит боль-
шая работа?

Мы репетируем раз в неделю
по 2 часа 15 минут без перерыва.

Расскажи, пожалуйста, об ис-
тории создания вашего хора.

У нас в церкви три хора: два,
которые участвуют в богослуже-
ниях, и молодежный. Молодежь
поет приблизительно в том же
ключе, что и мы. А когда-то мо-
лодежным был наш хор. Я ведь
по специальности не дирижер, а
кларнетист. Но всегда увлекался
дирижированием, еще в училище
мне это нравилось. Тогда я дири-

жировал оркестром, делал свои
аранжировки. А вот в консерва-
тории у меня не было возможно-
сти этим заниматься. Но мне все
равно очень нравилось дирижи-
ровать. Когда я уверовал и при-
шел в церковь, получилось так,
что мне предложили заниматься
хором. В начале я отказался, стал
просто петь в хоре. Прошел год,
и мне еще раз предложили пора-
ботать с молодежным хором, по-
тому что брат, который им руко-
водил, уезжал в отпуск. Этот хор
состоял из тех, кто просто хотел
петь; мог прийти любой желаю-
щий, и никому нельзя было отка-
зать — такие были условия. Это
было правильно. И я никого не
отстранял от участия в репети-
циях. Нужно было достичь тако-
го уровня, когда любой человек,
с образованием или без образо-
вания, который просто хочет
петь, славить Бога, мог бы участ-
вовать в хоре. Это было в 1992
году... Сразу стали петь акапель-
но, разделяясь на голоса. Сестры
пели (так было принято тогда по-
чему-то) на три голоса, а братья
на два голоса.

Почему в вашем хоре нестан-
дартная расстановка партий?

Я много экспериментировал в
этом плане. Знаю, что Чернушен-
ко — дирижер С.-Петербургской
академической капеллы им М.И.
Глинки и ректор С.-Петербург-
ской консерватории — расставля-

Владимир Кашалаба
ищет новые пути

музыкального служения
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ет свой хор каждый раз по-ново-
му, как захочет. Вообще, нет
стандарта, как поставить людей.
Все зависит от исполняемого про-
изведения. Я в своем хоре иногда
просто перемешиваю хористов:
брат-сестра, брат-сестра...

И это не мешает?
Наоборот, помогает: каждый

слышит голос соседа. Это даже
намного лучше, чем традици-
онная расстановка. Но, скажем
«Аллилуйю» Генделя трудно петь
таким образом, потому что нуж-
ны очень хорошо подготовлен-
ные люди. Ведь структура голо-
соведения в этом произведении
несколько другая, более полифо-
ническая. Вот если петь какое-то
произведение хорального скла-
да, — это другой разговор, там
можно перемешивать хористов, и
пение будет звучать чисто-чисто.
Потому что люди слышат друг
друга очень хорошо. Мы репети-
руем один раз в неделю, и я тре-
бую строгой дисциплины именно
на репетициях. В воскресенье
перед богослужением собираемся
за час, чтобы распеться. Нужно
сказать, что наш хор участвует в
богослужении почти каждое вос-
кресенье.

Откуда у вас в хоре так много
хороших голосов? Меня удивило,
что большинство солирующих
имели очень чистый, естествен-
ный тембр голоса. Ты привле-
каешь специалистов по вокалу?

Нет, я считаю, что не нужно
привлекать вокалистов, никаких
вокалистов. Раньше с некоторы-
ми из хористов я занимался ин-
дивидуально. Но сейчас практи-
чески стараемся все делать на
хоре. Некоторые сами занима-
ются, куда-то ходят. Одна сестра
закончила музыкальное училище
как дирижер-хоровик. Два брата
закончили консерваторию: один
играет на скрипке, другой — на
балалайке. Но тех, кто бы про-
фессионально занимался голо-
сом, у нас в хоре нет. Просто у
меня есть своя позиция: я не
люблю русскую постановку, мне
она не нравится. Мне, например,

нравится хор Полянского. У них,
безусловно, русская постановка,
но в их пении нет вибрации, и это
меня привлекает. Хор начинает
петь слитно, если нет вибрации.
Однако у Полянского голоса по-
ставленные. Но, я думаю, по этой
причине им очень трудно было
бы петь современную музыку. А
я со своим хором стараюсь делать
все: исполнять и современную
музыку, и классику. Иногда, ко-
нечно, при исполнении классики
не хватает академичности звуча-
ния, хочется более поставленных
голосов. Но зато можем совре-
менные произведения петь сво-
бодно. А для современного
пения, эстрадной школы, напри-
мер, гаспела, конечно, характер-
но пение другим голосом, более
открытым. Не таким закрытым,
как привыкли петь у нас в Рос-
сии. Поэтому я старался нащу-
пать европейскую систему звуко-
ведения. Мне это легче, я ведь не
обременен вокальным образова-
нием...

Мне кажется, что ты интуи-
тивно нашел золотую середину.

Возможно. В свое время я
работал в камерном театре, и там
прошел через большую вокаль-
ную школу. Разумеется, я играл
на кларнете, но слышал пение на
репетициях каждый день. Мы над
этим тоже много работаем. Мо-
жет быть, поэтому у нашего хора
неплохая дикция.

Да-да! Рядом со мной сидела
американка, которая была очень
удивлена тем, что понимает каж-
дое слово!

О КОЛОКОЛАХ
Теперь перейдем к колоколам.

Откуда пришла идея создать
ансамбль колоколов?

Это очень интересная история,
даже смешная. Когда я занимался
хором, мне сказали, что сущест-
вуют какие-то английские коло-
кольчики, которые когда-то были
подарены нашей церкви какой-то
американской церковью, и одна

сестра принимала в этом очень
активное участие... Я спросил:
«Где же эти колокольчики, дайте
посмотреть, что это такое». Це-
лый месяц не могли их найти. И
это в здании церкви! Кого я толь-
ко не спрашивал. А нашел совер-
шенно неожиданно у человек, ко-
торый занимался у нас озвучива-
нием. Эти колокола пролежали
около восьми лет в подвале. Вро-
де пытались с ними что-то делать,
но не получалось. Пытались их
выпросить музыканты волгоград-
ской церкви. Однако подарившая
их американская церковь не поз-
волила: мол, колокола подарены
Петербургу, и все! Это нас обя-
зывало заниматься с колоколами.
И начали в 1993 году. А сейчас
играем уже около 30 произведе-
ний.

Володя, что ты знаешь о про-
исхождении этих инструментов?

Это английские колокольчики.
Не знаю, когда они были изобре-
тены. В Англии я посетил музей
Джорджа Мюллера. В конце XIX
века этот человек основал много
колледжей и был весьма известен
в своей стране, потому что он был
невероятно честный и искренно
верующий человек. Вместе с тем
он был богат, и свои средства тра-
тил на благотворительность. Так
вот, в этом музее как раз и были
представлены английские коло-
кольчики: они были примитив-
ные, охватывали меньше двух
октав, где-то полторы октавы (а у
нас три октавы, 37 колокольчи-
ков!), и ученики колледжа демон-
стрировали свою игру на этих ин-
струментах. У наших колокольчи-
ков более сложная конструкция:
боек так устроен, что ударяется и
возвращается в среднее положе-
ние. Также есть три нюанса: пиа-
но, меццо-пиано и форте, ко
всему прочему это еще и меняет
звук. Существует также около 20
приемов игры: палочками, в пер-
чатках, зажимая пальцем...

Кто же вас обучал этому мас-
терству?

Видеокассета. У нас был ролик
на 20 минут, мы его просматри-
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вали и учились играть. Перево-
дили с английского, ноты проси-
ли... А обработки популярных
произведений делал я сам, напри-
мер, «В час, когда труба Гос-
подня», «В горном ущелье»...
Первым исполнили гимн «Коль
славен наш Господь в Сионе».
Сначала мы играле в составе 18
человек. Это очень много. Сей-
час нас 11. Каждый должен иметь
три-четыре колокола, чтобы успе-
вать их переставлять во время
игры. А ведь есть мастера, кото-
рые играют на трехоктавных ко-
локольчиках вшестером-всеме-
ром! Таким образом у нас полу-
чился стандартный вариант. А
когда мы собрались впервые, и
нас было 18 человек, и каждый
держал по колоколу — было не
легко.

В чем же трудность?
В том, что наш ансамбль подо-

бен русскому рожковому оркест-
ру. Каждый должен вовремя сыг-
рать свою ноту. Поэтому репети-
ции у нас требуют усилий: очень
трудно долго удерживать внима-
ние. Ноты-то, как фортепианные,
просто каждый человек подобен
клавише и должен сыграть в свое
время. Это непросто. Репетируем
мы, как и с хором, по два часа в
неделю.

Откуда вы пополняете свой
репертуар?

Мы используем американские
аранжировки и делаем свои соб-
ственные. И если я что-то пишу
для своего коллектива, то всегда
охотно делюсь нотами, кто бы ни
попросил. Нужно сказать, что та-
кие ансамбли очень популярны в
пресвитерианских церквях Аме-
рики. Существуют американские
обработки классических произве-
дений, например «Щелкунчика»
П.И. Чайковского...

А что ты можешь сказать о со-
вершенно удивительном звучании
этих колокольчиков?

Чем-то оно похоже на звуча-
ние челесты. Однако опыт пока-
зывает, что отдельно их слушать
долго нельзя, устаешь. Довольно
однообразно. И лучший вари-

ант — одновременно слушать и
смотреть, потому что есть различ-
ные эффекты, которые хорошо
воспринимаются зрительно: ког-
да мы играем с палочками или без
палочек, поднимая или опуская
колокола, делаем различные вра-
щения...

Часто ли вы выступаете в сво-
ей церкви, в других церквях,
гастролируете?

В своей церкви мы выступаем
редко, в основном по праздни-
кам. И гастролируем не часто.
Ведь выехать тоже не просто: все
участники ансамля учатся, ра-
ботают. Но уже дважды были в
Финляндии, о нас даже финские
газеты писали. Мы проехали с
концертами по всей стране. У них
таких ансамблей нет.

У вас постоянный состав
ансамбля?

Да, нас 12 человек — на одно-
го больше, для замены. Поэтому
один из нас всегда отдыхает. Но
иначе нельзя: вдруг кто-то забо-
лел.

А есть ли еще в России подоб-
ные ансамбли?

В Хабаровске есть. Там даже
два комплекта колоколов. Ка-
жется, есть еще во Владивостоке,
но там японские колокола, дру-
гой конструкции.

Какие планы у твоего ан-
самбля?

Планов особых нет. Просто
поем, славим Бога в церкви — это
ведь главное.

Пожелаю вам продолжать в том
же духе и почаще приезжать к
нам в Москву. Большое спасибо.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Получилось очень интересно:

я пришел к Богу через тещу. Она
сама уверовала достаточно позд-
но, и все время говорила нам о
Боге. А мы с женой очень много
спорили с ней по этому поводу.
В то время я уже и консервато-
рию закончил, и ребенок у нас
был. Все свое время я отдавал
тому, чтобы достичь каких-то

высот в музыке. Я был просто
болен своим кларнетом, и сутка-
ми не выпускал его из рук, но
уже стал понимать, что все бес-
смысленно. Например, однажды,
готовясь к конкурсу, я занимался
по 12 часов в сутки в течение
трех месяцев! И наступил мо-
мент, когда я стал задавать себе
вопросы совсем о другом — я ис-
кал Бога. Искал, но не нахо-
дил — Священное Писание все
не попадалось в руки. Как-то я с
филармоническим оркестром
был на гастролях в Южной Ко-
рее, и там каждому оркестранту
подарили Библию на русском
языке. Это было в 1989 году. Я
стал читать Библию. Начал с
Ветхого Завета, и не понимал
его. Мне тогда казалось, что там
много несправедливости. Но
когда стал читать Новый Завет,
меня как будто осенило, все ста-
ло понятно. Особенно мне от-
крылись две заповеди, в которые
можно вместить все десять: воз-
люби Господа и возлюби ближ-
него своего. Мне показалось, что
такой совершенной формулы
еще никто не придумал. Так про-
сто и в то же время... Я тогда
подумал: если бы мир был та-
ким — он был бы идеален. И я
осознал, что со страниц Писания
со мной говорит Сам Бог. Мы по-
каялись вместе с женой, в один
день. В этом была большая ее за-
слуга: мы слушали проповедь,
был призыв к покаянию, и у
моей жены было побуждение
выйти. Она встала, а я сижу
перед ней, и она тоже не идет,
ждет меня. А в моей душе шло
борение. Я был вроде бы готов,
но все время думал, что перед
покаянием нужно избавиться от
одного и от другого, от каких-то
своих проблем, а уж тогда я при-
ду к Богу... Но получилось так,
что мы вместе с женой вышли и
покаялись. И я сразу почувство-
вал какое-то совершенно другое
ощущение, другим стал весь мир
вокруг меня.

