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На первой странице обложки: Храм Возрождения в Брянске — один из музы-
кальных центров братства ЕХБ в России. В течение ряда лет здесь проводятся не
только богослужения, но и концерты духовной музыки. Эти концерты получили
широкую известность в Брянске и привлекают многих горожан. Популярности
евангелизационных концертов способствует в немалой степени недавно уста-
новленный орган, на котором играют известные в России органисты.
На снимках: хор и оркестр Храма Возрождения под управлением Ивана Рома-
ненко. Фото Кирилла Гончаренко

1Музыкальное
служение: 
каким ему быть?
Читай на стр. 42.
На снимках: 1. В конференции участвовали ре-
генты из многих регионов России. Своими раз-
мышлениями поделился регент из Брянска И.А. Ро-
маненко. 2. Текущие вопросы конференции реша-
ли руководитель музыкального отдела РС ЕХБ Е.С.
Гончаренко и сотрудник ХЦ «Логос» Елена Визен-
таль. 3. Активно участвовали в дискуссии Андрей
Горшенин (Новосибирск), Иван Папков (Смо-
ленск) и Павел Пицуренко (Брянск). 4. Регент и
пресвитер из Курска Е.Н. Львутин. 5. Василий
Смирнов (Дедовск) и Илья Кройтору (С.-Петер-
бург). 6. Участники регентской конференции
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каким ему быть?
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Николай КОРНИЛОВ

лично митрополита Московско-
го Филарета Дроздова, хотя он
не дождался выхода из печати
всей Библии, так как умер в
1867 г. Первое полное издание
Синодального перевода вышло
в 1876 году. С того времени этот
текст, получивший название
Синодального, переиздавался
многократно и стал стандартом
для изучения для многих поко-
лений русских людей.

В то же время Синодальный
перевод являлся основным текс-
том для евангельских верующих
многих направлений. Именно
на его основе формировались
практическая жизнь и богосло-
вие евангельских церквей. Более
того, можно смело сказать, что
рост евангельского движения
конца XIX, начала XX веков во
многом был обусловлен этим но-
вым открытием Библии. Образо-
ванные и простые люди, вникая
в библейские книги, особенно
Нового Завета, могли сами убеж-
даться в том, что современная
им церковная жизнь не похожа
на жизнь Церкви, описанной в
Новом Завете, и что можно и
даже нужно стремиться к жизни
по Евангелию.

Поэтому русский перевод
Библии стал настольной книгой
русских христиан всех евангель-
ских направлений с одной сто-
роны, а с другой — стал кни-
гой, неприемлемой для против-
ников христианской веры уже
через пятьдесят лет после пере-

вода. Начиная с большевистско-
го переворота 1917 года, атеизм,
появившийся в Европе за пол-
тора-два столетия до этого, как
позиция некоторых сомневаю-
щихся интеллектуалов, распро-
странился как государственная
идеология, и Библию, именно
Синодальный перевод на рус-
ском языке, просто перестали
печатать. Её невозможно было
купить, найти в библиотеках.
Она стала великой драгоцен-
ностью.

И когда в конце 80-х, начале
90-х годов официальный атеизм
стал отступать перед волной
духовного пробуждения народа,
Библия в Синодальном перево-
де стала издаваться многомилли-
онными тиражами. Нужно было
насытить колоссальный спрос на
эту книгу, что и было сделано
различными христианскими из-
дательствами, Российским Биб-
лейским обществом. И снова это
был Синодальный перевод Биб-
лии.

Надо отметить, что, несмотря
на очень высокое качество этого
перевода, за сто с лишним лет
изменился не только язык, на ко-
тором говорили во время пере-
вода, изменился весь строй жиз-
ни, и людям, сейчас читающим
Библию без подготовки, очень
трудно её понимать.

Поэтому хотя мы и радуемся
130-летнему юбилею нашего
удивительного и уникального
Синодального перевода, дума-

Сто тридцать лет Синодально-
му переводу Библии… Когда
в 70-е годы XIX века он был

сделан, для России это стало со-
бытием. Во-первых, потому что
это был первый и единственный
тогда перевод на современный
литературный язык, во-вторых,
это был первый перевод, нашед-
ший массового читателя. Сла-
вянская Библия, существовав-
шая на Руси в течение веков,
хотя и была литургическим тек-
стом Православной церкви,
практически была малоизвестна
не только широким слоям на-
рода, она не очень-то тщатель-
но изучалась даже в семинариях
того времени, о чем свидетель-
ствуют историки.

Синодальный перевод как
раз и предназначался для того,
чтобы русские люди, с трудом
понимающие церковнославян-
скую Библию, могли лучше и
полнее её понять. С самого на-
чала он не был предназначен
для замены литургического
текста, применявшегося в Пра-
вославной церкви, а в основ-
ном для его прояснения и ус-
воения.

Император Александр II в
1859 году одобрил или, как тог-
да говорили, соизволил, чтобы
перевод на русский язык был
начат, поручил это Святейше-
му Синоду, а тот, в свою оче-
редь, поручил это сделать четы-
рем действующим тогда духов-
ным академиям: Московской,
Санкт-Петербургской, Киев-
ской и Казанской. После того,
как переводы были распреде-
лены по книгам и сделаны, они
подверглись редакции Синода и

ëÎ‡‚Ì˚È
˛·ËÎÂÈ

ëÎ‡‚Ì˚È
˛·ËÎÂÈ



3

ется, что мы должны обозначить
и те задачи, которые стоят перед
всем евангельским сообществом
в отношении нашей русской
Библии.

Во-первых, наши церкви
должны стать той средой, где со-
временный человек, пожелав-
ший разобраться в том, о чем
говорит Библия, мог бы полу-
чить всестороннюю помощь. И
здесь надо сказать, что в этой
сфере нам есть чем заниматься.
Уровень 60-х — 90-х годов
XX века исчерпал себя. Уровень
простого понимания текста, что
называется, как написано, боль-
ше не позволяет обеспечить
адекватное истолкование мно-
гих мест Библии, особенно вет-
хозаветных текстов. Нужны хо-
рошие комментарии.

Во-вторых, нам нужны новые
переводы. На всех крупнейших
европейских языках за прошед-
шие 130 лет были сделаны мно-
гие переводы. На английском
языке, по крайней мере, около
десяти. Мы пока так и остаемся
с одним Синодальным, и с напо-
ловину признанными перевода-
ми в основном Нового Завета.
Причем главными критиками
новых переводов оказываются
верующие люди, а главной при-
чиной критики этих переводов
становятся отличия от Сино-
дального.

И, в-третьих, нам в наших
церквах нужно как можно боль-
ше иметь служителей Слова,
библейских экспертов, знающих
библейские языки и читающих
Библию на оригинальных язы-
ках. Тех, кто может и хочет изу-
чать Библию как можно глубже
и быть компетентными в ней
специалистами. Как раз нам,
евангельским верующим, и надо
выращивать таких людей в сво-
ей среде, выдвигать их для обу-
чения в христианских учебных
заведениях и затем использовать

их знания и умения в истолко-
вании Библии для поднятия
уровня нашего образования в
церквах.

Нынешний юбилей Синодаль-
ного перевода — это и па-
мятная дата, и рубеж, осмыс-
ливая который, мы можем уви-
деть перспективы. Перевод этот
оказался провиденциальным
для России. Он давал нам, рус-
ским людям, образы для истол-
кования нашей трагической ис-
тории последних ста лет, выра-
жения из Библии в этом пере-
воде стали поговорками. Вся-
кий культурный человек откры-
вал русскую Библию и пытался
её читать. Не всякий дочитал до
конца, поскольку это нелегкое
дело.

И вот тут открываются пер-
спективы. «Идите и научите», —
говорит наш Господь Своим уче-
никам. Церкви дана Библия. К
сожалению, тысячелетняя исто-
рия русского христианства гово-
рит о том, что главный источник
христианской веры, главный
кладезь духовности не был изве-
стен даже Церкви в полноте.
Только 130 лет назад Библия
была переведена на литератур-
ный русский язык и стала широ-
ко доступной книгой. В наше с
вами время, после долгих деся-
тилетий атеизма, наш народ поч-
ти утерял возможность пони-
мать Библию напрямую.

Наши церкви должны стать
школами понимания Библии.
Мы сами должны научиться со-
поставлять то, что происходит в
нашей повседневной жизни с
тем, о чем пишет Библия, и су-
меть применить к нуждам людей
то, что в ней открывается. Наша
Библия должна перестать быть
музейной, архаичной книгой,
которая никак не соотносится с
нашей жизнью. И это тоже за-
дача христиан — увидеть это са-
мим и убедить в этом других.

Синодальный перевод до сих
пор вполне в состоянии нам в
этом помочь. Как бы его ни кри-
тиковали, или наоборот, ни хва-
лили, он по-прежнему выполня-
ет ту функцию, для которой
Слово Божие и предназначено,
о чем говорит пророк Исаия:
«Так и слово Мое, которое исхо-
дит из уст Моих, — оно не воз-
вращается ко Мне тщетным, но
исполняет то, что Мне угодно, и
совершает то, для чего Я послал
его» (Ис. 55:11).

И последнее, что хотелось бы
сказать. Отмечая этот юбилей,
мы можем порадоваться, что
130 лет назад у нас в России
были духовные школы такого
уровня, что дали перевод Биб-
лии, сравнимый с ведущими ми-
ровыми переводами. Пусть нас
порадует и та мысль, что по-
требность в Библии была очень
высока в то время, многим и
многим она была нужна. В те-
чение десятилетий по всей Рос-
сии ходили книгоноши и
распространяли Св. Писание и
его покупали и читали… Это
все было, а если было, то это о
многом говорит.

Нам, евангельским верую-
щим, наверняка станет приятно
от мысли о том, что Синодаль-
ный перевод по сути дела стал
для нас основой церковной
жизни. Без него нам было бы
гораздо труднее понять, чего
хочет от нас Господь. Будем
благодарить Господа за то, что
Он вдохновил труд право-
славных переводчиков и редак-
торов, которые компетентно и
тщательно трудились. Через их
труд благословение Божие дос-
тигло не только поколение рус-
ских верующих в то время, но и
тех, кто позднее родился неве-
рующими, и обрели веру и спа-
сение, благодаря Библии в ее
знаменитом русском Синодаль-
ном переводе.   ■
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Слово «книгоноша» — одно из
древнейших на Руси. Появи-
лось оно вместе с принятием

и утверждением христианства.
Еще в дни княж Њения Ярослава
Мудрого переписчики духовных
книг усердно заботились о том,
чтобы сокровища библейской
мудрости не залеживались в
монастырских и церковных
хранилищах. Они подыскивали
людей, которые бы могли достав-
лять литературу в села и дерев-
ни. И вот тех, кто брал на себя
миссию распространения биб-
лейских книг, сочинений Отцов
Церкви, проповедей священно-
служителей стали называть кни-
гоношами. Движение это со
временем заглохло, слово «кни-
гоноша» было забыто. Только во
второй половине девятнадцатого
века оно снова обрело былую по-
пулярность. В обществе резко
усилилась тяга к духовным иска-
ниям, возрос интерес к библей-
ским истинам. Ведь с 1858 года
возобновилось дело перевода
Священного Писания на совре-
менный русский язык и к 1862
году был выпущен полный текст
Нового Завета. Эпоха духовного
оживления требовала энтузиас-
тов-распространителей Благой
Вести. Господь не замедлил по-
слать таких людей. 8 апреля 1863
года на квартире преподавателя
истории Петербургской духовной
Семинарии Астафьева Николая
Александровича впервые со-
брался частный кружок из вось-
ми лиц разного происхождения и
различной вероисповедной при-
надлежности. Душой собрания
был Астафьев. А вокруг него объ-
единились: чиновник минис-
терства народного просвещения
Белецкий, преподаватель теории
музыки в консерватории За-
ремба, литограф Диле, органист
голландской церкви Арк, служа-
щий английской фирмы Нобе,
чиновник министерства государ-
ственных имуществ Неандер, ра-
ботник книгоиздательства Форх-
гаммер. Эти столь разные люди

были едины в одном — в стрем-
лении помочь народам России
познакомиться с Евангелием.

К 1866 году кружок перерос в
«Высочайше утвержденное Об-
щество для распространения
Священного Писания в России».
Большую поддержку делу станов-
ления Общества оказала Мария
Григорьевна Пейкер. Проживая
долгое время за границей, она
регулярно откладывала деньги на
какое-либо доброе дело в Рос-
сии. Возвратившись в Петербург,
она узнала об образовании биб-
лейского кружка и сразу же от-
дала накопленные средства на
его развитие. Мария Григорьевна
происходила из аристократичес-
кого семейства, много враща-
лась в высшем свете, рано ов-
довела и всю себя отдала хрис-
тианскому служению. Несколько
лет она возглавляла Петербург-
ский тюремный комитет, устраи-
вала «Убежище для женщин», ос-
вобожденных из тюремного за-
ключения. В 1872 году М.Г. Пей-
кер представляла Россию на Все-
мирном конгрессе по тюрьмам в
Лондоне. Солидный организа-
торский опыт пригодился Марии
и в то время, когда она стала со-
трудничать с основателями Об-
щества распространения Писа-
ния. Пейкер смогла привлечь для
этого дела лиц из Петербургской
знати. Среди активных помощни-
ков и жертвователей оказались:
Корфы, Бобринские, Пашковы,
Чертковы, Игнатьевы.

Благодаря усилиям руководи-
теля Общества Н.А. Астафьева и
его соработников, возрождается
в России институт книгонош.
Весьма примечательно, что од-
ним из инициаторов восстанов-

ления древнерусской традиции
выступил обрусевший датчанин
Отто Богданович-Форхгаммер.
Он же и стал первым книгоношей.
Форхгаммер не любил засижи-
ваться в Петербургских каби-
нетах Общества, а больше пред-
почитал труд странствующего
миссионера, простого книгоно-
ши. Неутомимый путешественник
с тяжелыми сумками духовных
книг объехал центральные губер-
нии России, Поволжье, берега
Дона, Кавказ, Украину. Зимой
1867 года Отто Богданович попал
в крупную железнодорожную
аварию. «Поезд на пути от Ряза-
ни в Козлов соскочил с рельсов и
опрокинулся с довольно крутого
ската, причем многие лишились
жизни, и бЊольшая часть, конечно,
переранены, — писал Астафьеву
в Петербург Форхгаммер. — И
потому спешу сообщить, что я, по
великой милости Божьей вышел
из этой катастрофы с целыми
членами, и вообще чувствую себя
хорошо, кости только все у меня
болят». Письма Форхгаммера и
путевые заметки были изданы
впоследствии Астафьевым от-
дельной книгой. Городские ба-
зары, трактиры, духовные конси-
стории, солдатские казармы, по-
лицейские участки, — вот места,
где чаще всего появлялся Форх-
гаммер. Бесконечные путешест-
вия с немалым грузом нередко
утомляли Отто Богдановича и он
говорил: «Трудно все-таки быть
книгоношей». Но усталость быст-
ро уходила, и силы чудесным об-
разом прибавлялись, когда Форх-
гаммер видел, как опорожнялись
его переполненные сумки и люди
просили духовных книг. Дух путе-
шественника вновь оживлялся, с

äÌË„ÓÌÓ¯ËäÌË„ÓÌÓ¯Ë
Владимир ПОПОВ
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уст срывалась другая фраза: «Не-
выразимо сладостно, однако,
быть книгоношей».

Ради высшего призвания Отто
Богданович отказался от свет-
ской карьеры, семейного счастья
и житейских удобств. За годы не-
прерывных путешествий Форх-
гаммер распространил 58 тысяч
экземпляров книг духовного со-
держания.

В начале 80-х годов позапро-
шлого века средоточием движе-
ния книгонош стала Москва. Там
появились книжные склады и
филиалы Петербургского Об-
щества. Книгоноши по традиции
шли в места скопления людей. В
Москве к тому времени в тракти-
ре «Яма» на Рождественке соби-
рались мыслящие люди и вели
оживленные религиозно-фило-
софские дискуссии. Завсегд Њатаи
собраний часто видели там стол-
пов христианской философии:
Владимира Соловьева, Сергея
Булгакова, Николая Бердяева.
Их выступления привлекали мос-
ковскую интеллигенцию. Регу-
лярными посетителями этих
вечеров стали книгоноши. Они
привозили туда духовную лите-
ратуру, вступали в беседы на жи-
вотрепещущие темы. «Братья,
весь смысл жизни — в Еванге-
лии, приобретайте и читайте эту
книгу», — говорил книгоноша
Синицын.

В то же время московские
книгоноши Иван Бочаров и Сте-
пан Васильев открыли в гостини-
це «Неаполь» у Николаевского
вокзала систематические духов-
но-библейские собрания. Здесь
публика была уже другая. Сте-
кался, в основном, простой
народ: рабочие, крестьяне, мас-
теровые и фабричные. У книго-
нош даже была попытка устроить
общинную жизнь по примеру
первоапостольской церкви. В ка-
честве первого шага установили
в одной из гостиничных комнат
«Братскую кружку». Туда склады-
вали денежные средства. А кто
испытывал нужду, мог свободно

брать из нее. Однако крЊужка не
прижилась. Практичные участни-
ки собраний раскритиковали та-
кой способ обобществления,
ссылаясь на слова апостола
Петра о том, что «в добродетели
должна быть рассудительность»
(2 Пет. 1:5).

На почве поиска нестяжатель-
ности и опрощения Васильев по-
дружился с Львом Толстым, не
раз навещал великого писателя в
Ясной Поляне. «Книгоноша Ва-
сильев ищет единения и согла-
сия», — отмечал Толстой в своих
дневниках. Деятельность книго-
нош носила общехристианский
характер. Они стремились подго-
товить почву для духовного ожив-
ления в различных церквах и в об-
ществе. «Я думал и глубоко верил
в то время, что если все люди
будут с сознанием и верой читать
Евангелие, то скоро все челове-
чество, весь мир и вся природа
переродится и не будет уже на
свете ни рабов, ни господ, ни на-
сильников, ни изуверов, ни суе-
веров; не будет ни скорби, ни
страданий, ни слез, а все люди
станут братьями и детьми Одно-
го Отца Бога», — писал сподвиж-
ник Васильева книгоноша Иван
Старинин. Не все, конечно,
разделяли такой наивно-детский
взгляд на будущее человечества,
но в целом идеалы Евангелия
служили источником вдохнове-
ния для книгонош. Среди них
было немало личностей коло-
ритных, самоотверженных. В на-
чале 1880 года к русским книго-
ношам присоединился странст-
вующий христианский проповед-
ник из Сирии Георг Деляко, изве-
стный больше как Яков Деляков.
Этот человек пришел в Россию из
Сирии пешком через Турцию и
Кавказ. На вопрос, что же подвиг-
ло его на такой марафон, Яков
Деляков отвечал, что он слышал
— в России много хлеба, много
скота, много железных дорог, но
мало Святого Духа. За спиной у
Якова была холщевая сумка с Но-
вым Заветом и ни копейки денег.

Хлеб давали, воду брал из разных
водоемов, спал в поле, ноч-
лежных домах, в полицейских
участках. Яков считал, что Бог
призвал его к пророческому слу-
жению. И бедных и богатых при-
зывал он к справедливости и не-
стяжательству. «Если бы сейчас
Христос пошел странником и
говорил, что богатство — тлен, то
изнеженные в роскоши, избало-
ванные в богатстве и лени упо-
требили весь свой ум и всю
власть, чтобы упрятать Его по-
дальше…» — проповедовал при-
шелец из Сирии. Так же как и
Форхгаммер Деляков отдал
жизнь России. Его хорошо знали
не только в центральных губер-
ниях, в Поволжье, но и в Закав-
казье. Целые поселки, оставляя
спешные работы, верст за
двадцать бежали навстречу,
чтобы получить от него духовные
наставления и христианские кни-
ги. Дни земных странствий за-
вершил этот человек в 1895 году
в Благовещенске. К этому време-
ни, в самый разгар Победонос-
цевских ограничительных меро-
приятий пошло на убыль и движе-
ние книгонош. Обер-Прокурор
Святейшего Синода не был заин-
тересован в основательном ду-
ховном просвещении народа.
Малообразованные пасторы и
малочитающая, малоразмышля-
ющая паства — вот идеал Побе-
доносцева. А книгоноша — это не
просто книготорговец или разно-
счик книг, но активный просвети-
тель, миссионер, носитель хрис-
тианских идеалов. Книгоноша не
искал личных выгод, а следовал
за Христом. «Все, что было пору-
чено Богом, его слуга исполнил.
Я спокоен и готов уйти к Отцу мо-
ему», — говорил книгоноша Си-
ницын, оглядываясь на пройден-
ный путь. Книга издревле была
символом христианства, и книго-
ноши на Руси — явление духов-
ное, символ христианства дея-
тельного. Того христианства, ко-
торое, «зажегши свечу, не ставит
ее под сосудом…» (Мф. 5:15).  ■
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СЛОВО ПРОПОВЕДНИКА

Из всего чудного Евангельского по-
вествования о воскресении Спасителя
меня больше всего трогают эти два
слова, сказанные ангелом: «и Петру».
Только два слова, но как они много за-
ключают в себе! Будучи развернуты, они
превратились бы в страницу глубочай-
шей духовной драмы, какая когда-либо
была пережита человеком на земле.
Они бы нарисовали нам историю чело-
века, превознесенного до неба, падше-
го до ада и опять призываемого к небу.

