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Этот прекрасный храм в Воронеже
евангельские христиане построили в
начале 90-х годов. Здесь проводит
богослужения церковь «Источник во-
ды живой». Возглавляют ее братья
Алексеевы — Олег и Александр. Сре-
ди пяти воронежских церквей ЕХБ —
это самая многочисленная. Она на-
считывает более 500 членов.

Церковь известна своим замеча-
тельным музыкально-хоровым служе-
нием. Старший регент церкви и Воро-
нежской области Дмитрий Алексеев,
выпускник Московского института ду-
ховной музыки, организовал сводный
хор всех церквей города. Этот хор исполняет музыкальные еван-
гелизационные программы не только в Воронеже, но и в других
городах России.

Церковь ведет большую благотворительную работу. Совме-
стно с общинами других конфессий, в том числе с православ-
ными, церковь участвовала в социальных проектах «Время
жить» и «Ощути силу перемен», в ходе которых было охвачено
13 школ, около 2 тыс. юношей и девушек. Вместе с социальны-
ми службами города церковь три раза в неделю устраивает
обеды для малоимущих. На такие трапезы собирается от 50 до
100 человек. Пасторы проводят с ними евангелизационные
беседы, вместе молятся, хористы поют для гостей гимны.

В зеленой зоне г. Боброва церковь арендует летний лагерь.
Здесь отдыхают и общаются дети христиан и неверующих, нуж-
дающихся в поддержке. Осуществляя проект «Дети без родите-
лей», члены церкви оказывают ежемесячную помощь более чем
130 детям.

В такой деятельности усилия верующих объединяются во
многом  благодаря участию первого пастора Олега Алексеева в
работе межконфессионального совета при
Областной думе.

Благотворительная деятельность церкви
отмечена правительственной наградой —
орденом «За заслуги перед Отечеством»
второй степени.

Каждый год церковь пополняется новыми
членами, которые принимают святое водное
крещение. Обряд совершается в летнем
баптистерии во дворе храма.

Праздник жатвы отмечается торжествен-
но и красиво. Воронежские черноземы из-
вестны своим плодородием, и христиане
вносят свой вклад в общий урожай
хозяйства области.

Фотоснимки церкви на первой и второй
страницах обложки Кирилла Гончаренко и
Дмитрия Алексеева.

Воронежская
церковь ЕХБ

«Источник воды
живой»
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2 ЛОГОС ◆ 01’08

СЛОВО ПРОПОВЕДНИКА

На протяженных автодорож-
ных трассах стоят указатели
скорости. Где-то водитель

может прибавить ходу, а где-то
движение необходимо замед-
лить. А на духовных трассах, на
пути следования за Христом
есть указатели скорости? Да, ни-
как нельзя обойтись без них и
на духовном поприще. «Итак,
братья мои возлюбленные, вся-
кий человек да будет скор на
слышание, медлен на слова, мед-
лен на гнев» (Иак. 1:19).

Нетрудно заметить, что Биб-
лия ставит на первое место
слух, а не зрение. Слушание и
слышание — наиболее мощный
двигатель в духовном возраста-
нии христианина. «Слушай, сын
мой», — часто звучит призыв в
Притчах Соломона (Пр. 4:10).
«Слушай всё, что скажет тебе
Господь», — не раз повторя-
ли святые пророки (Вт. 5:27).
«Имеющий ухо да слышит», —
провозглашал Господь Иисус
(Откр. 2:7).

Что же слушать и как слу-
шать? Многие люди склонны
очень быстро разворачивать ухо
в ту сторону, где озвучивают
клубок сплетен, где слышна
брань, где любят всем скопом
перемывать косточки ближнему.
Да, жажда потребления какой-
либо информации присуща каж-
дому человеку. Информацион-
ный голод терзает всех так же,
как потребность в пище или
воде. И человек может даже по-
тонуть с головой во всё возрас-
тающем потоке информации,
если не разовьёт в себе чувство
избирательности. Человек без
определенного навыка, без вну-
тренних духовных фильтров и
ограничителей может стать лёг-
кой добычей идеологов, шарла-
танов всех мастей, разносчиков
сплетен.

Нет, не о досужих разговорах
идёт речь, не о светской болтов-

не, не о взаимных пересудах, не
о пустых развлечениях, когда
Апостол Иаков советует «быть
скорым на слышание». Последо-
ватель Иисуса прежде всего при-
зван научиться слушать Слово,
исходящее из уст Божиих. Мож-
но ли услышать Слово Вечности
без внутренней тишины и по-
коя?

Тишина — необходимое усло-
вие для плодотворного слушания
Божественного Слова. Без обще-
ния с Богом в тишине и пред-
стояния пред Ним при тихом
веянии ветра духовная жизнь
неминуемо придёт в упадок. Ти-
шина — не есть бездействие, но
приготовление к восприятию
Слова. Современный человек,
привыкший к сутолоке жизни,
боится тишины. Он делает всё
для того, чтобы его постоянно
окружало море звуков. Зачастую
даже неосознанно человек со-
здаёт отвлекающий шумовой
фон из-за боязни остаться на-
едине с самим собой и с Богом.

Почему Мария, сестра Ла-
заря, заслужила особую похвалу
от Христа? Почему Мария ока-
залась в лучшем положении, не-
жели Марфа? Она искала ти-
шины в присутствии Христа.
Она приготовила своё сердце
для слушания Слова Божьего
(Лк. 10:38-42).

Духовное созерцание — это
не праздность, не ленивое
времяпровождение. Стремления
Марии, сидевшей у ног Христа,
были ничуть не легче работы
Марфы на кухне. Мария вся об-
ратилась в слух и внимание. Глу-
бокое благоговейное внимание
Марии к Слову будет вознаграж-
дено сторицей. В делах житей-
ских всё будет спориться у неё.
В делах духовных наметится
успех. Благая часть, полученная
от Бога, сделает её причастни-
цей Вечности.

Кроме тишины, не менее
важным условием для восприя-
тия Слова от Бога является от-
крытое сердце. Проповедь Апо-
стола Павла в Афинах была
очень глубокой по содержанию
и красноречивой по форме. Его
речь была построена по всем
правилам ораторского ис-
кусства. Но почему же афиняне
оказались глухи к свидетельству
Апостола о Живом Боге и о чуде
Воскресения? Ведь Афины были
средоточием возвышенной куль-
туры. Там располагались огром-
ные библиотеки, процветали
многочисленные школы мудрос-
ти. Это был академический го-
род. Жители этого города вы-
соко ценили красоту, гармонию,
добро, порядок, мораль. Их от-
личала веротерпимость и откры-

«àÏÂ˛˘ËÈ ÛıÓ
  ‰‡ ÒÎ˚¯ËÚ...»
                        éÚÍ. 2:7

«àÏÂ˛˘ËÈ ÛıÓ
  ‰‡ ÒÎ˚¯ËÚ...»
                        éÚÍ. 2:7

Владимир ПОПОВ,
магистр богословия, преподаватель

Института духовной музыки
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тость к новшествам разного
рода. Казалось бы, при таком
мировоззрении они должны бы
глубоко заинтересоваться слова-
ми Апостола Павла. Но они, со
скучающим видом, лениво про-
говорили: «Об этом послушаем
тебя в другое время» (Деян.
17:32). Что за странная реакция
у людей утончённой культуры и
философского образования? А
всё дело в том, что они пришли
на проповедь только лишь из
праздного любопытства. Празд-
ный интерес двигал ими, а
сердца были закрыты. При всём
внешнем лоске сердечная почва
оказалась неподготовленной,
грубой и твердокаменной. Они
не могли воспринимать Небес-
ные Истины.

Там же, в книге Деяний Апо-
столов есть пример совсем про-
тивоположного характера. «В
день же субботний мы вышли за
город к реке, где, по обыкнове-
нию, был молитвенный дом, и,
сев, разговаривали с собравши-
мися там женщинами, — пове-
ствует евангелист Лука. — И
одна женщина из города Фиа-
тир, именем Лидия, торговавшая
багряницею, чтущая Бога, слу-
шала; и Господь отверз сердце
её внимать тому, что говорил
Павел» (Деян. 16:14). Простая
женщина, отнюдь не философ и
мудрец, мгновенно отозвалась
на Благую Весть. Почему же Ис-
тина Божья могла найти такой
скорый отклик со стороны необ-
разованной женщины? Сердце
её было лишено гордыни и по-
детски открыто, чтобы внимать
голосу Господа.

От того, как мы слушаем Бога,
зависят и наши межличностные
отношения. Человек, разучив-
шийся слушать Отца Небесно-
го, будет ли способен услышать
крик души ближнего? А если
человек привык слушать только
самого себя, можно ли вести с

ним нормальный диалог? Ведь в
основе взаимообогащающего
диалога всегда лежит готовность
слушать другого. Отсутствие же-
лания слушать собеседника пре-
вращает диалог в словесную пе-
репалку, в беспредметный горя-
чий спор. Это тот случай, когда
каждая из сторон старается по-
давить и унизить другую. Ни о
каком совместном поиске Ис-
тины здесь не может идти и
речи.

В чём причина большинства
конфликтов? Будь то семейный
конфликт, церковный или даже
международный? Неумение слу-
шать, неумение вести диалог. А
когда диалог не клеится, когда
стороны ищут только своего,
тогда возникает соблазн приме-
нить силовые методы, пустить в
ход кулаки, оружие, танки, са-
молёты, развязать кровопролит-
ную войну.

Христос повелел Своим уче-
никам идти по всему миру и про-
поведовать Евангелие. Этот
призыв Христа мы называем Ве-
ликим Поручением. Исполняя
это Поручение в меру сил и воз-
можностей, вряд ли следует за-
бывать о том, что кроме служе-
ния провозглашения существует
ещё и служение слушания. Слу-
жение слушания — это тоже по-
ручение от Бога и, пожалуй, не
менее великое и значительное,
нежели первое. Если у человека
не хватает терпения выслушать
ближнего, он со временем пере-
станет слушать и Бога. Он и
пред Богом будет говорить толь-
ко сам, произнося многослов-
ную самовосхваляющую молит-
ву по примеру фарисея. Слу-
шать ближнего в широком смыс-
ле, это значит уметь «радоваться
с радующимися и плакать с пла-
чущими» (Рим. 12:15). Известно,
что разделённое горе — поло-
вина горя, а разделённая ра-
дость — двойная радость.

Где же, в какой школе можно
научиться слушать Бога и ближ-
него? Такая школа есть, и воз-
главляет её Господь Иисус Хри-
стос. Пророк Исаия характери-
зует Грядущего Мессию, как Ве-
ликого Слушателя: «Господь Бог
дал Мне язык мудрых, чтоб Я
мог словом подкреплять изнемо-
гающего; каждое утро Он про-
буждает, пробуждает ухо Моё,
чтоб Я слушал, подобно уча-
щимся» (Ис. 50:4).

Спаситель мира, Праведный
Мессия внимательно слушает
Пославшего Его Отца Небес-
ного. Он приходит на землю со-
вершить волю Всевышнего. Че-
рез сотни лет исполнилось про-
рочество Исаии. Евангелист
Лука рисует примечательную и
волнующую картину. Отрок
Иисус задержался в Иеруса-
лимском храме. После трёх тре-
вожных дней поиска родители
вдруг увидели Иисуса посреди
умудрённых учителей храма.
Чем же занимался Он в сооб-
ществе почтенных седоборо-
дых старцев? Божественный
Отрок пребывал в положении
примерного и пытливого уче-
ника. По свидетельству еванге-
листа Луки, родители обнару-
жили Иисуса рядом с учителя-
ми, слушающего их и спраши-
вающего их (Лк. 2:46). Сын Бо-
жий с отроческих лет вёл ак-
тивный плодотворный диалог с
носителями библейской мудро-
сти. Он находил время для
разговора с Отцом Небесным
и для внимательного слушания
окружающих. Если повседнев-
ные уроки в школе жизни тяго-
тят нас, помыслим о Том, Кто
есть Бог милосердия и всякого
утешения.

Если угасает в нас дух живой
веры, вспомним о том, что
«вера — от слышания, а слыша-
ние — от Слова Божия» (Рим.
10:17).   ■
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4 ЛОГОС ◆ 01’08

Б И Б Л И ЯБ И Б Л И Я

Я очень люблю журнал «Логос». С
удовольствием читаю его уже
11 лет — со дня первого выпуска. И
когда Евгений Гончаренко — орга-
низатор и бессменный руководи-
тель «Логоса» и мой большой
друг — предложил мне поделиться
воспоминаниями на страницах из-
дания, я с радостью согласился.

Вспомнить есть о чем, за 80 лет
жизни, но более всего мне хочется
рассказать о замечательных людях,
которых я повстречал на долгом
жизненном пути. Их было очень
много, поэтому всякий раз надолго
задумываюсь, когда надо сделать
выбор и писать только о некоторых
из них.

Сегодня я хочу вспомнить о тех,
с кем имел особо добрые отноше-
ния.

ÉÂı‡‰ äÎ‡ÒÒ
Он — мой ровесник: родился в

1928 г. в Германии в семье баптис-
тов. В апреле 1945-го был призван
в фашистскую армию, но уже в мае
— бежал из неё. Лесами проби-
рался к дому. Шел много дней, од-
нажды на открытом месте на него
спикировал военный американ-
ский самолет и выпустил очередь
из пулемета. Мимо. Самолет захо-
дил на второй вираж. И снова оче-
редь, и снова мимо, а Герхард в от-
чаянии упал.

Летчик, видимо, посчитав, что
дело сделано, развернул самолет и
улетел, а юноша в изнеможении ле-
жал на земле. Перевел дух, не смея
поверить в то, что он остался жив...
На открытой местности — безза-
щитный мальчишка и самолет, ко-
торому ничего не стоило его унич-
тожить. Но, — о чудо! — военный
летчик не смог убить паренька!

Этот случай решительным обра-
зом повлиял на всю судьбу
Герхарда, потому что там — на по-

ляне он отчетливо понял, Кто был
рядом с ним и Кто его защитил.
Отсюда и решение молодого чело-
века — посвятить всю свою жизнь
служению Богу.

Герхард Класс окончил Гамбург-
скую и Швейцарскую баптистские
семинарии; получил степень ма-
гистра богословия, был пастором
баптистской церкви. В 70-е годы
стал ген.секретарем Союза баптис-
тов ФРГ. Много и плодотворно за-
нимался международной религи-
озной деятельностью. На этом по-
прище добился выдающихся успе-
хов и в 80-е годы был избран гене-
ральным секретарем Всемирного
союза баптистов.

Герхард несколько раз приезжал
в СССР. Он очень любил наше мно-
гонациональное братство. Посещая
церкви России, Украины, Кавказа,
Сибири, Казахстана, он всегда при-
носил покаяние перед народом
СССР за страдания от Второй миро-
вой войны. Проповеди его были

потрясающие, а любимая тема —
«Христос вчера и сегодня и вовеки
Тот же» (Евр. 13:8).

Он был прекрасным знатоком и
ценителем духовной музыки. Во
время посещения меннонитских
церквей в Новосибирске он не пе-
реставал восхищаться песнопением
братьев и сестер на немецком языке.

Вспоминаю наше пребывание в
Иркутске. Начало марта. Герхард, я,
наши жены (Имгард и Зоя) выехали
в такси на озеро Байкал. Погода бы-
ла снежная и холодная. Вдруг маши-
на заглохла. Шофер стал её ремон-
тировать. Мы пошли в деревенскую
избу погреться. Герхард увидел на
подоконниках рассаду в ящичках.
Стал фотографировать зелень на
фоне морозных рисунков на окон-
ных стеклах. Потом говорит мне:

— Алексей, спроси хозяйку: «Вот
на дворе мороз. А верит ли она, что
придет весна?»

Я спросил. Хозяйка очень удиви-
лась, но ответила, что конечно,

ÄÎÂÍÒÂÈ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ Å˚˜ÍÓ‚ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÎ ÇëÖïÅ.
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Алексей БЫЧКОВ,
доктор богословия
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обязательно придет! Вечером в
церкви Иркутска Герхард сказал по-
трясающую проповедь о неизбеж-
ном приходе на Землю воскресше-
го Иисуса Христа. Как весна, так и
Христос грядет. Никакие морозы,
никакие войны, глады и моры и
землетрясения не смогут остано-
вить пришествие нашего Господа и
Спасителя. «Будем трудиться в об-
ретении новых людей для нового
мира через Иисуса Христа», — за-
кончил он (Мф. 24).

В 1997 г. я встретился с Герхар-
дом в Германии. Он рассказал мне
удивительную историю, случившу-
юся в Лос-Анджелесе несколькими
неделями ранее.

Он проповедовал в одной церк-
ви. После него слово взял пастор
церкви. «Благодарю Герхарда за
хорошую проповедь, — сказал пас-
тор. Он немец, но блестяще гово-
рит по-английски. А я перед нем-
цами имею большой грех. В 1945 г.
я был летчиком. В Германию меня
направили в конце войны. Не-
мецкая армия практически была
разбита, и мои боевые вылеты слу-
чались нечасто. Я был совсем мо-

лодым военным летчиком, и мне
хотелось уничтожить хоть одного
вражеского солдата. Но никак не
получалось. И вот однажды я вдруг
увидел на лесной поляне одиноко-
го немца в военной шинели. Вот
он-то мне и нужен! Я сделал бое-
вой заход на него с пулеметной
очередью. Немец побежал быстрее
к лесу. Я развернулся и дал вторую
очередь. Он упал. Я с радостью
доложил начальству о полете и об
уничтожении одного врага. Тогда я
был неверующим. Но когда уверо-
вал, то случай с немецким солда-
том ожил в моей памяти, и мучи-
тельный вопрос постоянно жег
меня: «Зачем я это сделал?!»

Пастор замолчал, а Герхард за-
дрожал: «Брат, это было со мной!
Вы стреляли в меня! Но я упал не
раненый, а живой!»

Пастор разрыдался. Они обня-
лись. И вся церковь рыдала.

...Когда я вспоминаю эту исто-
рию, то всякий раз дух захватывает
и трепет благоговейный ощущаю
оттого, что понимаю, какие огром-
ные чудеса Господь сотворил в жиз-
ни моего друга: какое огромное

чудо еще раз в жизни Герхарда со-
творил Христос.

Приближался 1988 г. Россия
готовилась отметить тысячелетие
христианства на Руси. Были пригла-
шены Билли Грэм, Герхард Класс и
многие другие. Я очень ждал встре-
чи с Герхардом. Но ему не суждено
было приехать. За месяц до празд-
нования в Москве он погиб в авто-
катастрофе там же, в Калифорнии...

У него осталась семья: жена и
трое детей. Дочь Регина много лет
трудилась в Африке миссионеркой.
Пользовалась большим уважением
и любовью среди местного населе-
ния. Когда она вернулась в Герма-
нию, немецкие баптисты на одном
из съездов избрали её генераль-
ным секретарем Союза баптистов
Германии. По-моему, она продол-
жает трудиться на этом служении
до сего дня.

10 лет как нет Герхарда Класса. Но
человек удивительной веры и вер-
ности Богу, прекрасный пастор и друг,
он остается в памяти многих живым,
жизнерадостным и стойким.

Он любил Христа — вот что со-
ставляло его личность.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ åÂÌ¸
С выдающимся служителем рус-

ской православной церкви Алексан-
дром Владимировичем Менем
(1935 — 1990 гг.) я познакомился в
конце 1969 г. после богослужения в
Центральной московской церкви
евангельских христиан-баптистов.
Он сидел на балконе с начала бого-
служения. В черном пиджаке и с
крестом на груди. «Наверное, один
из студентов Загорской духовной се-
минарии», — подумал я.

После окончания богослужения
я поторопился к выходу, потому что
мне очень захотелось познако-
миться с ним. Сделать это оказа-
лось удивительно просто, потому
что Александр оказался очень доб-
рожелательным человеком, кото-
рый быстро и естественно распола-
гался к человеку, стоило только к
нему обратиться.

Мы познакомились и решили
вместе пройтись до метро.

Оказалось, что он уже священ-
ник в одной из подмосковных пра-
вославных церквей. Но в то же
время очень высоко ценит служе-
ние протестантов. Очень понрави-
лось, как искренне Александр ска-
зал: «Я не в первый раз посещаю
вашу церковь, потому что вы воз-
вещаете самую ценную весть на
земле — благую весть о Христе,
Спасителе всех людей».

Когда пришло время прощаться,
мы обменялись телефонами,
адресами, и братским поцелуем —
так буквально за 15 минут распо-
ложились наши сердца друг к дру-
гу, а ещё показалось, что мы зна-
комы давным-давно.

С этого дня началась наша
дружба. Он бывал у меня дома, и
мы вместе с супругой, Зоей Васи-
льевной, встречали его как дорого-
го гостя. Я навещал его в Подмос-
ковье — там он жил и трудился. Мы

любили гулять по лесу. «Береза с
весенними живыми листочками —
живая икона Божия», — говорил
Александр, и мы молились прямо в
лесу, воздавая хвалу Господу за Его
чудное творение — планету Земля.

Когда в центральной церкви мы
открыли Заочные библейские кур-
сы, он помог нам добрыми совета-
ми в составлении богословских
программ. Рекомендовал неко-
торых преподавателей. Его личный
друг и соработник Леонид Ивано-
вич Василенко пятнадцать лет был
преподавателем нашей Москов-
ской семинарии евангельских
христиан-баптистов в Бабушкине.

Несколько раз я приглашал
Александра Меня на обеденную
трапезу в Совет ЕХБ. Подарил ему
наши грампластинки, которые он
очень ценил. Ему нравились наши
гимны своей мощью и энергией.
Он так объяснял феномен протес-
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тантской музыки: «Наверное, это
связано с аскетизмом внутреннего
убранства молитвенного дома про-
тестантов, вот они и компенсируют
его эмоциональностью песнопений».

Все свои книги Александр Мень
писал под музыку Баха, Генделя,
Вивальди; сам обладал прекрас-
ным голосом и слухом.

Он был дружен со многими дея-
телями культуры. Однажды Алек-
сандр обратился ко мне: «У певца
Ивана Козловского слабеет зрение.
Он попросил достать ему Библию с
крупным шрифтом. Алексей, не
могли бы вы посодействовать?» Я
помог ему в этом деле.

Без преувеличения кто-то назвал
его пастырем советской интелли-
генции. Конечно, многие известные
писатели, ученые, общественные
деятели могут считать о.Александра
своим наставником. Но, наверное,
еще больше простых людей — кре-
стьян, рабочих, пенсионеров, де-
тей — вспоминают о Мене, как о
человеке, который помог им узнать
Христа и свое место в жизни. Уди-
вительно, как он находил время и
силы на всех. И сколько света в нем
было! Как написал в воспомина-
ниях известный писатель и боль-
шой друг «Логоса» Фазиль Искан-
дер: «От его света включался и твой
собственный свет...»

Вместе мы трудились над восста-
новлением Российского Библейско-
го общества (РБО). В начале 1990
г. в Москве проходило первое меж-
конфессиональное заседание
представителей церквей СССР.
Александра прочили в президенты
будущего РБО, но совсем скоро
брата не стало...

Последняя проповедь Александ-
ра Меня в сентябре 1990 г. (суббо-
та) была на тему «Христианство».
Он говорил о христианстве, как но-
вой жизни, приводящей человека в
соприкосновение с Богом. Иисус
Христос — это человеческий лик бес-
конечного, необъятного, неиспове-
димого Бога. «Я есмь дверь», — гово-
рит Христос. Он есть врата Неба.

Он сказал: «Царство Божие не
только в далеком будущем, не толь-

ко в будущем созерцании, оно су-
ществует здесь и теперь». Так учит
нас Иисус Христос. Царство придет.
Оно уже пришло. Суд над миром
будет, но он уже начался. «Ныне суд
миру сему», — говорит Христос. Он
сказал: «А суд заключается в том, что
свет пришел в мир, а люди возлю-
били тьму... Суд будет продол-
жаться, потому что христианская ис-
тория — это история, когда мир идет
рядом с Сыном Человеческим. И
если мы ещё раз зададим себе воп-
рос: в чем же заключается сущность
христианства? — мы должны отве-
тить: это богочеловечество — соеди-
нение ограниченного и временного
человеческого духа с бесконечным
Божественным. Это освящение пло-
ти, ибо с того времени, когда Сын
Человеческий принял наши радости
и страдания, наше созидание, нашу
любовь, наш труд, — природа, мир,
все, в чем Он находился, в чем Он
родился, как человек и богочеловек,
— не отброшено, не унижено, а воз-
ведено на новую ступень, освяще-
но. В христианстве есть освящение
мира, победа над злом. Над тьмой.
Над грехом. Но это победа Бога. Она
началась в ночь воскресения, и она
продолжается, пока стоит мир. На
этом я закончу, чтобы в следующий
раз рассказать вам о том, как в кон-
кретных христианских церквах эта
тайна богочеловечества реализова-
лась».

О пламенном горении на Ниве
Божией отца Александра Меня
много написано его друзьями. По-
читайте книгу «И было утро...».
Особенно повествование Влади-
мира Файнберга «Отец Александр,
Александр Владимирович, Саша».
Файнберг пишет: «Того, что случи-
лось 9 сентября 1990 года, не вме-
щает моя душа. Никакие доводы
рассудка, даже могила в углу цер-
ковного дворика — ничто не может
заставить привыкнуть к тому, что
вас больше нет... Не подойду к вам,
не услышу радостный приглушен-
ный голос: «Дорогой мой, как я
рад, что приехали. Вот между нами
Христос! Скажите, что мучает, что у
вас на душе?»

Мне трудно что-то добавить к
пронзительным словам Владимира
Файнберга, с ними можно только
согласиться.

Когда я писал эти строки про
Александра Меня, то дочь спро-
сила меня: «Так что же более всего
ты ценил в нем?»

Я задумался. Александр Мень —
выдающийся богослов, оставив-
ший огромное число, к счастью, из-
данных книг и научных трудов.
Александр Мень — это проповед-
ник, слова которого вспоминают с
благодарностью сотни людей. Он и
общественный деятель, и прекрас-
ный семьянин, друг.

А какой он был служитель! Для
него — православного священни-
ка — «не было ни иудея, ни эллина»,
не было преград и границ для об-
щения ни с католиками, ни с проте-
стантами. А ведь подчас духовным
служителям труднее общаться с
инакомыслящими верующими, чем
с атеистами... Александр был эку-
менистом в лучшем смысле слова:
он страстно желал, чтобы все хрис-
тиане работали на благо духовного
пробуждения и возрождения Рос-
сии. Он часто говорил, что все
христиане пьют живую воду из мо-
гучего источника учения Христа,
только у каждого — своя форма
сосуда, которым черпаешь эту воду.
Так имеет ли значение, вопрошал
Александр Мень, как ты пьешь эту
воду? Стоя? Сидя? Маленькими
глотками или залпом?

Я бы сказал, что он жил по вели-
кому христианскому правилу, кото-
рое вывел блаженный Августин: «В
главном — единство, во второсте-
пенном — свобода, и во всем —
любовь».

И все-таки, что же в нем было
самым главным? Отвечу так: он
любил Христа и любил людей.
Всех людей.

Вот — два человека: баптист и
православный. Очень близкие и
дорогие мне люди. Они оставили
неизгладимый след не только в
моей жизни, но и в жизни многих
людей.  ■
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Каждый христианин мечтает хоть раз в жизни побывать в
Иерусалиме, воочию увидеть места, где жил и проповедо-
вал Иисус Христос, пройти по Его следам — по той камени-
стой улочке, что вела на Голгофу.

Такая поездка, к сожалению, недешево стоит. Но хотя
бы само оформление этого вояжа с нынешнего года упро-
стилось. Теперь для выезда в Израиль не требуется визы.

И если вы собираетесь в путь, пусть даже не сегодня,
вам пригодятся заметки опытного паломника.

гу раскинулся город Нетания —
один из самых модных курортов
Израиля и промышленный
центр. Здесь имеется алмазная
фабрика, хотя своей алмазной
добычи нет, но бизнесмены из
Бельгии и Голландии закупают
сырье в Южной Африке, Якутии
и перерабатывают его здесь.

Обстановка праздничная: на
всех машинах и автобусах разве-
ваются флажки государства Из-
раиль — в этот день израильтя-
не праздновали очередную го-
довщину независимости. Дата
эта переходящая и бывает в кон-
це апреля или в начале мая.

В городе видны башенные
краны. Ведется строительство
высотных домов. Строительный
материал — местный: россыпи
базальта и известняка. В 70-е го-
ды строительство было государ-
ственным, а сейчас все подряд-
чики частные. «Но каждая изра-
ильская семья в состоянии ку-
пить жилье, — это правда, 2000

долларов 1 м квадратный», —
добавляет экскурсовод.

Проезжаем Кесарию — один
из наиболее красивых городов
древнего мира, наполненных
великолепными памятниками
греко-римской культуры.

В Библии Кесария упомина-
ется в Деяниях Апостолов: «В
Кесарии был некоторый муж,
именем Корнилий, сотник из
полка, называемого Италийским,
благочестивый и боящийся Бога
со всем домом своим, творящий
много милостыни народу и
всегда молившийся Богу». Ему
было видение: явился Ангел и
сказал, что его молитвы и милос-
тыни пришли на память пред Бо-
гом. Он должен послать людей
за Петром в Иоппию, который
«скажет тебе слова, которыми
спасешься ты и весь дом твой»
(Деян. 10). Позднее в Кесарии в
доме Филиппа Благовестника
пророк Агав предсказал узы
Апостолу Павлу (Деян. 21:8-11).

Много лет я жила надеж-
дой: посетить Святые мес-
та. И вот эти чаяния

сбылись!
По великой милости Божьей

я, вместе с группой христиан
(большинство из них члены
Московской центральной церк-
ви) приземлились в аэропорту
Бен-Гурион (государство Изра-
иль). Пройдя паспортный кон-
троль, мы встретились с нашим
гидом Леной и на автобусе от-
правились в Тверию. В апреле в
Израиле начинается лето, боль-
шой жары ещё нет, зелень
свежая, деревья и кустарники в
цвету. Позднее — в июне, ию-
ле — летнее солнце выжжет зе-
лень и траву.

По пути Лена рассказала нам,
что аэропорт расположен неда-
леко от Тель-Авива. Этот город
образован в 1909 г. как приго-
род Яффы, теперь второй по
величине в Израиле — после Ие-
русалима с населением чуть
больше 400 тыс. человек. Финан-
совый, торговый и культурный
центр страны. Здесь находятся
центральные офисы промыш-
ленных концернов и политичес-
ких партий, которые располага-
ются в высотных зданиях, пост-
роенных недавно — 15 лет
назад. Население — религиоз-
ные евреи.

Тель-Авив упоминается в
Библии в книге пророка Иезе-
кииля, 3 глава. Бог посылает
пророка к дому Израилеву, про-
тив которого он должен свиде-
тельствовать. Пророк, поднятый
духом, пришел к переселенцам.
Он должен предостерегать без-
законника и праведника. В поле
пророк видит видение славы. «И
пришел я к переселенным в Тел-
Авив, живущим при реке Хова-
ре, и остановился там, где они
жили, и провел среди них семь
дней в изумлении» (15стих).

Слева по маршруту — огром-
ное Средиземное море. На бере-

á‰ÂÒ¸ Í‡Ê‰˚È
ÔÓÏÌËÚ Ó ïËÒÚÂ
á‰ÂÒ¸ Í‡Ê‰˚È
ÔÓÏÌËÚ Ó ïËÒÚÂ

Зоя БЫЧКОВА
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Удивительно! Горная мест-
ность, каменистая почва и вдруг,
из-за поворота показывается оа-
зис зеленых насаждений, цветов,
пальм... Это кибуцы. Тут люди
живут общиной. Их объединила
коммунистическая мечта: каж-
дому по потребности, от каждо-
го по способности. В начале ХХ
века они делали все для народа,
жертвуя всем, охраняя свои по-
селения от арабских банд. Жили
очень скудно первые кибуцы.
Дети должны были воспиты-
ваться в интернате, в коммуне.

Сейчас кибуцы — другие.
Если раньше нанимать работни-
ков было нельзя, так как это счи-
талось эксплуатацией человека
человеком, то теперь — разре-
шается. За свой труд люди зар-
плату не получают, считают, что
все — общее. Живут хорошо.
Если нужно куда-то поехать, со-
общают об этом своему руковод-
ству, и поездку оплачивают. Уче-
бу детей оплачивает коммуна.
3% населения живут в кибуцах,
но туда принимают не всех, су-
ществуют экзамены и испыта-
тельный срок. Старики все обес-
печены.

А вот арабские районы. Здесь
живут арабы, которые имеют
все права израильтян, но в
армии не служат и не воюют
против своих братьев. Они
должны быть лояльными граж-
данами, но не всегда бывают та-
ковыми, иногда выступают на
стороне палестинцев. Более аг-
рессивные арабы строят метал-
лические заборы вокруг своих
селений.

Вдруг горы расступаются, и
открывается прекрасная долина.
Изреельская долина делит стра-
ну надвое между Галилеей и Са-
марией. Тут велись частые
войны, и это место служило ес-
тественным путем для прохода
войск и торговых караванов
с приморской равнины в Иор-
данскую долину. Вначале все

это место представляло собой
малярийное болото, и первые ев-
рейские поселенцы много по-
трудились, чтобы осушить зем-
лю и искоренить малярию. Они
привозили из Палестины бана-
новые деревья и насаждали
целые плантации. Теперь здесь
находится много кибуцев и гос-
тиниц. Долина стала зеленой и
плодородной: выращиваются
овощи, фрукты и производится
много мясной и молочной про-
дукции.

В Изреельской долине изра-
ильтяне под предводительством
Гедеона, которого благословил
Бог, победили Мадианитян. Об
этой интересной истории рас-
сказывает книга Судей, 6 — 7
главы.

В Тверии мы провели две
ночи. Гостиница — благоустро-
енные, удобные домики, гале-
реи, спускающиеся вниз к морю.
Домик на две персоны, столовая
прямо на берегу озера Кине-
рет. Река Иордан впадает в озе-
ро Кинерет и питает его. Тер-
ритория утопает в зелени: кус-
тарники благоухают и цветут
яркими красками. Питание —
отличное. Тверия — главный
город Нижней Галилеи, распо-
ложенный на 209 м ниже уровня
моря на Юго-Западном берегу
Галилейского моря (или озера
Кинерет). Первое поселение
возникло здесь 3 тыс. лет назад.
А город построил в 20 году н.э.
Ирод Антипа, сын Ирода Вели-
кого. В Тверии мягкая зима, уме-
ренная температура воды в озе-
ре — все это привлекает отды-
хающих.

После ужина часть нашей
группы собралась на берегу
озера Кинерет для общения.
Среди нас были проповедники
— Владимир Тонгушев и Алек-
сандр, а также братья Виктор,
Сергей, Аркадий Львович и
другие. Вечер был замечатель-
ный: погода тихая, теплая, озе-

ро спокойное, гладкое, зеркаль-
ное. На темном небе сверкали
яркие звезды, в воздухе — бла-
гоухание цветущих кустарников
и деревьев — все это создавало
благоприятную атмосферу для
общения и хвалы Господу. Не-
которые из присутствующих
рассказали о своем обращении,
о том, как Бог нашел их и при-
звал на служение. Спели не-
сколько гимнов. Вознесли славо-
словия Мудрому Создателю, так
чудно устроившему Вселенную.
«Господи, как Ты Велик!» По-
благодарили Его за возможность
быть на Святой земле и отпра-
вились на ночлег.

Днем катер повез нас на
другой берег озера Кинерет.
На полпути мотор был заглушен.
Водная гладь совершенно спо-
койная, как застывшее стекло!
Тишина — удивительная! Мы с
волнением и воодушевлением
спели гимн «Чудное озеро Ген-
нисаретское». Наши молодые
сестры — Танечка (секретарь
МОЕХБ) и Валя, её подруга,
пели дуэт и соло. После пения
гимна «Христос воскрес» мотор
вновь заработал, и катер дви-
нулся дальше. Пристали к бере-
гу у кафе Петра, где можно за 16
долларов отведать блюдо, назы-
ваемое «Рыбой Петра».

Побывали мы и в другом мес-
те озера Кинерет — там, где уче-
ники отправились ловить рыбу,
всю ночь трудились, но ничего
не поймали.

Стихотворение «Рыбаки» на-
поминает: улов был обильным и
тогда они Его узнали.

На берегу небольшая церк-
вушка, стены которой внутри
расписаны картинами из жизни
Иисуса Христа — эпизоды лов-
ли рыб учениками и появление
перед ними Христа.

Автобус мчит нас дальше.
Впереди — холмы Галилейские.
Приближаемся к христианской
Галилее, городу Назарету — ро-

СЕГОДНЯ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
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дине Иосифа, расположенному
в долине Южной Галилеи. Верх-
ний Назарет — еврейский, хрис-
тианский; нижний Назарет —
арабский, исторический. Равное
распределение евреев и мусуль-
ман. Они располагаются на со-
седних холмах, между них нет
застройки. Бен-Гурион, когда
строил города, верил, что со
временем пролетарии еврейские
и арабские соединятся; но до сих
пор этого не произошло, хотя
живут они мирно.

Здесь, в Назарете, жил Иосиф
со своей женой Марией в скром-
ном домике (жилище видно в
раскопках). На этом месте пост-
роена католическая церковь, а
внутри её — на первом этаже со-
хранен домик Иосифа и Марии.
Здесь Ангел Господень возвес-
тил Деве Марии о зачатии от
Духа Святого и рождении Ии-
суса, в честь чего была постро-
ена современная базилика Бла-
говещения. В Назарете прошло
детство Иисуса. Он плотничал
со Своим отцом и возрастал в
мудрости.

Много церквей строили здесь,
связанных с жизнью Иисуса и
Девы Марии, но впоследствии
они разрушались, это хорошо
видно на археологических
раскопках. В настоящее время в
Назарете проживает смешанное

население: христиане, мусульма-
не и евреи. Христиане принад-
лежат к самым различным кон-
фессиям: православной, римско-
католической, греко-католичес-
кой, англиканской, армянской, а
также к баптистам и другим про-
тестантским течениям. Мэр
города Назарета — христианин
и коммунист.

Едем на Запад, поднимаемся
в горы, на 600 м выше уровня
моря. Справа в горах — планта-
ции маслин и бананов, слева —
маслины, манго, авокадо, мел-
кие помидоры — черри. Изра-
иль экспортирует все эти про-
дукты в различные страны, в том
числе и в Россию. Сельское
хозяйство здесь передовое; тру-
дятся евреи, живущие в кибуцах
— сельскохозяйственные ком-
муны и частные, кооперативные.
Сельхозпродукты — экологиче-
ски чистые. Сезон клубники в
Израиле — зимой. Клубника
также экспортируется во многие
страны.

Все это достигается мощной
системой орошения: даже в го-
рах к каждому дереву и кустику
подведен поливочный шланг.

В горах пасутся верблюды,
овцы, коровы. На ногах у каж-
дой коровы подвешены брас-
леты, которые регистрируют ко-
личество шагов, сделанных жи-

вотным. Если корова за опреде-
ленный период времени сделала
меньше шагов — значит, она
чувствует себя плохо. Браслет
дает сигнал на центр станции, и
тут же посылается ветеринар в
стадо. В жаркую погоду коров
опрыскивают из пульверизатора
— водяной душ. Это помогает
животным переносить жару и
увеличивает надой: 15 тыс.л в
год — это самый большой пока-
затель надоя в мире, — достиг-
нут именно здесь.

А вот и Кана Галилейская.
Слева — мечеть, католический
костел и православный храм.
Мы осмотрели огромные глиня-
ные сосуды того времени, в
которых хранились вода и вино,
так как в древние времена в
свадьбах участвовали тысячи
человек. Один большой сосуд
находится в католической церк-
ви и два — в православной. Хри-
стос с Матерью пришел на брак
в Кану Галилейскую и совершил
там первое чудо — превратил
воду в замечательное вино. Экс-
курсовод очень подробно рас-
сказала нам эту историю (Ин. 2).

Проезжаем деревню — роди-
ну пророка Ионы. Случай с Ио-
ной мы хорошо знаем: Господь
посылал Иону в Ниневию для
проповеди живущим там, но он
решил бежать в Фарсис от лица
Господня. На море поднимается
великая буря, корабль готов был
разбиться. Иона был брошен в
море, чтобы утишить бурю. Его
проглатывает большой кит. И
был Иона в чреве кита три дня и
три ночи. Иона молится Госпо-
ду, кит выбрасывает его на сушу.
И только тогда Иона отправился
в Ниневию для проповеди. Ни-
невия кается и получает избавле-
ние (Книга пророка Ионы, 1 — 4
главы).

Позднее Христос, уча народ,
привел в пример Иону, говоря:
«...род сей лукав, он ищет зна-
мения, и знамение не дастся ему,

                             Р Ы Б А К И

Утром видят на рассвете — человек на берегу.
Слышат: «Много ль рыбы, дети? Если нет — Я помогу!»
Но Иисуса не узнали, говорят: «В пучину волн
Много раз мы сеть бросали, все же пуст рыбацкий челн».
«Разобрав сетей изгибы — бросьте их теперь правей!»
Бросили, и столько рыбы взор не видел рыбарей.
Чудо! Невод был не новый, но он гору рыб держал,
Их насилу рыболовы донесли до ближних скал.
Тут они Его узнали, поняли, что оттого
В ночь ту рыбу не поймали — с ними не было Его.
Без Его благословенья — в мир напрасно сеть бросать,
С Ним же эта сеть спасенья — может мир из бездн поднять.
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кроме знамения Ионы пророка,
ибо, как Иона был знамением
для Ниневитян, так будет и Сын
Человеческий для рода сего»
(Лк. 11:29-30).

Наш экскурсионный автобус
останавливается у подножия го-
ры Фавор или Преображения.
Затем на такси поднимаемся
вверх. С молитвой по очень кру-
тому узкому серпантину, иногда
дух захватывает, когда две
встречные машины расходятся в
узком месте, достигаем вершины.
Здесь высится здание церкви в
римско-сирийском стиле IV—VII
веков. На картинах — Иисус —
центральная фигура. Он окру-
жен пророками Моисеем и Или-
ей. Ниже изображены Петр,
Иаков и Иоанн. Лицо Иисуса
преобразилось, сияет подобно
солнцу, одежды Его сделались
блистательными.

Наш экскурсовод напоминает
историю о том, как Христос взял
с Собой трех учеников — Петра,
Иоанна и Иакова, взошел на
гору помолиться. И когда мо-
лился, вид лица Его изменился,
и одежда Его сделалась белою.
И вот два мужа беседовали с
Ним. Это были Моисей и Илия:
явившись во славе, они говори-
ли об исходе Его, который Ему
надлежало совершить в Иеруса-
лиме. Петр же и бывшие с ним
отягчены были сном; но, пробу-
дившись, увидели славу Его и
двух мужей, стоявших с Ним. И
когда они отходили от Него, ска-
зал Петр Иисусу: «Наставник!
Хорошо нам здесь быть; сдела-
ем три кущи, одну Тебе, одну
Моисею и одну Илии». Не знал,
что говорил. И когда говорил,
явилось облако и осенило их; и
устрашились, когда вошли в об-
лако. И был из облака глас, гла-
голющий: «Сей есть Сын Мой
Возлюбленный; Его слушайте».

На Фаворе построены цер-
ковь Преображения и три часов-
ни, символизирующие три кущи.

С Фавором связано имя проро-
чицы Деворы. Израиль постоян-
но отступал от Бога живого, за
что наказывался Им. Царь Ха-
наанский угнетал блуждающего
Израиля двадцать лет. Проро-
чица Девора призвала израиль-
тян воевать против угнетателей.
«Девора послала и призвала Ва-
рака, сына Авинаамова... и ска-
зала ему: повелевает тебе Гос-
подь, Бог Израилев: пойди на
гору Фавор, и возьми с собою
десять тысяч человек...». После
победы она воспела песнь Гос-
поду, Богу Израилеву (Книга Су-
дей, 4—5 гл.).

Мы спели гимн «Дорогие ми-
нуты нам Бог даровал», где ска-
зано: «на Фаворе побудем и
снова пойдем за Господом мимо
вражды», и гимн «Христос воск-
рес». Действительно, хорошо
быть с Господом всегда, поэто-
му мы лучше поняли Апостола
Петра, который предложил по-
строить три кущи, чтобы Хрис-
тос остался с ними.

26 апреля, в четверг, мы посе-
тили гору Блаженств, где Хрис-
тос произнес нагорную пропо-
ведь. Наша гид Лена читает в
Евангелии нагорную проповедь
Христа. Мысленно вторим ей и
представляем, как Христос сто-
ял здесь, на этом месте и поучал
народ... Казалось, что Он сейчас
стоит здесь, рядом и говорит это
нам. Наши сердца воспринима-
ли слова нагорной проповеди,
как драгоценные жемчужины,
оставленные Спасителем для
каждого из нас!

На горе Блаженств находится
католическая церковь, с видом
на озеро Кинерет со всех сто-
рон, основатель её Франциск
Ассизский. На стенах — кар-
тины из жизни Христа.

По направлению к городу
Табха, вдоль дороги справа рас-
кинулась аллея эвкалиптовых
деревьев, а слева — оливковые
кустарники — детки. Видны рос-

сыпи базальта — это вулкани-
ческая порода. Вулканы есть, но
они потухшие. Базальт использу-
ется как строительный материал.

В Табхе две церкви — Пер-
венства Петра, — в честь того
события, когда Христос трижды
задавал вопрос Петру: «Любишь
ли ты Меня?» и Петр трижды
давал утвердительный ответ:
«Господи! Ты все знаешь; Ты
знаешь, что я люблю Тебя». Ии-
сус говорит ему: «Паси овец
Моих» (Ин. 21:15-17).

Церковь в Малой Табхе —
Приумножения хлебов и рыб на-
поминает о том эпизоде, когда
Христос накормил 5 тыс. чело-
век пятью хлебами и двумя
рыбками (Мф. 14:15-21). У алта-
ря лежит камень, на котором
якобы делили хлеб и рыбу. Мо-
заичный пол иллюстрирует то,
как Иисус накормил множество
народа.

После сотворения чуда в Ма-
лой Табхе, «отпустив народ,
Христос понудил» учеников
войти в лодку, и переправиться
прежде Его на другой берег. Он
взошел на гору помолиться на-
едине, и вечером оставался там
один. «А лодка была уже на се-
редине моря, и её било волнами,
потому что ветер был против-
ный. В четвертую же стражу
ночи пошел к ним Иисус, идя по
морю». Ученики думали, что это
призрак и от страха вскричали;
но Иисус тотчас заговорил с
ними и сказал: «Ободритесь, это
Я, не бойтесь» (Мф. 14:24-27).

Лена рассказывала все биб-
лейские истории так подробно и
живо, что мы дивились и радова-
лись её познаниям.

На пути к Иерусалиму проез-
жаем через реку Иордан, чтобы
попасть на Голанские высоты.
Поднимаемся на 2000 м над уро-
внем моря. Мы на пике горы —
Северная часть Голанских вы-
сот. Они возвышаются над пло-
дородной долиной, тщательно
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обрабатываемой. Здесь были со-
зданы кибуцы с 1948 по 1967 год.
Они находились под постоянной
угрозой сирийской армии, вла-
девшей высотами. После победы
Израиля в шестидневной войне
на высотах стали возникать ев-
рейские поселения, занимавши-
еся сельским хозяйством. Хоро-
шая почва и полив давали и
дают прекрасные урожаи. С Го-
ланских высот хорошо видна
гора Хермон — самая высокая в
Израиле. Вершина её покрыта
снегом. Она упоминается в Биб-
лии, в книге Иисуса Навина.

Въезжаем в Капернаум. Это
был процветающий еврейский
город в период римского правле-
ния, расположенный на важном
пути. Раскопки обнаружили тут
домик Петра и остатки большой
синагоги IV века н.э. По-видимо-
му, она была расположена на ме-
сте самой древней синагоги, в ко-
торой Христос молился и учил.
И дивился народ Его учению,
ибо Он учил их как власть имею-
щий, а не как книжники. Многих
Иисус исцелил в Капернауме и в
Галилее, страдающих различны-
ми болезнями, изгонял бесов,
восстанавливал расслабленных.
Там же Он исцелил и тещу Петра
(Мк. 1 и 2), а также сына царе-
дворца (Ин. 4:46-47).

Едем к Иордану, на то место,
где река вытекает из озера Ки-
нерет. Впадает эта река в Мерт-
вое море. Дорога украшена кус-
тарниками и цветами. Прекрас-
но творение Божие, чарует глаз!
Сразу представилось, как Иоанн
крестил народ в Иордане! Иисус
Христос также пришел крес-
титься к Иоанну. Крестившись,
Он молился, и отверзлось небо,
и Дух Святой нисшел на Него в
виде голубя; и был глас с небес,
глаголющий: Ты есть Сын Мой
возлюбленный; в Тебе Мое бла-
говоление.

Река небольшая и неширокая.
Местами просто как ручей. Но в

этом месте достигает 8 — 10 м.
Перед глазами удивительная
картина: группы туристов —
православные, католики, проте-
станты — в белых рубахах, ко-
торые тут продаются (25 $), —
входят в воды Иордана и совер-
шают святое омовение. Место у
берега не глубокое и разделено
поручнями на несколько секций.
Каждая группа отдельно стоит
по пояс в воде: одни крестятся
от священника, другие — взяв-
шись за руки, поют и что-то
говорят. Наша группа благого-
вейно помолилась. Некоторые в
халатах вошли в воду, некоторые
только омочили ноги, сказав:
«омытому нужно только ноги
омыть».

Расставаясь с Иорданом, мы
уносили с собой теплое чувство
спокойно текущей реки с сине-
зеленым отливом, сознавая, что
мы вступили в Святые воды, в ко-
торые наш Господь Иисус Хрис-
тос погружался во время креще-
ния. Как это близко и дорого
нам, крестившимся по вере во
взрослом состоянии во имя Отца
и Сына и Святого Духа!

Помолившись, поблагодарив
Бога, снова отправляемся в путь,
теперь уже в Иерусалим. Цвету-
щие земли вскоре сменяются
желтой травой — начинается
Иудейская пустыня. У подножия
гор слева — Иордания, а справа
Самария — проезжаем границу
с Иорданией. По всей дороге —
маленький сетчатый забор с
желтыми вывесками, преду-
преждающий о том, что за сет-
кой — минные поля.

Видим кибуцы бедуинов. Они
выращивают виноград, фрукты и
овощи, разводят скот. Цветущий
север сменяется бело-серой пус-
тыней. Чтобы получить первый
урожай фиников, дереву нужно
расти 15 лет. Справа — пустыня,
слева, на той же земле — огром-
ные парники, вода в которых по-
дается из глубоких скважин.

В нескольких километрах от
Иерусалима расположен город
Вифлеем, где Христос родился, и
Ангелы возвестили пастухам ра-
достную весть. Волхвы, с востока
пройдя длинный путь, принесли
свои дары родившемуся Царю
Иудейскому. Здесь построена
церковь Рождества Христова.

Наконец, Иерусалим — свя-
щенный город, рассказы о кото-
ром помню с детства. В течение
19 веков со времени разрушения
Второго храма, в изгнании веру-
ющие евреи молились, обраща-
ясь лицом к Иерусалиму. Хрис-
тиане связывают Иерусалим с
последними годами жизни Хрис-
та, когда Он вышел на служение
людям. Здесь Он проповедовал,
был взят под стражу, распят на
кресте и воскрес.

За стенами Старого Города
четыре квартала — христиан-
ский, мусульманский, армянский
и еврейский, и восемь ворот. Зо-
лотые ворота были закрыты
много лет назад турками. Со-
гласно еврейскому преданию,
Мессия войдет в Иерусалим
именно через эти ворота. Льви-
ные ворота иногда там называ-
ют воротами Святого Стефана:
по преданию, он был умерщвлен
неподалеку отсюда.

В западной части Старого
города возвышается Цитадель,
построенная Иродом в конце
первого столетия до н.э. Впечат-
ляющи громадные камни Цита-
дели! Только эта часть города
осталась нетронутой после раз-
рушения Иерусалима римляна-
ми. А вот о Втором храме напо-
минает только Западная Стена.
Это и есть Стена плача. Мы по-
сетили её, наблюдали, как сотни
паломников со всего мира под-
ходят к ней, молятся и оставля-
ют свои просьбы и молитвы в за-
писках, вкладывая их в углубле-
ния и трещины стены.

Храмовая гора — это истори-
ческий и духовный центр Иеру-
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салима. Для евреев — это самое
святое место на Земле. В центре
Храмовой горы теперь красу-
ется Наскальный купол, где, как
говорят, Авраам собирался при-
нести в жертву своего сына Иса-
ака. Соломон построил здесь
Первый храм. Позднее на том
же месте был воздвигнут Второй
храм. В христианстве Храмовая
гора ассоциируется с местом
проповеди Иисуса. Для мусуль-
ман это место, откуда Мухаммед
был вознесен на небо. В южной
части Храмовой горы возвыша-
ются роскошная восьмиугольная
мечеть Омара, приблизительно
на месте старого храма, и ближе
к стене мечеть Эль-Акса.

Со смотровой площадки Мас-
личной (Елеонской) горы перед
нами открылась широкая пано-
рама Иерусалима и его окрест-
ностей. Вот он — Гефсиманский
сад, роща древних оливковых
деревьев. Здесь Иисус излагал
Свое учение в проповеди перед
учениками, когда бывал в Иеру-
салиме. Здесь Он много раз мо-
лился. Здесь Его предал Иуда.
Отсюда Он был вознесен на
небо.

Мы следуем по Крестному
пути Христа — от судного места
до Голгофы. Его называют Виа
Долороса. Экскурсовод расска-
зывает о четырнадцати оста-
новках Христа на этом пути.
Первая — во дворце Понтия
Пилата — осуждение на смерть.
Вторая — бичевание Христа и
наложение креста. Третья — па-
дение под крестом. Четвертая
остановка — встреча Христа с
Матерью и Иоанном. Пятая —
встреча Христа с Симоном Ки-
ринеянином, когда Христос из-
немогший опирается на стену,
падая под крестом; воин зовет
Симона и приказывает ему не-
сти крест. В стене остался, как
говорит предание, след от руки
Христа, и туристы вкладывают в
него свою руку и фотографиру-
ются. Шестая остановка Христа
— кровавый пот стекает с Его
лица. Седьмая — второе паде-
ние Христа. Восьмая — направ-
ление, указывающее на лобное
место. Девятая остановка —
арка, судные врата жизни и
смерти: последнее зачтение при-
говора осужденному. Одиннад-
цатая — Христос на Голгофском

кресте. Двенадцатая — Храм
Гроба Господня. Пещера Иоси-
фа Аримафейского, Христос во
гробе. Тринадцатая — пасха,
воспоминание о событии, когда
косяки дверей еврейских домов
были помазаны кровью Агнца,
и губитель обходил их. Четыр-
надцатая — Христос воскрес.

Мы прошли по узкой улочке,
останавливаясь там, где останав-
ливался Христос, сопереживая
Ему. Наши мысли перенеслись в
те далекие времена: мы предста-
вили себе, как труден был путь
Спасителя на Голгофу под паля-
щим солнцем Палестины! И Гос-
подь, израненный, униженный и
оскорбленный падал под тяжес-
тью креста... Но Он пошел на этот
путь, зная, что исполняет волю
Отца Небесного! Нет! Он не уни-
жен! Христос одержал победу над
силами зла, смерти и ада ради
спасения рода человеческого!

На Голгофе, на месте для про-
тестантов, в небольшом саду мы
совершили хлебопреломление,
руководили братья Владимир и
Александр. Молитву совершил
Аркадий Львович. Спели гимн
«Христос воскрес». После этого
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через небольшое прямоугольное
отверстие мы спустились в
склеп, где был положен снятый
с креста Спаситель.

Голгофа — это то место, где я
получила прощение, спасение,
радость усыновления и жизнь
вечную! Христос не остался в
могильном склепе, Он воскрес
для оправдания нашего, моего!
Слава Ему за это, аллилуйя!

Печально, однако, что весь
скорбный путь Христа сейчас
превращен в торговые ряды...
Шум, суета торговых сделок —
невольно напомнили событие,
когда Христос, возмутившись,
выгнал из храма торговцев и ме-
новщиков.

Два дня в Иерусалиме проле-
тели стремительно, и на третий
мы направились через Иудей-
скую пустыню к Мертвому морю.
По пути Лена показала пещеру в
горах и рассказала нам о Кумран-
ских находках: свитках, най-
денных в 1947 г. Известная исто-
рия о мальчике-пастухе, который
пас овец и совершенно случайно
обнаружил тайник, где содержа-
лись древние Библейские руко-
писи на папирусе, коже и меди в

глиняных сосудах, потрясли хрис-
тианский мир.

По пути заехали на фабрику
продукции Мертвого моря, тут
продают лечебные препараты и
косметику, изготовленные из его
минеральных богатств.

А вот оно, Мертвое море. Чудо
природы! Вода столь плотная, что
держит человека, лежащего на её
поверхности. В море никто не
плавает (разве только умелые
пловцы), люди или лежат на воде,
или стоят спокойно, зайдя на глу-
бину по пояс. Поверхность —
спокойная, гладкая. Но стоит че-
ловеку сделать неуверенный шаг
или пошатнуться, как вода может
перевернуть его; и тогда скорее
нужно выбираться на берег к
шлангу с пресной водой и срочно
промывать глаза, нос, лицо: жже-
ние страшное, особенно в глазах!
С песчаного берега стоит сделать
один шаг в воду, как под ногами
острые комочки соли. Отдыхаю-
щие набирают её в пакеты и уво-
зят с собой, это разрешается.
Природные серные ванны и грязи
моря, как признано наукой, обла-
дают целебными свойствами и
привлекают к себе курортников.

Путешествие наше подходит к
концу. Переезжаем в Нетанию —
новый район Тель-Авива. После
экскурсии Тель-Авив-Яффо двух-
дневный отдых в Нетании, на
Средиземном море.

Погода здесь уже не такая
жаркая как в южных районах.
Средиземное море два дня вол-
новалось, шторм доходил до 3 —
4 баллов. Гуляя вдоль берега,
мы любовались стихией и вос-
хищались мастерством и сме-
лостью молодых людей, ката-
ющихся по волнам на досках.
Встречали местных жителей,
беседовали с ними о вере в
Бога, об Иисусе Христе — Сыне
Божьем, Спасителе мира. К со-
жалению, слышали в ответ, что
Иисус Христос— один из про-
роков. Мессия же должен прий-
ти и войти в Иерусалим через
Золотые ворота, которые сейчас
замурованы.

Самыми замечательными мо-
ментами в это время были теп-
лые вечерние общения нашей
группы в зале гостиницы: мы са-
дились по кругу, братья говори-
ли проповеди, пели общие пес-
нопения, совершали молитвы.  ■
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ

�

ВСЕГДА ЗА ВСЁ БЛАГОДАРЮ!

Как не любить мне Иисуса,
Христа и Бога моего?!
Лишь Одному Ему молюсь я,
Благодарю за всё Его.

Склоню колени на Голгофе,
Где заступился Он за всех,
Где жизнь дарует милость Божья,
Где распинается мой грех.

Земля вращается, как прежде,
Вокруг всё та же суета,
Но дышит верой и надеждой
Освобожденная душа.

Иисус разбил оковы рабства,
Свободу духу подарил,
Любви небесные богатства
Земному существу явил.

Как не любить мне Иисуса,
Христа и Бога моего?!
Лишь Одному Ему молюсь я,
Благодарю за всё Его.

НИКТО НЕ ПОХИТИТ

Когда ты проходишь
Нелёгкой тропою,
Послушай Иисуса слова:
Тебя приобрел Я
Ценой дорогою,
И Я не покину тебя.

Навеки записано
Мной на ладонях
Спасенное имя твоё,
Записано Жертвой Моей и Любовью,
И ты не страшись ничего.

Не бойся нападок,
Суровых и хитрых,
Пусть беды тебя не смутят.
Никто не похитит,
Никто не похитит
Из рук Моих сильных тебя.

Ни зло, ни болезни
Не в силах исторгнуть
Тебя из объятий святых.
Пронзенные длани
Надежно укроют
В скорбях и страданьях твоих.

НОВОГОДНЕЕ

Мчится время год за годом,
Только в детстве дорогом
Жизнь казалась долгой, долгой,
А теперь отсчёт другой.

Слышим мы напев щемящий
Зимний вьюги на полях...
Всё на свете преходяще —
Вечность там на небесах!

Время мы не остановим.
И за каждый миг благой
Мы в ответе перед Богом,
Перед ближним и собой.

В жизни краткой, быстротечной
Не прельщайтесь мишурой —
Есть сокровища, что вечны,
Приобщайтесь к ним душой.

Вечность — это небожитель.
По земле мы к ней идем.
Дорожите, дорожите
Каждым часом, каждым днем.

От Тебя отрекалась я порой,
Словно Петр у чужого костра:
На вопросы служанки простой
Говорила: «Не знаю Тебя».

Страхом сердце сжималось в груди
Там, где вовсе не должно робеть...
Где ж слова заверений моих,
Что с Тобою пойду я на смерть?!

Боже мой! О, как часто в словах
И в делах я у страха в цепях!
Но не скрыться, не спрятаться мне
От очей Твоих в пестрой толпе...

ÑÓ·ÓÚ‡ ÓÊ‰‡ÂÚ ê‡‰ÓÒÚ¸...

Умоляю Тебя: «Всё прости!»
Слёзы лью в сокрушенье своём...
Помоги, мой Господь, помоги
Быть всегда Тебе верной во всём.

Ты найдешь меня вновь на труде.
И под плеск набежавшей волны
О любви наибольшей к Тебе
У костра Своего спросишь Ты.

И в беседе с Тобой повторю,
Что люблю я Тебя всё сильней.
Помоги только жизнью своей
Доказать это слово: люблю!

СЛОВНО ПЕТР

�

Л
и

д
и

я 
Ж

И
Д

КО
ВА

Logos-1'08 27.01.09, 22:1614



151515

�

В далёкое время
У предков славянских,
Когда жизнь сурова была,
Жена сохраняла
Семейное счастье,
Звалась  б е р е г и н е й  она.

Она берегла мужу
Доброе имя,
В жилище очаг берегла,
Детей берегла,
Чтоб они не простыли,
И боль на себя всю брала.

Не шумная, плавная,
С длинной косою,
Сокровищ душевных полна,
Из дали веков
Предстаёшь ты такою,
Славянка родная моя.

В мой век просвещенный,
Но также опасный,
Не косы твои сохранить —
Хочу, как и ты,
Сберегать в доме счастье,
Хочу  б е р е г и н е ю  быть.

Как ты, вздорность, ссоры
И гнев отвергаю.
Я тихую долю люблю.
Как ты, берегиней
В свой век быть желаю,
Творить мир повсюду хочу.

Творить хотите Божью волю
В своей судьбе, в привычной доле?..
Тогда с того, друзья, начните —
Всегда за всё благодарите.

Проснулись рано и с восторгом
Несите благодарность Богу
За то, что утро разгорелось,
За то, что принесло вам свежесть,
За то, что, чувствуя и внемля,
Вы приобщаетесь к вселенной,
За то, что малое — велико
Пред Божьим лучезарным Ликом.

За всё, друзья, благодарите:
За то, что сытный хлеб едите,
За воду, кров и пищу душам,

       О РАДОСТИ

В благоденствии ли Радость?
В силе, в славе ли она?
Иль во власти её сладость
Для людей заключена?

Доброта рождает Радость,
И любовь её растит.
Богу, людям благодарность
Нашу душу веселит.

Одиноки ли мы в мире,
С головой ли в суете,
Распахните сердце шире —
Дайте выход доброте.

Не всегда ведь только надо
Принимать и получать.
Чтоб иметь большую Радость,
Нужно много отдавать.

Звал Христос нас к совершенству
Светлой Радости Своей.
Хочет кто её отведать —
Жертвуй больше для людей!

Я знаю,
Нелёгкая это работа —
Очаг и покой сохранять,
Усилить любовь,
И уменьшить жестокость,
И боль на себя принимать.

Но только блаженны
Всегда миротворцы.
И вы, берегини семьи,
Огонь принимая
От Божьего Солнца,
Несите в жилища свои.

Пусть ярко горит
В очагах ваших пламя
Подаренной Богом Любви,
Чтоб миром, надеждой
И веры сияньем
Согреть своих ближних могли!

О женщины!
Божий огонь берегите!
Вам честь эта небом дана.
Иначе вся жизнь
На планете погибнет
Без мира, любви и тепла!

За воздуха глоток насущный,
За то, что Бог, создавший землю,
Питает, любит вас и греет.

Вы с этого, друзья, начните —
Всегда за всё благодарите:
За то, что Он, Творец вселенной,
Стал нам подобным, людям тленным,
Пришел в наш мир и возлюбил всех,
Спас нас, простил и пригвоздил грех,
И всё вернет, что потеряли
Мы на заре в прекрасном рае.

Начните же, друзья, начните.
Всегда за всё благодарите!

�

ВСЕГДА ЗА ВСЁ БЛАГОДАРИТЕ

БЕРЕГИНЯ
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      ГОЛОСУ ГОСПОДНЕМУ
                 ВНИМАЮ

Русскую песню — до боли, до слёз
Любит безмерно душа моя русская:
Там, где колышутся ветви берёз
И через поле тропиночка узкая.

В небе высоком грустят журавли,
В тихих прудах отражаются звёзды...
Запах вдыхаю родимой земли
И удивляюсь без устали вёснам.

И ничего изменить не могу —
Каждой кровиночкой,

   клеточкой — русская;
Землю свою разлюбить не могу —
Хоть нелюбовь её с горечью чувствую.

Кто виноват, что не любит меня
Мать моя — Русь? Моя Русь православная!
И неприступной бронёй заслоняясь,
Гонит меня моя родина славная...

Я протестантка. Но с русской душой.
Здесь родилась,

           здесь мне петь и дышать.
Но почему же навеки чужой
Числит меня моя родина-мать?!

06.02.2000. С.-Петербург

                   * * *
Деревья словно в нежной дымке
Из чуть раскрывшихся листочков...
Не хочет сердце по старинке
Страдать и плакать в одиночку,

А хочет сердце — упоенья,
Цветенья полного и силы.
Весна. И с этого мгновенья
Я жить по-новому решила.

Пришла уверенность святая
В победу и добра, и света.
Пусть я пока не вижу рая,
Но слышу райские приветы.

Я буду жить теплом и светом
Людского доброго участья.
Любовью засвечусь ответной,
И буду верить, верить в счастье.

И верить в Божии заветы.
Зло временно и преходяще.
Настанет праздник для планеты —
Планеты созданной для счастья.

09.05.04

                  * * *
Велик Ты, Господи.
И мир Твой полон света,
Твой вечно юный и прекрасный мир,
Наполненный надеждами рассвета,
Теплом полуденным, вечерним звуком лир.

Велик Ты, Господи!
И мир Твой мне приветен.
И внятен мне любви Твоей язык.
Твой дивный храм просторен, тих и светел,
Печалям не поддамся ни на миг.

Прекрасную Ты преподнёс мне чашу —
Пью из неё, дыханье затаив.
С восторгом принимаю Землю нашу,
И вижу Вечность сквозь земную жизнь.

16.06.05. Москва

Всё, что было — прошло.
Всё, что будет — пройдет.
Лишь одно не исчезнет вовеки:
Мое сердце нашло
Неземную любовь
И кристальные чистые реки.
Не мутнеет поток,
Не мелеет река
Чистой радости, посланной Богом.
И, пройдя сто дорог,
Я стою у креста —
И не нужно мне места иного.
Здесь надежда моя,
Здесь мой щит и оплот,
Здесь завет заключён благодатный.
Здесь, любовью горя,
За меня умер Тот,
Кто грехом на Земле не запятнан.

            * * *
    Нет врагов.
   Есть просто люди,
  Позабывшие о Боге, —
 Оттого клянут и судят,
И завидуют убого.

    Нет врагов.
   Есть просто люди,
  Не дошедшие до рая,
 Оттого и жить им трудно,
И любви они не знают.

    Нет врагов.
   Есть только дети,
  Потерявшие дорогу —
 Путь туда, где солнце светит,
И забыты все тревоги.

    Нет врагов.
   Есть только люди,
  Одинокие, слепые...
 Потому любить их буду
И жалеть все дни земные.

03.05.99. Смолеевка

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ

à ÏË í‚ÓÈ ÔÓÎÓÌ Ò‚ÂÚ‡...

И Его чистотой,
И Его красотой,
И Его неповинною смертью —
Мне дана благодать
Тихо верить и ждать,
Предвкушая желанную встречу.
Там, за гранью времён,
За порогом земли,
Где плывет голубое мерцанье —
Я найду тихий дом,
Где цветы и ручьи
И любви бесконечной сиянье.
Я узнаю Его,
Я увижу глаза,
Те, которые каждый узнает.
И от счастья любви
Вдруг сорвётся слеза
И на райском пороге растает.

10.04.2000. С.-Петербург

* * *
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        СЛУЖЕНИЕ ХОРА

Услышу вновь слова: «Служение хора»,—
И сердце в ожидании замрёт...
Вот зазвучит в тиши поток, который
На дивных крыльях душу унесёт.
Я погружаюсь в трепетную тайну
Гармонии неизреченных сил.
Каким же даром Бог необычайным
Людей чрез музыку и пенье наделил!
Когда в благоговенье и смиренье
Сливаются земные голоса,
Мне кажется, что ангельское пенье
Возносится к высоким небесам.
Я чувствую, как Сам Господь незримо
Касается и трогает сердца,
Когда в едином, благостном порыве
Несётся песнь во славу дел Творца.
Я в звуках получаю откровенье,
Я глубже вижу, чувствую сильней:
Там, в Гефсимании, томленье и боренье
Пред жгучей чашей огненных скорбей.
...Вот скорбные, торжественные звуки
Струятся в сердце, в самой глубине...
Голгофы боль, пронзительные муки
В минуты эти открывались мне.
И страждущее сердце обретало
Покой и ясность средь земных путей,
Когда мелодия незримо пробуждала
Всю силу тайных струн души моей.
Когда звучит с глубокою печалью
«К Тебе взываю, Господи, из глубины...»
Пронзает сердце пламенным желаньем
Освободиться от своей вины.
Гармонии чарующей созвучья
Возносят к небесам нас от земли.
И чище мы становимся, и лучше,
Когда слагаем и поём псалмы.
Сольются в вечности земные наши хоры
В восторге бесконечном и любви —
На небесах споём наш лучший гимн, который
Мечтали здесь сложить, но не смогли!

1984. Москва

       В БОЛЬНИЦЕ

Нет ничего, что бы смогло
Расстроить радостное сердце.
Тепло, прозрачно и светло
Кружится золотое скерцо —
Мелодия счастливых лет —
Не потому, что нет заботы,
А потому, что вечный свет
Струится вопреки невзгодам.

И мир хорош, и жизнь мила
Не потому, что всё прекрасно.
А потому, что поняла
Законы неземного царства:
Надеющийся на Творца
Пройдет сквозь путы тварной сети.
И милосердного Отца
Найдут взыскующие дети.

21.12.03. Некрасовка

                   * * *
                      1.
Повтори опять Твои заветы.
Повтори чуть слышно. Я услышу.
И не верь, не верь в мои обеты.
Провалю я снова их, Всевышний.

Я ничем себя не успокою,
Даже самой нежной колыбельной.
Я любви Твоей, поверь, не стою,
Но люби, люби меня сильнее.

Я не в силах ни одно мгновенье
На вершине пика продержаться.
Лишь одно Твоё благословенье
Позволяет жизни продолжаться.

Повтори, Иисус, Твои заветы.
Я люблю их строгое величье.
Я всерьёз хочу, чтоб Царство Света
Наступило. И ушло двуличье.

Я душой, я сердцем — за высоты
Твоего великого Ученья.
Но сама ни капельки, ни йоты
Не внесла в небесные вложенья.

Я пуста. Пустее не бывает.
Провалились все мои затеи.
Глупо улыбаюсь. И не знаю,
Как спастись, не сделавшись святее.

И схватив обеими руками
Твой хитон нешвенный, запылённый,
Я прильну к Тебе, сдавив рыданья.
И очнусь в раю, Тобой спасённой.

27.05.04. Электричка Рязань—Москва

                      2.
Золотыми, лёгкими словами
Ты ведёшь со мной Свою беседу.
Замираю, глупо улыбаясь,
И стою, счастливая, под небом.

Я стою под небом как под крышей.
Теплый ветер веет надо мною.
Говори со мной. Я слышу, слышу.
Говори со мною под звездою.

Выхожу тропинкой узкой к полю,
Старый сад в ночной тиши вздыхает,
Говори опять, Господь, со мною —
Голос Твой душа моя узнает.

Нет в словах Твоих ни осужденья,
Ни суровых требований правды,
Ты Один — души отдохновенье,
Мой заветный Друг, моя отрада.

                * * *
Жизнь бежит,

меж пальцами струится...
Пальцы разожмёшь,

в ладонях — пустота...
Силы бережём,

боимся ошибиться,
Жить начать готовимся,

а смотришь — жизнь прошла.

Сберегаем жизнь,
накапливаем опыт,

Сберегаем душу
«про запас».

Вот «тогда», «потом»,
«затем», «перед потопом»

Будем раздавать,
но только не сейчас.

И стареют в нас,
пылятся и ржавеют,

Умирают нами
скрытые дары.

Сберегаем жизнь,
того не разумея,

Всё, что получили —
мы раздать должны.

Распахните двери
и из подземелья

Выносите к людям
всё, чем запаслись!

Что стоите хмуро,
глаз поднять не смея,

Берегитесь смерти —
раздавайте жизнь!!!

6.11.79. Москва
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М У З Ы К А М У З Ы К А

Раскройся в радости, душа!Раскройся в радости, душа!
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О Б Р А З О В А Н И Е

В любой человеческой деятельнос-
ти, связанной с людьми, неизбеж-
но возникают этические пробле-

мы. Этика (от греч. этос — привычка,
обычай) изучает моральные прин-
ципы, выработанные практикой. Су-
ществуют незыблемые нормы, вер-
ность которых доказана жизнью. Они
держатся на определенных мораль-
ных идеалах, понятиях добра и зла,
справедливости и несправедливости,
чести, совести, понятиях долга, ответ-
ственности, уважения друг к другу.

Причины, по которым одни хоры
обретают творческое долголетие, а
другие рассыпаются, связаны с лич-
ностью регента, с качеством репер-
туара.

В жизни любого певческого кол-
лектива мы сталкиваемся с такими
явлениями, как пропуски спевок и
служений, опоздания, отсутствие вни-
мания, разговоры, пререкания, реп-
лики, грубость, хамство, безответст-
венность.

Как регенту поступить в том или
ином случае? А каково должно быть
соотношение твердости и мягкости,
прощения и наказания, дружелюбия
и жесткости? Когда уступить, а когда
настоять на своем? Когда простить, а
когда потребовать? До каких преде-
лов может простираться дружба с
хористами?

Коротко рассмотрим этический
ракурс такой вечно «больной» темы,
как дисциплина.

Дисциплина — необходимое усло-
вие успешной деятельности. Она при-
вивает навыки поведения в процессе
труда, воспитывает активное отноше-
ние к нему, вырабатывает способ-
ность подчинять личное обществен-
ному, уважение к труду коллектива.

В хоровой работе надо различать
два вида дисциплины: внешнюю и

внутреннюю. К внешней дисциплине
относят отсутствие пропусков, опоз-
даний, разговоров во время занятий,
точное выполнение указаний регента.
Под внутренней подразумевают
прежде всего собранность внимания
хористов, сосредоточенность на ис-
полнительских задачах и готовность
наилучшим образом их исполнить.
Внешняя и внутренняя дисциплины
взаимосвязаны.

Дисциплина нужна не только для
установления порядка, без которого
немыслимо коллективное творчество,
но и для художественных целей. Она
создает необходимую творческую
атмосферу.

Каждый хорист, заговоривший с
соседом на спевке, не только выклю-
чается из работы сам, но и отвлекает
других, в том числе и регента. В
результате регент не успевает реали-
зовать того, что запланировал.

Хорист, пропустивший одно или
несколько занятий, отстает от коллек-

тива в учебной работе и в освоении
репертуара. А если таких хористов не-
сколько?

Опоздания на спевки также нару-
шают ход репетиции. Опоздание
только одного лица вносит замеша-
тельство. Если все будут понемногу
опаздывать, то рабочее время уйдет
на ожидание. Это нервирует и приво-
дит в такое состояние, при котором
работать нельзя.

Шум, реплики, вопросы не по су-
ществу разрушают творческую атмо-
сферу, отвлекают от занятий, вынуж-
дают к лишним повторениям одного
и того же материала.

Если хористы работают осознанно,
собранно, целеустремленно, если ув-
лечены творческим процессом и за-
интересованы в его конечном резуль-
тате, то музыкальный материал усва-
ивается прочнее и быстрее.

Если интерес отсутствует, если
требования регента выполняются
формально, то и сам процесс рабо-

Вот уже четверть века С.К. Шмигор обучает регентов евангель-
ских церквей. Его преподавательская деятельность началась на
регентском отделении ЗБК ВСЕХБ. На протяжении многих лет,
выполняя обязанности декана, С.К. Шмигор вел церковное хоро-
ведение и хоровое дирижирование. Его ученики сегодня трудятся
во многих церквах России, Украины, Казахстана, Германии, США.

Преподавательская деятельность С.К. Шмигора тесно связана с
музыкальным служением, регентской практикой. В «Логосе» из-
дан его учебник церковного хороведения. Его новую статью пред-
ставляем в этом номере.

ÑËËÊÂÒÍ‡fl ˝ÚËÍ‡ÑËËÊÂÒÍ‡fl ˝ÚËÍ‡

Станислав ШМИГОР,
преподаватель Института

духовной музыки

СОВЕТЫ ПЕДАГОГА
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ты оказывается растянутым и скуч-
ным.

Дисциплина, основанная на страхе
перед окриком регента и боязни по-
лучить публичное, резкое замечание,
сковывает психику певцов и мешает
проявлению творческой свободы. Уси-
лия регента должны быть направлены
на то, чтобы воспитать у каждого
хориста внутреннюю убежденность в
необходимости соблюдения дисцип-
лины. Такая убежденность может воз-
никнуть в том случае, если хористы по-
нимают задачи хора и доверяют реген-
ту. Хористы, увлеченные интересным
репертуаром, грамотной работой ре-
гента, охотно и добровольно стано-
вятся под его «знамя». Строгие поряд-
ки и высокие требования не пугают их,
а привлекают. Большинство хористов
предпочитают требовательных реген-
тов «добрым» и «мягким». Регент, иду-
щий на поводу у певцов или оркест-
рантов — это только иллюзия взаимо-
понимания и добрых товарищеских
отношений. Скорее всего, он либо
беспомощен, либо беспринципен

Принципиальность и требователь-
ность — непременные черты взыска-
тельного регента, который хочет вос-
питать коллектив со своими эстетиче-
скими и этическими критериями.

Большинство певцов, как правило,
относятся к требованиям с понимани-
ем. Они скорее простят регенту рез-
кость, чем неопределенность, «обте-
каемость» его взглядов и установок.
Важно увидеть, ради чего он прояв-
ляет требовательность, к чему он не-
терпим. Дисциплина ради дисцип-
лины никому не нужна. Регент, не
умеющий увлечь хор и в то же время
требующий от него беспрекословно-
го подчинения, не сможет добиться
сознательной дисциплины.

Регент сам должен быть образцом
дисциплины, иначе его призывы к по-
рядку не будут иметь силы. Он имеет
право требовать соблюдения норм
дисциплины от других, потому что
дисциплинирован сам.

Регент, руководитель хора, кроме
знаний и умений, обладает властью.
Принимая власть, надо принять на

себя и ответственность за создание
атмосферы творчества, условий для
максимального раскрытия способно-
стей и талантов каждого певца.

Прежде всего, занятия должны на-
чинаться в точно назначенное время.
В этом случае каждый опоздавший
будет испытывать чувство неловкости
перед хором, работе которого он по-
мешал. Регент, начинающий занятие
с опозданием, сам расшатывает дис-
циплину. Недопустимо, если хорист,
опаздывая на спевку, считает, что ни-
чего страшного не произойдет. Такое
случается с певцами, сознающими
свою значимость и незаменимость.

Реакция регента на опоздание
должна быть различной в зависимо-
сти от того, случается ли это редко или
постоянно, а также от того, какие об-
стоятельства послужили причиной. В
каких-то случаях можно не делать за-
мечание и знаком разрешить певцу
занять свое место. Если же опоздания
хронические, как следствие разбол-
танности певца, надо жестко их пре-
сечь, вплоть до недопущения его к
спевке. Честное, даже категоричное,
корректное по форме замечание не
может травмировать.

Боязнь обидеть певца, испортить с
ним отношения чаще выглядит тру-
состью. Робкого, не уверенного в себе
можно поддержать немного преуве-
личенным одобрением его успехов.
Критические замечания в его адрес
надо делать в форме дружеского со-
вета, без раздражения.

Очень плохо, если регент неоди-
наково требователен ко всем участ-
никам хора: одним делает замечания
публично, с другими предпочитает
«не связываться» и «выясняет отно-
шения наедине». Это плохая дипло-
матия. Форма беседы с глазу на глаз
хороша в особых случаях, когда при-
чина того или иного «срыва» регенту
не ясна и требует личного разговора.

В целом должно быть ровное от-
ношение ко всем певцам, вне зави-
симости от их значимости, матери-
ального и общественного положения,
связей. Никаких «любимчиков». Веж-
ливый тон со всеми без исключения.

«Требуй, но не унижай достоинства
певца». Нарушение этого важнейше-
го принципа часто становится причи-
ной конфликтов в хоре. Дирижерская
требовательность должна всегда со-
четаться со справедливостью, добро-
желательностью и уважительным от-
ношением к каждому хористу. Опыт
показывает, что певцы любят требо-
вательных руководителей, но лишь
тех, кто с уважением относится к ним,
не оскорбляет их самолюбия.

Какими бы дружескими ни были
взаимоотношения с хористами, ре-
генту не следует переступать ту грань,
за которой начинается «панибратст-
во». Подхалимаж, наушничание и
сплетни процветают лишь там, где
регенты поощряют их. В разговоре с
хористами надо остерегаться компли-
ментов в свой адрес (хотя их и прият-
но слушать). Значительно важнее
прислушаться к мнению критически
настроенного человека.

Регенту нельзя забывать о том, что
между ним и певцами должна быть
некоторая дистанция. Фамильярность
следует так же отторгать, как и заис-
кивание. Всегда, при всех обстоя-
тельствах регент должен быть началь-
ником хора, в известном смысле стар-
шим. Дружить, веселиться, обсуждать
дела хора он может, соблюдая только
творческие интересы. Регент видит
дальше и знает больше, чем хорист, и
мера его ответственности за хор не-
измеримо больше. В этом и заключа-
ется дистанция между ним и хориста-
ми. Вместе с тем регент должен уметь
преодолевать излишнюю нетерпи-
мость. Даже если его претензии к пев-
цам справедливы, нужно уметь
облечь их в безопасную форму: ра-
нить творческих людей нельзя. Их
души доверчиво открыты, обнажены.
И регент не может, не должен, не
имеет права причинять боль завися-
щему от него хористу. Тут требуется
особая чуткость, деликатность, осто-
рожность. Очень важно, чтобы регент
заботился не только о себе, но и о
каждом из своих хористов.

Хочу предложить регентам такой
этический кодекс:

СОВЕТЫ ПЕДАГОГА
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Оставайся всегда строгим в требо-
ваниях к себе, как регенту и человеку.
Это обеспечит нормальные взаимоот-
ношения с хором.

Будь для хориста старшим товари-
щем в лучшем смысле этого слова, в
то же время будь требовательным в
работе.

Изучай каждого певца как чело-
века, вникай в его психологические
особенности и сообразно этому строй
с ним отношения.

Цени и уважай каждого певца,
если хочешь, чтобы и тебя ценили и
уважали в хоре; взаимное уважение
и доброжелательность — необходи-
мые условия для художественной
работы.

На занятиях с хором не будь груб —
это унизит тебя в глазах хора, а делу
принесет вред.

Заработать авторитет трудно. По-
терять легко. Восстановить — почти
невозможно.

Высшая мера требовательности
друг к другу во имя общего дела.

Единая дисциплина для всех свер-
ху донизу.

Если хор поет плохо, вини в этом
не певцов, а самого себя.

Не берись за работу над произве-
дением, которое сам не восприни-
маешь полностью своим сознанием и
чувством.

Не приходи к хору с произведени-
ем, предварительно не изученным.

Помни, что ты руководитель ор-
кестра, хора. Сознание ответственно-
сти поможет тебе в преодолении мно-
гих трудностей.

«Итак, бойтесь Господа и служите
Ему в чистоте и искренности» (И.Нав.
24:14).

«Проклят, кто дело Господне дела-
ет небрежно» (Иер. 48:10).

«Дети мои! Не будьте небрежны;
ибо вас избрал Господь предстоять
лицу Его, служить Ему и быть у Него
служителями» (2 Пар. 29:11).

«Если послушают и будут служить
Ему, то проведут дни свои в благопо-
лучии и лета свои в радости» (Иов
36:11).  ■

В сегодняшней беседе
участвуют ректор Инсти-

тута духовной музыки
Евгений Семенович
Гончаренко и регент

Краснодарской церкви
ЕХБ, преподаватель
Института Станислав

Константинович Шмигор

Е.Г. Вот уже более четверти
века Господь благословляет нас в
совместном служении, и я рад,
Станислав, что мы можем обсу-
дить важную проблему — «Хор в
церкви». В наше время появилось
много нового в музыкальной жиз-
ни. Стали говорить о том, что
хоровое пение уже исчерпало
себя, нужно привносить музы-
кальные новшества в служение.
Но если мы обратимся к истории
церкви, то увидим, что хор про-
шел через тысячелетия. Вспом-
ним храм Соломона. Там совер-
шалось хоровое служение. Разве
можно изменять такой древней,
животворной традиции?

С.Ш. Да, конечно. Об этом
читаем на страницах Писания.

Е.Г. На протяжении всей хрис-
тианской истории хоровое пение
оставалось в центре общения в
церкви. Хор в своем многообра-
зии выразительных средств — это
замечательный инструмент, кото-
рый может воспроизводить все
лучшие, высокие музыкальные
произведения в прославлении
Бога.

С.Ш. Я удивляюсь, что в наше
время находятся некоторые прес-
витеры и даже руководители на-
шего братства, которые не разде-

ляют этого мнения и говорят, что
хор устарел, и использовать его
нужно только в крупных церквах.
Я не понимаю их и не разделяю
их мнения. В Откровении на-
писано, что в будущем Церковь
будет петь, на небе хор Ангелов
славит Бога постоянно, и мы ве-
рим, что мы и там будем славить
Бога.

Е.Г. В нашей отечественной
практике в церкви всегда издрев-
ле пели. Это было пение монахов,
групповое пение, позже, церков-
ные хоры. И мы можем вспомнить
многие имена выдающихся ком-
позиторов, которые были реген-
тами — Бортнянский, Ломакин,
Архангельский, Чесноков, Кас-
тальский. Они были выразителя-
ми церковной традиции хорового
пения и обогатили хоровое пение
новыми выразительными средст-
вами. И для нас важна эта задача
подготовки регентов в нашем
братстве, совершенствование
этой подготовки?

С.Ш. Да, возрождение нашей
церкви, создание регентских кур-
сов — это был единый процесс.
С тех пор много молодых людей
получили дипломы и работают в
странах СНГ, в Германии, Латвии.
Наши ученики трудятся в Амери-

НАШИ БЕСЕДЫ
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ке, Австралии. Я думаю, свыше
500 человек мы выпустили за все
эти годы. И уровень обучения, и
уровень преподавания у нас все
время рос, и программы наши по-
стоянно увеличивались и совер-
шенствовались. И выпускники у
нас теперь дирижируют произве-
дениями крупной формы, кон-
церты Бортнянского, крупные
части из ораторий.

Е.Г. С другой стороны, я хотел
бы отметить такой момент. В Рос-
сии существовали консерватории,
начиная с 1860-х годов — Мос-
ковская и Петербургская, но Пе-
тербургская певческая капелла
продолжала готовить регентов. А
позже, в конце XIX века образу-
ется и Синодальное училище в
Москве, в котором учились Чес-
ноков, Никольский, Кастальский.
Поэтому консерватория консер-
ваторией, светское светским, но
духовное музыкальное образова-
ние имеет свою специфику. И то,
что сегодня наши верующие име-
ют возможность окончить учили-
ще, консерваторию, это не зна-
чит, что они не должны прохо-
дить специальный курс духовной
музыки в нашем учебном заведе-
нии. И пример тому — многие
студенты, поступившие к нам пос-
ле музыкальных училищ и даже
институтов.

С.Ш. Музыкальный факультет
окончили и потом поступали к
нам и были очень рады.

Е.Г. Да. Это говорит о необхо-
димости и востребованности му-
зыкального церковного образова-
ния. В США, например, много
церковных музыкальных факуль-
тетов. Поэтому одно другого не
исключает.

Я вспоминаю дни, когда мы по-
знакомились. Мы встретились в
1983 г. Помню, в начале того года
Алексей Михайлович Бычков по-
сетил Краснодар, вернулся и
говорит: «Женя, а вот там есть
один дирижер. Зовут его, ка-
жется, Станислав. У него высшее

НАШИ БЕСЕДЫ

музыкальное образование. Он
преподавал в музыкальном учили-
ще. Вам ведь нужны преподава-
тели?» А мы тогда находились в
поисках преподавателей для на-
шего регентского отделения. Я
спросил: «Алексей Михайлович,
Вы можете его пригласить?» Он
сказал: «да!» И вот вскоре ты при-
ехал. Я был рад знакомству, и Бог
так сделал, что отправил тебя в
нашу Московскую школу, и вот
уже более четверти века мы вмес-
те, плечом к плечу, рука об руку
совершаем это служение. Я рад
и благодарен Богу за это сотруд-
ничество. Ты работал над про-
граммами, готовил студентов,
читал лекции. Мы преподавали в
Москве, ездили в Новосибирск,
трудились и в других местах, и
даже в Германии и Америке.

С.Ш. Я благодарен Господу за
возможность такого служения.
Это большое благословение. Я
этого не был достоин, но Господь
сделал невозможное.

Я вспоминаю наши поездки в
Сибирь. Мы ездили с Алексеем
Ивановичем Орловым в течение
трех лет. Это были интересные
встречи со многими регентами,
талантливыми самоучками; они
были рады возможности получить
образование. Эти встречи оста-
вили незабываемый след. Мы
много трудились вместе. Три года
ездили с тобой. Бывало, и в зим-
ние морозы приезжали, в крещен-
ские под минус сорок. И ребята
из разных регионов приезжали,
очень старательно занимались и
серьезно относились к учебе. И
пресвитеры этих регионов тоже
радовались, что ребята их зани-
маются. Там у нас состоялось два
выпуска. Все выпускники показа-
ли хорошие результаты.

Е.Г. Нередко к нам на занятия
захаживал наш общий друг,
регент и автор многих песен Ва-
силий Иванович Павлов. Он был
членом нашей музыкальной ко-
миссии в 80-х гг., мы публиковали

его песни. И вот однажды он при-
ходит на занятие студента Мак-
сима Федоткина, который дири-
жировал одно из его песнопений.
Естественно, до этого студент Ва-
силия Ивановича не знал, и тут
заходит он в валенках, в шап-
ке, — дело было в феврале, и по-
мещение обогревалось плохо. Это
была интересная встреча. После
этого двое студентов — Максим
Федоткин и Андрей Горшенин
приехали к нам в Москву на обу-
чение и защитились на степень
бакалавра церковной музыки.
Сейчас они плодотворно работа-
ют. Максим преподает в Омском
библейском колледже хоровые
дисциплины на музыкальном фа-
культете. Андрей организовал
регентский класс при Новосибир-
ской семинарии, также препода-
ет по методике, которая разрабо-
тана в нашем институте.

С.Ш. А как много сделал для
нашего факультета Эдуард Адоль-
фович Генрих! Старший пресви-
тер сибирского региона, он посто-
янно интересовался бытом и нуж-
дами студентов. Его сердце всегда
было открытым для музыкальных
служителей.

Е.Г. Кстати, он и был главным
инициатором создания нашего
факультета в Новосибирске. Как
заместитель председателя Рос-
сийского Союза ЕХБ, он сделал
очень много для этого. Благодаря
ему этот филиал работал в тече-
ние нескольких лет.

Станислав Константинович, вы
проводите занятия у себя в Крас-
нодаре, где также есть филиал на-
шего института. Сколько студен-
тов вы выпустили?

С.Ш. За этот период у нас было
четыре набора, это более 40 сту-
дентов. В основном они трудятся
у нас в крае, иногда приезжают,
часто по телефону общаемся, не-
которые уехали трудиться в
США, в Германию. Уровень пре-
подавателей достаточно высок,
потому что все с высшим музы-
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кальным образованием и боль-
шим опытом. Студенты довольны
своими успехами. И руководство
церквей, и старший пресвитер
Николай Алексеевич Соболев
нам очень помогали и поддержи-
вали.

Е.Г. Мы видим востребован-
ность музыкального служения в
церквах. Хотелось бы, чтобы эту
востребованность поощряло ру-
ководство нашего Союза ЕХБ.
Все-таки остается ещё некое не-
понимание, нет активной под-
держки. Конечно, есть и другие
формы служения — молодёжное
служение, есть и оркестры, и
ансамбли, но хор, как стержневой
музыкальный коллектив в церкви,
который оправдал свое существо-
вание на протяжении двух тыся-
челетий, — он не умрет, он оста-
нется. И бедные те церкви, кото-
рые теряют свои хоры, или их не
имеют. На самом деле, статистика
говорит, что в России хоров все
больше и больше. Другой вопрос,
что в сравнении с тем числом
новых церквей, которые возник-
ли в последнее время, конечно
же, их недостаточно. В Москве за
последние 15 лет число хоров зна-
чительно возросло. А у вас в
Краснодаре как обстоит дело?

С.Ш. Ещё не во всех церквах
есть регенты, потому что край об-
ширный и многонациональный,
церкви небольшие — по 30-40
членов. Они хотели бы, они меч-
тают иметь хор, но численных сил
недостает. А в городах и даже не-
которых станицах, где в церкви
около 100 членов, конечно, есть
хоры и там трудятся наши выпу-
скники. Я был удивлен и мне
было очень приятно, что после
второй-третьей сессии каждый
студент начал работать с хором —
кто с детским, кто с мужским, кто
со смешанным. И оказалось, что
все 14 студентов последнего
набора успели организовать хоры
и трудятся там. И пресвитеры
приезжают на краевые семинары

и все подходят и благодарят за то,
что дело пошло, хор развивается.
Это просто благословение.

Е.Г. Мне бы хотелось ещё ска-
зать, что хоровое служение мно-
гообразно. У нас в братстве всегда
существовали мужские хоры и
женские, достаточно посмотреть
старые сборники. Недавно мне
довелось быть в одной большой
церкви. Там образовался женский
хор. Был его дебют. Пел просто
замечательно. После выступле-
ния я подошел к сестре, руково-
дителю этого хора, и по моей
просьбе она дала мне несколько
гимнов. Это — простые песни, за-
ново аранжированные. Они зву-
чали очень свежо. Женский хор
— резерв, который ещё не ис-
пользуется у нас. Недавно у меня
был разговор с выпускником на-
шего института. Он работает в од-
ной церкви. Там группа прослав-
ления, но он организовал жен-
ский хор. Нехватает мужчин, по-
этому — женский хор. Они стара-
ются и замечательно поют. И это
усиливает и украшает церковь.
Думаю, повсеместно следует со-
здавать женские хоры, подростко-
вые, детские, молодёжные, сме-
шанные, камерные хоры. Это
великое многообразие сделает
наше братство ещё крепче и при-
влекательней. Поэтому нужны
регенты для наших церквей, при-
чем не один на всю церковь, а их
должно быть несколько. Каждый
регент должен организовывать
хор. Часто здесь дело даже не в
материальных ресурсах церкви, а
в её духовной силе!

С.Ш. Ко мне иногда обраща-
ются регенты и говорят, что жен-
ские голоса есть — сопрано и
альты, а вот с мужскими голосами
проблема именно в небольших
общинах. Я в таких случаях
говорю, что есть вариант — так
называемые юношеские хоры.
Как правило, там есть сопрано,
альт и мужская группа. Объеди-
няем теноров и басов, делаем сво-

еобразную аранжировку, чтоб ис-
ключить крайние ноты у теноров
и у басов, и чтобы по вертикали
было стройно. Вот можно выйти
из трудного положения, посколь-
ку специально написанной для та-
кого состава музыки нет.

Е.Г. В Алма-Ате такой опыт
имеется. Тимофей Охман, руко-
водитель музыкального отдела,
сделал замечательную работу не-
сколько лет назад — создал сбор-
ник с аранжировками для хоров,
которые не могут укомплектовать
полностью все четыре партии.
Много новых церквей и у них нет
традиций хорового пения. Для та-
кого случая он подготовил сбор-
ник для трехголосного хора — со-
прано, альты, а тенора и басы
поют в унисон, иногда делятся на
несложные партии — октавы или
терции. И он выпустил этот сбор-
ник для молодёжных хоров. Эти
песни поют в братстве, их поет
молодёжь. В этом сборнике есть
новые песни, и песни, которые
поют уже давно. Но он сделал та-
кие интересные аранжировки, и
сборник теперь очень востребо-
ван. Пожалуйста, хорошая иници-
атива.

С.Ш. Мне приятно отметить,
что у нас в Краснодарском крае
уже обновилась работа духовых
оркестров. Раньше у нас был
духовой оркестр, около 10 чело-
век. Но нас не понимали пресви-
теры, к сожалению, даже пресле-
довали, ставили на замечание за
то, что член церкви играл в духо-
вом оркестре. Хотя мы в церкви
не играли, а ездили в станицы,
куда нас приглашали на праздни-
ки — Жатвы, Пасху, Рождество.
Оркестр был востребован, но нас
не поддерживало церковное на-
чальство. Сейчас, слава Богу,
время другое, и у нас в Краснода-
ре появился духовой оркестр,
около 20 человек. В Майкопе
тоже есть духовой оркестр не-
большой. А в станице Гастага-
евская есть солидный духовой
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оркестр из 25 человек. Все они ез-
дят по краю, в другие города. Уже
несколько раз оркестры собира-
лись в Краснодаре. Мы проводим
совместную репетицию, вместе
готовим программу и выступаем
на праздниках. Играем песни на-
шего братства, легко узнаваемые.
Также у нас в Краснодаре и в
других городах есть смешанные
оркестры и ансамбли, с участием
скрипки, флейты, валторны, вио-
лончели, контрабаса, рояля. Мы
играли в церкви и всем понрави-
лось, пресвитеры поддержали. И
наши студенты, молодежь участ-
вуют в этом, некоторые учатся
уже в музыкальных школах, учи-
лищах.

Е.Г. Пора бы открыть факуль-
тет духовых инструментов и в Ин-
ституте. Это даст новый импульс
в музыкальной жизни братства.
Вообще в протестантских церквах
духовые оркестры — это тради-
ция. Если мы посмотрим старые
журналы, такие, как «Баптист»
или «Христианин», можно уви-
деть фотографии духовых оркест-
ров. А вспомним Армию Спасе-
ния! Однажды, ещё в 90-е годы
мне довелось присутствовать в
одной большой церкви в Герма-
нии, где около тысячи членов, и у
них было служение. Какое же
разнообразное служение! У них
играл прекрасный духовой ор-
кестр уже в начале богослуже-
ния, затем оркестр смешанный, с
мандолинами, был и хор, и скри-
пичные группы. Причем все
одеты по-разному. Духовой ор-
кестр одет в национальную гер-
манскую одежду. Все было так
торжественно! У меня осталось
замечательное впечатление. Та-
кие традиции есть во многих
странах.

Хотелось бы, чтобы руководи-
тели наших церквей поощряли со-
зидание такого служения, как
духовые оркестры. Конечно же,
нельзя забывать и о традици-

онных народных оркестрах. А
теперь есть такое движение в со-
здании симфонических, камерных
оркестров, ансамблей. А в неко-
торых церквах оркестры уже зву-
чат профессионально. Нужно
поддерживать это направление.
Это расширяет спектр музыкаль-
ного служения.

С.Ш. Это расширяет возмож-
ности служения, вносит разнооб-
разие в богослужение, оживляет
церковь. Когда много служите-
лей, поют молодёжные хоры,
люди приходят прямо с улицы, эта
сила духа их привлекает и откры-
вает их слух к слову пасторов.

Е.Г. Развитие этого служения
возможно только в том случае,
если в церкви есть достойный му-
зыкальный руководитель всего
служения. Конечно, один он не
может руководить всем спектром
музыкального служения, но дол-
жен быть основной, главный
руководитель служения, который
стоял бы по правую руку от пас-
тора, и руководил бы этой
работой, направляя своих помощ-
ников. Мы такого человека назы-
ваем регентом. Но мы должны оп-
ределить, каким должен быть
регент, какова его роль в церкви?

С.Ш. Думаю, что должны быть
руководители музыкального слу-
жения, потому что регент — это
немного узко. В это служение
входят и оркестры, и солисты, и
группы, поэтому нужен руководи-
тель музыкального служения
церкви, который должен нести от-
ветственность, участвовать, и без
него ничего не должно происхо-
дить. Руководитель хора должен
быть музыкально подготовлен-
ным, с высшим музыкальным об-
разованием, со средним как ми-
нимум. Мы сейчас наблюдаем,
что у нас в хорах поет молодежь,
многие из них закончили музы-
кальные школы, кто-то даже му-
зыкальное училище, народное от-
деление, вокальное, дирижерско-

хоровое или инструментальное.
Поэтому регент должен быть об-
разованным, разбираться во всём
этом и уметь направлять этот
процесс.

Е.Г. Но, кроме этого, он дол-
жен быть духовной личностью —
одаренным и духовно зрелым
человеком.

С.Ш. Да, непременно, нужна
разносторонняя личность. Чтобы
руководить людьми, нужно много
знать и уметь. Нужно самому
быть дисциплинированным, тре-
бовательным, прежде всего к
себе, но и чтобы все отношения
выстраивать с любовью, от всего
сердца, и с полным сознанием,
что все это мы делаем для про-
славления нашего Бога.

Е.Г. Думаю, работа должна
быть поставлена таким образом,
что все действующие регенты
братства, независимо где они по-
лучили образование, будь то на
музыкальных факультетах бого-
словских институтов, в музы-
кальных школах, в нашем ли Ин-
ституте духовной музыки, в свет-
ских учебных заведениях — все
должны пройти обязательный
курс духовной музыки в духовном
учебном заведении. Они должны
пройти курс лекций по гимноло-
гии, основам музыкального слу-
жения и литургике и по повыше-
нию квалификации. В этом отно-
шении у нас горькое упущение. Я
бы сказал, даже не столько наше
упущение, Института, потому что
наши возможности ограниченны.
Это должно быть заботой руко-
водителей Союза и руководите-
лей объединений, пресвитеров.
Они должны заботиться об этом,
изыскивать средства для финан-
сирования этих проектов. Только
общими усилиями, все вместе мы
сможем выстраивать линию музы-
кального служения в наших
церквах. Это жизненно важно.
Будем же молиться, чтобы такое
единодушие совершилось.  ■

НАШИ БЕСЕДЫ
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Ç ÓÍÂ‡ÌÂ ÒË„Ì‡ÎÓ‚
«å˚ ÊË‚ÂÏ ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÏËÂ».

í‡Í „Ó‚ÓflÚ, ËÏÂfl ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÙÂ‡ı ÊËÁÌË ÒÚ‡ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ËÌÙÓÏ‡-
ˆËË. óÂÎÓ‚ÂÍ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÍÓÌÚÓÎËÓ-
‚‡Ú¸ Âfi ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ËÌÚÂÎÎÂÍÚÓÏ. èÓ‚Ò˛-
‰Û — ˝ÎÂÍÚÓÒÚ‡ÌˆËflÏË Ë Á‡‚Ó‰ÒÍËÏË ÍÓÌ-
‚ÂÈÂ‡ÏË, ÚÂÔÎÓ‚ÓÁ‡ÏË Ë ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚˘Ë-
Í‡ÏË, ÚÂÎÂÙÓÌ‡ÏË Ë ·‡ÌÍÓÏ‡Ú‡ÏË — ÚÂÔÂ¸
ÛÔ‡‚Îfl˛Ú Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÛÒÚ-
ÓÈÒÚ‚.

ëÍ‡ÊÂÏ Ú‡Í: ÚÂıÌËÍ‡ ÛÊÂ Ò‡Ï‡ ÍÓÌÚÓ-
ÎËÛÂÚ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ, ‰ÓÒÚË„‡fl ˆÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ-
˚Â Ï˚ ÔÂÂ‰ ÌÂÈ ÒÚ‡‚ËÏ.

èÓÚÓÍË ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‡ÒÚÛÚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÓ-
ÚÓÍ‡ÏË ‚Â˘ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ Û‚Â-
ÎË˜Ë‚‡˛ÚÒfl ‚ÒÎÂ‰ Á‡ ˜ËÒÎÓÏ ÊËÚÂÎÂÈ ÔÎ‡-
ÌÂÚ˚ Ë Ëı ‡ÔÔÂÚËÚ‡ÏË.

ëÂ„Ó‰Ìfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ
ÒËÒÚÂÏ˚ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ‚ ÒÚ‡‰ËË ˝ÍÒÔ‡ÌÒËË —
‰Îfl Ò‚ÓÂ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ÓÌË Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛Ú ‚ÒÂ
·ÓÎ¸¯Â Ò˚¸Â‚˚ı ˚ÌÍÓ‚, Ë Ò‡ÏÓ ˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÚ‚Ó.

ïÓ˜ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÎË ÌÂÚ, ÌÓ ÓÌ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸-
¯Â ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ‰‡‚ÎÂÌË˛, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl
˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ.

ã‡ÏÔÓ˜ÍË ÏË„‡˛Ú, ÚÂÎÂÚ‡ÈÔ˚ ÒÚÛ˜‡Ú,
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ ÒËfl˛Ú, ÔÂ˜‡ÚÌ˚Â Ï‡¯ËÌ˚
‚‡˘‡˛ÚÒfl, ‡‰ËÓ Ì‡‰˚‚‡ÂÚÒfl, ÚÂÎÂÙÓÌ˚
ÌÂ ÛÏÓÎÍ‡˛Ú, ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ ‚˚ıÓ‰flÚ ËÁ ÒÂ·fl...

àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ Ì‡ÔÓÎÌfl˛Ú Ë
ÔÂÂÏÂ¯Ë‚‡˛Ú ÓÍÂ‡Ì ËÌÙÓÏ‡ˆËË.

óÚÓ ÊÂ Ú‡ÍÓÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËfl?
ÑÎfl Ï‡¯ËÌ˚ — ÒË„Ì‡Î, ÔÓ·ÛÊ‰‡˛˘ËÈ

Âfi Í ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛.
ÑÎfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡ — ÙËÍÒËÛÂÏ˚È ÒË„Ì‡Î,

ÓÚÏÂÚÍ‡ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡ı Â„ËÒÚ‡ˆËË, ÓÚ˜ÂÚ‡ı,
·˛‰ÊÂÚ‡ı, ‚ Á‡˜ÂÚÍ‡ı, ‚ ÔÓÂÍÚ‡ı, ‚ ÍÓÏ-
Ô¸˛ÚÂ‡ı. ùÚ‡ ‚ıÓ‰fl˘‡fl Ë ËÒıÓ‰fl˘‡fl ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËfl ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ÔÂÂıÓ‰ËÚ Ì‡ ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍËÂ ÌÓÒËÚÂÎË. Ñ‡ÊÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡fl ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËfl Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò ˆËÍÛÎËÛÂÚ ‚ ˝ÎÂÍ-
ÚÓÌÌ˚ı ÔÓÚÓÍ‡ı, Ú‡Í ˜ÚÓ ‚ÒÍÓÂ Ì‡ÎË˜Ì˚Â
‰ÂÌ¸„Ë ËÒ˜ÂÁÌÛÚ Á‡ ÌÂÌ‡‰Ó·ÌÓÒÚ¸˛.

Ä ‰Îfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡? ãË˜ÌÓ ‰Îfl ÏÂÌfl?
ÇÒfi, ˜ÚÓ fl ‚ÔÂ‚˚Â Û‚Ë‰ÂÎ, ÛÒÎ˚¯‡Î, ÔÓ-

˘ÛÔ‡Î, ÔÓÊÂ‚‡Î — ‚Òfi, ˜ÚÓ ÛÁÌ‡Î Ë Á‡ÔÓÏ-
ÌËÎ — ‰Îfl ÏÂÌfl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl. ëË„Ì‡Î, ÒÓÓ·-
˘ÂÌËÂ, ÒËÚÛ‡ˆËfl, ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ·ÎËÁÍËı Ë
‰‡ÎÂÍËı ‰‡˛Ú ÏÌÂ ÌÂÍÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ —
«Ó˘Û˘ÂÌËÂ + Ó·‡Á + ÔÓÌflÚËÂ», ËÁ ÍÓÚÓÓ-
„Ó ‚ ÏÓÂÏ ÒÓÁÌ‡ÌËË ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl Í‡ÚËÌ‡
ÏË‡ Ë ÏÓÂÈ ÊËÁÌË. åÓÈ ÓÔ˚Ú ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ
ÚÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÍÓÚÓÛ˛ fl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÒÓ-
‰ÂÊ‡ÌËfl ËÁ‚ÎÂÍ, ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛfl Ò Ò‡ÏËÏ ÒÓ-
·ÓÈ Ë ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰ÓÈ.

äÓ„‰‡-ÚÓ fl ÌÂ ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ 2ı2=4. ìÁÌ‡Î —
ÁÌ‡˜ËÚ ÔÓÎÛ˜ËÎ, ÛÒ‚ÓËÎ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛.
é‰Ì‡Ê‰˚ Ï‡Ï‡ ÏÌÂ ÒÍ‡Á‡Î‡: «ä‡¯Û ÌÛÊÌÓ

«...ÏÂ‰¸ Á‚ÂÌfl˘‡fl ËÎË
ÍËÏ‚‡Î Á‚Û˜‡˘ËÈ»
                                 (1 äÓ. 13:1)

ÂÒÚ¸ ÎÓÊÍÓÈ». à ˝ÚÓ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚ÌÓ. Å‡·Û¯Í‡ ÏÂÌfl Ó‰Ì‡Ê‰˚ Ì‡Û˜ËÎ‡ ÏÓ-
ÎËÚ¸Òfl ÅÓ„Û. äÓ„‰‡ ÏÓÈ ÔÂÒ‚ËÚÂ ÛÚÓ˜ÌËÎ,
Í‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÚÓËÚ¸ ÏÓÎËÚ‚Û, ˝ÚÓ ‰ÓÔÓÎ-
ÌËÎÓ ÏÓË ÁÌ‡ÌËfl, Ú.Â. ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÂÈ.

èÓ˜ÂÏÛ ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛Ú ˜ËÚ‡Ú¸ ÅË·ÎË˛
‚Ò˛ ÊËÁÌ¸? ç‡Í‡ÔÎË‚‡fl ÓÔ˚Ú, Û‚ÂÎË˜Ë‚‡fl
ÎË˜ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ·‡ÁÛ, fl Ë ‚ ÛÊÂ
ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı ÒÚÓÍ‡ı ÓÚÍ˚‚‡˛ ‰Îfl ÒÂ·fl ÌÓ-
‚˚Â ÁÌ‡ÌËfl Ë ÒÏ˚ÒÎ˚.

Ñ‡‚ÌË¯ÌËı ‰ÌÂÈ ÔÓÚÂÔ‡ÌÌ˚Â ÍÌËÊÍË
èËÌÓÒflÚ ÏÌÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ËÁ‚ÂÒÚËfl.

(àÌÌ‡ ãËÒflÌÒÍ‡fl)

ëÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl Ì‡ÛÍ‡ Ó ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË ÛÚ-
‚ÂÊ‰‡ÂÚ: ÂÒÚ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËfl, ‡ ÂÒÚ¸ ¯ÛÏ.

íÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ‰‡ÂÚ ÔË·‡‚ÍÛ
ÏÓÂÏÛ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏÛ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌË˛, ÚÂ
‰‡ÌÌ˚Â, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÍÎ˛˜‡˛ ‚ Ò‚Ó˛ Í‡ÚËÌÛ
ÏË‡; ÒË„Ì‡Î, ÍÓÚÓ˚È fl ‰ÓÔÛÒÍ‡˛ ‚ ÏÓ˛
(ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÛ˛) Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸ — ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÓ
‰Îfl ÏÂÌfl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl.

åÓÈ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚È ÏË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÒÍÓÎ¸ Û„Ó‰ÌÓ ·Ó„‡Ú ËÎË ÌË˜ÚÓÊÂÌ. ç‡ÔË-
ÏÂ, ‚ ÎË˜ÌÓ ÏÓÂÈ Â‡Î¸ÌÓÒÚË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
ıËÏËfl. èÎÓıÓ Û˜ËÎ ‚ ¯ÍÓÎÂ. çÂ Á‡ÎÓÊËÎ
ÓÒÌÓ‚˚ ÁÌ‡ÌËfl. à ÚÂÔÂ¸ ‚ÒflÍÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ
Ó ‚˚‰‡˛˘ÂÏÒfl ÓÚÍ˚ÚËË Û˜ÂÌ˚ı-ıËÏËÍÓ‚
‰Îfl ÏÂÌfl ÔÓÒÚÓ ¯ÛÏ. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛.

é˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ï˚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ
ËÁ Ó·˘ÂÌËfl Ò ‰Û„ËÏË Î˛‰¸ÏË, ËÁ ÒËÚÛ‡ˆËÈ,
ÓˆÂÌË‚‡fl Ëı. äÚÓ-ÚÓ Ì‡Ò Ó·Ï‡ÌÛÎ — Â„Ó ÒÎÓ-
‚‡Ï, Â„Ó ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÌÂÎ¸Áfl ‰Ó‚ÂflÚ¸.

òÛÚÍ‡, ÎÓÊ¸, Ó¯Ë·Í‡, Ì‡ÏÂÂÌÌÓÂ ËÒÍ‡-
ÊÂÌËÂ ÒÏ˚ÒÎ‡, ÁÎÓÒÚÌ‡fl ÎÓÊ¸... í‡Í, ‰‡‚‡fl
ÓˆÂÌÍÛ ÛÒÎ˚¯‡ÌÌÓÏÛ, Û‚Ë‰ÂÌÌÓÏÛ, fl ÙÓ-
ÏËÛ˛ Ò‚ÓÂ ÏÌÂÌËÂ Ó Î˛‰flı, ÒÓ·˚ÚËflı, ÙÓ-
ÏËÛ˛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó· ÓÍ-
ÛÊ‡˛˘ÂÏ.

ü Á‡ÏÂÚËÎ: ÂÒÎË fl ÔËÌflÎ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛,
‚ÍÎ˛˜ËÎ Âfi ‚ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÏÓÂ„Ó ‚ÌÛÚÂÌ-
ÌÂ„Ó ÏË‡, ˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ — fl ÔËÌflÎ Âfi Í‡Í
ËÒÚËÌÛ. åÓfl Í‡ÚËÌ‡ ÏË‡ ‰Îfl ÏÂÌfl ËÒ-
ÚËÌÌ‡.

àÌÙÓÏ‡ˆËfl: «ä‡Í‡fl?»
ËÎË «é ˜ÂÏ?»

é·‡ ‚ÓÔÓÒ‡ ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í ÒÓ‰ÂÊ‡ÌË˛
ËÌÙÓÏ‡ˆËË. ä‡Í‡fl — ˝ÚÓ ÂÒÎË Ï˚ ‰‡ÂÏ ÂÈ
Ó·˘ËÂ ÓˆÂÌÍË: ËÁ Í‡ÍÓÈ ÒÙÂ˚ ÊËÁÌË ÓÌ‡
ÔË¯Î‡ Ë Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ Á‡Ú‡„Ë‚‡ÂÚ ÏÂÌfl. Ä
ÂÒÎË ÒÔ‡¯Ë‚‡Ú¸ «Ó ˜ÂÏ?», ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó
Â˜¸ ÔÓÈ‰ÂÚ Ó Âfi ÍÓÌÍÂÚÌÓÏ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËË.

ü ‡ÁÎË˜‡˛ („Û·Ó) ¯ÂÒÚ¸ ÒÙÂ — ¯ÂÒÚ¸
ÍÎ‡ÒÒÓ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËË: ÎË˜Ì‡fl (Ó ÒÂ·Â);
·˚ÚÓ‚‡fl; ÍÛÎ Ú̧ÛÌ‡fl; ÒÓˆË‡Î¸Ì‡fl; ÚÂıÌÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍ‡fl; Ì‡Û˜Ì‡fl.

ÇÒfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ‰Îfl
ÏÂÌfl Ò ÏÓÂ„Ó ÚÂÎ‡. çÓ˜¸˛ Á‡·ÓÎÂÎ ÁÛ·. ÇÒÂ
ÏÓË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ò ÛÚ‡ ÒÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒfl ÔÓ‰ ‚ÎË-
flÌËÂÏ ˝ÚÓÈ ·ÓÎË — ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÎË˜ÌÓÈ.

åÓ˛ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÛ˛ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÎÓÚÌÓ
Ì‡ÒÂÎfl˛Ú Ó·‡Á˚ ÏÓÂ„Ó ·˚Ú‡. ë˜ËÚ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ
ÊË‚ÓÚÌ˚Â Ó·Î‡‰‡˛Ú ÒËÚÛ‡ÚË‚Ì˚Ï ÒÓÁÌ‡ÌË-
ÂÏ. áÌ‡˜ËÚ, ·˚ÚÓ‚‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl — Ó ÏÓËı
·ÎËÊÌËı, Ó ÏÓÂÈ Í‚‡ÚËÂ Ë ÏÂ·ÂÎË, Ó ‰ÓÏÂ
Ë ÛÎËˆÂ, Ó Ï‡„‡ÁËÌ‡ı «‚ ¯‡„Ó‚ÓÈ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒ-
ÚË» Ë ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ı, Ëı Ï‡¯ÛÚ‡ı Ë Ô‡‚ËÎ‡ı
ÍÓÏÔÓÒÚËÓ‚‡ÌËfl ·ËÎÂÚ‡ — ‚ ÔËÌˆËÔÂ ‚Òfi
˝ÚÓ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl ‚ Ò‡ÏÓÈ ‰Â‚ÌÂÈ ˜‡ÒÚË
ÏÓÂ„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËfl — ‚ ‡ÒÒÛ‰ÍÂ.

åÓÂ ÚÂÎÓ, Á‰ÓÓ‚¸Â, ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ·ÎËÊ-
ÌËÏË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Ò ÍÓÎÎÂ„‡ÏË — ‚Òfl ˝Ú‡
ÎË˜Ì‡fl ÒÙÂ‡ Ú˚Òfl˜‡ÏË ÌËÚÂÈ Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò
ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓÈ ÒÂ‰ÓÈ. ü ËÏÂ˛ ‚ ‚Ë‰Û ÍÛÎ Ú̧ÛÛ
Ì‡Ó‰‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚ÓÒÔËÚ‡Ì, Ì‡˜ËÌ‡fl Ò Ë„-
Û¯ÂÍ ‚Ó‰Â «Ç‡Ì¸ÍË-‚ÒÚ‡Ì¸ÍË», ÒÍ‡ÁÓÍ Ó
ÚÓÏ, Í‡Í ·ËÚ˚È ÌÂ·ËÚÓ„Ó ‚ÂÁÂÚ, ÏÓÎËÚ‚˚
ÔÂÂ‰ Á‡‚Ú‡ÍÓÏ, Á‡ÔÂÚ‡ ·‡ÌËÚ¸Òfl, ÚÂ-
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·Ó‚‡ÌËfl ÛÒÚÛÔ‡Ú¸ ÏÂÒÚÓ ÒÚ‡¯ËÏ Ë ·ÓÎ¸-
Ì˚Ï. äÛÎ Ú̧ÛÌ‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl ‚ ‚Ë‰Â Ú‡-
‰ËˆËÈ ÎÓÊËÚÒfl ‚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÏÓÂ„Ó ‚ÌÛÚÂÌ-
ÌÂ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

çÓ ÍÛÎ Ú̧Û‡ Ì‡Ó‰‡ ËÎË ÒÚ‡Ì˚, ˝ÚÓ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡‰ËˆËË. éÌ‡ — ÌÂ˜ÚÓ ÊË‚ÓÂ, ‚ ÌÂÈ
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÍÛÎ Ú̧ÛÌ˚ı ‰ÂflÚÂÎÂÈ. éÌ‡ ‚ÓÒ-
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÒÂ·fl Ë ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÌÓ‚˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚.
ü ÊË‚Û ÒÂ‰Ë ÔÓÚÓÍÓ‚ ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓÈ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËË, ËÒÚÓ˜‡ÂÏÓÈ ÍÌË„‡ÏË, ÊÛÌ‡Î‡ÏË Ë
„‡ÁÂÚ‡ÏË, ÍËÌÓ Ë ÚÂ‡Ú‡ÏË, ÏÛÁÂflÏË, Ô‡Í‡-
ÏË ÓÚ‰˚ı‡ Ë ˝ÍÒÍÛÒÓ‚Ó‰‡ÏË, ÔËÓ‰Ì˚ÏË
Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ‡ÏË Ë ÂÍÎ‡ÏÓÈ, Ë Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÌ-
ÒË‚ÌÓ — ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂÏ.

Ñ‡ÊÂ ÁÓÓÔ‡Í ÒÍÓÂÈ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í ÒÙÂ-
Â ÍÛÎ Ú̧Û˚.

Ä ‚ÓÚ, ÒÍ‡ÊËÚÂ, Ë„‡Î¸Ì˚Â ‡‚ÚÓÏ‡Ú˚ —
˝ÚÓ ˜ÚÓ? çÛ, ¯‡ıÏ‡Ú˚, ‰‡ÊÂ ‰ÓÏËÌÓ — ˝ÚÓ
ÍÛÎ Ú̧Û‡. Ñ‡ÊÂ Í‡Ú˚! çÓ «Ó‰ÌÓÛÍËÂ ·‡Ì-
‰ËÚ˚», ÍÓÚÓ˚Â ‚˚Ò‡Ò˚‚‡˛Ú ËÁ Í‡Ï‡ÌÓ‚
‰ÂÌ¸„Ë... àÌÙÓÏ‡ˆËfl Á‰ÂÒ¸ Ó‰Ì‡: «èÓË„-
‡Î!» çÓ‚ËÁÌ‡ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ë„ÓÍ
·ÂÁ ‚ÒflÍÓ„Ó Ì‡Ôfl„Û ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ·ÂÁ ÍÓÔÂÈÍË.
àÒıÓ‰fl ËÁ ˝ÚÓ„Ó, Ë„‡Î¸Ì˚È ‡‚ÚÓÏ‡Ú ÏÓÊÌÓ
ÔË˜ËÒÎËÚ¸ Í ÒÙÂÂ ·˚Ú‡. çÓ ÌËÍ‡Í ÌÂ ÍÛÎ¸-
ÚÛ˚. Ö„Ó «‚Ô‡ËÎË» ‚ Ì‡¯ ·˚Ú. Ä ÔÓÒÍÓÎ¸-
ÍÛ ‡‚ÚÓÏ‡Ú — Ó‰ÌÓ ËÁ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÒÓ·Î‡ÁÌ‡ —
ÏËÌÓ„Ó ÓÚ˙ÂÏ‡ ‰ÂÌÂ„, ÚÓ Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÎÂ-
‰ÛÂÚ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ú¸ Í‡Í ·˚ÚÓ‚ÓÂ ÔÂ-
ÒÚÛÔÎÂÌËÂ.

çÓ „‰Â ÓÌ, Ú‡ÍÓÈ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚È Á‡ÍÓÌ,
ÍÓÚÓ˚È Á‡˘ËÚËÚ Ì‡Ò ÓÚ ‡ÎÍÓ„ÓÎfl, Ú‡·‡Í‡,
Ë„‡Î¸Ì˚ı ‡‚ÚÓÏ‡ÚÓ‚?

ÇÓÚ Á‰ÂÒ¸ Ï˚ — ÔÓ‰ ÒÂÌ¸˛ Á‡ÍÓÌ‡ (ËÎË
·ÂÁÁ‡ÍÓÌËfl) — Ì‡ıÓ‰ËÏÒfl Ì‡ „‡ÌËˆÂ, ÔÂÂ-
ıÓ‰ËÏ ËÁ ·˚ÚÓ‚ÓÈ Ë ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓÈ ÒÙÂ ‚ ÒÓ-
ˆË‡Î¸ÌÛ˛.

ëÓˆË‡Î¸Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl — ˝ÚÓ ‚Òfi,
˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ï˚ ÊË-
‚ÂÏ. ÇÒÂ Ô‡‚ËÎ‡ Ì‡¯ÂÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁ-
ÌË (Ò‚Âı ÍÛÎ Ú̧ÛÌ˚ı Ú‡‰ËˆËÈ) ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÒfl
‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ·‡ÁÂ. äÓ„‰‡ Ï˚ ËÁ‚ÎÂÍ‡-
ÂÏ ËÁ ÌÂfi ‚‰Û„ ÔÓÌ‡‰Ó·Ë‚¯Û˛Òfl ÒÚ‡Ú¸˛,
Ï˚ ÛÁÌ‡ÂÏ ÌÂ˜ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ ‰Îfl ÒÂ·fl, Ú.Â. ÔÓÎÛ-
˜‡ÂÏ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛.

ç‡ÔËÏÂ, ÛÏÂ ‰Â‰Û¯Í‡. éÒÚ‡‚ËÎ ‰ÓÏ. çÓ-
Ú‡ËÛÒ ÏÌÂ ÒÓÓ·˘‡ÂÚ: «í̊  — Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ». èÂ-
˜‡Î¸Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl ‰ÓÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔËflÚÌÓÈ.

Ä ‚ÓÚ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ ë·Â·‡ÌÍ‡ Ó ÔÓ‚˚¯Â-
ÌËË ÒÚ‡‚ÍË ÔÓ ‚ÍÎ‡‰‡Ï ·Û‰ÂÚ ˆÂÌÌÓÈ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÂÈ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ‚ÍÎ‡‰˜ËÍÓ‚ ˝ÚÓ„Ó ·‡ÌÍ‡.
ÑÎfl ÌË˘Â„Ó Ú‡ÍÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ — ¯ÛÏ.

àÎË ÔÓ‚ÂÒÚÍ‡ ËÁ ‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú‡... «ü ÔË-
Á‚‡Ì Ì‡ ‚ÓÈÌÛ!» ä‡Í „ÓÏ ËÁ flÒÌÓ„Ó ÌÂ·‡.
çÓ‚ÓÒÚ¸, ˆÂÌÌÓÂ ‰Îfl ÏÂÌfl ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, ‚Â-
ÌÂÈ, ÊËÁÌÂÌÌÓ ‚‡ÊÌÓÂ. ü ·˚ ÒÍ‡Á‡Î: ÒË„Ì‡Î
·Â‰ÒÚ‚Ëfl. á‰ÂÒ¸ ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË — Ë
ÎË˜ÌÓÂ, Ë ·˚ÚÓ‚ÓÂ, Ë ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓÂ, Ë ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ.

óÚÓ ÊÂ Á‰ÂÒ¸ ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓ„Ó? Ä ‚ÓÚ Ú‡ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚Í‡, ÍÓÚÓÛ˛ ‰‡ÂÚ ÏÌÂ ÏÓfl ‚Â‡ —
Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡fl Á‡ÔÓ‚Â‰¸ «çÂ Û·ËÈ!»

ëÓˆËÛÏ „Ó‚ÓËÚ: «ì·ÂÈ ‚‡„‡! í˚ ‰ÓÎ-
ÊÂÌ!» Ä ıËÒÚË‡ÌÒÍ‡fl ÍÛÎ Ú̧Û‡ ÚÂ·ÛÂÚ: «çÂ
Û·ÂÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ë·Ó ÓÌ — ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÅÓÊËÂ».

ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Á‡ÍÓÌ ËÎË ïËÒÚÓ‚‡ Á‡-
ÔÓ‚Â‰¸ — ˜ÚÓ ‰Îfl ÏÂÌfl ËÒÚËÌ‡? ü ÔÓÒÚÛÔÎ˛,
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ò‚ÓÂÈ Í‡ÚËÌÂ ÏË‡, Ò‚ÓÂÈ ËÒÚËÌ˚,
ÔÂÂÊËÚÓÈ, ‚˚ÒÚ‡‰‡ÌÌÓÈ Ë ÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓÈ Ì‡-
‰ÂÊ‰ÓÈ.

çÓ Ò‡Ï˚È „ÓÏ‡‰Ì˚È Ï‡ÒÒË‚ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËË — ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ. ùÚÓ Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó·
ËÌÊÂÌÂÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸-
Ì˚Â ÁÌ‡ÌËfl, ÓÔËÒ‡ÌËfl ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÚÛ‰‡. éÌË
Á‡ÔÓÎÌfl˛Ú ‚Òfi — ÓÚ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı Û˜Â·ÌËÍÓ‚
‰Ó ËÌÒÚÛÍˆËÈ ÔÓ ·˚ÚÓ‚ÓÈ ÚÂıÌËÍÂ. éÚ ÍÛ-
ÎËÌ‡Ì˚ı ÂˆÂÔÚÓ‚ ‰Ó Ò‡ÏÓÛ˜ËÚÂÎfl Ë„˚ Ì‡
„ËÚ‡Â (˝ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl «ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁÓ‚‡Ì-
Ì˚Â ÁÌ‡ÌËfl»)1.

åÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸: ˝ÚÓ — ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡fl
·‡Á‡ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ˆË‚ËÎË-
Á‡ˆËË.

íÂÒÌÓ ÔËÏ˚Í‡ÂÚ Í ˝ÚÓÏÛ Ï‡ÒÒË‚Û Ì‡-
Û˜Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl. éÌ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ËÁ Ó˜ÂÌ¸ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÁÌ‡ÌËÈ, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ ËÁ
ÚÂı, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÏ Â˘fi ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â
ÔÓ ÎË˜ÌÓÏÛ ÓÔ˚ÚÛ, Ì‡ÔËÏÂ: «ÇÓ‰‡ ÏÓÊÂÚ
ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÚË ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÒÓÒÚÓflÌËfl...»

ëÂ„Ó‰Ìfl Ì‡Û˜Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl ÔÓÒÚÓflÌ-
ÌÓ ÒÚÛ˜ËÚÒfl ‚ ‰‚ÂË Ì‡¯Â„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËfl. ïÓÚfl
·˚ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Ú‡ÍÓÈ ˜ÂÚÂ
Ì‡¯Â„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡, Í‡Í Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚Ó ËÎË
Î˛·ÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.

— Ä ÁÌ‡ÂÚÂ ÎË ‚˚, — Ó·‡˘‡ÂÚÒfl Í Ì‡Ï
‚Â‰Û˘ËÈ ÚÂÎÂ‚ËÍÚÓËÌ˚ ËÎË ÍÓÒÒ‚Ó‰ ‚
„‡ÁÂÚÂ, — Í‡Í‡fl Ò‡Ï‡fl ‚˚ÒÓÍ‡fl ‚Â¯ËÌ‡ Ì‡
ÁÂÏÎÂ?

à ÚÛÚ ÏÂÌfl ÓÒ‚Â‰ÓÏÎfl˛Ú:
— ë‡Ï‡fl-Ò‡Ï‡fl ‚Â¯ËÌ‡ — ÑÊÓÏÓ-

ÎÛÌ„Ï‡. 8848 ÏÂÚÓ‚!
ü ÌÂ ‡Î¸ÔËÌËÒÚ, ÌÓ ‚‰Û„ ÔË ÒÎÛ˜‡Â Á‡-

ıÓ˜ÂÚÒfl Ò‚ÂÍÌÛÚ¸ ˝Û‰ËˆËÂÈ.
ÇÂ˛! ç‡‚ÂÌflÍ‡ Û˜ÂÌ˚Â ËÁÏÂËÎË ‚ÒÂ

„Ó˚ Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚÂ, Ë fl ÔÓÎÛ˜ËÎ ÚÓ˜ÌÛ˛ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆË˛, ÛÁÌ‡Î Ì‡Û˜ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È
Ù‡ÍÚ.

åÌÂ „Ó‚ÓflÚ:
— ÖÒÚ¸ Ú‡ÍÊÂ „ÓÓ‰ àÂÛÒ‡ÎËÏ.
— áÌ‡˛, ÂÒÚ¸. ïÓÚfl Ò‡Ï ÌÂ ‚Ë‰ÂÎ. çÓ

ıÓ˜Û ÔÓ·˚‚‡Ú¸. ïÓ˜Û ÔÓÈÚË ÔÓ ÏÂÒÚ‡Ï, „‰Â
ıÓ‰ËÎ àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ.

Ä ÏÌÂ „Ó‚ÓflÚ:
— Ä ‚ÓÚ Ì‡Ò˜ÂÚ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡.... çË ËÒ-

ÚÓËÍË, ÌË ‡ıÂÓÎÓ„Ë ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ, ·˚Î
éÌ ËÎË ÌÂÚ. ç‡ÛÍÓÈ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ!

— Ä ‚ÓÚ ˝ÚÓ ÏÂÌfl ÌÂ ‚ÓÎÌÛÂÚ, —
ÓÚ‚Â˜‡˛. — ÇÓÔÎÓ˘ÂÌËÂ ÅÓ„‡ ‚ àËÒÛÒÂ
ïËÒÚÂ — ‰Îfl ÏÂÌfl ‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÂ ÒÓ·˚ÚËÂ.

Ç ÏÓÂÈ Â‡Î¸ÌÓÒÚË ˝ÚÓ — ‚Â˜Ì‡fl ËÒÚËÌ‡. Ä
Ì‡ÛÍ‡ Ó ÅÓ„Â... ëÏÂ¯ÌÓ! í‡ÍÓÈ Ì‡ÛÍË ÌÂÚ. à
ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸.

é·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ: ÒÂ‰ˆÂ‚ËÌÛ ÏÓÂÈ
ÎË˜ÌÓÒÚË ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛ ü — ÚÓÚ, ÍÚÓ ËÁ ÓÍÂ‡Ì‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÓÏ˚‚‡˛˘Â„Ó ÏÂÌfl ÒÓ ‚ÒÂı
ÒÚÓÓÌ, ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÛÒÏÓÚÂÌË˛ ‚˚·Ë‡ÂÚ
ˆÂÌÌÓÂ. ç‡ÔËÏÂ, ÂÒÎË ÏÓfi ü — ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ,
ÚÓ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ fl ·Û‰Û ‚ÔËÚ˚‚‡Ú¸ ÏÛÁ˚Í‡Î¸-
ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛.

ÇÓÚ ˝ÚÓÚ ÓˆÂÌË‚‡˛˘ËÈ, ‚˚·Ë‡˛˘ËÈ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆË˛ Ë ÒÚÓfl˘ËÈ Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl Ë ÂÒÚ¸
ü. à ÚÓ, ˜ÚÓ fl ‚ÔËÚ‡Î ‚ Ò‚ÓÂ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ, ‰Îfl
ÏÂÌfl ËÒÚËÌ‡.

ÇÁ‡Ô‡‚‰Û ËÎË ÔÓÌ‡Ó¯ÍÛ?
ç‡Ó‰, ‚ ÍÓÚÓÓÏ fl Ó‰ËÎÒfl, ÒÂÏ¸fl,

‡‰ËÓ, ¯ÍÓÎ‡, ˆÂÍÓ‚¸ Ë fl Ò‡Ï — ‚ÒÂ ‚ÏÂÒ-
ÚÂ Ï˚ ÒÚÓËÎË ÏÓÂ„Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,
Í‡Í ÔË¯ÎÓÒ¸. ÇÌÛ¯‡ÎË ÏÌÂ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁÌÛ˛
ËÌÙÓÏ‡ˆË˛, Ô‡‚ËÎ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl, ÚÂ·Ó‚‡-
ÌËfl, Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË... àÌÙÓÏ‡ˆËfl ÒÓÒÚÓflÎ‡ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ÌÂÍÓÚÓ˚È Ù‡ÍÚ, ÂÒÚ¸ Â„Ó
ÓˆÂÌÍ‡ — ÓÌ ÔÎÓıÓÈ ËÎË ıÓÓ¯ËÈ, ÂÒÚ¸ ÌÂ-
ÍÓÚÓ˚È Ó·˙ÂÍÚ, Ò ÌËÏ ÌÛÊÌÓ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸
Ú‡Í-ÚÓ Ë Ú‡Í-ÚÓ...

ÇÒÂ Ò‚ÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ-Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ fl
ÏÓ„Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Í‡Í ÌÂ·ÂÊÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ-
Ì˚È ÚÂÍÒÚ ‰Îfl Á‡ÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ë ÒÓ·‡ÌËÂ
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı Á‡‰‡˜ÂÍ ‰Îfl Ò‡ÏÓÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÔ‡ÊÌÂÌËÈ...

ìÊÂ ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â ‚ÒÂ ÁÌ‡ÌËfl, ‚ÒÂ Ô‡‚ËÎ‡
Ë ÓˆÂÌÍË fl ÔËÏÂÌflÎ ËÎË ÔÓ·Ó‚‡Î ÔËÏÂ-
ÌËÚ¸ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ.

çÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚ Â·ÂÌÓÍ ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÚÒfl Ò
Ó·˙ÂÍÚÓÏ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ ÔÓıÓÊËÏ Ì‡ ÔÂ‰-
ÏÂÚ˚ Ë Ì‡ ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó Ù‡ÍÚ‡ı — Ò ıÛ‰ÓÊÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂÏ. ùÚÓ — ÓÒÓ·˚È
Ó·˙ÂÍÚ Ë ÓÌ ÚÂ·ÛÂÚ ÓÒÓ·Ó„Ó ‚ÓÒÔËflÚËfl Ë
ÓÒÓ·ÓÈ ÓˆÂÌÍË. Ä ÔË‚˚˜Í‡ Í ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ Ò
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËflÏË ‚˚‡-
·‡Ú˚‚‡ÂÚÒfl Ò „Ó‰‡ÏË.

ëÓ‚ÂÏÂÌÌ‡fl ÚÂÓËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÂ‰-
Î‡„‡ÂÚ Ì‡Ï ‡ÁÎË˜‡Ú¸: ÂÒÚ¸ ÒÂÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍ‡fl
(ÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl) ËÌÙÓÏ‡ˆËfl, ‡ ÂÒÚ¸ ˝ÒÚÂÚË-
˜ÂÒÍ‡fl2. èÂ‚‡fl — ˝ÚÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ÒÓÒÚÓ-
flÌËË ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÏË‡, ÓÌ‡ ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÚ Ì‡Ò Í
ÔËÌflÚË˛ Â¯ÂÌËfl Ë Í ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ (Ï˚ Âfi ÔÓ-
‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÎË). ÇÚÓ‡fl — Ó ‚ÌÛÚÂÌ-
ÌÂÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ — Ó ÒÓÒÚÓflÌËË ÒÓÁÌ‡ÌËfl Âfi
Ú‚Óˆ‡, ‡‚ÚÓ‡, ÓÚÔ‡‚ËÚÂÎfl.

ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ‚ÒflÍ‡fl „‡ÌËˆ‡ ÛÒÎÓ‚Ì‡, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ˝Ú‡. àÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ
ÒÓÒÚÓflÌËË ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‰Îfl ÏÂÌfl Ë ÒÂÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍÓÈ. ÖÒÎË fl ‚ ÎÂÒÛ
ÒÎ˚¯Û ˜ÂÈ-ÚÓ ‚ÓÔÎ¸ «ÄÛ-‡Û!», ÔÓÌËÏ‡˛ ÔÓ
ËÌÚÓÌ‡ˆËË: ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Á‡·ÎÛ‰ËÎÒfl, ÔÓÚÂflÎ
ÓËÂÌÚË˚, ÔÓÒËÚ Ó ÔÓÏÓ˘Ë, Ë fl Â¯‡˛
(ËÎË ÌÂÚ) Â„Ó ‚˚Û˜ËÚ¸. à ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ÓÂ
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‰ÂÎÓ, ÍÓ„‰‡ fl ˜ËÚ‡˛ ‚ ÍÌË„Â ÒÚËıÓÚ‚ÓÌÛ˛
ÒÚÓÍÛ: «ÄÛ, ‡Û, fl Á‡·ÎÛ‰ËÎÒfl...» ÑÛ„‡fl ÒË-
ÚÛ‡ˆËfl ‰Îfl ÏÂÌfl Ë ‡ÛÍ‡˛˘Â„Ó, Ï˚ ‚ ‰Û„ÓÏ
ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ, ‰Û„‡fl ÙÓÏ‡ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË.

ùÒÚÂÚË˜ÂÒÍ‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl ‰‡ÂÚÒfl ÏÌÂ ‚
˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙÓÏÂ. ÇÓÚ ‚ ˜ÂÏ Âfi ÓÚÎË˜ËÂ.
éÌ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÂÚ — Ë ‰ÂÎ‡ÂÚ ˝ÚÓ — ÒÓ‰Â-
Ê‡Ú¸ ÓÔËÒ‡ÌËÂ, ‰‡ÌÌ˚Â Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÏ ÏËÂ:
Ì‡ÔËÏÂ, Ó ‚ÓÈÌÂ, Ó ÏËÂ, Ó ç‡ÔÓÎÂÓÌÂ Ë
äÛÚÛÁÓ‚Â... çÓ Ò‡Ï‡ ÙÓÏ‡ ÔÓ‰‡˜Ë ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËË ÌÂËÏÔÂ‡ÚË‚Ì‡. éÌ‡ ÌË˜Â„Ó ÓÚ ÏÂÌfl
ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚ, ÌË Í ˜ÂÏÛ ÏÂÌfl ÌÂ Ó·flÁ˚‚‡ÂÚ.
éÌ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Í ÒÓ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌË˛,
ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚Ë˛. èÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ — ˝ÚÓ
‚ÂÒÚ¸, ÔÓÒÎ‡ÌËÂ, ·Ó¯ÂÌÌÓÂ ‚ ÏË, ‚ ‚Â˜-
ÌÓÒÚ¸, ‚ ÌËÍÛ‰‡.

«èÓÏÓ„ËÚÂ!» — ÍË˜ËÚ ÏÌÂ ÛÚÓÔ‡˛˘ËÈ.
Ñ‡, ÓÌ ‚Á˚‚‡ÂÚ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í ÏÓÂÏÛ ÒÓ-
˜Û‚ÒÚ‚Ë˛, ÌÓ „Î‡‚ÌÓÂ — Í ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛, ÌÂ-
ÏÂ‰ÎÂÌÌÓÏÛ.

Ä Í ÍÓÏÛ Ó·‡˘ÂÌ˚, ıÓÚflÚ ˜Â„Ó Ë ÓÚ ÍÓ„Ó,
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl ÔÓ˝Ú‡ Ó Ò‡ÏÓÏ ÒÂ·Â:

ë‡Ï fl Ë ·Â‰ÂÌ Ë Ï‡Î,
ë‡Ï fl ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡Î,
óÚÓ fl ÏÓ„Û?
óÂÏ ÔÓÏÓ„Û?

                                     (ä.Å‡Î¸ÏÓÌÚ)

ìÒÎ˚¯‡‚ ˝ÚË ÒÎÓ‚‡ — ‰‡ÊÂ ÌÂÓÊË‰‡Ì-
ÌÓ — Ï˚ Ò ÔÂ‚Ó„Ó ÊÂ Ï„ÌÓ‚ÂÌËfl ‡ÁÎË˜‡-
ÂÏ Ëı ÙÓÏÛ, ÓÚÎË˜ÌÛ˛ ÓÚ ‡Á„Ó‚ÓÌÓÈ
Â˜Ë: ‡ÁÏÂÂÌÌÓÒÚ¸, Ì‡ÔÂ‚ÌÓÒÚ¸, ËÚÓË˜-
ÌÓÒÚ¸, ËÙÏÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸. Ä, ‡ÁÎË˜Ë‚ ÙÓÏÛ
ÒÓÓ·˘ÂÌËfl, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Âfi ‚ÓÒÔËÌËÏ‡-
ÂÏ: ÌÂ Í‡Í ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÛ˛, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛,
ÊËÁÌÂÌÌÓ ‚‡ÊÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛, ‡ Í‡Í ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ — ˝ÚÓ ÒÚËıÓÚ‚ÓÌÓÂ ÔË„Î‡¯Â-
ÌËÂ ÔÓÒÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, (ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ) ÔÓ‡Á-
Ï˚¯ÎflÚ¸ (Ì‡ ‰ÓÒÛ„Â).

çÂÍÓÚÓ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË Ì‡Á˚‚‡˛Ú
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÛÒÎÓ‚ÌÓÈ. çÓ ˝ÚÓ
ÌÂÚÓ˜ÌÓ. à·Ó ‚ÒÂ ÙÓÏ˚ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÛÒ-
ÎÓ‚Ì˚. ÖÒÎË Ï˚ Ò ‚‡ÏË Á‡‡ÌÂÂ ÌÂ ÛÒÎÓ‚Ë-
ÎËÒ¸ Í‡Í ·Û‰ÂÏ Ó·˘‡Ú¸Òfl, Í‡ÍËÏ ÁÌ‡Í‡Ï ÔË-
‰‡ÂÏ Í‡ÍÓÈ ÒÏ˚ÒÎ — Í‡ÍÓ‚ ÂÊËÏ ÍÓÏÏÛÌË-
Í‡ˆËË, ÚÓ Ë ÌÂ ÔÓÈÏÂÏ ‰Û„ ‰Û„‡.

ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, Ì‡ ÏÓÈ ‚Á„Îfl‰, ÒÎÂ‰ÛÂÚ
„Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂ ÔÓÒÚÓ Ó· ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍÓÈ (ıÛ‰Ó-
ÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ) ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÌÓ ÔËÏÂÌËÚÂÎ¸-
ÌÓ Í ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËflÏ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ — Ó· ˝ÒÚÂÚË-
˜ÂÒÍËı Ó·˙ÂÍÚ‡ı. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÔÓ ÔËÓ‰Â
ÒÓÓ·˘ÂÌËfl, ÓÌË ‚ÓÒÔËÌËÏ‡˛ÚÒfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ
Í‡Í ËÌÙÓÏ‡ˆËfl. çÓ ‰‡ÊÂ ÂÒÎË ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌ˚ ‡‚ÚÓÓÏ ‰Îfl Ó·˘ÂÌËfl Ò Ò‡ÏËÏ ÒÓ·ÓÈ,
Ëı ÙÓÏ˚ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡˛ÚÒfl Í‡Í Ó·˙ÂÍÚ (Ì‡-
ÔËÏÂ, ‰ÌÂ‚ÌËÍ). ïÓÚfl Ò‡ÏÓ ‚ÓÒÔËflÚËÂ —
˝ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓˆÂÒÒ, ‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ, ÔÓ-
ÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌÓ ËÏÂÂÚ ÙÓÏÛ, — ˝ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡
Ó·˙ÂÍÚ (‚ÓÒÔËflÚËfl).

éÒÌÓ‚Ì˚Â ‚Ë‰˚ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl
ËÁÓ·‡ÊÂÌËflÏË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. èÓ Ò‡‚-
ÌÂÌË˛ ÒÓ ÒÍÛÎ¸ÔÚÛÓÈ, ÊË‚ÓÔËÒ¸˛, ÎËÚÂ‡-
ÚÛÓÈ ÏÂÌ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó Ó·ÂÏÂÌÂÌ‡ ‚ÌÂ¯ÌËÏ
ÏËÓÏ, ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ Ó Â„Ó ÔÂ‰ÏÂÚÌÓÒÚË
— ÏÛÁ˚Í‡. éÌ‡ ·ÎËÊÂ ËÏÂÌÌÓ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏÛ
ÏËÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ˝ÚÓ Í‡Í ·˚ ˜ËÒÚ‡fl ËÌÙÓÏ‡-
ˆËfl Ó ÔÓËÒıÓ‰fl˘ÂÏ ‚ ÒÓÁÌ‡ÌËË, ‚ Ë‰Â‡Î¸-
ÌÓÈ ÒÙÂÂ, ÒÓ‚ÏÂ˘ÂÌÌÓÈ Ò ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ.

åÛÁ˚Í‡ ÚÓÊÂ Á‚Û˜ËÚ, ÌÓ...
ùÚÓ Âfi ÔÂ‚ÂÈ¯ÂÂ... ˜ÚÓ?... ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ,

Ï‡ÚÂËfl, ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆËfl? á‚Û˜‡ÌËÂ. Ä ÚÓ˜ÌÂÈ:
Á‚Û˜‡ÌËÂ + ÒÎ˚¯‡ÌËÂ.

êÂ˜¸ — ˝ÚÓ Á‚Û˜‡ÌËÂ? í‡Í ÊÂ Á‚Û˜‡-
ÌËÂ + ÒÎ˚¯‡ÌËÂ.

«åË ÏÛÁ˚ÍË ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ ÛÌËÍ‡ÎÂÌ: ˝ÚÓ
ÏË Á‚ÛÍÓ‚, ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚ı ËÁ Ï‡ÒÒ˚ ¯ÛÏÓ‚ Ë
ÂÁÍÓ ÓÚ ÌËı ÓÚÎË˜Ì˚ı...»3.

á‚Û˜‡ÌËÂ ‚ ÔËÓ‰Â ÂÒÚ¸. çÓ ˝ÚÓ ¯ÛÏ˚.
ÜÛ˜‡ÌËÂ Û˜¸fl, „ÓıÓÚ ‚Ó‰ÓÔ‡‰‡, „ÓÏ, ÎÂ-
ÔÂÚ ÎËÒÚ¸Â‚ Ë „ÛÎ ÎÂÒ‡, ÍËÍË ÊË‚ÓÚÌ˚ı,
‰‡ÊÂ Â˜¸. ë‡ÏÓÂ ·ÎËÁÍÓÂ — ÔÂÌËÂ
ÒÓÎÓ‚¸fl. ëÓÎÓ‚ÂÈ ÔÓÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚË¯ËÌÂ. à
˝ÚÓ — „Î‡‚Ì˚È Ì‡ÏÂÍ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ
ÎË¯¸ ÊËÁÌ¸ ÏÓÊÂÚ Á‚Û˜‡Ú¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ. èÂ-
ÌËÂÏ ÒÓÎÓ‚¸fl ÅÓ„, „Ó‚Ófl˘ËÈ ‚ ÚË¯ËÌÂ, ÔË-
Í‡Á‡Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ: «ë‰ÂÎ‡È ÏÛÁ˚ÍÛ!»

ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎÓÒ¸ ÔË‰ÛÏ‡Ú¸ ËÌ-
ÒÚÛÏÂÌÚ˚ — Ì‡˘ÛÔ‡Ú¸ Á‚Û˜‡˘ËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ˚
Ë ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ëı.

çÂ ‚ÒÂ Ì‡Ó‰˚ ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸ Ò ˝ÚÓÈ Á‡‰‡-
˜ÂÈ. åÌÓ„ËÂ Ì‡Ó‰˚ ÔË‰ÛÏ‡ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ Û‰‡-
Ì˚Â ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚. Ä ËÌ˚Â ÔË‰ÛÏ‡ÎË ËÌÒÚ-
ÛÏÂÌÚ˚ ‚ ‚ÓÂÌÌ˚ı ˆÂÎflı — ËÌÙÓÏËÓ-
‚‡Ú¸ Ó ÏÂÒÚÂ Ò·Ó‡, ÔËÁ˚‚‡Ú¸ ‚ ‡Ú‡ÍÛ, Á‡-
ÔÛ„Ë‚‡Ú¸ ‚‡„‡. íÛ·˚ ÔÓÒÎÛÊËÎË ‰‡ÊÂ ‰Îfl
‡ÁÛ¯ÂÌËfl ÒÚÂÌ àÂËıÓÌ‡.

ë‡Ï˚Â ÔËflÚÌ˚Â ‰Îfl ÒÎÛı‡ Á‚ÛÍË Ì‡Û˜Ë-
ÎËÒ¸ ËÁ‚ÎÂÍ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÍÛÎ Ú̧Û‡ı ëÂ‰Ë-
ÁÂÏÌÓÏÓ¸fl.

çÓ ÔÂ‚Ó·˚ÚÌ‡fl ÏÛÁ˚Í‡ ‰ÓÎ„Ó ÒÓı‡-
ÌflÎ‡ Ò‚flÁ¸ Ò ÔËÓ‰ÓÈ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ò ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÍËÏ ÚÂÎÓÏ. éÌ‡ ‚˚‡Ê‡Î‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰Â-
ÌËÂ ÚÂÎ‡ Ë ‰Û¯Ë — Ëı ‚ÂÒÂÎÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ.
éÌ‡ ÔÓ·ÛÊ‰‡Î‡ Í ‰‚ËÊÂÌË˛. ÖÒÚ¸ ÚÂÓËfl,
ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ÏÛÁ˚Í‡ ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ú‡Ì-
ˆÂÏ4.

èÂ‚Ó·˚ÚÌ‡fl ÏÛÁ˚Í‡ ·˚Î‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‚Û-
ÍÓ‚˚Ï ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂÏ ‰‚ËÊÂÌËÈ ÚÂÎ‡ ‚
Ú‡ÌˆÂ, ‚ ¯ÂÒÚ‚Ëflı, ‚ Ó„ËÈÌ˚ı ‡‰ÂÌËflı.
è˚Ú‡flÒ¸ ÓÚ‰ÂÎËÚ¸Òfl ÓÚ ÚÂÎ‡, Â„Ó ËÚÏÓ‚,
ÓÌ‡ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎ‡Ò¸ Í „ÓÎÓÒÛ, ÒÚ‡Î‡ ÒÓÔÓ-
‚ÓÊ‰‡Ú¸ ÔÂÌËÂ, ÒÓÂ‰ËÌËÎ‡Ò¸ Ò ËÚÏÓÏ ÒÚË-
ıÓ‚ Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ‰Ó·‡Î‡Ò¸ ‰Ó ‚Â¯ËÌ˚ —
Ì‡Û˜ËÎ‡Ò¸ Ò‡Ï‡ ÔÓ ÒÂ·Â ‚˚‡Ê‡Ú¸ ÏÌÓ„ÓÓ·-
‡ÁÌ˚Â ÒÓÒÚÓflÌËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ‰Û¯Ë.

Ç Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Â ıËÒÚË‡ÌÒÍËı ÍÓÏÔÓÁËÚÓ-
Ó‚ ÏÛÁ˚Í‡ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒfl Í ‚˚‡ÊÂÌË˛

Ò‡Ï˚ı ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌ˚ı ÒÓÒÚÓflÌËÈ ‰Û¯Ë, ·ÓÎÂÂ
ÚÓ„Ó, ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ÌÂÍÓÂ„Ó ÍÓ‰‡ ÒÓÒÚÓ-
flÌËÈ ÒÓÁÌ‡ÌËfl, ‡Î„ÓËÚÏÓ‚ ‰Ûı‡.

Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÂ „ÂÌËË — Ä.ÇË‚‡Î¸‰Ë,
à.É‡È‰Ì, Ç.Ä.åÓˆ‡Ú, à.ë.Å‡ı, ã.Ç.ÅÂÚıÓ-
‚ÂÌ, è.à.ó‡ÈÍÓ‚ÒÍËÈ, ë.Ç.ê‡ıÏ‡ÌËÌÓ‚ ÔÓ‰-
ÌËÏ‡˛Ú ÏÛÁ˚ÍÛ Ì‡ ‚Â¯ËÌ˚, „‰Â ÒÓ‚Â¯‡-
ÂÚÒfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÅÓ„ÓÏ. éÌË ÒÓÁ‰‡˛Ú ÚÛ ÓÒÌÓ-
‚Û ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ÍÛÎ Ú̧Û˚, ÍÓÚÓÛ˛ Ï˚ Ì‡-
Á˚‚‡ÂÏ ÔÓÍÎÓÌÂÌËÂ ‚ ‰ÛıÂ.

ëÚ‡‡flÒ¸ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌÓÈ ÂÏÛ ÏÛÁ˚ÍË, ıËÒÚË‡ÌÒÍËÈ ÙËÎÓÒÓÙ
É.ÉÂ„ÂÎ¸ ÔËÒ‡Î: «...åÛÁ˚Í‡ ‰‡ÂÚ ÔÓÒÚÓ ‰Îfl
‚˚‡ÊÂÌËfl ‚ÒÂı ÓÒÓ·ÂÌÌ˚ı ˜Û‚ÒÚ‚, Ë ‚ÒÂ
ÓÚÚÂÌÍË ‡‰ÓÒÚË, ‚ÂÒÂÎ¸fl, ¯ÛÚÍË, Í‡ÔËÁ‡,
‚ÓÒÚÓ„‡ Ë ÎËÍÓ‚‡ÌËfl ‰Û¯Ë, ‚ÒÂ „‡‰‡ˆËË
ÒÚ‡ı‡, ÔÓ‰‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË, ÔÂ˜‡ÎË, Ê‡ÎÓ·˚,
„Ófl, ÒÍÓ·Ë, ÚÓÒÍË Ë Ú.‰., Ì‡ÍÓÌÂˆ, ·Î‡„Ó„Ó-
‚ÂÌËfl, ÔÂÍÎÓÌÂÌËfl, Î˛·‚Ë Ë Ú.Ô. ÒÚ‡ÌÓ-
‚flÚÒfl ÒÙÂÓÈ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó ‚˚‡ÊÂÌËfl»5.

îËÎÓÒÓÙ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡Î Ì‡ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÓ‰Â-
Ê‡ÌËÂ ÏÛÁ˚ÍË — ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì‡fl ‚ÌÛÚÂÌÌflfl
ÊËÁÌ¸. åÛÁ˚Í‡ ‚˚‡Ê‡ÂÚ «ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ ÊË-
‚Ó„Ó ÒÛ·˙ÂÍÚ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÂ ÓÌ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ
‚ÂÒ¸ Ò‚ÓÈ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÏË»6.

«ÅÓÎÂÂ ‚‡ÊÂÌ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, — ÛÚÓ˜ÌflÂÚ
à.ëÚ‡‚ËÌÒÍËÈ, — ˜ÚÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ fl‚Îfl-
ÂÚÒfl ˜ÂÏ-ÚÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚˚Ï Ë ËÌ˚Ï ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ì‡Á‚‡-
ÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÏË ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡»7.

í‡ÈÌ‡ ÏÛÁ˚ÍË
ÇÒflÍÓÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ — ˝ÒÚÂ-

ÚË˜ÂÒÍËÈ Ó·˙ÂÍÚ, ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË —
‚˚‡Ê‡ÂÚ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ ‡‚ÚÓ‡. Ä Í‡Ê‰˚È
‡‚ÚÓ — ÒÛ·˙ÂÍÚ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË — ıÓ˜ÂÚ
·˚Ú¸ ÛÒÎ˚¯‡Ì, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ ÒÚÂÏËÚÒfl ‚˚-
‡ÁËÚ¸ Ú‡ÍÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ‰Û¯Ë Ë ‰Ûı‡, ÍÓÚÓ-
ÓÂ ÓÍ‡ÊÂÚÒfl ·ÎËÁÍËÏ Â„Ó ÒÎÛ¯‡ÚÂÎ˛ (˜Ë-
Ú‡ÚÂÎ˛, ÁËÚÂÎ˛).

à Á‰ÂÒ¸ Û ‡‚ÚÓ‡ ÚË ‰ÓÓ„Ë: ËÎË ÓÌ
ˆÂÎËÍÓÏ ÓÔË‡ÂÚÒfl Ì‡ „ÓÚÓ‚˚È ÓÔ˚Ú ÒÎÛ¯‡-
ÚÂÎfl; ËÎË, Ú‡ÌÒÙÓÏËÛfl ÒÚÂÂÓÚËÔ ‚ÓÒ-
ÔËflÚËfl, ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÌÓ‚˚Â ‚‡Ë‡ÌÚ˚ ÔÂÂ-
ÊË‚‡ÌËÈ; ÎË·Ó, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÒÓ‚ÒÂÏ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
ÔË‚˚˜ÌÓÂ Ë ·ÎËÁÍÓÂ Ë ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Â
Ó·˙ÂÍÚ˚, ÌÓ‚˚Â ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÓÁÌ‡ÌËfl.

ÇÓÒÔËflÚËÂ ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡, ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl, ÚÂ·Û-
ÂÚ ÓÚ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎfl Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ ÓÒÓ·ÓÈ ÔÂ‰-
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÒÚË Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÓÔ˚Ú‡ ÒÎ˚¯‡-
ÌËfl Ë ÔÓ„ÛÊÂÌËfl ‚ ÏÛÁ˚ÍÛ.

èÓ˝ÚÓÏÛ ‡Û‰ËÚÓËfl ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÏÛÁ˚-
ÍË ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·˚Î‡ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ. ëÎÓÊÌ‡fl ÏÛ-
Á˚Í‡ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Á‡‚ÓÂ‚˚‚‡Î‡ ÒÂ‰ˆ‡. Ç
Ì‡¯Ë ‰ÌË ÓÌ‡ ËÏÂÂÚ ÒÚ‡ÚÛÒ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó
·Ó„‡ÚÒÚ‚‡ ıËÒÚË‡Ì, ÁÓÎÓÚÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ÔÓÍÎÓ-
ÌÂÌËfl ‚ ‰ÛıÂ.
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çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÒÚÂÏËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÒÚ ‡Û‰ËÓ-
‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡, ËÏÂÌÌÓ Í ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÏÛ-
Á˚ÍÂ ÔËÍÓ‚‡Ì ËÌÚÂÂÒ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ı Ë Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ Ë ÏÂÎÓÏ‡ÌÓ‚.
äÎ‡ÒÒËÍ‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÙÂÌÓÏÂÌÓÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓ ÓÒÓÁÌ‡ÌÌ˚Ï Ë ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰Îfl ÏÛ-
Á˚ÍÓ‚Â‰Ó‚ Ë ÙËÎÓÒÓÙÓ‚ Í‡Í ‚˚‡ÊÂÌËÂ Ò‡-
ÏÓÈ ÒÛ˘ÌÓÒÚË ÏÛÁ˚ÍË. åÌÓ„ËÂ ‡ÁÏ˚¯Îfl-
˛Ú Ó ÌÂÈ Ë ÒÚ‡‡˛ÚÒfl ÔÓÌflÚ¸ Âfi ÔËÓ‰Û Ë
ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÛ˛ ÒËÎÛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì‡ ÚÂı,
ÍÚÓ ÂÈ ÓÚÍ˚Ú.

ÇÓÚ ˜ÚÓ „Ó‚ÓËÚ, ÔÓ‰˚ÚÓÊË‚‡fl ‡ÁÏ˚¯-
ÎÂÌËfl XX ‚ÂÍ‡ Ì‡ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ, ÙËÎÓÒÓÙ ÄÎÂÍ-
ÒÂÈ ãÓÒÂ‚: «...ëÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÏÛÁ˚ÍË Ï˚ ˜‡ÒÚÓ
Ô˚Ú‡ÂÏÒfl ÔÂÂ‰‡Ú¸... Ó·‡Á‡ÏË ÒËÏ‚ÓÎË˜Â-
ÒÍËÏË, ÛÍ‡ÁÛ˛˘ËÏË Ì‡ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ÌÂÒÍ‡Á‡Ì-
ÌÛ˛ Ú‡ÈÌÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓ‰ ˝ÚËÏË Ó·‡Á‡ÏË ÍÓ-
ÂÚÒfl. ùÚ‡ Ú‡ÈÌ‡ Ë ÂÒÚ¸ ÔÂ‰ÏÂÚ ÏÛÁ˚ÍË. éÌ‡
ÌÂ‡Ò˜ÎÂÌËÏ‡ Ë ÌÂ‚˚fl‚ÎflÂÏ‡, ÓÌ‡ ÏÛ˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎ‡‰ÍÓ ˜ÛÂÚÒfl ÒÂ‰ˆÂÏ Ë ÍËÔËÚ ‚
‰Û¯Â. éÌ‡ — ‚Â˜Ì˚È ı‡ÓÒ ‚ÒÂı ‚Â˘ÂÈ, Ëı
ËÒÍÓÌÌ‡fl, ËÁ‚Â˜Ì‡fl ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸»8.

í‡ÈÌ‡ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÏÛÁ˚ÍË, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌÓ-
ÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÒÓ·Ó ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚ÏË Á‚ÛÍÓ‚˚-
ÏË ÔÓÚÓÍ‡ÏË, ÔÓ‰ÌËÏ‡˛˘ËÏË ‚ ÌfiÏ ·Û˛
ËÌÓ„‰‡ ÌÂÁÌ‡ÍÓÏ˚ı ÔÂÂÊË‚‡ÌËÈ, ÁÓÍÓ ÓÚ-
ÏÂ˜ÂÌ‡ ÙËÎÓÒÓÙÓÏ. çÓ Â‰‚‡ ÎË ÏÓÊÌÓ
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚ¸Òfl ‡Á„‡‰ÍÓÈ ˝ÚÓÈ Ú‡ÈÌ˚,
ÍÓÚÓ‡fl Ì‡Ï ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl.

í‡Í ÎË ÛÊ ÏÛÁ˚Í‡ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Â˜-
Ì˚È ı‡ÓÒ ‚ÒÂı ‚Â˘ÂÈ? ÖÒÎË ÏÛÁ˚Í‡ ÓÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚÒfl ˝ıÓÏ Ì‡¯Â„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËfl, ‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚
ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ Û Ì‡Ò ÔÓÎÌÓÚÛ ÔÂ-
ÂÊË‚‡ÌËÈ, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÒÓÍËÂ,
‚ÓÒıÓ‰fl˘ËÂ ‰‚ËÊÂÌËfl ÒÓÁÌ‡ÌËfl, ÁÌ‡˜ËÚ, ‚
Ì‡Ò Á‡ÍÓ‰ËÓ‚‡Ì ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ı‡ÓÒ, ÌÓ Ë ÔÂ-
Ó‰ÓÎÂÌËÂ Â„Ó, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, Ë ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ‡fl
ÒËÎ‡ — Ë‰Â‡Î˚. å˚ ÔÂÂÊË‚‡ÂÏ Ò‚ÓÂ
Â‡Î¸ÌÓÂ ÔÂ‰ÒÚÓflÌËÂ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ë‰Â-
‡Î‡Ï, ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÏ Ò˜‡ÒÚ¸Â Ó·˘ÂÌËfl Ò ÌËÏË
Ë „ÓÂ˜¸ ‡ÁÎÛÍË, Ë ‰‡ÊÂ ÓÌÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛
‡Á‰ÂÎÂÌÌÓÒÚ¸. å˚ ÔÂÂÊË‚‡ÂÏ Ò‚Ó˛ Ó·-
Â˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ·˚Ú¸ ÍÓÌÍÂÚÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ,
ÓÚfl„Ó˘ÂÌÌÓÒÚ¸ ÚÂÎÓÏ Ë ÒÛ‰¸·ÓÈ, Ë ÚÂÔÂÚ
ÔÂÂ‰ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ËÌÓÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË. àÌÓÂ ÌÂ·Ó ‡Á‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl Ì‡Ò ‚
˝ÚË Ï„ÌÓ‚ÂÌËfl.

Ç Ì‡¯ÂÈ „ÎÛ·ËÌÂ ÓÊË‚‡˛Ú Ë‰Â‡Î˚, Ë Ï˚
ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÏ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ‚ÓÒÚÓ„ Ë ÚÓ-
ÒÍÛ, ‚ÒÔ˚ıË‚‡ÂÏ, „ÓËÏ, „‡ÒÌÂÏ Ë ‚ÌÓ‚¸ ‚ÓÒ-
ÍÂÒ‡ÂÏ.

ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ë‰Â‡Î˚ ‰‡Ì˚ Ì‡Ï ‚ÏÂÒÚÂ
Ò ÒÓÁÌ‡ÌËÂÏ, Ë ‚˚ÒÓÍ‡fl ÏÛÁ˚Í‡ Á‚Û˜ËÚ ‰Îfl
ÌËı Í‡Í ˝ıÓ, ÂÁÓÌËÛfl Ë ‚ÓÎÌÛfl Ì‡¯ ‰Ûı.

åÛÁ˚ÍË ÌÂÚ ‚ ÔËÓ‰Â Ë, ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸,
˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò‚ÓËÏË Ë‰Â‡Î¸Ì˚ÏË ÒËÎ‡ÏË ÒÓÁ‰‡Î
Âfi ËÁ ÌË˜Â„Ó. à ˝ÚËÏ Ì‡Ï Â˘fi ‡Á ÒÍ‡Á‡ÌÓ,
˜ÚÓ ÅÓ„ ÒÓÁ‰‡Î ÇÒÂÎÂÌÌÛ˛ ËÁ çË˜Â„Ó, Ë
Ì‡¯Â Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó — ‚ Ö„Ó ÒËÎÂ.

Ç ‰ÛıÂ Ë ËÒÚËÌÂ
åÛÁ˚Í‡ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌ‡fl, ÔÓ·ÛÊ‰‡˛˘‡fl Ë

‚ÓÒÍÂÒ‡˛˘‡fl ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ Ë‰Â‡Î¸Ì˚Â ÒËÎ˚,
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ ÊË-
‚ÓÚ‚Ófl˘ÂÂ Ì‡˜‡ÎÓ ñÂÍ‚Ë.

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È ÔÓ ËÒÔÓ‚Â‰‡ÌË˛ Ë ‡‚ÚÓ
ËÏÒÍÓ-Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ÏÂÒÒ˚, ÍÓÏÔÓÁËÚÓ
à„Ó¸ ëÚ‡‚ËÌÒÍËÈ „Ó‚ÓËÎ: «ñÂÍÓ‚¸
ÁÌ‡Î‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÁÌ‡Î Ñ‡‚Ë‰: ÏÛÁ˚Í‡ ÒÎ‡‚ËÚ
ÅÓ„‡. åÛÁ˚Í‡ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ÒÎ‡‚ËÚ¸ Ö„Ó ‚ ÚÓÈ
ÊÂ ÏÂÂ ËÎË ‰‡ÊÂ ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡
Ë ‚Òfi Û·‡ÌÒÚ‚Ó ˆÂÍ‚Ë; ˝ÚÓ Âfi Ì‡ËÎÛ˜¯ÂÂ
ÛÍ‡¯ÂÌËÂ. ñÂÍÓ‚¸... ·˚Î‡ ·Ó„‡Ú‡ ÏÛÁ˚-
Í‡Î¸Ì˚ÏË ÙÓÏ‡ÏË. ä‡Í Ï˚ Ó·Â‰ÌÂÎË ·ÂÁ
Ò‚fl˘ÂÌÌ˚ı ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı ÒÎÛÊ·, ÏÂÒÒ,
ëÚ‡ÒÚÂÈ, Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı Í‡ÌÚ‡Ú ÔÓÚÂÒÚ‡Ì-
ÚÓ‚, ÏÓÚÂÚÓ‚ Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÍÓÌˆÂÚÓ‚, ‚ÒÂ-
ÌÓ˘Ì˚ı!.. ùÚÓ ÌÂ ÔÓÒÚÓ... ÙÓÏ˚, ÌÓ ˜‡ÒÚË
ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Ûı‡»9.

å˚ ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚÓ¯ÎË ÓÚ ÚÓÈ ˝ÔÓıË, ÍÓ„‰‡
ıËÒÚË‡ÌÒÍËÂ ı‡Ï˚ ·˚ÎË Â‰‚‡ ÎË ÌÂ Â‰ËÌ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÏÂÒÚÓÏ, „‰Â ÏÌÓ„Ó Î˛‰ÂÈ ÏÓ„ÎË
ÒÎÛ¯‡Ú¸ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ, ÔÂÂÊË‚‡Ú¸
ÔÓÍ‡flÌËÂ Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ ÔÓ‰ Âfi ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÂÏ.

Ñ‡ÊÂ ‚ XIX ‚ÂÍÂ ÏÛÁ˚Í‡ ·˚Î‡ ‰ÓÒÚÛÔÌ‡
ÌÂ ÍÓÓÎflÏ Ë ÍÌflÁ¸flÏ, ‡ ÔÓÒÚ˚Ï ÒÏÂÚÌ˚Ï
ËÏÂÌÌÓ ‚ ı‡Ï‡ı.

ëÂ„Ó‰Ìfl ÏÛÁ˚Í‡ ÔÂÒÎÂ‰ÛÂÚ Ì‡Ò Ì‡ Í‡Ê-
‰ÓÏ ¯‡„Û. éÌ‡ ‰‡ÊÂ ÏÛ˜‡ÂÚ Ì‡Ò ÔÓ ÚÂÎÂÙÓ-
ÌÛ, ÍÓ„‰‡ Ï˚ Ô˚Ú‡ÂÏÒfl ‰ÓÁ‚ÓÌËÚ¸Òfl ‚ ÒÔ‡-
‚Ó˜Ì˚Â ÒÎÛÊ·˚. ÑËÒÍË, ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ, ËÌÚÂ-
ÌÂÚ — Ò ÌËÏË ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÍÓÌÍÛËÓ‚‡Ú¸ ÍÓÌ-
ˆÂÚÌ˚Â Á‡Î˚.

çÓ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡ÁÓÈÎË‚Ó ‚ËÒËÚ Û Ì‡Ò Ì‡
ÒÎÛıÛ, ‚Òfi ÊÂ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÌÂ ÏÛÁ˚Í‡, ‡ Á‚Û-
˜‡ÌËÂ.

á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ¸ ‡Á‚ËÎ‡Ò¸ ‚ ÏÓ˘ÌÛ˛ ËÌ‰Û-
ÒÚË˛, ÔÓËÁ‚Ó‰fl˘Û˛ ÏËÎÎËÓÌ˚ ‰ËÒÍÓ‚ ‚
‰ÂÌ¸. ÑÎfl Ú‡ÍÓ„Ó Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
‡Û‰ËÓÔÓ‰ÛÍˆËË ÍÓÔÓ‡ˆËË Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú
«Ù‡·ËÍË Á‚ÂÁ‰», ‚ÓÁ‚Ó‰fl Ì‡ ÌÂ·ÓÒÍÎÓÌ
ÒÎ‡‚˚ ‚Òfi ÌÓ‚˚Â ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â „ÛÔÔ˚,
ÒÓÁ‰‡‚‡fl ÌÓ‚˚Â ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ Ë ÒÚËÎË Ëı ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl, ‚·Ë‚‡fl ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ÏÂÎÓÏ‡ÌÓ‚
‚Òfi ÌÓ‚˚Â ËÏÂÌ‡ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ.

ùÚ‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı ÍÓÔÓ-
‡ˆËÈ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì‡, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, Ì‡ ÏÓÎÓ-
‰ÂÊ¸. åÓÎÓ‰˚Â ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ Í ÏÛÁ˚ÍÂ ÚÂ-
ÎÂÒÌÓÈ — Í Ú‡ÌˆÛ, Í ËÚÏÛ, ÓÔ¸flÌfl˛˘ËÏ Ë
Ó·˙Â‰ËÌfl˛˘ËÏ ‚ ÚÓÎÔÛ Ò‚ÂÒÚÌËÍÓ‚, Ë˘Û-
˘Ëı Ó·˘ÂÌËfl.

çÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ‚ ¯ËÓÍÓÏ ‚ÌÂ‰ÂÌËË ÏÛ-
Á˚ÍË ‚ ÊËÁÌ¸ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ — Á‡ÒÎÛ„‡ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌÓÈ ‡Û‰ËÓËÌ‰ÛÒÚËË. éÌ‡ ‰‡ÂÚ ÏÓÎÓ‰˚Ï
‰Û¯Â‚ÌÛ˛ ÔË˘Û, Ó·ÎÂ„˜‡ÂÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚, ‚Ó‚-
ÎÂÍ‡ÂÚ ‚ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ „ÛÔÔ˚. çÓ ˝ÚÓÚ „ÎÓ-
·‡Î¸Ì˚È ‡ÁÏ‡ı ‡Û‰ËÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÓÔÂ-

‰ÂÎflÂÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÔ-ÔÓ‰ÛÍˆËË: Ì‡Ò ÔÂÒÎÂ-
‰ÛÂÚ ÔÒÂ‚‰ÓÏÛÁ˚Í‡, ‡ ˜‡˘Â — ¯ÛÏ.

ÇÓÎÌ˚ ˝ÚÓ„Ó ÓÍÂ‡Ì‡ Á‡ıÎÂÒÚ˚‚‡˛Ú ÏÓ-
ÎÓ‰ÂÊ¸ Ë ÔÓÍÓfl˛Ú ˛Ì˚Â ‰Û¯Ë.

çÂÏ‡ÎÓ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ı ÏÛÁ˚Í‡ÌÚÓ‚ ÔÓ‰˜Ë-
Ìfl˛ÚÒfl ˝ÚÓÏÛ Ó·˚‰ÂÌÌÓÏÛ ÔÓÔ-Á‚Û˜‡ÌË˛. Ä
ÍÓ„‰‡ ÓÌË Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ‡‰‡ÔÚËÓ‚‡Ú¸ Í ÌÂÏÛ
Ò‚ÓÈ Ú‡Î‡ÌÚ, ÚÂÔflÚ ÔÓ‡ÊÂÌËÂ.

çÂ‰‡‚ÌÓ fl ÒÎÛ¯‡Î Í‡Í ÓÍ-ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ
ëÏÓÎ¸ÒÍËÈ ¯ÚÛÏÓ‚‡Î Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓ„ËÚ‡Â
ÍÓÌˆÂÚ à.ë. Å‡ı‡ ‰Îfl ÙÓÚÂÔË‡ÌÓ Ë „Ó·Ófl.
éÚ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ÍÎ‡ÒÒËÍ‡ „ËÚ‡ËÒÚ ÓÒÚ‡-
‚ËÎ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‚ÛÍÓÒÍÂÎÂÚ. ÇÒÂ ËÒÚËÌÌ˚Â ‰ÓÒ-
ÚÓËÌÒÚ‚‡, ‚ÒÂ ÚÓÌÍËÂ ‰‚ËÊÂÌËfl ‰Û¯Ë, ‚˚ÒÓ-
ÍËÂ ÔÂÂÊË‚‡ÌËfl ·˚ÎË ÔÓ„Â·ÂÌ˚ ÔÓ‰ ÒÍÂ-
ÊÂÚÓÏ ÏÂÚ‡ÎÎ‡.

ûÌ‡fl ‰Û¯‡, „ÓÚÓ‚‡fl ÓÚÍ˚Ú¸Òfl ·ÓÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌ˚Ï Ë‰Â‡Î‡Ï, ÔÓ„Ë·ÌÂÚ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ
„Û‰fl˘ÂÏ ÏËÂ. ÖÒÎË Û ÌÂfi ÌÂ Ì‡È‰ÂÚÒfl ÛÏ-
ÌÓ„Ó Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍ‡.

ùÚ‡ Û˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl Ë ÒÔ‡Ò‡˛˘‡fl ÓÎ¸ ÔË-
Ì‡‰ÎÂÊËÚ ˆÂÍ‚Ë. Ç ÒÂ‰ÌËÂ ‚ÂÍ‡ ÓÌ‡ ËÁ-
‚ÎÂÍ‡Î‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ËÁ ÚË¯ËÌ˚, ÔÂ‰Î‡„‡fl
ÂÏÛ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÅÓ„ÓÏ ˜ÂÂÁ ÏÛÁ˚ÍÛ Ë ÔÂÌËÂ.
ëÂ„Ó‰Ìfl ÓÌ‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÓÒÚÓ‚ÍÓÏ ÏÛÁ˚ÍË ‚
¯ÛÏÂ ÏË‡.

àÏÂÌÌÓ Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡fl ˆÂÍÓ‚¸, Ò‚Ó-
·Ó‰Ì‡fl ÓÚ Í‡ÌÓÌË˜ÂÒÍËı ÒÚÓ„ÓÒÚÂÈ, ÏÓÊÂÚ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸Òfl Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆÂÈ Ë ‡ÒÔÓfl‰ËÚÂÎ¸ÌË-
ˆÂÈ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÈ ÍÛÎ Ú̧Û˚.

ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ‚ ÒËÎÛ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡
ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ÏËÛ. Ö„Ó Á‚Û˜‡ÌËÂ, Â„Ó ÏÓ‰‡
‚ÒÂ„‰‡ ·Û‰ÛÚ ÔÓ‰˜ËÌflÚ¸ ˛Ì˚Â ‰Û¯Ë. à ÌÂ
„Âı, ÍÓ„‰‡ Ô‡ÌË Ë ‰Â‚Û¯ÍË ÒÚ‡‡˛ÚÒfl ‚
ÌÓ‚˚ı Á‚Û˜‡ÌËflı ‚ÓÒÔÓËÁ‚ÂÒÚË ‰Ûı ıËÒ-
ÚË‡ÌÒÍÓÈ Î˛·‚Ë. çÓ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ıÓÚfl ·˚
Ó‰ËÌ ï‡Ï, „‰Â ˆ‡ËÚ Ò‡Ï ‰Ûı Ò‚flÚÓÒÚË, „‰Â
ÓÌ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Â ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚÒfl Ò Â‚‡Ì„ÂÎ¸-
ÒÍÓÈ ËÒÚËÌÓÈ, ‚ÓÁ„Î‡¯‡ÂÏÓÈ ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍ‡-
ÏË. çÂÔÂÏÂÌÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Ú‡ÍÓÈ ˆÂÌÚ ÏÛ-
Á˚Í‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË, „‰Â ÌÓ‚˚Â ÔÓÍÓÎÂÌËfl —
ÏÓÎÓ‰˚Â Ú‡Î‡ÌÚ˚ Ë ÒÎÛÊËÚÂÎË — ‚ÒÂÏ ÒÓ-
ÁÌ‡ÌËÂÏ ÏÓ„ÛÚ ÔËÓ·˘‡Ú¸Òfl ÒËÎÂ ë‚flÚÓ„Ó
ÑÛı‡.
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Насколько мне известно, Вы
стояли у истоков создания музы-
кального факультета Заочных
Библейских курсов Союза ЕХБ,
которые потом переросли в Ин-
ститут духовной музыки. Расска-
жите, пожалуйста, об этом.

Я был заведующим учебной
частью ЗБК, когда в 80-х годах
на съезде ВСЕХБ выступили
Ересов, Павленко и Высоцкий.
Они настойчиво и аргументиро-
ванно призвали устроить при Со-
юзе регентские курсы. В церковь
входят мирские мелодии, необхо-
димо противопоставить этому
сильное духовное музыкальное
служение, нужно повышать, —
говорили они, — профессиональ-
ный уровень регентов. А любое
слово, произнесенное в таком со-
брании, это уже очень и очень
серьезно. Поэтому через некото-
рое время после съезда собра-
лись Высоцкий, Евтухович и
Харлов, присутствовал также и я,
как завуч. Обсуждали вопрос,
как устроить регентские курсы, с
чего начать и как продолжить
работу. Собравшиеся были на-
чальники хоров, серьезные и ос-
новательные люди, у каждого
свой взгляд и подход, и потому

Вальтер Артурович Мицкевич
родился в семье верующих. В
1954 г. он окончил Киевский ме-
дицинский стоматологический
институт и работал врачом в
Одесской области. Успешно по-
ступил в аспирантуру Московско-
го стоматологического института,
но конфликт с администрацией
института по поводу мировоззре-
ния аспиранта закончился его ис-
ключением.

А религиозная зрелость к
Вальтеру пришла в 24 года, когда
он жил в Одессе. В Московской
церкви ЕХБ молодой человек пел
в хоре. В 1964 г. он избирается
проповедником. Вскоре начина-
ет внештатно работать в Союзе
ЕХБ в секретариате, в отделе пе-
реписки, участвует в подготовке
учебных программ и лекционных
материалов для Заочных Библей-
ских курсов.

С 1971 по 1973 г. В.А. Мицке-
вич — в Лондоне, учится в бап-
тистском колледже имени Сперд-
жена. Здесь он знакомился с
жизнью английских церквей, изу-
чал язык и богословские пред-
меты. Вернувшись на родину, тру-
дился старшим пресвитером по
Калининской, Смоленской, Ка-
лужской областям, а также — Там-
бовской и Рязанской. Много сил и
вдохновения отдал Вальтер Арту-
рович развитию Заочных Библей-
ских курсов: заведовал учебной
частью, преподавал богословские
дисциплины, составил учебник по
догматике. В журнале «Братский
вестник» опубликован ряд его ста-
тей, в том числе статья «Апостоль-
ский символ веры».

С начала организации музы-
кального образования активно
участвовал в преподавательской
работе.

С пресвитером, педагогом
богословских дисциплин, быв-
шим деканом ЗБК при Союзе
ЕХБ Вальтером Артуровичем
Мицкевичем беседует сотруд-
ник «Логоса» А.Ф. Киселев.

не просто шло обсуждение: засе-
дали с утра до ночи. Высоцкий
действовал обычно так: «быка за
рога», пишем лекции, даем сразу
самую сущность музыкального
служения, устраиваем хор и спев-
ки. Харлов был склонен к исто-
рическому подходу: сначала
введение, история, богословие.
Наиболее горячим был Евтухо-
вич, у него было много энергии и
много идей. Вот эти трое вошли
в устроение регентских курсов со
всей отдачей, мощно и горячо.

Когда к нам присоединился
Е.С. Гончаренко, работа совер-
шенно изменилась, это стал
другой уровень — академичес-
кий. Я за голову схватился: как
так придется преподавать, когда
они с Федичкиным начали наста-
ивать, что должно быть несколь-
ко аккомпаниаторов, небольшие
группы студентов, преподавате-
ли чуть ли не на каждую пятерку
учащихся, несколько фортепиа-
но да в отдельных классах. Это
был совершенно другой опыт.
Ведь мы, работавшие прежде,
были самоучки (Н.И. Высоцкий,
знаете, тоже не заканчивал Ин-
ститута Гнесиных или консерва-
тории), но полностью отданные
музыкальному служению. Я, ко-
нечно, хотел, чтобы к делу при-
мкнули москвичи, потому и при-
гласил Л.Ф. Ткаченко. Но он,
видно, почувствовал, что здесь
нужен более высокий уровень,
нужны не только талант и спо-
собности, но и знания, и опыт
(ведь опыт Института Гнесиных
тоже не сразу возник). Это уже
был не дилетантский подход! И
вот тут-то я почувствовал, что

èÛÒÚ¸ ‚‡¯Ë „ËÏÌ˚
·Û‰ÛÚ ÔÓÔÓ‚Â‰flÏË
èÛÒÚ¸ ‚‡¯Ë „ËÏÌ˚
·Û‰ÛÚ ÔÓÔÓ‚Â‰flÏË

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Logos-1'08 27.01.09, 22:1635



36 ЛОГОС ◆ 01’08

мне здесь делать нечего. Если
раньше я думал, что даже и лек-
ции готов написать сам, то
теперь мое мнение изменилось,
и я отошел, оставаясь курирую-
щим общий процесс всех ЗБК.

Сейчас я рад приветствовать
дорогую мне музыкальную
братию любовью Христа! И сча-
стлив, что могу поучаствовать в
вашем служении, в частности,
публиковаться в журнале «Ло-
гос».

Вам приходилось видеть и
даже трудиться со многими вы-
дающимися музыкальными слу-
жителями нашего братства. Да-
вайте на их примере поговорим о
Библейском образе музыкально-
го служителя.

Действительно, мне довелось
знать таких музыкантов нашего
братства как Виктор Галагуров,
Зинаида Федоровна Кечик, Кон-
стантин Гаврилович Кульбич.
Наверно, наибольшее влияние на
меня оказал Николай Иванович
Высоцкий, так как в определен-
ной степени он стал для меня
проводником ко Христу. Потом,
когда я уже пел в московском
хоре, соприкасался с Ткаченко, а
позже с работниками регентско-
го отделения ЗБК. Это был букет
сильнейших, интереснейших, по-
священных преподавателей ре-
гентов и певцов: Евтухович, По-
гостская, Лозовая, Гончаренко,
Семлек, Харлов. Но прежде я
хочу обратить ваше внимание на
такую значимую фигуру в музы-
кальном служении, которая про-
шла перед моими глазами, —
Петр Гаврилович Арискин, ре-
гент Новосибирской церкви.

Мы попали в Новосибирск
сразу после войны. Я никогда не
забуду, как впервые вошел в мо-
литвенный дом на Журинской
улице и услышал (я сейчас не
могу говорить без трепета) хоро-
вое пение. Я как будто бы погру-
зился в это пение, мое сердце
пронзено ангельским, небесным

звуком. Было мне 14 лет и я по-
любил регента. Добрейший чело-
век, абсолютно бесконфликтный.
В те суровые 30-е — 40-е годы,
когда всех арестовывали за веру,
он стал на служение без страха.
В церкви он был как столп, ут-
вержденный, укорененный и не-
сгибаемый, ревнующий настоль-
ко, что просто заставлял всех
петь Господу. Это была самоот-
верженность невероятная. Обык-
новенный столяр, отец десятерых
детей (плотник как Христос),
кроме служения, вынужден был
ещё зарабатывать и обеспечивать
семью. С этим условием Петр Га-
врилович справлялся исчерпыва-
юще, я свидетель, так как дружа
с его детьми, бывал в их доме.
Тот дом стал храмом музыки, по-
тому что постоянно там прохо-
дили спевки, пели дети, пела мо-
лодежь, приходили солисты.

Служительский опыт состав-
ляет около 50 лет, в течение
которых музыкальная область
Новосибирской церкви не оск-
вернялась житейскими неуряди-
цами и конфликтами. Методика
его — жить Христом, и Христос
благословлял его мудростью для
успехов в труде.

Был такой интересный случай
с одним регентом. Приехал он
молодым в Новосибирск, подыс-
кивая возможности послужить в
церкви. Рассказывает: «Увидел я
П.Г. Арискина и подумал: «Хо!
Старик уже! А я молодой, пол-
ный сил и энергии, ну, регент-то,
что надо». Прихожу на спевку.
Это же Я пришел! Мне нужно
внимание! И прошу разрешения
у Петра Гавриловича подирижи-
ровать двумя произведениями,
на что он ответил одобрительно.
Я тогда и не догадывался, что
Арискин прекрасно понимал мои
намерения и проявления горды-
ни в душе. И что же произошло:
прошла спевка. Живо и благосло-
венно, но к руководству я допу-
щен не был. И когда я спросил

Арискина, почему, тот непод-
дельно доброжелательно и со-
чувственно сказал, что так ув-
лекся, что и забыл, мол, извини.
Конфликта не произошло, я все
понял и благодарен ему за это».
Петр Гаврилович, как и многие
другие служители того времени,
подал образец не только мудрого
труженика, сохраняющего в чис-
тоте и порядке свой удел, свой
хор, но и сильного, энергичного,
способного дать фору многим
молодым. Потому и не отпускала
его церковь, и не променяла ни
на кого более даровитого и обра-
зованного музыканта вплоть до
кончины Арискина. Когда же его
хоронили, пришло столько людей
проститься с обыкновенным
регентом поместной общины,
что мне никогда не приходилось
наблюдать такого: это было вели-
кое множество из разных горо-
дов и областей, достойное свиде-
тельство значимости человека.

Вы по-особому отозвались о
Н.И. Высоцком, поэтому давайте
выясним следующее. Всем изве-
стно, как тяжело жилось тогда
Церкви Христовой, какие дья-
вольские нападки приходилось
отражать. Какую роль в этой за-
боте играли тогдашние регенты,
в частности, Высоцкий?

Николай Иванович — это
человек не от мира сего. И, дол-
жен сказать, мне непросто оце-
нить эту фигуру и её значение.
За свою жизнь он побывал и пре-
свитером, и старшим пресвите-
ром. По роду своего служения
часто останавливался в нашей
однокомнатной квартире, где
шестеро детей. И для него не
было проблем находиться там,
где и мы мешаем, и он создает
нагрузку; при этом мы его очень
уважали. Трудно было ему. Не-
многословен, интеллигент в ду-
ше, любящий знания, могущий
учиться непрестанно. Например,
не считал зазорным иной раз по-
слушать лекции или концерты
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знаменитых музыкантов, педаго-
гов, чтобы взять что-нибудь для
себя. Понимал, что мир музыки
очень обширен. Оригинален был
в том, что мог говорить на такие
темы, которые у нас в церквах не
поднимаются, даже избегаются.
Однажды он задал мне вопрос по
пути в собрание: «Вальтер, ты
христианин?» Это меня так по-
трясло, я просто недоумевал:
ведь я с детства верующий, и
разве не в Молитвенный дом мы
направляемся? Этот вопрос ос-
тался для меня на всю жизнь, и я
очень благодарен за него. В то
время я ещё был студентом, сек-
ретарем комсомольской органи-
зации, — разговор был очень
кстати.

Вот так неординарно Высоц-
кий мог коснуться самой души
поющего, попасть в самое яблоч-
ко. Помню, как Николай Ивано-
вич пригласил меня в хор. Я воз-
разил ему, подобно многим со-
временным молодым людям, что
у меня нет особо ни слуха, ни
голоса и вообще я не музыкален.
На что в ответ услышал: «А я
приглашаю тебя вовсе не солис-
том. В хоре же должна петь вся
молодежь, для вас это благо и
вполне возможно». Такой удиви-
тельной была сила убеждения
Высоцкого. А через многие годы
я встретил его в Одессе уже глу-
боким стариком. И, что меня по-
разило, он создал там хор 70-80-
летних, хор престарелых, кото-
рый явил собой образец особен-
ного вдохновенного служения.
Это было очень неожиданно и
сильно потрясло всех, говорили:
«Смотри, Иванович может заста-
вить петь и хорошо петь даже
тех, кого обычно просят выйти
из хора». Сам поступок очень
высокой категории.

Он настолько глубоко был по-
гружен в музыкальное служение
Господу, что привлекал к себе
певцов. Во время спевок с ним
настолько было интересно, что

хористы не расходились до 10 —
11 часов вечера. Любовью к Богу
и пониманием музыки буквально
заражал окружающих. Как это
практически у него получалось,
мне сейчас трудно сказать, но это
факт.

Из способов противостояния
врагу душ человеческих я вспо-
минаю следующее. Например,
вопрос мирских мелодий, прони-
кающих в церковь, Высоцкий
очень активно обсуждал как на
конференциях, так и в церквах и
в личных беседах с регентами.
Вообще Николай Иванович мно-
го беседовал с людьми, для хори-
стов был пастором, настоящим
душепопечителем, как для меня,
к примеру. Такая забота распо-
лагала окружающих к нему лич-
но и ко служению Господу, а так-
же Высоцкий имел возможность
знакомиться с людьми ближе.
Ведь, будучи руководителем му-
зыкального служения, он прини-
мал не всех, но узнавал, кто
откуда; о новеньких регентах со-
ветовался с пресвитерами, и у
кого репутация оказывалась за-
пятнанной несвятыми поступка-
ми — не допускал.

Высоцкий трудился так, чтобы
хор был на самом высоком уров-
не. Подобным образом и когда
организовывались регентские
курсы, он был готов все сделать,
чтобы наилучшим образом пере-
дать студентам накопленный
опыт и мудрость. С юношеским
запалом взялся за написание лек-
ций, будут помогать ему или нет,
хотя было ему за 80 лет. Говорил,
что не нужно терять времени,
скорее печатать, начинать препо-
давать. Как-то я искал его и на-
шел в Киеве больного, в одино-
честве, с температурой и грип-
пом, он сторожил там Молитвен-
ный дом. И, как бы вы думали,
чем он занимался в таких-то ус-
ловиях и в таком состоянии? Пи-
шет ноты! В моей памяти он ос-
тался светлым, бесконечно доб-

рым, выносливейшим человеком.
Его всегда воспринимали очень
серьезно, с ним считались и
очень уважали как верующие,
так и внешние.

Как пастор, педагог с боль-
шим стажем, какие рекоменда-
ции и пожелания Вы хотели бы
дать молодым музыкальным слу-
жителям?

Возлюбленные мои, обратите
серьезное внимание на текст: «В
начале было Слово» (Ин. 1:1), то
Слово, которое «проникает до
разделения души и духа, соста-
вов и мозгов, и судит помышле-
ния и намерения сердечные»
(Евр. 4:12). Поэтому четкая дик-
ция при пении — это для вас не
просто профессиональная обя-
занность и знак виртуозного ма-
стерства, но, прежде всего, усло-
вие для Божьего дыхания через
пение хора, солистов, общего
пения. Пусть ваши гимны будут
проповедями, где музыкальная
составляющая помогает вклады-
вать истину в сердце человечес-
кое, а не затмевает её своей кра-
сотой или уродливостью.

На сегодняшний день появи-
лось много так называемых хрис-
тианских песен на кассетах,
дисках, в различных сборниках.
Порой молодежь поет нечто не-
известного происхождения, и не-
понятно, как к этому относиться.
Хорошо бы разобраться в этом
вопросе, ведь не может быть все
одинаково пригодно для Бога.
Учитесь у ваших предшественни-
ков любви и верности, подражай-
те им: они не допускали, чтобы
ни в самих гимнах, ни в поющих
не было ничего противного Гос-
поду. Если возникал какой-либо
спорный вопрос, то обсуждали
его, ведь и в то время гимны
были разные, а сейчас тем более.

На память хочу оставить вам
стих Священного Писания: «Гос-
подь — сила моя, и пение мое —
Господь; и Он был мне во спасе-
ние» (Ис. 12:2).  ■

Logos-1'08 27.01.09, 22:1637



38 ЛОГОС ◆ 01’08

ÇËÍÚÓ ÖÍËÏÓ‚ÒÍËÈ:
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ë

Ò‡ÏÓ·˚ÚÌ˚Â ÔÓÂÍÚ˚!

Руслан Гольцов. Как мне извест-
но, Вы уже многие годы плодотворно
взаимодействуете с Евгением Гонча-
ренко, президентом «Логоса». Ваши
сочинения, аранжировки и инстру-
ментовки звучат в церквах ЕХБ и на
фестивалях христианской музыки.
Думаю, что многим верующим будет
весьма интересно и даже полезно по-
знакомиться с Вами поближе, узнать
о Ваших совместных трудах, о Вашем
творческом «кредо» и взглядах на ис-
кусство.

Виктор Екимовский. Наше со-
трудничество с Е.Гончаренко понача-
лу было строго деловое. Он предло-
жил мне инструментовать для своего
состава некоторые произведения
классиков, а именно, тот репертуар,
который исполняется церковными
хорами. Видимо, что-то удалось, так
как сотрудничество продолжается
более 25 лет. За это время сделано
много инструментовок разной музы-
ки, не только классической. Многие
поместные регенты из регионов пред-
лагали свои сочинения к изданию и
мне приходилось их дорабатывать.
Достаточно интересной была работа,
связанная с написанием инструмен-
товок произведений авторов Рона и
Патриции Оуэнс (США), в частности,
с постановкой музыкальной драмы
«Оплачено сполна». Как-то Е.Гонча-
ренко предложил мне: «Может, сам
что-нибудь напишешь?» и дал текст
молитвы Франциска Ассизского.
Помню, прочитал текст, он мне очень
понравился. Однажды у меня появи-
лась мысль и идея произведения на
текст этой молитвы. И в течение трех
дней я отрабатывал «Молитву Фран-
циска Ассизского». Это одно из не-
многих моих сочинений, решенное в
традиционном ключе, поскольку
ближе скорее к богослужебному
репертуару, а не концертному. У нас с
Е.Гончаренко дружеские отношения, и
я не раз участвовал в разных его про-
ектах. Не один год читал лекции в Ин-
ституте духовной музыки, в журнале
«Логос» были мои публикации.

Р.Г. Скажите, чем определился Ваш
жизненный выбор? Почему Вы реши-
ли связать судьбу с музыкальным ис-

кусством — и с композиторским, и с
музыковедческим?

В.Е. Наверное, это получилось слу-
чайно. В моей семье не было музы-
кантов. Отец был военный, мать —
врач. Меня отдали в музыкальную
школу, там все мне давалось легко,
но учился я без особого интереса.
Когда окончил школу, то надо было
решать, что делать, и родители скло-
нялись к тому, чтобы я поступил в му-
зыкальное училище, и я поступил. Там
была совсем другая музыкальная
атмосфера. И спустя год-два музыка
для меня открылась уже совсем в
ином свете. Я начал её сочинять и
тогда же понял, что это мое призва-
ние.

Р.Г. По окончании музыкального
училища Вы продолжали образова-
ние? Где?

В.Е. Я поступил в институт им.Гне-
синых. Композицией занимался в
классе А.И.Хачатуряна, а с третьего
курса дополнительно учился в классе
музыковедения у профессора К.К.Ро-
зеншильда. Я всегда интересовался
современной музыкой, и Розеншильд
направил меня на изучение француз-
ской музыки (кстати, он сам её очень
любил), в частности, творчества Оли-
вье Мессиана. В то время это был

весьма рискованный шаг, ведь это
был конец 60-х годов. Мало того, что
Мессиана считали авангардистом, так
все его сочинения были ещё связаны
с религиозной тематикой. Тем не ме-
нее я успешно написал диплом о Мес-
сиане, и спустя годы поступил в аспи-
рантуру Ленинградской консервато-
рии с той же темой. В те годы о Мес-
сиане у нас никто никогда не писал. И
в результате исследования получи-
лась целая книга. Она вышла в свет в
тот период, когда у нас жестко осуж-
далась как религия, так и авангар-
дизм.

Всю мою жизнь я пишу музыку. Это
для меня главное. Музыка должна
всегда открывать что-то новое, чтобы
это было интересно слушателю, и, ко-
нечно, чтобы это было интересно мне.

Р.Г. Я знаю, что Вы, закончив Гне-
синский институт, вскоре создали
произведение, эпатировавшее публи-
ку тем, что оно было очень похоже на
Бранденбургские концерты И.С.Баха.

В.Е. Когда слушаю музыку, я стара-
юсь её проанализировать. В резуль-
тате такого изучения произведений
И.С.Баха я был поражен тем, что его
музыка предвосхитила новые веянья
в искусстве: он пытался сделать то, что
в его эпоху не делали — перекрещи-

Много добрых плодов принесло сотрудничество
известного композитора, общественного деятеля,
кандидата искусствоведения, секретаря Союза
композиторов России Виктора Екимовского с
Христианским центром «Логос». Наш корреспон-
дент, преподаватель Института духовной музыки
Руслан Гольцов попросил композитора ответить на
вопросы, интересные для читателей журнала.

ÇËÍÚÓ ÖÍËÏÓ‚ÒÍËÈ:
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ë

Ò‡ÏÓ·˚ÚÌ˚Â ÔÓÂÍÚ˚!
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вания голосов, гармонические сопос-
тавления и многое другое. Работая в
одном стиле, он легко выходил за его
рамки. У меня возникла, по тому
времени, казалось, сумасшедшая
идея — написать «баховский» концерт
с «ненормативными» музыкальными
элементами. И я создал музыку, в ко-
торой появляются переменные
размеры; в полифонии голоса пере-
крещиваются, диссонируют; исполь-
зовал «небаховские» гармонические
сопоставления. В целом, в рамках
стиля оказалось, что все это работает.
Продвинутому слушателю, знающему
музыку, интересно будет увидеть на
такой стилистике какие-то ненор-
мальности. После премьеры этого со-
чинения мои друзья в шутку так его и
назвали «Седьмой Бранденбургский
концерт». В одной из газетных рецен-
зий запечатлелось это название.

Р.Г. Вы шли против течения?!
В.Е. В те времена в СССР было

очень сильное разделение в музы-
кальной среде. Противостояли две
группы. Одна — традиционная, со-
ветская, идеологическая, а другая —
новаторская, авангардная.

Специалисты, в основном компо-
зиторы моего окружения, их было
мало, но они понимали мои поиски.
Официальные круги ругали нещадно
всё моё творчество, не только «Бран-
денбургский концерт». Помню, в од-
ной рецензии было написано: «Недо-
умение вызвало новое произведение
Екимовского...» Вот с такими «недо-
умениями» я и ходил много лет...

Р.Г. Ваше творчество многогранно.
Оно охватывает широкий круг жанров
и образов. Многим хорошо известны
такие Ваши сочинения, как «Лебе-
диная песня», «Лунная соната», «27
разрушений», являющиеся, по сути,
образцами жанротворчества. В этом
плане особый интерес вызывает со-
чинение «Иерихонские трубы», напи-
санное на Библейский сюжет. Что для
Вас означает «религиозная музыка» и
по каким критериям её можно отде-
лить от богослужебной и светской?

В.Е. Я понимаю так, что богослу-
жебная — это та музыка, которая
предназначена для богослужений, а

не для концертного исполнения. К
примеру, О. Мессиан (Франция) на-
писал «Три маленькие литургии» для
хора и оркестра. Вокруг этого сочине-
ния разгорелся страшный скандал: с
одной стороны, это религиозная му-
зыка, а с другой стороны, и по стили-
стике, и по музыкальному языку она
очень авангардная, она выходит за
рамки того привычного, что исполня-
ется в церкви. Правда, сам Мессиан
говорил, что его «Три маленькие ли-
тургии» на своем месте и в церкви, и
в концертном зале [см. «Логос» №1,
2000. С. 44-45]. Я думаю, что кано-
ническая музыка существует для бого-
служения, а религиозную надо пони-
мать шире. Могут быть религиозные
сюжеты, тексты. Так, многие компо-
зиторы писали сочинения на тексты
«Песнь песней». Это уже некая
разменная монета, на эти тексты пи-
шут все. Видимо, музыка, написанная
на религиозный сюжет, как и любая
другая, может исполняться в концер-
те. В церкви же, особенно в ортодок-
сальной, со сложившимися и устояв-
шимися музыкальными канонами,
должно соблюдать эти каноны. Здесь
не место «слегка религиозной» музы-
ки. Когда О.Мессиана спрашивали:
«Что такое религиозная музыка», — он
с долей юмора говорил, что «Рекви-
ем» В.Моцарта — это рели-
гиозная музыка, а Ш.Гуно
со своими мелодиями —
это менее религиозная му-
зыка, и складывается впе-
чатление, что Ш.Гуно ходил
в церковь в шляпе. Можно
на один и тот же текст на-
писать совершенно разную
музыку — и светскую, и
религиозную, и богослу-
жебную.

Р.Г. Как композитор, что
бы Вы порекомендовали
тем верующим, которые
сочиняют церковную му-
зыку?

В.Е. В принципе это мое
личное впечатление, что
чисто баптистской музыки
не существует. Существуют,
конечно, тексты, которые

близки данной конфессии, — это да.
Однако музыкальный ряд (на терри-
тории России) до сих пор не закре-
пился, потому что не было компози-
торов, которые именно в этом на-
правлении начали бы разрабатывать
новые идеи. Я так понимаю, что
баптистская музыка «всеядна», в ней
может быть всё — и западное влия-
ние, и восточное. Благородная, вы-
сокая, красивая музыка может испол-
няться в храмах. Наверное, надо стре-
миться к тому, чтобы она была чиста
по своим помыслам и глубока. Ещё я
бы посоветовал, поскольку в основ-
ном в данном случае музыка связана
с текстом, аккуратнее относиться к
тексту. Много бывает текстов плохо-
го качества, т.е. гимн звучит красиво,
а текст поэтически слаб.

Я уже имею большой опыт и опре-
деляю качество текста по своим ощу-
щениям. К тексту должны быть
предъявлены определенные требова-
ния, критерии. Даже если по смыслу
тексты хороши, нужно, чтоб они были
и сделаны хорошо. Я говорю о техни-
ческой стороне. Тексты должны быть
поэтически совершенны! Часто ком-
позиторы не думают о том, что текст
не сделан профессионально. Как пра-
вило, это оказываются даже не стихо-
творения, а свободные тексты, сво-

На снимке (слева направо): председатель Российского
Союза ЕХБ Юрий Сипко и композитор Виктор Екимовский.
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бодные стихи. Встречаются такие со-
чинения, где композитор идет за тек-
стом, а текст-то не рифмованный, и
поэтому музыкальная структура ста-
новится зыбкой, форма без четких ус-
тоев, без четкой сетки. Миллионы раз
могут быть повторены субдоминанта,
доминанта... «как идет, так и идет». Я
призываю всех, работающих в этой
области, быть очень требовательны-
ми к музыке, к тексту. Это очень
важно! Вполне возможно, что это и
является причиной, из-за которой не
вырабатывается стилистика баптист-
ской музыки. Может, я немного резко
говорю, но мне так видится.

Р.Г. В своих научных работах мно-
гие музыковеды, к примеру, В.Н. Хо-
лопова, Т.В. Чередниченко, С.В. Шип
определяют несколько критериев для
оценки качества музыкального произ-
ведения. Во-первых, это наличие но-
визны, во-вторых, насколько полно
раскрыт замысел композитора и со-
здан художественный образ, в-тре-
тьих, тематическая яркость. На какие
критерии Вы ориентируетесь в своем
творчестве?

В.Е. В принципе, я согласен с
данными критериями оценки ка-
чества музыки. Что касается «но-
визны», то для меня это главная по-
зиция. Я считаю, что произведение
кем-либо создаваемое (не важно, по-
этическое или музыкальное) должно
нести что-то новое. Зачем повто-
ряться? Почему сейчас у нас очень
много традиционной музыки (имею в
виду академическую)? В Московском
Союзе композиторов более 400
членов. Это целая «армия», и нельзя
ждать, что каждый будет придумы-
вать что-то новое, хотя некоторые
даже не ставят такую задачу... И это
меня сильно печалит. Композиторов,
которые по-настоящему желают ска-
зать свое, новое слово, очень мало.
Их всего десятка два-три. Остальные
«шлепают» свои симфонии, квартеты
и т.д., которые практически никому не
нужны, они неинтересны, это вторич-
ный материал.

Относительно таких критериев, как
раскрытие замысла и заявленного
художественного образа, хотел бы от-

метить некоторые любопытные мо-
менты в современном искусстве. Сей-
час музыка находится в таком состоя-
нии, что просто симфонию или сона-
ту не пишут, а почти всегда пишут с
каким-либо названием или идеей.
Очень важно, чтобы название соот-
ветствовало этой идее и чтобы слу-
шатель, прослушав произведение,
почувствовал это состояние.

Что касается тематической яркос-
ти, то тут сложнее. В некоторых сочи-
нениях современной музыки может
не быть тематизма. Образ, материал,
фактура — очень важны. Яркость за-
висит от того, придумал ли компози-
тор что-нибудь новое. Приведу про-
стой пример: на фортепиано уже
нельзя сыграть такой аккорд, которо-
го ещё не было, а значит, нужно ис-
кать что-то другое: хотя бы новую
цепочку аккордов. Почему возникла
шёнберговская додекафония? Потому
что Шёнбергу надоело, что все вер-
тится вокруг тоники, доминанты, суб-
доминанты, и как ни возьми звуки,
все равно, в сущности, будет именно
это же (мотивы, конечно, будут
разные). И он сделал совершенно
абстрактную систему, которая в какой-
то момент двинула музыку вперед.
Сейчас же данная система начинает
тормозить развитие музыки. Мне ка-
жется, что яркость материала больше
связана с технической стороной...
Нужно изобретать, придумывать!

Р.Г. Двадцатый век был богат но-
выми эстетическими тенденциями в
музыке. Это и обращение к прошло-
му — неоклассицизм, неоромантизм,
неофольклоризм, и освоение новых,
авангардных техник композиторского
письма. Эпоха постмодернизма, что
это такое? Что, на Ваш взгляд, проис-
ходит в современной музыке? Что
актуально, какие тенденции преобла-
дают?

В.Е. «Постмодернизм» можно
очень просто определить — это син-
тез того, что раньше никогда не сме-
шивали. Сейчас очень трудно найти
что-то новое. На эти вопросы доста-
точно сложно ответить однозначно.
Нет сейчас единой стилистики, нет
единого направления, да и новых на-

правлений — совершенно новых —
особенно не видно. Последнее из
«новых» — это минимализм, который
появился ещё в середине XX века.
Минимализм стал «революционным»
прорывом (и даже сейчас в нем ещё
работают), на его фоне уже не так
ярко смотрятся достижения послед-
них десятилетий: концептуализм,
постмодернизм и т.д. Сейчас время,
как я называю, «индивидуальных
проектов», т.е. единичных сочинений,
когда композитор может не важно в
какой стилистике, не важно какими
средствами создать новый музыкаль-
ный образ в определенном развитии,
непохожий на то, что было раньше. И
второй раз такой образ повторить
нельзя. Композитор должен думать о
том, чтобы каждое его сочинение
представляло определенный интерес.
Открыть новую стилистику сложно,
практически невозможно. Последние
лет десять это показали. Когда кто-
нибудь придумает, то мы увидим, а
пока ничего кардинально нового не
наблюдается. Поэтому нужно стре-
миться писать музыку необычную,
новую, не существовавшую ранее, в
полном комплексе. Написать всего
лишь новую мелодию, гармонические
соотношения, фактуру — нельзя. Я
считаю, что можно удивлять и достав-
лять удовлетворение слушателям толь-
ко «индивидуальными проектами».

Р.Г. Завершая нашу беседу, поясни-
те, пожалуйста, подробнее, что такое
«индивидуальный проект» на приме-
ре Ваших сочинений.

В.Е. Примером такого «индивиду-
ального проекта» может быть пьеса
«В созвездии Гончих Псов» для трёх
флейт и магнитофонной ленты. На
магнитофонную ленту записан белый
шум. Три исполнителя на флейте
расположены вокруг стола, на кото-
ром лежит партитура в виде круга. У
музыкантов почти идентичные пар-
тии, тянется одна нота, и после идет
форшлаг, всплеск, как бы мерцание
звездочек. Музыканты могут это иг-
рать сколько угодно по времени, пока
им не надоест (от 5 до 25 минут). При
этом подразумевается некоторая теа-
трализация — в зале и на сцене
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гасится свет. В этом произведении не-
стандартный подход к графическому
оформлению нот, театрализация, да
и сама музыка никогда не будет оди-
наковая, потому что музыканты игра-
ют не синхронно. Вот, пожалуйста,
пример проекта, его повторить
нельзя.

В прошлом году у меня появилось
новое сочинение «Тризна по Финига-
ну», по роману английского писателя
Джойса «Поминки по Финигану». В
своем романе Джойс делает с языком
такие вещи, что даже сами англичане
не всегда понимают. Этот роман
вообще непереводимый на другие
языки. И это революционное отноше-
ние к языку (30-е годы XXв.) мне за-
хотелось перевести в музыкальный
контекст. Такая идея у меня возникла
в связи с тем, что мне предложили
написать сочинение для петербург-
ского трио, состоящего из трех элект-
роинструментов — электроскрипки,
электроальта и электроконтрабаса. В
целом получилось много интересно-
го, а главное — это сочинение ни на
что не похоже, и по языку (особенно
в средней части), и по составу инст-
рументов. Само сочинение произво-
дит зловещее впечатление. Вот при-
мер ещё одного «индивидуального
проекта», связанного и с литературой,
и с общей концепцией разрушения
языка (литературного, музыкально-
го), мышления, сознания.

Ещё один пример, это произведе-
ние «Балетто для дирижера и любого
состава музыкантов». В этом произ-
ведении нет нот, а есть графическое
обозначение жестов дирижера. Му-
зыканты сидят спиной к залу и игра-
ют то, что показывает им дирижер (он
стоит лицом к залу) и из этого скла-
дывается музыка. Первое исполнение
сочинения вызвало смех. Как ни
странно, «Балетто» со временем ста-
ло часто исполняться, в том числе и
за границей. Это произведение я
считаю примером удачной находки
«от чего рождается музыка», это со-
вершенно обратный ход. Тут все на-
оборот: дирижер неизвестно чем
дирижирует, а на его движения му-
зыканты реагируют, как хотят.  ■

ÑÊÓÌ ÅÛÌ¸flÌ
Ë Â„Ó ÍÌË„Ë

честии. Бойкий, грубоватый
нрав толкал Джона на дурные
шалости и влёк к разгульной
жизни. Он очень рано стал сол-
датом и много лет воевал на
стороне короля с армией парла-
мента. Зрелище каждодневной
смерти тревожило его душу. Тя-
жёлые мысли не давали покоя.
Близость смерти рисовала пуга-
ющие картины. Джон представ-
лял себя отвергнутым Богом,
осужденным на вечный ад и му-
чения. Как мог он отгонял от
себя мысли о Боге и Вечности и
снова искал общества легко-
мысленных друзей для пустых
развлечений.

По совету добропорядочных
людей Джон решил жениться.
Женой его стала дочь набожно-
го человека, очень тихая и
скромная девушка. Семья её не
имела никаких сбережений. В
качестве приданого она при-
несла в дом мужа лишь две хрис-
тианские книги: «Практическое

сти, ими мы в печали утеша-
емся, они узда воздержания,
ими же поучаемы на путь по-
каяния», — считал древне-
русский летописец Нестор. В
середине семнадцатого века
мировая сокровищница по-
добных книг пополнилась
духовной аллегорией под на-
званием «Путешествие пили-
грима в небесную страну». К
русскому читателю это про-
изведение пришло в конце
восемнадцатого столетия и до
сих пор оно не сходит с полок
христианских библиотек.

В чём же секрет столь нео-
бычной многовековой попу-
лярности этой книги? В том,
пожалуй, что каждый вдумчи-
вый читатель узнаёт в глав-
ном персонаже самого себя,
свою мятущуюся душу со
всеми страстями и сомнения-
ми. Любую книгу, а тем более
духовную, невозможно отде-
лить от личности автора.

Книга «Путешествие пили-
грима в небесную страну» —
это художественное изобра-
жение духовного и жизненно-
го пути её создателя, — вели-
кого английского проповед-
ника Джона Буньяна.

Будущий проповедник ро-
дился в 1628 г. в окрест-
ностях Бедфорда. Школа, где
учился Джон, не прививала
своим воспитанникам ника-
ких понятий о вере и благо-

ниги — это реки, на-
пояющие Вселенную,
это источники мудро-«К

ÑÊÓÌ ÅÛÌ¸flÌ
Ë Â„Ó ÍÌË„Ë
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благочестие» и «Как достичь
Царства Небесного?»

Под влиянием глубоко веру-
ющей жены у Джона появилось
желание посещать воскресные
богослужения.

Однако религиозные пристра-
стия Джона находили очень од-
нобокую внешнюю обрядность.
К тому же сама атмосфера окру-
жающей жизни приучала даже
активных церковных прихожан
к обрядоверию и раздвоенности.
В промежутках между офици-
альными богослужениями моло-
дёжь устраивала шумные
игрища и забавы. Случалось так,
что и юный Джон, прослушав
проповедь, тут же убегал на
встречу с весёлой компанией.
Нередко, в самый разгар азарт-
ной игры некий голос звучал
внутри: «Хочешь ли расстаться
с грехом и получить вечное бла-
женство, или жить в грехе и быть
ввергнутым в ад?» Джон дрожал
от страха, бичевал себя за дур-
ное поведение, пытаясь освобо-
диться от тяги ко греху. Иногда
он достигал успеха, начинал ис-
правляться, но постоянно чувст-
вовал свою слабость в борьбе с
греховной природой. Ожидание
Божьего возмездия преследова-
ло душу, долгое время Буньян
искал избавления от внутренних
терзаний.

Однажды, двигаясь по полю с
тяжелым настроением, Джон
был остановлен внезапной
мыслью: «Твоя праведность на
небе». Джон молитвенно поднял
глаза ввысь и увидел таинствен-
ный облик Христа. Буря сомне-
ний угасла. Глубокий мир и по-
кой снизошел в душу. «В Нём,
во Христе распятом за наши
грехи, мы можем сделаться пра-
ведными пред Богом», — вдруг
со всей ясностью понял Джон
Буньян. В сердце молодого чело-
века загорается особая любовь

к Библии. Он подолгу штудиру-
ет Священное Писание, читает
комментарии Мартина Лютера
на Послание Апостола Павла к
Галатам.

Огонь живой веры требовал
выхода наружу. Джон Буньян
искал поприще труда для Бога.
В двадцатипятилетнем возрасте
он присоединился к церкви
христиан-баптистов города Бед-
форда. Как помощник пастора
он ревностно исполнял все по-
ручения: навещал больных, под-
держивал духовно ослабевших,
проповедовал Слово Божие на
христианских собраниях в
разных местах. От постоянных
трудов и чрезмерного усердия
он даже тяжело заболел, но
вскоре поправился. И вновь
толпы людские стекались ото-
всюду послушать глаголы веч-
ной жизни из уст любимого про-
поведника. Среди слушателей
было немало тех, кто шёл на
проповедь просто из любо-
пытства. «Простой котельщик
— и проповедует? — недоуме-
вали они. — Что он может нам
сказать?» Опираясь на Библию,
Джон Буньян говорил от сердца.
Он свидетельствовал о силе Бо-
жьей благодати, и простые,
безыскусные слова проповед-
ника разили твердокаменные
души, как молния. Те, кто наме-
ревались осмеять или уничи-
жить проповедника, оставались
на молитву, каялись в сокруше-
нии о грехах своих и сами стано-
вились свидетелями Иисуса
Христа.

В 1660 г. в Англии произошло
восстановление и укрепление
монархии. После прихода к вла-
сти дом Стюартов тут же попрал
элементарные принципы сво-
боды совести. Началось массо-
вое преследование инакомысля-
щих. Все активные проповедни-
ки, не входящие в официальную

англиканскую церковь, были
объявлены вне закона. Им кате-
горически запрещалось пропо-
ведовать.

Джона Буньяна арестовали
во время проповеди в неболь-
шом селении. На суде ему было
заявлено, что котельщик не
имеет права выступать с пропо-
ведью. Судьи пообещали Бунь-
яну, что он тотчас будет отпу-
щен на свободу, если даст под-
писку о прекращении пропове-
ди. «Могу ли я дать такое обе-
щание? — горячо воскликнул
подсудимый. — Не проповедо-
вать живого спасительного Бо-
жьего Слова? Никогда! Пока
жив! Горе мне, если не пропо-
ведую. Если я сегодня получу
свободу, то завтра же начну
проповедовать вновь».

Непокорного проповедника
1 ноября 1660 г. заточили в Бед-
фордскую тюрьму. Тюремные
камеры были переполнены до
отказа. На ночь в них запирали
до шестидесяти человек. Джон
Буньян оказался среди голово-
резов и мрачных злодеев. Стра-
дания Буньяна увеличивались от
беспокойства за судьбу жены и
четырех малолетних детей. Не-
задолго перед арестом сконча-
лась его первая жена, и он же-
нился во второй раз. Новая суп-
руга была также стойкой и тер-
пеливой христианкой. Но и ей
приходилось бороться с неимо-
верными трудностями. Дети от
первого брака Буньяна требова-
ли заботы и ухода. К тому же
одна из дочерей была слепа от
рождения. Безуспешно жена Бу-
ньяна обивала пороги государ-
ственных учреждений, умоляя
помиловать мужа. Многие поро-
ки, страшные преступления и
беззакония легко прощались, но
к проповедникам христианской
Любви и Добра отношение было
очень суровым.

К ВЕРШИНАМ ДУХА
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Джон Буньян находил утеше-
ние и ободрение в том, что со-
знавал себя мучеником совести.
Он просил у Бога сил для безро-
потного перенесения всех скор-
бей и злоключений. По слову
великого страдальца за Истину
Апостола Павла, «любящим
Бога, призванным по Его изво-
лению, всё содействует ко благу»
(Рим. 8:28). Враги Буньяна про-
считались. Оторванный насиль-
ственно от своей паствы пропо-
ведник, неожиданно, по Божье-
му усмотрению, обрёл невероят-
но обширную аудиторию. Кро-
ме непрерывных духовных бесед
с заключенными, Буньян начал
писать книгу для душеполезно-
го чтения. Этот человек, не по-
лучивший официального обра-
зования, создал в тюрьме вели-
кое произведение. Его ис-
кренняя сердечная вера, живое
воображение, проницательный
ум сумели нарисовать жизнен-
ный образ христианина-стран-
ника. Личный опыт исканий
Бога и Божьей праведности, по-
лоса искушений и страданий за
веру, — всё это нашло воплоще-
ние в аллегорическом повество-
вании о следовании человека по
стопам Христа.

К концу двенадцатилетнего
заключения тюремные строгос-
ти несколько поубавились. Бунь-
яна стали отпускать на прогул-
ки и на работу за пределами
тюрьмы. А 13 сентября 1672 г.
последовал указ короля Карла
Второго об освобождении рели-
гиозных диссидентов.

Джон Буньян явился к пастве
как опытный воин Иисуса Хрис-
та, закаленный духовной борь-
бой и долгими страданиями. Сра-
зу же после освобождения он с
жаром принимается за исполне-
ние пастырских обязанностей.
На первое место в служении он
ставит проповедь Слова Божье-

го. Джон Буньян проповедует в
домах, в храмах и на лоне при-
роды. Его церковь в Бедфорде
растёт день ото дня. Он путеше-
ствует в другие районы Англии,
часто устраивает многолюдные
духовные собрания в Лондоне. В
адрес Буньяна идут предложения
от влиятельных лиц занять со-
лидные проповеднические кафед-
ры в крупных городах. Буньян
отклоняет предложения, предпо-
читая оставаться в Бедфорде со
своей паствой.

Широкое пастырское сердце
Джона Буньяна согревало каж-
дого. Он вёл постоянную пере-
писку с отлученными, увещевая
их не оставлять Божий путь. Ре-
гулярно посещал больных, уст-
ранял раздоры между братьями.
В народе Буньяна называли
«Епископом», он же считал себя
тружеником Господним и слу-
гою всех. Этот пастырь и пропо-
ведник не был узким сектантом
и законником.

Из-под пера Джона Буньяна
продолжали выходить книги. Те-
матика их охватывала текущие
богословские проблемы и прак-
тические нужды христиан. «За-
кон и Благодать», «Духовная
война», «Книга для юношей и
девиц», «Моё исповедание
веры» — в самих названиях этих
книг очерчен круг тем, волно-
вавших автора. Но вершина
духовного творчества Буньяна,
главное его детище — «Путеше-
ствие пилигрима в небесную
страну». Эта книга быстро про-
била себе дорогу от маленького
простонародного кружка в обра-
зованные, культурные, высшие
слои общества. Везде, куда бы
ни попадала эта вещь, она несла
духовное пробуждение и ожив-
ление веры.

Смерть застала Джона Бунья-
на посреди самоотверженных
пастырских трудов. Спасая от

крупных скандалов и раздоров
одно семейство, Буньян проде-
лал утомительный путь в холод-
ную дождливую погоду. Заболев
сильной горячкой, неутомимый
странник-христианин покинул в
августе 1688 года землю навеки.

Вполне вероятно, что и сам
Джон Буньян у ворот Небесно-
го Иерусалима услышал слова
Ангелов Божьих, запечатленные
им на страницах своей знамени-
той книги: «Вы будете наслаж-
даться покоем за все ваши
труды. Вы пожнёте то, что посе-
яли — плоды ваших молитв, слёз
и страданий за Царя Небесного.
Вы будете служить Ему непре-
рывной хвалой, благодарениями
и носить золотые венцы».

На могиле Джона Буньяна нет
роскошного памятника, и глубо-
комысленной эпитафии. Всего
лишь простая плита. Самым на-
илучшим и неувядающим памят-
ником жизни и трудов подвиж-
ника Истины служит его хрис-
тианская повесть-притча. Воз-
вышенный дух этой книги захва-
тил в своё время Александра
Пушкина, и он написал поэму
«Странник». В 1882 году дочь
поэта-партизана Дениса Давы-
дова, усердная христианка Юлия
Засецкая сделала второй пере-
вод аллегории английского про-
поведника на русский язык.
Ныне она переведена более чем
на семьдесят пять языков и диа-
лектов. О странствиях палом-
ника через Город Разрушения,
Топь Уныния, Замок Сомнения
к Горнему Иерусалиму с упое-
нием читают христиане разных
конфессий. А художники пишут
картины и создают иллюстрации
по мотивам этой книги. Спустя
столетия автор бессмертной
аллегории будит наши души,
указывая на нетленные блага
Царства Небесного.

Владимир ПОПОВ
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ДНИ и ВЕХИДНИ и ВЕХИ

Встреча с Виктором Екимовским
20 июня в здании Второй Московской

церкви ЕХБ во время очередной учеб-
но-экзаменационной сессии Института
духовной музыки прошла творческая
встреча студентов с известным россий-
ским композитором Виктором Екимов-
ским. Виктор Алексеевич Екимовский
возглавляет Ассоциацию современной
музыки, является секретарем Союза
композиторов России. Автор солидных
монографий и множества публикаций в
периодике, кандидат искусствоведения
Виктор Екимомский почти 30 лет сотруд-
ничает с Христианским центром «Логос».
Он читает лекции в Институте духовной
музыки, делает инструментовки произве-
дений для церковных коллективов.

На встрече Екимовский познакомил
студентов с оригинальными сочинени-
ями, написанными в авангардных сти-
лях. «Иерихонские трубы», «Успение»,
«Молитва Франциска Ассизского» — ре-
лигиозные по содержанию произведе-
ния и оригинальные по форме. Делясь
впечатлениями, студенты отметили бо-
гатство ассоциаций и глубину пережи-
ваний, которые вызывает эта музыка.

«Меня всегда привлекала музыка ин-
теллектуальная, — говорил Екимовский,
— мне хотелось писать произведения,
наполненные интересными идеями, не-
ожиданными и необычными подхода-
ми к познанию себя и всего того, что
нас окружает».

Студенты интересовались также мне-
нием композитора о том, какая музыка
наиболее подходит для богослужения.

— Богослужебная музыка, на мой
взгляд, должна отвечать самым высоким
стандартам. Это музыка глубокая, чистая
и благородная. В ней большое значение
придаётся тексту. И текст, безусловно,
должен быть не только содержатель-
ным, но и добротным в художественном
отношении, — отметил Виктор Екимов-
ский. — Музыкальные жанры и стили,
которые широко используются во мно-
гих западных церквах, совершенно не-
приемлемы для исполнения в церквах
России. У нас иная духовная культура.

Интересно, что Виктор Екимовский,
будучи знаменит в области музыкальных
новаций, все же высказался отрицатель-
но о возможных изменениях в музыке
Российских евангельских церквей и за
сохранение музыкальных и духовных
традиций. Критически оценил компози-
тор применение так называемой совре-
менной эстрадной музыки. Вместе с тем,
Виктор Алексеевич высказал уверен-
ность, что обновление музыкального
репертуара и развитие музыкального
служения на очень высоком професси-
ональном уровне крайне необходимо
российским евангельским церквам.

ренко,  вручая  дипломы  студентам.
За последние годы выпускники от-

правляются в разные места не только с
дипломами. У них в руках ещё и сер-
тификаты о получении ученой степени
бакалавра церковной музыки.

Весь учебно-образовательный про-
цесс интенсивно развивается и совер-
шенствуется. Вводятся новые предметы,
программы, методики. Из года в год
расширяется круг тем дипломных ра-
бот: «Христианские традиции в музыке
народов Коми» Юлиана Гавзова (Сык-
тывкар), «Библейская Псалтирь в твор-
честве композитора Дмитрия Борт-
нянского», Артем Желудев (Москва),
«Евангельская модель богослужения и
современная культура», Олег Щербаков
(Алма-Ата). Данные темы, как видно,
далеко выходят за конфессиональные
рамки, свидетельствуя о широте на-
учных и духовных интересов студентов.

Не менее сложными и разнообраз-
ными были и хоровые произведения,
выбранные студентами для выпускно-
го экзамена. Под управлением студен-
тов в зале звучали сочинения протес-
тантских, православных и католичес-
ких композиторов. А на «десерт» в ис-
полнении студентов вниманию присут-
ствующих была предложена музы-
кальная драма «Монастырь ваш — Рос-
сия», по духовному наследию Н.В. Го-
голя. Большинству известен Гоголь —
юморист, Гоголь — писатель. Студенты,
под руководством профессионально-
го режиссера и преподавателя Инсти-
тута Елены Шумской, смогли показать
нам Гоголя, как проникновенного и
глубокого христианского проповед-
ника. Вне сомнения, подобные поста-
новки не только расширяют духовный
кругозор, но к тому же пробуждают
чувство здорового патриотизма и люб-
ви к родной культуре.

О важности сохранения и примене-
ния в церкви добротной музыки и пения
говорили, напутствуя и благословляя
студентов, служители: вице-президент
«Логоса», доктор Алексей Бычков, пре-
зидент Союза Евангельских христиан
Александр Семченко, заместитель пре-
зидента Союза ЕХБ по Центральному
региону Сергей Золоторевский, профес-
сор Джим Ватсон из Вашингтона.

— Светские деятели культуры сейчас
очень заинтересованы развитием хо-
рового искусства. Если окружающий
мир старается сохранить привязан-
ность к хору, то в Церкви, тем более,
хоровое служение должно занимать
подобающее место. Ведь духовное пе-
ние с глубоким смыслом — есть не что
иное, как великое священнодейст-
вие, — сказал Евгений Гончаренко, за-
вершая праздничное собрание.

Владимир ПОПОВ

Выпуск музыкальных служителей
В конце июня, в зале Второй Мос-

ковской церкви ЕХБ Институт духовной
музыки провел торжественные цере-
монии и духовно-просветительские
программы, посвященные выпуску
дирижеров академического хора.

Основатель Христианского центра
«Логос», ректор Института Е.С. Гонча-
ренко отдал почти тридцать лет жизни
труду по организации подготовки
высококвалифицированных музыкаль-
ных служителей для церквей евангель-
ско-баптистского братства.

— За все годы обучения мы смогли
выпустить более четырехсот специали-
стов. Наши выпускники несут служение
Господу на всех пяти континентах зем-
ного шара, — отметил Евгений Гонча-

Поёшь — слово родит,
а другое само бежит

26 ноября 2008 г. во Второй Мос-
ковской церкви ЕХБ, где находится
Христианский Центр «Логос», прошла
презентация книги Василия Андрее-
вича Фетлера (1883 — 1957) «Щит
веры и меч духовный». «Логос» издал
книгу к 125-летию со дня рождения
евангелиста-миссионера.

На встрече, посвящённой знаме-
нательной дате, выступил историк
В.А. Попов, подготовивший издание
книги Фетлера, а также заведующий
отделом Богословия и катехизации
Российского Союза ЕХБ М.В. Иванов.
Заключительное слово произнёс пред-
седатель РС ЕХБ Ю.К. Сипко.

От хлеба-соли не отказываются.
Предоставилась возможность и мне
сказать несколько слов о книге, ибо
считаюсь её корректором, хотя с осто-
рожностью произношу это слово, по-
тому что постоянно нуждаюсь в освое-
нии азов орфографии.

В перерывах между речами хор «Ло-
гос» под управлением Е.С. Гончаренко
исполнял прекрасные христианские
гимны, услаждающие душу и потом
ещё долго звучащие в сердцах христи-
ан. Такие мелодии — духовная пища,
укрепляющая наше естество, готовя его
к непредвиденным обстоятельствам,
что случаются в христианской жизни.
В счастье всякий умеет попеть, а ум-
ный умеет и горе терпеть.

Слушая пение «Логоса», всегда ис-
пытываешь святое наслаждение. Мы
благодарны Виталию Шману, члену
церкви Преображения Господня, кото-
рый нередко доставляет нас на такие
богослужения.

«Служите друг другу, каждый тем да-
ром, который получил…» (1 Пет. 4:10).

А. ВЛАСОВ
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В сиянии
Божьей славы

всегда помнить тех, кто подарил нам и
оставил в памяти благословенные про-
поведи, произнесенные в течение
многих лет с кафедры Центральной
Московской церкви. Виталий Григорь-
евич Куликов, один из выдающихся
служителей нашего братства, передал
нам огромное духовное наследие, ко-
торое послужит ещё многим и многим
христианам.

После своих проповедей по оконча-
нии собраний Виталий Григорьевич
спускался с кафедры и, не торопясь, с
достоинством, с Библией в руках шел
по центральному проходу в свой ка-
бинет. Этот его короткий путь длился
порой более часа, его окружали братья
и сестры, выражая пастору свое почте-
ние, доверяли ему свои проблемы, пе-
реживания, и каждого он вниматель-
но выслушивал, находя верные слова
утешения и сочувствия.

Духовное служение Виталия Григо-
рьевича было многогранным. Будучи
образованным и интеллигентным че-
ловеком, обладая энциклопедически-
ми знаниями, серьезно интересуясь
жизнью братства и событиями, проис-
ходящими в мире, он обладал мудрым
ведением, выражал свое мнение по
самым разным вопросам просто, ком-
петентно и бескомпромиссно.

Более полувека Виталий Григорьевич
работал в журнале «Братский вест-
ник». Этот журнал во многом благо-
даря ему по сей день сохранил свою
самобытность, культуру слова, духов-
ность и общедоступность.

Занимаясь издательской деятель-
ностью, он в течение ряда лет соби-
рал, систематизировал и выпускал
духовные труды наших патриархов —
А. Карева, О. Тярка, И. Проханова, И.
Каргеля и других. Эти имена очень
дороги для наших ветеранов церкви и
очень ценны для духовного возраста-
ния молодежи. И выпускаемые книги
предлагались всем желающим по
очень низкой цене.

Однажды в начале лета 1998 в на-
шей церкви мы увидели объявление
об открытии Библейских курсов. Заяв-
ления о приеме на эти курсы нужно
было подавать на имя их руководите-
ля — В.Г. Куликова. Мы не верили сво-
ему счастью. Раньше об этих курсах не
могли и мечтать ни наши дедушки и
бабушки, ни родители.

Виталий Григорьевич дал разреше-
ние поступать на курсы всем желаю-
щим, независимо от возраста, духов-
ного стажа, социального положения и
уровня образования. В конце сентября
начались занятия, которые пошли на-
столько успешно, что благодаря благо-
словению Господа длились три года.
Преподавались на курсах почти все ос-
новные семинарские дисциплины.

Виталий Григорьевич пригласил
таких уважаемых педагогов, как И.М.
Кораблев, В.И. Кадаева, В.А. Попов,
Г.А. Савин, М.Б. Сайгина, а также аспи-
рантов семинарии.

В моей жизни это были, наверное,
самые счастливые «студенческие»
годы. Виталий Григорьевич учил нас
готовить проповеди, читал лучшие
работы своих студентов тех вузов и се-
минарий, где он преподавал. Он сде-
лал все, чтобы мы по-настоящему мог-
ли изучать Ветхий и Новый заветы,
труды известных богословов прошло-
го и настоящего. Так как группа наша
состояла из братьев и сестер разного
возраста, от 17 до 65 лет, и разного
уровня подготовки, учиться было сна-
чала нелегко. Но огромное желание,
старание, и, конечно же, дух христи-

анской любви помогли преодолеть все
трудности.

Виталий Григорьевич всегда говорил
нам, что в центре всякой проповеди
должен быть Христос. Но, смотря на
жизнь и служение Виталия Григорье-
вича, мы сможем сказать, что Христос
был не только в центре его пропове-
дей, Он наполнял всю сферу его жиз-
ни. Когда в перерывах между лекция-
ми на курсах он куда-то удалялся, мы
думали, что он идет в свой кабинет от-
дыхать. Однажды мы обнаружили, что
Виталий Григорьевич не отдыхает, а
продолжает служить Господу в другом
месте — он присоединялся к хору, ко-
торый по вечерам готовился к очеред-
ному служению. Дом молитвы в Трех-
святительском переулке был его вто-
рым домом, где он проводил в трудах,
зачастую и со своей благословенной
семьей, многие часы и дни.

Виталий Григорьевич был одарен
Господом многими талантами. Он пре-
красно пел, своим баритональным
басом прославляя Бога. Часто расска-
зывал об Александре Васильевиче Ка-
реве, который бывал в оперном теат-
ре, особенно любил слушать «Ивана
Сусанина» М. Глинки. Сам Виталий
Григорьевич редко выбирался в опер-
ный театр, но все же успел побывать в
Большом на опере «Набукко» Дж. Вер-
ди, повествующей об обращении к
Богу вавилонского царя Навуходоно-
сора.

В уютный, наполненный книгами ка-
бинет Виталия Григорьевича мы могли
заходить всегда. Он был очень госте-
приимным и сердечным человеком.
После того, как были завершены наши
трехгодичные курсы, и каждый из нас
получил соответствующее удостовере-
ние, в его кабинете мы устраивали
ежегодно в течение семи лет традици-
онный сбор. Некоторые из выпускни-
ков курсов стали служителями, кто-то
поступил в семинарии. В нашей группе
родилась молодая семья, которая тоже
служит Богу.

Среди изданий, выпущенных В.Г. Ку-
ликовым, есть и сборники его собст-
венных проповедей. Один из них име-
ет название «Сияние Славы». Жизнь
Виталия Григорьевича, благословенно-
го проповедника, нашего брата, нас-
тавника и учителя мы могли бы назвать
жизнью, сиявшей в Сиянии Божьей
Славы.

Светлана ЗАВОРОТНА

«В споминайте наставников ваших!..»
Будем не просто вспоминать, но
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Юбилей богословского
образования

В мировом баптистском движении
изначально сложилась традиция поло-
жительного отношения к образова-
нию. Выдающийся духовный лидер
И.С. Проханов считал, что каждый
евангельский верующий должен стре-
миться к тому, чтобы получить два
высших образования — светское и
духовное.

На текущий год выпал юбилей — 40-
летие с момента основания Заочных
Библейских курсов в братстве ЕХБ. По
случаю знаменательной даты руковод-
ство Московской богословской семи-
нарии устроило юбилейный вечер.

Все присутствующие на торжестве с
большим интересом смотрели фильм-
презентацию о путях развития бого-
словского образования, начиная с
1905 года. Живой отклик также вызва-
ли воспоминания преподавателей и
сотрудников ЗБК. Александр Козынко,
Вальтер Мицкевич, Раиса Сидорова,
Евгений Гончаренко рассказывали о
том, какие великие трудности надо
было преодолевать преподавателям и
студентам в процессе обучения. Жест-
кий контроль властей с одной стороны,
нехватка помещений, обремененность
студентов большими семьями и тру-
дом на производстве — с другой. Нуж-
но было гибко строить программы,
уделять особое внимание многосе-
мейным, укрывать тех, кого власти
считали неблагонадежными.

Выступающие отмечали, что ЗБК
были уникальным учебным заведени-
ем. В чем же их уникальность? Во-
первых, в том, что ЗБК формировали
отечественную школу проповеди и
преподавания. Истоки этой школы вос-
ходят к стригольникам, молоканам,
штундистам и вырастают на почве сла-

вянской ментальности. Обязательное
коллективное прослушивание пропо-
ведей, а затем совместное обсуждение
их было прекрасным университетом
для проповедников. Преподаватели
гомилетики Павел Савченко, Виталий
Куликов внушали студентам, что про-
поведь — это живое пламенное слово,
идущее от сердца к сердцу. Все содер-
жание проповеди должно вращаться
вокруг одной темы, вокруг одной цен-
тральной мысли. Только при таком ус-
ловии её могут запомнить слушатели
и получить назидание.

Несмотря на всевозможные пре-
поны и ограничения, преподаватели
подготовили целую серию учебников
по разным предметам. Учебники эти
до сей поры пользуются спросом в
богословских заведениях среднего и
высшего уровня.

Немало нынешних образовательных
центров кровными нитями связано с
бывшими ЗБК. Библейский институт,
Семинария, Институт духовной музы-
ки выросли фактически на базе Биб-
лейских курсов. Неслучайно в адрес
преподавателей этих школ звучали по-
желания о необходимости сохранения
исторической и духовной преемствен-
ности.

Владимир ПОПОВ

Памяти сестры Тери

Она с нами навсегда

Пасха в Доме ученых
В пасхальные дни 2008 г. по тради-

ции состоялся концерт «Логоса» в
большом зале Центрального дома
ученых РАН в Москве.

В первом отделении звучала инстру-
ментальная музыка: концерт для скрип-
ки с оркестром (ч. 1) И.С. Баха (солист
Сергей Измайлов), двойной концерт
для скрипки и гобоя И.С.Баха (Сергей
Измайлов, Кирилл Гончаренко). Арии
из оратории Э. Шеве «Смерть и воск-
ресение Христа» исполнила Оксана Бе-
ленькая (сопрано).

Во втором отделении перед зрителя-
ми прошли сцены из пасхальной музы-
кальной драмы «Оплачено сполна» Р. и
П. Оуэнсов, а также части из Реквиема
Д. Раттера.

На протяжении всего вечера читались
пасхальные стихотворения А. Пушкина,
А. Майкова, О. Мандельштама, Б. Пас-
тернака, В. Набокова.

Впервые в этом зале выступил ан-
самбль ручных колоколов. Под управ-
лением Кирилла Гончаренко были ис-
полнены аранжировки христианских
гимнов.

Хором и оркестром «Логос» дири-
жировал музыкальный руководитель
коллектива Евгений Гончаренко.

Зал был полон. Среди слушателей
было заметно много новых лиц.

В Москве она использовала свои та-
ланты в различных музыкальных слу-
жениях — пела в хоре Второй Москов-
ской церкви и в хоре Христианского
центра «Логос».

Тонкой души человек, Тери была лю-
бима друзьями в России. Принимала
участие в евангелизационных кон-
цертах «Логоса» как солистка. Её ис-
полнение песнопений «Via Dolorosa» и
«Нежно тебя Иисус призывает» оста-
лись в сердцах тех, кто слышал её за-
мечательный голос.

Уход Тери из жизни стал великой по-
терей миссионерского сообщества и
евангельских христиан столицы.

Хористы Второй Московской церкви,
ХЦ «Логос», редакция журнала.

Тери Тарлентон была миссионером
от International Mission Board (IMB) в
Москве. Она умерла 28 июля 2008 г.
внезапно. Мы выражаем глубокое со-
болезнование её мужу Эду Тарленто-
ну, сыну Адаму и дочерям Анне, Рэй-
чел и Ребекке.

Начиная с 1994 г, семья Тарлентонов
называла Москву домом. Они были од-
ними из первых, кто ответил на призыв
стать миссионерами в России и пропо-
ведовать Евангелие. Разумеется, Тери
была озабочена в первую очередь сво-
ей семьей. Но она также взяла на себя
труд консультанта по образованию детей
миссионеров России. Ее посвященность
семье была примером как для русских
семей, так и для миссионерского сооб-
щества. «Тери имела невероятную лю-
бовь к детям», — говорит давний друг и
коллега по миссионерской работе Робин
Ковингтон. Руководитель миссионер-
ской работы по Уралу и Сибири, Энди
Лейнингер добавил: «Главная жизнен-
ная миссия Тери заключалась в том,
чтобы рассказать всем, что Иисус любит
их... и Тери тоже».

Любовь этой семьи по отношению к
окружающим, проявлявшаяся через мо-
литву и служение, являлась постоянным
свидетельством любви Божией. «И преж-
де всего, Тери была счастлива видеть
приходящих ко Христу потерянных лю-
дей. Для Тери мы не были просто мис-
сионерами, мы были миссионерской се-
мьей», — сказал Бак Бёрч, стратег мис-
сии по Европейской части России.

Тери родилась в Фениксе, штат Пен-
сильвания. В 1991 г окончила Баптист-
ский университет Оклахомы в области
музыки. Вместе с Эдом она служила в
церкви в городе Луисвилл, штат Кен-
тукки. Тери была замечательной фаго-
тистской и играла в оркестре Южной
баптисткой богословской семинарии.

Logos-1'08 27.01.09, 22:1646



47

ДНИ и ВЕХИДНИ и ВЕХИ

Ещё в юности я слышал о В.А. Фетле-
ре, о том, как много он потрудился

для Господа, и о том, что он был выслан
из России царским правительством. Где
похоронен брат В.А. Фетлер — я не
знал. В 1994 г. Первая славянская цер-
ковь г. Сакраменто готовилась отпразд-
новать 110-летний юбилей Союза бап-
тистов России. Мне пришлось потру-
диться над изготовлением стендов с
фотографиями пионеров нашего брат-
ства. Среди других выделялась фото-
графия В.А. Фетлера. Указывая на фо-
тографию, я задал вопрос нашему пас-
тору, Ф.П. Карпецу: «Не знаете ли Вы,
где похоронен этот брат?» Он ответил:
«Где-то под Сан-Франциско». Я настой-
чиво стал просить Фёдора Петровича
разыскать это кладбище.

Через несколько дней Фёдор Петро-
вич сообщил мне, что наш брат похо-
ронен в маленьком городишке Эль-
Серрито, в одном часе езды от Сакра-
менто. Выбрав свободный день, не-
сколько братьев вместе с Федором Пе-
тровичем поехали в Эль-Серрито.

После долгих поисков в картотеке
кладбища нам, наконец, дали номер
могилы. Место погребения оказалось
очень живописным: это высокий холм,
откуда, как на ладони, виден город, а
дальше, до самого горизонта, прости-
рается Тихий океан. На склоне холма,
покрытого зелёным ковром густой
травы, в тени огромных эвкалиптов,
которые как воины стерегут покой
усопших, стоит скромный памятник из
чёрного мрамора. Верхняя часть па-
мятника увенчана раскрытой Книгой
со словами: «Подвигом добрым я под-
визался, течение совершил, веру со-
хранил» (2 Тим. 4:7). На лицевой сто-
роне памятника надпись на англий-
ском языке:

<MALOF — FETLER>
BASIL A.

1883–1957
Здесь, вдали от мирской суеты, по-

коится прах нашего брата Вильгельма
Андреевича. При последней трубе,
при гласе Архангела он воскреснет и
навсегда водворится у Господа.

Помолившись и поблагодарив Бога
за дорогого брата, мы возвратились в
Сакраменто. Теперь мы могли объя-
вить в церкви, что могила брата В.А.
Фетлера найдена и все желающие мо-
гут её посетить.

24-го сентября, ранним субботним
утром, внушительная колонна автомо-
билей отправилась от молитвенного
дома, по улице Франклин Бульвар, на
кладбище в Эль-Серрито. Когда мы

приехали на место, то смотритель
кладбища был очень удивлён, узнав,
что приехали русские верующие из Са-
краменто. Он сказал, что за всю
бытность его в должности смотрителя,
он не помнит случая, чтобы так много
русских приехали отдать долг уваже-
ния и любви своему единоверцу. Око-
ло 40 лет прошло со дня его смерти, а
люди его не забыли! А мне вспомни-
лись слова, записанные в 111-ом
Псалме Давида: «В вечной памяти бу-
дет праведник». Здесь на земле нет ни-
чего вечного, но на небесах, где наш
вечный дом, в кругу спасённых Хрис-
том, имена праведников не забудутся.

Мы тесным кольцом окружили мо-
гилу брата В.А.Фетлера, и началось
богослужение. После молитвы пропе-
ли гимны, написанные Вильгельмом
Андреевичем: «Братья, все ликуйте!» и
«Навеки не оставлю святую Библию».
Потом, пишущий эти строки, прочитал
доклад о жизни и деятельности В.А.
Фетлера. С глубоким вниманием все
слушали доклад. Чувством благодар-
ности Богу наполнились сердца людей,
узнавших о великом подвиге веры и
любви нашего брата, о его бескомпро-
миссном служении Богу и людям. Каж-
дый присутствующий мог понять, ка-

кие великие дела способен совершить
простой человек, посвятивший себя на
служение Богу. Спели ещё несколько
гимнов В.А. Фетлера, а брат М. Дрейер
продекламировал стихотворение В.А.
Фетлера «Новый путь», а также расска-
зал о родном брате покойного — Ро-
берте Андреевиче Фетлере, который
был замучен в сталинских лагерях в
40-х годах прошлого столетия.

После заключительной проповеди
нашего пастора Ф.П.Карпеца в небо
вознеслись благодарственные мо-
литвы Богу за прекрасное собрание на
лоне природы и за то назидание в
вере, которое мы получили.

Эта первая коллективная поездка на
могилу В.А. Фетлера осталась незабы-
ваемой. Часто, рассматривая фотогра-
фии, запечатлевшие эту поездку, мы
снова переживаем те счастливые
мгновения, когда в едином порыве
возносили хвалу Господу за Его вели-
кие дела.

Поездки на могилу В.А. Фетлера ста-
ли неотъемлемой частью служения
Богу в Первой славянской баптистской
церкви г. Сакраменто. они соверша-
лись в 1997 г. и в 2006 г. Эти поездки
имеют глубокое духовно-воспитатель-
ное и историческое значение. Наша
молодёжь должна знать историю еван-
гельско-баптистского братства, должна
знать своих героев. В нашем братстве
есть на кого ровняться! Есть герои
веры, которые с честью пронесли фа-
кел любви Христовой, зажжённый ещё
в первом веке христианства.

Н.С. КРАМАРЕНКО
г. Сакраменто

На снимке: баптисты из Сакраменто
принесли цветы на могилу В.А. Фет-
лера.

Великий
миссионер
России
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В конце ноября в зале Второй Мос-
ковской церкви ЕХБ прошел боль-

шой духовно-просветительский и музы-
кальный вечер. Организаторы, сотрудни-
ки Христианского центра «Логос» назва-
ли это необычное собрание «Гостиная».

Подобные «гостиные» «Логос» начал
устраивать еще с 1990 года. При содей-
ствии тогдашнего президента Ассоциа-
ции «Мир культуры» писателя и обще-
ственного деятеля Николая Самвеляна,
церковный камерный хор и оркестр ус-
пешно выступал в Московской консер-
ватории и престижных домах культуры.
Москвичи и гости столицы, таким об-
разом, имели возможность знакомить-
ся с духовным наследием Реформации
и самобытной музыкально-певческой
культурой русских протестантов. Вы-
ступления музыкального коллектива
обычно сопровождались лекциями и
проповедями на определенную тему.

На сей раз «гостиная» была посвя-
щена памяти выдающегося проповед-
ника-евангелиста Василия Андреевича
Фетлера.

Начало двадцатого столетия многие
историки называют «Русским Ренес-
сансом». В науке, литературе, искусст-
ве появилось тогда целое созвездие
блистательных имен. «Ренессанс» за-
тронул также круги христианские. По-
сле 1905 года на нивы духовного про-
свещения вышли крупные всесторон-
не одаренные лидеры братства еван-
гельских христиан-баптистов. Имена
их широко известны. Это: Проханов

Иван Степанович, Тимошенко Михаил
Данилович, Одинцов Николай Василь-
евич, Мазаев Дей Иванович, Павлов
Василий Гурьевич и его сын Павел Ва-
сильевич, Иванов Василий Васильевич
его сын Павел Васильевич.

«Время собирать
камни»

Еккл. 3:5

лович Сипко, председатель РСЕХБ. —
Недавно я был в Кургане, церковь там
основали после Первой мировой вой-
ны бывшие военнопленные. Эти люди
уверовали, благодаря миссии Фетлера
среди русских солдат в Германии.

Не только в Кургане, но во многих
других местах тогдашней Российской
империи евангельские церкви зароди-
лись подобным образом.

На вечере состоялась презентация
книги В. Фетлера «Щит веры и меч
духовный». Сборник проповедей, бе-
сед и лекций Василия Андреевича
подготовил к печати и издал Христи-
анский центр «Логос». Наибольшая
часть материалов была собрана и пре-
доставлена Николаем Крамаренко из
Сакраменто.

Эти работы были написаны Фетле-
ром еще в начале двадцатого века, но
они чрезвычайно актуальны и для на-
шего времени. Опасность проникнове-
ния тлетворных идей либерализма и
модернизма в христианскую жизнь,
борьба с грехом и достижение святос-
ти — вот основные темы, над которы-
ми вдохновенно размышляет автор.

Содержанию книги органично соот-
ветствовала обширная музыкальная
программа. Объединенный хор сту-
дентов Института духовной музыки и
камерный хор «Логос» под управлени-
ем дирижера Евгения Гончаренко ис-
полняли произведения из золотого
фонда отечественной евангельской и
мировой классики.

Музыкально-
образовательная
конференция в

Нижнем Новгороде

Христианский центр «Логос» и Объе-
динение церквей Нижегородской об-

ласти 15 ноября 2008 года провели му-
зыкально-образовательную конферен-
цию «История и практика музыкально-
хорового служения церквей ЕХБ».

Более восьмидесяти участников со-
брались в просторном зале Нижего-
родской церкви «Голгофа». Среди них
были хористы, музыканты, регенты и
пасторы.

Делегатов конференции словом
благословения приветствовал старший
пресвитер Нижегородской области и
Чувашии Василий Петрович Козоре-
зов. Он отметил, что прославление
Бога — это неотъемлемая часть духов-
ной жизни христианина.

С основным докладом выступил
президент Христианского центра «Ло-
гос», ректор Института духовной музы-
ки, композитор и дирижер Евгений
Семенович Гончаренко. Докладчик
рассказал об истоках духовного пения

евангельских христиан-баптистов и
первых сборниках духовных песен.
Слушатели узнали, что музыкально-
певческое наследие братства имеет
очень глубокие и разнообразные кор-
ни, и издавалось оно на протяжении
веков людьми духовно богатыми и по-
священными.

Доклад Евгения Гончаренко допол-
нило выступление историка Союза ЕХБ
России, преподавателя Института ду-
ховной музыки Владимира Александ-
ровича Попова. На конкретных фактах
историк показал следы евангельского
движения в отечественной культуре,
его влияние на творчество русских пи-
сателей-классиков, на улучшение нра-
вов, традиций, на создание новых пла-
стов духовного пения.

Активные дискуссии развернулись
после лекции декана музыкального от-
деления Западно-Сибирского Библей-
ского Колледжа, композитора и дири-
жера Тимофея Евгеньевича Гончаренко.
Тема его лекции: «Язык и сила духов-
ной музыки». Тимофей Гончаренко рас-
крыл влияние музыки на человека в не-
скольких аспектах: экстатическом, сим-
волическом и риторическом. Всесто-
роннее воздействие музыки на сознание
и подсознание в корне может изменить
характер и духовный мир человека.

В этом же ряду стояла колоритная
фигура Фетлера Василия Андреевича.
Организатор, издатель, хормейстер,
певец, проповедник, публицист, поэт,
миссионер — весь этот букет разнооб-
разных дарований Фетлер принес на
алтарь самоотверженного служения
Господу.

Неутомимый и пламенный миссио-
нер за усердие в деле благовестия был
изгнан из России в 1915 году. Но, не-
смотря на то, что Фетлер до скончания
своих земных дней находился за пре-
делами России, вся его многосто-
ронняя деятельность была направлена
на благо славянских народов.

— Василий Фетлер объединял конти-
ненты и народы, — отметил в своем
выступлении на вечере Юрий Кирил-
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В ходе общей дискуссии участники
конференции пришли к выводу, что
главная цель христианской музыки —
назидание бессмертной души и про-
славление Бога. Евгений Гончаренко
подчеркнул, что необходимо отличать
богослужебную музыку от просто хрис-
тианской. То, что подходит для тех или
иных общений, не всегда может соот-
ветствовать целям богослужения.

Образцы богослужебных песнопе-
ний участники конференции могли
прослушать в исполнении хора Цент-
ральной церкви ЕХБ Нижнего Новго-
рода. Евгений Гончаренко провел мас-
тер-класс по дирижированию.

Завершая разнообразную учебно-
образовательную программу, органи-
заторы и участники конференции
выразили желание устраивать подоб-
ные встречи ежегодно.

На снимке: по окончании конфе-
ренции.

«Время собирать камни» — это из-
речение Екклесиаста было подхвачено
христианской и светской интеллигенци-
ей еще на заре перестройки. Радует то,

что Христианский центр «Логос», в меру
сил и возможностей, и поныне продол-
жает активно участвовать в благородном
и крайне необходимом деле собирания

духовного и культурного наследия еван-
гельских христиан-баптистов.

Владимир ПОПОВ
На снимке:  хор и участники вечера.
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Выпуск музыкальных служителей
Ряды образованных музыкальных служителей пополнились новыми кадрами. Хочется надеяться, что с
Божьей помощью они будут непрерывно совершенствовать свое мастерство, стоять на должном духовном
уровне, приобщая слушателей к возвышенному, прекрасному и спасительному образу жизни во Христе.
Материал, посвященный этому событию, см. на стр. 44.

Выпуск музыкальных служителей
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