Беседу вела Дарья ПАНОВА
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à ÔÓÒÚ‡‚ËÎ
ÉÓÒÔÓ‰¸

Û˜ËÚÂÎflÏË...

ËÌ˚ı ÅÓ„ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ‚ ˆÂÍ‚Ë... Û˜Ë-
ÚÂÎflÏË» (1 äÓ. 12:28). èË‚Â‰ÂÌ-

ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó ÔËÒ‡ÌËfl ÔÓ‚ÂÒÚ‚ÛÂÚ
Ì‡Ï Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÅÓ„ ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ëÂ·Â ‚ ˆÂÍ-
‚Ë ÒÎÛÊËÚÂÎÂÈ. Ñ‡ÎÂÂ, éÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ëı
ÒÓ·‡ÌË˛ Ò‚flÚ˚ı, ˜ÚÓ· ÛÚ‚Â‰ËÚ¸ ‚ ˆÂÍ‚Ë
ë‚ÓÂ Â¯ÂÌËÂ, ‡ Á‡ÚÂÏ ‚Û˜‡ÂÚ ËÏ ÚÛ‰ ‚
ë‚ÓÂÏ ‚ËÌÓ„‡‰ÌËÍÂ. ë‡ÏÓÂ ·ÓÎ¸¯ÓÂ Ò˜‡Ò-
Ú¸Â Ì‡ ÁÂÏÎÂ ˝ÚÓ — ÁÌ‡Ú¸ Ë ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ
Ú˚ ÌÛÊÂÌ ÉÓÒÔÓ‰Û Ë Î˛‰flÏ. ë‡ÏÓÂ ÔÓ˜ÂÚ-
ÌÓÂ Ë ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÒÎÛÊË-
ÚÂÎfl, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Ó˘Û˘‡ÂÚ ÒÂ·fl ÒÓ‡·ÓÚÌËÍÓÏ
Ì‡ ÌË‚Â ÅÓÊËÂÈ. à, Ì‡ÍÓÌÂˆ, Ò‡Ï‡fl ·ÓÎ¸¯‡fl
Ì‡„‡‰‡ ÓÊË‰‡ÂÚ ÚÂı, ÍÚÓ Â‚ÌÓÒÚÌÓ ÒÚ‡-
‡ÎÒfl Û„Ó‰ËÚ¸ Ò‚ÓÂÏÛ ÉÓÒÔÓ‰ËÌÛ.

ëÂ„Ó‰Ìfl ıÓ˜ÂÚÒfl ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ó Â„ÂÌÚÂ,
Í‡Í Ó ÒÎÛÊËÚÂÎÂ ÅÓÊËÂÏ, Í‡Í Ó ÔÓÏÓ˘ÌËÍÂ
Ô‡ÒÚÓ‡ ‚ ‰ÂÎÂ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚, ÔÂÌËfl Ë ÏÛÁ˚-
ÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó Â„ÂÌÚÂ, Í‡Í Ó Û˜ËÚÂÎÂ Ë ‚ÓÒ-
ÔËÚ‡ÚÂÎÂ ıÓÓ‚Ó„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡. î‡ÌˆÛÁ-
ÒÍËÈ Ï˚ÒÎËÚÂÎ¸ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÒÚÓÎÂÚËfl, ÇËÍÚÓ
Ę́ „Ó, Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÒÍ‡Á‡Î: «ê‡ÁÛÏ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒ-
ÍËÈ ‚Î‡‰ÂÂÚ ÚÂÏfl ÍÎ˛˜‡ÏË, ÓÚÍ˚‚‡˛˘Ë-
ÏË ‚ÒÂ: ˆËÙÓÈ, ·ÛÍ‚ÓÈ, ÌÓÚÓÈ. áÌ‡Ú¸,
‰ÛÏ‡Ú¸, ÏÂ˜Ú‡Ú¸. ÇÒÂ ‚ ˝ÚÓÏ».

åÛÁ˚Í‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ì‡Ï ÔÓÒÚË‡Ú¸Òfl ‚
ÔÂ‰ÂÎ˚ ‚Â˜ÌÓÒÚË, ÒÓÁË‰‡Ú¸ Ì‡¯ ‰ÛıÓ‚Ì˚È
ı‡Ï. ÇÒflÍËÈ ÒÂ¸ÂÁÌ˚È ÔÓÒÂÚËÚÂÎ¸, ÔË‰fl
Ì‡ Ì‡¯Â ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ, ÏÓÊÂÚ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ‰‚Ûı
Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â Û˜‡Ú ˆÂÍÓ‚¸. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı,
˝ÚÓ Ô‡ÒÚ˚¸, ‚ ÎËˆÂ ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍÓ‚, Ë
Â„ÂÌÚ, ‚ ÎËˆÂ ıÓËÒÚÓ‚. åË ÏÛÁ˚ÍË ÒÔÓÒÓ-
·ÂÌ ‚Á˚ıÎËÚ¸ ÔÓ˜‚Û ÒÂ‰ˆ‡ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ-
„Ó, ‚˚Á‚‡Ú¸ ÒÎÂÁ˚ ÛÏËÎÂÌËfl Ë ‡ÒÍ‡flÌËfl,
ÌÂÊÌÓ Á‡ÚÓÌÛÚ¸ ÒÚÛÌ˚ ‰Û¯Ë Ë ÓÌ‡, Ó‡-
¯‡ÂÏ‡fl ·Î‡„Ó‰‡Ú¸˛ Ò‚˚¯Â, ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ‚ÓÒ-
ÔÂÚ¸ í‚ÓˆÛ ÏËÓ‚ ÔÂÒÌ¸ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËfl. é·-
˘ÂÒÚ‚Ó Ì‡Ó‰‡ ÅÓÊ¸Â„Ó ‚ÒÂ„‰‡ ËÒÔ˚Ú˚‚‡-
ÎÓ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ, ÍÓ„‰‡ ËÏ ÛÔ‡‚ÎflÎË ÍÓÚ-
ÍËÂ, ÒÏËÂÌÌ˚Â Ë ÔÂ‰‡ÌÌ˚Â ÅÓ„Û ÒÎÛÊËÚÂ-
ÎË. êÂ„ÂÌÚ, ‡‚ÌÓ Í‡Í Ë ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍ, Ó·fl-
Á‡Ì ‚ÓÁ‚Â˘‡Ú¸ ÅÓÊ¸˛ ËÒÚËÌÛ ˜ÂÂÁ ÔÂÌËÂ
ıÓ‡ ‚ «Ì‡ÁË‰‡ÌËÂ, Û‚Â˘‡ÌËÂ, ÛÚÂ¯ÂÌËÂ»
(1 äÓ. 14:3). éÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÉÓÒ-
ÔÓ‰¸ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ Â„Ó ‚ ˆÂÍ‚Ë ·˚Ú¸ «‚ÓÁÊË„‡-
ÚÂÎÂÏ Ö„Ó ÍÛÂÌËÈ». ÅÓ„Û ÔËflÚÌ‡ ÊÂÚ‚‡
ı‚‡Î˚, ÔÓÒÎ‡‚Îfl˛˘‡fl ËÏfl ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ. êÂ-
„ÂÌÚ, Í‡Í ÒÚ‡Ê, ‰ÓÎÊÂÌ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ÚÂÏ,
˜ÚÓ· ÌËÍÓ„‰‡, ÌË ÔÓ‰ Í‡ÍËÏ ‚Ë‰ÓÏ ‚ ˆÂÍÓ‚¸
ÌÂ ÔÓÌËÍ‡ÎË ˜ÛÊ‰˚Â ÅÓ„Û ÏÂÎÓ‰ËË, ÏÂÎÓ-
‰ËË ÌÂ Ì‡ ÒÓÁË‰‡ÌËÂ, ‡ Ì‡ ‡ÁÛ¯ÂÌËÂ ‚Â˚.
ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÚÓ„Ó ‚Á˚˘ÂÚ Ò Í‡Ê‰Ó„Ó Â„ÂÌÚ‡,
ÍÚÓ ÔÓÒÏÓÚÂÎ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏfl Ë ÔÓ¯ÂÎ Ì‡ ÔÓ-
‚Ó‰Û ÒÚËıËË ÏË‡ ÒÂ„Ó.

Ç ‰ÂÎÂ ÏÛÁ˚ÍË Ë ÔÂÌËfl Â„ÂÌÚ ‰ÓÎÊÂÌ
ÔÓ‚ÓÁ„Î‡¯‡Ú¸ ÅÓÊ¸˛ ‚ÓÎ˛ Ì‡Ó‰Û, ‡ ÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ë ÂÔÂÚÛ‡ ıÓ‡ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸
ÔÓ‰Ó·‡Ì Ú‡Í, ˜ÚÓ· Á‡ÊÂ˜¸ ÒÂ‰ˆ‡ ÔÓÒÂÚË-

ÚÂÎÂÈ, ÛÒÚÂÏËÚ¸ Ëı Ï˚ÒÎË Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡ Í „Ó-
ÌÂÏÛ, ÛÍÂÔËÚ¸ ‚ÂÛ, ÔÓ·Û‰ËÚ¸ Í ‡ÁÛÏÌÓÏÛ
ÒÎÛÊÂÌË˛. êÂ„ÂÌÚ, Í‡Í ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ ÉÓÒÔÓ‰-
ÌËÈ, ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ÔËÏÂ ıÓËÒÚ‡Ï ‚
‡ÍÍÛ‡ÚÌÓÏ ÔÓÒÂ˘ÂÌËË ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÈ Ë ÒÔÂ-
‚ÓÍ. ä‡Í ÌËÍÚÓ ‰Û„ÓÈ, ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÛÒ‚ÓËÚ¸
ÔËÁ˚‚ ÉÓÒÔÓ‰ÌËÈ: «àÏÂÂ¯¸ ÎË ÒÎÛÊÂÌËÂ,
ÔÂ·˚‚‡È ‚ ÒÎÛÊÂÌËË». ëÎÓ‚Ó «ÔÂ·˚‚‡È»
ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÚ Ì‡Ò ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰ÂÎÓ ÅÓÊËÂ ÔÓÒÚÓ-
flÌÌÓ Ë ·ÂÒÍÓÏÔÓÏËÒÒÌÓ.

ç‡ıÓ‰flÒ¸ ‚Ó „Î‡‚Â ıÓÓ‚Ó„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡,
Â„ÂÌÚ fl‚ÎflÂÚÒfl, Í‡Í ·˚ ÍÎ˛˜ÂÏ Í ‡Á‚Ë-
ÚË˛ ‰ÛıÓ‚Ì˚ı Í‡˜ÂÒÚ‚ ıÓËÒÚÓ‚. èËÒ‡ÌËÂ
„Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‰ÛıÓ‚ÂÌ, ÚÂ-
ÔÂÎË‚, Ò‡ÏÓ‰ËÒˆËÔÎËÌËÓ‚‡Ì, ÔÓ‰ÎËÌÌÓ
ÒÏËÂÌ, ËÏÂÚ¸ ıÓÓ¯ËÂ, ‰Ó·˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl
Ò Ô‡ÒÚÓÓÏ Ë ıÓÓ‚˚Ï ÒÓ‚ÂÚÓÏ, ÏÛÁ˚Í‡Î¸-
ÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡Ì. ë‚ÓËÏ Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌÌ˚Ï
ÒÎÛÊÂÌËÂÏ ÅÓ„Û ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ Û‚ÎÂÍ‡Ú¸ Á‡ ÒÓ-
·ÓÈ ÔË‡ÌËÒÚÓ‚, Ó„‡ÌËÒÚÓ‚, ÏÛÁ˚Í‡ÌÚÓ‚,

‰‡ÊÂ ÂÒÎË Û ˝ÚËı Î˛‰ÂÈ ÌÂÚ ‰ÓÎÊÌÓ„Ó
ÛÓ‚Ìfl ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏ‡. éÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸
Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ˆÂÎÂÛÒÚÂÏÎÂÌÌÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚ¸˛,
˜ÚÓ· ‚ÓÁ·Û‰ËÚ¸ Û ‰Û„Ëı ‰Ûı Â‚ÌÓÒÚË Ë ÊÂ-
Î‡ÌËfl Ë‰ÚË ‚ÔÂÂ‰ Ò Ï˚ÒÎ¸˛: «ÇÒÂ ÏÓ„Û ‚
ÛÍÂÔÎfl˛˘ÂÏ ÏÂÌfl àËÒÛÒÂ».

ÜÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÛÊÂÌËÂ ıÓ‡ ‚ Ì‡-
Ë·ÓÎ¸¯ÂÈ ÏÂÂ ‰ÓÔÓÎÌflÎÓ ÒÎÛÊÂÌËÂ Ô‡Ò-
ÚÓ‡. èÓ˝ÚÓÏÛ Â„ÂÌÚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÚÂÒÌÓ
Ò‚flÁ‡Ì Ò ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Á‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ˜ÚÓ·˚ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ú¸ Ò ÌËÏ ÔÓfl-
‰ÓÍ Ë ÂÔÚÛ‡, Á‡‡ÌÂÂ Ó·˙fl‚ÎÂÌÌÓÈ Ô‡Ò-
ÚÓÓÏ ÚÂÏ˚ ÒÎÛÊÂÌËfl. êÂ„ÂÌÚ ‰ÓÎÊÂÌ
ÔÓÏÓ˜¸ Ô‡ÒÚÓÛ Ú‡Í Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ·Ó„ÓÒÎÛ-
ÊÂÌËÂ, ˜ÚÓ· ·˚Î ·‡Î‡ÌÒ, ÌÂÍ‡fl ‡‚ÌÓÏÂ-
ÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÎÛÊÂÌËË, ˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ ÌÂ ÌÓÒËÎÓ
ı‡‡ÍÚÂ ÍÓÌˆÂÚ‡. Ç ıÓ‰Â ÒÎÛÊÂÌËfl ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÂÒÂÌ ‰Îfl
Ó·˘Â„Ó ÔÂÌËfl, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝ÚÓ ‰‡ÒÚ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂÏ ÔËÓ·˘ËÚ¸Òfl Í ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌË˛
ÅÓ„‡. ÇÌÛÚÂÌÌËÈ ‚ÓÒÚÓ„, ‡‰ÓÒÚ¸ ÒÔ‡ÒÂ-
ÌËfl, ÊÂÎ‡ÌËÂ ÔÓÒÎ‡‚ËÚ¸ ÅÓ„‡ Á‡ ÉÓÎ„ÓÙ-

ÒÍËÈ ÔÓ‰‚Ë„ ïËÒÚ‡ — ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ËÒÚËÌÌ‡fl
ÔÂÒÌ¸ í‚ÓˆÛ. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ëÎÓ‚Ó ÅÓÊËÂ ‚ÓÁ-
ÓÊ‰‡ÂÚ ‰Û¯Û, ÛÏËÎflÂÚ ÒÂ‰ˆÂ, ÔË‚Ó‰ËÚ Í
ÒÓÍÛ¯ÂÌË˛ Ë „ÎÛ·ÓÍÓÏÛ ‡ÒÍ‡flÌË˛,
‚˚Á˚‚‡fl ÒÎÂÁ˚ ‡‰ÓÒÚË Ë ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË
ÅÓ„Û, ‰‡‚‡ÈÚÂ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÚÂÍÒÚ
ÔÂÒÂÌ ÌÓÒËÎ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÈ ı‡‡ÍÚÂ Ë ÒÎÓ‚‡
ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ‰ÓÌÓÒËÎËÒ¸ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎ˛.

àÚ‡Í, Â„ÂÌÚ — ÔÓÏÓ˘ÌËÍ Ô‡ÒÚÓ‡ ‚
‰ÂÎÂ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë Ö‚‡Ì„ÂÎËfl ˜ÂÂÁ ÔÂÌËÂ,
ÔÓÔÓ‚Â‰Ë, Ó·Î‡˜ÂÌÌÓÈ ‚ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÛ˛
ÚÍ‡Ì¸, ÔÓÔÓ‚Â‰Ë, Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÈ ‚ ÎÂ„ÍÓ Á‡-
ÔÓÏËÌ‡˛˘Û˛Òfl ÏÂÎÓ‰Ë˛ ‚Ó ÒÎ‡‚Û ïËÒÚ‡.
êÂ„ÂÌÚ˚! ÑÓÓÊËÚÂ ˝ÚÓÈ ˜ÂÒÚ¸˛ ÔÓÏÓ„‡Ú¸
Ô‡ÒÚÓÛ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ ÌÂÎÂ„ÍËÈ ÚÛ‰ ‚ ˆÂÍ-
‚Ë, ˜ÚÓ· ÍÓÏËÚ¸ Ë ÔÓËÚ¸ Ì‡Ó‰ ÅÓÊËÈ Á‰Ó-
Ó‚ÓÈ ÔË˘ÂÈ. à Ì‡ÍÓÌÂˆ, ıÓ˜ÂÚÒfl Ó·‡ÚËÚ¸
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ï˚ÒÎ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â„ÂÌÚ —
Û˜ËÚÂÎ¸ ıÓ‡. èËÒ‡ÌËÂ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ «ê‡·Û
ÉÓÒÔÓ‰‡ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Û˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï» (2 íËÏ.
2:24). éÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸ Ë‰ÂÈ ÍÓÏÔÓ-
ÁËÚÓ‡, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÌÚÂÔÂÚ‡ÚÓ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËfl ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ-
ÏÓ˘ÌËÍ Ô‡ÒÚÓ‡ ‚ ‰ÂÎÂ ÔÂÌËfl, ÎËÚÂ‡ÚÛ˚
Ë ÏÛÁ˚ÍË. êÂ„ÂÌÚ — Û˜ËÚÂÎ¸, ‰ÛıÓ‚Ì˚È Ì‡-
ÒÚ‡‚ÌËÍ, ‰Û¯ÂÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎ-
ÎÂÍÚË‚‡, ÍÓÚÓ˚È ÂÏÛ ‚Û˜ËÎ ÉÓÒÔÓ‰¸. ì˜Ë-
ÚÂÎ¸! Äı, Í‡Í ÏÌÓ„Ó ÅÓ„ ÒÓÍ˚Î ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÓ-
‚Â! ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ·˚Ú¸ Û˜ËÚÂÎÂÏ ÔÓ˜ÂÚ-
ÌÓ, Ò ‰Û„ÓÈ — ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ÒÎÓÊÌÓ. é‰-
Ì‡ÍÓ, ‚Ó ‚ÒflÍÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÂ, ÅÓ„ Ó·Â˘‡Î ÔÓ-
ÏÓ„‡Ú¸ ÒÎÛÊËÚÂÎ˛ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ Ö„Ó ÔÎ‡Ì
Ì‡ ÁÂÏÎÂ. á‰ÂÒ¸ ÌÛÊÌÓ ÏÌÓ„Ó ÚÂÔÂÌËfl Ë
‰ÓÎ„ÓÚÂÔÂÌËfl. ëÎÓ‚Ó ÅÓÊËÂ ÒÓ‚ÂÚÛÂÚ «ÔÓ-
Í‡Á˚‚‡Ú¸ ‚ Û˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ˜ËÒÚÓÚÛ, ÒÚÂÔÂÌ-
ÌÓÒÚ¸, ÌÂÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÒÚ¸, ÒÎÓ‚Ó Á‰‡‚ÓÂ,
ÌÂÛÍÓËÁÌÂÌÌÓÂ» (íËÚ. 1:7,8). ä‡Í Û˜ËÚÂÎ¸
ıÓ‡, Â„ÂÌÚ Ó·flÁ‡Ì Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ÏÓÎËÚ‚ÂÌ-
ÌÛ˛ ÊËÁÌ¸ ıÓÓ‚Ó„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡, ÔÂÔÓ‰‡-
‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ËÁ ëÎÓ‚‡ ÅÓÊËfl Ò‚ÓËÏ
·‡Ú¸flÏ Ë ÒÂÒÚ‡Ï. äÓÎÂÌÓÔÂÍÎÓÌÂÌÌ‡fl
ÏÓÎËÚ‚‡ ‚ÒÂ„‰‡ Á‡ÊË„‡Î‡ ‰Ûı ıÓËÒÚÓ‚, ÛÒ-
ÚÂÏÎflÎ‡ ‚ ÔÂ‰ÂÎ˚ ‚Â˜ÌÓÒÚË. Å‡ÚËfl! Ñ‡-
‚‡ÈÚÂ ˜‡˘Â ÒÍÎÓÌflÚ¸Òfl ‚ ÏÓÎËÚ‚Â Ò Ì‡¯ËÏË
ıÓËÒÚ‡ÏË Ë ÅÓÊ¸Ë ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl, Í‡Í ÓÒ‡
ÂÏÓÌÒÍ‡fl, ·Û‰ÛÚ ÓÓ¯‡Ú¸ Ì‡¯Û ·ÂÒÏÂÚ-
ÌÛ˛ ‰Û¯Û. èËÒ‡ÌËÂ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÒÂÈ
˝ÚÓÈ Ó„ÓÏÌÓÈ ‡·ÓÚÂ Ì‡Ï ·Û‰ÂÚ ÔÓÏÓ„‡Ú¸
ÑÛı ë‚flÚÓÈ. éÌ ÔË¯Â‰ Ì‡Û˜ËÚ, Ì‡ÒÚ‡‚ËÚ,
ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛
‡·ÓÚÛ ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ ıÓ‡. ÑÛı ë‚flÚÓÈ ÔÓ‰-
ÒÍ‡ÊÂÚ, „‰Â Ë Í‡Í ÔÓÔ‡‚ËÚ¸ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË Ë
ÛÔÛ˘ÂÌËfl. Ñ‡‚‡ÈÚÂ ˜‡˘Â ÒÓ‚ÂÚÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÅÓ-
„ÓÏ, Í‡Í ÎÛ˜¯Â ÔÓ‚ÂÒÚË Ö„Ó ‰ÂÎÓ, Ë éÌ ÔÓ¯-
ÎÂÚ Ì‡Ï ÏÛ‰ÓÂ ÒÂ‰ˆÂ Ë Ïfl„ÍËÈ flÁ˚Í, ˜ÚÓ·
Û˜ËÚ¸ Ò‚Ó˛ Ô‡ÒÚ‚Û.

„. äÂÌÚ,
¯Ú. Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ.

«à
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Владимир ПОПОВ

ÇÓÒıÓÊ‰ÂÌËÂ
Ì‡ ÅÂÒÍË‰˚

ЗАМЕТКИ ПАЛОМНИКА

èопасть в Чехию из России нын-
че не так просто. Несколько

очередей надо выстоять в посоль-
ство. Да и не со всяким приглаше-
нием туда заявиться можно. Хотя и
собираешься на христианскую кон-
ференцию всего-то на пять дней.

Горы бумаг исписаны, множест-
во факсов посланы. И вот, нако-
нец, один из них в точку попал. И
до Тамбова дошел, и для посоль-
ских работников по душе при-
шелся. Вот она и виза долгож-
данная. Через семь дней после
приема докуметов выдана.

Теперь и на вокзал можно по-
спешить. Благо билет на пражский
поезд до Остравы аж в самый пи-
ковый августовский сезон заполу-
чить удалось.

Ожидая состав на перроне,
предвкушаешь тайно — вот вой-
дешь в иностранный вагон и уви-
дишь диво-дивное, чудо техники.
Техника тут, конечно, нашему гла-
зу непривычная: ручек, рычажков,
кнопок всяческих полным-полно.
По оснастке технической, по длин-
ноте неимоверной, а главное, по
трудной проходимости вагон-то
более на подводную лодку смахи-
вает. Купе — впрямь конура-каю-
та. В нее-то по три человека втис-
кивают, да еще со скарбом и по-
клажей разновеликой. А уж когда
полочки проводник разложит,
нижнему пассажиру весьма туго
приходится. Прилечь-то можно
как следует, а вот если присесть за-
хочешь, то присядешь не иначе,
как в три погибели согнувшись.

Столик махонький в уголочке
притаился. Одному, ну от силы
двоим позволит он трапезу естест-
венно-необходимую совершить.

Не успел поезд с вагонами меж-
дународными от столичного вок-
зала отойти, проводники тут же без
пафоса особого весть недобрую по
каютам понесли — туалеты в на-
шем вагоне не работают. Мало,
видать, проку-то от техники замыс-
ловатой. Да виновных — пойди-
найди. Техник на беспокойные
вопросы пассажиров со всей пря-
мотой отвечает: «Пробовали мы
один раз эту систему — сработала
хорошо, а как на запасной путь по-
ставили — клапан накрепко за-

клинило, изоржавел весь». Так и
пришлось пассажирам на основ-
ных международных путях по
другим вагонам скитаться. Там
временами туалетные комнаты по
щиколотку заливало, но техника
намного проще. Ломом длинным
ковырнул, кувалдой многопудовой
грохнул, — и заходи народ, все по-
шло-поехало.

На пограничных станциях поезд
подолгу простаивал. Таможенни-
ки, пограничники вещички да пас-
порта зорко обсматривают. Вагоны
в большие ангары тем временем за-
гоняют, тасуют так и сяк. Да еще
над землей вместе с личным соста-
вом четырьмя мощнейшими домк-
ратами возносят для замены колес.
Дух у пассажиров от этой опера-

ции не захватывает, так как меха-
низм многолетний потихоньку-по-
легоньку свое дело делает. Гля-
нешь из окошка, а перрончик-то
внизу расстилается, а вся махина
вагонная на воздухах парит.