Чтобы понять это, надо вспомнить
отношения между Иисусом и Петром.
Петр был одним из самых ближайших
учеников Христа. Божественный Учи-
тель не только оказывал ему особые
знаки благоволения, но и давал ему
особые преимущества.

Первое знакомство Иисуса с Петром
произошло через посредство брата его
Андрея, который привел его к Иисусу.
Взглянув на него, Иисус сказал: «Ты —
Симон, сын Ионин: ты наречешься Кифа,
что значит: камень (Петр)» (Ин. 1:40-
42). Ясно, что уже при первой встрече
Иисус оказывает ему особое внимание,
давая ему новое имя, великое значе-
ние которого Он разъясняет ему впо-
следствии.

Иисус исцелял родных Петра (Мк.
1:30).

Затем Иисус в особо торжественных
случаях проявляет к Петру особое до-
верие.

При воскрешении умершей девицы
(Лк. 8:51-56) Иисус не позволил войти
никому кроме Петра, Иоанна и Иакова.

Идя на гору Преображения, Иисус
взял с собою только Петра, Иакова и
Иоанна.

Но мало того. Объясняя значение
нового имени, данного Петру (вместо
Симона — Петр или Кифа), Иисус дает
ему великое право: «Ты — Петр, и на сем
камне Я создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее; и дам тебе ключи
Царства Небесного; и что свяжешь на
земле, то будет связано на небесах; и
что разрешишь на земле, то будет
разрешено на небесах» (Мф. 16:18-
19). Петр был простой галилейский

рыбак. Права его, как простого жителя
Галилеи, были ничто в сравнении с пра-
вами царствовавшего в то время рим-
ского императора. Но права римского
императора были ничто в сравнении с
теми правами, которые Господь дает
Петру. Он делает его основанием Своей
вселенской Церкви, Он дает ему ключи
Царства Небесного. Насколько небо
шире земли, настолько права Петра,
данные ему Христом, были выше прав
римского императора и всех царей зем-
ли. Если любовь доказывается только
теми дарами, какие одно любящее су-
щество дает другому, то поистине мож-
но сказать, что на земле никогда и ни-
кому не было проявлено такой любви,
какая была оказана Христом Петру.

Поистине он был превознесен до
неба.

Естественно, что если кому-либо
проявлена особая любовь, то любимое
существо, отвечая взаимностью или
даже просто уважая любящее сущест-
во, воздерживается от того, чтобы огор-
чать его.

Что же происходит с Петром?
В тяжкие минуты Спасителя, когда

Иисус был в руках врагов, когда кругом
Него ревела толпа, желавшая Его смер-
ти, Его столь любимый ученик трижды
отрекается от Него, говоря, что не знает
Его. Это была измена, жестокая измена.
Это было падение до ада.

Петр понял хорошо глубину своего
падения в тот момент, когда запел петух,
когда арестованный Христос молчали-
во взглянул на него (Лк. 22:61-62). Он
горько плакал. Он вспоминал, как Его
Учитель предупреждал его об испыта-
нии его веры, как молился о нем, чтобы
«не оскудела вера» его (Лк. 22:32-33).
И эти воспоминания еще сильнее жгли
его совесть, его душу. Все, что случи-
лось потом с Учителем — Его мучения,
Его распятие и погребение, еще боль-
ше усугубляло его страдания.

Пораженный двойною скорбью
раскаяния и разлуки с Учителем — Петр
должен был глубоко страдать. В отчая-
нии он должен был думать, что он не
достоин быть учеником Христа.

Везде и всюду принято измену нака-
зывать, как самый ужасный проступок.
Когда Иисус воскрес, Петр, в своем
горе, должен был ожидать или ужасно-
го наказания, или же лишения звания
ученика Христова.

Но происходит то, чего не ожидал
Петр. Посланник Божий приносит весть
о воскресении Иисуса и просит пере-
дать ее «Его ученикам и Петру».

О, как много должно было значить
это слово для Петра!.. Иисус воскрес —
какая радость! И Он не забыл, не отверг
меня… Он хочет видеть и меня. Значит,
Он мне простил… О, какой восторг! Ка-
кое счастье! Воскрес Он, воскресла Его
бесконечная любовь!

Таким образом, воскресение Христа
было праздником прощения для Петра,
началом восстановления его изломан-
ной жизни. И мы видим, что при пер-
вой же встрече Иисус, беседуя с Пет-
ром о любви к Себе (Ин. 21), говорит:
«паси овец Моих». Он тем самым под-
тверждает те великие полномочия, ко-
торые Он ему обещал.

И мы видим, что Петр действитель-
но восстал. Он сделался главным про-
поведником Пятидесятницы, основате-
лем Церкви из язычников и вдохновен-
ным наставником правды Его.

И это было восстановление до небес
падшего до ада. Это было воскресение
духа Петра.

Оно началось со дня воскресения
Христа.

Воскресший Христос Иисус вчера и се-
годня и во веки Тот же… И теперь воскре-
сение Его несет радостную весть сердцам
тех, кто подобно Петру отрекался от Него
словами и делами, и раскаивался в том.
Грешная, неверная душа! Ты стонешь и
плачешь о своих грехах и недостатках. Ты
припоминаешь случаи, когда ты изме-
няла Христу, делая Ему неугодное.

Но не унывай! Христос воскрес не
только для праведных и чистых, но и
для тебя. Он и тебе велит сказать, что
Он хочет и тебя видеть в среде Его уче-
ников. Прими же весть Иисуса и вос-
прянь духом.

Христос воскрес!    ■

Иван ПРОХАНОВ

ÇÓÒÍÂÒ¯‡fl
Î˛·Ó‚¸

ÇÓÒÍÂÒ¯‡fl
Î˛·Ó‚¸

«И вошедши во гроб, увидели юношу,
сидящего на правой стороне, обле-
ченного в белую одежду; и ужасну-
лись. Он же говорит им: не ужасайтесь!
Иисуса ищете Назарянина, распятого;
Он воскрес, Его нет здесь. Вот место,
где Он был положен. Но идите, ска-
жите ученикам Его и Петру, что Он
предваряет вас в Галилее; там Его уви-
дите, как Он сказал вам» (Мк. 16:5-7).
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«Объяви сынам Израилевым и скажи
им: когда придете в землю, которую
Я даю вам, и будете жать на ней жат-
ву, то принесите первый сноп жатвы
вашей к священнику.

Он вознесет этот сноп пред Гос-
подом, чтобы вам приобрести благо-
воление; на другой день праздника воз-
несет его священник...

И с ним хлебного приношения две
десятых части ефы пшеничной муки,
смешанной с елеем, в жертву Господу,
в приятное благоухание, и возлияния
к нему четверть гина вина...

Отсчитайте себе от первого дня
после праздника, от того дня, в ко-
торый приносите сноп потрясания,
семь полных недель; до первого дня по-
сле седьмой недели отсчитайте пять-
десят дней, и тогда принесите новое
хлебное приношение Господу» (Лев.
23:10-16).

Вот эта истина — святая, божест-
венная — говорит нам о том, что
народ израильский торжествовал во
время жатвы. Первый сноп, когда
только началась жатва, самый лучший
сноп, приносили первосвященнику в
храм, и первосвященник этот сноп
возносил и потрясал им, торжествуя,
радуясь, хвалясь благословениями
Господними: Бог даровал этот вели-
кий плод для человека, для того,
чтобы он существовал на земле и про-
славлял своего Творца. И очень важно
заметить требование: «Отсчитайте от
дня приношения снопа потрясания
семь полных недель, а потом прине-
сите новое приношение».

Нас радуют вот эти плоды, кото-
рые мы с вами созерцаем, созерцаем
красоту произведений Господних, ко-
торыми полна земля. Всякие плоды
имеют свои сорта и разные вкусы. Че-
ловеку дан разум, и Господь наделил
его способностями выращивать эти
плоды. Даже улучшать сорта, скрещи-
вать их. И улучшенные сорта полу-
чать. Господь сказал Адаму и Еве в
саду: «Возделывайте этот сад». Вот
народ возделывает и получает плоды.

В первой книге Бытия говорится:
«И создал Бог всякое семя здесь на
земле, семя всякого плода». В слове
Божьем говорится, как мудр Господь,
как премудры Его дела. И Он в вели-
чайшей любви Своей это все создал
для нас, и мы теперь пользуемся таки-
ми прекрасными, животворными,
вкусными плодами.

Апостол Павел говорит (Деян. 17),
что мы Им живем и движемся и суще-
ствуем. Это значит, что, не вкушая вот
этого хлеба и этих плодов, человек не
может существовать. Но мы вкушаем
это все, каждый человек употребляет
в пищу всё, что создано для нас Гос-
подом. Это всё от Бога, это всё Его, и
мы живем Им, движемся и существу-
ем. И тот, кто Его отвергает, тоже не
может без Него существовать.

Первый сноп принесут в храм, и свя-
щенник, потрясая его, вознесет пред
Господом. Это символизирует духов-
ное служение Церкви. В этом снопе
прообраз нашего Спасителя Иисуса
Христа. Воскресший Христос — это
сноп, первенец из умерших, первый
сноп для Господа. Первый сноп воз-
несен на крест скорбей по воле Гос-
подней. Это Господь отдал Его в жерт-
ву за весь мир. Он поднят на Голгофу,
чтобы Его видели весь Иерусалим,
Палестина и дальше до края земли.

Когда уже в тяжелой агонии, в му-
чительных страданиях Он, изнемогая,
заканчивал жизнь на кресте и воск-
ликнул громким голосом: «Боже мой,
Боже, для чего Ты Меня оставил» и
испустил дух, вся природа содрогну-
лась. И люди уходили с Голгофы по-
трясенные.

Господь нам напоминает о вечнос-
ти, о нашем любящем Спасителе в этом
снопе. Нам предлагается от того дня,
когда вознесет священник сноп потря-
сания, отсчитать семь полных недель,
а потом принести новую жертву, но-
вое приношение. Это тот срок, когда
наш любящий Спаситель вознесся на
небо. Он сказал: «Я создам Свою Цер-
ковь, и врата ада не одолеют ее». А

потом через Иоанна послал послание
семи церквам. И эти семь церквей, на-
чиная от Смирнской и заканчивая Ла-
одикийской, символизируют семь пе-
риодов Церкви Христовой, которая
проходит здесь земной жизненный
путь и уже идет к своему концу. А Хри-
стос сказал во время Вечери, что боль-
ше не будет пить от вина виноградно-
го здесь, но только будет пить уже в
Царстве Отца новое вино.

Нас ожидает великая радость —
новое вино Божьего Царства. Мы
идем в вечные обители к любящему
Спасителю, и Церковь Христова будет
вознесена на небеса. Но при этом
хочется напомнить слово Писания:
«Чти Господа от имения твоего и от
начатков всех прибытков твоих; и на-
полнятся житницы твои до избытка, и
точила твои будут переливаться но-
вым вином» (Пр. 3:9-10).

И мы откроем наши сердца, чтобы
чтить Господа.

Мы знаем, что каждый год на всем
земном шаре происходит много бед-
ствий, сильных наводнений, ураганов,
землетрясений. Но христиане собира-
ют вместе плоды жатвы и оказывают
помощь миллионам бездомных, обез-
доленных, как бы далеко они ни нахо-
дились.

Какой горячей молитвой мы долж-
ны благодарить нашего Господа за
обильные блага, которых хватает на
всех нас, Его творений.

Господь благословляет нас пригото-
виться, как этот сноп — чистый, без вся-
кой примеси, в житницу Небесную,
чтобы мы вошли во славу великого, свя-
того Бога и нашего Господа Спасителя
Иисуса Христа. Аминь.   ■

Семен ГОНЧАРЕНКО

íÓÊÂÒÚ‚Ó
Ê‡Ú‚˚

íÓÊÂÒÚ‚Ó
Ê‡Ú‚˚

Семен Леонтьевич Гончаренко (1910 — 1990) — рукоположенный благовестник
Фрунзенской церкви ЕХБ (Бишкек), проповедовал в городах Средней Азии. Автор
слов многих гимнов, которые и сегодня звучат в евангельских церквах не только на
русском, но и на немецком, грузинском, молдавском языках. Например, «Сторож,
скажи, сколько ночи», «В воскресный славный день покоя», «Полночь, мрак ночи»,
«Тебя весь мир встречает», «Земля полна Твоих произведений». Это песнопения для
хора и сольного исполнения, музыку к которым писали И.М. Скирда и В.И. Алперов.
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ

Член церкви ЕХБ в Ташкенте,
Елена Кашкурова — дипломи-
рованный лингвист, работает
переводчиком. Выпустила
большую книгу стихов
«Крылья зари».
С творчеством поэтессы, пол-
ным глубоких христианских
переживаний, предлагаем
познакомиться читателям.

ü ÏÓÎ˛Ò¸ íÂ·Â, ÉÓÒÔÓ‰¸,
Ò Î˛·Ó‚¸˛!

ü ÏÓÎ˛Ò¸ íÂ·Â, ÉÓÒÔÓ‰¸,
Ò Î˛·Ó‚¸˛!

Ел
ен

а 
К

А
Ш

К
У

РО
ВА

МОИМ
«НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ»

Я вас за всё благодарю:
За слезы и за униженье,
За миг, когда стыдом горю,
И за нелегкое прощенье.

Вы дали мне не раз понять,
Что без страдания нет роста,
И всё, что мне дано принять,
Мне не далось легко и просто.

Но, всё поняв и всё простив,
За вас Иисусу помолившись,
Расчистив к Господу пути,
Я поднялась ступенькой выше.

РАДОСТЬ СПАСЕНИЯ

Я спасен, я спасен, я спасен!
Эта радость ни с чем не сравнимая!
Я хочу до скончанья времен
Славить имя Иисуса любимого!

В сердце радость кипит, как волна,
Всё ненужное выплеснув, ветхое.
Отойди от меня, сатана! —
Славлю имя Иисуса заветное.

Только имя Иисуса спасло
И открыло дорогу в жизнь вечную,
В сердце мир и покой принесло,
И любовь, и весну бесконечную!

ДОМ МОЛИТВЫ

Дверь голубая, молитвенный дом,
Здесь мы любовь и поддержку найдем.
Стали одной мы духовной семьей —
Соединил Иисус дорогой;
Здесь, в старой церкви, встречаю я вас,
Благодарю я Христа каждый раз:
Он в этот дом нас однажды привел,
В Нём каждый верную дружбу нашёл.
Сестры и братья, спасибо всем вам —
Делите жизнь вы со мной пополам.
Ваши молитвы поддержку дают, —
Благодарю за молитвенный труд.
Льется молитва тихой струёй,
В нашем собраньи мир и покой,
Лица родные вижу вокруг,
И среди нас — наш Спаситель и Друг.

ТАИНСТВО

Когда смотрю на небо голубое,
На розовый рассветный луч зари,
С Тобою говорю, мой Бог, с Тобою,
И Ты со мною тоже говори.

Хочу впитать Твою любовь святую
И нежно прикоснуться к Чистоте.
О, мой Господь, я по Тебе тоскую,
Стремлюсь душой к небесной высоте.

И облаком молитва вознесется,
И я услышу Твой ответ в тиши,
Он в сердце светлым эхом отзовется –
И так свершится таинство души.

ДРУЗЬЯМ ДО КРАЯ ЗЕМЛИ

Мы не знаем ваши лица, имена,
Но угадываем добрые дела,
Очень чувствуем тепло ваших сердец —
Нас навек соединил наш Бог Отец.
Разделяют нас пустыни и моря,
Но Спаситель пострадал за нас не зря:
Он нас всех Своею Кровью искупил,
На кресте с Отцом Небесным примирил.
Разрастается пусть Божия семья,
Весть Благая пусть летит во все края,
Пусть узнают люди разных стран земли
О Христе и неземной Его любви!

БРАТЬЯ, СЁСТРЫ И УЧЕНИКИ

Мы братьев и сестёр не выбираем,
А выбирает их Господь для нас.
И обязательно в небесном чудном рае
Мы будем вместе, с кем вот здесь сейчас.

Мы очень друг на друга не похожи —
Манеры, внешность, цвет волос и глаз.
Привычки, вкусы разные. Но всё же,
Сказал Он: «По любви узнают нас».

И если мы — одно Христово Тело,
То мы друг друга так любить должны,
Чтоб люди, видя нас и наше дело,
Сказали: «Вот Христа ученики!»

НЕ ГАДАЙ, А МОЛИСЬ!

Люди так на ложь бывают жадны,
Узнавать о будущем спеша,
И всегда обманываться рады,
А у лжи в заложниках — душа.

Люди вопрошают гороскопы
И гадают, что их завтра ждет.
Через страхи, зелья, привороты
Сатана из них веревки вьет.

Оккультизма дьявольские сети —
Предсказанья магов и примет:
Сколько душ обманутых на свете
Утонуло в море горьких бед!

Мне искать не надо утешенья
У гадалки в колдовских сетях.
Все мои надежды, без сомненья,
В сильных, добрых Божиих руках.

Кто, как ни Христос, мне путь укажет?!
Кто, как ни Христос, меня поймет?!
Только Он о будущем мне скажет,
И в обитель счастья приведет!
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Я — ОВЦА ТВОЯ, БОЖЕ!

Я ощущаю себя сотою овцой:
Да, для меня Он остальных оставил.
Да, Он искал меня и рисковал Собой.
Нашел меня, от гибели избавил.

Да, я запуталась над пропастью в ветвях,
И каждый миг могла бы вниз сорваться,
Но Он на руки взял, и испарился страх,
И я хочу с Ним навсегда остаться.

Он — Пастырь мой. Я в Нём имею всё:
И травку сочную, и чистую водицу.
Я счастлива, что Он меня нашёл,
И ничего с тем счастьем не сравнится!

БУДЕТЕ ЖАТЬ НА ЗЕМЛЕ ВАШЕЙ!

Может, ближе из Америки до неба?
Почему же столько христиан,
Как голодные за коркой хлеба,
Бросились туда из наших стран?

Здесь оставив нужное служенье
И пшеницы желтые поля,
Словно бы признали пораженье,
Отступили, прямо говоря.

Что ж, своя рубашка ближе к телу,
И в итоге — каждый за себя.
Изменили вы святому делу,
Улетели в сытые края.

Вы теперь антимиссионеры:
Стало больше в Штатах христиан,
В Штатах укрепилась сила веры
Праведностью бывших россиян.

Ну а кто же здесь, в полях Моава,
Выйдет жать, колосья собирать?
...Нет жнецов? Не в том ли Божья слава?!
Выхожу и не могу роптать!

«И ВЕЧНЫЙ БОЙ...»

Извечный бой добра и зла
Идет с времён грехопаденья.
Борьба крепчала и росла,
И не замрет ни на мгновенье.

И в каждом сердце этот бой
Нашел свое отображенье.
Своею жизнью мы с тобой
Влияем на исход сраженья.

Граница в сердце пролегла,
Способная переместиться,
Чтоб отделить добро от зла,
В поступках наших отразиться.

Следите чутко за чертой,
Чтоб зло добра не превышало,
И в день, в бореньи прожитой,
Душа паденья избежала.

Господь дает нам щит и меч,
И шлем спасенья надевает,
На пораженье грех обречь
В бою Он нас благословляет.

КТО МЕНЯ ЗНАЕТ?

Что знают люди обо мне?
Мои слова, мои поступки.
Судя по внешней стороне,
Не видят, что внутри скорлупки.

Что знаю о самой себе?
Свои пороки, прегрешенье,
За что бывает стыдно мне,
За что прошу потом прощенье.

Что знает Бог мой обо мне?
Он знает всё — в буквальном смысле:
Число моих грядущих дней,
И состояние, и мысли,

И тяжесть моего креста,
И весь рельеф моей дороги.
Вот так однажды у Христа
Спасение нашла я в Боге.

ПРОЩЕНИЕ

А душа? Она не семижильна,
Чтоб обиды воз тянуть тяжелый.
Справиться не может даже сильный,
Даже смелый, бодрый и веселый.

Подступили слезы очищенья
И следы обиды с сердца смыли.
Так необходимо нам прощенье:
Мы прощать должны,
                           чтоб нас простили.

ОСИЛЮ!

Оставляя всё старое,
Простираюсь вперед,
И по-детски я верую,
Что к Христу приведет
Эта жизни дорога.
Я осилю её!
Упованье на Бога –
Это кредо моё.

РОССЫПИ ИСТИНЫ

Радуйтесь в Господе, братья и сестры,
Радуйтесь!

В небе для вас засияет сквозь слезы
Радуга.

Благодарите Бога за всё
Искренне.

Стали сердца через Кровь Его
Чистыми.

Небо пока тучами застлано
Серыми.

Будет оно голубым обязательно,
Веруйте!

И вопреки злобе людской,
Истовой,

Свет засияет Божий, Святой,
Истинный!

В небе гореть будут утренних звезд
Россыпи.

Встретимся там мы, братья и сестры,
С Господом!

ВРЕМЯ

На столике моём стоят часы,
Отсчитывая хрупкие мгновенья —
Мгновения любви и суеты,
Тоски, веселья, памяти, забвенья.

Бездушный механизм стучит-стучит,
И стрелки цифры отмечают строго.
С часами рядом Библия лежит —
Посланье к людям от живого Бога.

Читай, вникай. В ней много мудрых слов.
Затем, чтоб время не прошло напрасно,
С её страниц приходит к нам Любовь —
Спасительна, безмерна и прекрасна.