В Остраву темной ночью прибы-
ли. Вокзал просторный, комнаты
отдыха уютные, залы шикарные. А
денежку поменять негде. Электрич-
ки местные и в ночную пору через
каждый час туда-сюда снуют. А по-
пробуй, сядь без местной валюты.
Отсылают тебя в центр города, в
ресторан «Савой». Так кто ж туда
по темным улочкам потащится?
Выход один остается. Наскребет
кто-либо сердобольный из посто-
янных путешественников тридцать
крон, а ты дашь ему зелененькую
однодолларовую, тогда и добирайся
до станции назначенной.

«Фридланд над Островичи» в

предгорной равнине появляется.
Вокзальчик маленький, приземис-
тый, но чистенький и ухоженный.
Часы показывают половину шесто-
го утра. На перроне и близлежа-
щих улочках многолюдно. Паренек
молоденький в кепочке с длинным
козырьком на платформе стоит,
пассажиров высматривает. «Мо-
жет тебя встречает?» — мелькнула
мысль. И вправду, не успел на ска-
меечку присесть, а паренек тут как
тут. «Вы мистер Попов?» — спра-
шивает по-английски. — «Да, —
говорю. — Он самый».

Томас погрузил вещички в ба-
гажник «шкоды» и помчал маши-
ну по крутой извилистой дороге
прямо в горы.

Минут через пятнадцать-двад-
цать впереди на склоне лесистой
горы замаячило громоздкое трех-
этажное здание оранжевого цвета.
Сбоку, издалека кажется, будто дом
резко накренился, как Пизанская
башня и вот-вот упадет. Это и есть
Учебный центр Христианской ака-
демии молодежи в деревеньке Ма-
леновице посреди внушительного
горного массива на востоке Чехии,
под названием «Бескиды».

Здание переживает завершаю-
щий этап реконструкции и капи-
тального ремонта. В комнатах для
жилья все белым-бело, как в боль-
ничной палате. Внутри еще стоит
терпкий запах свежей краски и но-
вой мебели. Мы оказались первыми
поселенцами и участниками первой
конференции после длительной и
основательной реконструкции.

Друзья наши американцы из
Уитон-колледжа благое дело затея-
ли. Еще семь лет назад на базе кол-
леджа они открыли новую учебно-
исследовательскую программу для
христианских служителей из стран
Центральной и Восточной Европы.
А теперь одна идея появилась —
созвать всех участников программ
за семилетний период в Чехии на
общую конференцию.

На встрече в Маленовице мы
вновь увидели Дона Чёрча и Валь-
тера Элвелла. Они-то и были изна-
чальными устроителями-энтузиас-
тами восточно-европейских ду-
ховно-образовательных программ.
Дон Чёрч и его жена Энн, не-
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смотря на пенсионный возраст, не-
превзойденные христианские доб-
рохоты. Все участники программы
испытали на себе и хорошо помнят
их родительскую заботу о каждом.
От зари до зари Дон буквально
нянчился с гостями. Встречал и
провожал в аэропорту, перевозил
вещи, устраивал жилье. А у себя
дома в Уитоне Дон и Энн прини-
мали десятки гостей из Восточной
Европы.

Доктор богословия Вальтер Эл-
венн — один из ведущих профес-
соров колледжа. Он брал на себя
академическое обеспечение про-
граммы. Загруженный до предела
научной и преподавательской
работой, Вальтер Элвелл находил
время для организации семинаров,
лекций, бесед и подбора необходи-
мой литературы для каждого слу-
шателя. Недавно на русский язык
был переведен капитальный науч-
ный труд Эльвера — Евангельский
словарь Библейского богословия.
Эта справочная книга уже стала на-
стольной у многих пасторов и пре-

подавателей из стран СНГ. У Валь-
тера Элвелла многолетняя при-
вычка сложилась — ежедневно по
одной новой книге изучать. Интен-
сивный интеллектуальный труд не
отрывает профессора от повседнев-
ной жизни. Несколько лет назад он
загорелся желанием помогать вос-
точно-европейским семинариям и
церквям как можно быстрее встать
на ноги после освобождения от
коммунистического рабства. «По-
жалуй, нет ни одного слушателя
наших программ, кто бы не прошел
через полосу преследований за веру
в их странах, — сказал однажды
Вальтер Элвелл. — И мы стараемся
поддержать наших братьев и сес-
тер в христианском служении».

Августовскую конференцию в
Маленовице в 2001 году Вальтер
Элвелл и Дон Чёрч назвали «вос-
становительной». Возобновить об-
щение евангельских верующих из
разных стран, наладить тесные
контакты и братское сотрудниче-
ство, — одна из целей конферен-
ции. Более пятидесяти преподава-

телей богословия и па-
сторов прибыли на
чешскую землю из со-
предельных государств,
из России и Украины.

На общие лекцион-
ные и дискуссионные
собрания гости пригла-
шались в специальную
аудиторию. Зал этот
очень похож на горную
обсерваторию или на
большой салон авиа-
лайнера. Впереди полу-
круглая стена с огром-
ными частыми окнами,
они открывают вид на
лежащий внизу горный
ландшафт. Широчай-
шее пространство с
горами, долинами, по-
селками внизу создает
ощущение полета над
землей. Даже само мес-
тоположение обновлен-
ного Учебного центра
и планировка зала по-
могают обрести Божий
взгляд на мир. Вра-

щаться изо дня в день на одном
пятачке легче всего. Тут особых
усилий не требуется. Огородил
свою грядку высоченным забором,
объявил себя единственным обла-
дателем Истины и живи преспо-
койненько. Но угодно ли такое су-
ществование Богу, сотворившему
небо и землю, возлюбившему нео-
хватный мир? Одобряет ли Хрис-
тос сектантское самодовольство и
самоуспокоенность? «Идите по
всему миру... Проповедуйте Еван-
гелие всей твари... Научите все
народы...» — повелевал Христос
ученикам. У Церкви Иисуса Христа
всемирное призвание. Без духовной
зрелости, без приобретения вселен-
ского духовного кругозора смогут
ли христиане оказать должное вли-
яние на окружающий мир?

О познании Божьего всемогу-
щества вел беседы на утренних се-
минарах старейший профессор Уи-
тон-колледжа Джерри Рут. Дар
ученого-исследователя у Джерри
гармонично сочетается с талантом
преподавателя-популяризатора. В
колледже Джерри Рут преподает
более десяти различных предметов.
Но особую любовь Джерри питает
к классику английской литературы
двадцатого столетия Клайву Льюи-
су. Более тридцати лет отдал Джер-
ри изучению его творчества. Боль-
шинство книг Льюиса — это фило-
софская, научная и художественная
апологетика христианства. Из рук
Джерри все получили ценный по-
дарок с автографом — солидный
фолиант в суперобложке, плод его
изысканий последних лет — книгу,
составленную из наиболее глубоких
и интересных размышлений Клай-
ва Льюиса на разные темы. Джерри
щедро сыплет цитатами из книг
Льюиса. «Нам нужна не только
идея о Боге, не просто знание о
Боге, но сам Живой Бог и Его
сила», — этот афоризм красной
нитью связывал все выступления
Джерри Рута.

Естественно, задевали за живое
обсуждения практических сторон
церковной жизни. Как сделать по-
местную церковь духовно-привле-
кательным местом для людей, ищу-
щих истину? Тему дискуссии обо-
значил англичанин Марш Мойл,

Прага. Староместская площадь.
Фото В. Сазонова (ИТАР-ТАСС)
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миссионер, работающий в Цент-
ральной Европе с 1975 года. Он же
поделился своими соображениями
по актуальной проблеме. «Живая
церковь не боится каверзных, но
честных вопросов, старается всегда
поддерживать атмосфету доверия
и уважения к разным людям, —
говорил Марш Мойл. — Христи-
анское богословие должно быть
глубоким и современным, церковь
призвана демонстрировать уверен-
ность в Библейских Истинах и пол-
ную открытость к нуждам людей».

Марш Мойл в соавторстве с
Юраем Кушнериком, словацким
миссионером, подготовил обзор-
ное исследование о духовной ситу-
ации в Центральной и Восточной
Европе за последнее десятилетие.
У восточно-европейских христиан
во многом общая судьба. Все ис-
пытали на себе непримиримость
коммунистической идеологии к
духовным поискам, все так или
иначе унаследовали черты «чело-
века коммунистического общест-
ва». Дитя коммунизма страдает от
подозрительности, ему мало знако-
мо чувство личной ответственнос-
ти. Состоя членом колхоза, он при-
вык кормиться за счет тех, кто в
поте лица добывает хлеб свой.

Новые возможности для христи-
анского служения требуют немало
финансовых затрат. Большинство
христиан Запада считают, что Вос-
точная Европа уже миновала труд-
ные времена и материальную
помощь надо направлять в более
нуждающиеся страны. Как обой-
тись без помощи американских
миссий? Где найти источники са-
мофинансирования? Вопросы эти
затрагивают напрямую большие и
малые восточно-европейские церк-
ви. Во многих странах верующие
создают христианские предприя-
тия, умножается и число христи-
анских бизнесменов. Они-то сей-
час и являются основной финан-
совой базой для церковных про-
грамм и проектов.

Анализ текущей ситуации обна-
руживает одну примечательную за-
кономерность. У церквей, где прак-
тикуется искренняя забота о людях,
где звучат интересные, глубокие,
содержательные проповеди намно-

го меньше проблем с деньгами. И,
наоборот, те церкви, которые по-
мышляют только о собственном
выживании, духовно мало актив-
ные, всегда жалуются на недоста-
ток в деньгах.

Непосредственные, живые раз-
мышления о церковных нуждах, о
Боге, о времени и о себе продолжа-
лись за трапезой и за чаепитием.
Была на конференции и малая то-
лика свободного времени. Около
трех часов примерно после ланча.
Самый доступный способ досуга —
осмотр ближайших окрестностей.

Прямо почти у порога здания
Учебного центра начинается
дремучий горный лес. Частое от-
сутствие десерта за трапезой сто-
рицей возмещает естественный
десерт. Щедрая рука Подателя
всяких благ разложила его возле
дорог и тропинок. Спелые налив-
ные ягоды ежевики и малины впе-
ремежку с зеленью кустов образу-
ют длинный красочный бордюр.
Трудно, ой как трудно путнику
пройти мимо этого изобилия. Но-
вичков ничем не ото-
рвешь, они надолго за-
стревают в гуще малин-
ников. Полакомиться
вволю никто не мешает.
Даже комары и оводы в
самую жаркую погоду
не терзают здесь брен-
ные телеса человечес-
кие. Воздух чист от
вредных насекомых. Во
многих местах нет и ти-
шины абсолютной. От
горных ключей, резво
бегущих сверху, шум
стоит как от неумолкае-
мого проливного дождя.
Откуда же вода берется
там, на верхотуре? Гео-
лог сразу объяснит —
это, мол, верхние зем-
ные пласты давят на
нижние и выжимают
воду аж по вертикали.
Но когда стоишь посре-
ди неохватного лесного
пространства и слы-
шишь умиротворяющий
шум чистейших родни-

ковых вод, кажется, что несутся
они от самого Божьего престола и
напоминают о «живой воде» —
прообразе и символе евангельской
вести.

Дети гор — деревья-великаны,
прямые и недосягаемо высокие,
стоят плотной могучей армадой.
Возвышаются они неприступно,
оберегая вечный покой своих пра-
родителей. В летнюю пору и днем,
и ночью леса часто орошаются
обильными грозовыми дождями.
Дожди теплые, безветренные.
Горы не дают разгуляться ветрам.
А уж летние грозы грохочут во всю
мощь: ослепительные молнии по-
лыхают вширь и ввысь. Густые
дождевые облака резко меняют па-
нораму. Контуры горных вершин
уже еле различимы. Горы будто
дышат, медленно выпуская из
гиганских легких серые клубы
пара. А ближайшая высокая гора
дымится и колышется от бурляще-
го варева облаков и чем-то напо-
минает древнюю гору Синай, когда
осенила ее грозная слава Божия.

Горная долина в Восточной
Чехии
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Шествуя по горным дорогам,
можно наткнуться на старые фер-
мы и маленькие зеленые пастбища,
огороженные низенькой деревян-
ной оградкой. Ленивых коров и
густошерстых белых овец обычно
пасут собаки. Редких путников они
встречают истошным лаем. А по
ночам, вдруг, ни с того, ни с сего
подымают нескончаемый вой. И
тогда временные обитатели кем-
пингов и домов отдыха в страхе
просыпаются, думая, что где-то
рядышком лесные волки или
шакалы промышляют.

Тайну неизъяснимую несут с со-
бой тихие безоблачные ночи. Из
треугольного окошка нашего об-
щежития вид открывается, как из
иллюминатора самолета. На фоне
далекой и темной бездны гор мер-
цает тепло и ярко ожерелье разно-
цветных огней. И не понять сра-
зу — то ли остров сокровищ фан-
тастический всплыл, то ли звезд-
ное небо так отражается.

Горный массив Бескиды —
Чешская Швейцария. Там, внизу,
в проплешинах гор и долинах
разбросаны деревеньки и малые
города. Возле аккуратных одно и
двухэтажных домиков с кипенно-
белыми стенами сияют сочнозеле-
ные газончики, украшенные цве-
точными клумбами. По культуре и
эстетическому оформлению чеш-
ская провинция ничем не отлича-
ется от провинциальных городов
Западной Европы.

Чехи — жаворонки. Рано ко сну
отходят и спозаранку работу начи-
нают. Да и речь тоже быстроход-
ная, переливчато-журчащая, как
песнь жаворонка. Современный
чешский язык изобилует словами
архаичными, старославянскими:
очи, уста, днесь. Это следы трудов
Кирилла и Мефодия. Знаменитые
христианские просветители ведь
на древней моравской земле под-
визались. Тут же ученые монахи
славянскую азбуку изобрели, кни-
ги библейские на славянское наре-
чие переводили. И христианское
богослужение первоначально у мо-
равов на славянском языке совер-
шалось. Так и вошли древнейшие
славянизмы на века в плоть и
кровь чешского народа. А в память

Кирилла и Мефодия в Остраве
величественные соборы воздвиг-
нуты. И восточные, и западные
христиане доныне свято чтут про-
светителей славянских народов.

В современной Чехии население
католическое преобладает. Но есть
и христиане евангельских испове-
даний: баптисты, методисты, пяти-
десятники, харизматы, моравские
братья. Что касается последних, то
они ведут свою историческую тра-
диционную линию от Яна Гуса и
Яна Амоса Коменского. Главней-
ший символ моравских братьев —
Чаша Причастия. Тогда, в эпоху
Реформации они головы свои по-
лагали за то, чтобы иметь право
всем верующим причащаться из
единой Чаши. Общая Чаша —
знак братства во Христе и образ
единения Церкви Христовой.

На заключительном богослуже-
нии нашей конференции все уча-
ствовали в совместной Трапезе
Господней. Американец Джерри
Рут и пастор из Словакии Павел
Ханес говорили о любви Божьей.
Эта любовь повела Господа Иисуса
на Голгофу. Из-за любви к греш-
нику Святой Божий Сын претер-
пел крестные муки. Его Жертва
стала краеугольным камнем Церк-
ви — нового духовного сооб-
щества людей, собранных из
разных стран, племен и народов.
Причащаясь от Единой Чаши и от
одного Хлеба, посланцы многих
местных церквей еще раз почувст-
вовали себя частицей Тела Хрис-
това.

А накануне был прощальный
музыкальный вечер. Прямо насто-
ящий мини-фестиваль националь-
ной духовной песни и музыки по-
лучился. Высокое мастерство де-
монстрировала профессиональная
скрипачка из Праги Хана Черни.
Она исполнила несколько произ-
ведений чешского композитора
Антонина Дворжака.

— У нас на Украине за послед-
ние годы наблюдается большой
рост евангельских церквей, — ска-
зал пастор Сергей Санников. —
Украинцы — нация музыкальная,
поющая. А христиане тем более не

могут удержаться от прославления
Господа пением. Мы часто поем
радостные, мажорные песни, но
мы любим петь и печальные. В них
сокрыт духовный опыт наших де-
дов и отцов.

В абсолютной тишине зал слу-
шал пение украинского квартета.
Сергей и Татьяна Санниковы, Ва-
дим и Валентина Курат спели по-
пулярную песню: «Ты знаешь,
Боже, мои страданья».

Неизменным ведущим на всех
собраниях и вечерах были Дейв и
Кони Пэтти, обаятельная супру-
жеская пара из Америки. Дейв и
Кони — хорошие певцы и музы-
канты. Но главное их служение —
многообразный миссионерский
труд. Вместе с тремя детьми они
прожили в Чехии уже шесть лет. И
сейчас Дейв и Кони непрестанно
благодарят Бога за Его водитель-
ство в деле устроения Учебного
центра в Маленовице.

— Мы верим, что этот совмест-
ный проект окажет сильное влияние
на жизни тысяч молодых восточ-
ноевропейцев, — сказал Дейв. —
Нам хотелось бы сделать все воз-
можное, чтобы молодые люди при-
шли к истинному источнику жиз-
ни — Господу Иисусу Христу.

Из просторной комнаты-«обсер-
ватории» с высокогорного здания
вновь неслись к небесам молитвы
на разных языках. А вдали силу-
эты гор быстро наливались густой
синевой. Солнце уже торопилось к
закату.

«Господи! Хорошо нам здесь
быть!» — радостно выпалил апо-
стол Петр, восхищенный славой
Христа и встречей с библейскими
мужами веры на горе Преображе-
ния. Слова апостола неудержимо
просились и на наш язык в благо-
словенные часы общения и созер-
цания великих дел Божиих. Об од-
ном лишь сожалели — времени уж
очень мало отпущено на конфе-
ренцию. Всего-то пять неполных
дней. Однако же и Христос с уче-
никами на горе Преображения
совсем недолго пребывал. В тем-
ные долины повелел апостолам
спускаться. И свет спасительный
небесный жаждущим и потерян-
ным душам показать.
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ДНИ и ВЕХИДНИ и ВЕХИ

«ã˛·ËÚÂ
ÅÓ„‡ Ë

ñÂÍÓ‚¸!»

ü.ù. íÂ‚ËÚÒ Ó‰ËÎÒfl 25 ÌÓfl·fl

1936 „Ó‰‡ ‚ ÖÎ„‡‚Â. ÑÓ ˜ÂÚ˚ÂıÎÂÚ-

ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÓÌ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÎÒfl ‚

‰ÂÚÒÍÓÏ ‰ÓÏÂ. á‡ÚÂÏ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡fl

ÒÂÒÚ‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ïÂÎÏ‡ àÌ‰Ë-

ÍÓ‚Ì‡ íÂ‚ËÚÒ ÛÒ˚ÌÓ‚ËÎ‡ Â„Ó Ë ÒÚ‡Î‡

‰Îfl ÌÂ„Ó ÌÂÊÌÓÈ Ë ÏÛ‰ÓÈ Ï‡ÚÂ¸˛.

Ç ˛Ì˚Â „Ó‰˚ ü.ù. íÂ‚ËÚÒ ÓÚ‰‡Î

Ò‚ÓÂ ÒÂ‰ˆÂ ïËÒÚÛ Ë Ó·ÂÎ ‚ çÂÏ

ÎË˜ÌÓ„Ó ëÔ‡ÒËÚÂÎfl. ÇÒÍÓÂ ÓÌ ÔË-

ÌflÎ Ò‚flÚÓÂ ‚Ó‰ÌÓÂ ÍÂ˘ÂÌËÂ, ÍÓÚÓ-

ÓÂ ÔÂÔÓ‰‡Î ÔÂÒ‚ËÚÂ è‡‚ÎÓ‚-

ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë „ÓÓ‰‡ ãËÂÔ‡fl Ä. èÂ-

ÚÂÒÓÌ. ë ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ˆÂÍ‚Ó‚¸

ïËÒÚÓ‚‡ ÒÚ‡Î‡ ‰Îfl ÌÂ„Ó Ó‰Ì˚Ï

‰ÓÏÓÏ, Ë ÓÌ Ì‡˜‡Î Â‚ÌÓÒÚÌÓ ÚÛ-

‰ËÚ¸Òfl ‚ ÌÂÈ, ÒÌ‡˜‡Î‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â

Â„ÂÌÚ‡, ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍ‡, ‡ ÔÓÁ‰ÌÂÂ

˜ÎÂÌ‡ ˆÂÍÓ‚ÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ Ë ‰Ë‡-

ÍÓÌ‡. ÑÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ‰ÓÏÂ ÅÓÊËÂÏ

·‡Ú ÒÓ˜ÂÚ‡Î Ò „‡Ê‰‡ÌÒÍËÏ ÚÛ‰ÓÏ

‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÙÂÎ¸‰¯Â‡.

Ç 1956 „. ü.ù. íÂ‚ËÚÒ ·˚Î ÛÍÓ-

ÔÓÎÓÊÂÌ ‚ Ô‡ÒÚÓ˚ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË ÒÎÛ-

ÊËÚÂÎflÏË è. ù„ÎÂ, ü. àÌÍÂÌ‡ÒÓÏ,

ü. èÂÚÂÒÓÌÓÏ Ë Ä. Ç‡ÒÍÒÓÏ. ÑÓ

1971 „. ·‡Ú ü.ù. íÂ‚ËÚÒ ÌÂÒ ÔÂ-

Ò‚ËÚÂÒÍÓÂ ÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ ÄÈÁ-

‚ËÍË Ë ‚ „. Ç‡ÈÌÂ‰Â. Ç 1971 „. ÓÌ

·˚Î ËÁ·‡Ì ÔÂÒ‚ËÚÂÓÏ ˆÂÍ‚Ë ‚

ÖÍ‡·ÔËÎÒÂ, ‡ ÒÔÛÒÚfl ‰‚‡ Ò ÔÓÎÓ‚Ë-

ÌÓÈ „Ó‰‡ Â„Ó ÔË„Î‡ÒËÎË ‚ ëËÓÌÒÍÛ˛

ˆÂÍÓ‚¸ ‚ ãËÂÔ‡Â.

Ç ÓÍÚfl·Â 1977 „. ÓÌ Ì‡˜‡Î ÚÛ‰

ÂÔËÒÍÓÔ‡ ˆÂÍ‚ÂÈ ã‡Ú‚ËË, Ì‡ ˜ÚÓ

·˚Î ÛÍÓÔÓÎÓÊÂÌ ÒÎÛÊËÚÂÎflÏË è.ä.

ù„ÎÂ, Ä. èÂÚÂÒÓÌÓÏ Ë Ä.à. åËˆÍÂ-

‚Ë˜ÂÏ.

ç‡ Ò˙ÂÁ‰Â ‚ 1979 „.

ü.ù. íÂ‚ËÚÒ‡ ËÁ·‡ÎË Í‡Ì-

‰Ë‰‡ÚÓÏ ‚ ˜ÎÂÌ˚ èÂÁË‰Ë-

ÛÏ‡, ‡ ‚ 1985 „Ó‰Û ÔÂÂ‚Â-

ÎË ‚ ˜ÎÂÌ˚ èÂÁË‰ËÛÏ‡

ÇëÖïÅ. ä‡Í ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È

ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ ÇÒÂÒÓ˛ÁÌÓ„Ó ÒÓ-

‚ÂÚ‡ ÖïÅ ·‡Ú ü.ù. íÂ‚ËÚÒ

ÔÓ‚Ó‰ËÎ Ó·¯ËÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ,

ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ûfl Â‰ËÌÒÚ‚Û ·‡Ú-

ÒÚ‚‡, ÔÓÒÂ˘‡Î ‚ÏÂÒÚÂ Ò

‰Û„ËÏË ‚Â‰Û˘ËÏË ·‡Ú¸fl-

ÏË ‰ÂÚÂÈ ÅÓÊËËı ‚ ‡Á-

ÎË˜Ì˚ı Â„ËÓÌ‡ı Ì‡¯ÂÈ

ÒÚ‡Ì˚, Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚Ó

‚ÒÚÂ˜‡ı Ò ÏÓÎÓ‰˚ÏË ÒÎÛ-

ÊËÚÂÎflÏË, ÌÂÒ ÚÛ‰ ‚ Â‰‡Í-

ˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË ÊÛÌ‡Î‡

«Å‡ÚÒÍËÈ ‚ÂÒÚÌËÍ» Ë ì˜Â·-

ÌÓÏ ÒÓ‚ÂÚÂ áÅä.

Ç Ò‚ÓËı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËflı Ë

ÒÚ‡Ú¸flı ü.ù. íÂ‚ËÚÒ ÌÂÓ‰-

ÌÓÍ‡ÚÌÓ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡Î Û·ÂÊ-

‰ÂÌËÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ıËÒ-

ÚË‡ÌËÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓ˜ÂÚ‡Ú¸ ‚ ÒÂ·Â

‚˚ÒÓÍÛ˛ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸ Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ÍÛÎ¸-

ÚÛÓÈ Ë fl‚ÎflÚ¸ Ó·‡ÁÂˆ ÒÂÏ¸flÌËÌ‡,

ÔÂ‰‡ÌÌÓ„Ó „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ Ë ÔËÏÂ-

ÌÓ„Ó ÚÛÊÂÌÌËÍ‡. ÇÒÂ ˝ÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡

Ó„‡ÌË˜ÌÓ ÒÓ˜ÂÚ‡ÎËÒ¸ ‚ ÌÂÏ Ò‡ÏÓÏ,

Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ íÂ‚ËÚÒ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒfl ‚

Ì‡¯ÂÏ ·‡ÚÒÚ‚Â Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚Ï ‡‚ÚÓ-

ËÚÂÚÓÏ.