Иссяк завод, энергии запас —
Часы стоят. А время бесконечно.
Реши, мой друг, когда настанет час,
Как вечность проводить.
                             С Кем будешь вечно?
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М У З Ы К А M У З Ы K A

Почему притягательны «круглые»
даты? Возможно потому, что для
нас они — на грани двух реаль-

ностей: сотворённого Богом прост-
ранства-времени, с одной стороны, и
Его вневременной бесконечности — с
другой. Событие было, но ушло в
прошлое, в вечность,  отсюда мисти-
ческий «привкус» наших земных
юбилеев. 

Наверное, такая точка зрения
справедлива в отношении нынешне-
го 250-летия В.А. Моцарта. Во-пер-
вых, в силу особых качеств личности
«юбиляра», во-вторых, из-за  нео-
бычности даты. Четверть тысячелетия
прошла со дня его рождения, но при
этом никогда не утихал общий инте-
рес к музыканту, зародившийся ещё
в его детстве. Остановите на улице
любого встречного и наиграйте или
напойте ему начальную тему соль-
минорной симфонии № 39. Даже
если он и не определит, что это Мо-
царт, всё-таки, наверняка, скажет, что
слышал такую мелодию. Некоторые
сведения из жизни этого компози-
тора может вспомнить множество
людей, даже совсем далёких от клас-
сической музыки. Правда, часть таких
сведений — из разряда трудно дока-
зуемых, а то и вообще сомнительных,
но зато широко известных. Вспомним
и мы.

Иоганн Кризостом Вольфганг Ама-
дей Моцарт (это его полное имя)
родился почти в середине XVIII века,
в 1756 году. Моцарты были из Зальц-
бурга — из католического церковно-
феодального государства, на особых
правах входившего в Священную
Римскую империю германской на-
ции.  Располагалось оно в гористой,
северо-западной части сегодняшней
Австрии. По традиции, идущей из
средневековья, мальчик обычно на-
следовал профессию своих предков.

 Если говорить о приобщении к
профессии, заметим сразу: Вольф-
гангу Амадею очень повезло с отцом. 

Во-первых, Леопольд Моцарт был
очень хорошим композитором. Прав-
да, его сочинения сегодня исполняют
не часто, но виной тому, скорей всего,
обычное стремление слушателей
выбрать только одного «любимца» в
музыкальном семействе и отдавать
именно ему всё возможное внима-
ние. Во-вторых, Моцарт-отец был
незаурядным педагогом. Убедиться в
этом можно, рассмотрев изданное
им учебное пособие — школу игры
на скрипке. В-третьих, Леопольд
Моцарт потратил большую часть
своей жизни на то, чтоб обеспечить
успехи сына. Это не было нормой. В
частности, он сознавал, что преуспе-
вающим композитором в то время
становился только тот, кто добивался
признания как автор опер. И потому
на много лет Моцарт-старший взял
на себя обязанности, как бы сейчас
сказали, продюсера для собственно-
го сына.

Практически все биографы вспо-
минают исключительные музыкаль-
ные способности В.А. Моцарта, при-
знанные уже в его детстве. Рассказы о
них достоверны и внушают справед-
ливое уважение. Хотя, если взглянуть
шире, большинство великих прояв-
ляло себя примерно так же. Напри-
мер, С. Прокофьев тоже сочинял му-
зыку в 5 лет. Возможно, мы до сих
пор чаще вспоминаем ранние прояв-
ления именно моцартовского талан-
та, благодаря «публичной рекламе»,
организованной его отцом.

Итак, именно отцу Вольфганг Ама-
дей обязан не только тем, что его
выдающееся дарование нашло прак-
тическое применение, но и тем, что
ещё в юности он вошел в радостный
и беспощадный мир европейской

оперы. Вопреки тому, что её не было
в церковном княжестве Зальцбург. В
поездках по Европе, которые органи-
зовывал отец, В.А. Моцарт общался с
лучшими мастерами оперной и ли-
тургической музыки и многому у них
научился. Конечно, подражание им
не затмевало проблесков гениально-
сти, однако по-настоящему его дар
полно и своеобразно раскрылся уже
без участия Леопольда Моцарта, в
последний, венский период, продол-
жавшийся 10 лет, вплоть до самой
смерти в 1791 году, — срок немалый
для короткого земного пути Вольф-
ганга Амадея.

Наступавший романтический век
нагромоздил множество легенд во-
круг жизни и, особенно, смерти В.А.
Моцарта. Количество литературы о
его музыке ненамного превышает ко-
личество трудов, посвящённых «за-
гадкам» Моцарта, например, такому
вопросу: умер ли он от яда Сальери
или от гриппа, называвшегося тогда
«инфлюэнца», или от чего-то ещё.
Или как оценивать этого человека,
ведь в нём, как и в большинстве из
нас, было намешано многое — и доб-
родетельное, и нет. 

Но стоит ли по таким поводам
теперь тревожить душу ушедшего
композитора, даже притом, что это и
до нас делали часто, ведь Моцарт
ещё в XIX столетии стал одним из лю-
бимых литературных персонажей.
Думается, да, ведь увлекаясь только
легендами, мы не только становимся
повинны перед памятью о нём, но и
обкрадываем себя, так как невольно
сужаем своё знание классического
музыкального наследия, как светско-
го, так и духовного. И наоборот, об-
ращаясь к фактам, — расширяем.

Виктор КАДОЧНИКОВ, канд. искусствоведения

åÓˆ‡Ú: 250 ÎÂÚåÓˆ‡Ú: 250 ÎÂÚ
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Связь легенд и распространённос-
ти моцартовской музыки очевидна.
Например, почему представление о
его церковной музыке для многих ог-
раничивается фрагментами, несо-
мненно, замечательного Реквиема?
Может быть, великий Моцарт не со-
чинял другую, не уступающую ему —
духовную музыку? Сочинял. Но с Рек-
виемом связана такая интригующая,
вполне романтическая история о
«чёрном человеке», заказавшем за-
упокойную мессу! Вот и слышим мы,
чаще всего, именно это произведе-
ние, не пытаясь узнать, что несут нам
другие опусы. Однажды, лет 30
назад, наш замечательный дирижёр
Геннадий Рождественский произнёс
со сцены очень справедливые слова
(цитирую по памяти): «Вчера я снова
просмотрел указатель сочинений Мо-
царта, составленный Кёхелем. В нём
около тысячи страниц. И я подумал:
если собрать вместе то, что мы знаем
из музыки великого композитора, по-
лучится около пяти страниц».

Почему же, несмотря на такие са-
моограничения, хотя бы часть музы-
ки В.А. Моцарта на протяжении столь-
ких лет любима самыми разными
людьми? Её можно услышать всюду и
в разных исполнениях — от «звёзд-
ных» трупп на элитных оперных фес-
тивалях до ансамблей в подземных
переходах и до сигналов мобильных
телефонов! Пытаясь хоть частично от-
ветить на такой вопрос, мы прибли-
жаемся к явлению мистическому
более чем дата юбилея. Мы притра-
гиваемся к тому, что было свыше
дано Моцарту-композитору.

Музыканты-профессионалы при-
знаются примерно одинаково: при
всей красоте моцартовских сочине-
ний, их трудно исполнять. И не столь-
ко из-за технических сложностей, они
тоже встречаются, сколько из-за того,
что в них заложено, что открывается
не сразу, и всегда делает почти бес-
конечными процесс постижения и,
соответственно, работы над «мелоча-
ми» в тексте. Любая хорошая музыка
глубока и неоднозначна. Но в зрелых
моцартовских сочинениях интенсив-
ное развитие содержания осуществ-
ляется и на глубинных уровнях, свя-

занных с внешней пластической кра-
сотой его сочинений, хотя часто па-
радоксально спрятанных за ней. Дра-
матическая природа просветитель-
ского искусства проявляется при этом
в наиболее полной мере.

Поясню при помощи примера. В
1785 году Моцарт написал оперу
«Директор театра». После постанов-
ки её либретто неоднократно пере-
рабатывали с согласия композитора,
не меняя при этом музыки. Уже это
странно. Ещё более необычно впечат-
ление от неё. Опишу вкратце. Итак,
после увертюры на сцене звучит
обычный для комической оперы
радостный дуэт, из которого мы узна-
ём, что один из персонажей — дирек-
тор открывающегося нового театра, а
другой — вокалист, мечтающий о том,
как он будет петь, а вокруг него — ос-
тальные, и как это будет хорошо. Поч-
ти прямой намёк для образованного
слушателя «новый театр — новая
жизнь» пока не настораживает. Потом
появляется вокалистка, и теперь она
мечтает быть в центре внимания. На
возражения отвечает: «Вы, наверное,
не знаете, как я пою!» Что стал бы
петь любой, в такой ситуации? То, что
выучено, что получается. Не заботясь,
связано ли это с тем, что пели перед
тем. Зато у слушающего её арию
рождается смутное беспокойство от
такой неадекватности музыки и ситу-
ации. Затем появляется ещё одна
певица и делает то же самое. Каза-
лось бы, — реалистично изображён-
ные мелкие театральные передряги.
Но у слушателя появляется ощущение
чего-то грандиозного, разворачиваю-
щегося в этой последовательности
дуэта и арий. Того, что придаёт не-
ожиданную значительность и много-
плановость житейской истории, ра-
зыгранной актёрами.

И это вызывает в памяти эпизод из
жизни Моцарта. Во время одной из
поездок Вольфганг Амадей покидал
Лейпциг. Там оставались его друзья.
Прощальный вечер проходил так, как
тогда было обычным. Но вот Моцарт
раздал нотные листочки, на которых
была специально написанная для
того вокальная многоголосная музыка
на слова: «Прощайте, мы увидимся

снова!» Её спели и выразили восторг
по поводу того, как это мастерски и
трогательно сочинено. Тогда он дос-
тал другие ноты и спели другое его
сочинение, дерзкое и весёлое, на
слова, которые можно перевести
примерно так: «Поревите ещё, как
старые бабы!» И опять были возгласы
восторга. Тогда Моцарт сказал нео-
жиданно: «А теперь, то и другое од-
новременно». Подумать только, ка-
кой головой, каким музыкальным
мышлением надо было обладать,
чтоб сочинять и то, и другое для кон-
трапунктического соединения! Но са-
мое удивительное было дальше:
когда пели, создалось «полное орга-
ническое единство слившихся проти-
воположностей, до того странное, по-
разительное, особенно глубокое,  по-
трясающее, что все были страшно
взволнованы»*. Таковы, в большей
или меньшей степени все зрелые
произведения этого композитора,
гениально одарённого Богом.

Талантом и мастерством было на-
делено множество композиторов. Но
именно постижение иного, трансце-
дентного мира, как нам кажется, 
выводит многие, в первую очередь,
церковные произведения В.А. Мо-
царта на первые места среди других
откровений человеческого духа. На-
ряду с сочинениями таких великих
музыкальных мистиков, как И.С. Бах,
А. Брукнер, О. Мессиан и некоторые
другие. Несмотря на то, что сам он
воспринимался сторонними людьми
как «гуляка праздный». Однако не
дадим легендам увлечь нас к такому
поверхностному пониманию. И тогда
нам открывается истинный человек и
музыкант Моцарт, всегда полный той
напряжённой внутренней творческой
жизни, которая сжигает его рано, но
зато даёт другим возможность через
его музыку стать совершенней и
чище. Воздадим же ему тем спосо-
бом, какого он заслуживает: попро-
буем хотя бы в этом, юбилейном году
как можно больше слушать и играть
самые разные сочинения Вольфганга
Амадея Моцарта!   ■

* Чичерин Г. Моцарт. Исследователь-
ский этюд. Л., 1973, с.126.
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Ave verum corpus
Боже правый

Ave verum corpus
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Примиритесь!Примиритесь!
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Брат, напомни мне опятьБрат, напомни мне опять
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З
наменитый гимн Джона Нью-

тона «О, благодать, спасен

тобой» сегодня американцы

поют совсем не так, как он зву-

чал в 1770 году. Уильям Рей-

нолдс, автор издания сборника

«Баптистские гимны» 1975 г., из-

вестный профессор церковной

музыки Южно-западной бап-

тистской богословской семина-

рии в Форсворте (Техас) расска-

зывает об этом так.

Основную роль в популяриза-

ции гимна «О, благодать, спасен

тобой» сыграл музыкант-люби-

тель, баптист Роберт X. Коулман.

Коулман, живший в Далласе, был

основным редактором и автором

сборников гимнов в начале XX

века. В период с 1909 по 1939 гг.,

Коулман опубликовал 33 сбор-

ника, специально приспособ-

ленных для общего пения. В эти

сборники входил и гимн «О, бла-

годать, спасен тобой». Коулман

занимался не только редактиро-

ванием и изданием гимнов. До и

после Первой мировой войны он

также нес служение музыкально-

го руководителя на ежегодных

конгрессах Южной и Северной

Баптистских Конвенций.

Версия «О, благодать, спасен

тобой» в редакции Коулмана

имела два основных отличия от

оригинала.

Прежде всего, текст гимна

«О, благодать, спасен тобой»,

написанный Ньютоном, в ре-

дакции Коулмана был положен

на мелодию «Новая Британия»

(New Britain). Эта практика так-

же была свойственна и для из-

дателя Коулмана, Эдвина Эк-

селла, жившего в Чикаго. Эта

редакция была впервые принята

в 1835 г., т. е. прошло по мень-

шей мере 56 лет после того, как

Ньютон написал гимн.

Гимн написан в «общем»

размере — может исполняться

на различные мелодии, имею-

щие один и тот же размер.

С 1789 по 1997 гг. гимн изда-

вался в сотнях песенных сбор-

ников, обладая, по меньшей

мере, двадцатью различными

мелодиями.

Впервые слова гимна были

положены на мелодию «Новая

Британия» Уильямом Уолкером.

Эта редакция опубликована в

сборнике «Южная гармония»,

вышедшем в 1835 г. Настоящие

автор и название этой мело-

дии неизвестны, Уолкер сам на-

звал мелодию «Новая Брита-

ния», никак не обосновав свое

решение.

Баптисты были одними из

первых, кто стал исполнять гимн

на эту мелодию. Первые четыре

сборника песнопений, опубли-

ковавшие слова гимна на мело-

дию «Новая Британия», были

также баптистскими.

Второе существенное изме-

нение, которое претерпел гимн,

— это добавление баптистами в

сегодняшнем его исполнении

четвертого, финального куплета

— начинается словами «Пройдут

десятки тысяч лет».

Впервые этот четвертый куп-

лет появился в сборнике под на-

званием «Духовные песнопе-

ния», издание Экселла 1910 г.

Где он был взят, неизвестно. Да

и какое это имеет значение?

«О, благодать, спасен тобой»

продолжает быть любимым бап-

тистским гимном!

Добавление четвертого куп-

лета подразумевает, что автор-

ство всех четырех куплетов при-

надлежит Ньютону. Однако, этот

куплет, автор которого неизвес-

тен, ранее присутствовал в

гимне «Иерусалим, мой дом

родной», но где именно Экселл

нашел эти слова и почему до-

бавил именно их, также неиз-

вестно.

Несмотря на то, что баптисты

достаточно быстро привыкли к

новому куплету, в других дено-

минациях ситуация сложилась

иначе. В методистских сбор-

никах, например, этот куплет от-

сутствовал вплоть до 1989 г.

Как бы то ни было, «О, благо-

дать, спасен тобой» стала одним

из самых известных песенных

произведений планеты.

Текст гимна и его мелодия

«Новая Британия» широко из-

вестны и сегодня, поскольку это

песнопение считается «неофи-

циальным гимном Америки».

Он — великолепное насле-

дие, пришедшее к нам из анг-

лийской деревни Олни, где в

1764 г. поселились Ньютон и его

жена, и где Ньютон стал пасто-

ром англиканской церкви.

Марк Уингфилд,

 «Texas Baptist Standard»

Перевод Ольги Разиньковой

СТРАНИЦЫ ГИМНОЛОГИИ

é, ·Î‡„Ó‰‡Ú¸,
ÒÔ‡ÒÂÌ ÚÓ·ÓÈ!
é, ·Î‡„Ó‰‡Ú¸,
ÒÔ‡ÒÂÌ ÚÓ·ÓÈ!
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О Б Р А З О В А Н И Е

Виктор КАДОЧНИКОВ, Светлана КАДОЧНИКОВА

Любители церковного пе-
ния и регенты часто не пред-
ставляют, что помимо кантат,
ораторий и страстей, вели-
кий композитор И.С. Бах за-
ботился о простых песнях,
доступных каждому верующе-
му. Привлечь к ним внимание
и частично восполнить про-
бел в знаниях — задача дан-
ной статьи.

Значение таких миниатюр в
баховском наследии, наверное,
можно понять, вспомнив неко-
торые факты из биографии му-
зыканта. В первую очередь те,
что вся его жизнь была вер-
ным и последовательным слу-
жением Богу.

Будущий композитор родил-
ся в Тюрингии — в «зелёном
сердце Германии». Его родной
Эйзенах называют теперь горо-
дом Лютера и Баха. Иоганн
Себастьян вырос в набожной
атмосфере тюрингской «глу-
бинки» и сохранил верность
Церкви в условиях начинавше-
гося вольнодумного Века Про-
свещения. Род Бахов дал миру
много замечательных канторов
и органистов. По старинной
традиции, мальчик, появив-
шийся на свет в такой семье,
обязательно становился музы-
кантом. Поэтому, оставшись си-
ротой, Иоганн Себастьян на-
чал, через несколько лет, зара-
батывать на жизнь пением в
церкви, затем — игрой на ор-
гане и сочинением музыки.
Судьба вела его через ряд горо-
дов «серединной Германии»,
пока он, обременённый семьей
и заслуживший славу виртуоза,
не осел в знаменитом «малень-
ком Париже» — городе Лейпци-
ге. Бах начинал свой путь в
роли мальчика-хориста и закон-

чил, будучи кантором церкви
св. Фомы. Только краткий Кё-
тенский период (1717-1723 гг.)
он прослужил в светской долж-
ности капельмейстера. Посто-
янная служба в церкви была
обычным занятием для многих
старших родственников Иоган-
на Себастьяна. В этом отноше-
нии его жизнь не кажется чем-
то принципиально новым. Ис-
ключительным стало то, как он
прошёл свой путь.

Одарённость Иоганна Себа-
стьяна оказалась необычайной,
а некоторые художественные
прозрения — труднодоступны-
ми для современников. Даже
ранние его сочинения, украша-
ющие репертуар органистов и
привлекающие сегодня люби-
телей музыки, воспринимались
верующими как перегружен-
ные и малопонятные. Сохра-
нился документ, в котором кон-
систория города Арнштадта об-
виняет Баха в том, в частнос-
ти, что он приводит в заме-
шательство прихожан своими
«странными вариациями» на
хорал (1, с. 55).

На жизненном пути компо-
зитор находил покровителей и
поклонников. Но часто, испол-
ненная глубоких религиозных
размышлений и переживаний,
«песнь Богу» звучала вопреки
непониманию верующих. Зная
это, мы поражаемся величию
того, что оставил нам этот не-
мецкий музыкант. Удивителен

объём работы, которую И.С.
Бах проделал в первые лейп-
цигские годы. Каждую неделю
он сочинял и исполнял в цер-
ковной службе новую кантату,
временами скромную, но сов-
сем не редко — грандиозную по
объёму и составу исполните-
лей. Не ясно, как он успевал
разучивать свои сочинения с
хором учащихся в школе свя-
того Фомы. Сегодня на подго-
товку его кантат часто уходят
месяцы репетиций. Небывало
проникновенна выраженная в
них сила сострадания жертве
Господа нашего Иисуса Христа
и тоска по Горнему миру. Имен-
но эти кантатно-ораториаль-
ные творения, наряду с произ-
ведениями для органа, застав-
ляют ценить Баха как одного
из величайших церковных ком-
позиторов в доступной нам ис-
тории человечества.

К гораздо более скромному,
но необходимому в религиоз-
ной практике жанру духовной
песни, кантор церкви св. Фомы
обращался неоднократно. Од-
но из таких сочинений, наряду
с обработками хоралов и со
светскими песнями, содержат-
ся во второй «Клавирной
книжке для Анны Магдалины
Бах» («Нотной тетради Анны
Магдалины Бах»), помеченной
1725 годом. О пяти других, пе-
реписанных рукой Й.Л. Кребса,
впервые сообщил Ф.Шпитта
(2, S. 588). Нельзя исключить
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предположение о том, что не-
которые другие баховские ме-
лодии могли быть включены в
утерянный ныне «Полный хо-
ральный сборник», напечатан-
ный в Лейпциге в 1764 году,
после смерти Иоганна Себас-
тьяна (3, с. 331). Но самое пол-
ное представление о простых
песнях великого лейпцигского
кантора даёт, видимо, так на-
зываемый сборник Шемелли.

О появлении этого издания
мы знаем следующее: к Пасхе
1736 года ученик Баха (см.: 4,
с. 135) Георг Христиан Шемел-
ли составил и отпечатал в
Лейпциге объёмистый сборник
духовных песен для лютеран.
В предисловии к нему сообща-
лось, что кантор церкви св.
Фомы И.С. Бах отредактировал
их цифрованный бас. Кроме
того, он придумал мелодии и,
разумеется, аккомпанемент к
тем стихам, которые ещё не
были положены на музыку (см.:
3, с. 20). Очевидно, работа со-
вершалась одновременно с со-
ставлением первой дошедшей
до нас баховской рукописи
Страстей по Матфею (см.: 5,
с. 718, 727).