Ç˚ÒÚÛÔ‡fl Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ˛·ËÎÂÈÌÓÏ

ÒÓ·˚ÚËË, ÓÌ ÚÓÎÍÓ‚‡Î ÒÎÓ‚‡ ÔÓÒÎ‡-

ÌËfl ÖÙÂÒflÌ‡Ï: «àÒÔÓÎÌflÚ¸Òfl ÑÛ-

ıÓÏ, — ÒÍ‡Á‡Î ÓÌ, — ÁÌ‡˜ËÚ ÊËÚ¸,

„Ó‚ÓËÚ¸ Ë ‰ÛÏ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ Ô‡‚-

‰Â, ÒÚflÊ‡Ú¸ ÏË Ë Ò‚flÚÓÒÚ¸, ·ÂÁ ÍÓ-

ÚÓÓÈ ÌËÍÚÓ ÌÂ Û‚Ë‰ËÚ ÉÓÒÔÓ‰‡. àÒ-

ÔÓÎÌflÚ¸Òfl ÑÛıÓÏ — ˝ÚÓ ÓÚÍ˚Ú¸

Ò‚ÓÂ ÒÂ‰ˆÂ ‰Îfl ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÑÛı‡

ÅÓÊËfl ‚ Ì‡Ò...»

üÌËÒ ùÎÏ‡Ó‚Ë˜ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ËÁÛ-

˜‡Î ÅË·ÎÂÈÒÍËÂ ÚÂÍÒÚ˚ Ì‡ Î‡Ú˚¯-

ÒÍÓÏ, ÛÒÒÍÓÏ Ë ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ flÁ˚Í‡ı.

ì ÌÂ„Ó ·˚Î‡ ·ÓÎ¸¯‡fl ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡, Ë

ÓÌ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒfl Ì‡ÛÍ‡ÏË, ÍÛÎ¸ÚÛ-

ÓÈ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ËÒÚÓËÂÈ ıËÒÚË-

‡ÌÒÚ‚‡. Ç 1999 „. ÓÌ ËÁ‰‡Î ‚ êË„Â

Ó„ÓÏÌ˚È ÚÛ‰ «àÒÚÓËfl ·‡ÔÚËÒÚ-

ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë ã‡Ú‚ËË» Ó·˙ÂÏ 600

ÒÚ‡ÌËˆ, Ì‡‰ ÍÓÚÓÓÈ ÚÛ‰ËÎÒfl ·Ó-

ÎÂÂ 20 ÎÂÚ. íÂ‚ËÒ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ Ë

ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÓÔËÒ‡Î ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛ ‡·Ó-

ÚÛ ÒÓ ÇëÖïÅ ÓÚ 1945-1990 „„. åÌÓ-

„ËÂ Â„Ó ÒÚ‡Ú¸Ë ·˚ÎË ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚

‚ «Å‡ÚÒÍÓÏ ‚ÂÒÚÌËÍÂ» («ïËÒÚË‡Ì-

ÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎ¸ÚÛ‡» — 1985 „. ‹6; ùÍ-

ÁÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ‡Á·Ó 1 äÓ. 15 „Î.).

åÌÓ„ËÂ „Ó‰˚ ÓÌ ·˚Î ˜ÎÂÌÓÏ ÍÓ-

ÏËÚÂÚ‡ «ïËÒÚË‡ÌÒÍËı ‰ÓÍÚËÌ» ÔË

ÇÒÂÏËÌÓÏ ëÓ˛ÁÂ Å‡ÔÚËÒÚÓ‚, ‡Í-

ÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ ‡·ÓÚÂ Ö‚ÓÔÂÈ-

ÒÍÓÈ Å‡ÔÚËÒÚÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË.

Ç Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÔÓÂÁ‰ÓÍ ‚ ÄÌ„ÎËË ÓÌ

‚ÒÚÂ˜‡ÎÒfl Ò ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ·Ó„ÓÒÎÓ-

‚ÓÏ ìËÎ¸flÏÓÏ Å‡ÍÎË, ˜ÂÈ ÚÛ‰

«äÓÏÏÂÌÚ‡ËË Ì‡ çÓ‚˚È á‡‚ÂÚ» ·˚Î

ÔÂ‚˚Ï ÚÛ‰ÓÏ ÔÂÂ‚Â‰ÂÌÌ˚Ï Ì‡

ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í ‚ 1984 „.

éÌ Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ËÎ ÏÛÁ˚ÍÛ Ë „ÎÛ·Ó-

ÍÓ ÔÓÌËÏ‡Î ÂÂ. ç‡ ÒÂÏËÌ‡Â ‚

„.í‡ÎÒ˚ (ã‡Ú‚Ëfl) ‚ 1982 „. ÓÌ ‡Ò-

ÒÍ‡Á‡Î Ì‡Ï Ó Ô‡ÒÚÓÂ ÏÂÒÚÌÓÈ Î˛-

ÚÂ‡ÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë Ë ÒÍËÔ‡˜Â ÄÏÂÌ-

‰Â, ÎË˜ÌÓÏ ‰Û„Â ã. ÅÂÚıÓ‚ÂÌ‡: Ò
Таким он запомнился
многим из нас

í‡ÍÓÈ Á‡‚ÂÚ ÓÒÚ‡‚ËÎ Ì‡Ï

üÌËÒ ùÎÏ‡Ó‚Ë˜ íÂ‚ËÚÒ,

ÒÎÛÊËÚÂÎ¸ ÉÓÒÔÓ‰ÌËÈ,

ÓÚÓ¯Â‰¯ËÈ ‚ ‚Â˜ÌÓÒÚ¸

14 ÒÂÌÚfl·fl 2002 „.

В С П О М И Н А Й Т Е  Н А С !
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ÌËÏ ‚ÂÎËÍËÈ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ ÔÂ‚˚Ï

ÔÓ‰ÂÎËÎÒfl Ò‚ÓËÏ „ÓÂÏ — ÔË-

ÁÌ‡ÎÒfl ‚ ÔÓ„ÂÒÒËÛ˛˘ÂÈ „ÎÛıÓÚÂ:

«åÓÈ Ò‡Ï˚È ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ËÌÒÚÛ-

ÏÂÌÚ, ÏÓÈ ÒÎÛı, ÛıÛ‰¯‡ÂÚÒfl... ÂÒÎË

˜ÂÂÁ ÔÓÎ„Ó‰‡ ÏÓfl ·ÓÎÂÁÌ¸ ÌÂ ËÒ-

˜ÂÁÌÂÚ, ÚÓ fl ÔÓÁÓ‚Û ÚÂ·fl, ÏÓÈ ‰Û„,

Ë Ú˚ ÔË‰Â¯¸ ÍÓ ÏÌÂ», — Ú‡Í ã. ÅÂÚ-

ıÓ‚ÂÌ ÔËÒ‡Î ÄÏÂÌ‰Â.

Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ üÌËÒ íÂ‚ËÚÒ

ÔÓÒÂÚËÎ Ò‚ÓÈ Ó‰ÌÓÈ Ì‡Ó‰ Î‡Ú˚¯ÂÈ,

Ì‡ıÓ‰fl˘ËÈÒfl ‚ ‡ÒÒÂflÌËË ÔÓ˜ÚË ‚Ó

‚ÒÂı ÒÚ‡Ì‡ı ëÂ‚ÂÌÓÈ Ë ûÊÌÓÈ

ÄÏÂËÍË Ë ëÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ËË. éÌ Î˛·ËÎ Ë

ÓÒÒËflÌ Ë ·ÓÎÂÂ 20 ÎÂÚ ËÏÂÎ ÔÓÔÂ˜Â-

ÌËÂ Ì‡‰ ÌÂÒÛ˘ËÏË ÒÎÛÊÂÌËÂ ˆÂÍ‚ÂÈ

ÖïÅ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ ‚ ã‡Ú‚ËË.

Ç ‡ÔÂÎÂ 2002 íÂ‚ËÚÒ ÔÓ˜ËÚ‡Î

ÎÂÍˆËË ÔÓ ·Ó„ÓÒÎÓ‚Ë˛ ‚ éÏÒÍÓÈ

·‡ÔÚËÒÚÒÍÓÈ ëÂÏËÌ‡ËË. á‡ÚÂÏ, ÌÂ-

‰ÂÎ˛ ÔÓ‚ÂÎ ‚ åÓÒÍ‚Â, ÔÓÒÂÚËÎ

‰ÛıÓ‚Ì˚Â ÒÂÏËÌ‡ËË, Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸

ÔÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Î ‚ ˆÂÍ‚flı Ë ÁÌ‡ÍÓ-

ÏËÎÒfl Ò ‰ÓÒÚÓÔËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚflÏË

ÒÚÓÎËˆ˚. éÒÓ·ÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ Ì‡

ÌÂ„Ó ÔÓËÁ‚ÂÎÓ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ï‡Ï‡

ïËÒÚ‡ ëÔ‡ÒËÚÂÎfl. Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰‚Ûı

˜‡ÒÓ‚ Ï˚ ‚‰‚ÓÂÏ ÓÒÏ‡ÚË‚‡ÎË ËÌ-

ÚÂ¸Â ï‡Ï‡.

ì ÌÂ„Ó ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡fl

ÒÂÏ¸fl — ÊÂÌ‡ ãË‰Ëfl, ÚÓÂ ‰ÂÚÂÈ Ë

¯ÂÒÚ¸ ‚ÌÛÍÓ‚. ÑÂÚË — Â‚ÌÓÒÚÌ˚Â

ıËÒÚË‡ÌÂ, Á‡ÌËÏ‡˛Ú ‚˚ÒÓÍÓÂ ÔÓ-

ÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. ãË‰Ëfl ËÁ‰‡ÂÚ

ÊÛÌ‡Î «å‡Ëfl» Ì‡ Î‡Ú˚¯ÒÍÓÏ

flÁ˚ÍÂ.

Ñ‡ ÛÚÂ¯ËÚ Ë Ó·Ó‰ËÚ Ëı ÉÓÒÔÓ‰¸ ‚

˝ÚË ‰ÌË ÔÂ˜‡ÎË Ë ÒÍÓ·Ë, ‡ Ú‡Í ÊÂ

‚ÒÂ Î‡Ú˚¯ÒÍÓÂ ·‡ÚÒÚ‚Ó ·‡ÔÚËÒÚÓ‚!

ÉÓ‰ Ì‡Á‡‰ Û˜Â·ÌÓÂ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ ‚

äËÂ‚Â ÔËÒ‚ÓËÎÓ ü.ù. íÂ‚ËÚÒÛ ÔÓ

ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË Â„Ó ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚

·Î‡„Ó‚ÂÒÚËË Ë ËÁ‰‡ÌËË ÏÓÌÛÏÂÌ-

Ú‡Î¸ÌÓÈ ËÒÚÓËË ÖïÅ ã‡Ú‚ËË Á‚‡-

ÌËÂ ÔÓ˜ÂÚÌÓ„Ó ‰ÓÍÚÓ‡ ·Ó„ÓÒÎÓ‚Ëfl.

«ÅÎ‡ÊÂÌÌ˚ ÛÏË‡˛˘ËÂ ‚ ÉÓÒÔÓ-

‰Â, ÂÈ „Ó‚ÓËÚ ÑÛı, ÓÌË ÛÒÔÓÍÓflÚÒfl

ÓÚ ÚÛ‰Ó‚ Ò‚ÓËı, Ë ‰ÂÎ‡ Ëı Ë‰ÛÚ

‚ÒÎÂ‰ Á‡ ÌËÏË!» ÑÎfl Ì‡Ò Ò ÒÛÔÛ„ÓÈ

áÓÂÈ ˝Ú‡ ÒÂÏ¸fl ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ·ÎËÁÍ‡...

Å˚‚‡fl ‚ åÓÒÍ‚Â íÂ‚ËÚÒ˚ ÓÒÚ‡Ì‡‚-

ÎË‚‡ÎËÒ¸ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ.

ÄÎÂÍÒÂÈ ÅõóäéÇ, ‰- ·Ó„ÓÒÎÓ-

‚Ëfl, ÔÂÁË‰ÂÌÚ ëÂÏËÌ‡ËË Öï.

Корр.: Вы преподавали в Запад-
но-Сибирском баптистском колле-
дже. Каковы Ваши впечатления?

Я.Э.: Я очень благодарен руко-
водству колледжа за приглашение
и возможность проверить свою
лекторскую форму. Здесь в бап-
тистском колледже была доброже-
лательная атмосфера. Мы говори-
ли, главным образом, о практичес-
кой стороне нашего служения.