Судя по имеющимся у нас
публикациям, российские му-
зыковеды почти совсем не уде-
ляли внимания этим малень-
ким шедеврам. Даже в основа-
тельной монографии М.С. Дру-
скина имя Г.Х. Шемелли упомя-
нуто только трижды (4, с. 107,
135, 202). А о его сборнике по-
вествуется там всего в одиннад-
цати строках. Между тем, не-
обходимость знаний о них ощу-
тима: баховские песни вызыва-
ют немало вопросов у музыкан-
тов, берущихся исполнять их в
духовной или светской кон-
цертной практике.

В первую очередь, — что со-
чинено самим И.С. Бахом? В
церковных песенных сбор-
никах часто не указывают, кто
автор того или иного гимна.
Так же, в своё время, поступил

и Шемелли. Потому историки
и сегодня не имеют единого
мнения о том, какие именно
«номера» в его песеннике выш-
ли из-под пера знаменитого
кантора.

В уже упомянутом нами мо-
нографическом труде М.С. Дру-
скина указано: «сборник содер-
жал 954 текста, среди них 69
снабжены мелодиями с гене-
рал-басовым сопровождением»
(4, с. 107), но «только в отно-
шении трёх доказано авторст-
во Баха» (4, с. 202). А. Швей-
цер приводит названия двад-
цати четырёх баховских песен
(3, с. 522). А составитель совре-
менного издания Э. Науманн
называет те же цифры, что и
М.С.Друскин (6, S. 90), но пуб-
ликует ноты семидесяти пяти
песен из сборника Шемелли
(все — с расшифровкой гене-
рал-баса), указывая на автор-
ство большинства этих мело-
дий: «баховская», «вероятно,
баховская», «возможно, бахов-
ская» и т.п.

Как видим, окончательного
ответа на поставленный воп-
рос пока нет.

Ещё один вопрос — предназ-
начение этих песен. Г.Х. Ше-
мелли указал домашнее пение
как цель проделанной им
работы, но замысел сборника,
возможно, был более широ-
ким. Может быть, изданию Ше-
мелли способствовало стремле-
ние решить проблему, знако-
мую сегодня многим — желание
молодых петь в церкви по-но-
вому. Заметим, что в Германии
до сегодняшнего дня при входе
в евангелическую лютеранскую
церковь помещаются полки с
множеством одинаковых кни-
жечек — церковных песенни-
ков. Именно по ним осуществ-
ляется богослужебное пение в
церковном собрании. И в каж-
дой указано, что содержание
данной Kirchengesangbuch ут-
верждено земельным церков-
ным синодом.

С веками подбор песен по-
немногу менялся. Впрочем, и
сегодня в этих единообразных
сборниках преобладают ста-
ринные, истовые и величест-
венные напевы. Не всегда и не
всех такое положение устраи-
вало. Но, с другой стороны, во
все времена были и ревнители
традиционного строгого пе-
ния. Так, по мнению практико-
вавшего пастора Альберта
Швейцера, баховские песни
слишком лиричны, слишком
индивидуальны, и потому он
не был склонен включать их в
общее церковное пение (3,
с. 20). Прошёл уже целый век
со времени написания первого
варианта его знаменитой кни-
ги (7). За это время восприя-
тие старинной музыки замет-
но изменилось. И на «времен-
ном расстоянии», отдаляющем
от дней, когда она создавалась,
мы уже склонны замечать не
индивидуальность пережива-
ния, отличающую песни Баха
от традиционных гимнов, а то,
что роднит с ними — возвы-
шенное молитвенное состоя-
ние. Хотя, наверное, в XVIII
столетии различие чувствова-
лось острее.

Тем не менее в лютеранском
богослужении был момент,
когда оказывалось допустимым
отступление от утверждённого
синодами репертуара церков-
ных песенников: после чтения
Евангелия звучало пение со сло-
вами о том, что прочитано. Хо-
ралов в уже принятых сбор-
никах не хватало на все фраг-
менты четырёх главных книг
Нового Завета. И это открыва-
ло возможность для музыканта
проявить собственную инициа-
тиву — именно для такого раз-
дела церковной службы Бах со-
чинял свои духовные кантаты
(3, с. 40, 42). Впрочем, разучи-
вались они либо к воскресенью,
либо к празднику. В будние же
дни, очевидно, довольствова-
лись песнями.
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Учитывая всё это, выскажем
предположение: Г.Х. Шемелли
создавал свой сборник для
того, чтобы восполнить недо-
стающий церковно-певческий
репертуар в соответствии со-
временным ему вкусам. Только
частью желаемого могло быть
усовершенствование домашне-
го пения. А указание на такое
пение как на цель издания —
это дипломатичный ход, и сде-
лан он был для того, чтобы от-
вратить возможный запрет со
стороны саксонского ландес-
синода.

Не признав это, трудно по-
нять, почему так часто, при
гармонизации песен, Бах ис-
пользует фактуру, наиболее ес-
тественную при игре на инст-
рументе с ножной клавиату-
рой, то есть на органе. Более
того, на обложке изданного
сборника было указано: «для
голоса и клавира (органа или
фисгармонии)». Напомним, что
в Германии в то время «король
инструментов», орган, соору-
жался в богослужебных по-
мещениях. Исключения — ред-
ки.

Кроме того, фактура практи-
чески всех песен в этом сбор-
нике может быть поручена
хору, без каких-то специальных
аранжировок. Обычно рядо-
вые члены лютеранской церк-
ви пели в прошлом, как и поют
сейчас, только мелодию хора-
ла, то есть — одноголосие. По-
этому четырёхголосную, «ква-
зи-хоровую» фактуру баховских
песен, наверное, можно вос-
принимать как возможное сви-
детельство. Свидетельство то-
му, что исполнение их церков-
ным хором, традиционно «ве-
дущим» за собой пение общи-
ны, было вполне допустимо
для Г.Х. Шемелли.

Наконец, третий и, навер-
ное, основной вопрос, воз-
никающий при обращении к
этим песням, — какое содержа-
ние они несут? На первый

взгляд, ответ можно получить
из их поэтических текстов. Но
он окажется недостаточным.
Сегодня во всем мире И.С. Бах
признан как музыкант-фило-
соф. Несведущему человеку это
может показаться парадоксом.
Ведь композитор оставил нам
не статьи и трактаты, а музы-
кальные произведения. И всё-
таки, в существующей литера-
туре он упоминается в ряду
величайших мыслителей и дея-
телей христианской церкви.
Сошлемся на недавний при-
мер, на книгу протестантского
богослова В. Попова «Светочи
христианства». В ней, наряду с
очерками об Аврелии Августи-
не, о Максиме Греке и Чарльзе
Сперджене, есть и очерк об
Иоганне Себастьяне Бахе (8).

Чтобы понять кажущийся
парадокс, нужно задаться воп-
росом: а что возможно сказать
звуковыми средствами? Боль-
шинство из нас воспитано в
романтических представлени-
ях о том, что музыка — искусст-
во эмоций. Но всегда её на-
полняли более или менее ус-
тойчивые звуковые комплексы,
несущие также и более кон-
кретное значение. Например,
восхождение или нисхожде-
ние. Такого рода «риторичес-
ким фигурам» в баховское
время уделяли особое внима-
ние. Последовательности зву-
ков употреблялись и для обо-
значения материальных объек-
тов, например, — «мотив крес-
та», «мотив волны» и другие
(3, с. 326-395). И не всегда та-
кую звукопись мог сразу понять
в полном объёме обычный
член церковной общины. Ду-
ховная музыка создавалась как
обращение к Богу, всё понима-
ющему и всемогущему. А то,
что она говорила, в значитель-
ной степени зависело от веры
и индивидуальности музы-
канта.

Проиллюстрируем сказан-
ное на примере известной пес-

ни «Komm, süßer Tod, komm,
sel’ge Ruh» (№ 868 в сборнике
Г.Х. Шемелли). Все три назван-
ных нами исследователя, с
большей или меньшей сте-
пенью уверенности, признают
её сочинением Баха. В публи-
кации Э. Науманна указано,
что использованные в ней сти-
хи известны с 1724 года, но их
автор не установлен. Приведём
подстрочный перевод словес-
ного текста, разграничивая
строки в соответствии бахов-
ским ферматам:

Приди, сладкая смерть,
Приди, блаженное упокоение!
Приди, веди меня в покое,
Ибо я устал от мира,
Ах, приди, я жду тебя, приди ско-
рей и веди меня, закрой мне
глаза! Приди, блаженное упоко-
ение!

Приди, сладкая смерть,
Приди, блаженное упокоение!
Я хочу видеть Иисуса
И стоять рядом с ангелами.
Свершилось, мир, и потому про-
щай, я закрываю мои глаза! При-
ди, блаженное упокоение!

По содержанию и лексике
этот стих напоминает поэтиче-
ские тексты некоторых хора-
лов, содержащихся и в тради-
ционных сборниках, таких, на-
пример, как многократно ис-
пользованные в шедеврах клас-
сического музыкального ис-
кусства — «Mit Fried und Freud
ich fahr dahin» и «Es ist genug».
Слова баховской песни «При-
ди, сладкая смерть» («Komm,
süßer Tod») типичны для
«Заупокойных песнопений»
(«Sterbelieder»), составляющих
особый раздел «Tod und
Ewigkeit» в немецких лютеран-
ских церковных песенных
сборниках. Возможно, это даёт
повод говорить об особом сти-
ле, или об особом виде хораль-
ной поэзии.

В свои крупные компози-
ции, такие как страсти, кан-
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таты, оратории, И.С. Бах обыч-
но «инкрустирует» только от-
дельные строфы того или ино-
го хорала. Думается, одна из
причин такого фрагментарно-
го использования — меняюще-
еся от строфы к строфе содер-
жание стиха. Ведь, по выра-
жению А. Швейцера, он гармо-
низовал не мелодии, а слова
(3, с. 329). И повторение най-
денных музыкальных средств с
новой строфой, чаще всего,
было бы бессмысленным.

Совсем другая задача стояла
перед композитором, когда он
писал музыку для сборника Ше-
мелли. Здесь, судя по изданию
Э. Наумана, все озвученные Ба-
хом словесные тексты состоят
из двух, разумеется, не совпа-
дающих строф. Полиграфиче-
ские ограничения и стремле-
ние создать запоминающиеся
напевы — всё это не предпола-
гало разной музыкальной обра-
ботки различных куплетов в
каждом из стихотворений. Му-
зыка в подобных случаях име-
ет обобщённый характер, и
обычно она избегает детали-
зации, чтобы не противоре-
чить меняющимся от куплета к
куплету словам стихотворного
текста. Впрочем, в песнопе-
нии, перевод которого приве-
дён выше, примерно половина
такого текста переносится дос-
ловно из первого куплета во
второй. А значит, может иметь
более или менее конкретное,
только этим строкам присущее
музыкальное выражение.

Воплощение тем смерти, ус-
талости от бренного мира и об-
ретения истинного покоя в
Вечности с Иисусом — глубоко
индивидуально в каждом слу-
чае обращения И.С. Баха к по-
добным текстам. Можно толь-
ко поражаться тонкости, с ко-
торой этому композитору уда-
валось раскрывать каждый раз
иной психологический «спектр»
подобных человеческих пере-
живаний и размышлений.

Общность на уровне поэтичес-
кой лексики и образности не
приводит у Баха к звуковой
трафаретности.

На первый взгляд, в песне
«Komm, süßer Tod, komm,
sel’ge Ruh» всё предельно про-
сто: музыка обобщённо пере-
даёт только одно состояние —
тихого умиротворения и ожи-
дания, лишенного скорби и
страдания. Развёртывающаяся
песенная структура, вроде бы,
даже слишком «добросовест-
но» следует за текстом, сохра-
няя его строение и синтаксис
— каждый знак препинания Бах
подчёркивает либо ферматой,
либо просто длинным звуком в
мелодии. Музыкальная форма,
таким образом, складывается
из простого чередования ко-
ротких фраз, ориентируясь на
структуру избранного для этой
песни стихотворения.

Впрочем, гармоническая ло-
гика создаёт ощущение перио-
дичности: начальное предложе-
ние (первые 10 тактов), как
обычно, заканчивается в то-
нальности минорной доми-
нанты (g-moll). Это — первые
четыре строки каждого куп-
лета словесного текста. После
того, второе предложение на-
чинается коротким «уходом» в
сферу субдоминанты (f-moll).
Оно сочинено на последнюю,
длинную строку куплетов, при-
ведённых выше в нашем пере-
воде.

Как видим, отклонения со-
вершаются только в самые
близкие тональности. Образу-
ется последовательность t-d-s-t,
характерная для логики то-
нально-гармонического разви-
тия. Эта последовательность
хорошо знакома нам по музы-
ке более позднего, классицист-
ского периода в музыке XVIII
века. Но сложилась ещё во
времена Баха. Уже тогда она
была одним из важных средств
формообразования. Заметим
также, что на протяжении всей

песни сохраняются неизмен-
ная 4-голосная хоральная фак-
тура и простые последователь-
ности аккордов, не усложнён-
ные ни хроматическими хода-
ми голосов, ни эллиптически-
ми оборотами, какие были
применены, например, в хора-
ле «Es ist genug» из кантаты
«О Ewigkeit du Donnerwort»
BWV 60 (см. о нём: 9).

Однако за этой внешней
умиротворённостью изложе-
ния, в песне «Komm, süßer
Tod» скрываются глубокие дра-
матические переживания. Нуж-
но только внимательно «про-
читать» музыкальный текст Ба-
ха, прочувствовать его в мель-
чайших деталях, по-баховски
гениальных в своей безыскус-
ной психологической правди-
вости и простоте.

Обратимся, в первую оче-
редь, к мелодии, сочинённой,
как уже было упомянуто, са-
мим Бахом. В ней, несомнен-
но, преобладает нисходящее
движение, традиционно свя-
занное с представлениями о
смерти. Попытки восходяще-
го движения каждый раз, за
исключением начала второго
предложения (тт. 11-13), закан-
чиваются тем же «бессильным
сниканием». Но именно они,
примерно в точке «золотого
сечения» всей песни, приво-
дят к кульминации (тт. 14-18).
Второе предложение звучит
почти экзальтированно. В ме-
лодике двух первых фраз
этого, второго предложения,
отсутствуют «покорно» нисхо-
дящие окончания. Более того,
вторая фраза (см.: т. 14) дос-
таточно неожиданно начина-
ется не поступенным движени-
ем к вершине, а с самой вер-
шины — с f второй октавы.
Общее для мелодики всей
песни нисходящее движение
дважды, в тактах 13-14 и 15,
преодолевается экспрессив-
ным скачком на малую сексту
вверх (as1-f2, g1-es2), образую-
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щим музыкально-риторичес-
кую фигуру exclamacio-воскли-
цание.

Эти exclamacio появляются на
гребне кульминации. В поэти-
ческом тексте они соответст-
вуют словам «приди скорей и
веди меня» (первый куплет) и
«мир, ... прощай» (второй куп-
лет). Любопытное совпадение:
в такте 15 на слово «führe»
(веди) приходится скачок ме-
лодии, вводящий высокий звук
с опеванием — es-d-es второй
октавы. Это же слово звучит и
в начале песни (т. 5) практиче-
ски в той же высотной пози-
ции. Но там оно передано по-
ступенным восходящим движе-
нием, так и не достигающим
«результата», ведь это еще
только намерение, которое в
кульминации песни обретёт
почти экстатическую силу и
решительность «свершившего-
ся» прощания.

Нельзя сказать, что кульми-
национные скачки на малую
сексту абсолютно не подготов-
лены. Как бы в рассредоточен-
ном виде такой «ход», разде-
лённый ферматой, присутству-
ет в начале, на грани первой и
второй фраз первого предло-
жения (тт. 2-3).

Несмотря на видимое деле-
ние на короткие фразы, во вто-
ром предложении песни, в от-
личие от первого, нет фермат
на длинных нотах во всех
голосах одновременно. Зато на
грани фраз, вопреки этому
делению, у баса появляется
движение восьмыми, образую-
щее один из вариантов «мо-
тива креста». В такое движе-
ние постепенно втягиваются и
другие голоса, образуя единую
волну с «гребнем» — кульмина-
цией в такте 17. В каждом из
куплетов она приходится на
слова о закрывающихся глазах
и воспринимается как момент
откровения и рвущегося нару-
жу чувства. Оно на краткий
миг приоткрывает истинную

глубину и драматизм человече-
ского переживания.

Но достигнутое в этих так-
тах высокое напряжение по-
рыва к Иному миру бесследно
тает при «ниспадающей» мело-
дике сдержанно-строгого ка-
данса в заключительной фразе
этой песни. И словесным текс-
том, и нисходящей направлен-
ностью вокальной партии эти
два заключительных кадан-
совых такта (20-21) возвраща-
ют нас к образам и настроени-
ям, царящим в самом начале
песни. «Круг» замыкается, а у
поющего или слушающего на
момент замирает душа от
мелькнувшего ощущения при-
косновения к Вечности.

Именно такие, на первый
взгляд — незначительные, и мо-
жет быть, неосознанные их
автором детали позволяют нам
лучше понять и оценить мас-
терство Баха, проявлявшееся
при воплощении поэтического
текста даже в непритязатель-
ном жанре духовной песни. Ду-
мается, для объяснения бахов-
ской музыкальной трактовки
словесного текста «Komm,
süßer Tod, komm, sel’ge Ruh»,
особенно на подходе к музы-
кальной кульминации и в са-
мый момент её, не покажется
некорректным цитирование
слов Спасителя: «... Царство
Небесное силою берется, и
употребляющие усилие восхи-
щают его» (Мф. 11:12). Здесь
композитор выступил не столь-
ко в роли толкователя, сколь-
ко властного и бережного пре-
образователя смыслов словес-
ного стихотворного текста. Но
вместе с тем, экзегета и про-
сто верующего человека, умею-
щего увидеть и раскрыть перед
нами широкий горизонт за сло-
вами сравнительно простого
стихотворения. И в этом он ос-
тавался верен себе даже в ми-
ниатюрном жанре песни. Ибо,
как писал другой философ,
богослов и музыкант — Альберт

Швейцер, «Бах относится к
своему тексту активно, он не
вдохновляется им, но сам оду-
хотворяет его. Музыка Баха
просветляет содержание слов;
без неё слова остались бы бес-
помощными и часто банальны-
ми» (3, с. 334).

Если же вернуться к оценке
всего собрания песен, осу-
ществлённого Г.Х. Шемелли,
после всего сказанного оста-
ётся только ещё раз подчерк-
нуть: участие гениального кан-
тора церкви св. Фомы в подго-
товке сборника придало ему
особенную ценность. При всей
кажущейся эфемерности звуко-
вого, музыкального языка, оно,
несомненно, способствовало
пробуждению искренней веры
и одновременно художествен-
ного вкуса. Ненавязчивому вну-
шению и укреплению веры
тех, кто поёт песни И.С. Баха
как дома, так и в церкви.
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Келвин ТОМАС, проф. музыки, дирижер,
композитор (Уэллс)

Несколько лет назад я давал
интервью для христианского
радио в Румынии. Корреспон-

дент начал с вопроса: «А что такое
музыка?» Этот вопрос вывел меня из
равновесия, и я растерялся, не
находя ответа. В памяти всплыла
фраза, которую я усвоил в универ-
ситете. «Музыка — это хорошо орга-
низованный звук». В данной ситуа-
ции, как мне показалось, я не смог
бы найти лучшего ответа. Тем не ме-
нее я вдруг понял, что хотя мой от-
вет был технически правильным, я
отвечал на совершенно другой воп-
рос. На самом деле, он пытался
спросить меня следующее: «Какая
музыка наиболее подходит для по-
клонения в церкви?» Я понял это и
стал отвечать иначе. Полагаю, что это
интересно всем, кто несет служение
прославления в церкви.

Я заметил, что в соответствии с
британскими стандартами, музыка в
церквах Румынии консервативна и
походит на американские гимны
возрождения (ревивалистские) кон-
ца XIX — начала XX века. Эта музыка
в румынских церквах обрела статус
«религиозной».

Сегодня мне хотелось бы бегло
исследовать вопрос: какая музыка
наиболее подходит для прославле-
ния в церкви? А также поделиться
мыслями о том, что происходит в
музыке и поклонении в церквах Ве-
ликобритании.

Музыка: стиль и ассоциация

Всякий раз, когда мы слышим ка-
кое-либо произведение, в нашем
сознании происходит быстрый и
сложный процесс. Мы немедленно
выносим суждение. Музыка может
быть приятной для слуха, вдохнов-
ляющей и даже интеллектуальной.
Тональность произведения и его на-
строение также играют важную роль,
и мы сравниваем новое звучание с
ранее слышанными. Стиль музыки
помогает нам поместить его в опре-
деленный контекст; через наши

ассоциации мы определяем прием-
лемость данного произведения в тот
или иной момент.

В каждом поколении существова-
ли споры о стилях музыки — хоро-
шие они или плохие, подходящие
или нет. Споры происходят в любом
обществе, но особенно они акту-
альны для нас, церковных музыкан-
тов. Сегодня, в XXI веке, мы имеем
доступ к музыке всех видов, из
разных стран, относящихся к различ-
ным историческим периодам. Мы
обладаем огромным выбором слу-
шать и исполнять. До того как появи-
лось большое разнообразие напеча-
танной и записанной музыки, пред-
почтения исполнителей и слушате-
лей развивались и менялись от по-
коления к поколению. Существова-
ли, конечно, параллельные тради-
ции передачи профессиональных
навыков через поколения в народ-
ной музыке и частично в музыке
христианских церквей, но оглядыва-
ясь назад, мы можем видеть, что в
различное время музыка отобра-
жала различные характеристики. Эти
факты позволяют нам определять
различную музыку как «барокко»
или «классическая», «ренессанс»
или «модерн». Они позволяют нам
различать и характеризовать музыку
по стилям. Можно продолжать эту
категоризацию, но остановимся и за-
дадим себе вопрос: «Существует ли
такое понятие, как религиозная му-
зыка? Такая особенная музыка,
которая не может быть использована
больше нигде?» Я полагаю, что не-
медленный ответ придет, если мы
подумаем о лютеранских хоралах
или вспомним «Страсти по Иоанну»
и «Страсти по Матфею» И.С. Баха.

Тем не менее, когда мы исследуем
какое-либо из этих произведений, то
обнаруживаем, что не музыка рели-
гиозна сама по себе, а религиозной
можно назвать ту музыку, которая
используется в религиозных целях.
Эти произведения стали религиоз-
ными вследствие ассоциации и
практики.

Например, в «Страстном хорале»
Лютер использовал популярную ме-
лодию. Известен эпизод, когда ис-
полнялись «Страсти по Иоанну»
Баха, одна женщина ушла из Церк-
ви, шокированная тем, что услышала
подобную музыку в церкви.

Или возьмем грегорианское пе-
ние (Chant). Когда мы исследуем му-
зыку «Gregorian Chant» и другие по-
добные произведения, мы прибли-
жаемся к особому стилю, который со
временем стал называться «религи-
озной музыкой». Я предполагаю, что
большинство музыкальных произве-
дений, которые мы относим к рели-
гиозным в баптизме и других еван-
гельских церквах, имеют корни в об-
щей культуре.

Давайте рассмотрим другой при-
мер того, что можно отнести к стилю
«религиозная музыка». В церквах
Великобритании популярен гимн на
мелодию русской песни о Стеньке
Разине. В сборниках указано только
то, что это русская народная мело-
дия, а подлинный текст ее практиче-
ски никому у нас неизвестен.

К каким выводам мы можем
прийти, исходя из этих примеров,
исключая грегорианское пение? Му-
зыка — это такая среда, где только с
помощью текста и музыкальных осо-
бенностей можно отнести ее к стилю
«религиозная».

åÛÁ˚Í‡ ‚ ˆÂÍ‚Ë
‚˜Â‡ Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl
åÛÁ˚Í‡ ‚ ˆÂÍ‚Ë
‚˜Â‡ Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl

* Лекция прочитана в Московском ин-
ституте (академии) духовной музыки.
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Использование идиом (выраже-
ний) и мелодий для того, чтобы пе-
редать религиозную идею, явление
нередкое. На протяжении многих лет
христиане использовали современ-
ный музыкальный язык, соответству-
ющий общей культуре. В целях еван-
гелизации это был самый подходя-
щий способ.

Так, Джон Весли и методизм;
Уильям Бут и Армия спасения; Моу-
ди и Санкей — американское воз-
рождение — все щедро черпали из
общего источника. Основатель «Ар-
мии спасения» однажды спросил:
«Почему только дьявол может ис-
пользовать самые лучшие мело-
дии?» Он положил на современную
музыку христианские гимны, сделав
их привлекательными для простых
людей, которые обратили свои серд-
ца от алкоголизма и нищеты к слу-
жению Христу. Он использовал му-
зыку как средство для передачи
христианских идей, выбирая звуча-
ния, доступные для восприятия лю-
дей того времени.

Эта тенденция — на протяжении
истории церкви и простирается
далеко к 1600 г., к первой оратории
«Rappresentazione di anima e di cor-
po», созданной Эмилио де Кавалера
в Риме. Данное произведение было
частично инсценировано для того,
чтобы привлечь молодежь в цер-
ковь.

Да, церковная музыка носит осо-
бый, специфический характер. Это
прослеживается в грегорианском пе-
нии (Chant) в VII веке и позже, в
«Counter Reformation»; мы наблюда-
ем переход от чрезмерной полифо-
нии к чистому звучанию «Palestrina
counterpoint» и это становится об-
разцом для церковной музыки на
долгие годы.

Тем не менее на протяжении мно-
гих лет церковная музыка носила
формальный характер наряду с ме-
нее строгим стилем, используемым
в менее специфичных служениях.
Даже в эпоху Возрождения, когда
сомнительно религиозная музыка
достигла пика своей популярности,
параллельно, всегда была строгая
церковная музыка. И часто можно

было наблюдать, как музыка мир-
ская, светская (театральная) влияла
на церковную, что можно наблюдать
и сегодня.

Вот два примера: мексиканская
музыка в строгом церковном стиле и
испанская религиозная музыка в со-
временном стиле.

Можно проследить как совре-
менная музыка и по сей день оказы-
вает влияние на церковную.

Функциональность и красота

Одна проблема, с которой прихо-
дится сталкиваться в церкви — это
сама природа музыки, и вопрос —
приводит ли сама музыка своей кра-
сотой человека в состояние покло-
нения Богу?

Карл Барт говорил о «трансцен-
дентальности музыки Моцарта». Для
него музыка Моцарта являлась бо-
жественным даром, который привел
его к Богу. Как музыкант я понимаю,
что имел в виду Барт, когда говорил
о музыке и чудесном неземном да-
ре, которым обладал Моцарт. Труд-
но не согласиться с тем, что Моцарт
был инструментом неземного вдох-
новения.

В баптистских и других протес-
тантских церквах не принято в кра-
соте музыки видеть способ поклоне-
ния.

В XVII веке в Британии с подъе-
мом протестантского движения про-
изошла смена пышных церемоний,
богослужений на личностное покло-
нение, которое поместило Слово Бо-
жье — Библию в центр всего Богопо-
читания.

Такой подход практикуется и се-
годня, и объясняется тем, что дейст-
вие Слова Божия ценится выше всех
показных церемоний и ритуалов.

Я не склоняюсь к тому, чтобы вер-
нуться к церемониям и ритуалам, но
в нашем стремлении поместить Сло-
во Божье в центр поклонения, мы
можем лишиться важных психологи-
ческих состояний в церковном об-
щении. Например, чувства благого-
вения и трепета пред Богом; пере-
живания того, что Бог является Твор-
цом, и что Бог говорит через Свое
творение.

У нас всегда присутствует опреде-
ленный страх, что музыкальные про-
изведения не созданы Богом, и они
скорее всего прославляют исполни-
теля или композитора. Я лично
вырос в такой церкви, где говорили,
что «все, что делается, должно иметь
помазание Святого Духа». Бесспор-
но, подтекстом всего этого было то,
что если ты делал что-то очень хоро-
шо, то ты прославлял себя. Интерес-
но заметить, что если кто-то испол-
нял что-либо плохо, но со смирени-
ем, в церкви воспринимался благо-
склонней, чем тот, кто долго и упор-
но работал и добивался высокого
мастерства.

Выразительность и красота испол-
нения выражают нашу любовь к Богу
и наше желание отдавать Ему только
самое лучшее, что мы можем.

Прославление

Я использовал термин «поклоне-
ние» несколько раз и применяю его
двумя способами.

Во-первых, все, что я делаю, я
делаю с целью поклонения Богу и с
целью прославить Его; а, во-вторых,
я применяю этот термин особенно к
тому времени, когда мы собираемся
вместе как церковь, чтобы помо-
литься, прославить Господа и насы-
щаться Его Словом.

Я обнаружил, что большинство
христиан, говоря о прославлении,
имеют в виду церковные собрания.
Тем не менее, я думаю, важно, чтобы
мы, имея более широкое понятие о
поклонении Богу, осознавали, что
Бог должен прославляться во всех
сферах нашей жизни. Именно так
привносится частица духовного, свя-
щенного в повседневную жизнь.

Служение прославления

Мы кратко затронули вопросы,
касающиеся музыки в церкви и как
наше восприятие может влиять на
наше отношение к разным стилям му-
зыки. Но, говоря о музыке и покло-
нении или прославлении в церкви,
я думаю, важно, чтобы мы имели по-
нятие о культуре и истории, так как
это отражается в том, как мы покло-
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няемся Богу. Мне, британцу, трудно
понять русскую культуру (или мои
понятия о вашей культуре весьма ог-
раниченны), но существуют общие
принципы, которые помогают нам
понять, как и что происходит в цер-
ковном поклонении, независимо
откуда мы родом.

Апостол Павел понимал культур-
ные различия и понимал важность,
необходимость работы над этим.
Когда он был в Риме, говорил на
языке римлян, в Афинах — пытался
говорить через философские поня-
тия и, будучи евреем, он понимал
евреев и говорил как еврей.

В церкви, в области прославления
прослеживается некоторое напряже-
ние. И происходит это часто из-за
несоблюдения культурных различий.
Эти различия могут быть культурны-
ми, этническими, возрастными и их
необходимо учитывать.

Во-первых, национальные разли-
чия. Хотя я и представился как
британец, родился я и жил в малень-
ком городке в Уэльсе, который явля-
ется частью Соединенного Королев-
ства. Это мелочь, но я знаю много
людей, которые живут в Уэльсе, и
обижаются, если их считают англи-
чанами. Та же ситуация и в вашей
стране, где, хотя и представлены
многие национальности, все счита-
ются русскими.

Я вновь вспоминаю Румынию, где
мы гостили 10 лет назад. В воскрес-
ное богослужение в Бухаресте наш
хор Cambrensis занял места, пред-
назначенные для женщин. Мне и в
голову не могло прийти, что в этой
церкви женщины сидели в одной
стороне, а мужчины в другой. Также
в этой церкви женщины покрывали
головы и не пользовались космети-
кой. В нашем хоре это не является
правилом и, быть может, для людей
в той церкви мы выглядели немного
по-мирски. Это и было отличитель-
ной чертой нашей культуры от ру-
мынской, несмотря на то, что мы
вместе воздавали хвалу Богу в мо-
литве, песнопениях и чтении Слова.

В современной, так называемой
«возрастной глобализации», нацио-
нальные различительные черты мо-

гут показаться несколько размыты-
ми. Тем не менее я считаю жизнен-
но важным учитывать все различия
(возрастные, культурные, церков-
ные) для того, чтобы развить свой
стиль и возможность делиться опы-
том и заимствовать.

Другое «напряжение» можно
проследить в музыке между «совре-
менной» и «традиционной». Попу-
лярность современной музыки ши-
роко используется на Западе (США).
Это приводит к тому, что невозмож-
но отличить некоторые стили, ис-
пользующиеся в церкви, от музыки
за ее пределами.

Нравственность

Когда мы размышляем о термине
«религиозная или церковная му-
зыка», возникают следующие воп-
росы:

- применим ли к музыке аспект
нравственности?

- может ли музыка быть мораль-
но, нравственно «плохой» или «хо-
рошей»?

- может ли она оказать положи-
тельное или отрицательное влияние
на характер человека?

Много тысячелетий назад греки
придерживались мнения, что раз-
личные музыкальные «модели» ока-
зывают влияние на человеческое по-
ведение.

Сегодня возможно поспорить,
что музыка в мажорной тональности
стремится быть веселой и жизнера-
достной, а в минорной — грустной и
серьезной. Но, если разобраться в
этом поподробнее, покажется спор-
ным то, что особая тональность и оп-
ределенная последовательность нот
может иметь какой-либо нравствен-
ный аспект.

Безусловно, трудно согласиться с
убеждением, что «хорошая» музыка
и литература оказывают положи-
тельное влияние на нравственное
сознание человека, учитывая тот
факт, что самые жестокие деяния по-
следних веков были совершены
людьми весьма образованными. По
моему мнению, ассоциация играет
определенную роль. Уберите ассо-

циацию, и что останется? Набор нот
в особой тональности и гармонии в
ритмической последовательности.

Заключение

Так к какому все-таки выводу я
прихожу относительно вопроса, ка-
кая музыка считается наиболее под-
ходящей для поклонения, прослав-
ления в церкви?

Подобно всем хорошим вопро-
сам, и у этого не найдется простого
ответа. Здесь нам следует использо-
вать наши умственные способности,
опыт и чувствительность в том, что-
бы узнать волю Божью.

Господь создал нас по Своему об-
разу и подобию, и музыка — это
один из Его чудесных даров, кото-
рым Он наделил нас для Своей
славы. Не думаю, что Его интересует
стиль, в котором мы Ему поклоня-
емся. Скорее Ему важней, с каким
сердцем мы это делаем, и то — как
это воздействует на других людей.

Апостол Павел напоминает нам,
что «все позволительно, но не все
полезно». И это нам, музыкантам,
следует принять во внимание, когда
мы служим в церкви.

Нам необходимо соблюдать не-
кий баланс между традициями про-
шлого и нашими желаниями достичь
сердец нового поколения, молоде-
жи. И так же, как устная и письмен-
ная речь со временем меняются, нам
следует уметь адаптировать «музы-
кальный язык». Если мы этого не
сделаем, то возникнет опасность, что
нас никто не поймет.

Тем не менее есть вещи, которые
по ассоциации могут оскорбить
чувства некоторых людей и воспре-
пятствовать их приходу к Богу. Толь-
ко чувствительность и водительство
Духа Святого помогут нам в полной
мере прославлять Бога, вызывая
единодушие всех верующих. Нам
нужно быть самими собою и позво-
лить Господу использовать нас, и Он
преобразит нас в людей, в которых
Он сможет отразить Свою Славу.

Подготовил к публикации
Кирилл Гончаренко
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ВÓÔÓÒ˚ ÚÂıÌËÍË ‰ËËÊËÓ‚‡ÌËfl
ÏÌÓ„Ó„‡ÌÌÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÌ˚ ‚
‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÚ‡Ú¸flı, ÍÌË„‡ı Ë ÒÔÂ-

ˆË‡Î¸Ì˚ı ËÁ‰‡ÌËflı. èË ‚ÒÂÏ ‡ÁÎË-
˜ËË ÓÌË ·ÎËÁÍË ‚ ÊÂÎ‡ÌËË Û„ÎÛ·ËÚ¸
ÔÓÁÌ‡ÌËÂ ÔËÂÏÓ‚ ‰ËËÊËÓ‚‡ÌËfl,
‡ÒÍ˚Ú¸ ÏÂÚÓ‰ËÍÛ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı Ì‡‚˚-
ÍÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ıÓÓÏ.

ã˛·ÓÂ Ô‡‚ËÎÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰ËË-
ÊÂÒÍÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó ‰Îfl ÔÓ‰‡‚Îfl˛˘Â„Ó
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚,
ËÌ‡˜Â ÓÌÓ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÒÏ˚ÒÎ‡. ä‡ÍÓ‚˚
ÊÂ ˝ÚË ÔËÌˆËÔ˚: ÔËÌˆËÔ Ò‚Ó·Ó‰˚
‰‚ËÊÂÌËÈ; ÔËÌˆËÔ „‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ
flÒÌÓÒÚË; ÔËÌˆËÔ ˝ÍÓÌÓÏËË ‰‚ËÊÂ-
ÌËÈ; ÔËÌˆËÔ ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl; ÔËÌˆËÔ
Á‚ÛÍÓ‚Â‰ÂÌËfl (ÓÒ‚ÓÂÌËÂ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓ-
Á‰‡ÂÚ Á‚Û˜‡˘Û˛ ÛÍÛ); ÔËÌˆËÔ ÏÂ-
ÎÓÒ‡, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ˝Î‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ¸
ˆÂÎ¸ÌÓ-„Ë·ÍÓÈ ÛÍË; ÔËÌˆËÔ ıÛ‰ÓÊÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚË, Ú.Â. Ë‰ÂÚ
Â˜¸ ÎË Ó ‚ÂÎË˜ËÌÂ Ï˚¯Â˜ÌÓ„Ó Ì‡-
ÔflÊÂÌËfl, ˝ÍÓÌÓÏËË ÊÂÒÚ‡ ËÎË ˜ÂÚ-
ÍÓÒÚË — ‚ÂÁ‰Â ÌÛÊÌ‡ ÏÂ‡, Í‡˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÛ˛ ‚ÂÎË˜ËÌÛ ÍÓÚÓÓÈ ÓÔÂ‰ÂÎfl-
ÂÚ ÎË¯¸ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú.

êÓÎ¸ ÎÂ‚ÓÈ Ë Ô‡‚ÓÈ ÛÍË ‚ ‰ËË-
ÊËÓ‚‡ÌËË ÌÂ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚‡. ïÓÓ‚ÓÂ
‰ËËÊËÓ‚‡ÌËÂ ÏÓÊÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl-
Ú¸Òfl: ÚÓÎ¸ÍÓ Ô‡‚ÓÈ ÛÍÓÈ Ë ÔË ˝ÔË-
ÁÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÎÂ‚ÓÈ ÛÍË; Ó‰-
ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰‚ÛÏfl ÛÍ‡ÏË (‰ÂÈÒÚ‚Û-
˛˘ËÏË Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ë ÒËÏÏÂÚË˜ÌÓ);
ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‰‚ËÊÂÌËÂÏ ÛÍ.

èË ‰ËËÊËÓ‚‡ÌËË ÚÓÎ¸ÍÓ Ô‡-
‚ÓÈ ÛÍÓÈ, ÓÌ‡ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚-
ÔÓÎÌflÂÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ Ë ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
ÒÍËÂ Á‡‰‡˜Ë, ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡˜‡ÎÓ Ó·-
˘Â„Ó ‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl, ÏÂÚ, ÛÔ‡‚ÎflÂÚ
ÔÓˆÂÒÒÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl, Â„ÛÎËÛÂÚ
ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÚÂÏÔ˚, Ëı ËÁÏÂÌÂÌËÂ, ‰ËÌ‡-
ÏË˜ÂÒÍËÂ ÓÚÚÂÌÍË, ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‚ÒÚÛÔ-
ÎÂÌËfl ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ıÓÓ‚˚Ï Ô‡ÚËflÏ,
„ÛÔÔ‡Ï, ‚ÒÂÏÛ ıÓÛ.

ãÂ‚‡fl ÛÍ‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÔÓ˜-
ÚË ÚÂ ÊÂ ÙÛÌÍˆËË, ˜ÚÓ Ë Ô‡‚‡fl, ÌÓ
ÂÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ·Û‰ÛÚ ÌÓÒËÚ¸ ‚ÒÔÓÏÓ„‡-
ÚÂÎ¸Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ. ì˜‡ÒÚ‚Ûfl ‚ ‚˚ÔÓÎ-
ÌÂÌËË ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËı ÓÚ-
ÚÂÌÍÓ‚, ‚ ÔÓÍ‡ÁÂ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ë Ú. ‰.,
ÎÂ‚‡fl ÛÍ‡ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Ô‡‚ÓÈ, ÛÒË-
ÎË‚‡ÂÚ ÂÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÓÌ‡ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓ-

ÏÓ„‡ÂÚ, ˜ÂÏ ‰ËËÊËÛÂÚ Ò‡ÏÓÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÌÓ.

Å˚‚‡˛Ú ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡ ÎÂ‚‡fl ÛÍ‡
‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ Ë ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚÂ ÊÂ ÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍËÂ Ë ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÒÍËÂ Á‡‰‡˜Ë, ˜ÚÓ Ë
Ô‡‚‡fl, ÌÓ ˝ÚË ÒÎÛ˜‡Ë Â‰ÍË Ë Ëı ÌÂ
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÂ‚‡˘‡Ú¸ ‚ ÒËÒÚÂÏÛ. ç‡‰Ó
ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÎÂ‚‡fl ÛÍ‡ ÏÂÌÂÂ ‡Á-
‚ËÚ‡ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÔËÓ‰Â Ë ÓÌ‡ ÔË-
Á‚‡Ì‡ ÔÓÏÓ„‡Ú¸, ‡ ÌÂ ÛÔ‡‚ÎflÚ¸.

èÓ‰ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ‰ËËÊËÓ‚‡-
ÌËÂÏ ‰‚ÛÏfl ÛÍ‡ÏË ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚÒfl
Ú‡ÍÓÂ ‰ËËÊËÓ‚‡ÌËÂ, ÍÓ„‰‡ ÛÍË
‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú Ó‰ÌË Ë ÚÂ ÊÂ ÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍËÂ Ë ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÒÍËÂ Á‡‰‡˜Ë. ùÚËÏ
ÔËÂÏÓÏ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ‚ÒÂ ‰ËËÊÂ˚
ıÓÓ‚ Ë ÓÍÂÒÚÓ‚ ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡,
ÌÓ ÔË ËÁ‚ÂÒÚÌÓÏ Û‰Ó·ÒÚ‚Â Ú‡ÍÓ„Ó
ÔËÂÏ‡ ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÏ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·-
ÎflÚ¸ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏfl. ùÚÓ
ÛÚÓÏÎflÂÚ ıÓ Ë Ó·ÂÁÎË˜Ë‚‡ÂÚ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËÂ, ‰ÂÎ‡ÂÚ Â„Ó ËÁÎË¯ÌÂ „ÛÁÌ˚Ï.