Корр.: На вашем жизненном пу-
ти много свершений — епископст-
во, журнальные статьи, книги. Все
ли ваши замыслы осуществились?

Я.Э.: В моем компьютере много
начатых трудов — книги, статьи.
Мой старший сын говорит: папа,
тебе еще надо то и другое сделать
и никто этого не сделает. Наш
Союз поручил мне создать базу
данных всей истории латвийских
баптистов. Это большая работа, на
многие годы. И я этим занимаюсь
каждый день. Думаю, что каждый
человек, каждый христианин дол-
жен делать то, на что он способен,
и не следует отвлекаться в другие
сферы, надо делать свое. И тогда
Бог помогает, и я очень благодарен
Ему за то, что кое-что я все-таки
мог сделать. И думаю, что и впредь,
буду продолжать писать лекции,
книги, статьи. Вот сразу после при-
езда домой надо писать статью «18
дней в Омске и восемь дней в
Москве». По-видимому, это будет
большая статья.

Корр.: Вы уже говорили о Ва-
ших добрых отношениях с братья-
ми. Не только А.М. Бычков и М.Я.
Жидков, но и другие были Вашими
знакомыми и, может быть друзья-
ми. Какой след они оставили в
вашей жизни?

Я.Э.: Да, это моя жизнь: 50 лет
братского общения, 10 лет за сто-
лом президиума ВСЕХБ, многочис-

ленные поездки по Советскому Со-
юзу и в составе делегаций ВСЕХБ.
У меня остались самые добрые вос-
поминания о братьях: А.Е. Кли-
менко, В.Е. Логвиненко, Артуре
Мицкевиче и Михаиле Чернопято-
ве, Иване Семеновиче Гниде и Ни-
колае Колесникове. Конечно, они
тоже были связаны и не могли сде-
лать все, что они хотели, но, с точ-
ки зрения нашего латвийского
братства и моей личной, к ним нет
ни одного упрека. Когда мы бывали
за рубежом, руководителями наши-
ми были А.М. Бычков и в послед-
ние пять лет — В.Е. Логвиненко,
замечательные братья. Я встретил-
ся с В.Е. Логвиненко в этом году в
Одессе. И я часто говорю в Латвии:
«Хорошо, что мы имеем друзей на
Западе, но мы не должны забывать
наших друзей и на Востоке — это
наша жизнь, наша история, так
было». Очень трудное мы пережи-
ли время и не хотел бы, чтобы оно
повторилось, но и тогда были заме-
чательные братские отношения,
труд, служение.

Корр.: Но произошла пере-
оценка ценностей? Что-то измени-
лось в понимании вещей?

Я.Э.: Да, с приходом государст-
венной независимости. Как я
люблю говорить: для свободы и не-
зависимости нет альтернативы. Для
нас, людей, которые жили в совет-
ские времена, это был трудный мо-
мент. Стиль моей работы фактиче-
ски был все время «против» —
против атеизма, гонений, неблаго-
приятных обстоятельств. Но на-
чиная с 1991 г. ситуация измени-
лась — вдруг не стало необходи-
мости бороться «против», теперь
надо бороться «за». Это нечто со-
вершенно другое. И я стал обыч-
ным пресвитером поместной церк-
ви, ушел от руководства в братстве
полностью. Несколько лет тихой
размеренной жизни, когда я лишь

Ä ‚ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ËÌÚÂ‚¸˛ üÌËÒ‡ íÂ‚ËÚÒ‡. éÌ „ÓÒÚËÎ ‚ á‡Ô‡‰ÌÓ-

ëË·ËÒÍÓÏ ·‡ÔÚËÒÚÒÍÓÏ ÍÓÎÎÂ‰ÊÂ ‚ éÏÒÍÂ, Ë Á‰ÂÒ¸ Ò ÌËÏ ‚ÒÚÂ-

ÚËÎÒfl ÊÛÌ‡ÎËÒÚ ëÂ„ÂÈ ëËÔÍÓ. á‡ÔËÒ¸ ·ÂÒÂ‰˚ ÓÌ Î˛·ÂÁÌÓ ÔÂ‰Ó-

ÒÚ‡‚ËÎ ‰Îfl Ì‡¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ.
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читал лекции в нашей семинарии,
были трудны для меня. Надо было
как-то, хотя бы отчасти, ломать
себя. А уже возраст не тот. И
теперь я думаю, что молодым надо
дать дорогу, хотя ты и со многим
не согласен. Но это молодое поко-
ление, наше будущее...

Корр.: Вы посвятили много
времени служению. Это влияло на
отношения в вашей семье?

Я.Э.: Мой принцип: на первом
месте — Бог, на втором — цер-
ковь, на третьем — семья. И семья
пострадала. Мои сыновья сказали:
«Нет, папа, мы не будем пресвите-
рами. Мы видели твою сладкую
жизнь». Я сказал как-то студентам,
что не верю в воспитание, но они,
возможно, поняли это буквально.
Я же сказал, что все воспитание
содержится в одном слове —
«пример». Единственное воспита-
ние — это личная честность перед
Богом, перед своей совестью,
перед семьей.

Корр.: Сейчас многие разделя-
ют точку зрения, что семья должна
быть основой для верующего.

Я.Э.: Если служитель больше
занят семьей, чем церковью, он не
будет хорошим пресвитером. Это
не значит, что я не забочусь о сво-
ей семье. По Советскому Союзу
мы ездили много вместе, и в Сред-
ней Азии были, и в Закарпатье, и в
Грузии, и за рубежом, в прошлом
году побывали в Бразилии и в Аме-
рике. Но свою серебряную свадь-
бу я праздновал в Москве, а жена
в Риге. Много раз в наши дни рож-
дения мы находились врозь. Я
помню день моего рождения: как
служитель я участвовал утром в
свадьбе, вечером в похоронах. Я
не мог сказать людям: «Я не могу,
у меня день рождения, мы будем
семьей собираться». Да, я до сих
пор думаю, основываясь на жиз-
ненном опыте: на первом месте —
Бог, на втором — церковь, на тре-
тьем — семья.

Корр.: Но вы, наверно, помога-
ли своим детям сделать выбор про-
фессии, жизненного пути?

Я.Э.: Я их всех крестил, а внуков
благословлял. Они приезжали спе-
циально, чтобы я это сделал. Они
сами нашли себя в жизни. Старший
сын у меня директор большой тор-
говой фирмы по продаже шведских
сейфов, одновременно он является
и директором финансового коми-
тета самой большой нашей церкви
в Риге, а также членом ревизион-
ной комиссии Союза, поскольку
связан с таким бизнесом. Моя дочь
сейчас воспитывает двоих детей.
Она дома, муж зарабатывает дос-
таточно. Но она была и преподава-
тельницей нашей семинарии на
протяжении нескольких лет. Она
имеет высшее филологическое об-
разование. Мой младший сын —
начальник спортивного департа-
мента города Лиепая, член церкви,
хорист и хороший христианин.

Корр.: Насколько я знаю, Вы не
имеете классического богословско-
го образования, но статьи говорят
о фундаментальном христианском
мировоззрении автора. Как скла-
дывался ваш духовный багаж?

Я.Э.: Книги, преподавательская
работа, путешествия — всюду я
черпал знания. Но главный источ-
ник — люди, пресвитеры, мои учи-
теля. Незабываем для меня — из-
вестнейший богослов Литовского и
Латышского братства Йонас Инке-
нас. Очень хорошо образован,
учился в Америке. Он был выслан
в 50-х годах в Сибирь. И когда вер-
нулся, ему не разрешили жить в
Литве, поэтому он проиживал в
Латвии, и мы были в очень близких
отношениях. Очень много почерп-
нул я также от Иосифа Владимиро-
вича Чекалова. Мы часто путеше-
ствовали вместе, он был образован-
ным человеком, богословом, у него
был дар беседовать. В целом, зна-
ния у меня — от книг и преподава-
тельской работы, широта взгля-
дов — от путешествий. Но, в осно-
ве, думаю, все-таки есть дар от
Бога. Когда я работал над таланта-
ми, которые Бог мне дал, тогда что-

то получалось. Моя жена всегда
говорила, что все везут из-за
рубежа технику или вещи, а мой
муж — книги. Когда я сказал как-
то студентам, что моя библиоте-
ка — около восьми тысяч книг, они
переспросили: «Сколько, сколько,
Янис Элмарович, восемьсот?» —
Нет, восемь тысяч.

Корр.: Вы в Омске впервые. Что
вы знали о нашем городе до поезд-
ки?

Я.Э.: Знал что около Омска с
1949 по 1956 гг. жили 35 тыс. депор-
тированных латышей. И от многих
из них, которые возвращались (в
моей церкви их 5 или 6 человек) я
слышал добрые слова о русских
людях, об их сочувствии к ссыль-
ным и сострадании. Они делились
хлебом и молоком, всем тем немно-
гим, что имели сами. Без ненавис-
ти, без какого-либо желания ото-
мстить, они говорили и писали о
том, что здесь жили прекрасные
люди, которые понимали их. Когда
мы говорим «Омск» или «Томск»,
то в памяти всплывают прежде
всего годы депортации.

Корр.: Что бы Вы пожелали чле-
нам нашего братства?

Я.Э.: Любить Бога и Церковь,
любить служение и свой город, лю-
бить семью и свой народ. У русско-
го народа всегда была какая-то
особая миссия в истории. И Латвия
имела вековую совместную исто-
рию и культуру с Россией, и мы
тоже выросли на Достоевском,
Пушкине, Лермонтове, Гоголе.
Мне нравились «Повесть о настоя-
щем человеке» и «Чапаев». Я
вырос на этих книгах, и они оста-
вили какую-то память о себе.
Люблю Алексея Толстого. Думаю,
что верующий человек должен по-
настоящему любить свой народ и
всегда думать: «Что я могу сделать
доброго, как христианин, для мое-
го народа и страны?» И не потому,
что, как это было в советское
время, «мы должны, мы обязаны».
Нет, просто потому что мы любим
свою небесную родину и образ
ее — родину земную.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

СЕГОДНЯ

В стенах Академии духовной му-
зыки состоялось совещание по
проблемам развития церковного
музыкального образования. В
нем приняли участие представи-
тели ряда регионов — Центра,
Поволжья, Северного Кавказа и
Западной Сибири.

Открывая встречу, руководитель Му-
зыкального отдела Российского

союза ЕХБ, ректор Академии духов-
ной музыки Е.С. Гончаренко напом-
нил собравшимся вечно живые для
христиан слова пророка: «Дух Гос-
пода Бога на Мне, ибо Господь пома-
зал Меня благовествовать нищим, по-
слал Меня исцелять сокрушенных
сердцем... проповедовать лето Гос-
подне благоприятное...» (Ис. 61:1-2).
Это благословение звучит сегодня
для нашего народа. Россия нужда-
ется в Евангельских заповедях, в на-
дежде на спасение. Церковь трудится
на этой ниве, но тружеников мало.
Поэтому важно, чтобы в благовество-
вание мы вкладывали все силы души,
талант и профессиональные знания и
навыки. Музыкальное служение надо
вести с ясным пониманием его целей
и средств.

Евгений Гончаренко рассказал о
преобразовании Музыкального фа-
культета БИ в Академию духовной му-
зыки (АДМ). Такое преобразование
связано со стремлением повысить
качество преподавания и знаний
выпускников, а также усилить работу
в регионах, чтобы выстроить сеть об-
разовательных учреждений, способ-
ную поэтапно по возрастам готовить
музыкальные таланты. Академии ДМ
предстоит стать учебным и методи-
ческим центром такой системы.

Участники совещания поделились
опытом организаторской и педагоги-
ческой работы.

Наталья Скачкова из Волгограда
рассказала об успехах и неудачах пе-
дагогических начинаний в своем
городе. Здесь в 1997 г. при Первой
церкви была создана музыкальная
школа. Инициаторами ее создания
стали выпускницы Московского му-
зыкального факультета БИ Ольга Арь-
кова, Наталья Скачкова и Юрий Се-
ренко, который в настоящее время
является преподавателем Академии
духовной музыки. Они предложили
родителям учеников организовать ко-
митет для управления школой. Коми-
тет взял на себя решение финан-
совых вопросов, установил ставки
взносов за обучение и оплаты труда
педагогов, ведет подбор преподава-
телей. Вскоре открылись такие же
школы при церквях в северном
районе Волгограда и в Волжском. Од-
нако здесь подобных комитетов не
создали, а школы не справились с
трудностями. Так что сейчас действу-
ет только одна из них — при Первой
церкви. Работают три преподавателя
(фортепиано, сольфеджио и хор). У

них — 15 учеников. Плоды их труда —
детский хор Первой церкви. Этот кол-
лектив уже самостоятельно проводит
евангелизационные концерты. Хор
выступает в церквях области и дет-
ских домах, участвует в городских
творческих конкурсах.

На февральской сессии АДМ три
выпускника Волгоградской церков-
ной музыкальной школы успешно
сдали вступительные экзамены и ста-
ли студентами Академии по классам
хоровое дирижирование и концерт-
мейстер-аккомпаниатор общецер-
ковного и хорового пения.

Наталья Скачкова высказала мысль
о том, что Волгоградская школа нуж-
дается в методической поддержке
Академии ДМ. Помощь нужна для
того, чтобы возобновить деятель-
ность Северной и Волжской школ, и,
конечно, чтобы успешно решать глав-
ную задачу — готовить хористов и
регентов для Нижнего Поволжья.

В Российском братстве своими
славными музыкальными традициями
известны церкви Брянщины. Вдохно-
венное хоровое пение, в том числе,
пение мужских хоров, игра духовых
оркестров и оркестров народных ин-
струментов содействуют влиянию
церквей евангельских христиан-бап-
тистов. Руководитель молодежного
хора Бежецкого храма «Возрожде-
ние» Виталий Романенко поведал
участникам совещания о музыкаль-
ной жизни христиан Брянска. Он, в
частности, рассказал о концертах ор-
ганной музыки, которые уже в тече-

ние нескольких лет проводятся в
храме «Возрождение». Эти концерты
пользуются большой популярностью
в городе. Богослужения в храме со-
провождаются пением камерного и
молодежного хоров. Камерный хор
под управлением регента И.А. Рома-
ненко выступает также с евангелиза-
ционными и духовно-просветитель-
скими музыкальными программами.
Регулярно проводятся музыкальные
семинары.

В ряде церквей Брянска трудятся
регенты — выпускники Московской
академии духовной музыки. Несколь-
ко молодых представителей церквей
проходят музыкальное обучение в
музыкальном училище и консервато-
рии.

Татьяна Бондаренко, выпускница
Московского музыкального факуль-
тета БИ из г. Прохладного сообщила,
что в Кабардино-Балкарской респуб-
лике действуют 18 церквей числен-
ностью от 100 до 600 членов. Для них
вот уже четыре года кадры служите-
лей готовит Северо-Кавказский биб-
лейский институт. Его музыкально-
богословский факультет имеет два
отделения, на которых сейчас учатся
два набора — 30 человек. Помеще-
ния для них арендуются у церкви.
Студенты и преподаватели факуль-
тета создали хор и совершили ряд
евангелизационных поездок по Се-
верному Кавказу и Забайкалью.

При церкви в Прохладном три года
работает также музыкальная школа.
Руководит ею сама Татьяна Бонда-
ренко. В школу принимают детей от
шести лет и старше. Сейчас здесь 20
детей. С ними занимаются три педа-
гога по классам: фортепиано, баян,
гитара и вокал. Дети участвуют в об-
щей программе мероприятий воск-
ресной школы, а также поют в хоре.

Соседний регион — Краснодарский
край представил Станислав Шми-
гор. Церковь здесь насчитывает 1
тыс. членов. В новом церковном зда-
нии располагвется и Богословский
институт, в котором отведены удоб-
ные классы для музыкального фа-
культета. Инструментов достаточно.
Все восемь преподавателей имеют
консерваторское образование, бога-
тый педагогический опыт. Факультет
сделал три выпуска — 35 человек по-
лучили дипломы. Краснодарский му-
зыкальный факультет является фили-
алом Академии духовной музыки. И
студенты — выпускники 2002 года по-
лучили дипломы и сертификаты АДМ.
Руководитель факультета С.К. Шми-
гор уже 20 лет преподает в Москве и
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в настоящее время является деканом
Академии. В Краснодарской церкви
музыкальное служение несут основ-
ной хор, молодежный и три детских
(по возрастам).

О новостях Западной Сибири доло-
жил Тимофей Гончаренко.

Главное событие в музыкальной
жизни Омска — начало работы Музы-
кально-богословского факультета. В
марте этого года состоялись вступи-
тельные экзамены и первая учебная
сессия. На учебу были приняты 25
студентов из церквей Западно-Си-
бирского региона, Омска и Омской
области, Красноярска, Абакана и
Минусинска, Томска, Екатеринбурга,
Новосибирска.

Старший пресвитер по региону
Виктор Кириллович Сипко тепло при-
ветствовал первых студентов Омско-
го МБФ и совершил молитву благо-
словения. Факультет будет работать
по трехгодичной программе регент-
ского обучения Академии духовной
музыки, а наиболее успешно окончив-
шие будут направляться для учебы в
Москву.

В числе преподавателей факуль-
тета и молодые педагоги, регенты —
выпускники консерваторий и АДМ и
опытные педагоги-профессионалы.

В своем выступлении на совещании
декан МБФ Т.Е. Гончаренко отметил
необходимость богословского обос-
нования музыкального служения в
евангельско-баптистских церквях. В
планах факультета регулярно соби-
рать на семинары пресвитеров,
дьяконов и музыкантов с тем, чтобы
научить их согласовывать усилия.

Учебно-экзаменационная сессия
прошла в здании Западно-Сибирско-
го баптистского колледжа.

Подводя итоги совещанию, Е.С.
Гончаренко отметил, что обмен опы-
том и информацией был содержа-
тельным и полезным. Работа, проде-
ланная в Москве, Брянске, Волгогра-
де, Прохладном, Краснодаре, Омске,
а также Новосибирске дает основа-
ние планировать меры для развития
музыкального образования. На пове-
стку дня поставлены вопросы — как
взаимодействовать, чем помогать
друг другу?

Совещание решило продолжить
консультации организаторов и педа-
гогов музыкального образования,
расширить круг участников обсужде-
ния актуальных проблем. Следующий
раз наметили собраться осенью — в
октябре в Москве.

Р. АЛЕКСАНДРОВ

Магадан: Христос спасает
наркозависимых

С начала нового года в Магадане и
области мы имели служение благове-
стия через праздник Рождества. Ра-
достно, что верующие на это служе-
ние приглашали своих друзей, близ-
ких. Молодежь приготовила прекрас-
ную программу, в заключении была
призывная проповедь, много бесед и
новых знакомств. 19 января состоя-
лось крещение пяти человек.

В благовестии мы используем
видеопроектор. 25—29 января мы
имели небольшую поездку совмест-
но с молодежной группой из Кали-
форнии. В Магадане 25 января состо-
ялась встреча с молодежью: тема —
«Мир без наркотиков». На эту же тему
провели молодежное общение в Усть-
Омчуне. В общей сложности на этих
встречах побывало около 300 стар-
шеклассников. Джеймс Прангер, мис-
сионер, в Усть-Омчуге знакомил мо-
лодых с опытом благовестия среди
наркозависимых в США. В Магадане
провели подобную встречу с подро-
стками в местном интернате. В нашей
программе — небольшой фильм о по-
следствиях употребления наркоти-
ков, сценка «Последствия», песни,
стихи, свидетельства, в заключение
— проповедь. Ребята из Калифорнии
очень помогли нам. Господь благо-
словил нас в этом служении.

Геннадий АБРАМОВ,
ст. пресвитер

Москва: Церковь в современном мире
Тематические общения во Второй

московской церкви ЕХБ становятся
доброй традицией. Это радует, потому
что такие встречи позволяют обсуж-
дать проблемы, волнующие христиан.

Общение 23 марта было посвящено
актуальной теме — «Роль Церкви в со-
временном мире». Следует сказать,
что сама эта тема не имеет берегов, и
ограничение ее и конкретизация — не-
простая задача даже для опытных ор-
ганизаторов дискуссии. Эти труднос-
ти ощущались в ходе обмена мнения-
ми. И все же было проявлено едино-
душие в понимании главного назначе-
ния Церкви. Пресвитеры П.Б. Коно-
вальчик, В.В. Обровец, О.В. Жиду-
лов, Е.С. Гончаренко, Эдд Тарлен-
тон, В.Г. Куликов, М.В. Фадин убе-
дительно говорили о том, что за две
тысячи лет христианства Церковь ут-
вердилась в своем призвании возве-
щать миру Благую весть о спасении от

греха через веру в Иисуса Христа.
Полной однозначности не было в

суждениях о второй заботе Церкви по-
могать чадам своим понимать Еванге-
лие здесь и сейчас, «для наставления
в праведности» (2 Тим. 3:16) сообраз-
но положению человека в современ-
ном мире.

Внимание собравшихся было при-
влечено к понятию реформирование
церкви. Дискуссия по этому вопросу
оказалась продуктивной: все согла-
сились, что точней говорить не о
реформе, а о преображении Церкви,
так как имеется в виду, что она
должна постоянно быть живой и
развивающейся.

Участники общения записками и
вопросами с мест выражали желание
подвести обсуждение к конкретным
проблемам жизни Второй московской
церкви. Как остаться баптисту верным
заповедям Христа сегодня, среди
агрессивного мира? — вот где боль-
ной нерв проблемы. Ответить на этот
вопрос — значит сформулировать
жизненно важные для верующих соци-
альные установки. И это предполага-
ет, что дискуссия должна быть продол-
жена, а к участию в ней следует при-
влечь больше баптистской молодежи.

Р. ВИКТОРОВ

Историко-просветительский
музыкальный лекторий

В сентябре прошлого года христиан-
ский культурный центр «Логос» в поме-
щении Второй московской церкви ЕХБ
провел тематический вечер «Духовные
искания русской аристократии». Тра-
диция духовных исканий среди высших
слоев российского общества уходит в
глубь веков. Историк Владимир Попов
сделал обзор наиболее яркого в этом
отношении XIX столетия. Слушатели
познакомились с эпохой правления
Александра I. Историки не зря назвали
ее временем пробуждения сердца.
Царь усердно штудирует Библию, лю-
бит молиться своими словами, откры-
вает Российское библейское общест-
во. Пример императора зажигает ду-
хом богоискательства многих предста-
вителей высшей аристократии, потом-
ки которых во второй половине XIX в.
организуют в Петербурге ядро еван-
гельского движения.

Лекция-беседа сочеталась с духов-
ным концертом. На вечере выступал
камерный хор и оркестр «Логос». Зву-
чали произведения Д. Бортнянского,
Н. Казакова, Е. Гончаренко, Г. Генделя.
Знаменитое «Адажио» Т. Альбиони ис-
полнил на гобое Кирилл Гончаренко.

Владимир ПОПОВ



▲ Занятия по истории хорового искусства и ме-
тодике дирижирования проводит засл. деят. ис-
кусств, профессор, декан дириж.-хор. факультета
Российской академии музыки им. Гнессиных
Людмила Андриановна Попова.

▼ Студенты Академии духовной музыки на лекции
Л.А. Поповой.

    На уроке по дирижированию у Станислава Шмигора.

Фото Тимофея ГОНЧАРЕНКО

▼
 

Образовательный процесс в Академии основан на глубо-
ком изучении истории духовной музыки, теории музыки,
традиционного церковного музыкального наследия и новых
направлений в этой области, Библии, богословских трудов
и философского религиозного наследия, истории Церкви,
общехристианской и протестантской музыкальной куль-
туры.

Академия реализует образовательные программы, ориен-
тированные на высшее музыкальное образование по специ-
ализациям: регент (дирижер) церковного хора и концерт-
мейстер-аккомпаниатор хорового и общецерковного пения.

В процессе четырехгодичного обучения (12 учебно-экза-
менационных сессий) студенты изучают предметы: хоровое
дирижирование; хоровое пение и практическая работа с
хором; основы музыкального служения; литургика; история
церковной музыки; теория музыки; гармония; основы по-
лифонии; анализ музыкальных произведений; хоровое соль-
феджио; церковное хороведение; хоровая аранжировка; ор-
кестроведение; церковное пение — вокал; общее фортепи-
ано; аккомпанимент-импровизация; основы композиции
церковной музыки; история Церкви; история ЕХБ в Рос-
сии; введение в Ветхий и Новый Заветы; христианская
этика; сравнительное богословие; основы гомилетики;
английский язык.

Успешно окончившие получают диплом и сертификат
бакалавра музыкального служения. Выпускникам может
быть предоставлена возможность пройти в Академии ассис-
тентуру-стажировку.

ÄäÄÑÖåàü
ÑìïéÇçéâ åìáõäà

ÄäÄÑÖåàü
ÑìïéÇçéâ åìáõäà



▲ Класс дирижирования ведет Любовь Александ-
ровна Суворова.

    Профессор Сэмфордского университета (США)
Шерри Лаухон ведет занятия по вокалу.

▼ Музыкант из Уэлса Келвин Томас и ректор
Академии духовной музыки Евгений Семенович
Гончаренко.

    Обеденный час в студенческой столовой.

▼
 

▼
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.Музыкальная драма

«Дитя обетованное»
прозвучала во Второй
московской церкви 
и была воспринята
собранием верующих 
с волнением 
и благодарностью
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