å. àÔÔÓÎËÚÓ‚-à‚‡ÌÓ‚

ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï, ıÛ‰ÓÊÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÔ‡‚‰‡ÌÌ˚Ï Ë ÓÚ‚Â˜‡˛˘ËÏ
‚˚ÒÓÍËÏ Á‡‰‡˜‡Ï ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ‰ËËÊË-
Ó‚‡ÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌÓÂ
(ÔÓÔÂÂÏÂÌÌÓÂ) ‰ËËÊËÓ‚‡ÌËÂ Ó·Â-
ËÏË ÛÍ‡ÏË. éÌÓ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÛÍË ‰ËËÊÂ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰flÚ ‡Á-
ÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â ‰‚ËÊÂÌËfl, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
˛˘ËÂ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÈ Ù‡ÍÚÛÂ Ë Ó·‡Á-
ÌÓÏÛ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌË˛ ıÓÓ‚Ó„Ó ÔÓËÁ‚Â-
‰ÂÌËfl, Â„Ó ÙÓÏ˚ ‚ ˆÂÎÓÏ: ÚÓ Ó·Â
ÛÍË ‰ÂÎ‡˛Ú Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚Â ‰‚ËÊÂÌËfl,
ÚÓ ÔÂÂÏÂÊ‡˛˘ËÂÒfl, ÚÓ Ó‰Ì‡ ÛÍ‡
‰ËËÊËÛÂÚ Ë Ú. ‰., Ë ‚ÒÂ ˝ÚÓ Á‡‚ËÒËÚ
ÓÚ ÏÛÁ˚ÍË, ÓÚ ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Í‡Ê-
‰Ó„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡.

ä. éÎ¸ıÓ‚

éÒÌÓ‚Ì‡fl Ì‡„ÛÁÍ‡ Ô‡‰‡ÂÚ Ì‡ Ô‡-
‚Û˛ ÛÍÛ. ãÂ‚‡fl ÏÓÊÂÚ ‚ÂÏÂÌÌÓ ÌÂ

ÔËÌËÏ‡Ú¸ Û˜‡ÒÚËÂ, ÌÓ ÓÎ¸ ÂÂ, ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ Û ‰ËËÊÂ‡ ıÓ‡, ‚ÂÎËÍ‡.

Ç‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÎÂ‚‡fl ÛÍ‡ ÌÂ ‰Û·-
ÎËÓ‚‡Î‡ Ô‡‚Û˛, ‡ ÔÓÏÓ„‡Î‡ ÂÈ Ë
·‡Î‡ Ì‡ ÒÂ·fl fl‰ Á‡‰‡˜. ê‡Á‰ÂÎÂ-
ÌËÂ, ‡ ÌÂ ‰Û·ÎËÓ‚‡ÌËÂ Ó·ÂËı ÛÍ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Ó·ÎÂ„˜‡ÂÚ Ì‡„ÛÁÍÛ Í‡Ê-
‰ÓÈ ËÁ ÌËı, ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ‰ËËÊÂÛ ËÁ·Â-
„‡Ú¸ ÎË¯ÌËı ‰‚ËÊÂÌËÈ Ë ÙËÁË˜ÂÒÍÓ-
„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl. Çfl‰ ÎË ÒÎÂ‰ÛÂÚ
Ú‚Â‰Ó Á‡ÍÂÔÎflÚ¸, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ÔÓÍ‡-
ÊÂÚ ÎÂ‚‡fl Ë Ô‡‚‡fl ÛÍ‡. é‰Ì‡ ÛÍ‡
‰ÓÎÊÌ‡ ÎÂ„ÍÓ «ÔÂÂı‚‡Ú˚‚‡Ú¸» ‡-
·ÓÚÛ ‰Û„ÓÈ, ÒÓ„Î‡ÒÓ‚˚‚‡Ú¸Òfl Ò ÌÂÈ,
ÌÓ ÌÂ ·˚Ú¸ Í ÌÂÈ «ÔË‚flÁ‡ÌÌÓÈ». é·Â
ÛÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ‡Á-
‚ËÚ˚ ‰Îfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ Ë ‡Á‰ÂÎ¸ÌÓÈ
‡·ÓÚ˚, ÛÏÂÎÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ Î˛·ÓÂ Ì‡-
ÏÂÂÌËÂ ‰ËËÊÂ‡.

ë. ä‡Á‡˜ÍÓ‚

àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÙÛÌÍˆËË Ô‡‚ÓÈ Û-
ÍË Á‡ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ÚÂÏÔÓ-
ÏÂÚÓ-ËÚÏÓÏ Ë ‡„Ó„ËÍÓÈ, ı‡‡ÍÚÂ-
ÓÏ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl Ë ¯ÚË-
ı‡ÏË (ÎÂ„‡ÚÓ, ÌÓÌ ÎÂ„‡ÚÓ, Ï‡Í‡ÚÓ,
ÒÚ‡ÍÍ‡ÚÓ Ë Ú. ‰.), ‡ ÙÛÌÍˆËfl ÎÂ‚ÓÈ
ÛÍË — ‚ ‚˚fl‚ÎÂÌËË ‰ËÌ‡ÏËÍË Ë ÚÂÏ-
·Ó‚Ó-ËÌÚÓÌ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ
ÏÛÁ˚ÍË, ÔÓÍ‡Á ‚˚‰ÂÊ‡ÌÌ˚ı Á‚ÛÍÓ‚,
‚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ, ÒÌflÚËÈ.

Ç˚‡·ÓÚÍÓÈ Ú‡ÍÓÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË
ÛÍ ÌÛÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡-
˜‡Î‡ Ó·Û˜ÂÌËfl.

ê‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ÛÍ ÌÂ ÔÓÌËÏ‡ÂÚÒfl Í‡Í
ÛÁÍ‡fl Ëı ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËfl. ãÂ‚‡fl ÛÍ‡
‰ÓÎÊÌ‡ ÛÏÂÚ¸ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÛÏÂÂÚ
Ô‡‚‡fl.

ò. å˛Ì¯

è‡‚‡fl ÛÍ‡ ÓÚ·Ë‚‡ÂÚ Ú‡ÍÚ, ÎÂ‚‡fl
ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì˛‡ÌÒ˚. è‡‚‡fl — ÓÚ
‡ÁÛÏ‡, ÎÂ‚‡fl — ÓÚ ÒÂ‰ˆ‡; Ô‡‚‡fl
ÛÍ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÎÂ‚‡fl.

Станислав ШМИГОР

îÛÌÍˆËË ÎÂ‚ÓÈ Ë
Ô‡‚ÓÈ ÛÍË. òÚËıË

îÛÌÍˆËË ÎÂ‚ÓÈ Ë
Ô‡‚ÓÈ ÛÍË. òÚËıË
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è‡‚‡fl ÛÍ‡ ËÒÛÂÚ, ÎÂ‚‡fl ÓÍ‡¯Ë-
‚‡ÂÚ.

ã. ÄÌ‰ÂÂ‚‡

éÒÓ·ÂÌÌÓ ÛÒÎÓ‚ÌÓ ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ
ÙÛÌÍˆËÈ ÛÍ ‚ ıÓÓ‚˚ı ÔÓËÁ‚Â‰Â-
ÌËflı ‡’Í‡ÔÂÎÎ‡, ‚ ÒÓ˜ËÌÂÌËflı Ò ËÌÒÚ-
ÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Ï ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂÏ ˝ÚÓÚ
ÔËÌˆËÔ ÒÓ·Î˛‰‡ÂÚÒfl ÒÚÓÊÂ, Ú‡Í Í‡Í
‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ ‚ÒÂ„‰‡ ‚Â‰ÂÚ Ô‡‚‡fl
ÛÍ‡, ÌÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl Ò Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÈ
‰ËÌ‡ÏËÍÓÈ Ë Ù‡ÍÚÛÓÈ ÎÛ˜¯Â ‰ËË-
ÊËÓ‚‡Ú¸ ‰‚ÛÏfl ÛÍ‡ÏË.

ÇÓÍ‡Î¸ÌÛ˛ ÎËÌË˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‚ÂÒÚË fl˜Â Ë ÓÚÍ˚ÚÓÈ ÛÍÓÈ, ÓÍÂÒÚ-
Ó‚˚Â ËÌÚÂÏÂ‰ËË ÏÂÌ¸¯ËÏ ÊÂÒÚÓÏ
Ë Á‡Í˚ÚÓÈ ÙÓÏÓÈ ÛÍË.

çÂÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰‡„Ó„Ë ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡-
˛Ú ‚ÂÒÚË ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛ ÏÂÎÓ‰Ë˛ ‚ÒÂ„‰‡
Ô‡‚ÓÈ ÛÍÓÈ. çÓ ËÌÓ„‰‡ Ì‡‰Ó ÔÓÛ-
˜‡Ú¸ ‚Â‰ÂÌËÂ ÚÂÏ˚ Ë ÎÂ‚ÓÈ ÛÍÂ, Ú‡Í
Í‡Í ÔË Ï‡ÎÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÓÌ‡ ÔÎÓıÓ
‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl, ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl ·ÂÒÔÓÏÓ˘ÌÓÈ
Ë ˝ÚÓ ÒÍ‡ÊÂÚÒfl Ì‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËflı
ÒÎÓÊÌÓÈ ÙÓÏ˚.

ç‡ËÎÛ˜¯ËÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ÍÓÏ·ËÌËÓ-
‚‡ÌÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÛÍ. ëÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÏ-
ÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‰ËËÊËÓ‚‡Ú¸ Ó‰ÌÓÈ ÎÂ‚ÓÈ
ÛÍÓÈ ÌÂ ÔËÌflÚÓ ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
Ô‡ÍÚËÍÂ. ÖÒÎË ‰ËËÊÂÛ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ Í‡ÍÛ˛-ÎË·Ó Ô‡ÚË˛
ÒÎÂ‚‡ Ë ÓÌ ÌÂ ıÓ˜ÂÚ ‚ÂÒÚË ÂÂ Ô‡‚ÓÈ
ÛÍÓÈ, ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ ‰ËË-
ÊËÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÓÂ ÏÂÒÚÓ ‰‚ÛÏfl ÛÍ‡ÏË
ÔË ‚Â‰Û˘ÂÈ ÓÎË ÎÂ‚ÓÈ ÛÍË (ÓÌ‡
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚˚‰‚ËÌÛÚ‡ ‚ÔÂÂ‰ Ë
‚‚Âı).

 ÑËËÊÂ ‚ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ
‰ÓÎÊÂÌ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÏÛ-
Á˚ÍÂ, Ó Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË ÊÂÒÚ‡, ‡ ÌÂ Ó ÒıÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÏ
‡Á‰ÂÎÂÌËË ÛÍ. ê‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ÙÛÌÍˆËË
ÛÍ ‰ÓÎÊÌÓ, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÓÔÂ-
‰ÂÎflÚ¸Òfl Ù‡ÍÚÛÓÈ ËÒÔÓÎÌflÂÏÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl, ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚ¸˛,
Û‰Ó·ÒÚ‚ÓÏ.

Ш Т Р И Х И

íÂıÌËÍ‡ ÌÂ Ò‡ÏÓˆÂÎ¸, ‡ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó
‚˚‡ÊÂÌËfl ÏÛÁ˚ÍË ‰ËËÊËÓ‚‡ÌËÂÏ.
ç‡‰Ó Ì‡Û˜ËÚ¸ ÔÂÂ‰‡‚‡Ú¸ ÒÓ‰ÂÊ‡-
ÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl, Â„Ó ÙÓÏÛ, ÒÏ˚ÒÎ,

ÓÍ‡ÒÍÛ, ‚ÓÚ Ì‡ ˝ÚÓ Ì‡‰Ó Ì‡ˆÂÎË‚‡Ú¸
Û˜‡˘Â„ÓÒfl Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ Ó·Û˜ÂÌËfl,
‡ ÌÂ ËÒÓ‚‡Ú¸ ÒıÂÏ˚ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ÔÓ‰
ÏÛÁ˚ÍÛ. é‚Î‡‰ÂÚ¸ Ú‡ÍÚËÓ‚‡ÌËÂÏ
‰‡ÊÂ ÒÎÓÊÌ˚ı ÒıÂÏ ÌÂ Ú‡Í ÛÊ ÚÛ‰-
ÌÓ, ÌÓ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÛÍË «ÔÂÚ¸», Ì‡Û˜ËÚ¸
‚˚‡Ê‡Ú¸ ËÏË ‚Ò˛ „‡ÏÏÛ ˜Û‚ÒÚ‚ Ë
ÓÚÚÂÌÍÓ‚, Á‡ÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ÏÛÁ˚ÍÂ,
‚ÂÒ¸Ï‡ ÌÂÔÓÒÚÓ, Ì‡ ˝ÚÓ ÚÂ·Û˛ÚÒfl
„Ó‰˚ ‚‰ÛÏ˜Ë‚Ó„Ó Ë Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó
ÚÛ‰‡.

ä‡Í ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÎËÒÚ‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ ÓÚ‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ¯ÚËıË «ÚÛ¯Â»
ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ, Ú‡Í Ë Ì‡˜ËÌ‡˛˘ÂÏÛ
‰ËËÊÂÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÍÓÔÓÚÎË‚Ó
‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡‰ ÓÒ‚ÓÂÌËÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
Ï‡ÌÂ Á‚ÛÍÓ‚Â‰ÂÌËfl. èËÂÏ ÎÂ„‡ÚÓ
(Ò‚flÁÌÓ, ÔÎ‡‚ÌÓ) ‚ ‰ËËÊËÓ‚‡ÌËË
ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒfl Ò‚flÁ‡ÌÌÓÒÚ¸˛ ‚ÒÂı
‰‚ËÊÂÌËÈ. éÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ˜ÂÚ‡ÏË
fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÎ‡‚ÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ë Ïfl„ÍËÂ
ÚÓ˜ÍË. àÒÔÓÎÌflfl ÎÂ„‡ÚÓ, ÛÍ‡
‰‚ËÊÂÚÒfl ÔÓ ËÒÛÌÍÛ ÒıÂÏ˚ Ó˜ÂÌ¸
Ó‚ÌÓ, ·ÂÁ ÚÓÎ˜ÍÓ‚, ÚÓ˜ÍË Ì‡ „‡Ìflı
‰ÓÎÂÈ ÔÓ˜ÚË ÒÚË‡˛ÚÒfl, ‰ÂÎ‡˛ÚÒfl
ÎÂ„ÍËÏ Í‡Ò‡ÌËÂÏ ÛÍË. ÇÒÂ ‰ÓÎË
ÒıÂÏ˚ Ò‚flÁ˚‚‡˛ÚÒfl ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ
Ó˜ÂÌ¸ ÓÍÛ„ÎÂÌÌ˚ÏË ‰‚ËÊÂÌËflÏË.
íÂıÌË˜ÂÒÍË ÔËÂÏ ÎÂ„‡ÚÓ ‚˚ÔÓÎÌfl-
ÂÚÒfl ‚ÒÂ„‰‡ Ïfl„ÍÓ, ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌÌÓÈ,
ÔÂ‚Û˜ÂÈ ÛÍÓÈ. ÇÒÂ ÂÂ ˜‡ÒÚË ‰ÓÎÊÌ˚
·˚Ú¸ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚, ÔÓ‰‚ËÊÌ˚ Ë ‚ ÚÓ ÊÂ
‚ÂÏfl Ó·˙Â‰ËÌÂÌ˚ ‚ ˆÂÎÓÂ. ç‡Ô‡‚-
ÎflÂÚ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÎÛ˜ÂÁ‡ÔflÒÚÌ˚È
ÒÛÒÚ‡‚, ‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÓ ‰ÓÎflÏ ‰ÓÎÊÌÓ
·˚Ú¸ Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚Ï, Í‡Í ·˚ ÔÂÓ‰Ó-
ÎÂ‚‡˛˘ËÏ ÌÂ‚Ë‰ËÏÓÂ ÔÂÔflÚÒÚ‚ËÂ.
àÌ‡˜Â ÊÂÒÚ ·Û‰ÂÚ ·ÂÁ‚ÓÎ¸Ì˚Ï, ÔÛÒ-
Ú˚Ï.

Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ı‡‡ÍÚÂ‡ ÔÓ-
ËÁ‚Â‰ÂÌËfl, ‰ËÌ‡ÏËÍË, ÚÂÏÔ‡ ÊÂÒÚ ÎÂ-
„‡ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÏÂÌflÚ¸Òfl. Ç ÏÂ‰ÎÂÌÌ˚ı
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËflı Ò flÍÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍÓÈ ÓÌ
·Û‰ÂÚ «ÒÓ˜Ì˚Ï», Ì‡Ò˚˘ÂÌÌ˚Ï. Ç ÔÓ-
ËÁ‚Â‰ÂÌËflı ÒÔÓÍÓÈÌ˚ı, ÛÏÂÂÌÌ˚ı
ÚÂÏÔÓ‚ — ·ÓÎÂÂ ÎÂ„ÍËÏ. ëÓ˜ÌÓÂ ÎÂ„‡-
ÚÓ ÔË ÙÓÚÂ ‚Â‰ÂÚÒfl ÍÛÔÌ˚Ï ÊÂÒ-
ÚÓÏ, ‚ÒÂÈ ÛÍÓÈ ÓÚ ÔÎÂ˜‡. ãÂ„‡ÚÓ ÎÂ„-
ÍÓÂ, Ì‡ ÔË‡ÌÓ Ë ÔË‡ÌËÒÒËÏÓ — ÊÂÒ-
ÚÓÏ ÓÚ ÎÓÍÚfl ‰Ó ÍËÒÚË.

ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚Â ÌÂ-
‰ÓÒÚ‡ÚÍË: ÊÂÒÚÍ‡fl, ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ‡fl
ÍËÒÚ¸ ÓÚ ÌÂÛÏÂÌËfl Ì‡ÔÓÎÌËÚ¸ ÛÍÛ

˝ÌÂ„ËÂÈ ‚ ‰ÓÎÂ‚˚ı ‰‚ËÊÂÌËflı; ÌÂ-
ÔÓ‰‚ËÊÌ‡fl ÍËÒÚ¸, Ò‚flÁ‡ÌÌ‡fl Ò ÔÂ‰-
ÔÎÂ˜¸ÂÏ; ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÚÂÌÛÚÓ (ÓÚÒÛÚÒÚ-
‚ËÂ ‚ÓÓ·‡Ê‡ÂÏÓ„Ó ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl).

éÚ‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ÎÂ„‡ÚÓ ÌÛÊÌÓ ‚
ÛÏÂÂÌÌ˚ı ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËflı ÌÂ·ÓÎ¸-
¯ÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÒÚË. ëÌ‡-
˜‡Î‡ ‚ÒÂÈ ÛÍÓÈ ÓÚ ÔÎÂ˜‡, Á‡ÚÂÏ ÓÚ
ÎÓÍÚfl ÔË Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÏ ÔÎÂ˜Â, Ë
ÍËÒÚ¸˛. ëÓÍ‡˘ÂÌËÂ ‡ÏÔÎËÚÛ‰˚
‰‚ËÊÂÌËfl ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÓ‚ÎÂ˜¸ Á‡ ÒÓ-
·ÓÈ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚ÒÂÈ ÛÍË. èË ÍËÒ-
ÚÂ‚ÓÏ ÎÂ„‡ÚÓ ‰ÓÎÊÌ‡ ËÏÂÚ¸ ÏÂÒÚÓ
ÂÎÂ Á‡ÏÂÚÌ‡fl ÔÛÎ¸Ò‡ˆËfl ‚ÒÂÈ ÛÍË.

çÓÌ ÎÂ„‡ÚÓ — ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒfl
flÒÌÓÈ ‡Á„‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ‰ÓÎÂÈ ‰Û„
ÓÚ ‰Û„‡, ÔÂ˚‚ËÒÚÓÈ ÎËÌËÂÈ, Ì‡ÎË-
˜ËÂÏ ÂÁÍÓ Ó˜Â˜ÂÌÌ˚ı «ÚÓ˜ÂÍ», ÛÍÓ-
Ó˜ÂÌÌ˚ÏË ‰ÓÎÂ‚˚ÏË ‰‚ËÊÂÌËflÏË,
ÔflÏÓÎËÌÂÈÌ˚ÏË ÂÁÍËÏË ÎËÌËflÏË.
«íÓ˜ÍË» ‚ ÌÓÌ ÎÂ„‡ÚÓ ‰‡˛ÚÒfl ÛÔÛ„Ó,
Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÚ‰‡˜ÂÈ ‚ Ó·‡ÚÌÓÏ ‰‚Ë-
ÊÂÌËË. á‡‰ÂÊÍ‡ ‰˚ı‡ÌËfl ÔÂÂ‰
‰ÓÎÂÈ ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ ·ÓÎ¸¯Û˛ ˜ÂÚÍÓÒÚ¸
‰ÓÎË. èÓÒÎÂ ‚ÁflÚËfl ‰˚ı‡ÌËfl ÛÍ‡
˝ÌÂ„Ë˜ÌÓ Ë‰ÂÚ Í «ÚÓ˜ÍÂ», ‡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ
ÓÚ‰‡˜Ë ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒfl ‚Òfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÎÓÍÚÂÏ.

é¯Ë·ÍË: Û˜‡˘ËÂÒfl ÔÓ‰ÌËÏ‡˛Ú
ÍËÒÚ¸ Ò ÔÂ‰ÔÎÂ˜¸ÂÏ; ÔÓ‰ÌËÏ‡˛Ú
ÔÎÂ˜Ó, ÓÒÚ‡‚Îflfl ÍËÒÚ¸ ‚ÌËÁÛ.

èËÂÏ ÌÓÌ ÎÂ„‡ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÏÂÌflÚ¸Òfl
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ı‡‡ÍÚÂ‡ ÔÓËÁ‚Â-
‰ÂÌËfl (·˚Ú¸ ÂÁÍËÏ ËÎË ÒÏfl„˜ÂÌÌ˚Ï).

ëÚ‡ÍÍ‡ÚÓ — ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚÒfl ÓÚ-
˚‚ËÒÚÓÒÚ¸, ˜ÂÚÍÓÒÚ¸, ÔÂ‰ÂÎ¸Ì‡fl
ÓÒÚÓÚ‡. ÑÓÎÂ‚˚Â ‰‚ËÊÂÌËfl ÒÓÍ‡-
˘ÂÌ˚ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ‡, ‡ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÚÓ-
˜ÂÍ ÂÁÍÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ. éÌË ‰ÂÎ‡˛ÚÒfl
ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚÓ ÂÁÍÓ Ë ÍÓÓÚÍÓ. Ç ÒÚ‡Í-
Í‡ÚÓ ÌÂÚ ÔÛÎ¸Ò‡ˆËË ÛÍË ÓÚ ÔÎÂ˜‡,
‰‚ËÊÂÌËfl ÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl ÎË·Ó ÍËÒ-
Ú¸˛, ÎË·Ó ÍËÒÚ¸˛ Ò ÔÂ‰ÔÎÂ˜¸ÂÏ (‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ı‡‡ÍÚÂ‡ ÏÛÁ˚ÍË).

äËÒÚ¸ ÛÍË ÔËÔÓ‰ÌflÚ‡ Ì‡‰ ÔÎÓÒ-
ÍÓÒÚ¸˛, Ô‡Î¸ˆ˚ ÒÓ·‡Ì˚ Ë ÓÍÛ„ÎÂÌ˚.
ÑËËÊËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÍÓÓÚ-
ÍËÏË Û‰‡‡ÏË Ò‚ÂıÛ ‚ÌËÁ, ÚÓ˜ÍË ÙËÍ-
ÒËÛ˛ÚÒfl ÓÒÚÓ Ë ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó.

é¯Ë·ÍË: Á‡ÏÂÌ‡ ÍËÒÚÂ‚Ó„Ó ‰‚Ë-
ÊÂÌËfl Ô‡Î¸ˆÂ‚˚Ï; Á‡ÏÂÌ‡ ‰‚ËÊÂÌËfl
ÍËÒÚË ‰‚ËÊÂÌËÂÏ ÔÂ‰ÔÎÂ˜¸fl, ÓÚ
˜Â„Ó ÊÂÒÚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÚflÊÂÎ˚Ï.   ■
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Василий Павлов один из основопо-
ложников евангельско-баптистского

движения в России. Он в полной мере
разделил многострадальную судьбу
многих христиан. Сорок царских тю-
рем, две оренбургские ссылки, тяже-
лые потери близких. Всегда гонимый,
часто не имевший средств к существо-
ванию, Василий Павлов тем не менее
совершал труд пастыря-миссионера.
Несмотря на все лишения, этот удиви-
тельный человек всю жизнь изучал
языки. В его памяти их запечатлелось
25. Василий Гурьевич непрестанно за-
нимался самообразованием, писал
духовно-назидательные, историчес-
кие, богословские статьи, редактиро-
вал журналы, открывал новые церкви
по всей Российской империи.

Василий Павлов оказал реформи-
рующее влияние на отечественный
протестантизм. В первых евангельско-
баптистских общинах были очень
сильны молоканские богослужебные
традиции. Тексты для пения молокане
брали только из Библии, к духовным
гимнам, написанным христианскими
поэтами, относились отрицательно.
Василий Гурьевич сумел преодолеть
эту традицию. Он приобщил верую-
щих соотечественников к богатейшей
песенной сокровищнице, накоплен-
ной мировым христианством. Павлов
не боялся вводить новые гимны для
общего пения. «Некоторые люди, счи-
тающие себя духовными, отвергают
как молитву собственными словами,
так и пение духовных песен, — заме-
чал Павлов. — Хотя апостол Павел
говорит: «Назидая себя псалмами и
славословиями и песнопениями
духовными, поя и воспевая в сердцах
ваших Господу» (Еф. 5:19). В дни апо-
столов в Церкви кроме псалмов
Давида пели и другие песни. Недавно
ученые открыли эти гимны на арамей-
ском языке. Они были составлены
первыми христианами. Новая песнь —
следствие новой милости Господней.
Ветхозаветная Церковь пела песнь
Моисея, ибо спасение от рабства Еги-
петского было главным предметом
всех славословий Израиля. А так как
явлена новая милость Божия — спасе-
ние от вечной гибели и освобожде-
ние от дьявольского рабства кровью
Агнца, то Новозаветная Церковь поет
теперь песнь Агнца, не отвергая и пес-
ни Моисея. Как печально, если бы мы,
послушав некоторых буквоедов, пе-
рестали бы петь наши духовные пес-
ни и славословия только потому, что

они не записаны в Священном Писа-
нии».

Василий Гурьевич пробовал работать
на поприще христианского гимнографа.
Он написал слова для проникновенных
гимнов: «Сокрой свое горе», «Однажды
ко Христу приходил Никодим».

Благодаря усилиям Василия Гурье-
вича в российских евангельско-бап-
тистских церквах зазвучала музыка.
Баптисты молоканского происхождения
все музыкальные инструменты рассма-
тривали как «ловушку сатаны». Они
даже и представить себе не могли,
чтобы, например, такой благозвучный
инструмент как фисгармония появился
в церковном помещении. И когда по
инициативе Василия Гурьевича фисгар-
мония была все-таки установлена в мо-
литвенном доме, то община расколо-
лась на два лагеря. Жаркие споры долго
не утихали. Василию Гурьевичу понадо-
билось много терпения и мудрости,
чтобы убедить крайне традиционно на-
строенных верующих принять нов-
шества. «Вы знаете о том, что я воспи-
тывался в молоканской семье и все
предки мои строго придерживались
молоканских обычаев. Мы всегда пели
псалмы без музыкального сопровожде-
ния. Однако я не нахожу в Библии за-
прета на музыку. Вспомним псалмо-
певца Давида — не одними устами он
славил Господа, но использовал для
этой цели и музыкальные орудия. «Хва-
лите Его со звуком трубным, хвалите Его
на струнах и органе», — призывал ве-
рующих певец Израиля. Почему же
мы должны возбранять прославление
Творца нашего и Спасителя на музы-
кальных инструментах?» — убеждал Ва-
силий Гурьевич единоверцев.

После пастырских бесед всевоз-
можные кривотолки и споры угасли. А
когда верующие услышали известные
гимны «Коль славен наш Господь в Си-
оне» и «Господь, душа внимать готова»
в сопровождении фисгармонии, у
многих на глазах навернулись слезы.
С этого дня музыка стала неотъемле-
мой частью богослужений в россий-
ских церквах евангельско-баптистско-
го исповедания. Молитвенный дом
Тифлисских баптистов часто навеща-
ли православные регенты. Они обме-

нивались с руководителями баптист-
ских хоров опытом и очень любили
игру на фисгармонии.

А в сентябре 1905 года по настоя-
нию Василия Гурьевича хор баптист-
ской церкви устроил большой духов-
ный концерт в зале Тифлисского арти-
стического общества. Перед началом
концерта Василий Павлов выступил с
докладом: «Кто такие баптисты и к
чему они стремятся». Просветитель-
ская духовно-концертная программа
вызвала благоприятный резонанс сре-
ди общественности. Городская газета
«Кавказское слово» с восторгом писала
о вкладе баптистов в культурную жизнь
города и одобрительно смотрела на
продолжение подобных мероприятий.

Постепенно устроение духовных
концертов вошло в традицию. Не толь-
ко в Тифлисе, но и в других городах
баптисты стали проводить музыкаль-
но-певческие собрания.

На страницах журнала «Баптист»
начала XX века довольно часто встре-
чаются корреспонденции о духовных
концертах. «27 декабря 1910 года был
днем особой радости. Баптистский хор
совместно с хором евангельских хрис-
тиан пел более двух часов. Над голо-
вами певцов красуется надпись из зе-
лени: «Слава в вышних Богу!» Гвоздем
вечера была оратория «В Вифлеем».
После проповеди В.Г. Павлова хор пел
эту вещь в продолжение 45 минут. Хор
рассказывал о явлении ангела Марии,
о рождении Младенца Христа, о по-
клонении Божественному Младенцу
пастухов. Концерт произвел громадное
впечатление на всех», — так описывал
музыкально-певческое служение веру-
ющих Одессы один из авторов жур-
нала «Баптист».

Василий Гурьевич Павлов очень
хорошо понимал, что пение и музы-
ка — это вторая церковная кафедра.
Великие Библейские Истины она дела-
ет еще более доходчивыми и особен-
но для сердец ищущих Бога. Не слу-
чайно первая в истории России цер-
ковь христиан-баптистов в Тифлисе и
ее пастырь Василий Гурьевич Павлов
стоят у истоков духовно-концертного
служения.

Владимир ПОПОВ

Ç.É. è‡‚ÎÓ‚ – ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸
‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÍÓÌˆÂÚÓ‚

Ç.É. è‡‚ÎÓ‚ – ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸
‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÍÓÌˆÂÚÓ‚
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Лучшие хоры
Западной Сибири

Из событий прошлого года особенно важным был
Западно-Сибирский фестиваль хорового творчества.
Проходил он в Новосибирске, куда приехали также
хоры церквей ЕХБ из Томска, Омска, Красноярска и
Абакана. По условиям смотра каждый хор исполнял
одно произведение a capella, одно — с сопровожде-
нием и одно — вольное.

Жюри строго оценивало представленные работы.
Лучшим признан хор из Омска, руководимый Тимо-
феем Гончаренко.

Фестиваль стал волнующим событием не только
для хоровых коллективов, но и для христиан Новоси-
бирска.

А. Горшенин

На снимках (сверху по часовой стрелке): жюри фес-
тиваля; хор из Красноярска (рук. Лариса Черных);
объединенный хор Новосибирских церквей ЕХБ (рук.
Андрей Горшенин); участники Западно-Сибирского
фестиваля хорового творчества у стен Центральной
церкви ЕХБ в Новосибирске. Фото А. Коробко
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Прохладный: экзамен сдан
20 мая в г. Прохладном прошли

выпускные экзамены на музыкальном
факультете Северо-Кавказского библей-
ского института (декан М.М. Горбачев).
Это — второй выпуск регионального
учебного заведения. Здесь подготавли-
ваются служители для церквей ЕХБ
всего Северного Кавказа.

Москва: в гостях музыканты
из США

В мае Москву посетили музыкальные
коллективы из христианских универси-
тетов США.

Духовой оркестр в составе 60 испол-
нителей приехал в столицу из Техаса и
представлял москвичам университет
Уэйланд. Совместно с оркестром
кафедры военных дирижеров Москов-
ской госконсерватории имени П.И. Чай-
ковского техасцы выступили с концер-
том, посвященным Дню Победы. Кон-
церт состоялся в Большом зале Консер-
ватории. Наряду с классической музы-
кой в исполнении гостей прозвучали
христианские гимны и спиричуэлсы.

10 мая оркестр из Техаса встретился с
верующими во Второй московской
церкви ЕХБ. Музыканты имели здесь
братское общение и исполнили ряд
духовных произведений.

В середине мая в столицу приехали
хор и брасс-квинтет консерватории
христианского Уитон-колледжа (Чика-
го). Директор консерватории Тени Пэйн
— представитель баптистского братства,
композитор и пианист — не впервой
привозит своих студентов в Россию. На
этот раз они выступали в одном из сто-
личных институтов и в Центральной
московской церкви ЕХБ.

Москвичи тепло встречали амери-
канских гостей.

Москва: с пасхальной
программой

В пасхальные дни камерный хор
«Логос» (руководитель Е.С. Гончаренко)
представил Второй московской церкви
новую программу. Ее составили фраг-
менты кантат и ораторий И.С. Баха, Э.
Шеве, М. Пиипаринена, Д. Раттера, Р. и
П. Оуэнсов.

Предваряя выступление «Логоса», с
сердечным приветствием, посвящен-
ным светлому воскресению Христову, к
собравшимся обратился пастор церкви
Геннадий Сергиенко. Пасхальное обще-
ние верующих было насыщено высоким
звучанием и глубокими переживания-
ми святости.

Музыкальное служение: каким ему быть?

Духовная музыка — важная часть
богослужения евангельских христиан-
баптистов. Стоявшие у истоков еван-
гельского движения в России Н.И. Во-
ронин, В.Г. Павлов, И.С. Проханов уде-
ляли большое внимание развитию
евангельского пения.

Александр Васильевич Карев, напи-
савший в свое время песню «Лучшие
дни нашей жизни», указывал, что еван-
гельское пение связано с личностью
Христа и должно исходить «из сердца,
преисполненного любовью ко Христу».
А известный богослов нашего братства
Освальд Тярк писал: «Духовное пение
может быть весьма разнообразным.
Необходимо главное — чтобы оно бы-
ло выражением духовной жизни, и было
направлено на прославление Бога и на
пользу верующим».

«Музыкальное служение — анализ и
перспективы» — так называлась конфе-
ренция регентов, состоявшаяся в фев-
рале этого года в Салтыковской церкви,
в Москве. Конференция проходила в
формате свободного обмена мнениями
и анализа музыкально-певческой прак-
тики в общецерковном, хоровом и мо-
лодежном служении.

По мнению участников встречи, в по-
следние годы наметилась отрадная тен-
денция в развитии хорового пения. По-
являются новые, в основном, молодеж-
ные хоровые коллективы. Обновляется
репертуар, повышается качественный
уровень исполнения хоровых песнопе-
ний. В значительной мере этому спо-
собствует образовательная деятель-
ность Института (академии) духовной
музыки, музыкальных факультетов, а
также имевшие место в различных
регионах России концерты и фестивали
хоровой музыки.

Одна из центральных, обсуждаемых
на конференции тем — это молодежная
музыка и группы прославления в кон-
тексте общецерковного богослужения.
Участники конференции согласились,
что сегодня со всей серьезностью стоит
вопрос о преемственности поколений в
музыкальном служении. Воспитывать
молодежь в традициях во многом са-
мобытного духовного пения, сложив-
шегося в богослужебной практике с од-
ной стороны, и приобщение старшего
поколения к позитивным новациям мо-
лодежного творчества с другой — вот

«Возвещу имя Твое братьям Моим, посреди церкви воспою Тебя»  Евр. 2:12

путь, который поможет в решении на-
зревших проблем. Для этого необходи-
мо уделять серьезное внимание разра-
ботке композиции каждого богослуже-
ния, учитывая аудиторию, интеллекту-
альный и возрастной состав посетите-
лей богослужебных собраний.

Положительное влияние на процесс
упорядочивания и обновление обще-
церковного пения может оказать выход
богослужебного Сборника духовных
песен, над подготовкой издания кото-
рого в настоящее время работает музы-
кальная комиссия.

Не впервые поднимался вопрос и о
служении регента, его статусе, как
духовного служителя церкви. О необ-
ходимости поддерживать и повышать
роль регента в церкви говорили многие
участники встречи. Нужно «выиски-
вать» братьев, имеющих соответствую-
щее дарование и благословлять их на
этот ответственный труд.

В поле зрения конференции были и
вопросы организации церковных орке-
стров. Многогранность и разнообразие
духовной музыки, звучащей в россий-
ских церквах, включает в себя и оркест-
ровое звучание. На протяжении многих
десятилетий оркестры различного со-
става украшали музыкальное служение
нашего братства.

Главным итогом конференции было
избрание Музыкального совета. В совет
были избраны: Романенко И.А. (Брянск),
Кройтеру И. (Санкт-Петербург), Малов
С.В. (Курск), Гончаренко К.Е. (Москва),
Горбачев М.М. (Прохладный), Шмигор
С.К. (Краснодар), Горшенин А. (Новоси-
бирск), Гончаренко Е.С. (Москва), Алек-
сеев Д.А. (Воронеж), Папков И.П. (Смо-
ленск), Усмонов А. (Москва), Смирнов
В.В. (Дедовск). Председателем Музы-
кального совета избран руководитель
Музыкального отдела Российского Сою-
за ЕХБ — Е.С. Гончаренко.

В работе конференции активно участ-
вовал первый заместитель председателя
PC ЕХБ П.В. Мицкевич. На заключитель-
ном заседании конференции он прочи-
тал из послания к Ефесянам 5:15-21, от-
метив, что это была не просто рабочая
встреча, а общение, которое можно обо-
значить, как «единство в Духе».

Фоторепортаж о конференции см.
на 2-й стр. обложки.

Г. Евгеньев
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В служении Богу — высший смысл жизни
7 мая 2006 г. исполнилось 70 лет пресвитеру Центральной московской церк-
ви ЕХБ, доктору богословия Виталию Григорьевичу КУЛИКОВУ. Специально
для журнала «ЛОГОС» юбиляр дал интервью.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Виталий Григорьевич, как начина-
лось Ваше многолетнее служение
Господу в евангельско-баптистской
церкви? Откуда идут ваши духовные
корни?

Прежде всего нужно сказать, что я
родился в верующей семье и получил
христианское воспитание. Но в шест-
надцать лет я решил произвести реви-
зию моей веры. С этой целью стал про-
читывать классиков русской и зарубеж-
ной литературы. К моей великой ра-
дости, все они или почти все оказались
религиозными людьми. Так, читал
«Детство и отрочество» Л.Н.Толстого.
Меня приятно поразил юный герой Ни-
коленька, который говорил, что если он
с утра не сотворил молитвы, то днем
случалось что-то неладное. Эти слова
отражали и мой собственный духовный
опыт и глубоко запали мне в душу. Поз-
же, читая Ф.М. Достоевского, встретил
у него такие изречения: «дьявол с Бо-
гом борется», «поле брани — сердце
человеческое»; и еще — «Без Христа
люди захотят установить справедли-
вость, а кончат тем, что мир зальют
кровью». Невозможно было не видеть
справедливость этих слов. Примеры по-
добных высказываний замечательных
людей можно было бы продолжить. Но
ограничусь тем, что туман сомнения
рассеялся, когда я стал читать Еванге-
лие и посещать Центральную москов-
скую церковь.

Это произошло в 1952 году. И с этого
времени я поставил перед собой цель
стать проповедником Евангелия. Я был
счастлив, что обрел именно эту цель и
что это стало смыслом моей жизни.

Вы имеете высшее светское обра-
зование, достигли успехов в профес-
сии и науке, и все оставили ради слу-
жения в Церкви?

Говорить об успехах в науке будет
большим преувеличением. Однако вер-
но, что после окончания технического
университета меня направили по
распределению в один из научно-ис-
следовательских институтов Академии
наук. Работая там, в свободное время я
помогал Александру Васильевичу Каре-
еву в подготовке журнала «Братский
вестник». Так продолжалось около
десяти лет. А в 1965 году руководство

Союза ЕХБ пригласило меня перейти
полностью на работу в редакцию жур-
нала «Братский вестник». Несколько
позже церковный совет Центральной
московской церкви доверил мне кафе-
дру для чтения проповедей. То и другое
служение, по милости Господней, я
совершаю по настоящее время.

Вы стояли у истоков Библейских
курсов при Московской церкви ЕХБ.
Где трудятся сегодня ваши бывшие
студенты?

Когда, наконец, после долгих хода-
тайств открылись заочные Библейские
курсы, меня в числе других братьев при-
гласили преподавать, но, прежде мы
сами должны были пройти соответству-
ющую подготовку. Нам читали лекции
такие известные в нашем братстве
богословы, как О.А. Тярк и Р.П. Вызу.
Многие братья, окончившие курсы, впо-
следствии стали видными служителями
нашего братства. Это Я.К. Духонченко,
бывший старшим пресвитером по Укра-
ине, В.Е.Логвиненко, впоследствии из-
бранный на пост председателя ВСЕХБ,
нынешний председатель Союза ЕХБ Рос-
сии Ю.К.Сипко. Всех не перечесть.

Часть жизни вы посвятили дея-
тельности в системе духовного об-
разования. В каких учебных заведе-
ниях вы преподавали и преподаёте
сегодня?

Как уже было сказано, более двадцати
лет мне довелось преподавать на за-
очных Библейских курсах. Во время пе-
рестройки меня официально пригласи-
ли преподавать историю религии в од-
ном из государственных московских
университетов, где я трудился в течение
десяти лет. В настоящее время преподаю
в Семинарии евангельских христиан.

Евангельские христиане живут во
всех уголках мира и знают друг
друга, поддерживают братские свя-
зи. Есть ли у вас друзья далеко от
России? В каких странах вам прихо-
дилось выступать с проповедью?

К моему великому счастью, у меня
есть друзья, живущие в Германии и
Америке. С некоторыми из них мы осу-
ществляем духовное сотрудничество.
Например, друзья в Америке впервые
издали мою книжку «Сияние славы». В
свою очередь и мне довелось участво-
вать в издании трудов моих друзей у
нас в России. Многим нашим читателям
известны книги И.М Сергея, изданные
в Москве — это «Сила Божия», «Велик
Господь» и «Ей, гряди, Господи». По
приглашению гостей Господь позволил
мне посетить ряд зарубежных стран и
выступать с проповедью в церквах. Гос-
подь позволил мне служить словом в
церквах Германии, Америки, Швейца-
рии, Англии.

Господь одарил вас прекрасным
голосом — баритоном. Вы многие
годы поёте в церковном хоре, и этот
вид вашего служения также успе-
шен. Каково конкретное ваше учас-
тие в формировании церковных
хоров? Как создавался хор «Логос»,
и каково ваше мнение о творчестве
этого коллектива?

Музыкального образования у меня, к
сожалению, нет. Но в юности мне дове-

Среди студентов Московской семинарии евангельских христиан В.Г. Куликов и А.М. Бычков
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лось играть в оркестре народных инст-
рументов, и там я познакомился с нот-
ной грамотой. В течение длительного
времени я пел в хоре Центральной мос-
ковской церкви. Но непосредственного
участия в формировании хоров я не
принимал. Создание хора «Логос» име-
ет свою историю. В 70-х годах, теперь
уже прошлого века, в Московской церк-
ви был организован молодежный хор,
и на должность регента был приглашен
тогда тоже молодой, но очень музы-
кально одаренный брат Е.С. Гончаренко.

Впоследствии на базе этого хора он
организовал хоровой коллектив «Ло-
гос». Это высокопрофессиональный му-
зыкальный коллектив, он выступает как
в стране, так и за рубежом, и всюду
имеет заслуженный успех.

Еще одна грань вашего служе-
ния — издательская деятельность. За
прошедшие десятилетия вами вы-
пущено немало книг, автором или
редактором-составителем которых
вы являетесь. И, конечно, журнал
«Братский вестник» — вы верны ему
вот уже полвека.

Я рад, что опять-таки с Божьей
помощью мне удалось подготовить и
издать книги благословенных служите-
лей нашего братства и, как уже говори-
лось выше, зарубежных авторов. В их
число входят книги А.В.Карева «Гол-
гофа», Р.П. Вызу «Нагорная проповедь»,
двухтомник О.А. Тярка «Избранные
труды» и книги И.М. Сергея. Вышли в
свет также и мои книжки — «Сияние
славы», «Слово о Кресте», «Помни Гос-
пода». Что касается журнала «Братский
вестник», то он стал издаваться с 1945
года и продолжает выходить по настоя-
щее время. Многие годы он был един-
ственным печатным органом нашего
братства. «Братский вестник» был и ос-
таётся христоцентричным, способству-
ет духовному возрастанию верующих и
служит объединяющим началам для
церквей нашего братства. Редакция по-
лучает много добрых отзывов о нем.

Насколько я знаю, вы и перевод-
чик зарубежной духовной литера-
туры?

Это большое преувеличение. Да, я
немного владею немецким языком, и
мой друг, доктор Ретинг из Германии,
обратился однажды ко мне с просьбой
сделать перевод его книги «Единение в
любви», и я не смог отказать ему в этой
просьбе. Это был мой единственный
опыт в переводческом деле.

Жизнь истинного служителя не
может быть легкой. В наше время,
свободное, казалось бы, от всяких
запретов и преследований, люди из-
немогают от скорбей и духовной
борьбы. И со многими проблемами

идут к служителю. Виталий Григорь-
евич, где вы черпаете вдохновение
и берете сил почти каждый вечер
выходить на кафедру или читать
лекцию студентам, а после всего по-
могать решать личные проблемы
братьям и сестрам?

На это я могу ответить так: «Однажды
сказал Бог, и дважды слышал я это, что
сила у Бога» (Пс. 61:12) И еще: «Пра-
ведник цветет как пальма» (Пс. 91:13),
«и во всем, что он ни делает, успеет»
(Пс. 1) И оглядываясь на пройденный
жизненный путь, я вместе с мужем Бо-
жиим могу сказать: «До сего места по-
мог мне Господь». Что касается участия
в жизни и переживаниях друзей,
братьев, сестер по вере, то секрет тут
очень прост — нужно очень сильно лю-
бить людей и воспринимать их боли и
радости как свои собственные.

В среде вашего служения и обще-
ния есть люди преклонного возраста
и молодежь. Имеет ли место биб-
лейское содружество возрастов в на-
шей церкви? А если нет, что, на ваш
взгляд, необходимо сделать, чтобы
укрепить его?

К счастью, в нашей церкви нет про-
блем отцов и детей. Это относится и к

пресвитериату, где есть служители раз-
ных возрастов и даже поколений. Наша
церковь в целом — это одна большая
семья Божиих детей, где все, по воз-
можности, заботятся друг о друге. У нас
есть сестры и братья более пожилого
возраста, которые молятся и наставля-
ют молодых, и есть немало молодых
верующих, которые с уважением и
любовью относятся к старшим, и нуж-
дающимся в чем либо оказывают по-
мощь. Лично я люблю нашу поместную
церковь, прилепился к ней душой, и
большая часть моей жизни проходит в
ее среде.

А ваша семья? Вы счастливы в се-
мейной жизни?

О, семья — это мой оазис. Здесь я на-
хожу понимание и поддержку, здесь я
отдыхаю душой и купаюсь в лучах люб-
ви. Господь подарил нам нежных и лю-
бящих детей. Все они верующие и явля-
ются членами нашей Центральной
церкви. Те же самые слова я могу ска-
зать о внуках, которые безмерно радуют
наши сердца. И всё это по великой ми-
лости Господней и Его безграничной
любви. «Не нам, Господи, не нам, но
имени Твоему дай славу...» (Пс.113:9).

Беседу вела Светлана Заворотна

20 лет назад евангелисты из США —
Рон и Патриция Оуэнсы впервые приеха-
ли в Россию. Супругов пригласили руко-
водители братства ЕХБ. В первый при-
езд Оуэнсы посетили церкви Москвы,
Ленинграда, Харькова, Полтавы, Суху-
ми, где представили свои музыкальные
евангелизационные программы.

С того времени у Рона и Патриции
Оуэнсов завязались теплые отношения
с коллегами, с музыкальным отделом
ВСЕХБ и христианским центром «Ло-
гос». Многие песни и гимны американ-
ской четы переведены на русский и ис-
полняются в церквах нашей страны.

В 1997 и 2002 гг. состоялись пре-
мьеры музыкальных драм Оуэнсов —
«Оплачено сполна» и «Дитя обетован-
ное». Первое исполнение этих произ-
ведений осуществил камерных хор и
оркестр «Логос», а поставила на сцене
режиссер Елена Шумская. Премьеры
прошли в Московском драматическом
театре имени А.С. Пушкина и в Мос-
ковском центральном доме ученых.

Супруги-евангелисты принимают уча-
стие в работе Международной ассоциа-
ции творческой интеллигенции «Мир
культуры».

В июне 2005 г. во время летней учеб-
ной сессии Института духовной музы-
ки, где Оуэнсы читали лекции студен-

там, председатель Российского союза
ЕХБ Ю.К. Сипко тепло поздравил Пат-
рицию и Рона с 20-летием служения в
России, поблагодарил и вручил памят-
ный сертификат от РС ЕХБ.

На снимке: момент вручения памят-
ного документа.

Рон и Патриция Оуэнсы: 20 лет с Россией
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В апреле в Омске в Баптистском биб-
лейском колледже состоялся первый
выпуск студентов музыкального факуль-
тета (декан Т.Е. Гончаренко). Восемь
сестер получили дипломы об успешном
окончании обучения по трехгодичной
программе. Они получили знания и на-
выки для музыкально-хорового служе-
ния в церквах.

Заключительный экзамен по хорово-
му дирижированию состоялся в Цент-
ральной Омской церкви во время бого-
служения, посвященного этому собы-
тию.

80 лет назад, в январе 1926 г., в этом
же церковном здании было совершено
также особое служение по случаю окон-
чания учебы первыми выпускниками
регентских курсов. Руководил курсами
известный регент и преподаватель, брат
Церман.

Добрая традиция, заложенная стар-
шим поколением, возрождена и нахо-
дит продолжение в труде молодых му-
зыкантов-христиан. Отмечая важность
преемственности в воспитании музы-
кальных служителей для нашего

Омск: первый выпуск
музыкального
факультета

братства, в своем напут-
ственном слове пожела-
ли выпускникам творче-
ского роста ректор кол-
леджа Хью Уолкер, епи-
скоп по Омской области
Сергей Сипко и руково-
дитель музыкального от-
дела Российского союза
ЕХБ Евгений Гончаренко.

Приятно отметить так-
же, что в Омске успешно
развивается церковная
музыкальная школа для
детей и вечерняя школа
для участников хорового
музыкального служения.

На снимках (сверху
вниз): группа выпускни-
ков — их ждет серьезный
труд в церквах Западной
Сибири; преподаватели
и студенты музыкально-
го факультета Баптист-
ского библейского кол-
леджа; молитва благо-
словления над выпуск-
никами.
Фото А. Коробко
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Смоленск: поют хоры-побратимы
20 мая в Смоленске, в зале област-

ной филармонии, состоялся евангели-
зационный концерт объединенного хо-
ра цервей-побратимов — Второй мос-
ковской и Центральной смоленской. Эта
совместная акция служения была по-
священа 130-летию перевода Библии
на русский язык. О юбилее великого со-
бытия поведал собравшимся историк
нашего братства Владимир Попов.

Смоленский хор, руководимый Ива-
ном Папковым, и московский, под уп-
равлением Кирилла Гончаренко, уже не
в первый раз выступают вместе. Хоры
обменивались визитами и проводили
совместные репетиции, выполняя про-
ект совместного служения, намеченный
двумя церквами два года назад.

Обе церкви — Московская и Смолен-
ская, — проводя евангелизационные ме-
роприятия, шефствуют над детскими до-
мами. Музыкальные коллективы участву-
ют в этой благотворительной программе.

В воскресенье объединенный хор нес
служение в Центральной церкви Смо-
ленска. Послеобеденное время хористы
провели в незабываемом общении на
территории летнего христианского лагеря
в живописном предместье Смоленска.

Москва: гости — хор из Омска
В конце февраля на воскресном Бо-

гослужении во Второй московской
церкви ЕХБ воспевал хвалу Господу
большой церковный хор из Омска, под
руководством Тимофея Гончаренко.
Этот христианский певческий коллектив
хорошо известен в Сибири. Он часто
выступает в церквах Омской области,
устраивает духовные концерты для зем-
ляков. Не так давно, в Новосибирске на
фестивале церковных хоров омские
хористы заняли первое место. В Россий-
ской столице хор оказался впервые.

Столичный житель, как правило, не
страдает от недостатка встреч с музы-
кальными группами самых разных сти-
лей и направлений. Однако служение
Омского хора обратило на себя внима-
ние. С хоровой площадки в церковном
здании звучали торжественные динамич-
ные гимны хвалы и проникновенные,
наполненные тихой светлой грустью, мо-
литвенные песнопения.

Омская церковь христиан-баптистов
— одна из старейших в России. В репер-
туаре хора, естественно, солидное мес-
то занимают традиционные евангель-
ские гимны. Но известные гимны сосед-
ствуют с новыми произведениями. На-
пример, гимн «Хвалите Господа всегда»
— произведение современное, а музы-
ку к нему написал регент хора Тимофей
Гончаренко. Служение в Омской церк-

ви Тимофей несет три с половиной года.
Этот небольшой промежуток времени
для молодого музыкального служителя
оказался очень плодотворным. Он не-
посредственно занят в учебном процес-
се Западно-Сибирского библейского
колледжа в качестве декана музыкаль-
ного факультета. При центральной
церкви Тимофей организовал детскую
музыкальную школу. И, конечно, за эти
годы он много времени и труда посвя-
щал работе с церковным хором.

«Служение Омского хора здесь, в
Москве, раскрыло перед нами необык-
новенное музыкальное богатство наше-
го братства» — отметил в проповеди
Юрий Кириллович Сипко, Президент
Союза ЕХБ России. Хочется выразить на-
дежду, что это духовное богатство зна-
чительно приумножится в дальнейшем
во славу Божью.

Владимир Попов

Краснодар: они стали регентами
В январе текущего года в Краснодаре

состоялся третий выпуск студентов Крас-
нодарского филиала Московского инсти-
тута (академии) духовной музыки (декан
С.К. Шмигор). В течение двух недель вы-
пускники сдавали экзамены по дирижи-
рованию, сольному пению, фортепиано,
теоретическим музыкальным и богослов-
ским предметам.

Заключительным аккордом этого со-
бытия стало торжественное богослуже-
ние в Центральной церкви ЕХБ. Одним
за другим поднимались молодые ре-
генты на хоровой подиум, демонстри-
руя результаты своей учебы. Слово на-
зидания выпускникам сказал и совер-
шил молитву благословления замести-
тель председателя Российского союза
ЕХБ по Южному региону Н.А. Соболев.

Новосибирск: руководители хоров
14 мая Новосибирская регентская

школа торжественно проводила своих
первых выпускников. Они прошли трех-
летнюю программу обучения, занима-
ясь раз в неделю — по субботам.

В октябре прошлого года состоялся
второй набор в школу. Сейчас здесь обу-
чаются 13 человек: семь студентов тре-
тьего года и шесть первого года. Они
изучают дирижирование, вокал, игру на
фортепиано, теорию музыки, гармонию,
сольфеджио, историю музыки, а также
проходят занятия по хоровому классу,
основам регентского служения, догма-
тике, истории ЕХБ, душепопечительству.

Преподают в школе десять опытных
и высокообразованных педагогов.

Выпускников ожидает служение в
церквах города и области.

А. Горшенин

«Мой
плод»

Результатом такого смотра собст-
венных трудов стал для Евгения Гонча-
ренко нотный сборник, который недав-
но вышел в издательстве Slavic Church
Music в США.

«Мой плод» — в этом названии объ-
емистой нотной тетради выражена и
строгая взыскательность автора к свое-
му творчеству, и надежда, что для со-
здания полноты церковной жизни вне-
сен достойный вклад.

В нотный сборник — для смешанного
хора — вошли произведения, написан-
ные в период с 1966 по 1999 гг. Это и
гимны на слова современных поэтов, и
переложения для хора сочинений лю-
бимых композиторов, и обработки на-
родных, молоканских напевов.

В напутственном слове, открываю-
щем сборник, кандидат искусствоведе-
ния Виктор Кадочников пожелал всем
нам, кто любит евангельские песнопе-
ния, обращаться к этим страницам, на
которых запечатлены высокие пережи-
вания общения с Господом.

Заказать сборник можно по адресу
нашего журнала.

лению о самом важном для каждого —
о духовном взрослении. Здесь гово-
рится просто о сложном: о современ-
ных богословских представлениях, о
«внутреннем человеке», о новом пони-
мании истории Церкви в России, об
участии христиан в политике, о личном
контакте с Богом. Эти и другие проб-
лемы духовной жизни обсуждает автор,
обращаясь к широкому кругу думаю-
щих читателей.

Для каж-
дого труже-
ника прихо-
дит время
оглянуться
на свою
ниву: много
ли золотого
зерна?

«Контакт
с Богом»

Так называется
новая книга Вик-
тора Ротта, из-
данная Ассоциа-
цией «Духовное
возрождение».

Книга пригла-
шает к размыш-
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В феврале 2006 г. Господь помог осу-
ществить моё давнее желание посетить
ежегодный форум инструменталистов в
США. Он состоялся в Первой баптист-
ской церкви г. Атланты. Каждый год,
порою даже несколько раз, это событие
собирает сотни музыкантов-инструмен-
талистов из многих штатов. И в этот раз
собралось около 500 музыкантов и
руководителей оркестров, 450 из них
объединились в один большой духовой
оркестр. Поразительно было видеть, как
много простых людей съехалось сюда
только для того, чтобы вместе помузи-
цировать и поиграть новые произведе-
ния, изданные недавно. Этот «большой
концерт» очень важен для музыкально-
го служения в церквах: здесь им легче
выбрать новые произведения для цер-
ковных инструментальных коллективов,
которые они смогут использовать в бо-
гослужениях.

Фестиваль проходит до трех раз в
год, что свидетельствует о большом ин-

США: фестиваль инструменталистов
тересе к церковным оркестрам, которые
в большинстве своем духовые. В меро-
приятии активно участвуют аранжиров-
щики и оркестровщики.

Если учесть, что различных инструмен-
тальных коллективов в церквах Южной
баптистской конвенции более 10 тыс., а
также то, как строго соблюдают в США
авторские права, то можно себе предста-
вить, насколько в этой нотной ярмарке
заинтересованы христианские издатели.

В американской культуре взаимный
интерес музыкантов и издателей очеви-
ден. Одни получают возможность слу-
жить Господу своим исполнительским
даром и постоянно обновлять репер-
туар; другие — использовать свой ав-
торский дар.

Масштаб инструментального служе-
ния в церквах США приятно удивляет, и
все более и более этот вид служения
развивается, не в последнюю очередь
благодаря усилиям организаторов этого
форума.

Около 30 лет назад с концепцией
развития инструментальных музы-
кальных групп и оркестров выступил
Кэмп Киркланд. Его идеи и талант
аранжировщика оказались настолько
востребованы, что всколыхнули амери-
канские церкви и подтолкнули к бурно-
му развитию их музыкальную жизнь.
Фактически это было начало целого
движения церковных инструменталь-
ных музыкантов. За эти годы число ор-
кестров с полутора тысячи выросло в
десять раз.

Общее число церквей, входящих в
Южную конвенцию, превышает 40 тыс.
Сейчас организована специальная мис-
сия «Global Missionaries Project», слу-
жение которой направлено на разви-
тие инструментальной музыки. Руково-
дители миссии — Кэмп Киркланд, Брэд
Матесон и Джон Гэйдж — взяли курс на
то, чтобы вовлечь больше церковных
музыкантов в различные миссионер-
ские проекты. Детские музыкальные
лагеря, евангелизационные концерты
в США и за рубежом — все проекты
нашли большой отклик и среди музы-
кантов, и у поместных церквей, по-
скольку открывают новые возможнос-
ти для вовлечения максимального ко-
личества членов церквей в различные
служения.

Хочется надеяться, что однажды не-
что подобное произойдет и в нашей
стране, и тогда нас, музыкантов в
церквах, будут тысячи, и в каждой церк-
ви обязательно будет свой оркестр, ко-
торый будет славить Господа и дарить
радость слушающим.

На снимках: Первая баптистская цер-
ковь Вудстока (Атланта), зал — на 7,5
тыс. мест, в церкви — 14 тыс. членов.
Вот оно, удивительное единодушие цер-
ковных трубачей. Вдохновители и орга-
низаторы музыкального фестиваля (сле-
ва направо): Джон Гэйдж, Кэмп Кирк-
ланд и Брэд Матесон.

Кирилл Гончаренко



«Мир
моего
Отца»

20 мая в здании
Второй москов-
ской церкви ЕХБ
на Молодежном
христианском фе-
стивале творчест-
ва состоялось от-
крытие фотовыс-
тавки христиан-
фотографов «Это
мир моего Отца».
Организаторы фе-
стиваля — Моло-
дежное служение
Московского объ-
единения церквей
ЕХБ.

В песчинке видеть Божий мир,
Приют души — в цветеньях диких.
Сокрыть мгновение в руках своих,
И в этом часе — Вечный Мир.

Эти слова английского поэта У. Блейка
можно поставить эпиграфом к фотовы-
ставке. Мир природы прекрасен, это
особый язык, которым говорит с нами
Бог. А нам, как детям Божиим, нужно
всматриваться внимательней, чтобы по-
нимать, о чем с нами говорит Отец.

Молодые фотографы запечатлели та-
кие моменты общения с природой, ко-
торые их поразили как откровения.

Выставка для
вас, дорогие бра-
тья и сестры! При-
дите и посмотри-
те, как благ Гос-
подь наш! Бог не-
пременно благо-
словит вас и будет
открывать Свои
замыслы, и не за-
медлит утешить
вас и ободрить.

Д. Федичкина

Фото Дарьи 
Федичкиной 
и  Дмитрия 
Фатеева

«Мир
моего
Отца»



Л
О

ГО
С,

 2
00

6,
 1

. 1
-4

8.

Институт духовной музыки реализует образовательные
программы, ориентированные на высшее музыкальное об-
разование по специализациям: дирижер, хормейстер акаде-
мического хора, концертмейстер-аккомпаниатор хорового и
общецерковного пения, сольное пение.

В процессе четырехгодичного обучения студенты изучают
циклы дисциплин: общемузыкальные, специальные и бого-
словские.

В течение года проводятся три двухнедельные учебно-эк-
заменационные сессии. По окончании выпускники получают
диплом и степень бакалавра церковной музыки или бака-
лавра церковного музыкального служения. Выпускникам мо-
жет быть предоставлена возможность пройти в Академии
ассистентуру-стажировку.

Поступающие (без муз. образ.) проходят тест на музы-
кальные данные и навыки пения по нотам, игры на фортепи-

ано (или другом инструменте) и дирижирования, сдают
письменную работу на библейскую тему. Имеющие музы-
кальное образование сдают экзамены по теории музыки,
сольфеджио, хоровому дирижированию, фортепиано,
письменную работу на библейскую тему.

Прием вступительных экзаменов и первая учебная сессия
состоятся в феврале (5—16) 2007 г.

Прием документов до 20 января.
Список документов:
1. Заявление на имя ректора ИДМ (Гончаренко Е.С.)
2. Рекомендация пастора церкви
3. Автобиография
4. Три фотокарточки размером 3х4.
5. Копия свидетельства об образовании общем среднем и

музыкальном: об окончании музыкальной школы или учили-
ща (если такой документ имеется).

Документы высылать 
по адресу: 
117105, Москва, 
а/я 27, Гончаренко Е.С.

Справки:
тел. (495) 958-6222, 
факс: (495) 701-0929.
E-mail:center-logos@yandex.ru

Московский
институт
(академия)
духовной
музыки
приглашает:

На снимках: попечители Ин-
ститута духовной музыки Алек-
сей Бычков, Рон Оуэнс, Евгений
Гончаренко (верхнее фото); вы-
пускники Института — бакалав-
ры духовной музыки

Московский
институт
(академия)
духовной
музыки
приглашает:




