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Амстердам--400
Обратный путь из Голландии пролегал через Германию, Венг-
рию, Словакию и Белоруссию, и повсюду хор и музыканты «Ло-
госа» принимали участие в богослужениях в братских церквах
(подробно — на стр. 9-17).
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СЛОВО ПРОПОВЕДНИКА

Коринф наравне с Афинами
славился как место еллинской
(греческой) учености и всяко-

го просвещения. Хотя ко време-
ни Апостола Павла Коринф был
преобразован и заселен римля-
нами, но в нем оставалось ещё
немало еллинов (греков). Они
хранили гордое представление о
славном прошлом города, когда
в нем творили великие фило-
софы (мудрецы), ученые, худож-
ники. Среди них ещё были живы
учения мудрецов о том, что веч-
ная истина может быть вполне
познана разумом человеческим,
который и создал в стране елли-
нов целые учения о природе, о
сути всех вещей. Здесь, как и в
Афинах, в то время существова-
ли разные философские партии,
из которых каждая старалась
представить свое учение, как на-
иболее разумное и правильное.

Вместе с тем в Коринфе жили
в качестве колонистов иудеи, ко-
торые хранили постановления
Библии и, если верили в проро-
чества о Мессии, то представля-
ли себе Его пришествие связан-
ным с великими переворотами в
жизни народов, знамениями и
чудесами. Самое же главное для
них было то, что Он должен был
прийти как Царь Иудейский, с
властью и славою, и освободить
их от иноземного ига.

Итак, с одной стороны «Ел-
лины ищут мудрости», а с другой
«Иудеи требуют чудес», Павел
же предлагает им «Христа распя-
того».

Происходило ли это оттого,
что он не понимал мировоззре-
ния того и другого класса насе-
ления? Нет, он понимал их впол-
не. Это ясно видно из его пребы-
вания в Афинах (Деян. 17).
Говоря там с эпикурейскими и
стоическими философами, он
приводит слова одного из еллин-
ских стихотворцев, сказавшего:
«мы Его и род». Здесь он про-
явил не только понимание ел-

линской мудрости, но даже на-
читанность образованного чело-
века. Тем не менее он и им «бла-
говествовал об Иисусе и воскре-
сении» (Деян. 17:18). Он и им
предлагал «Христа распятого».

Он делал это по двум главным
причинам.

Во-первых, потому, что «Хри-
стос распятый» был для него
выражением величайшей мудро-
сти Божьей.

Говоря в 11-й главе Послания
к римлянам о спасении своих со-
отечественников, израильтян,
Апостол Павел доказывает, что
весь остаток Израиля спасется,
ибо «придёт от Сиона Избави-
тель и отвратит нечестие от
Иакова» (ст. 26). Далее он очер-
чивает великий план спасения
рода человеческого. Он говорит:
«как и вы (язычники) некогда
были непослушны, а ныне поми-
лованы по непослушанию их,
так и они теперь непослушны
для помилования вас, чтобы и
сами они были помилованы.
Ибо всех заключил Бог в непо-
слушание, чтобы всех помило-

вать». В другом же месте он
говорит: «как непослушанием
одного человека сделались мно-
гие грешными, так и послуша-
нием одного сделаются правед-
никами многие» (Рим. 5:19). Все
язычники и иудеи, т.е. весь род
человеческий оказались в непо-
слушании. Один только Он,
«Христос распятый», осущест-
вил полное послушание.

«Он будучи образом Божьим,
уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подоб-
ным человекам» (Фил. 2:6-7) и
был послушным Отцу в исполне-
нии всех Его заповедей. Идя на
Голгофу, Он говорил Отцу: «не
как Я хочу, а как Ты хочешь» и
смирил Себя, быв послушным
даже до смерти и смерти крест-
ной. Высшим делом послушания
Иисуса Отцу была крестная
смерть Его, а потому единствен-
ным и совершенным послушани-
ем человеков Отцу на земле был
«Христос распятый». А так как
непослушание всего мира по-
крывается по милости Божьей
послушанием Одного, то ясно,

«Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут
мудрости; а мы проповедуем Христа распятого,
для Иудеев — соблазн, а для Еллинов — безумие»

(1 Кор. 1:22-23).

ïËÒÚÓÒ ‡ÒÔflÚ˚ÈïËÒÚÓÒ ‡ÒÔflÚ˚È

Иван ПРОХАНОВ
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что «Христос распятый» есть
единственное средство для того,
чтобы грешники были «помило-
ваны» и «сделались праведника-
ми». То же самое Апостол Павел
выражает другими словами, где
непослушание он называет
грехом и преступлением, возмез-
дие за непослушание называет
смертью; плод послушания на-
зывает жизнью, послушание
Христа называет Его смертью,
помилование через Христа
называет дарованием вечной
жизни.

Павел указывает на то, что
«как одним человеком грех
вошел в мир и грехом смерть и
как преступлением одного всем
человекам осуждение, так прав-
дою одного всем человекам оп-
равдание к жизни» (ст. 18). «Ибо
Христос, когда ещё мы были не-
мощны, в определенное время
умер за нечестивых (ст. 6) и мы
примирились с Богом смертью
Сына Его (ст. 10)». Так как воз-
мездие за грех — смерть (Рим.
6:23), а все согрешили, то все
были лишены славы Божьей
(Рим. 3:23) и все должны были
умереть. Один Он не согрешил,
«даже лести не было в устах Его»
(1 Пет. 2:22) и Он один недосто-
ин был смерти (Лк. 23:15). Если
Он умер, то не за Себя, а за тех,
кто были достойны смерти
и смертью Своей, разрушив
смерть, явил жизнь и нетление
чрез благовестие (2 Тим. 1:10).

Смерть невинного Сына
Божия — этого Агнца Божия,
была вменена всем виновным,
подлежавшим смерти. Вместе с
тем вменяется и праведность Его,
и нам, верующим в Того, Кто
воскресил из мертвых Иисуса
Христа, Господа нашего, Кото-
рый предан за грехи наши и вос-
крес для оправдания нашего
(Рим. 4:23-25). Вместо смерти мы
получаем жизнь, ибо верующий
в Сына имеет жизнь вечную (Ин.
3:36) и верующий в Него «если

умрет, оживет» (Ин. 11:25). Та-
ким образом, «Христос распя-
тый» и Христос умерший на кре-
сте есть Тот, Кто Своей смертью,
удовлетворяя требованию спра-
ведливости Божьей (возмездие
за грех — смерть), уничтожает
смерть как наказание за грех и
открывает двери вечной жизни
и необъятной любви Божьей
всем, кто были достойны смерти,
но уверовали в Него.

«Христос распятый», унич-
тожая силу греха и смерти и
«примиряя земное и небесное»
(Кол. 1:20), тем самым не только
разрешает те великие тайны
судеб мира (тайны смерти, жиз-
ни и т.д.), которых не могли по-
стигнуть еллины с их мудростью,
но и является выражением вели-
чайшей и неисповедимой мудро-
сти Божьей.

«О, бездна богатства и мудро-
сти и ведения Божия!» — воск-
лицает Апостол Павел, говоря об
этом великом деле Бога (Рим.
11:33). Недаром «Христос распя-
тый» потом победил мудрый ум
еллинов, которые сделались рев-
ностными исследователями муд-
рости Божьей, проявленной в
Голгофской жертве. Не напрас-
но Апостол Павел предлагал им
«Христа распятого».

Во-вторых, потому, что Хрис-
тос распятый был величайшим из
чудес, какие когда-либо соверша-
лись на земле.

Когда Христос был распят на
кресте на Голгофе, то иудеи:
народ, фарисеи и даже разбой-
ники, распятые с Ним, требова-
ли от Него чудес, говоря: «сойди
с креста!» (Мф. 27:42) или «пусть
теперь сойдет с креста и уверуем
в Него» (ст. 42). Они требовали
чудес, несмотря на то, что Хрис-
тос, как они же сами раньше
говорили, «много чудес творит,
и если оставим Его так, то все
уверуют в Него» (Ин. 11:47-48).
Они распяли Его за то, что Он
творил чудеса, а распяв, упрека-

ли Его за то, что Он не творит
чудес. Это — логика упорного
нежелания видеть истину. Ибо
если бы они желали видеть её, то
они должны были бы сказать
вместе с Никодимом: «таких
чудес, какие Ты творишь, никто
не может творить, если не будет
с ним Бог» (Ин. 3:2). Они бы уви-
дели то чудо, которое соверши-
лось во время страданий Христа
на Голгофе и которое заставило
сотника прославить Бога и воск-
ликнуть: «истинно Человек Этот
был праведник!» (Лк. 23:47). Они
бы увидели, что чудеса, совер-
шенные Христом, превышают
все чудеса, совершенные в Вет-
хом Завете. Претворяя воду в
вино в Кане Галилейской, а за-
тем, питая народ ничтожным ко-
личеством хлеба, Он проявлял
творческую силу, чего не дано
было ни одному пророку Ветхо-
го Завета. Они бы увидели то
великое чудо, которое соверши-
лось на Голгофе.

Много было чудес сотворено,
согласно писаниям Ветхого За-
вета; можно припомнить чудеса
Моисея, судей, пророков. Но мы
знаем, что в нравственном мире
у них господствовал закон суда и
возмездия. Это был закон «око
за око», закон, признававший
вполне правильным чувство не-
нависти ко врагу. Если закон и
говорит о любви, то она была ог-
раничена и темна. И вот явля-
ется необыкновенный Учитель,
Который говорит в Своих про-
поведях: «любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих
вас» (Мф. 5:44). Это учение пре-
высило все, что сказано было
всеми пророками Ветхого Завета
и мудрецами всего мира.

Но как бы ни было это уче-
ние возвышенно и глубоко, оно
выражалось в словах. Это были
слова, хотя великие и чудные
слова: ум человеческий требует
дела. Эти слова кажутся уму
человека невыполнимыми. Как
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любить врага, когда у человека
есть «я», есть себялюбие, само-
любие? Чтобы любить врага,
надо уничтожить «я», надо быть
нечеловеком. Это невозможно,
это противоестественно, это
сверхъестественно — говорит
разум человека. И вот то невоз-
можное и сверхъестественное
совершается во «Христе распя-
том», Который молится за Своих
палачей, говоря: «Отче! Прости
им, ибо не ведают, что творят».

Разве этот Муж скорбей не
есть нравственное чудо, превы-
шающее все самые славные
чудеса иудейских пророков и
превзошедшее нравственную
красоту самых лучших страниц
Ветхого Завета? Разве Апостол
Павел не имел полного осно-
вания предлагать иудеям, тре-
бовавшим чудес «Христа распя-
того»?

Но, проповедуя «Христа рас-
пятого», Апостол Павел имел в
виду не только еллинов и иудеев,
но весь мир и у него были ещё
другие причины для такой про-
поведи.

Он проповедовал Христа
распятого:

1) Как величайшее выражение
Божественной любви. Нет боль-
ше той любви, если кто положит
душу свою за друзей своих (Ин.
15:13), а Он, «распятый», умер за
«врагов по расположению к
злым делам» (Кол. 1:21). «Едва
ли кто умрет за праведника,
разве за благодетеля, может
быть, кто и решится умереть, но
Он умер за нечестивых» (Рим.
5:6-7). «Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос
умер за нас, когда мы были ещё
грешниками» (ст. 8).

В Нем, распятом, открывается
полнота истины, что Бог есть
любовь (1 Ин. 4:8).

2) Как единственное средство
искупления, прощения грехов и
спасения душ человеческих.

«Он облагодатствовал нас в

Возлюбленном, в Котором мы
имеем искупление Кровью Его,
прощение грехов по богатству
благодати Его» (Еф. 1:6,7). Бог
определил нас к получению спа-
сения через Господа нашего Ии-
суса Христа, умершего за нас
(1 Фес. 5:9).

3) Как славный пример для
верующих в Него. Христос пост-
радал за нас, оставив нам при-
мер, дабы мы шли по стопам Его:
«Будучи злословим, Он не зло-
словил взаимно, страдая не уг-
рожал, но предавал то Судье
Праведному» (1 Пет. 2:21-23).
«Христос распятый» и моля-
щийся за палачей является все-
сильным примером для верую-
щих. О! как много верующих в
Него, Его учеников, на долю
которых выпадали гонения, пыт-
ки, чье сердце наполнялось
скорбью, вспомнив о Христе,
страдавшем за них, находили
силу и крепость страдать за
Него, и притом страдать без
гнева по отношению к гоните-
лям, а с молитвой за них. Пер-
вым примером служил сам Апо-
стол Павел, который перенес так
много лишений и страданий за
Него и который говорит: «Зло-
словят нас, мы благословляем,
гонят нас, мы терпим» (1 Кор.
4:12).

Такую силу мог дать только
Распятый.

4) Как средство освобождения
от власти ветхого человека, от
господства греха.

«Мы соединены с Ним подо-
бием смерти Его», «мы умерли
для греха», «ветхий наш человек
распят с Ним» (Рим. 6:5-6).

«Те, которые Христовы, рас-
пяли плоть со страстями и по-
хотями» (Гал. 5:24). Но кроме
того: «я сораспялся Христу»
(Гал. 2:19). Так как Христос был
распят и умер за грешника, то
смерть Христа, как сказано
выше, вменяется грешнику и
притом таким образом, что будто

не Христос был распят, а греш-
ник, или со Христом грешник.
Там, на кресте, была наказана и
распята греховная плотская сто-
рона человека, и верующий не
только предполагает это или
верит в это, но это фактически
осуществляется в нем. Апостол
Павел до того был проникнут
этим, что «язвы Господа Иисуса
были на теле его» (Гал. 6:17).
Это, может быть, и не означает,
что он имел точно такие же язвы
на теле, как распятый Христос
на кресте, но сознание того, что
Христос распятый страдал за
него и его немощи, было до того
в нем живо, что могло даже чув-
ствоваться им телесно (физичес-
ки). Из слова Божия мы не
видим, чтобы это должно было
быть со всяким верующим, но
одно только должно иметься у
всякого верующего — это ясное
и неослабевающее сознание, что
со Христом был распят его вет-
хий человек, который не должен
над ним иметь никакой власти, а
должен уступить место новому
человеку.

В самом простом виде такое
сознание выражается в постоян-
ном бодрствовании против греха,
в ненависти ко греху, как палачу
Господа, и удалении от него, как
от врага, который опять может
как бы распинать Господа. На
более же высокой ступени это
выражается в отчуждении от
греха в такой мере, что он уже
для нас делается как бы несуще-
ствующим. Мы умираем для
греха. Самое же высокое состоя-
ние это то, которое было у Апос-
тола Павла, которое приводило
его как бы к телесному ощуще-
нию горечи скорбей Распятого за
наши грехи.

Само собою понятно, что чем
глубже верующий познает смысл
страданий Распятого, тем ему
противнее становится грех, тем
он сильнее отчуждается от него,
умирает для него и тем более

СЛОВО ПРОПОВЕДНИКА
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высоких степеней совершенства
он достигает.

5) Как путь к жизни. Для того,
чтобы жить, надо уничтожить
причину и силу смерти. Причина
же духовной смерти человека —
грех. Грех и его власть уничто-
жены смертью Распятого. Наша
плоть была распята с Ним, «я со-
распялся Христу, и уже не я
живу, но живёт во мне Христос,
живу верою в Сына Божия, воз-
любившего меня и предавшего
Себя за меня» (Гал. 2:19-20).

Всегда носим мертвость Гос-
пода Иисуса, чтобы и жизнь Ии-
сусова открылась в смертной
плоти нашей (2 Кор. 4:10,11). Ве-
рующий в Распятого сперва не-
навидит грех, а затем переходит
к смерти для него и к более пол-
ному освящению, идет путем к
жизни.

Только в сердце того, чья
плоть была распята со Христом,
«Он Сам живет». Христос, воск-
реснув из мёртвых, уже не уми-
рает: смерть уже не имеет над
Ним власти. Если мы умерли со
Христом, то веруем, что и жить
будем с Ним (Рим. 6:8-9). Та-
ким образом, «сораспятие» и
«смерть» с Распятым есть крат-
чайший путь к жизни с Ним и в
Нем, ибо Христос — распятый и
умерший не есть мёртвый Хрис-
тос. Он не умирает, Он живет и
живет для тех, кто сораспялись с
Ним.

О, как важно понять, принять
и усвоить «Христа распятого!»
Становится ясно, почему Апос-
тол Павел так проповедовал
Христа Галатам, что Он был
«предначертан как бы распятый
у них». Понятно, почему при-
ходя в Коринф возвещать свиде-
тельство Божье, он «рассудил
быть не знающим ничего, кроме
Иисуса Христа, и притом распя-
того» (1 Кор. 2:2). Он делал хоро-
шо и хорошо делают те, кто по-
ступают подобно ему.

1908 г.

Христианский центр «Логос», возглавляемый Евгением Гончаренко,
издал подготовленный Владимиром Поповым двухтомник избранных
сочинений И.С. Проханова (1869-1935), куда вошли его проповеди,
лекции, статьи и воззвания в защиту преследуемых при царизме веру-
ющих, теоретические взгляды на обустройство земной родины во све-
те Евангельской истины и многое другое, что читается с большим ин-
тересом.

Старшее поколение христиан всех родственных конфессий знает Про-
ханова как автора сотен песен духовного содержания, как переводчика
песен с разных языков, обогативших вокальный репертуар церквей Рос-
сийской империи, затем Советского Союза, а теперь русскоговорящих
всего мира.

Бесспорно, Проханов был гениальным поэтом. Читая его двухтом-
ник, убеждаешься, что он и талантливый прозаик. Многогранная дея-
тельность Проханова была направлена на распространение Евангель-
ского просвещения среди различных слоев населения, главной задачей
которого являлась проповедь спасения грешников через Голгофский
крест Иисуса Христа.

Евангелие — это благая, добрая весть, обогатившая миллионы обез-
доленных, отчаявшихся и оказавшихся на краю пропасти. «Ибо вы зна-
ете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, об-
нищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2 Кор. 8:9).

«Он грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо, дабы мы, изба-
вившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. Ибо
вы были как овцы, блуждающие (не имея пастыря), но возвратились
ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших» (1 Пет. 2:24,25).

Проханов в своём творчестве указывал на Пастыря и Блюстителя душ,
на Того, Кто «есть путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).

И.С. Проханов умер в 1935 г. в Германии. В этом же году я родился в
украинском селе. Читатель скажет: наш петушок не нажил гребешок, а
туда же — кукарекает. С читателем соглашусь, что это так, более того,
скажу, что горшок котлу не брат. Однако Бог удостоил меня стать кор-
ректором двухтомника Проханова.

«Мы жаждем веры Евангельской... и надеемся на грядущую новую
счастливую жизнь в нашей стране», — писал И.С. Проханов, и мы, редак-
ционный коллектив «Логоса», с верой и надеждой повторяем эти слова.

Анатолий ВЛАСОВ

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв
                                             А.С. Пушкин

éÌ ÏÓÎËÎÒfl
Ó êÓÒÒËË

éÌ ÏÓÎËÎÒfl
Ó êÓÒÒËË
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Иван Степанович Проханов
(1869–1935), стосорокалетие
которого мы отмечаем в этом

году, личность значимая и
весомая. Его чрезвычайно ки-
пучая деятельность, весьма со-
действовавшая развитию Еван-
гельского христианства, отме-
чена особо вдохновенным поэти-
ческим творчеством.

Владимир Марцинковский,
лично знавший Проханова, пи-
сал: «Для И.С. (Ивана Степано-
вича — прим. Е.Г.) писать сти-
хи — его стихия, природная по-
требность. Он сочиняет или пе-
реводит стихи, едучи на парохо-
де или в поезде. Заметим, что его
самостоятельные произведения
гораздо звучнее переводных.
Они напоминают поэзию наших
выдающихся художников слова,
Тютчев, Языков, Хомяков…»1.

Каким бы проектом ни был ув-
лечен Проханов — организаци-
ей новых церквей или союзов,
изданием газеты или журнала,
чтением лекций в Библейской
школе, он постоянно пишет сти-
хи, которые для него были пес-
нями. «В этих духовных гимнах
весь Проханов, его вера, упова-
ние, томление, покаяние, лю-
бовь»2.

Свои стихи-гимны Проханов
объединяет в опусы и называет
их сборниками духовных песен.
Многие годы он плодотворно
работает над такими сборника-
ми и издает их в нотном и без-
нотном вариантах. Работа эта,
длившаяся более четверти века,
завершилась грандиозным изда-
нием десяти песенных книг, объ-
единенных в три тома.

Поэзия Проханова — это по-
эзия песенная и в то же время

поэзия доктринальная, вероучи-
тельная. Подобно Лютеру, он
вкладывает в песенные стихи
основы вероучения Евангельско-
го христианства. Подобно Люте-
ру, он привлекает к работе над
музыкальным материалом изда-
ваемых им сборников талант-
ливых музыкантов и композито-
ров, открывает перед ними пер-
спективу творчества в созидании
новых гимнов и песен. И если
для Мартина Лютера (1483–1546)
преданным сподвижником в со-
здании новых песнопений был
Иоганн Вальтер (1496–1570), из-
вестный церковный музыкант и
композитор того времени, то для
Проханова такими сподвижни-
ками были вначале Инкис, а за-
тем Кеше, Казаков, Драненко и
другие. Впоследствии Иван Сте-
панович писал: «Я объяснял мои
идеи брату Инкису и другим рус-
ским композиторам, которые
работали со мной, и сделал все
возможное, чтобы вдохновить их
на новое направление в духов-
ной музыке»3.

Между реформаторской дея-
тельностью Лютера в Германии
и созидательным служением
Проханова в России можно про-
вести определенные параллели.
И одна из них — это созидание
песнопений вероучительного ха-
рактера в новом для того време-
ни музыкальном ключе.

В предисловии к новому изда-
нию лютеровского сборника
духовных песен в 1537 году Валь-
тер, которого Лютер называл
«дорогим компонистом (компо-
зитором — прим. Е.Г.) из Тор-
гау»4  писал: «Но чтобы прекрас-
ное искусство не погибло совсем,
я, слава Богу, на зло дьяволу и
его козням, собрал духовные пес-
ни, напечатанные ранее в Вит-
тенберге; большую часть их, на-
сколько мне Бог позволил, пере-
делал вновь, другие тщательно
исправил и улучшил, увеличил
несколькими пяти- и шестиголос-
ными пьесами и издал печатно.
Поэтому прошу всех благочес-
тивых христиан принять это
скромное мое приношение и во

Евгений ГОНЧАРЕНКО

ã˛ÚÂ Ë èÓı‡ÌÓ‚:
ÒÓÁË‰‡ÌËÂ ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ

ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÈ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚

ã˛ÚÂ Ë èÓı‡ÌÓ‚:
ÒÓÁË‰‡ÌËÂ ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ

ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÈ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚
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имя Господа и в поддержание
этого искусства поступать так же
или ещё лучше»5.

Сам же Лютер рассматривал
музыку как средство духовного
формирования личности чело-
века. Духовная песнь была для
него важным инструментом в ут-
верждении религиозного созна-
ния, в утверждении веры, оруди-
ем в борьбе со злом. Он призна-
вался — «если бы я не был бого-
словом, я хотел бы, прежде всего,
быть музыкантом. Надлежит ис-
тинной манерой музицирования
отстоять собор. Музыка управля-
ет движениями души»6.

Вместе с Вальтером он много
времени уделяет созданию новых
вероучительных песнопений. Эти
песнопения-хоралы пели, разъ-
езжая по городам и селам, спе-
циально подготовленные группы
певцов, приобщая многих к вере
и утверждая вероучение через
пение духовных песен.

Однажды, по дороге в поезде,
П.Н. Милюков (1859–1943) и
И.С. Проханов обсуждали поло-
жение дел в предреволюционной
России. И в этом разговоре мас-
титый профессор истории Ми-
люков заметил: «Россия нужда-
ется в доброй революции». Про-
ханов, вспоминая об этом разго-

воре, писал: «Я не стал противо-
речить этому заявлению, но ска-
зал: Россия нуждается в доброй
реформации»7.

Проханов мечтал о реформа-
ции в России. Для него духовные
песни и гимны — рычаг рефор-
мации. В его поэзии нашло свое
выражение богословие Евангель-
ского христианства. Богословие
в поэзии, которое в конечном
итоге было претворено в закон-
ченную форму музыкальных
произведений. И через общецер-
ковное и хоровое пение, через
сольно-ансамблевое звучание и
мелодекламации это вероучи-
тельное богословие вошло в цер-
ковную жизнь и стало свидетель-
ством окружающему обществу о
вере Евангельского христиан-
ства.

Суть богослужебной реформы
Лютера состоит в том, что, пере-
ведя службу на немецкий язык,
он отказывается от латыни и от
католических гимнов. Вместе с
единомышленниками-музыкан-
тами Лютер обратился к народ-
ным напевам. Работая в этом на-
правлении, они создавали песно-
пения с опорой на ладово-инто-
национную систему немецкой
народной песенности.

Лютер не отказался от мессы,
как формы богослужения. Вмес-
те с Вальтером и К. Рупшем он
скорректировал текст мессы и
озвучил её новыми хорального
плана песнопениями. Таким об-
разом, возник новый, для того
времени, стиль церковной музы-
ки, в основе которой лежали не
мелодии грегорианских гимнов,
а интонации немецкой народной
музыки. И богослужение в люте-
ровской церкви стали называть
немецкой мессой.

Подобным путем идет и Иван
Степанович Проханов. Собирая
в сборники духовные песни, ко-
торые к тому времени уже вошли
в жизнь и быт евангельских об-
щин, он продолжает отбор и пе-

ревод известных зарубежных
гимнов. В то же время, под его
руководством и при непосредст-
венном его участии поступатель-
но разворачивается творческая
работа по созданию новых, «в
русском стиле»8  духовных песно-
пений, мелодии которых и весь
строй музыки были ориентиро-
ваны на русскую народную пе-
сенность и романсовый фольк-
лор того времени. Через музы-
кальные сочинения и аранжи-
ровки народных напевов проис-
ходило «воцерковление» этих
песнопений. Но при этом, и
Лютер, и Проханов преследо-
вали одну и ту же цель — сози-
дание церковной музыкальной
культуры.   

1 Марцинковский В.Ф. Певец Еван-
гельского движения. Евангельская
вера. Январь-декабрь 1936. Берлин-
Нью-Йорк, с. 7.

2 Там же.
3 Проханов И.С. В котле России.

Chicago, Illinois, USA. С. 143.
4 Науман Эм. Всеобщая история

музыки. С.-Петербург, 1898, с. 173.
5 Там же.  С. 173-174.
6 Друскин М.С. Иоганн Себасть-

ян Бах. М., 1982, с. 35.
7 Проханов И.С. В котле России.

Chicago, Illinois, USA. С. 123.
8 Там же. С. 142.
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«Ç˚ – ÔËÒ¸ÏÓ ïËÒÚÓ‚Ó»
В˚ — ÔËÒ¸ÏÓ ïËÒÚÓ‚Ó, ˜ÂÂÁ ÒÎÛÊÂÌËÂ

Ì‡¯Â, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌÓÂ ÌÂ ˜ÂÌËÎ‡ÏË, ÌÓ ÑÛ-
ıÓÏ ÅÓ„‡ ÊË‚Ó„Ó, ÌÂ Ì‡ ÒÍËÊ‡Îflı Í‡-
ÏÂÌÌ˚ı, ÌÓ Ì‡ ÔÎÓÚflÌ˚ı ÒÍËÊ‡Îflı
ÒÂ‰ˆ‡» (2 äÓ. 3:3). ë Ú‡ÍËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË
Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÄÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ Ó·‡ÚËÎÒfl Í
‚ÂÛ˛˘ËÏ ÍÓËÌÙÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë. ç˚ÌÂ ÊÂ
ÑÛı ë‚flÚÓÈ ˜ÂÂÁ ˝ÚÓ ÔÓÒÎ‡ÌËÂ ÔËÁ˚‚‡-
ÂÚ Ì‡Ò, ÌÓ‚ÓÁ‡‚ÂÚÌ˚ı ‚ÂÛ˛˘Ëı, ÒÚ‡Ú¸ ÊË-
‚˚Ï ÔÓÒÎ‡ÌËÂÏ ïËÒÚ‡, ÒÓÒÛ‰‡ÏË ÅÓÊ¸Ë-
ÏË, ˜ÂÂÁ ÍÓÚÓ˚Â àËÒÛÒ ÒÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÓÎ-
ÊËÚ¸ ë‚Ófi ÒÎÛÊÂÌËÂ ˝ÚÓÏÛ ÏËÛ. «Ä ‚
·ÓÎ¸¯ÓÏ ‰ÓÏÂ ÂÒÚ¸ ÒÓÒÛ‰˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÁÓ-
ÎÓÚ˚Â Ë ÒÂÂ·flÌ˚Â, ÌÓ Ë ‰ÂÂ‚flÌÌ˚Â Ë
„ÎËÌflÌ˚Â; Ë Ó‰ÌË ‚ ÔÓ˜ÂÚÌÓÏ, ‡ ‰Û„ËÂ ‚
ÌËÁÍÓÏ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËË» (2 íËÏ. 2:20).

ç‡¯ ÉÓÒÔÓ‰¸ ‚ÂÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÂÌ Ë ÒÎ‡‚ÂÌ.
èÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ÎË Ï˚ ‰Îfl ‚ÂÎË˜Ëfl ‚ ñ‡-
ÒÚ‚Â ÅÓÊ¸ÂÏ? åÌÓ„ËÂ ‚ÂÛ˛˘ËÂ ÒÏËÂÌ-
ÌÓ ÒÍ‡ÊÛÚ, ˜ÚÓ ÌÂÚ. åÌÓ„ËÂ ‰ÛÏ‡˛Ú, ˜ÚÓ
ÌÂ ‚ÒÂÏ ÒÛÊ‰ÂÌÓ ·˚Ú¸ ÁÓÎÓÚ˚ÏË ÒÓÒÛ‰‡-
ÏË. äÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ ÅÓÊ¸ÂÏ ñ‡ÒÚ‚Â ·Û‰ÛÚ Ë
ÁÓÎÓÚ˚Â, Ë „ÎËÌflÌ˚Â ÒÓÒÛ‰˚. çÓ ÌÂ ÓÚ
ÅÓ„‡, ‡ ÓÚ Ì‡Ò Ò‡ÏËı Á‡‚ËÒËÚ, Í‡ÍËÏ ËÏÂÌ-
ÌÓ ÒÓÒÛ‰ÓÏ Ï˚ ·Û‰ÂÏ. Ç èÓÒÎ‡ÌËË Í íËÏÓ-
ÙÂ˛ „Ó‚ÓËÚÒfl, ˜ÚÓ «äÚÓ ·Û‰ÂÚ ˜ËÒÚ ÓÚ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÒÓ ÒÍ‚ÂÌ˚Ï Ë ‡Á‚‡˘‡˛˘ËÏ
‚ÎËflÌËÂÏ, ÚÓÚ ·Û‰ÂÚ ÒÓÒÛ‰ÓÏ ‚ ˜ÂÒÚË Ë
ÔÓÎÂÁÌ˚Ï ‰Îfl ‚ÒflÍÓ„Ó ‰Ó·Ó„Ó ‰ÂÎ‡»
(2 íËÏ. 2:21).

ëÂ„Ó‰Ìfl ÉÓÒÔÓ‰¸ ÊÂÎ‡ÂÚ Ú‚ÓËÚ¸ ˜ÂÂÁ
Ì‡Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â, ÒÎ‡‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡, ÒÓ‚Â-
¯‡Ú¸ ˜Û‰ÂÒ‡, ÔË‚ÎÂÍ‡fl Î˛‰ÂÈ Í àËÒÛÒÛ.
èÓ˝ÚÓÏÛ ‰Îfl Ì‡Ò ÌÂ ‚ÂÏfl ·˚Ú¸ „ÎËÌfl-
Ì˚Ï ÒÓÒÛ‰ÓÏ. å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÌflÚ¸ Â¯Â-
ÌËÂ ÔÓÒ‚flÚËÚ¸ ÒÂ·fl ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡·ÓÚÂ Í‡Í
ÌËÍÓ„‰‡ ‡Ì¸¯Â, Û‰ÂÎflÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÂÏÂ-
ÌË Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÅÓÊ¸ÂÏ ÔË-
ÒÛÚÒÚ‚ËË, ËÁÛ˜‡Ú¸ Ö„Ó ëÎÓ‚Ó Ë ËÁÏÂÌflÚ¸
Ò‚Ó˛ ‚ÓÎ˛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ö„Ó ‚ÓÎÂÈ.

«….ÍÓ„Ó éÌ ÔÂ‰ÛÁÌ‡Î, ÚÂÏ ÔÂ‰ÓÔÂ-
‰ÂÎËÎ ·˚Ú¸ ÔÓ‰Ó·Ì˚ÏË Ó·‡ÁÛ ë˚Ì‡ ë‚Ó-
Â„Ó» (êËÏ. 8:29).

ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡Ú¸ ÔËÒ¸ÏÓÏ ïËÒÚÓ-
‚˚Ï, Ì‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÊËÁÌ¸
àËÒÛÒ‡ Ë ÔËÌflÚ¸ Ö„Ó ˆÂÌÌÓÒÚË. éÒÌÓ‚Ì‡fl
ÏËÒÒËfl ïËÒÚ‡ Á‡ÍÎ˛˜‡Î‡Ò¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚
ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛‰flÏ çÂ·ÂÒÌÓ„Ó Î˛·fl˘Â„Ó éÚˆ‡
Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ‰ÓÒÚÛÔ ‚ÒÂÏ ÊË‚Û˘ËÏ ‚ Ó·-
˘ÂÌËÂ Ò çËÏ. éÌ ÒÔ‡‚ËÎÒfl Ò ˝ÚÓÈ Á‡‰‡-
˜ÂÈ: «ü ÓÚÍ˚Î àÏfl í‚Ófi ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡Ï,
ÍÓÚÓ˚ı í̊  ‰‡Î åÌÂ ÓÚ ÏË‡… ç˚ÌÂ Û‡-
ÁÛÏÂÎË ÓÌË, ˜ÚÓ ‚Òfi, ˜ÚÓ í̊  ‰‡Î åÌÂ ÓÚ
íÂ·fl ÂÒÚ¸; Ë·Ó ÒÎÓ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â í̊  ‰‡Î åÌÂ,
ü ÔÂÂ‰‡Î ËÏ, Ë ÓÌË ÔËÌflÎË Ë Û‡ÁÛÏÂÎË
ËÒÚËÌÌÓ, ˜ÚÓ ü ËÒ¯fiÎ ÓÚ íÂ·fl, Ë Û‚ÂÓ‚‡-
ÎË, ˜ÚÓ í̊  ÔÓÒÎ‡Î åÂÌfl» (àÌ. 17:6-8).

å˚ ‚ÂÛ˛˘ËÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ë
àËÒÛÒ ÒÚÂÏËÚ¸Òfl Í Ú‡ÍÓÏÛ ÔÓ‰˜ËÌÂÌË˛
‚ÓÎÂ éÚˆ‡, ÔË ÍÓÚÓÓÏ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Û‰Ë‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ Â‰ËÌÒÚ‚Ó ÅÓ„‡ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. àËÒÛÒ

ÌÂ ÓÚ‰ÂÎflÎ ëÂ·fl ÓÚ éÚˆ‡. éÌ „Ó‚ÓËÎ: «ü
Ë éÚÂˆ — Ó‰ÌÓ» (àÌ. 10:30) «ÇË‰Â‚¯ËÈ
åÂÌfl, ‚Ë‰ËÚ ÔÓÒÎ‡‚¯Â„Ó åÂÌfl» (àÌ. 12:45).

ç‡¯‡ ÏËÒÒËfl ÒÂ„Ó‰Ìfl — ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛-
‰flÏ Ë éÚˆ‡, Ë ë˚Ì‡.

óÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ·˚Ú¸ Â‰ËÌ˚Ï Ò éÚˆÓÏ Ë ë˚-
ÌÓÏ? ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ËÏÂÚ¸ ÚÂ ÊÂ Ï˚ÒÎË, ÚÂ ÊÂ
˜Û‚ÒÚ‚‡, ˜ÚÓ Ë Û ÅÓ„‡. àËÒÛÒ ÏÓÎËÎÒfl Ó·
˝ÚÓÏ éÚˆÛ: «Ñ‡ ·Û‰ÛÚ ‚ÒÂ Â‰ËÌÓ, Í‡Í í̊ ,
éÚ˜Â, ‚Ó åÌÂ, Ë ü ‚ íÂ·Â, Ú‡Í Ë ÓÌË ‰‡ ·Û‰ÛÚ
‚ ç‡Ò Â‰ËÌÓ» (àÌ. 17:21). íÓ˜ÌÂÈ ÔÂÂ‚ÂÒÚË:
«èÛÒÚ¸ ÊÂ Ë ÓÌË ÒÚ‡ÌÛÚ Â‰ËÌ˚ Ò ç‡ÏË».

óÛ‰ÂÒÌÓ ÓÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ Ì‡¯ÂÏ ÒÂ‰-
ˆÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ï˚ÒÎË Ë ˆÂÎË Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡
ÒÂ‰ˆ‡ ë‡ÏÓ„Ó ÅÓ„‡. óÛ‰ÂÒÌÓ, ˜ÚÓ í‚ÓÂˆ
ÌÂ·‡ Ë ÁÂÏÎË ıÓ˜ÂÚ ·˚Ú¸ Ò Ì‡ÏË Ó‰ÌËÏ
‰ÛıÓÏ Ë ÔÂÂ‰‡‚‡Ú¸ ë‚ÓË Ï˚ÒÎË ‚ Ì‡¯
‡ÁÛÏ. ÄÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÍÓ„‰‡
Ï˚ ÒÓÂ‰ËÌËÎËÒ¸ Ò ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ, Ï˚ ÒÚ‡ÎË Ò
çËÏ Ó‰ÌËÏ ÑÛıÓÏ. í‡ÍÊÂ «Ï˚ ËÏÂÂÏ ÛÏ
ïËÒÚÓ‚» (1 äÓ.2:16) ÉÓÒÔÓ‰¸ ÊÂÎ‡ÂÚ,
˜ÚÓ·˚ Ï˚ ·˚ÎË Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ÒÚÓÂÌ˚ Ì‡
‚ÓÎÌÛ Ö„Ó ÑÛı‡, ˜ÚÓ ÏÓ„ÎË ·˚ ˜Û‚ÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸ Ú‡ÍÓÂ ÊÂ ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËÂ, ˜ÚÓ Ë éÌ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏ Ì‡Ò Î˛‰flÏ.

ç‡Ë·ÓÎ¸¯ËÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÅÓÊ¸Â„Ó
ÔÓÒÎ‡ÌËfl ‚ Ì‡Ò fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ Î˛·-
‚Ë ÏÂÊ‰Û Ì‡ÏË, Û˜ÂÌËÍ‡ÏË àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡
(àÌ. 13:34-45).

ÅÓÊ¸fl Î˛·Ó‚¸ ‚ Ì‡Ò — ˝ÚÓ Û‚‡ÊËÚÂÎ¸-
ÌÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò Î˛‰¸ÏË, ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ıÓÓ-
¯Ëı Ï‡ÌÂ, Û˜ÚË‚ÓÒÚË, ‚ÂÊÎË‚ÓÒÚË, ÓÚÍ‡Á
ÓÚ ÔÂÚÂÌÁËÈ Ì‡ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó Ë ˝„ÓËÁÏ‡. èÓ-
ÒÚÛÔ‡fl Ú‡Í, Ï˚ fl‚ÎflÂÏ ïËÒÚ‡ Ë ÔË‚ÎÂÍ‡-
ÂÏ Î˛‰ÂÈ Í çÂÏÛ.

ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍÛ ÅÓÊ¸ÂÈ Î˛·‚Ë ÏÓÊÌÓ
‚Ë‰ÂÚ¸ Ì‡ ÔËÏÂÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl àËÒÛÒ‡ Í
Ö„Ó ÔÓÚË‚ÌËÍ‡Ï.

äÓ„‰‡ àËÒÛÒ ‚ÂÌÛÎÒfl ‚ ç‡Á‡ÂÚ, ÂÎË-
„ËÓÁÌ˚Â Î˛‰Ë ‡ÁÓÁÎËÎËÒ¸ Ì‡ çÂ„Ó Ë
ıÓÚÂÎË Ò·ÓÒËÚ¸ Ö„Ó ÒÓ ÒÍ‡Î˚. ä‡Í ÔÓÒÚÛ-
ÔËÎ àËÒÛÒ? éÌ ÔÓÒÚÓ ÔÓ¯ÂÎ ÏÂÊ‰Û
ÌËÏË, Ë ÌËÍÚÓ Ë Ô‡Î¸ˆÂÏ Ö„Ó ÌÂ ÚÓÌÛÎ. Ç
‰Û„ÓÈ ‡Á, ÍÓ„‰‡ ÓÌË Â¯ËÎË ÔÓ·ËÚ¸
àËÒÛÒ‡ Í‡ÏÌflÏË, éÌ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÒÚÓ Û¯ÂÎ.
çËÍÚÓ ÌÂ ÏÓ„ ÔËÍÓÒÌÛÚ¸Òfl Í çÂÏÛ. äÓ„‰‡
àËÒÛÒ ¯ÂÎ ˜ÂÂÁ ÚÓÎÔÛ, éÌ ÌÂ ·ÓflÎÒfl. éÌ
ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ÓÌË ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÔË˜ËÌËÚ¸ ÖÏÛ ÌË-
Í‡ÍÓ„Ó ‚Â‰‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ éÌ ıÓ‰ËÎ ‚ Î˛·-
‚Ë ÅÓÊ¸ÂÈ.

ÉÓ‚Ófl, ˜ÚÓ Ò‚ÓÂÏÛ „ÓÌËÚÂÎ˛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
Ó·‡ÚËÚ¸ ‰Û„Û˛ ˘ÂÍÛ, àËÒÛÒ ÌÂ ËÏÂÎ ‚
‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ ÒÚÓflÚ¸ Ë Ê‰‡Ú¸, ÔÓÍ‡ Û·¸-
˛Ú. éÌ ËÏÂÎ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ
Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÚÓflÚ¸ ‚ Î˛·‚Ë ÅÓ„‡, Ë ÍÚÓ
ıÓ˜ÂÚ Û‰‡ËÚ¸ Ì‡Ò, ÌÂ ÒÏÓÊÂÚ ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸.

à Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ˝Ú‡ Î˛·Ó‚¸, ÓÌ‡ «ËÁÎËÎ‡Ò¸
‚ Ì‡¯Ë ÒÂ‰ˆ‡ ÑÛıÓÏ ë‚flÚ˚Ï» (êËÏ. 5:5).
ç‡Ï ÌÛÊÌÓ ÎË¯¸ ÔËÌflÚ¸ Â¯ÂÌËÂ ÔÓÒÚÛ-
Ô‡Ú¸ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ˝ÚÓÈ Î˛·‚Ë, ‡ ÌÂ Ì‡
ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ˜Û‚ÒÚ‚. «ã˛·Ó‚¸
ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÚÂÔËÚ ÔÓ‡ÊÂÌËfl, ÓÌ‡ ‚Òfi ÔÂ-
ÂÌÓÒËÚ, ÌÂ ÓÒÎ‡·Â‚‡fl», — Û˜ËÎ è‡‚ÂÎ.

Ö˘fi Ó‰ÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Î˛·‚Ë ÅÓÊ¸ÂÈ Ë
ı‡‡ÍÚÂ‡ ïËÒÚ‡ — ˝ÚÓ ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËÂ.

«ÇË‰fl ÚÓÎÔ˚ Ì‡Ó‰‡, éÌ ÒÊ‡ÎËÎÒfl Ì‡‰
ÌËÏË, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ËÁÌÛÂÌ˚ Ë ‡ÒÒÂflÌ˚,
Í‡Í Ó‚ˆ˚, ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÂ Ô‡ÒÚ˚fl» (åÙ. 9:36).

ëÓÒÚ‡‰‡ÌËÂ — ˝ÚÓ ÚÓ, ‚ ˜ÂÏ Î˛‰Ë
‚ÒÂ„‰‡ ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl. ëÓÒÚ‡‰‡ÌËÂ ÔÓÓÊ-
‰‡ÂÚÒfl „ÎÛ·ÓÍËÏ ÊÂÎ‡ÌËÂÏ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡
ÌÛÊ‰˚ Î˛‰ÂÈ. ùÚÓ ÌÂ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯ÂÂ, ˜ÂÏ
ÔÓÒÚÓÂ ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ. ëÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ — Ô‡Ò-
ÒË‚Ì‡fl Ê‡ÎÓÒÚ¸. ëÓÒÚ‡‰‡ÌËÂ — ˝ÚÓ
Î˛·Ó‚¸ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËË. àÏÂÌÌÓ ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËÂ
ÏÓÚË‚ËÛÂÚ ÅÓ„‡, Ë ÊËÁÌ¸ àËÒÛÒ‡ Ì‡ ˝ÚÓÈ
ÁÂÏÎÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓÏÛ ÔËÏÂÓÏ. ÇÒfi Ö„Ó
ÒÎÛÊÂÌËÂ ·˚ÎÓ ‰‚ËÊËÏÓ ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËÂÏ.
àÏÂÌÌÓ ÓÌÓ ÔÓ·Û‰ËÎÓ àËÒÛÒ‡ ÔËÛÏÌÓ-
ÊËÚ¸ ıÎÂ· Ë ˚·Û, ËÒˆÂÎflÚ¸ ·ÓÎ¸Ì˚ı, ËÁ-
„ÓÌflÚ¸ ·ÂÒÓ‚ Ë ‚ÓÒÍÂ¯‡Ú¸ ÏfiÚ‚˚ı.
àÏÂÌÌÓ ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËÂ ÔÓ·Û‰ËÎÓ Ö„Ó ÔÓÈÚË
Ì‡ ÍÂÒÚ. à ÚÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËÂ éÌ
ÊÂÎ‡ÂÚ ËÁÎËÚ¸ ˜ÂÂÁ Ì‡Ò.

å˚, ‚ÂÛ˛˘ËÂ, fl‚ÎflÂÏÒfl Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Ï íÂÎÓÏ, ÍÓÚÓÓÂ ÒÂÈ˜‡Ò ÂÒÚ¸ Û àËÒÛ-
Ò‡ Á‰ÂÒ¸, Ì‡ ÁÂÏÎÂ. Ö„Ó ËÒˆÂÎÂÌËÂ ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ Ì‡¯ÂÈ ‚ÂÂ. ÖÒÎË ‚ÌÛÚË Ì‡Ò
Ó·ËÚ‡ÂÚ ÑÛı ë‚flÚÓÈ, ÚÓ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ˝ÚÓ
ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËÂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌÓ fl‚ÎflÂÚÒfl
Î˛·Ó‚¸˛. èÓ˝ÚÓÏÛ ˜ÂÂÁ ÏÓÎËÚ‚Û Ë Ó·-
˘ÂÌËÂ Ò éÚˆÓÏ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔË‚ÂÒÚË Â„Ó
‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ.

ïÓ˜ÂÚÒfl ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ Ì‡Ï, ıËÒÚË-
‡Ì‡Ï, ˜‡˘Â fl‚ÎflÚ¸ ‚ ÏËÂ ı‡‡ÍÚÂ
ïËÒÚÓ‚ Ë ÊËÁÌ¸, ÔÓÎÌÛ˛ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË,
‚Â˚, ÚÂÔÂÌËfl Ë Î˛·‚Ë. à ÚÓ„‰‡ ˆÂÎ¸
ïËÒÚ‡, ÓÚ‰‡‚¯Â„Ó ëÂ·fl ‚ ÊÂÚ‚Û, ·Û‰ÂÚ
‰ÓÒÚË„ÌÛÚ‡: ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó Û‚Ë‰ËÚ ÅÓ„‡
ÚÂÔÂ¸ ÛÊÂ ‚ Ì‡Ò.    

Лариса ПИЛЮГИНА,
 студентка ИДМ

«Ç˚ – ÔËÒ¸ÏÓ ïËÒÚÓ‚Ó»
«

СЛОВО ПРОПОВЕДНИКА
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Когда наш российский автобус стал
углубляться в лесопарковую приго-

родную зону Амстердама, все ожида-
ли увидеть нескончаемые вереницы
машин, автобусов, массовое скопле-
ние разноязычных людей, как это
обычно бывает летом на больших
христианских конференциях и съез-
дах. Но ничего подобного здесь не за-
мечалось.

Автобус остановился у плотной
стены зеленых кустарников. В перед-
ние двери вошли молодой человек с
сияющим лицом и женщина. Это был
пастор Амстердамской баптистской
церкви Янний Реливелд и перевод-
чица Тейз Кайзев.

Огласив торжественное приветст-
вие, россиянам, изрядно утомленным
бессонными ночами и дальней доро-
гой, они раздали всем памятные от-
крыточки с изображением букета
садовых ромашек и написанным по-
русски Евангельским текстом: «По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою»
(Ин.13:35).

Выходя из автобуса, все озирались
по сторонам, все еще надеясь увидеть
другие группы. Но вокруг, кроме нас —
ни души. Вышли на пустынные полян-
ки, обрамленные непроницаемыми
зарослями низкорослых деревьев. На
одной из таких полянок забелели кон-
туры больших палаток. Они были при-

готовлены для ночной дислокации гос-
тей из России.

С отекшими ногами, осунувшимися
лицами все поспешили развернуть
спальные мешки и принять наконец-
то горизонтальное положение. Но
только-только погрузились в сладкий
сон, как над головой неистово загре-
мело и засверкало. Налетела ночная
гроза с ливневым дождем. К счастью,
ненадолго.

Быстро пришло утро — сырое, про-
мозглое. Небо сплошь закрыто тяже-
лой завесой низких облаков. Вдруг, на
мокрую полянку, прямо неподалеку от
палаток, неизвестно откуда высыпали
кролики. Весело резвясь и подпры-
гивая, они почти не обращали внима-
ния на людей и на хмурую тягостную
погоду.

Глядя, как самозабвенно радуются
жизни низшие Божьи создания, члены
нашей группы тоже повеселели, пред-
вкушая начало насыщенных дней в не-
знакомой стране.

Амстердам — город очень дорогой,
селиться где-то в отелях большинству
участников конгресса было не по кар-
ману. Почти все восточноевропейцы
коротали ночи по-спартански, в при-
городных кемпингах. Ну, а поутру все
съезжались в город, в Амстердамский
международный культурный центр.
Обычно здесь, в огромном комплексе
современных зданий из стекла и бе-

тона устраиваются всевозможные фе-
стивали, концерты, выставки и между-
народные встречи.

Конгресс по случаю юбилея почти-
ли своим присутствием и произнесли
речи первые лица и ответственные
служители Всемирного союза баптис-
тов и Европейской баптистской феде-
рации: Дэвид Коффи, Нэвил Калам,
Тома Магдала, Тони Пек.

— Я знаю, что многим из вас было
не так-то легко попасть на нашу встре-
чу в Амстердаме в это тяжелое кри-
зисное время, — сказал президент ЕБФ
Тома Магдала. — Но я уверен, что Бог
приготовил для нас нечто удивитель-
ное, великое и значительное, чтобы
мы могли ощутить наше единство
веры. Соединим же сердца в совмест-
ном поклонении нашему Господу и
Спасителю Иисусу Христу.

Во время общих и секционных со-
браний заслушивались и обсуждались
доклады по четырем наиболее важ-
ным направлениям: миссионерское
служение, богословское образование,
религиозная свобода, история.

Поскольку посланцы из разных
стран собрались вместе для праздно-
вания юбилея, то, естественно, лейт-
мотивом конгресса была историческая
тематика.

Глубокие экскурсы в историю евро-
пейского и мирового баптизма неод-
нократно делал доктор богословия,

å˚ ‚ÏÂÒÚÂ ÏÓÎËÎËÒ¸,
Ë ïËÒÚÓÒ

·Î‡„ÓÒÎÓ‚ËÎ Ì‡Ò

АМСТЕРДАМ-400

Владимир ПОПОВ,
магистр богословия

Во второй половине
лета нынешнего года
Амстердам стал местом
проведения Международ-
ного конгресса, посвящен-
ного 400-летию начала
баптистского движения на
европейском континенте.
Сотни представителей
баптистских церквей
стекались в Амстердам из
многих стран. Отправи-
лась на юбилей и наша
делегация — Христиан-
ского центра «Логос».
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профессор Пражской баптистской се-
минарии Иан Рэндэлл. А на специаль-
ной выставке была представлена на-
писанная им в последние годы акаде-
мическая монография «Начало бап-
тизма в Европе».

Почти целый день организаторы
форума выделили для посещения па-
мятных мест, связанных с деятель-
ностью первых европейских баптис-
тов.

Больше всего паломников при-
влекла старейшая Меннонитская
церковь на улице Сингел, неподалеку
от центра города. Здесь, в начале XVII
века бежавшие из Англии от гонений
религиозные диссиденты во главе с
бывшим священником Джоном Сми-
том и юристом Томасом Хэлвисом, не-
довольные засильем обрядоверия в
Англиканской церкви, ее подчинени-
ем королевской власти, встретили
родственных по духу верующих. Тесно
общаясь, дискутируя с меннонитами и
выявив разногласия по некоторым
вопросам, беженцы-англичане при-
шли к Евангельско-баптистским убеж-
дениям.

Это был сложный процесс выра-
ботки новых подходов к акту креще-
ния, к церковно-государственным от-
ношениям, к общественным пробле-

мам. Новые взгляды рождались в
результате тщательного изучения Свя-
щенного Писания, долгих молитв, со-
мнений и мучительных раздумий.
Тогда, отринув традицию крещения
младенцев, Джон Смит дерзнул совер-
шить акт самокрещения, крестил Хэл-
виса и других единомышленников. Та-
ким образом, был публично утверж-
ден главный отличительный фактор
баптистской вероучительной традиции
— принцип сознательного крещения на
основе веры и обращения к Христу.

— Та группа беженцев отважилась
быть отличной от других, желая стать
Церковью Иисуса Христа по учению
Нового Завета, — отметил в своем
выступлении на конгрессе нынешний
Генеральный Секретарь ЕБФ англича-
нин Тони Пек.

Внешне здание Меннонитской
церкви ничем не отличается от сосед-
них старинных домов. Вообще, в Гол-
ландии было много так называемых
«шулькеркен», то есть «потаенных»
церквей. Верующие их оборудовали
на случай гонений, стараясь выбирать
неприметные постройки и укромные
места.

В таком месте, спрятанном от вне-
шних глаз, обосновались и тогдашние
меннониты. Если снаружи о наличии
здесь церкви говорит лишь маленькая
табличка, то, переступив порог, чело-
век сразу попадает в церковную атмо-
сферу. Узкие сводчатые коридоры
ведут посетителя к залу для богослу-
жений. Сразу бросается в глаза
высокая кафедра — «ласточкино гне-
здо». Над ней возносятся трубы ста-
ринного органа. В компактном, почти
квадратном зале громоздятся длинные
темно-коричневые скамьи. Стены опо-
ясаны по периметру двумя ярусами
деревянных балконов. Там тоже вид-
неются высокие спинки тяжеловесных
сидений.

Из уст гида, меннонитского служи-
теля Петра, посетители могли услы-
шать краткую историю амстердамских
меннонитских общин и первых бапти-
стов.

Впервые в древних стенах этой
церкви, в присутствии разноязычной

публики звучали духовные сочинения
русских композиторов П.Чайковского,
А.Архангельского, А.Гречанинова, рус-
ские народные духовные песнопения.

Перед кафедрой, на деревянном
полу с блестящими шляпками гвоздей,
словно в старой русской избе, стоял
баптистский хор «Логос» из России.
Под управлением дирижера Евгения
Гончаренко певцы с усердием воспе-
вали русские церковные произведения
и традиционные баптистские гимны.

Некоторые участники конгресса
входили в зал со стаканчиками кофе в
руках, вальяжно рассаживались на
скамьях, закидывая нога на ногу. А
через несколько секунд уже принима-
ли строгую позу, отставляли кофе, все
обращались во внимание и не могли
оторвать глаз от дирижера и хористов.

После исполнения очередного
гимна зал взрывался от грома апло-
дисментов.

Почти непрерывный поток приез-
жих баптистов направлялся в тот день
и на улицу Беккерштрассе. Еще в кон-
це XVI века богатый торговец и судо-
владелец меннонит Ян Мунтер заку-
пил жилые квартиры и цех по произ-
водству хлебопродуктов у Восточно-
Индийской компании. Благодаря
христианскому добросердечию Мун-
тера, первые баптисты смогли жить,
работать и совершать богослужения в
главной городской пекарне. По своей
простоте эти собрания были похожи
на богослужения ранних христиан.
«После молитвы и чтения одной или
двух глав из Библии мы пытаемся по-
нять смысл и утвердиться в нем: для
этого мы откладываем все книги, и по-
сле торжественной молитвы первого
проповедника обсуждаем прочитан-
ный текст и пророчествуем на эту тему
от четверти до трех четвертей часа» —
вот характерные штрихи, отмеченные
баптистскими летописцами из общины
Джона Смита.

Та пекарня не одним хлебом насущ-
ным питала жителей Амстердама. Там
в изобилии был и хлеб духовный.

Здания пекарни и булочной, к со-
жалению, не сохранились. Но сохра-
нилось название улицы, а оно гласит,

АМСТЕРДАМ-400
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что это улица пекарей. Сейчас на нее
выходит размашистый ресторанный
комплекс, и днем, и далеко за полночь
заполненный разношерстным людом.

В день празднования баптистского
юбилея неподалеку от ресторана вни-
мание прохожих привлекали люди,
облаченные в одежды семнадцатого
века. Они щеголяли в приталенных
камзолах, длинных чулках, дере-
вянных башмаках с блестящими ме-
таллическими застежками. «При-
шельцы» из века семнадцатого любез-
но встречали группы участников кон-
гресса и раздавали всем памятные су-
вениры: миниатюрные деревянные
башмачки с вложенными в них лист-
ками. На листках на английском и гол-
ландском языках красиво оформлен-
ный текст: «Здесь Джон Смит и Томас
Хэлвис вместе с другими беженцами
от религиозных преследований в Анг-
лии основали первую в мире Баптист-
скую церковь в 1609 году».

Наискосок от Беккерштрассе вид-
на площадь Рембрандта. Подойдя
ближе, видишь, как бронзовая фигу-
ра художника выплывает из-за густо
сплетенных деревьев. Изваянный
Рембрандт смотрит на толпящихся
вокруг людей исподлобья, будто воп-
рошает: «Ну, зачем вы сюда пришли?
Идите лучше смотреть мои картины.
Там весь я».

Многие искусствоведы считают
Рембрандта протестантским художни-
ком, так как у него много произведе-
ний на Библейские сюжеты. «Возвра-
щение блудного сына», «Воздвижение
Креста» — эти полотна, несомненно,
отражают личный духовный опыт
художника, опыт искания Бога.

В Амстердамском доме Рембрандта
нет его знаменитых картин. Там пред-
ставлены, в основном, только гра-
вюры. На многих из них тоже изобра-
жены лица и события из Священной
истории.

О давности жилища Рембрандта го-
ворят почерневшие, как уголь, стены,
даты на них. Излюбленный фон из-
вестных полотен художника — темный.
Вообще, грязно-серый колорит почти
повсеместно главенствует в старой

части города. Не отсюда ли он переко-
чевал на картины Рембрандта? На тем-
но-коричневых и серых домах сияют
белизной лишь окна. Кипельно-белые
окна, яркая белая разметка дорог —
все это создает причудливую игру
светлых линий на мрачноватом фоне.

Участники конгресса старались со-
четать духовную программу с культур-
ной. Когда выдавались перерывы, то
просто бродили по городу. Амстердам
— город очень тесный, наполненный
кишащими толпами туристов со всего
света. Кажется, туристов здесь гораздо
больше, чем в знаменитых городах
Италии.

Пешеходов теснят велосипедисты.
Для них — широкие специальные по-
лосы на тротуарах. Здесь почти пого-
ловно все горожане, и стар, и млад,
крутят педали. Зазевавшиеся пеше-
ходы испуганно шарахаются в стороны
от несущихся на всех парах обычных
двухколесных и трехколесных семей-
ных велосипедов. В прикрепленных
ящичках, как инкубаторские цыплята,
сидят белоголовые ребятишки.

Сеть широких и узких каналов с
мостами напоминает Венецию. По
большим каналам навстречу друг
другу снуют лодчонки, катера, пере-
полненные людьми. Вдоль перегру-
женных водных артерий тянутся не-
скончаемые ряды цветочных магази-
нов, кафе, ресторанов.

Дух современного Амстердама,
вероятно, определяет человек постмо-
дерна. Этот человек не обременяет
себя мучительными поисками вселен-
ской Истины и не устремляется безу-
держно к стяжанию материальных
сверхблаг. Он катит на ржавом вело-
сипеде или на маломерном автомоби-
ле, посиживает в свободное время в
кафе. Его не очень-то тревожит паде-
ние нравов и размыв моральных кри-
териев. И в то же время он с уважени-
ем, доброжелательно относится к лю-
дям строгой морали, исповедующим
возвышенные идеалы.

— Амстердам вправе гордиться тем,
что вы избрали наш город для празд-
нования юбилея, — приветствовал уча-
стников международного форума мэр

города Мартин Кохен. — Те первые
баптисты, гонимые на родине, в Анг-
лии, нашли здесь убежище. В 1609
году, изучая Библию, они убедились,
что крещение должно совершаться на
основе личной веры и свободного
волеизъявления, а Церковь должна
быть отделена от государства. Это те
отличительные признаки, которые и
доныне характеризуют баптистов.

Да, проблемы религиозной сво-
боды всегда волновали баптистов. На-
чиная от Джона Смита и Томаса Хэл-
виса, они ратовали за свободу совес-
ти. А Томас Хэлвис, как известно, по-
сле возвращения в Англию и написа-
ния трактата о свободе выбора веры,
угодил за решетку и закончил земное
поприще в тюремных застенках. Такая
же судьба постигала многих близких и
отдаленных духовных потомков Хэл-
виса.

Без обсуждения проблем религи-
озной свободы не обходится ни од-
на представительная международная
встреча баптистов. И на сей раз спе-
циальные эксперты из Европейской
баптистской федерации докладывали
о гонениях на христиан баптистского
исповедания и других протестантов в
странах Азии, на Ближнем Востоке, в
Белоруссии. В сельских районах Бело-
руссии практически невозможно от-
крывать новые Евангельские общины
из-за противодействия местных влас-
тей и духовенства господствующей
церкви. Эксперты призывали членов
баптистских церквей быть единодуш-
ными, последовательными и целеуст-
ремленными в отстаивании принципа
свободы совести, как на своей роди-
не, так и в других странах.

Понятно, что уровень религиозной
свободы зависит от состояния и
характера демократии в той или иной
стране. Не случайно, в одном из залов
Амстердамского культурного центра,
где работал баптистский конгресс,
была представлена выставка, посвя-
щенная 20-летию мирной революции
в Восточной Германии. Фотографии и
документы экспозиции запечатлели
факты ненасильственного противосто-
яния церквей тоталитарной идеологии
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è‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÚ‚Ó –
ÓÔ˚Ú ÒÂ‰ˆ‡

После моей огромной благодарности
Богу, Который мне позволил поехать

в это путешествие, и мужу, который,
несмотря на большие материальные
трудности, все же благословил меня на
эту поездку, я хочу выразить огром-
ную благодарность Евгению Семено-
вичу и Кириллу Евгеньевичу Гонча-
ренко и всем, кто принимал участие в
организации этой незабываемой по-
ездки.

На протяжении всей поездки мы
ощущали охрану, защиту и Божье бла-
гословение. Поначалу у многих про-
скакивали нотки недовольства и
ропота по поводу тесного и так мед-
ленно двигающегося автобуса. Но по-
сле того, как Кирилл прочитал из Биб-
лии, что мы должны всегда радо-
ваться, за все благодарить, и кротость
наша должна быть известна всем лю-
дям, нам стало как-то стыдно. Мы ста-
ли смотреть на все происходящее ина-
че. Лично я реально ощутила, что Бог
с нами, у Него есть определенный план
для нас. И вот тогда стало проявляться
осознанное терпение, смирение, доб-
рожелательность и большая любовь.
Мир, надежда и полное упование с
доверием Богу наполнили мое серд-
це. Теперь я уже даже не переживала,
что мы опаздываем на открытие кон-
гресса, где должны петь хором, я ду-
мала, что значит так лучше. Убедилась
в этом позже.

Проезжая через Польшу, мы попа-
ли в страшную бурю. Дождь, молнии,
гром. Ветер, казалось, раскачивал наш
автобус из стороны в сторону. Наши
неверующие водители сказали, что

ехать нельзя — автобус может перевер-
нуться, и мы остановились. Но вместо
ропота и страха мы пели с сердечным
упованием:

Пусть бушует шторм и гром гремит,
Над бурей буду я с Тобой парить,
Мой Господь и Царь над всей землей.
Я не боюсь — ведь мой Бог со мной.

После такого пения даже водители
перестали бояться, и мы вскоре выеха-
ли из полосы непогоды.

Спокойствие и внутренний мир с
доверием Богу Евгения Семеновича
просто не давал нам никакого права
быть недовольными. Он с нами мно-
го беседовал, делился планами, даже
в автобусе проводил с нами спевки.
Его оптимизм и энтузиазм вдохнов-
ляли и нас, хористов, бодрствовать.
И мы на самом деле стали наслаж-
даться всем тем, что с нами происхо-
дило. И в результате наше пение ста-
новилось все лучше и лучше с каж-
дым концертом. Мы наслаждались
общением друг с другом и прекрас-
ным видом из окна; отдыхом в

спальных мешках и на мягких кро-
ватях в Лемго; дождиком за окном и
тридцатисемиградусной жарой в Бу-
дапеште; пением в душном помеще-
нии церкви и бурными аплодисмен-
тами, благодарящих нас и прослав-
ляющих Бога. Нам было очень хоро-
шо, потому что мы чувствовали себя
частью какого-то большого дела, ко-
торое делает Господь, используя нас.
Это путешествие лично для меня было
и интересным, и познавательным, и
обучающим, и в то же время — хоро-
шей практикой. Была возможность
применить на деле знания Библии и
музыки.

Впереди ещё много труда и много
возможностей прославить нашего Гос-
пода. Так хочется, чтобы наша хвала
усовершенствовалась и становилась
все лучше и чище. У нас есть хорошие
наставники в Институте духовной му-
зыки, которые помогут совершенство-
ваться всем, кто имеет желание и спо-
собности. Я очень рада, что принад-
лежу к замечательному коллективу
«Логос».      

и вклад религиозных деятелей в дос-
тижение демократических свобод. По-
сетителей выставки встречали огром-
ные портреты баптистского пастора
Мартина Лютера Кинга, духовного
лидера Индии Махатмы Ганди. Жизнь
и труды этих влиятельных людей вдох-
новляли христиан Европы на социаль-
но значимые деяния.

— Бог Джона Смита, Томаса Хэл-
виса, Джона Мильтона, Джона Бень-

Светлана САЯПИНА,
участница хора «Логос»

яна, Чарлза Сперджена, Мартина
Лютера Кинга, Билли Грэма является
также и нашим Богом, — отметил в за-
ключительной речи Иан Рэндэлл, руко-
водитель исторической секции кон-
гресса.

Это напоминание не могло не ок-
рылить представителей баптистских
церквей. Если в начале XVII века на
арене истории мирового христианства
появилось два баптиста, то сейчас ми-

ровое баптистское сообщество, вклю-
чая семьи верующих, приближается к
ста миллионам.

Обозреть исторические места,
вспомнить трагическое и славное про-
шлое, поразмыслить о настоящем, по-
молиться о будущем со Христом, глуб-
же осознать себя частицей всемирно-
го братства — ради этого мы и побыва-
ли в Амстердаме в год 400-летнего
юбилея баптизма.      
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Москва — Амстердам и обратно — это
путешествие музыкального коллек-

тива во главе с Е.С. Гончаренко для
большинства из 25 участвовавших в
поездке стало волнующей вехой в жиз-
ни. О поездке на юбилейные тор-
жества знали заранее, к ней готови-
лись. Но преодолеть массу организа-
ционных и материальных препятст-
вий нелегко. Поэтому до самых по-
следних минут — до посадки в авто-
бус, каждый старался сохранять тер-
пение и надежду. Наконец, все хло-
поты и тревоги позади, и за окном
автобуса побежали дома, поля, леса!..

Это долгожданное движение за ок-
нами надолго овладело нашим внима-
нием. Но пейзаж в российской глубин-
ке стал более однообразным, и вни-
мание каждого переключилось на
рядом сидящих, тем более, что наста-
ло время с кем-то разделить трапезу.
Сколько интересных попутчиков со
всей России рядом! Братья из Хаба-
ровска, Орла, Воронежа, Нижнего
Новгорода. Сестры из Самары, Рос-
това-на-Дону, Дмитрова, Кургана, Но-
вого Уренгоя, Молдовы. Хотелось бы
всех сохранить в памяти!

По мере продвижения автобуса на
запад шоссе становилось все глаже,
пейзаж за окном приобретал все более
освоенный вид. Уже в Белоруссии
целина с бурьяном сменилась прямо-
угольниками пашни и пастбищ.

Когда подъезжаешь к границе,
всегда волнуешься, как перед экзаме-
ном. Настоящая граница и таможня
только в одном пункте — в Бресте. Все
остальные — в Польше,
Германии, Голландии, Че-
хии, Словакии, Венгрии
— скорее условность.
Полтора часа на фор-
мальности и мы уже за
границей. С дороги
видны аккуратные доми-
ки, как правило, возле
каждого посеяны: пше-
ница, овес или ячмень.
Каждый клочок земли ис-
пользуется. И дальше по
Европе, на некоторых
участках стоят небольшие

деревянные вышки; в добавление к
белорусскому пейзажу — похожие из-
дали на гнезда аистов — солнечные
батареи на столбах. Все чаще с дороги
видны ветряные электрогенераторы.
Для русского глаза очень необычная,
фантастическая картина — целые поля
великанов, машущих крыльями…

Мысли бегут вперед и все чаще ос-
танавливаются на цели нашего путе-
шествия. И поэтому, наверно, все с
энтузиазмом принимают предложение
Евгения Семеновича провести спевку.
Зазвучали произведения классиков —
Архангельского, Чайковского, Греча-
нинова, песнопения первых русских
баптистов в обработке Казакова, Гон-
чаренко.

С удивлением было замечено, что
можно петь и держать тональность без
инструмента, без акустики и со всевоз-
можными помехами. Хоровой репер-
туар закончился, в ход пошли новые,
молодежные гимны. Ликуй, душа!

Но, к сожалению, как иногда бы-
вает, некоторые моменты действитель-

ности опустили наш дух с небес на
землю. Как мы ни надеялись, успеть к
началу конгресса не удалось. Наши
мечты разбились о неумолимые евро-
пейские законы. Первый из них — пас-
сажирский автобус должен двигаться
не быстрее 90 км/ч, и второй — во-
дители обязаны отдыхать восемь
часов в сутки. К нашему огорчению,
не помогло ни прекрасное качество
дорог, ни то, что водителей было двое.
Следует добавить также, что всегда
следует больше времени отводить на
остановки.

Итак, наступала ночь, и автобус ос-
тановился у одной из автозаправок на
асфальтированной площадке. Все мы
разные. Кому-то не представляет про-
блемы заснуть после утомительного
дня прямо в кресле. Для кого-то это
невозможно сделать под шум машин
да еще в согнутом положении. Спаль-
ные мешки были у всех, но выйти из
салона и расположиться на земле от-
важивались немногие.

Польша — это двери Европы. Не-
смотря на волнения, свя-
занные с придирчи-
востью таможни и до-
рожной полиции, невоз-
можно не отметить обус-
троенность придорожных
туалетов и стоянок. Эле-
ментарное внимание к
человеку. Почему на рос-
сийских дорогах иначе?
Оттого, что в головах
хозяйственников и адми-
нистраторов нет и мысли
о ближних!

åÓÒÍ‚‡ – ÄÏÒÚÂ‰‡Ï
Ë Ó·‡ÚÌÓ

Александр ФАТЕЕВ,
участник хора «Логос»
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К исходу третьего дня пути догады-
ваемся, что едем по территории Гол-
ландии. За окнами своеобразная
архитектура домиков и… постоянное
присутствие крупного рогатого скота.
Такое впечатление, что корова здесь
священное животное. За 30 км до цели
нашего путешествия на территории
мотеля для нас приготовлен ночлег.
Как хорошо! Пусть в палатках, зато на
природе и есть прекрасный душ с
горячей водой!

Утром на конгрессе в зале «Амстер-
дам-Рай» наше первое выступление.
Перед его началом на сцене с нами
«ставят звук» профессионалы режис-
серы и звукооператоры.

Между утренним и вечерним
выступлениями мы имеем возмож-
ность посетить старинную меннонит-
скую церковь, ту, в которой начинал
великое дело баптизма Джон Смит.

Вслед за «Логосом» там же высту-
пил Центральный хор венгерской
баптистской церкви под управлением
Олло Габора.

Основанный еще в 1957 году, этот
известный коллектив объездил с кон-
цертами Европу, США и Канаду, высту-
пал по радио и телевидению. Хор про-
извел на многих из нас яркое первое
впечатление. Как чудесно, что нам
предстояло еще встретиться с венгра-
ми у них на родине! Когда я услышал
«Аве верум» Моцарта в их исполне-
нии, то знакомая, в общем-то, музыка

показалась чем-то необыкновенным.
Казалось бы, она проста, но такое ощу-
щение, будто сходит прямо с небес! В
который раз размышляешь о великой
тайне — как, за что композитор полу-
чил это откровение от Творца? И в ко-
торый раз убеждаешься, что традици-
онное, классическое хоровое прослав-
ление Бога не исчерпало себя, оно
востребовано, оно затрагивает самые
глубины человеческого сердца. И сам
чувствуешь радость, удовлетворение и
благодарность Господу, что причастен
к этому Искусству.

Высокий дух в традициях русской
Евангельской хоровой музыки и наш
коллектив, по замыслу Евгения Гонча-
ренко, должен был донести его до при-
сутствующих на конгрессе. И по отзы-
вам, это удалось. Однако конгресс не
был посвящен проблемам музыки и
не вырабатывал программу касатель-
но жанров музыкального служения.
Учитывая это, можно понять, почему
венгерский коллектив и наш хор не ста-
ли участвовать в мероприятии под на-
званием «сводный хор». На европей-
ском форуме почему-то стали разучи-
вать африканские песни, больше похо-
жие на некие «мантры», сопровождае-
мые специфическими движениями и
соответствующим ритмом. Мы воспри-
няли это как поиск новых форм про-
славления, к коим пока не готовы.

Поэтому второй день в Амстердаме
был ценен, по-видимому, больше как
день культуры и отдыха. Мы видели
«Возвращение блудного сына» и дру-
гие полотна Рембрандта в «Рейкс-
музеуме», гуляли по утопающим в
цветочных киосках набережных кана-
лов, напоминающих петербургские.

Нашего приезда уже на следующий
день ждали церкви Германии в Берли-
не и Лемго. Ещё один ночлег в па-
латках и утром снова в путь. Вечером
выступали в церкви «Библейский дом»
в Берлине, после чего молодежь уст-
роила для нас экскурсию по ночной
столице. Были на месте известной
стены, у Бранденбургских ворот, у
Рейхстага. Короткий ночной отдых и
завтрак в гостеприимной церкви, и
опять дорога.

Церковь в небольшом городке Лем-
го — удобное современное здание.
Продуманная конструкция, простор-
ный зал — во всем чувствуется мощь
общины. После репетиции нас разоб-
рали по домам русскоговорящие
братья и сестры, а на следующий день
до собрания организовали экскурсию
в старинный родовой замок местных
князей. Когда обедали в арендован-
ном для нас ресторане, безуспешно
искал ответ на вопрос — каким обра-
зом можно отблагодарить всех за гос-
теприимство? Если б я знал, сколько
ещё раз за поездку будет уместен этот
вопрос!

Каждое наше выступление на со-
браниях обычно сопровождалось
докладом историка нашего братства
Владимира Александровича Попова о
знаменательной 400-летней годов-
щине. На собрании в Лемго такой
доклад делали уже два историка. Вто-
рым был хорошо известный, по край-
ней мере, москвичам, брат из Лемго
Иоганн Дик.

Путь из Германии в Словакию ле-
жит через Чехию по живописным Тат-
рам. Горные пейзажи за окном никого
не оставили равнодушным. Все торо-
пились запечатлеть красоты природы.
Казавшиеся невысокими и такими ма-
няще прекрасными, горы, тем не ме-
нее, приготовили нам крутые испыта-
ния. Автобус наш на одном из первых
же подъёмов заглох. Последствия мог-
ли быть вполне драматичными — осо-
знавали ли это многие или нет, но, по-
видимому, все молились. И шофер,
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наконец, сделал удачную попытку
двинуться с места. Вперед и вверх!

Величавый вид вершин с развали-
нами древних замков, как бы вы-
раставших из этих гор, вселял при-
поднятое настроение

…Мимо столицы Словакии, краса-
вицы Братиславы, мы переехали через
Дунай к местечку Банска Быстрица.
Снова горы. День на исходе. В душе
зазвучали бессмертные слов: «Горные
вершины спят во тьме ночной, тихие
долины полны свежей мглой… Не пы-
лит дорога, не дрожат листы. Подожди
немного, отдохнешь и ты». Да, хоро-
шо бы!

На подступах к городу нас ожидала
машина пастора Василия. Некоторые
из нас помнили его по приездам в
Московскую церковь. Он проводил нас
до гостиницы, где предстояло ночевать
две ночи. Василий как будто бы жил в
ожидании нашего приезда, чтобы со-
провождать нас в этой насыщенной
музыкальной и культурно-познава-
тельной программе, подготовленной
для нас его церковью, носящей назва-
ние «Братская община баптистов». И в
храме на репетиции и служении, и в
общении за столом, будь то в церкви,
кафе или в специально арендованном
горном ресторане, он был с нами. За-
помнилось, что, начиная экскурсию,
Василий прежде, чем отпустить нас по
магазинам, привел всех на централь-
ную площадь к обелиску в честь рус-
ских солдат, освобождавших Слова-
кию от фашистов. Памятник невысо-

кий и скромный, но это — память о
великой жертве наших отцов.

В очередной раз прощаемся с но-
выми друзьями. Впереди встреча в
Венгрии с будапештскими хористами.
Это как бы кульминация нашей палом-
нической поездки, и мысли стремятся
туда — на юг, к голубому Дунаю, к Бу-
дапешту. Наши стремления были столь
сильны, что мы приехали на площадь
к месту встречи на два часа раньше
оговоренного срока. Расположились
на своих ковриках под деревьями на
газоне и вполне прочувствовали всё
тепло южного города в разгар лета. Ка-
кое, оказывается, благо, когда в пути
работает автобусный кондиционер!
Мечтам о купании в Дунае не суждено
было сбыться, поскольку было сооб-
щено, что в черте города он недоста-
точно чистый, а чтобы найти подходя-
щее место, надо иметь то, чего у нас
не было — много времени. Подъехали
хористы, регент Габор и нас разобра-
ли по домам. Наутро каждого из нас
доставили на воскресное собрание с
Вечерей Господней, которую мы разде-
лили с братьями и сёстрами церкви,
основанной в 1873 г.

Регент хора Иштван Ковач разносил
хлеб и вино хористам из России. В кон-
це собрания все присутствовавшие,
взявшись за руки, пропели «Блажен
союз, что нас в любви Христа связал».
Каждый на своем языке. После угоще-
ния в столовой общины, как всегда,
началась культурная программа.

В качестве экскурсовода нас сопро-
вождал брат, возглавляющий одно из
туристических агентств города. Всё
великолепие огромного католического
храма нам показывал сам настоятель.
После того, как мы осмотрели святые
мощи — руку Иоанна Крестителя, на-
стоятель заверил, что отныне в жизни
нас ожидает только светлое и хорошее.

Проезжая мимо великолепных зда-
ний храмов, музеев и театров, на од-
ном из них увидели рекламный пла-
кат. Оказывается, сегодня в городе
концерт Плачидо Доминго. Но невоз-
можно охватить всё. Нас ожидало
более важное — противоположный
высокий берег Дуная, откуда открыва-

лась волшебная панорама Будапешта
со шпилями соборов, мостами и Двор-
цом дома правительства.

Вечером мы встретились с хором
Олло Габора на служение в другой
церкви. Небольшой зал, похожий на
костёл, до отказа заполнен посетите-
лями. На улице жарко, внутри здания
душно, но никто не уходит. Откуда у
людей столько терпения? Все с инте-
ресом и участием слушают гимны
хора из России. В конце служения
сводный русско-венгерский хор ис-
полнил два произведения Генделя и
Моцарта.

В понедельник утром венгерский
коллектив почти в полном составе про-
вожал нас домой. Обратно решено
было ехать через Польшу и Брест с за-
ездом в Минск. Здесь понравилось со-
временное здание семинарии, где нас
встретил регент брат Николай и устро-
ил на ночлег.

Только в конце пути можно оценить
ту большую работу, которую провел
организатор нашего путешествия Ки-
рилл Гончаренко. Невозможно все
предусмотреть, но это же не отшлифо-
ванный годами туристический марш-
рут, а, скорее, командировка, и цель
её достигнута.

Нам выпала поистине «благая
часть» — не гонения, не лишения, а
радость здесь на земле от совместного
общения и служения с новыми друзь-
ями.     

Logos-1'09-1 24.02.10, 22:0915



16 ЛОГОС ◆ 01’09

Христианский музыкально-хоровой
коллектив «Логос», руководимый

Евгением Гончаренко, получил пригла-
шение участвовать в работе юбилей-
ного конгресса в Амстердаме.

Планом этой поездки предусматри-
валось также посещение баптистских
общин Германии, Словакии, Венгрии.

Хористы преодолели тяжелый мно-
госуточный путь в Амстердам. Органи-
заторы конгресса просили Евгения Гон-
чаренко подготовить с хором для слу-
жения на конгрессе традиционные
русские духовные песнопения.

Хор «Логос», солисты Кирилл Гон-
чаренко, Оксана Беленькая и музы-
канты во время работы конгресса не-
однократно выходили на просторную
сцену огромного зала, исполняли ста-
ринные гимны, народные духовные
песни. Хор вдохновенно пел люби-
мый гимн первых русских баптистов
«Страшно бушует житейское море».
Еще в начале прошлого века его пели
делегаты из России на всемирных кон-
грессах баптистов, и он стал своеоб-
разной визитной карточкой предста-
вителей Евангельской России.

Надолго запомнилось самим хори-
стам и всем слушателям выступление
«Логоса» в стенах старейшей менно-
нитской церкви Амстердама. Это па-
мятное историческое место. Здесь в
начале XVII века лидеры первой бап-
тистской общины Джон Смит и Томас
Хэлвис вели горячие дискуссии с мен-
нонитами по богословским вопросам,
вырабатывая знаменитые Евангель-
ско-баптистские принципы служения
Богу и ближним.

В уютном, почти квад-
ратном зале со старинны-
ми деревянными балкона-
ми по периметру, длинны-
ми скамьями, высокой ка-
федрой и органом звуча-
ли русские церковные
произведения и сочине-
ния баптистских авторов:
«Под влияньем наставле-
ний», «Заблудшее дитя»,
«Негаснущий огонь». По-
следнее произведение на
слова Лидии Жидковой и

Ö‚ÓÔ‡ ÒÎÛ¯‡Î‡
«ãÓ„ÓÒ»

музыку Евгения Гончаренко, исполнен-
ное хором и солистами Кириллом Гон-
чаренко и Оксаной Беленькой, вызва-
ло особо восторженную реакцию слу-
шателей.

— Ваше музыкально-певческое ис-
кусство трогает сердца, переворачива-
ет душу, настраивает на молитву, жерт-
венную самоотдачу и благодарение
Богу. По благотворному влиянию на
людей оно сильней многих совре-
менных музыальных произведений, —
делились своими впечатлениями уча-
стники Амстердамского конгресса.

Для хора «Логос» это был уже вто-
рой визит в Амстердам. Первый состо-
ялся в 1986 г. Для участия в междуна-
родном конгрессе проповедников-
евангелистов хор тогда приехал по
приглашению патриарха всемирного
евангелизма Билли Грэма и его бли-
жайшего помощника доктора Алек-
сандра Харасти.

После завершения работы кон-
гресса хор отправился в Германию.

Группа из России нашла гостеприим-
ный прием в городе Лемго (земля Се-
верный Рейн-Вестфалия). После ко-
роткого отдыха хор совершил служе-
ние в большой, состоящей из тысячи
членов, церкви немцев-переселенцев.
Несмотря на будничный день, в
громадном здании почти не было сво-
бодных мест. Необычная благого-
вейная тишина царила в зале, когда с
хоровой площадки лились звуки ду-
ховной музыки и разносилось вдохно-
венное пение.

Столица Германии Берлин также
принимал посланцев из России. В Бер-
лине много русскоязычных церквей,
так что все присутствующие в церкви
могли без перевода и комментариев
хорошо воспринимать не только ме-
лодию, но и слова песнопений.

Словацкий город Банска Быстрица
поразил россиян величественными
горными ландшафтами, древними со-
борами, памятниками и приветливым
населением с мягким говором. Бап-

тистских церквей в Слова-
кии не много, но среди их
членов немало людей со
специальной подготовкой
в области музыки. На
духовный концерт вечером
пришли не только члены
местной церкви, но и про-
сто любители музыкально-
го искусства. Ведь приезд
русского церковного хора
для жителей небольшого
города, запрятанного в
горных долинах, явление
редкостное.

Владимир ПОПОВ

АМСТЕРДАМ-400
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В Будапешт хористы
прибыли под вечер вос-
кресного дня. На следу-
ющий день им пришлось
участвовать на утреннем
богослужении в цент-
ральной баптистской
церкви, когда соверша-
лось Причастие.

Во время общего
пения гости из России ус-
лышали знакомую ме-
лодию русского гимна.
Местная община на вен-
герском языке пела «Коль
славен наш Господь в Си-
оне». Примечательно, что это произ-
ведение на слова поэта Хераскова и
музыку Бортнянского на рубеже XVIII
и XIX веков было гимном России.

До и после хлебопреломления хор
и солисты исполняли сочинения рус-
ских и западноевропейских компози-
торов о страданиях и искупительной
смерти Христа. «Он изъязвлен был за
грехи наши» — этот фрагмент из ора-
тории Э. Шеве «Смерть и искупление»
прозвучал в исполнении дуэта (Ки-
рилл Гончаренко и Оксана Беленькая),
партию фортепиано вела концерт-
мейстер Людмила Гончаренко. Теме
крестных мук Спасителя было посвя-
щено соло Оксаны Беленькой «Жизнь
мира распинают».

На богослужении присутствовал
маститый композитор и органист Би-
арки. В беседе с руководителем музы-
кального коллектива Евгением Гонча-
ренко он отметил, что у русских пре-
восходная вокальная школа, и хор
«Логос» впечатляет слушателей бога-
тыми тембровыми красками.

В центральной баптистской церк-
ви Будапешта трудились не только
известные музыкальные служители.
Здесь в послевоенные годы нес
бремя пастырских и миссионерских
трудов знаменитый Александр Хара-
сти. Это человек широчайшей куль-
туры и всесторонней образованнос-
ти: врач-хирург, полиглот, облада-
тель научных степеней по гуманитар-
ным наукам, богослов и правая рука
Билли Грэма, лучший специалист-

аналитик по странам Восточной Ев-
ропы.

Настоящей кульминацией всех
выступлений стало вечернее служение
хора в другой баптистской церкви на
окраине Будапешта. Несмотря на из-
нурительную жару, певцы и музыканты
смогли представить всю обширную
программу, весь свой разнообразный
репертуар.

В конце вечера слушателей ожидал
сюрприз. К русскому хору присоеди-
нился хор Союза баптистов Венгрии.
Большим сводным хором, сменяя друг
друга, управляли дирижеры: Гонча-
ренко и Габор.

К Божьему престолу, словно из
многоголосых уст небесных Ангелов,
неслось потрясающее сердца «Алли-
луйя» из оратории Генделя «Мессия»,
и «Аве верум» Моцарта.

— У нас давние связи с венгерским
хором. Мы вместе выступали на евро-
пейском конгрессе баптистов в Буда-
пеште в 1989 году, — говорил Евгений
Гончаренко. — К тому же у нас родст-
венная духовно-музыкальная куль-
тура, одинаковая приверженность к
традиционной и классической музы-
ке. Мы вместе стараемся противосто-
ять разрушительному влиянию низко-
пробной поп-культуры.

Возвышенная духовная культура
чувствуется даже во внешнем оформ-
лении венгерских баптистских церк-
вей. Ухоженные дворики с изобилием
цветочных клумб, изящно и грамотно
оформленные подробные экспозиции

по истории церкви, ор-
ганы и старинные фисгар-
монии как основные инст-
рументы для музыкально-
го сопровождения бого-
служений.

Представители баптист-
ских церквей из России
были приятно удивлены,
когда во время проводов,
перед отъездом из Буда-
пешта на родину, венгер-
ские хористы спели тради-
ционные баптистские пес-
нопения: «Бог с тобой,
доколе свидимся» и «Бла-

жен союз, что нас в любви соединил».
Поездка на конгресс в Амстердам и

в другие города Европы изначально
планировалась как духовно-просвети-
тельская и паломническая. Музы-
кальная программа и все выступления
хора в церквах сопровождались мои-
ми краткими докладами с экскурсами
в историю возникновения европейско-
го и российского баптизма, с расска-
зами о братском сотрудничестве рус-
ских и европейских баптистов, об осо-
бенностях русской ветви и о значении
баптистских принципов в развитии
мировой культуры.

Посещая европейские города и
страны, хор «Логос» представлял, по
сути, всю Россию в миниатюре, так как
среди его участников было немало
студентов Института духовной музы-
ки из центральных и самых отда-
ленных российских регионов. Им
выпала честь, в меру сил и возмож-
ностей, продолжать великое дело ос-
нователей баптистского движения в
России, строить мосты между христи-
анами Запада и Востока.

Участники автопробега отправи-
лись в дальний путь за свой счет,
довольствуясь предельным миниму-
мом внешних удобств. Но неизбежные
тяготы паломничества восполнялись
радостными встречами с братьями и
сестрами в разных церквах, знакомст-
вом с историческими местами, непо-
средственным прикосновением к бо-
гатому духовному и культурному на-
следию Европы.    
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ТИХИЙ ДОЖДЬ
(посв. Р.М. Березову)

Слово за словом,
Строка за строкой
Стих твой отточенный
Льется рекой.

Вечный источник –
Небесный родник.
Немощный странник –
Ты в Боге велик.

Под благодатным
Тихим дождем
Стих твой пшеницей
На поле рожден.

Много вложил ты
В посевы труда.
Мир не оценит
Твой дар никогда.

Будет ли каждому
Сносен и мил
Тот, кто однажды
Христа полюбил?

Божью награду
За песенный труд
Недруги-люди
Ничем не сотрут.

Н. Водневский
1981 г.

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ
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Всю жизнь хотел я покорить вершину,
Но солнце жизни катится в закат.
Как починить сердечную машину,
Которая стучит не в лад?

В какой-то час, в какой-то миг последний
Откажутся работать все винты.
И в путь отправлюсь, как Творца наследник,
В невидимое Царство красоты.

ДРУЖБА – НЕ СОЛНЦЕ

Дружба – не солнце, не воздух, не мать,
Дружба – случайно влетевшая птичка.
Грубым и черствым её не поймать,
Если жестокость у них, как привычка.

В гнездышке дружбы – пушинки любви,
Ласки кусочки, связующий волос.
Жаждущий дружбы, к Отцу воззови,
Он лишь услышит твой искренний голос.

Господу было угодно, что перед отправкой дорогого мне брата по вере
и поэта Родиона Михайловича Березова в старческий госпиталь, откуда
одна только дорога — на кладбище, он оставил мне некоторую часть
своих архивов.

С той поры прошли многие годы. Однажды, просматривая записи близ-
кого моему сердцу поэта, я обнаружил небольшую тетрадку, исписанную
дрожащей старческой рукой. Это оказались его восьмистишия, которые
он ещё был способен написать, предчувствуя близкий переход в небес-
ные обители.

Через восьмистишия Березова красной нитью проходит одна мысль:
какой бы ни была его земная жизнь сложной и трудной, но во всем и
везде автор видел щедрую руку Божью, которая довела его до 92-летней
вершины.

Его мыслительная способность и богатый поэтический дар не затем-
нились и не оскудели до последних дней жизни.

Николай Водневский
Май 2000 г.

ПРИЗНАНИЙ НЕ СКРОЮ

Признаний искренних не скрою,
Рисуя истины портрет.
На тьму не сетую – порою
Она душе нужней, чем свет.

Тьма у мыслителей в запрете,
Она потворствует слезам.
Но можно ль спать при ярком свете?
А сон больному, как бальзам.

НЕ ОТВЕРГАЙ ГОСПОДА

Полуразрушен старый, добрый дом,
Разбитые перекосились окна.
Сорняк засохший обступил кругом
И паутины толстые волокна.

Вот это и с тобою может быть…
Нет зрелища печальнее такого.
Старайся дух и внешность сохранить,
Не отвергай Божественного зова.

ãÂ·Â‰ËÌ‡fl ÔÂÒÌfl
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ЧЕГО ХОТЕЛОСЬ БЫ?

Чего хотелось бы? Затишья,
Преграды скорбям и утратам.
Мой друг сказал, что восьмистишья –
Мое прозренье пред закатом.

Ну что ж, хотя бы в эту пору
Прозреть и до конца не слепнуть,
Приникнуть сердцем к кругозору
И поэтически окрепнуть.

ПРИЯТНО СОЗНАВАТЬ

Приятно сознавать, что ты не лишний,
Что крепок твоей совести гранит.
Не знаю, что подарит мне Всевышний,
Но что-то непременно подарит.

Я не чужой в семье великой Бога,
В чем убеждался фактами не раз.
Душа достигла светлого итога:
Господь её от вечной смерти спас.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Строительная в мусоре площадка,
Многоэтажный дом взметнулся ввысь…
Для завершенья, стройности, порядка
Продуманностью, друг мой, запасись.

Где созиданье, там всегда отходы:
Стекло, цемент, обрезки, кирпичи…
Ворчат на стройке только сумасброды,
Не следуй им – трудись, молись, молчи.

ДРУГ И ВРАГ

Друг дарит и любовь, и покой,
Каждый враг, как крадущийся тать.
Нет статистики в мире такой.
Чтоб друзей и врагов сосчитать.

Одолели мы много стезей,
Впереди уже краткие дни.
Слава Богу за верных друзей,
От врагов нас, Господь, сохрани.

КТО БОГАЧЕ

Судьба нерасторопна на подарки.
Мирское счастье – нет, не мой пунктир!
У богачей – фонтаны, виллы, парки.
А у меня, у бедного, – весь мир.

Поместье, банк, балансы миллионов –
Вся суета не для моей души.
Принявшим свет Божественных законов
Не ведомы ни крах, ни барыши.

ВСПОМНИМ ЯСЛИ

– Вы – свет мира, – говорит Писанье, –
И свечу не прячьте под кровать.
Но повсюду ныне угасанье,
Склонность – духом, мыслью остывать.

И никто не думает о масле,
Девы неразумные везде.
Вспомним же Рождественские ясли:
В них наш Мир, Помощник наш в беде.

ОБИДЫ

«Обидчики», «обиды»… Ежедневно
Мелькают эти грустные слова
В газетах, в книгах, в разговорах гневных,
От коих просто пухнет голова.

Но вот что странно: только мы в обиде,
Не обижаем будто никого…
Себя мы представляем в лучшем виде,
Как срубленную елку в Рождество.

ЗАЧЕМ ЖУРАВЛЬ?

Зачем журавль? Поймать бы мне синицу
На радость сердцу и назло врагу.
Как Навуходоносору, всё снится
Мудреное, а вспомнить не могу.

Мы домыслами свою душу мучим,
Переправляясь к дальней цели вплавь.
Мы в сновиденьях, как в лесу дремучем.
Отвергнем их и примем сердцем явь.

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

Я многому на этом свете рад,
В моей душе лишь не в почете ложь.
Строфу напишешь – и как будто клад
Из недр земли с усильем извлечешь.

От жизни слышу я и «нет», и «да»,
В душе моей с отвагой рядом – страх.
Я, как ребенок, радуюсь всегда
Находке в людях и в стихах.

СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ?

Дух в телесной, сомнительной клети
В глубину и к вершине пророс.
Сколько жить мне осталось на свете?–
Сам себе задаю я вопрос.

Жизнь, как чудо, как свыше явленье,
По трясине надежная гать.
Я стараюсь в любое мгновенье
Славить Бога и песни слагать.

ОТКУДА ЭТО

Не понимаю, что со мной творится,
Откуда эти строки и слова?
Вот, новый день – и новая страница,
Полна прекрасных мыслей голова.

Не чудо ль это? Да, конечно, чудо.
Но Кто его творит в душе моей?
К чему вопрос? Я знаю сам, откуда
Течет словесный, искристый ручей.

НАСУЩНОЕ

Что самое насущное? Покой.
Уверенность души за день грядущий.
Господь ведет пронзенною рукой.
Хранит от черной скорби Всемогущий.

Протекции великих не ищи,
Дружи с такими, кто попроще видом.
Был Голиаф повергнут из пращи
Не полководцем. Пастухом Давидом.
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Как хорошо!Как хорошо!
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Ты для меня ни слез, ни крови...Ты для меня ни слез, ни крови...
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Ночь тиха. По тверди зыбкойНочь тиха. По тверди зыбкой
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8 июня 2010 года исполнится
200 лет со дня, когда родился
великий немецкий музыкант-

романтик Роберт Шуман. Значе-
ние этого человека в истории ми-
ровой музыкальной культуры
хорошо обозначено словами
П.И. Чайковского о его време-
ни: «Можно с уверенностью ска-
зать, что музыка второй поло-
вины века … составит в будущей
истории искусства период, кото-
рый грядущие поколения назо-
вут шумановским»1.

Среди произведений Шумана,
написанных во многих музы-
кальных жанрах, богослужебные,
и просто духовные по тематике
— немногочисленны.

В силу традиции, установив-
шейся в советское время, они не
рассматриваются в российских
книгах и не представлены в оте-
чественных концертных про-
граммах. Такое положение не со-
гласуется с общепринятой высо-
кой оценкой творческого насле-
дия, которое нам оставил этот за-
мечательный композитор. Ещё в
1956 году В. Дж. Конен отмечала,
имея в виду все его произведе-
ния для хора, солистов и ор-
кестра: «Эта сравнительно мало
изученная область творчества
Шумана относится к интересней-
шим явлениям в немецком искус-
стве прошлого столетия»2. С тех
пор, как были написаны эти
слова, положение не изменилось.

Попробуем разобраться в
фактах, в том, что сегодня изве-
стно о его духовных сочинениях.
Но прежде чем писать об этой
музыке, напомним о жизненном
и творческом пути, который про-
шёл Р. Шуман.

Главные события его жизни,
как специально, пришлись на
«круглые даты» — на границы
десятилетий: в 1810 родился,
около 1830 пришёл к решению
стать пианистом и композито-
ром, в 1840 женился, к 1850, ка-
залось бы, окончательно опра-

é ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÏÛÁ˚ÍÂ
ê. òÛÏ‡Ì‡

вился от депрессии, мучившей
его на протяжении более чем по-
ловины десятилетия. Но потом
душевная болезнь вернулась и
спутала в его жизни всё, включая
и этот, конечно же, не челове-
ком заданный, стройный поря-
док дат.

Одарён он был обильно и
разнообразно. Потому долго со-
мневался, какой путь выбрать —
музыканта или литератора. Реа-
лизовал, со временем, и то и
другое, став не только выдаю-
щимся композитором, но и очень
влиятельным музыкальным кри-
тиком. Но до того Шуман учил-
ся юриспруденции в Лейпциг-
ском университете, сравнитель-
но недалеко от родного города
Цвиккау. Не стоит удивляться
такой специализации будущего
композитора. Европейские уни-
верситеты издавна имели два
факультета — богословский и
юридический. В некоторых к
ним был добавлен медицинский.
В XIX веке количество факуль-
тетов увеличивалось, но по-
прежнему, для желавших полу-
чить образование, выбор был
невелик. Многие знаменитые
музыканты, к тому времени,
побывали в роли студентов-
юристов: Г. Шютц, Г.Ф. Телеман,
Г.Ф. Гендель, К.Ф.Э. Бах, Л. ван

Бетховен. А теперь — ещё и Р.
Шуман, хотя, занятия музыкой и
литературой он не оставлял.

В традиционном германском
обществе студент занимал мес-
то, примерно соответствующее
положению подмастерья в сред-
невековой городской «цеховой»
системе. И некоторые обычаи
были похожими. В частности —
склонность к странствиям: не
будет же молодой человек посто-
янно учиться в одном универси-
тете! Потому и Шуман, через не-
которое время, стал студентом в
Гейдельберге, а уж оттуда отпра-
вился во Франкфурт-на-Майне,
где и произошло событие, серь-
ёзно повлиявшее на выбор про-
фессии.

В южную Германию приехал
Н. Паганини, представлявший со-
бой в то время совершенно но-
вый тип музыканта — кумир мас-
совой публики. Несомненно, он
был гениальным артистом. Его
игра изменила многие судьбы.
Например, позже и в другом мес-
те, уже завоевавший известность
пианист Ф. Лист надолго отка-
зался от публичных выступлений,
пытаясь на своём инструменте
добиться того же эффекта, что и
Паганини на скрипке.

Роберт Шуман, услышав вели-
кого скрипача, оставил мысль о

Виктор КАДОЧНИКОВ,
канд.искусствоведения
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К ВЕРШИНАМ ДУХА
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нерадостной для него перспекти-
ве юридической службы и вер-
нулся в Лейпциг к своему старо-
му учителю, пианисту Ф. Вику.
Более того, он постепенно отка-
зался от сочинения романсов,
пьес для ансамбля и для ор-
кестра и почти десять лет писал
только фортепианную музыку,
преимущественно, музыкальные
миниатюры, объединённые в
сборники или циклы, своеобраз-
ные и очень смелые для его
времени. Именно эти произведе-
ния сегодня исполняются чаще
любых других творений компо-
зитора. Сочинял он тогда и в
крупных формах — фортепиан-
ные сонаты и даже «Концерт без
оркестра» (Соната №3). При
этом, университет он оконча-
тельно не оставил и защитил, со
временем, докторскую диссерта-
цию по философии3.

Безудержное стремление стать
виртуозом привело к тому, что
Шуман перетрудил, переиграл
руку и теперь навсегда был
вынужден отказаться от карьеры
пианиста. Но этот удар оказался
не единственным. Попросив
руки Клары, горячо любимой им
дочери Ф. Вика, он получил от-
каз, мотивированный, в частнос-
ти, свалившейся на молодого му-
зыканта профессиональной не-
пригодностью и потому невоз-
можностью достойно обеспечи-
вать семью. Путь к счастью ока-
зался долгим и мучительным, но,
в конце концов, Роберт и Клара
поженились.

Семейная жизнь необычно по-
влияла на творчество Р. Шумана.
В год женитьбы он надолго пе-
рестал сочинять музыку для фор-
тепиано соло и начал писать
только песни или романсы. Ин-
тенсивность его работы в этом
жанре кажется невероятной. За
год он сочинил их столько, сколь-
ко большинство композиторов за
всю жизнь. При этом практичес-
ки все его романсы того време-

ни — шедевры. Их и сегодня лю-
бят исполнители и слушатели и в
Германии, и во всём мире. Сам
композитор позже писал: «По-
настоящему деятельное время
сочинительства началось лишь с
1840 года»4.

Следующий год стал для Шу-
мана временем больших симфо-
нических произведений. Это —
симфонии № 1 и та, которая поз-
же получила № 4. Кроме того —
Увертюра, скерцо и финал, а так-
же — Фантазия для фортепиано
с оркестром, переросшая позже
в знаменитый Концерт ля-
минор.

В наступившем затем году,
композитор так же резко пере-
ключился на камерные ансамб-
ли. Значительная часть шуманов-
ской камерной музыки для не-
скольких инструментов написана
примерно за год. В том числе, за-
мечательные Квартет для струн-
ных и фортепиано и Квинтет для
струнных и фортепиано.

В следующем, новом году, он
перестал работать в этих жанрах
и завершил начатую ранее По-
эму «Рай и пери» — крупное со-
чинение для хора, солистов и
оркестра. Кроме того, Шуман
начал преподавать в только что
открытой Лейпцигской консер-
ватории. А ещё он успевал из-
давать собственную газету, в ко-
торой откликался рецензиями
на всё новое в обозримом для
него европейском музыкальном
мире.

Такая интенсивная, почти ли-
хорадочная работа, наверное,
может подорвать силы любого
человека. И потому, в этом же
1843 году, проявились грозные
признаки будущей болезни Р.
Шумана. Надо сказать, его жена
предприняла значительные уси-
лия, чтобы вернуть мужу здоро-
вье. К тому времени она успеш-
но пробовала силы в сочинении
музыки, но главное, была уже
знаменитой пианисткой, гастро-

лировавшей в разных европей-
ских странах, в том числе, поз-
же, и в России. Да и Лейпциг, с
его интенсивной концертной
жизнью, предоставлял ей много
возможностей для реализации
артистического таланта. У Шу-
манов уже были дети. И, не-
смотря на всё, Клара Шуман
пошла на то, чтобы их семья по-
кинула родной для неё город и
переехала в тихий Дрезден.
Смена мест не принесла сущест-
венного облегчения.

На новом месте музыканты и
любители музыки тепло встрети-
ли Р.Шумана. Интересным ока-
залось и общение с оперным
композитором и дирижёром Ри-
хардом Вагнером, который был
моложе его, но уже добился
славы на сцене веймарского при-
дворного театра. Скоро Шуман
оказался руководителем местно-
го Хорового объединения и стал
много писать для хора, с удоволь-
ствием разучивая с ним свои и
чужие сочинения. Тогда же воз-
ник популярный фортепианный
«Альбом для юношества», носив-
ший первоначально название
«Рождественский альбом для
детей». Из Дрездена композитор
вёл интенсивную почтовую пере-
писку с музыкантами и издате-
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лями. Время от времени он вы-
езжал в другие места для учас-
тия в исполнении новых сочине-
ний. Чаще всего — в Лейпциг,
где впервые были представлены
слушателям его «Сцены из “Фа-
уста” Й.В. Гёте», музыка к поэме
«Манфред» Дж. Г. Байрона. Там
же в первый раз была поставлена
его опера «Геновева», либретто
которой составлено на основе
одноимённой драмы Ф. Геббеля
и пьесы Л. Тика «Жизнь и смерть
святой Геновевы». Но, наверное,
всё это было не самым подходя-
щим занятием для душевного
здоровья человека, испытывав-
шего приступы крайнего беспо-
койства и бессилия.

Каким был Шуман в эти годы,
помогают представить несколько
кратких заметок, какие оставил
нам Р. Вагнер. Он писал в своих
воспоминаниях: «Между нами
установились искреннее добро-
желательство и дружеское дове-
рие»5. «Роберт Шуман пришёл к
Мендельсону в оркестр и со
свойственной ему наивностью, с
добродушной улыбкой выразил
своё удивление по поводу этой
“бойкой оркестровой пьесы”»6.
«После одного из представлений
“Тангейзера”, на котором он
присутствовал, он сделал мне ут-
ренний визит и решительно
высказался в пользу моего тво-
рения. Нашёл он в нём только
один недостаток: несколько как
бы скомканную stretta во втором
финале. Это свидетельствовало о
его тонком чутье …»7 . «Иногда
мы встречались на прогулке и об-
менивались, насколько это воз-
можно было с таким удивитель-
но скупым на слова человеком,
мнениями о разных музыкальных
делах и интересах»8. «Правда, он
однажды пригласил меня послу-
шать текст, скомбинированный
по Геббелю и Тику, но когда, по-
буждаемый искренней заботой
об успехе его труда, я стал ука-
зывать на крупные недостатки и

предложил необходимые измене-
ния, я убедился, как трудно
иметь дело с этим странным
человеком. Он позволял мне
только восторгаться, всякая же
попытка критиковать плод его
вдохновения задевала его, и он
отклонял её с негодованием. С
этим пришлось примириться»9.

Осенью 1850 года семья Шу-
манов перебралась в тогда ещё
«захолустный»10, но «почитаю-
щий искусства»11 Дюссельдорф
— предложение им было сдела-
но ещё за год до того — где Ро-
берт занял пост музик-директора
во Всеобщем музыкальном объ-
единении города. В одном из пи-
сем он сообщал: «… тот художе-
ственный интерес, который уже
в течение ряда лет господствует
в здешней музыкальной жизни (я
застал его, и мне надо было лишь
оказать ему поддержку), выгодно
отличает Дюссельдорф от неко-
торых больших городов»12. К
тому времени депрессия отсту-
пила (хотя, ночуя в комнатах
выше первого этажа, он по-
прежнему испытывал беспокой-
ство и не мог заснуть13) и Шу-
ман с головой погрузился в
бурную деятельность.

Теперь его сочинения получа-
лись весьма взволнованными, но
часто — протяжёнными, а по
форме, в значительной степени,
ориентированными на поклон-
ников классических традиций в
музыкальном искусстве. Наи-
более значительные из его ду-
ховных опусов написаны именно
в Дюссельдорфе. Там же со-
чинены знаменитые третья,
«Рейнская» симфония, Концерт
для виолончели с оркестром,
Драматическая поэма «Странст-
вия розы». Хорошо были встре-
чены первые выступления Шу-
мана в роли дирижёра на Ниж-
не-рейнском музыкальном фес-
тивале. Он успевал замечать и
бескорыстно поддерживать но-
вые таланты. Вернулся компози-

тор и к журналистской деятель-
ности. Одна из его новых га-
зетных рецензий положила нача-
ло широкой известности тогда
ещё совсем молодого компози-
тора и пианиста Йоганнеса
Брамса14.

Интенсивная работа подтачи-
вала ещё не окрепшие силы Ро-
берта. Вдобавок мучила бессон-
ница, во время которой звуки не
стихали в его голове. Порази-
тельно и мистически звучат пе-
реданные Кларой слова о том,
что он слышал «великолепную
музыку, с такими удивительно
звучащими инструментами, ка-
ких невозможно услышать на
земле»15.

В 1854 г. былой душевный над-
лом неожиданно проявился в
полную силу. И потому послед-
ние два года своей жизни Р. Шу-
ман провёл в частной психиат-
рической больнице. Умер он в
августе (по старому стилю — в
самом конце июля) 1856 года.

Несправедливо было бы счи-
тать, что религиозные размыш-
ления и переживания миновали
Шумана. Он был членом люте-
ранской церкви и венчался в од-
ном из храмов недалеко от Лейп-
цига. В детстве и юности, в г.
Цвиккау, его учил игре на фор-
тепиано церковный органист
Й.Г. Кунтш, отношения с кото-
рым композитор поддерживал
ещё и в зрелые годы. А в 1730
году он даже подумывал о пере-
ходе, хотя и вынужденном его
собственными сомнениями, с
юридического на богословское
отделение университета. Обуче-
ние теории музыки (у Г. Дорна)
Роберт начал с гармонизации
протестантского хорала.

Некоторые зрелые сочинения
Шумана вдохновлены библей-
скими образами. Широко из-
вестна драматичная и живо-
писная баллада «Валтасар» ор.
57. Она была сочинена ещё в
Лейпциге, в «песенном» 1840 го-

К ВЕРШИНАМ ДУХА

Logos-1'09-2 24.02.10, 22:0926



27

ду, на стихи Г. Гейне, переска-
завшие по-немецки один из эпи-
зодов книги пророка Даниила
(Дан. 5:1-9, 30).

Менее распространена в кон-
цертной практике выдержанная
в строгом и величественном духе
протестантского гимна «Пред-
рождественская песнь» ор. 71
для сопрано и оркестра, с крат-
ким хоровым припевом «Alliluja!».
Композитора не устраивало её
название; из Дрездена он писал
своему издателю: «…это напоми-
нает об определённом времени
года, и исполнение вещи было бы
в известной мере привязано к
моменту. Кантата — слово
слишком употребительное, пото-
му мне не оставалось ничего ино-
го, как назвать пьесу попросту
“Духовное стихотворение”. Хо-
тел бы, чтобы Вы с этим согла-
сились»16. Но произведение бы-
ло напечатано под известным
сегодня заголовком «Предрож-
дественская песнь», под таким
же, как и стихотворение Ф. Рюк-
керта, использованное в её
тексте.

Редко исполняется у нас и мо-
тет «Не отчаивайся в долине
скорби» ор. 93, на текст того же
Рюккерта, наверное, вдохновлён-
ного Псалмом 23 (22 в россий-
ских протестантских изданиях).
Мотет сохранился в двух вари-
антах — в редакциях для двой-
ного мужского хора a cappella
(1849) и для того же хорового
состава, но с сопровождением
оркестра (1852).

Особое место в наследии ком-
позитора занимают Месса ор.
147 и Реквием ор. 148. Оба этих
сочинения «увидели свет» в
городе Дюссельдорфе, в одном и
том же 1852 году.

Собственно, Шуман оставил
нам два Реквиема — ор. 98-б и
ор. 148. Но первый из них, назы-
ваемый «Реквием по Миньоне»
(Дрезден, 1848 г.), сочинён на
стихотворные фрагменты романа

Й.В. Гёте, и представляет собой
лирическую вокально-инстру-
ментальную поэму.

Реквием же 1852 года, так же,
как и Месса, придерживается
церковного текста. На первые
слова латинского Реквиема, кро-
ме того, написан хор заключи-
тельной сцены в шумановской
музыке к поэме Дж. Г. Байрона
«Манфред» ор.  115 (1848 г.). На-
конец, имеется ещё и одно-
имённая песня, включённая ком-
позитором в сборник, озаглав-
ленный «Шесть стихотворений
Николауса Ленау и Реквием (ста-
рокатолическое стихотворение)
для голоса и фортепиано» ор.  90
(Дрезден, 1850 г.)

Зачем протестант Роберт Шу-
ман создавал Мессу ор. 147 и
Реквием ор. 148 на полный кано-
нический текст католического
богослужения — нам остаётся
только догадываться. Письма
композитора не дают ответа на
этот вопрос. Так же, как доку-
менты, оставшиеся от его вели-
кого лейпцигского предшествен-
ника, лютеранского кантора
И.С.Баха, не объясняют зага-
дочных причин создания бахов-
ской Мессы си-минор.

Рискнём предположить, что
Р.Шуман сознательно продол-
жил то, что его друг, и тоже член
протестантской церкви, Феликс
Мендельсон-Бартольди делал в
том же Дюссельдорфе и в
сходных условиях. В этом городе
на Рейне, пятнадцатью годами
ранее (в 1833-1835 г.), Мендель-
сон также был музик-директо-
ром. В силу своих служебных
обязанностей, каждый из них
двоих, и Шуман, и Мендельсон,
был знаком с местными музыкан-
тами из разных, по конфессии,
христианских церквей, и имел
представление о том, что и как в
них звучало. Особенно запущен-
ным оказалось музыкальное слу-
жение Богу в католической церк-
ви Дюссельдорфа.

В письме одной из своих
сестёр Феликс сообщал в своё
время: «Фатально, что среди всех
имеющихся здесь нот не удалось
обнаружить ни одной сносной
мессы; ничего из старых италь-
янцев, всё сплошь современные
трюки. У меня явилось желание
объехать свои владения в по-
исках хорошей музыки»17. И он
действительно разыскивал сочи-
нения Палестрины, Лассо, Лот-
ти в нотных собраниях церквей в
ближайших городах — в Бонне,
Кёльне, в Эльберфельде, —
чтобы пополнить репертуар ли-
тургической музыки в католиче-
ском соборе города, в котором
служил. Но в целом, это почти
не меняло церковно-музыкаль-
ной практики в Дюссельдорфе.

Двумя годами позже Мендель-
сон написал одному из своих
друзей:

«… Курьёза ради, расскажу
тебе, как я был поражён, обна-
ружив, что католики, которые
уже многие столетия используют
музыку и в своих главных храмах
чуть ли не каждое воскресенье
исполняют музыкальную мессу,
до сих пор не имеют ни одной, о
коей можно было бы сказать, что
она более или менее сносна, не
слишком мешает и не чересчур
оперна. Это тянется ещё от Пер-
голезе и Дуранте, вводивших в
свои gloria самые смехотворные
трели, вплоть до нынешних
оперных финалов.

Будь я католиком, я нынче же
вечером сел бы и начал писать, и
что бы у меня ни получилось, это
была бы единственная месса,
которая от начала до конца была
бы написана хотя бы с мыслью о
духовной цели. Но пока я этого
делать не буду, может быть,
когда-нибудь позднее, когда ста-
ну постарше»18.

Ф. Мендельсон-Бартольди не
успел сделать это, так как вско-
ре, окончательно перебрался в
Лейпциг, и другие заботы погло-
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тили его внимание. Он так и не
сочинил ни одного полного като-
лического богослужебного цик-
ла, хотя и создал несколько за-
мечательных мотетов на латин-
ские тексты.

Намеренье Мендельсона, уже
после его смерти и на закате соб-
ственной жизни выполнил Ро-
берт Шуман, когда стал главным
городским дирижером и столк-
нулся с тем же, ещё не изжитым
положением в католической
церкви в Дюссельдорфе.

Усилия, направленные на пре-
одоление этого, он, видимо, пред-
принял сразу после переезда:
уже через месяц затеял исполне-
ние мессы Бетховена «в воскре-
сенье в восемь часов утра»19. Из-
вестно, как заботливо компози-
тор рассчитывал обычно, сколь-
ко слушателей может собрать ис-
полнение музыки, и что может
отвлечь их (вплоть до хорошей
погоды)20. Зная такое, трудно по-
верить, что это был концерт, на-
значенный на то раннее время,
когда голоса вокалистов, в том
числе и специально выписанных
из других городов21, не могут зву-
чать в полной мере. На то время,
когда потенциальные слушатели,
в лучшем случае, идут к утрен-
ней воскресной службе в церк-
ви. У каждого, кто знаком и с ка-
толической церковной жизнью, и
с концертной практикой, указа-
ние дня и времени «воскресенье
в восемь часов утра», не вызовет
сомнения: Шуман организовал
исполнение бетховенской музы-
ки в рамках римско-католическо-
го богослужения. Впрочем, и
протестанты не могли бы пожа-
ловаться на его невнимание. В
Вербное воскресенье 1852 года,
под его управлением в Дюссель-
дорфе прозвучали «Страсти по
Иоанну» И.С. Баха. Впрочем, поз-
же, исполнил он и баховскую Мес-
су си-минор, а в 1853 году — ора-
торию Г.Ф. Генделя «Мессия».

Как видим, именно в Дюссель-
дорфе, в последние годы своей
жизни Роберт Шуман направил
немалую часть своих сил на
широкое, публичное музыкаль-
ное служение, т.е. на экумениче-
ское, по сути, поклонение Богу,
а не только какой-то одной узко
конфессиональной церковной
традиции. В январе 1851 года он
писал: «Посвятить свои силы
духовной музыке — это, пожа-
луй, всегда наивысшая цель му-
зыканта. Однако в молодости все
мы ещё так прочно коренимся в
земле, со всеми её радостями и
горестями; лишь становясь стар-
ше, мы устремляем наши ветви
ввысь»22.

Движимый этим стремлением,
Шуман приступил в 1852 году к
созданию латинского Реквиема и
продолжил дело, начатое Мен-
дельсоном. Это сочинение так
же оригинально, как и всё, что
выходило из-под шумановского
пера. Несмотря на некоторые
горестные страницы, звучание
Реквиема ор. 148 необычайно
светло для традиционного заупо-
койного богослужения. В этом
отношении его можно рассмат-
ривать как более раннюю парал-
лель, а может быть, и как один
из образцов для брамсовского
«Немецкого реквиема», не ис-
пользовавшего, впрочем, кано-
нический текст.

Заметим, что сочинение свое-
го реквиема Йоханнес Брамс на-
чал в 1860-1861 годах, очевидно,
в связи с отмечавшимся тогда в
Дюссельдорфе пятидесятилети-
ем со дня рождения Р. Шу-
мана23. Известно, что с апреля
1861 г. Брамс официально уча-
ствовал в подготовке Мессы ор.
147 и Реквиема ор. 148 к изда-
нию24. А с рукописью этого Рек-
виема он познакомился в горо-
де Детмольде ещё раньше. В его
письме, отправленном оттуда
Кларе Шуман, читаем: «Рекви-

ем я посмотрю сразу и подроб-
но и вышлю потом опять»25.

Музыка шумановского Рекви-
ема ор. 148 сочетает, не в после-
довательном экспонировании, а
в одновременности, личностное,
романтически-исповедальное
начало и атмосферу коллектив-
ной, общей молитвы, напомина-
ющую настроения, господство-
вавшие в грандиозных творениях
ренессансной сакральной музы-
ки. При этом преобладает хоро-
вое изложение, изредка сме-
няющееся на соло сопрано
(Recordare) или меццо (Qui
Maria absolvisti, Oro supplex,
Hostias et Preces). Иногда — на
квартет солистов (Kyrie I, Quid
sum miser, Ingemisco tanquam
reus, Benedictus), вызывающий в
памяти церковную музыку вен-
ских классиков.

В звучании Реквиема, при
всей его субъективности, слыш-
ны нелегко определимые при
первом соприкосновении, тон-
чайшие связи с бетховенской
«Торжественной мессой» (в Мес-
се ор. 147, — скорее, с бетховен-
ской мессой до-минор).

Даже его тональность Ре-
бемоль-мажор можно рассматри-
вать как первоначально идентич-
ную с Ре-мажору «Торжествен-
ной мессы». Известно, что пер-
вые шумановские наброски
этого его сочинения показывают,
что Реквием мыслился в Ре-ма-
жор-миноре26. Почему он был
транспонирован на полтона
вниз, сохранившиеся документы
не сообщают. Может быть, это
сделано для того, чтобы приспо-
собить будущее исполнение к
возможностям старых церковных
органов. Они и по сей день со-
храняют более низкий строй, чем
все остальные инструменты. Но
в некоторых частях композитор
оставил первоначально задуман-
ные тональности. Потому его
Реквием, уже в открывающем его
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Introitus’е, демонстрирует нео-
бычное соотношение: Ре-бемоль-
мажор (Requiem aeternam) —
Ля-мажор (Te dicet hymnos).

Ориентация на венских масте-
ров, наверное, вызвана не толь-
ко любовью к классической му-
зыке, постоянно проявлявшейся
в поздней шумановской деятель-
ности: «Тех, кого Вы называете
“музыкантами будущего”, я счи-
таю музыкантами современнос-
ти; а относимых Вами к прошло-
му (Баха, Генделя, Бетховена) я
считаю лучшими музыкантами
будущего. Я никогда не согла-
шусь с тем, что духовная красота,
облечённая в прекраснейшую
форму, — это уже “устаревший
принцип”»27.

Возможно, на то, каким стал
задуманный Р. Шуманом Рекви-
ем, повлияла и географическая
близость Дюссельдофа к Бонну
— городу, в котором когда-то
родился Людвиг ван Бетховен.
Известно, что, даже находясь в
лечебнице невдалеке от Бонна, в
1854 году, Шуман писал после
очередной дальней пешеходной
прогулки: «Только что я вер-
нулся из Бонна, как всегда
побывав у памятника Бетховену
и восхищённый им. Когда я сто-
ял перед ним, зазвучал орган в
кафедральном соборе»28.

Но, конечно, не одна только
музыка предыдущего времени
могла воздействовать на замысел
композитора. «Не зная того
круга поэтических образов, ко-
торые продиктовали Шуману
“Крейслериану”, которые про-
диктовали Шуману “Карнавал” и
множество других его произведе-
ний, мы ничего в Шумане не
поймём»29. Также, не пред-
ставляя поэтический и музыкаль-
ный мир «Реквиема Миньоне»,
«Музыки к поэме Дж.Г. Байрона
“Манфред”», с её заключитель-
ным Реквиемом, мы рискуем кое-
что и не заметить в латинском

богослужебном Реквиеме Р. Шу-
мана. О многом могут сказать не-
посредственные интонационные
связи с остальными его сочине-
ниями. Например, мелодия
раздела «Te dicet hymnos», точ-
но повторяющая интонацион-
ную идею (два квартовых хода)
из «Церемонии рукоположения в
Кёльнском соборе», т.е. из пред-
финальной, третьей части в на-
писанной двумя годами раньше,
чем Реквием, «Рейнской» сим-
фонии.

Есть у Шумана и особые, толь-
ко его богослужебным сочинени-
ям присущие находки. Напри-
мер, подмеченное им в традици-
онном тексте, противопоставле-
ние скорбного начала входного
песнопения «Requiem aeternam
dona eis Domine» и по-протес-
тантски триумфального его про-
должения «Te dicet hymnos Deus
in Sion».

Почему же всё-таки Реквием
ор. 148, так же, как и Месса ор.
147, не привлекает сегодня
наших исполнителей, музыкове-
дов, а вследствие этого, и посе-
тителей концертов? Причин
тому, думается, по меньшей
мере, — две.

Первая причина заключается
в том, что внимание слушателей
и музыкантов издавна направле-
но на ранние шумановские про-
изведения, в основном — на воз-
никшие до «по-настоящему дея-
тельного времени сочинитель-
ства» или в первый год этого
времени. Потому пришедшая
позже зрелая манера его ком-
позиторского письма для мно-
гих, — непривычна, не вполне
понятна, а для кого-то и непри-
емлема.

На это сетовал ещё сам ком-
позитор: «Только мне кажется,
что Вы даёте уж слишком
высокую оценку моим юношес-
ким работам, например, сонатам,
отдельные недостатки которых

мне уже совершенно ясны. Если
бы речь шла о моих более позд-
них и более крупных работах, то
столь доброжелательное призна-
ние было бы — пусть и не в пол-
ной мере, — но всё же более оп-
равданным. Я был бы очень рад,
если бы Вы позднее могли позна-
комиться с этими работами зре-
лой поры и подтвердить моё мне-
ние»30.

«Новая музыкальная газета»
писала в 1856 году, что к тому
времени признание публикой
шумановской музыки стало
«почти полным»31. Почти, но
всё-таки, не совсем. Даже Клара
Шуман написала в своём дневни-
ке в 1851 г. после прослушива-
ния «Рейнской» симфонии:
«Меня всегда поражает твор-
ческая сила Роберта, — он всегда
даёт нечто новое в мелодии, в
гармонии, так же, как и в форме.
Не могу сказать, какая из пяти
частей мне милее всего… чет-
вёртая мне ещё, однако, менее
всего ясна. Она весьма мастер-
ски сделана, я это слышу, но не
могу следить за ней, между тем в
других частях мне ясен едва ли
не каждый такт, вообще же, для
любителей доступнее всего
вторая и третья части»32. А ведь
она была постоянной исполни-
тельницей его произведений и,
конечно, знала своего мужа и его
музыку лучше, чем другие. Как
же нелегко было остальным её
современникам — слушателям
поздних шумановских сочине-
ний! С тех пор понимание и при-
знание поздней музыки Р. Шу-
мана мало изменилось.

Другая причина сегодняшней
невостребованности Реквиема
ор. 148, и Мессы ор. 147, навер-
ное, кроется в природе этих про-
изведений. Композитор сознавал
жанровые особенности всех
своих сочинений и, как следст-
вие, необходимость той или иной
обстановки для их исполнения.
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Например, по поводу поэмы
«Рай и пери» он писал в 1843
году: «В настоящее время я за-
нят большой работой… Это не
опера; мне кажется, что это едва
ли не новый жанр для концерт-
ного зала…»33; «это оратория, но
не для молельного зала, а для
весёлых людей»34. Так же было и
с сочинениями духовного жанра.
Когда речь заходила о «Пред-
рождественской песни» ор. 71,
композитор неоднократно под-
чёркивал, что это «церковная
пьеса»35, или что это «мотет»36.
Наверное, он понимал, что в не-
соответствующих условиях, они
не окажут нужного воздействия
на людей. Недаром только через
два года после создания, услы-
шав в очередной раз это, давно
знакомое ей сочинение, Клара
Шуман написала в дневнике:
«теперь только я поняла, как оно
прекрасно»37.

Также и Реквием, либо требу-
ет исполнения в специальном,
траурном духовном концерте,
либо должен быть использован в
заупокойной церковной служ-
бе38. Без этого сегодняшнему
слушателю, привыкшему к яр-
ким концертным звучаниям
ранних шумановских произведе-
ний, наверное, трудно перестро-
иться на сдержанный тон Рекви-
ема ор.  148, который (восполь-
зуемся выражениями Ф. Мен-
дельсона) «не слишком мешает»
в церкви и «не чересчур опер-
ный». Реквиема, который «от на-
чала до конца… написан с
мыслью о духовной цели».

Можно констатировать, рас-
сматривая ранние, зрелые и по-
здние, в том числе, духовные со-
чинения, что в историю мировой
культуры Роберт Шуман вошёл,
в первую очередь, как тончай-
ший выразитель чувств и наст-
роений, свойственных множест-
ву европейцев в девятнадцатом,
романтическом веке. Вместе с

тем, некоторые особенности его
музыки оказались нацеленными
в далёкое будущее. Позволю себе
привести пример из ранних, ещё
лейпцигских сочинений.

В широко известном шуманов-
ском цикле фортепианных мини-
атюр, озаглавленном «Карна-
вал», есть загадочная часть под
названием «Сфинксы». Она со-
стоит из дублированной в окта-
ву, но проведённой только один
раз, последовательности трёх и,
вслед за тем, четырёх звуков. Та-
кой музыки, насколько известно,
не писали ни в девятнадцатом,
ни в начале следующего века.
Скорее, она перекликается с
опытами «минималистов» вто-
рой половины двадцатого столе-
тия.

Да и способность выстраивать
другие части произведения на
основе таких трёх звуков была
востребована композиторами
намного позже жизни и смерти
Р.Шумана. Такой же метод мы
обнаруживаем и в его поздних
сочинениях. Например, в скри-
пичной Сонате № 3, тематизм
которой проистекает из после-
довательности звуков F-A-E,
воспроизводящей первые буквы
девиза «Frei, aber einsam»,
выбранного для себя Йозефом
Йоахимом, близким Шуману в
его поздние годы. А темы
«Рейнской» симфонии, постро-
ены на основе двух квартовых
ходов, сопряжённых на расстоя-
нии терции, а затем и секунды.
Сходные приёмы можно найти
и в поздних духовных сочине-
ниях.

Свойственная Р. Шуману ма-
нера оркестрового, тембрового
письма долго вызывала нарека-
ния музыкантов как бедная и не-
красочная, и потому подверга-
лась «исправлениям». Только в
ХХ веке постепенно начали осо-
знавать её как художественно
полноценное, своеобразное вы-

ражение его фантазии. Сегодня
всё чаще сочинения Шумана
можно услышать в оркестровке,
приближающейся к тому, что
было задумано композитором,
но всего лишь приближающейся,
потому что звучание инструмен-
тов с тех пор заметно измени-
лось.

В последние годы жизни Ро-
берт Шуман начал работу над
ораторией «Лютер». Свой перво-
начальный замысел композитор
подробно изложил в письме
будущему автору ораториально-
го либретто, дрезденскому поэту
Рихарду Полю. Приведём неко-
торые строки этого письма, от-
правленного из Дюссельдорфа
24 февраля 1851 года. Они и се-
годня кажутся актуальными для
созидателей протестантской ду-
ховной музыки.

«Необходимо, чтобы оратория
годилась и для церкви и для кон-
цертного зала…

Следует по возможности избе-
гать всего только повествова-
тельного, умозрительного, пред-
почитая везде драматическую
форму.

Добиваться как можно боль-
шей исторической достовернос-
ти, в частности в передаче из-
вестных изречений Лютера.

Где только возможно, давайте
мне повод для хорового изложе-
ния. Вы ведь знаете «Израиль в
Египте» Генделя; для меня это
идеал хорового произведения.

Я хотел бы и в «Лютере» пре-
доставить хору столь же значи-
тельную роль…

Хорал “Ein feste Burg”39 — это
момент наивысшего напряже-
ния, и появиться он должен
лишь в самом конце, в качестве
заключительного хора…

Идея вплести в отдельные
части оратории немецкую мессу
кажется мне трудно осуществи-
мой. Но заменой этому может
служить хорал.

К ВЕРШИНАМ ДУХА
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Нельзя обойти и отношение
Лютера к музыке, его любовь к
ней, выраженную им в сотнях
прекрасных изречений…

Я полностью согласен с тем,
что Вы говорите о метрическом
строении текста и о старонемец-
ком народном характере, кото-
рый следует придать стихам.

Таковою же, по-моему, долж-
на быть и музыка, способная воз-
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Выбор музыки — это, сплошь и
рядом, вопрос вкуса. А о вку-
сах, как говорится, не спорят.

Но есть нечто, что лежит глубже
вкусов и определяет их. Замечено,
например, что пожилые в своих
делах руководствуются опытом, а
молодые — модой.

К сожалению, для многих мо-
лодых сегодня вкусы в музыке так-
же складываются под влиянием
моды. «Мне важно, что это попу-
лярная музыка, слушая её, я не
выгляжу в глазах сверстников от-
сталым и немодным», — так рас-
суждают многие.

А мода — явление мирское. А
благодаря невиданному ранее
развитию средств коммуникации и
рекламы, она давно стала инстру-
ментом коммерции.

Я не хочу сказать, что это обяза-
тельно негативное сочетание —
мода и коммерция. Многие хоро-
шие и полезные вещи внедрились
в наш быт под их давлением. На-
пример, несколько десятилетий на-
зад стало модно носить джинсы.

Да, это практичная и удобная одеж-
да. Но, благодаря моде, умножен-
ной телевидением, она завоевала
весь мир и принесла американским
фирмам миллиардные прибыли.

Тот, у кого есть возможность
широко рекламировать свои идеи,
заполняя их образами страницы
газет и журналов, экраны телеви-
дения и интернета, в конце кон-
цов, добиваются того, что их про-
дукция или образ жизни стано-
вятся модными и популярными.

Сегодня на наших глазах под
влиянием моды среди молодежи
развитых стран насаждаются нар-
котики, татуировки, терроризм,
культ силы и насилия.

И в пропаганде «черной роман-
тики», как самый влиятельный ин-
струмент, во всевозможных видах
включена музыка. Под нажимом
моды кто-то делает операции —
раздваивает язык, чтобы он был по-
хож на змеиный, кто-то цепляет се-
режки и кольца в самые невообра-
зимые места, кто-то носит на голове
разноцветные петушиные гребни,
кто-то слушает «рэп», «тяжелый ме-
талл-рок», танцует «брэйк-данс».

Эксплуатируя потребность мо-
лодежи в общении, многие устро-
ители массовых тусовок, в том
числе, музыкальных, безжалостно
превращают юношество в потре-
бителей наркотиков.

Мода имеет сегодня огромное

влияние во всем мире, в том числе
на молодежь, к большому сожале-
нию, и на христианскую. Но Цер-
ковь призвана изменять этот мир, а
не подстраиваться под него, твер-
до стоять на том, что вечно, и ис-
тинно, и совершенно.

Бог призывает вас, дорогие
друзья, быть служителями Красоты
и Добра у подножия Царства Не-
бесного. Через нас его радость и
красота должны разливаться по
душам людей.

Но, если на христианских слу-
жениях, в церкви, на молодежных
общениях мы играем музыку в та-
ком стиле, который принимается
на ура в барах, в ресторанах и на
дискотеках, то здесь мы изменяем
своему призванию. Музыка, кото-
рая удовлетворяет бары и диско-
теки, не пригодна, чтобы ею про-
славляли Святого Бога.

Стилем и ритмами дискотек мы
не сможем удержаться в вере и ис-
тине. Стиль и ритмы дискотек —
это троянский конь в душе христи-
анина. Услышав такую музыку в
церкви или на христианском об-
щении, и затем, услышав те же
ритмы в ночном клубе или на дис-
котеке, молодому человеку легко
переступить грань недозволенно-
го. Он слышит, в первую очередь,
одинаковые ритмы и одинаковую
манеру исполнения. Так стирается
грань между миром и церковью.

Владимир МЫСИН,
бакалавр церковной музыки,

регент церкви (г. Сакраменто, США)

åÓ‰‡ Ë ‚Â‡ –
ÒËÂÏËÌÛÚÌÓÂ

Ë ‚Â˜ÌÓÂ

åÓ‰‡ Ë ‚Â‡ –
ÒËÂÏËÌÛÚÌÓÂ

Ë ‚Â˜ÌÓÂ

ГОРИЗОНТЫ ХХI ВЕКА

На снимке: В. Мысин с  супругой
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Наше братство не против новых
песен и новой музыки, но против
стиля некоторых жанров современ-
ной музыки, которая широко на-
саждается в этом мире с помощью
моды. Сегодня искусственно дела-
ются популярными образы, кото-
рые разрушают психику, физичес-
кое и духовное здоровье людей,
пропагандируют культ силы, все-
дозволенность. Эти образы разде-
ляют церковь, ибо церковь, воспи-
танная на тысячелетних библей-
ских традициях, всегда будет про-
тивиться тому, чем наполнен се-
годня окружающий нас мир.

Поэтому на христианских му-
зыкантах лежит большая ответст-
венность. Какую музыку вы играе-
те на молодежных общениях и в
церкви? Какая музыка звучит в
динамиках ваших автомобилей?
Какой пример вы показываете
тем, кто видит в вас лидеров? Мы
в ответе, ибо за нами идет масса
нашей молодежи. Мы будем да-
вать отчет Богу о своей жизни и
служении.

Сторонники рока утверждают,
что музыка сама по себе нейт-
ральная сила и только слова песни
определяют мораль. Но эта идея
противоречит жизненному опыту.
Существует музыка для отдыха,
для танцев, духовно-храмовая му-
зыка, классическая, народная, му-
зыка для войны, для кино, для
театра. Музыка для рекламы. И
даже музыка для казино — одно-
образное, бессмысленное, не-
скончаемое звучание, созданное
специально для того, чтобы через
полчаса у людей стали выпрям-
ляться извилины мозга!

Ноты и компоненты музыки
нейтральны, но когда они разме-
щаются в определенном порядке,
музыка становится голосом и язы-
ком, образами, которые вызывают
у слушающих эмоции — или высо-
кие, или примитивные, вплоть до
желания все рушить и крушить.

Джимми Хендрикс — звезда

рок-музыки — сказал так: «Музыка
создает атмосферу, потому что му-
зыка — это духовная сила. Вы мо-
жете загипнотизировать людей
музыкой и внедрить им в подсо-
знание то, что вы хотите».

Джимми был прав. Атмосфе-
ра создается музыкой. Сравните
Божью атмосферу мира, веры и
благословения, которая приходит
через духовную музыку церкви, и
атмосферу, которую создает рок-
музыка. Почему владелец бара
или ночного клуба выбирает опре-
деленный вид музыки? Потому что
этот тип музыки нужен, чтобы под-
держать плотскую активность сво-
его заведения.

Музыка имеет уникальную осо-
бенность — она проникает в души
и сердца человеческие особым об-
разом, минуя фильтр разума. Ме-
лодия, которая нравится человеку,
ложится прямо на сердце. Есть ме-
лодии, которые вызывают в душе
приятные ощущения и желание
пребывать в таком состоянии. По-
этому люди часто просят музыкан-
тов повторить произведение. Или
мы просто повторяем запись.

Если на музыку накладываются
слова, то проникновение этих слов
в сердца также происходит по об-
легченному пути и содержание
слов с популярной мелодией
гораздо легче достигает разума. В
этом сила музыки. Но сила эта ста-
новится опасной в злых или
глупых или неумелых руках. Хоро-
шие слова, положенные на хоро-
шую музыку входят в душу и дела-
ют её лучше и чище. Плохая му-
зыка даже с хорошими словами,
которые просто заглушаются силой
звука электроакустических систем,
разрушает и душу и тело. А от пе-
реживаний святого и высокого они
нас заграждают как стена. Зву-
ковая стена. Точней — звучащая
пропасть.

Но, дорогие друзья, с тех пор,
как мы приняли Христа в свое
сердце, мы не принадлежим себе,

но принадлежим Господу! «Не зна-
ете ли, что тела ваши суть храм
живущего в вас Святого Духа, Ко-
торого имеете вы от Бога, и вы не
свои? Ибо вы куплены дорогою
ценою. Посему прославляйте Бога
и в телах ваших и в душах ва-
ших, которые суть Божии» (1 Кор.
6:19-20).

Служители музыки! Мы не свои!
Мы принадлежим настоящему и
будущему, творимому по воле Бо-
жией. Христианин не имеет права
подчиняться моде века сего. Хри-
стиане должны делать то, что со-
зидает Церковь, и прославлять Бо-
га всей своей жизнью. Мы куплены
дорогою ценою, и Дух Святой же-
лает жить в храме нашего тела.

«И Он поставил одних Апосто-
лами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению свя-
тых, на дело служения, для со-
зидания Тела Христова…» (Еф.
4:11-12).

На земле есть много разных
школ, колледжей, институтов, уни-
верситетов, в которых обучают
различным профессиям. Окончив
учебу, человек получает диплом и
становится каким-либо специали-
стом. Но из слов св.Павла мы зна-
ем, что Церковь тоже производит
специалистов особой специально-
сти, которые призваны к уникаль-
ной работе — из душевно простых
людей делать святых. «К соверше-
нию святых!», а святые направля-
ются на строительство — «созида-
ние Тела Христова». В нашем мире
есть тысячи разных профессий, но
ни одно учебное заведение не
производит таких специалистов.
Только Церковь имеет эту приви-
легию.

Итак, наша задача созидать
Церковь при помощи музы-
кального служения. И я хочу об-
ратить ваше внимание, музыкаль-
ные служители, на то, что у нас в
этом строительстве есть огромная
сила — красота.
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Красота — это идеал, которым
Господь вызывает Своих.

Красота — это то, что делает Сам
Бог. «Дело Его — слава и красота»
(Пс. 110:3). Наши глаза поневоле
любуются красивыми пейзажами
природы, красочными закатами
солнца, звездным небом. И под-
чиняясь этой силе Господней —
Красоте, художники, скульпторы и
архитекторы создавали и создают
дворцы, городские площади и
парки, монументы и живописные
полотна, которые пробуждают в
наших душах жажду красоты.

Это в полной мере относится и к
музыке. Высокие, благие и гармо-
ничные мелодии наших Евангель-
ских гимнов в силе звучания неиз-
менно оставляют глубокий след в
сердцах. «Пойте все разумно»
(Пс. 46:10), — пишет псалмопевец
Давид, вдохновленный Господом.
Петь от души и красиво — к этому
должны стремиться все регенты,
хористы и музыканты.

Не стоит смущаться, что некото-
рые гимны уже поются многие
десятилетия. Сегодня даже мир-
ские исполнители возрождают не-
мало старых песен, и эти песни
хорошо принимаются христиана-
ми. Когда профессионально и бо-
годухновенно, красиво исполня-
ется произведение, его возраст не
имеет значения. Красота вечна!

В старые добрые времена, при
возведении церквей, где многие
столетия было сосредоточение му-
зыки, первостепенное влияние
уделялось акустическим качествам
помещения.

В последние несколько десяти-
летий развитие электронно-музы-
кальной технологии дало толчок к
зарождению новых музыкальных
жанров. Маленькие инструмен-
тальные группы, благодаря мощ-
ным электроакустическим систе-
мам, способны заполнить и пере-
полнить зал любой величины и
даже стадионы и площади. Поэто-
му музыкальные группы должны

быть очень осторожны, размеряя
силу звука на своих служениях:
чрезмерная сила звука может ос-
тавить после себя негативное впе-
чатление в слушателях.

Одним движением пальца
сделав звук несоразмерно гром-
ким, звукооператор музыкальной
группы может испортить все впе-
чатление и свести на нет кропот-
ливый труд всей группы на репе-
тициях.

Вокально-инструментальные
группы со второй половины про-
шлого века все более и более за-
воевывают сердца молодежи. И
мы не вправе игнорировать это
явление. Тем более, что появилась
масса замечательных христиан-
ских песен в исполнении вокаль-
но-инструментальных групп про-
славления. И они приняты члена-
ми церкви разных возрастов.

В наших общинах традиционно
стараются дорожить каждой ду-
шой — и молодой, и старой. Для
Церкви мы все одинаково дороги.

Интересный опыт единения
христиан разных возрастов имеют
многие церкви США. Десятилети-
ями во многих церквах поются
«Gospel song». Есть масса замеча-
тельных песен этого жанра, и они
великолепно — хотя и не модны —
подходят для молодежных слу-
жений. В манере исполнения
и  в   музыкальном сопровожде-
нии «Gospel song» прекрасно со-
четаются все современные музы-
кальные инструменты.

Не мода, а красота звуча-
ния — вот ориентир для ответ-
ственных за музыкальное слу-
жение в церкви. Следует искать
и изучать лучшие образцы ис-
полнения музыкальных групп.

Друзья! Всеми силами добивай-
тесь высокого профессионального
уровня исполнения и возрастайте
духом в благодати Божией. Пусть
ваше служение в церкви зиждется
на двух началах: святость и про-
фессионализм.

Продолжайте свою музыкаль-
ную учебу и глубже изучайте Сло-
во Божие. Делайте больше репе-
тиций и спевок, слушайте записи
хороших исполнителей, не выно-
сите на служение наспех выучен-
ные, «сырые» песни и музыкаль-
ное сопровождение.

Чрезвычайно важно основа-
тельно заниматься вокалом. Уде-
ляйте ему больше времени на
репетициях, добивайтесь идеаль-
ного звучания голосов. Отлично
вокально выученная песня уже
большое благословение, даже ес-
ли музыкальное сопровождение
самое простое.

Найдите в вашем городе хоро-
шего педагога по вокалу и позани-
майтесь с ним, хотя бы пару лет.
Если нет такой возможности, вос-
пользуйтесь старым добрым мето-
дом: приобретите записи певца с
хорошо поставленным голосом,
тембр и диапазон которого близок
к вашему голосу и пойте вместе с
ним, подражая его голосу и мане-
ре, запоминая как звучит ваш
голос в это время, что вы делаете
со своим голосом, чтобы он был
похож на голос этого певца. Пойте
с ним вместе много раз, а затем
пробуйте петь это же произведе-
ние сами, пробуйте делать запись
своего голоса и сравнивайте, как
звучит ваш голос в сравнении с его
голосом. Когда вы делаете свою
запись, не смущайтесь, что може-
те не услышать идеального совпа-
дения вашего голоса с голосом
певца, так как при современной
звукозаписи в студиях использу-
ются многочисленные эффекты,
обогащающие звук голоса, его
объем, тембр.

Прочитайте хороший самоучи-
тель вокала, где вы можете по-
черпнуть основы и представление
о правильном пении, но не оста-
навливайтесь на достигнутом и
продолжайте совершенствовать
свое искусство. И Дух Святой будет
с вами в ваших трудах.     

ГОРИЗОНТЫ ХХI ВЕКА
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«ÖÒÎË ·Û‰Â¯¸ ÔËÁ˚‚‡Ú¸

ÁÌ‡ÌËÂ Ë ‚Á˚‚‡Ú¸ Í

‡ÁÛÏÛ; ÂÒÎË ·Û‰Â¯¸

ËÒÍ‡Ú¸ Â„Ó, Í‡Í ÒÂÂ·‡,

Ë ÓÚ˚ÒÍË‚‡Ú¸ Â„Ó, Í‡Í

ÒÓÍÓ‚Ë˘Â,

ÚÓ Û‡ÁÛÏÂÂ¯¸ ÒÚ‡ı

ÉÓÒÔÓ‰ÂÌ¸  Ë Ì‡È‰Â¯¸

ÔÓÁÌ‡ÌËÂ Ó ÅÓ„Â».

                             èËÚ˜. 2:3-5

«Христианское Образование» —
это путь Богопознания. Познание
Его сущности, Его любви, Его
воли.

В этой целеустремленности мы
имеем замечательный пример
жизни Иисуса Христа и являемся
ведомыми Духом Святым, Кото-
рый в наше время занимает руко-
водящую роль в Церкви и в лич-
ной христианской жизни. Он на-
ставляет нас, обличает, открывая
наш разум к познанию Христа, а
познавая Христа мы больше по-
знаем Бога. Уподобление Хрис-
ту — это главная цель всей на-
шей жизни здесь на земле.

В этой связи в основе концеп-
ции христианского образования,
а также любой учебной програм-
мы внутрицерковного образова-
ния и программ богословских
учебных заведений должна ле-
жать христоцентричность.

У учеников в процессе учебы
должно сформироваться искрен-
нее желание: познавать Христа,
подражать во всем Христу и пре-
бывать постоянно во Христе, об-
новляться умом, характером и об-
разом жизни — вот на что наце-
ливается христианское образова-
ние.

Это значит глубоко осознанно
отвергнуть себя и навсегда под-
чинить свою волю Христу. Толь-
ко новая природа, рожденная от
Духа, способна к высшему позна-
нию, в том числе и через христи-
анское систематическое образо-
вание, ибо нельзя взращивать
духовно не рожденных.

Как учит Священное Писание:
«Но кто любит Бога, тому дано
знание от Него» (1 Кор. 8:3). Эту
мысль хорошо выразил Апостол
Павел следующими словами: «Но
что для меня было преимущест-
вом, то ради Христа я почел
тщетою. Да и все почитаю тще-
тою ради превосходства позна-
ния Христа Иисуса, Господа мо-
его: для Него я от всего отка-
зался, и все почитаю за сор,
чтобы приобрести Христа…»
(Фил. 3:7-15).

Всякое иное определение цели
христианского образования мо-
жет привести к тому, во что укло-
нились многие книжники, фари-
сеи и другие религиозные школы.

Важную роль в процессе Бого-
познания играет Церковь. Цер-
ковь Бога живого — есть столп
и утверждение истины (2 Тим.
3:15).

Хорошо, если в церкви есть
духовно опытные и богобоязнен-
ные люди, которые ежедневно за-
нимаются библейским самообра-
зованием, усердны в добрых
делах и молитве.

Такая церковь никогда духов-
но не уснет, и будет иметь хоро-
шую репутацию в своем объеди-
нении или союзе. И наоборот.
Если поместной церковью управ-
ляет какой-нибудь эгоцентрич-
ный «Диотреф» или нет внутри-
церковного образования, хотя бы
на уровне воскресной школы для
всех возрастов, то такую церковь
ожидает бесплодное существова-
ние. Она не сможет выполнить
своего стратегического предназ-
начения — Великого Поручения
(Мф. 28:19-20).

В каком духовном состоянии
церковь, таких детей она и рож-
дает. Скорее всего, такая церковь
будет заниматься внутренними
вопросами, взращивая саму себя,
потеряв основное видение. И
расти количественно не за счет
евангелизации и миссионерской
деятельности, а за счет миграции
людей из других церквей.

Печально наблюдать, когда
люди думают не о спасении от

Павел БОЛОХОВ

ïËÒÚË‡ÌÒÍËÈ ÔÛÚ¸
Í àÒÚËÌÂ

ïËÒÚË‡ÌÒÍËÈ ÔÛÚ¸
Í àÒÚËÌÂ
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грехов, а кочуют из церкви в
церковь в поисках комфорта
для души и устройства личной
жизни.

Наличие прекрасного молит-
венного дома, профессионально-
го пения и музыки, а также боль-
шое количество программ и про-
ектов, являются только формаль-
ными составляющими организа-
ции, но главная суть церкви в том,
чтобы формировать ценности
людей.

Ибо, как говорит Священное
Писание, можно проповедуя
другим, самому оказаться недо-
стойным (1 Кор. 9:27). Это воз-
можно при прекращении лично-
го процесса освящения и настав-
ления, когда человек берет в руки
Библию только тогда, когда нуж-
но к чему-то приготовиться, но не
потому, что это следует делать
каждый день (Нав. 1:8; 1 Тим.
4:16).

Как важно не просто сказать
верующим или неверующим то,
что вы хотите до них донести, а
грамотно, доходчиво и аргумен-
тированно изложить свои мысли.
А для этого следует хорошо знать
историю Библии, историю хрис-
тианства, догматику своего веро-
учения, догматических отличий
основных мировых религий.

В назидание своим студентам,
чтобы настроить их на серьезное
отношение к обучению, извест-
ный английских проповедник
Ч.Г. Сперджен сказал следую-
щее: «Вы можете быть прекрас-
ными ораторами и произносить
превосходные речи, но без истин-
ного познания Евангелия и без
способности проповедовать его
другим вы будете лишь “медь
звенящая или кимвал звучащий”.
Пустословие часто служит ф Њиго-
вым листком, прикрывающим
богословское невежество пропо-
ведника». Сказано резко, но по
существу.

Польза от учреждения цер-
ковью или союзом церквей обра-

зовательных программ и структур
огромна. Мы воспринимаем Бога
не только сердцем, не только чув-
ствами, но, прежде всего, интел-
лектом. Систематическое обуче-
ние расширяет кругозор и повы-
шает интеллект учащегося. Оно
помогает найти свое призвание и
сформировать видение будущего
служителя, лучше понимать Свя-
щенное Писание, быть эффектив-
ным служителем в церкви и ока-
зывать сильнее благотворное вли-
яние на мир.

Каждый современный человек
получает первое свое начальное
образование в светской школе и
видит, что чего-то не хватает в
системе общественных школ, и
дело не просто в маленькой зар-
плате учителей. Как христиане
мы понимаем: не хватает Боже-
ственной мудрости. Еще Мартин
Лютер говорил: «В каждой шко-
ле должны изучать Священное
Писание, в противном случае
школа, отказавшаяся от изуче-
ния Слова Божьего, станет воро-
тами в ад».

Возможно, я приведу не сов-
сем корректный пример, но пред-
лагаю в простоте сердца сделать
сравнение между посланиями
Апостола Петра и Павла. Один
был простой рыбак, а другой —
богослов, очень духовно развитый
и образованный человек. Петр
был учеником Иисуса Христа, а
Павел Его никогда не видел.

Ценность посланий Апостолов
Петра и Павла невозможно пере-
оценить. Равно и умалить досто-
инство одного перед другим. Но
в то же время мы видим, какую
огромную роль образование сыг-
рало в жизни и трудах Апостола
Павла.

Хорошее знание истории, книг
Священного Писания и наставни-
чество прекрасных учителей, сде-
лали его великим мыслителем и
священнослужителем.

В одном из своих посланий Па-
вел с глубокой скорбью писал, что

его соплеменники ограничили
себя обрядами в рамках закона.
Привыкли к своему положению и
упорствовали в защите Ветхого
завета. Когда пришел Христос
они не приняли Его — их умы
были «ослеплены» (2 Кор. 3:14).
Можно сказать, что слово «ослеп-
лены» в понимании Павла озна-
чало — рутинное стремление ис-
полнять закон, который «ничего
не довел до совершенства», оста-
новку их духовного саморазви-
тия.

Поэтому простые люди так лег-
ко пошли на поводу грамотных,
авторитетных, но не искренних
религиозных вождей. И в то же
время Павел пишет о тех, кто не
просто соблюдал Ветхозаветный
Закон, но и ожидал Миссию —
Христа, внимательно вчитываясь
в Писание. Отсюда вытекает сле-
дующее. «Мы же все открытым
лицом, как в зеркале, взирая на
славу Господню, преображаемся
в тот же образ от славы в
славу, как от Господня Духа»
(2 Кор. 3:18).

Апостол Павел употребил
слова «взирая на славу Господ-
ню» и «преображаемся».

Нетрудно уяснить, что взирать
на славу Господню можно только
благодаря живой вере в то, что
написано о Христе в Писаниях,
включая Его Воскресение из
мертвых, хотя многие лично сви-
детелями этих событий никогда
не были.

Это школа веры того времени.
Результатом этого познания ста-
ло преображение тысяч людей.

В настоящее время эффектив-
ность служения во многом опре-
деляется личными духовными ка-
чествами служителя и его обра-
зованием.

Библейское понимание христи-
анского образования должно ох-
ватывать все сферы человеческой
жизнедеятельности:

1. Пастор — должен быть об-
разованным.
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2. Проповедник — должен
быть образованным.

3. Миссионер — должен быть
образованным.

4. Учитель воскресной школы
— должен быть образованным.

5. Преподаватель семинарии
или Библейской школы — дол-
жен быть образованным.

6. В домашней церкви отец,
как глава семьи, дает здравое
библейское наставление жене и
детям.

7. Музыкант и хорист —
должны иметь образование.

Богословское образование нуж-
но почитать, как лучшую возмож-
ность быть более успешным в
сфере духовного служения.

Но без всякого осуждения
нужно относиться и к тем, кто
не по своей вине или в силу не-
преодолимых обстоятельств не
смог его получить, и тем не ме-
нее является примерным семья-
нином, благословенным пасто-
ром, любимым учителем воск-
ресной школы, успешным благо-
вестником, миссионером.

Ч.Г. Сперджен выразил эту
мысль следующим образом: «Ве-
ликая честь тем служителям Гос-
пода, которые совершили вели-
кие дела без помощи каких-либо
орудий. Их работа значительно
облегчилась бы, если бы они
владели этими орудиями; но тем
почетнее для них, если они су-
мели сделать многое без книг».

Высшая степень знания есть
познание Господа Иисуса Хрис-
та. Только оно ведет человека к
духовной зрелости, преображает,
наделяет духом мудрости и дает
силы для совершения служения
и приношения плода (Ин. 15:5).

К чему стремится познание?
К поиску истины. Христос ска-
зал: «Я есть путь и истина и
жизнь…» (Ин. 14:6). Поиск ис-
тины — цель христианского об-
разования. И в этом поиске нас
направляет Бог.   

За 30 лет существования ИДМ студентами написано более
100 научных трудов и весьма жалко, что многие из них,
обладая духовной научной и практической ценностью,
пылятся на полках архива. Они вполне достойны, хотя бы
частично, быть опубликованными. Данная рубрика будет
посвящена, в той или иной мере, обзору дипломных работ
студентов ИДМ, а появляться она будет по мере защиты
студентами своих работ.

Сегодня мы познакомим вас с
дипломными работами студентов
22 набора Института духовной му-
зыки Олега Щербакова «Еван-
гельская модель структуры богослу-
жения. Связь богослужения и куль-
туры общества», Натальи Чибисо-
вой «Ценность духовной музыки и
её влияние на человека», Светланы
Дроздовой «Претворение текста
Stabat Mater в духовном произве-
дении А. Дворжака».

Эти работы имеют одну особен-
ность, они все затрагивают вопросы
традиции и развития в христи-
анской культуре. В своей работе
О.Щербаков выявляет общую мо-
дель структуры богослужения, ана-
лизирует традиции, сложившиеся в
церквах постсоветского пространст-
ва, сопоставляет её с моделью, ко-
торую находит на страницах Свя-
щенного Писания. Он обращает на-
ше внимание на тот факт, что книги
Нового Завета были написаны с учё-
том особенностей тех культурных
групп, которым предназначались в
первую очередь. Из этого он делает
вывод: «Мы должны изучать свой
культурный контекст, в котором жи-
вем, а затем пытаться применить
принципы Нового Завета». Но что
означает сам термин культура? Оп-
ределений существует много, но

Олег остановил выбор на таком:
«Мир культуры человека — это тра-
диции и ритуалы, это нормы и цен-
ности, это творения и вещи…»

Анализируя сегодняшнюю куль-
туру светского общества, Щербаков
отмечает падение её духовности и
нравственности. Почему так проис-
ходит? Не потому ли, предполагает
Олег, что высокая культура сни-
зошла до массовой, утратила ряд
важных канонов, опустила имею-
щиеся ценности с пьедестала элиты
до уровня повседневности и обы-
денности?

Но не всё так плохо, «массовая
культура» — это всего лишь одна из
составляющих «культурного кон-
текста». Олег предупреждает в сво-
ей работе об опасностях корреля-
ции нашей светской культуры и
Евангельских принципов богослу-
жения, а именно: об опасности мас-
совой культуры. «Массовая культура
[светская] влияет в большей или
меньшей степени на христиан. Всег-
да ли мы способны оценить, под ка-
ким влиянием находимся? Христос
никогда не попадал под влияние
иудейской культуры, в частности:
человеческим её установлениям,
хотя и жил в ней».

Что же касается христианской му-
зыкальной культуры и традиции, то

ДЕРЗАЙ, СТУДЕНТ!
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наблюдения на эту тему можно най-
ти в работе Натальи Чибисовой. Ис-
торический экскурс к истокам хрис-
тианства и последовательный ана-
лиз развития церковной музыки по-
могает понять значение музыкаль-
ного искусства в церкви и влияние
её на человека.

«Христианство, хотя и родилось
очень быстро, не нуждалось в
разработке абсолютно новых прин-
ципов для проведения богослуже-
ния. Совсем наоборот, связь между
иудейскими и раннехристианскими
богослужениями достаточно полно
отражена в письменных источниках,
да и сейчас между ними постоянно
обнаруживаются всё новые связую-
щие звенья. Прослежено влияние
даже со стороны храмового бого-
служения, но не напрямую — Иисус
и Его последователи были в целом
настроены против того, что там про-
исходило (Мф. 21:12), — а через
синагогу, приспособившую храмо-
вую церемонию к своим собствен-
ным нуждам. Всё это может частич-
но объяснить, почему в Новом За-
вете содержится очень мало сведе-
ний о музыке, — не было нужды
фиксировать то, что устоялось в
ходе многолетней практики. Хрис-
тиане, считавшие свою веру про-
должением иудаизма, использова-
ли многие составные части иудей-
ского богослужения, хотя видели их
уже в новом свете (Деян. 24:14-16,
26:4-8). В Новом Завете, в посла-
ниях Апостола Павла есть замеча-
тельные строки, датированные при-
мерно 61–63 гг. н.э., напоминаю-
щие о роли музыки в духовной жиз-
ни христианина: «…исполняйтесь
Духом, назидая самих себя псалма-
ми и славословиями и песнопения-
ми духовными, поя и воспевая в
сердцах ваших Господу» (Еф. 5:18-
19; Кол. 3:16).

Наталья отмечает, что в средние
века культовая музыка (западная
традиция) достигла своей вер-
шины, однако духовное состояние
церкви в тот период заметно снизи-
лось. Интересно отметить тот факт,

что в наше время богослужебная
музыка «зачастую страдает от чрез-
вычайной упрощенности». И, види-
мо, дело не в духовности, а в тради-
ции. «Взгляд, ограниченный пред-
ставлениями какой-то одной куль-
туры, сужает восприятие: аудитория
или община, настроенная на рито-
рический лад, может остаться
холодной, услышав музыку, в кото-
рой главный аспект — символичес-
кий, и способна прийти в ужас и
даже взбунтоваться, столкнувшись с
музыкой экстатической».

Такое непонимание, прежде
всего, обусловлено традицией кон-
кретного социума. И как пишет На-
талья: «Существует великое множе-
ство разнообразных направлений
и традиций в христианской музы-
ке: она может быть и экстатичес-
кой, и символической, и ритори-
ческой — в зависимости от своих
истоков. Каждое направление в
христианстве обладает своими
собственными музыкальными осо-
бенностями. Фатальной ошибкой
было бы считать, что эти мелоди-
ческие различия указывают на
гораздо более серьезные и опас-
ные разногласия. Бог, как указыва-
ет нам Библия, считает, что эле-
менты, порождающие это разнооб-
разие, на самом деле взаимно
дополняют друг друга. Новоза-
ветная Книга Откровения дважды
подчеркивает, что представителям
«всякого колена и языка, и народа
и племени…» будет ниспослана
возможность славить Бога на по-
следнем, величайшем собрании,
перед Его троном (Отк. 5:9 и 7:9).
Из этого апокалиптического кон-
текста становится совершенно яс-
но, что Бог не просто позволяет
воплотиться разнообразию, Он
радуется тому, что представители
самых разных племен, языков и
культур обратились к Нему».

Одной из таких традиций посвя-
щена дипломная работа Светланы
Дроздовой. В ней анализируется
претворение христианского текста
Stabat Mater в сочинении А. Двор-

жака и творчестве других компози-
торов. Широко представлена исто-
рическая судьба данного текста,
его значение и бытование на протя-
жении разных эпох и стилей (ба-
рокко, классицизм, романтизм).

«Поэтический текст Stabat Mater
несёт основную идею: «Человек
обретает покаяние и надежду на
спасение, являясь свидетелем
страданий Христа и Его Матери,
стоящей у креста». На этот текст пи-
сали музыку не только церковные
композиторы, но и светские, соз-
давая поистине глубокие возвы-
шенные произведения. В средние
века к этому тексту обращались
Иноккентиус Даммонис, Жоскен
Депре, Гаспар Ван Вербек, Палест-
рина, Лассус, Алессандро Скарлат-
ти и другие».

Говоря о музыкальной традиции,
Светлана отмечает: «Характерной
чертой музыки барокко стало
выделение «ключевых слов для
аффектного звучания всей формы».
С другой стороны, стали выделяться
вступления и начало мелодий, в ко-
тором одновременно должны быть
указаны цель и весь замысел, дабы
подготовить слушателя и привлечь
его внимание. Таким образом, в
Stabat Mater стал выделяться пер-
вый раздел, благодаря концентра-
ции в музыке средств, направ-
ленных на воплощение образов
скорби, страдания».

«В XIX веке секвенция [Stabat
Mater] писалась для концертов, а
не для литургий. Причиной тому
стало разрастание масштабов со-
чинений… смещение акцентов на
выражение чувств, не соответству-
ющих литургическим традициям».
К Stabat Mater обращались Росси-
ни, Лист, Верди, а также современ-
ные композиторы: К. Шиманов-
ский, Леннокса Беркерели, Ф. Пу-
ленк, К. Пендерецкий. На данный
текст было создано большое коли-
чество красивой, глубокой, возвы-
шенной музыки.

Руслан ГОЛЬЦОВ

ДЕРЗАЙ, СТУДЕНТ!
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äÂ‡ˆËÓÌËÁÏ –
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ
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ÙËÎÓÒÓÙËË

äÂ‡ˆËÓÌËÁÏ — Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-

ÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ ıËÒÚË‡Ì ‚ Á‡˘Ë-

ÚÛ ÅË·ÎÂÈÒÍÓÈ ÍÓÌˆÂÔˆËË í‚Ó-

ÂÌËfl Ë Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔËÒÛÚ-

ÒÚ‚Ëfl ˝ÚÓÈ ÍÓÌˆÂÔˆËË ‚ ¯ÍÓÎ¸-

ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË. Ñ‚ËÊÂÌËÂ

‚ÓÁÌËÍÎÓ ‚ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËË ‡ÚÂ-

ËÒÚ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â Ó·˙fl‚ËÎË Û˜Â-

ÌËÂ Ñ‡‚ËÌ‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ËÒ-

ÚËÌÌ˚Ï Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰ÓÒÚÓÈ-

Ì˚Ï ‚ÌËÏ‡ÌËfl ‚ Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â-

‰ÂÌËflı.

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ˝ÚÓ„Ó Ë‰ÂÈÌÓ„Ó ÍÓÌ-

ÙÎËÍÚ‡ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡-

ÎËÒ¸ ·ÓÎ¸¯Â ˝ÏÓˆËflÏË, ˜ÂÏ ÓÒ-

Ï˚ÒÎÂÌËÂÏ ÒÛÚË ‰ÂÎ‡. Ç Ï‡ÒÒÓ-

‚ÓÏ ÒÓÁÌ‡ÌËË Û˜ÂÌËÂ Ñ‡‚ËÌ‡

·˚ÎÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ÔÓÒÚÓÈ

ÙÓÏÛÎÓÈ: «óÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ

ÓÚ Ó·ÂÁ¸flÌ˚!» ùÚ‡ Ë‰Âfl, Ó·˙fl‚-

ÎÂÌÌ‡fl Ì‡Û˜Ì˚Ï ÓÚÍ˚ÚËÂÏ,

‚˚Á‚‡Î‡ ‡Á‰‡ÊÂÌËÂ Û ‚ÒÂı,

ÍÚÓ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡ ‚ÓÒÔËÌflÎ ÔÂ‰-

ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÓ-

ËÒıÓÊ‰ÂÌËË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

éÚËˆ‡ÌËÂ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÔÓËÒ-

ıÓÊ‰ÂÌËfl ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÛÌË˜-

ÚÓÊ‡ÂÚ Ë ‚˚ÒÓÍÓÂ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜Â-

ÌËÂ Í‡Í „Î‡‚ÌÛ˛ ÍÓÓ‰ËÌ‡ÚÛ Ì‡-

¯Â„Ó Ò‡ÏÓÒÓÁÌ‡ÌËfl. àÏÂÌÌÓ

˝ÚÓÚ ÔÓ‰˚‚ Ë‰Â‡ÎÓ‚, ÁÓ‚Û˘Ëı

˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í Ò‡ÏÓÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡-

ÌË˛ — Í ÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓÈ ˝‚ÓÎ˛ˆËË

ÎË˜ÌÓÒÚË ÓÚ ÔÓÒÚÓ„Ó Í ÒÎÓÊÌÓ-

ÏÛ! — Ë ‚˚Á‚‡Î ‚ÓÎÌÛ ÌÂÔË-

flÚËfl ‰‡‚ËÌËÁÏ‡.

ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ‡ÚÂËÒÚ˚, Ì‡ÌÓÒfl

ÒÂ‰Â˜ÌÛ˛ ‡ÌÛ ıËÒÚË‡Ì‡Ï, ËÒ-

Ô˚Ú˚‚‡ÎË Ò‡‰ËÒÚÒÍÓÂ Ì‡ÒÎ‡Ê‰Â-

ÌËÂ. Ñ‡‚ËÌËÁÏ ËÏ ÔÓÌ‡‚ËÎÒfl

ËÏÂÌÌÓ Í‡Í ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ‡ÁÛ¯Â-

ÌËfl. àı Ó·‡‰Ó‚‡ÎË ÌÂ Ò‡ÏË Ì‡-

Û˜Ì˚Â ÚÂÓËË Ì‡ÚÛ‡ÎËÒÚ‡, ‡

ÚÓÚ ÒÍ‡Ì‰‡Î¸Ì˚È ‚˚‚Ó‰, ÍÓÚÓ-

˚È ˝Ú‡ ÚÂÓËfl ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚ.

á‡ÔÛÒÚËÚ¸ Ó·ÂÁ¸flÌÛ ÔÓÚË‚

Ä‰‡Ï‡ Ë Ö‚˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓ-

‰Ó‚‡Ú¸ ıËÒÚË‡ÌÒÍÛ˛ ‚ÂÛ! êÂ-

‚ÓÎ˛ˆËÓÌÂ˚ ÔÓÚË‡ÎË ÛÍË.

ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ‚ÒflÍÓÂ ‚ÛÎ¸„‡-

ÌÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Î˛·ÓÈ, ‰‡ÊÂ

„ÂÌË‡Î¸ÌÓÈ Ë‰ÂË ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÌÂ

ÏÂÌÂÂ ‚ÛÎ¸„‡Ì˚Â ‚ÓÁ‡ÊÂÌËfl,

‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó Â‰ÍËı ¯ÛÚÓÍ Ë

¯‡ÊÂÈ. ÖÒÎË «Ó·ÂÁ¸flÌ‡ ÒÔÛÒÚË-

Î‡Ò¸ Ò ‰ÂÂ‚‡ Ë ÒÚ‡Î‡ ˜ÂÎÓ‚Â-

ÍÓÏ», ÚÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÔÓÒËÚ¸:

«á‡˜ÂÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Á‡ÎÂÁ Ì‡ ‰ÂÂ-

‚Ó? óÚÓ·˚ ÒÚ‡Ú¸ Ó·ÂÁ¸flÌÓÈ?»

é‰Ì‡ÍÓ, Ò‡Ï‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó·-

ÒÛÊ‰‡Ú¸ ÚÂÓË˛ Ñ‡‚ËÌ‡ ‚ ‰ÛıÂ

ÓÒÚÓÒÎÓ‚Ëfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË‰‡‚‡Î‡

ÂÈ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸, Ë ‰ËÒÍÛÒÒËfl

ÔË‚ÎÂÍ‡Î‡ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Û˜‡ÒÚÌË-

ÍÓ‚ Ë ·ÓÎÂÎ¸˘ËÍÓ‚. Çfl‰ ÎË

ıËÒÚË‡Ì ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÒÚ‡ÎÓ ÏÂÌ¸¯Â,

Á‡ÚÓ Û ‡ÚÂËÒÚÓ‚ ÔÓfl‚ËÎÒfl Ì‡‰ÂÊ-

Ì˚È ÒËÏ‚ÓÎ ‚Â˚ — ÓÌË Ó·ÂÎË

Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ Ó‰ÓÒÎÓ‚ÌÛ˛, Ë

‚ÒÂ ÚÂÔÂ¸ ÁÌ‡˛Ú: ‡ÚÂËÒÚ˚ ÔÓ-

ËÁÓ¯ÎË ÓÚ Ó·ÂÁ¸flÌ˚.

ëÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÓÔÂ‰Â-

ÎËÎËÒ¸ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚Â ÒÔÓ˘Ë-

ÍË Ë Ó·˘ËÈ ı‡‡ÍÚÂ ÔÓÁËˆËÈ

Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ ÒÚÓÓÌ. é‰ÌË ÛÚ-

‚ÂÊ‰‡ÎËÒ¸ ‚ „ËÔÓÚÂÁÂ Ó ÒÎÛ-

˜‡ÈÌÓÏ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ÊËÁÌË Ë

ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÏ ‡Á‚ËÚËË ÒÛ˘ÂÒÚ‚

ÓÚ ·‡ÍÚÂËË ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

éÌË Ì‡Á‚‡ÎË ÒÂ·fl ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÒ-

Ú‡ÏË. ÑÛ„ËÂ ÛÍÂÔËÎËÒ¸ ‚

Û·ÂÊ‰ÂÌËË Ó Â‰ËÌÓÏ ‡ÍÚÂ Ú‚Ó-

ÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÅÓ„ÓÏ Ë ÓÍÂÒ-

ÚËÎËÒ¸ ÍÂ‡ˆËÓÌËÒÚ‡ÏË.

éÒÓ·Ó ÓÒÚÓ ‰‚‡ Ë‰ÂÈÌ˚ı ÚÂ-

˜ÂÌËfl ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸ ‚ ëòÄ.

á‰ÂÒ¸ ÓÌË ‚˚¯ÎË Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÓ-

ÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ·Ó¸·˚.

«ÅË·ÎËfl ËÎË Ñ‡‚ËÌ!» — Ú‡Í

‚ Ô˚ÎÛ ‰ËÒÍÛÒÒËË ·˚ÎË ÔÓÎflË-

ÁÓ‚‡Ì˚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ ‰‚Ûı Î‡„ÂÂÈ.

èÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl ·Ó¸·‡ ‡Á‚ÂÌÛ-

Î‡Ò¸ Á‡ Ô‡‚Ó „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚‡ ‚ „ÓÒÛ-

‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ÔÓ-

„‡ÏÏ‡ı Ó·Û˜ÂÌËfl. Ç fl‰Â ¯Ú‡-

ÚÓ‚ ÚÓ Ó‰ÌÓ, ÚÓ ‰Û„ÓÂ Ì‡Ô‡‚-

ÎÂÌËÂ Ó‰ÂÊË‚‡ÎÓ ÔÓ·Â‰Û. èÓ-

·Â‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÓÒËÎ Ò‚ÓË ÔÓÔ‡‚-

ÍË ‚ Û˜Â·ÌËÍË Ë ÏÂÚÓ‰ËÍË ÔÂ-

ÔÓ‰‡‚‡ÌËfl ·ËÓÎÓ„ËË.

Виктор РОТТ

В этом году широко отмечалось 200-летие со дня рожде-
ния Чарлза Дарвина — автора теории эволюции и естест-
венного отбора как главного пути развития природы. В
юбилейных дискуссиях вокруг идей выдающегося натура-
листа креационисты уточняют свои позиции.

ГОРИЗОНТЫ ХХI ВЕКА

Logos-1'09-2 24.02.10, 22:0939
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ç‡ÍÓÌÂˆ, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÛÒÚ‡-

ÌÓ‚ËÎÒfl ÍÓÏÔÓÏËÒÒ ‰‚Ûı ÚÓ˜ÂÍ

ÁÂÌËfl. Ç 1981 „. ‚ ¯Ú‡ÚÂ ãÛË-

ÁË‡Ì‡ ÔËÌflÎË Á‡ÍÓÌ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡-

ÌËÂÏ «ÑÓ„Ó‚Ó Ó ·‡Î‡ÌÒÂ». ùÚÓÚ

Á‡ÍÓÌ ÔÓÁ‚ÓÎËÎ ÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸

¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò

ÍÓÌˆÂÔˆËflÏË ÍÂ‡ˆËÓÌËÁÏ‡ Ë

˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÁÏ‡.

á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ˚ Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰‡

„ÓÚÓ‚ËÎËÒ¸ Í ‡ÒÒÏÓÚÂÌË˛ Ë ‚

‰Û„Ëı ¯Ú‡Ú‡ı. çÓ ‚ 1987 „. ÇÂ-

ıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰ ëòÄ ÛÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ

ÎÛËÁË‡ÌÒÍËÈ «ÑÓ„Ó‚Ó Ó ·‡Î‡Ì-

ÒÂ» Ì‡Û¯‡ÂÚ èÂ‚Û˛ ÔÓÔ‡‚ÍÛ

Í äÓÌÒÚËÚÛˆËË ëòÄ, ÓÔÂ‰ÂÎfl-

˛˘Û˛, ˜ÚÓ ˆÂÍÓ‚¸ ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ‡ ÍÓÌˆÂÔˆË˛ Ó ÒÓ-

Ú‚ÓÂÌËË ÏË‡ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ-

‚‡Î Í‡Í ÂÎË„ËÓÁÌÛ˛.

ëÂ„Ó‰Ìfl, ÒÔÛÒÚfl ÔÓ˜ÚË ‚ÂÍ ÔÓ-

ÒÎÂ ÒÍ‡Ì‰‡Î¸ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó «Ó·Â-

Á¸flÌ¸Â„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡» (1925 „., ¯Ú.

íÂÌÌÂÒË), Ë‰ÂÓÎÓ„Ëfl Ó·ÂËı Ì‡-

Ô‡‚ÎÂÌËÈ ‰ÓÒÚË„Î‡ ÁÂÎÓÒÚË.

Ñ‡‚ËÌËÒÚ˚-Û˜ÂÌ˚Â ‚ ËÒÒÎÂ-

‰Ó‚‡ÌËflı ÔËÓ‰˚ ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸

Ò ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂÏ Ù‡ÍÚÓ‚, ÌÂ Óı-

‚‡Ú˚‚‡ÂÏ˚ı Â‰ËÌÓÈ ÚÂÓËÂÈ.

ê‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â ¯ÍÓÎ˚ ·ËÓÎÓ„Ó‚,

„ÂÌÂÚËÍÓ‚, ËÁÛ˜‡˛˘ËÂ ÔÓ-

·ÎÂÏ˚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ó„‡-

ÌËÁÏÓ‚ Ë ÒÂ‰˚, ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú

ÍÓÓ‰ËÌËÓ‚‡Ú¸Òfl ÔÓ‰ ÙÎ‡„ÓÏ

ÌÂÓ‰‡‚ËÌËÁÏ‡.

äÂ‡ˆËÓÌËÒÚ˚ ÔÓ‰ÌflÎËÒ¸

Ì‡‰ ·ÛÍ‚‡Î¸Ì˚Ï ÚÓÎÍÓ‚‡ÌËÂÏ

ÅË·ÎËË ‰Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl Âfi ‰ÛıÓ‚-

ÌÓÈ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÒÚË Ë, ÔÓ

ÒÛÚË, Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÔÓÁËˆËflı

Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ„Ó Ë‰Â‡ÎËÁÏ‡. çÓ‚‡fl

Â‰‡ÍˆËfl Ëı Û˜ÂÌËfl, ‰Ó‚Â-

‰ÂÌÌ‡fl ‰Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÌÂ-

ÌËfl, ÌÓÒËÚ Ì‡Á‚‡ÌËÂ «ê‡ÁÛÏÌ˚È

ÔÎ‡Ì». ì˜Â·ÌËÍ «é Ô‡Ì‰‡ı Ë

Î˛‰flı», ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚È Ì‡ Âfi

ÓÒÌÓ‚Â, ‚˚ÔÛ˘ÂÌ îÓÌ‰ÓÏ Ï˚¯-

ÎÂÌËfl Ë ˝ÚËÍË. ë‡ÏË Ì‡Á‚‡-

ÌËfl — ÁÌ‡ÍË ÌÓ‚Ó„Ó ÛÓ‚Ìfl ÔÓ-

ÁËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ë‰ÂÈÌÓ„Ó ‰‚Ë-

ÊÂÌËfl, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÒÔ‡-

‚Â‰ÎË‚Ó „Ó‚ÓflÚ Ó ÌÂÓÍÂ‡ˆËÓ-

ÌËÁÏÂ.

ù‚ÓÎ˛ˆËfl: ‚ ˜¸Ëı
ÛÍ‡ı?

ó‡ÎÁ Ñ‡‚ËÌ ‰ÓÒÚÓËÌ ‚˚ÒÓ-

ÍÓ„Ó Û‚‡ÊÂÌËfl, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÒÓ-

·Ó ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˜ËÚ˚‚‡ÎÒfl ‚

äÌË„Û ÔËÓ‰˚, ıÓÚfl ·˚ Ë ÚÓÎ¸-

ÍÓ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚Â Âfi ÒÚ‡ÌËˆ˚. çÂ

ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡·˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÓÎÛ-

˜ËÎ ÒÓÎË‰ÌÓÂ ·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍÓÂ Ó·‡-

ÁÓ‚‡ÌËÂ. çÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ

„Î‡‚Ì˚Ï ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï ÒÚËÏÛÎÓÏ

Â„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ï˚¯ÎÂ-

ÌËfl ·˚ÎÓ ÒÚÂÏÎÂÌËÂ ÔÓÌflÚ¸ Á‡-

Ï˚ÒÂÎ ÅÓÊËÈ (èÒ. 76:13).

Ñ‡‚ËÌ ·˚Î Ó¯ÂÎÓÏÎÂÌ ÒÓ-

‰ÂÊ‡ÌËÂÏ ˝ÚÓÈ äÌË„Ë. èÓ‡-

ÁË‚¯ËÒ¸ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁË˛ ÊË‚˚ı

ÙÓÏ ‚ ÚÓÔË˜ÂÒÍÓÈ Å‡ÁËÎËË,

ÓÌ ÓÒÚ‡ÎÒfl Ì‡‚ÒÂ„‰‡ Ó˜‡Ó‚‡Ì

ÒÎÓÊÌ˚Ï ÍÛÊÂ‚ÓÏ ÊËÁÌË Ë Û‚-

ÎÂÍÒfl ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂÏ ÔÂÂıÓ‰Ó‚

Ó‰ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ‚ ‰Û„Û˛. Ö„Ó ÔÂ-

‚˚È ÚÛ‰ Ì‡Á˚‚‡ÎÒfl «èÓËÒ-

ıÓÊ‰ÂÌËÂ ‚Ë‰Ó‚» (1859 „.).

ìÊÂ ‚ ˝ÚÓÈ ‡·ÓÚÂ ó. Ñ‡‚ËÌ

ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Î „Î‡‚ÌÛ˛ Ë‰Â˛

ÚÂÓËË ˝‚ÓÎ˛ˆËË: «…ËÁ ÔÓÒÚÓ-

„Ó Ì‡˜‡Î‡ ‡Á‚ËÎÓÒ¸ Ë ÔÓ‰ÓÎ-

Ê‡ÂÚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òfl ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÂ

˜ËÒÎÓ Ò‡Ï˚ı ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı Ë ËÁÛ-

ÏËÚÂÎ¸Ì˚ı ÙÓÏ».

çÓ ÂÒÎË ‚Òfl ÔËÓ‰‡ ‚ÓÁ-

ÌËÍÎ‡ ËÁ ÔÓÒÚÂÈ¯Â„Ó, ÚÓ ÎÓ-

„ËÍ‡ ˝ÚÓÈ Ï˚ÒÎË ÚÂ·Ó‚‡Î‡ ÒÍ‡-

Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÓÁÌËÍ ‚

ıÓ‰Â ÔÓÒÚÂÔÂÌÌ˚ı Ú‡ÌÒÙÓÏ‡-

ˆËÈ ÔÓÒÚ˚ı ÙÓÏ ÊËÁÌË Í

«ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ Ë ËÁÛÏËÚÂÎ¸ÌÓÈ».

Ç 1871 „. Ñ‡‚ËÌ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î

‡·ÓÚÛ «èÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂ ˜ÂÎÓ-

‚ÂÍ‡», ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÛÚ‚ÂÊ‰‡Î, ˜ÚÓ

Ì‡¯ËÏË ÔÂ‰Í‡ÏË ·˚ÎË ÔË-

Ï‡Ú˚.

ëÍ‡ÊÂÏ Ò‡ÁÛ, ˜ÚÓ ÛÒÏÓÚÂ-

ÌËÂ ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ„Ó Â‰ËÌÒÚ‚‡

ÊË‚˚ı Ó„‡ÌËÁÏÓ‚, Ëı ÏÌÓ„ÓÓ·-

‡ÁËfl, ÒıÓ‰ÒÚ‚‡ Ë ‚Á‡ËÏÓÔÂÂ-

ıÓ‰Ó‚ Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â ÌÂ ÓÚËˆ‡ÂÚ

·Ë·ÎÂÈÒÍÓÈ Ë‰ÂË Â‰ËÌÓ„Ó ËÒÚÓ˜-

ÌËÍ‡ ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËfl ÒÛ˘Â„Ó. çÂ

ËÁ Â·‡ ÎË Ä‰‡Ï‡ ‚ÓÁÌËÍÎ‡

Ö‚‡?

çÓ ÅË·ÎËfl ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ

ÔË˜ËÌÓÈ Ë ‰‚ËÊÛ˘ÂÈ ÒËÎÓÈ

ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Ë ‡Á‚ËÚËfl ÊË‚Ó„Ó

·˚ÚËfl ·˚ÎË Ë ÂÒÚ¸ ‚ÓÎfl Ë ÔÎ‡Ì

ÅÓÊËÈ.

ÄÎ¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓÈ Ë‰ÂÂÈ ·˚Î‡

ÌÂ Ò‡Ï‡ Ï˚ÒÎ¸ Ó· ˝‚ÓÎ˛ˆËË, ‡

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ‰‚ËÊÛ˘ÂÈ

ÒËÎÂ ˝‚ÓÎ˛ˆËË. í‡ÍÓÈ ÒËÎÓÈ, Ú‡-

ÍÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ ‡Á‚ËÚËfl ÊËÁÌË

Ë ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÌÓ‚˚ı Âfi ‚Ë‰Ó‚, ‚

ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ó.Ñ‡‚ËÌ

Ì‡Á‚‡Î ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÚ·Ó.

ÇÓÚ ÚÛÚ-ÚÓ Ë ÓÊË‚ËÎËÒ¸ ‡ÚÂ-

ËÒÚ˚. «Ç˚ı‚‡ÚË‚» ËÁ ÛÍ ÅÓ-

ÊËËı Ú‡ÍËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ú‚ÓÂ-

ÌËfl, Í‡Í ˝‚ÓÎ˛ˆËfl Ë ÂÒÚÂÒÚ-

‚ÂÌÌ˚È ÓÚ·Ó, ÓÌË ‡ÁËÒÓ‚‡-

ÎË Ëı Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ÏË Í‡Ò-

Í‡ÏË: Í‡Í ÍÓÌÍÛÂÌˆË˛ ÓÒÓ·ÂÈ

Ë ‚Ë‰Ó‚, «‚ÓÈÌÛ ‚ÒÂı ÔÓÚË‚

‚ÒÂı», Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, Í‡Í ·Ó¸·Û

ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÍÎ‡ÒÒÓ‚ Á‡ „ÓÒÔÓ‰-

ÒÚ‚Ó. Ä ‚ ËÚÓ„Â ÓÌË ÔÓÒÔÂ¯ËÎË

Ó·˙fl‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ·˚ÚËÂ — ˝ÚÓ

«ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl ·ÂÁ ÍÓÌÒÚÛÍÚÓ-

‡», ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ Ò‡ÏÓ-

Ò·ÓÍË.

ä‡Í ·˚ ÌË Í‡Á‡ÎËÒ¸ ·ÎËÁÍË-

ÏË ÔÓÁËˆËË Û˜ÂÌ˚ı Ë ‡ÚÂËÒÚÓ‚,

ÌÓ Í‡Ê‰˚È Ë‰ÂÚ Ò‚ÓÂÈ ‰ÓÓ„ÓÈ.

ù‚ÓÎ˛ˆËÓÌËÒÚ˚-ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË

ÚÛ‰flÚÒfl ‚ Ò‚ÓËı Î‡·Ó‡ÚÓËflı,

‡ ÙËÎÓÒÓÙ˚, ÔÓ‚ÓÁ„Î‡ÒË‚¯ËÂ

ÓÚ·Ó-·Ó¸·Û Í‡ÂÛ„ÓÎ¸Ì˚Ï Í‡Ï-

ÌÂÏ ËÒÚÓËË, ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú Ò‡-

Ê‡Ú¸Òfl Á‡ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó.

ç‡ÛÍ‡ Ó‰Ì‡, ‡
ÙËÎÓÒÓÙËÈ ÏÌÓ„Ó

ÇÒÂ Ì‡ÛÍË Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒfl ÍÓÌ-

ÍÂÚÌ˚ÏË ÔÂ‰ÏÂÚ‡ÏË. ì ·ËÓ-

ÎÓ„ËË Ú‡ÍËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ˚ — Ó„‡-

ÌËÁÏ Ë ·ËÓÒÙÂ‡ áÂÏÎË. ç‡ÛÍ‡

ÔÓÁÌ‡ÂÚ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Â Ì‡·Î˛‰ÂÌË˛

ÒËÒÚÂÏ˚, Ò‚flÁË ÏÂÊ‰Û Âfi ˝ÎÂ-

ÏÂÌÚ‡ÏË, ÙÓÏ˚ ÒËÒÚÂÏ Ë Ëı

ÙÛÌÍˆËË. à Á‰ÂÒ¸ Û ·ËÓÎÓ„ËË Ë

„ÂÌÂÚËÍË ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚È ÔÓÒÚÓ

‰Îfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ÔÓËÒÍ‡ ÌÂËÁ-

‚ÂÒÚÌ˚ı Ù‡ÍÚÓ‚, ‰Îfl ˝ÍÒÔÂË-

ÏÂÌÚÓ‚.

ГОРИЗОНТЫ ХХI ВЕКА
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Ä ‚Òfi, ˜ÚÓ ÎÂÊËÚ Á‡ „ÓËÁÓÌ-

ÚÓÏ Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ

ÔË˜ËÌ˚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÊËÁÌË

Ë Âfi ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚, ˝ÚÓ — Ó·Î‡ÒÚ¸

ËÌÚÛËˆËË — „ËÔÓÚÂÁ, ÛÏÓÁË-

ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÒÚÓÂÌËÈ, ‡ ‚ ËÚÓ-

„Â — ÙËÎÓÒÓÙËË.

ùÚÓ ÌÂ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ÏÂÊ‰Û Ì‡-

ÛÍÓÈ Ë ÙËÎÓÒÓÙËÂÈ ÌÂÔÓıÓ-

‰ËÏ‡fl ÔÓÎÓÒ‡. ç‡ÔÓÚË‚. ç‡ÛÍ‡

‰‡ÂÚ ÙËÎÓÒÓÙ‡Ï Ï‡ÚÂË‡Î ‰Îfl

‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËÈ Ë ËÌÚÛËˆËÈ. îË-

ÎÓÒÓÙËfl ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓËÒ-

Ô˚Ú‡ÚÂÎflÏ Ò‚ÓË ‰Ó„‡‰ÍË Ë ÔÓ-

ÁÂÌËfl. çÓ ÌË Ó‰Ì‡ ÙËÎÓÒÓÙËfl

ÌÂ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ÒÎÛÊËÚ¸ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ-

ÌÓÈ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËÂÈ ‰Îfl Ì‡ÛÍË.

àÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÛ˛ ÌÂÒÓÒÚÓflÚÂÎ¸-

ÌÓÒÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚË-

Ó‚‡Î‡ Ï‡ÍÒËÒÚÒÍÓ-ÎÂÌËÌÒÍ‡fl

Ë‰ÂÓÎÓ„Ëfl.

àÚ‡Í, ˝‚ÓÎ˛ˆËfl, ÔÓ ‚ÂÌÓÏÛ

Ì‡·Î˛‰ÂÌË˛ ‰Â‚ÌÂ„Â˜ÂÒÍÓ„Ó

ÙËÎÓÒÓÙ‡ ÄÌ‡ÍÒËÏ‡Ì‰‡ Ë ‡Ì„-

ÎËÈÒÍÓ„Ó ÂÒÚÂÒÚ‚ÓËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎfl

ó. Ñ‡‚ËÌ‡, ˝ÚÓ — ‡Á‚ËÚËÂ

ÊËÁÌË ÓÚ ÔÓÒÚÂÈ¯Ëı ÙÓÏ Í

ÒÎÓÊÌ˚Ï, ÓÚ ·‡ÍÚÂËË — Í

˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ.

ë‡Ï‡ Ë‰Âfl ‚Òfi ·ÓÎÂÂ ÛÒÎÓÊ-

Ìfl˛˘ÂÈÒfl Ï‡ÚÂËË ÓÚ ‡ÚÓÏ‡ ‰Ó

˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‡ÁÛÏÌÓ„Ó ÌÂ ÏÓÊÂÚ

·˚Ú¸ ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡: ËÎË ÓÌ‡

ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÏ‡, ËÎË ÔËÒÛ˘‡;

ËÎË ÓÌ‡ fl‚ÎÂÌ‡, ËÎË ÛÒÏÓÚÂÌ‡;

ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì‡ ÎË ÓÌ‡ ËÎË ˜ËÚ‡-

ÂÚÒfl ËÁ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË.

é‰ÌÓ ·ÂÒÒÔÓÌÓ: Ì‡ÎË˜ËÂ

Ë‰ÂË Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ! Ä ÔÓÒÂÏÛ, ÓÚ˜Â„Ó

ÌÂ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒÎË Ë‰Âfl

‚ÌÂ‰ÂÌ‡, ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û-

ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÂÍÚ, ÌÓ Ë ‚ÓÎfl.

ÇÓÎfl Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛, Í ÊËÁ-

ÌË — ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ‰‚ËÊÛ˘‡fl ÒËÎ‡

‚ÒflÍÓ„Ó ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl (‡Á‚ËÚËfl,

˝‚ÓÎ˛ˆËË).

ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Ò‡Ï‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl

·˚ÚËfl Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓÊÌ‡, ÒÚÓÎ¸-

ÍÓ ÔÓÓ„Ó‚ ÔÂÓ‰ÓÎÂÎÓ ÍÓÌÒÚÛ-

ËÓ‚‡ÌËÂ, ˜ÚÓ ‡ÁÛÏ ÛÁÌ‡ÂÚ Ë

ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ ˝ÚÛ ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ Í‡Í

‡ÁÛÏÌÛ˛. à ˝ÚÓ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÂ

‚ÓÒÔËflÚËÂ!

ùÚÓ Ù‡ÍÚ — ˝‚ÓÎ˛ˆËfl Ì‡-

Ô‡‚ÎÂÌ‡, ÓÌ‡ — ÔÓˆÂÒÒ ÒÓ‚Â-

¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl, ÓÌ‡ ËÏÂÂÚ ‚˚ÒÓ-

ÍËÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú — ÒÓÁÌ‡ÌËÂ. Ä

˝ÚÓ ‰‡ÂÚ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ô‡‚Ó ÒÍ‡-

Á‡Ú¸: ÇÒÂÎÂÌÒÍËÈ ê‡ÁÛÏ ‚ÓÒÔÓ-

ËÁ‚ÂÎ ÒÂ·fl ‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏ ÔÓ

ë‚ÓÂÏÛ Ó·‡ÁÛ Ë ÔÓ‰Ó·Ë˛.

é·‡ÚËÏÒfl Í ‡Ì‡ÎËÁÛ Ë‰ÂË

ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÚ·Ó‡. Ñ‡‚Ë-

ÌËÒÚ˚ ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÔËÁÌ‡˛Ú,

˜ÚÓ ÓÌ ËÏÂÂÚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ. éÌ

Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ Ì‡ ‚˚‡·ÓÚÍÛ ‚Òfi

·ÓÎÂÂ ÊËÁÌÂÒÚÓÈÍËı Ë ÔÎÓ‰Ó-

‚ËÚ˚ı Ó„‡ÌËÁÏÓ‚.

ë ˝ÚÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚Â-

˜ÂÒÚ‚Ó ÒÂ„Ó‰Ìfl ‰ÓÎÊÌÓ ÔÓ„ÓÎÓ‚-

ÌÓ ÒÓÒÚÓflÚ¸ ËÁ ·Ó„‡Ú˚ÂÈ Ë Í‡-

Ò‡‚Ëˆ, Í ÚÓÏÛ ÊÂ ÒÛÔÂÏÌÓ„Ó-

‰ÂÚÌ˚ı.

Ä ‚ ÓÍÂ‡ÌÂ ‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ ‰ÓÎÊÌ˚

·˚ÎË ÓÒÚ‡Ú¸Òfl Ó‰ÌË ‡ÍÛÎ˚. Ç

ÌÂ·Â — Ó‰ÌË ÓÎ˚.

çÂ ÔÓÏÂ˘‡ÂÚÒfl ‚ ‰‡‚ËÌËÁÏ

Ë ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ò‚ÂÚ Ú‡ÍÓ„Ó ÌÂ-

·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‚Ë‰‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚

Í‡Í Ó·ÓÚ.

à ˝ÚÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ. Ñ‡‚Ë-

ÌËÁÏ ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÔÂ‰ÒÍ‡-

Á‡Ú¸ ·Û‰Û˘ÂÂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÌÂ Óı-

‚‡Ú˚‚‡ÂÚ Ë ‚Òfi Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ. ë‡Ï‡

Ì‡ÛÍ‡ ·ËÓÎÓ„Ëfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ô‡ÎÂ-

ÓÌÚÓÎÓ„ËÂÈ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú,

˜ÚÓ «·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‚Ë‰Ó‚ ÊË-

‚ÓÚÌ˚ı Ë ‡ÒÚÂÌËÈ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ÌÂ-

ËÁÏÂÌÌ˚ÏË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÒÓÚÂÌ

Ú˚Òfl˜ Ë ‰‡ÊÂ ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÎÂÚ»1.

ÑÎfl Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ Îfl„Û¯ÍË ‚Òfl

˝‚ÓÎ˛ˆËfl — ˝ÚÓ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËfl Í

Ó‰ÌÓÏÛ ·ÓÎÓÚÛ, Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌÓ

ÔÂÂÒ˚ı‡ÂÚ ËÎË Ì‡Ó·ÓÓÚ — ÔÂ-

ÂÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚Ó‰ÓÈ.

ù‚ÓÎ˛ˆËfl Ó‰ÌËı ‚Ë‰Ó‚ Á‡-

ÏÂÎ‡, ‰Û„ËÂ ‚Ë‰˚ ËÒ˜ÂÁÎË, ‡

ÓÚ·Ó ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÒfl ÒÂ‰Ë ÚÂı,

ÍÚÓ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Î „Î‡‚ÌÓÏÛ Ì‡-

Ô‡‚ÎÂÌË˛ ˝‚ÓÎ˛ˆËË — ‚Òfi ÛÒ-

ÎÓÊÌfl˛˘ÂÈÒfl ÊËÁÌË.

å˚ ËÏÂÂÏ Ô‡‚Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ

ÂÒÎË ˝‚ÓÎ˛ˆËfl — ˝ÚÓ ÛÒÎÓÊÌÂ-

ÌËÂ ÊËÁÌÂÌÌ˚ı ÙÓÏ, ÚÓ Ë ÂÒ-

ÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÚ·Ó Ì‡ Ò‡ÏÓÏ

‰ÂÎÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÚ·ÓÓÏ ÚÂı Ó-

„‡ÌËÁÏÓ‚, ÚÂı ËÌ‰Ë‚Ë‰Ó‚, ÚÂı

ÎË˜ÌÓÒÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÔÓÒÓ·Ì˚

Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÛÒÎÓÊÌfl-

˛˘ÂÏÒfl ÏËÂ. Ç˚ÒÓÍ‡fl ÒÚÂÔÂÌ¸

ÒÓÎË‰‡ÌÓÒÚË, ‡ÁÛÏÌÓÒÚË, Ó·Û-

˜‡ÂÏÓÒÚË Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Í ÌÓ-

‚˚Ï ‚Ë‰‡Ï ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË — ‚ÓÚ

˜ÚÓ ‰‚Ë„‡ÎÓ ˝‚ÓÎ˛ˆË˛. «ù‚ÓÎ˛-

ˆËfl ÊË‚Ó„Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ë‰ÂÚ ‚ ÓÔ-

Â‰ÂÎÂÌÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË» —

ÔÓ‰˚ÚÓÊËÎ ˝ÚÛ ÚÓ˜ÍÛ ÁÂÌËfl

ÛÒÒÍËÈ Û˜ÂÌ˚È Ç.à. ÇÂÌ‡‰-

ÒÍËÈ2. à ıÓ˜ÂÚÒfl ‚ÌÓ‚¸ ÛÒÓÏ-

ÌËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÂ Ì‡-

Ô‡‚ÎÂÌËÂ. à ÍÓÏÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ-

ÌÓÒÚË Ú‡ÍÓ„Ó ÓÚ·Ó‡ ‚Ë‰ËÚÒfl Ë

Â„Ó ˆÂÎ¸.

ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ Ò ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ ËÒÚËÌ-

ÌÓÒÚË Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ì‡

áÂÏÎÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÎÒfl ÔÓÂÍÚ

˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. é ˜ÂÏ Ì‡Ï Ë „Ó‚ÓËÚ

ÅË·ÎËfl.

ù‚ÓÎ˛ˆËfl Í‡Í ÅÓÊËÈ
Á‡Ï˚ÒÂÎ

ïËÒÚË‡ÌÒÍËÂ ÙËÎÓÒÓÙ˚

‰‡‚ÌÓ ÓÚÓ¯ÎË ÓÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-

ÌËfl, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓÓÏÛ ÅÓ„ Ì‡-

ıÓ‰ËÚÒfl ‚ÌÂ ËÒÚÓËË. í‡ÍÓÂ

‡ÁÛÏÂÌËÂ ÅÓ„‡ ‚˚‡·ÓÚ‡ÎË

‰Â‚ÌÂ„Â˜ÂÒÍËÂ Ï˚ÒÎËÚÂÎË. çÓ

ÅË·ÎËfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ì‡Ï ëÛ-

˘Â„Ó, ‡ÍÚË‚ÌÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û˛-

˘Â„Ó ÒÛ˘ÂÂ, ·˚ÚËÂ, ÏË. ÜË‚ÓÈ

ÅÓ„ fl‚ÎÂÌ Ì‡Ï ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË, ‚

‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓÈ ÊËÁÌË ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ

Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡, ‰‚ËÊËÏ˚ı Ö„Ó

‚Â˜ÌÓÈ Î˛·Ó‚¸˛, ÒÓÁË‰‡˛˘ÂÈ Ë

ÒÔ‡ÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ — Ö„Ó

Ú‚ÓÂÌËÈ.

ç‡Ô‡‚ÎÂÌÌ‡fl ˝‚ÓÎ˛ˆËfl

·˚ÚËfl ÒÓ‚Â¯‡ÂÚÒfl ÔÓ ‚ÓÎÂ ÅÓ„‡

— ˝ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‡Á‚Ë‚‡-

ÂÚÒfl ÙËÎÓÒÓÙËÂÈ ÔÓˆÂÒÒ‡.

Ñ‚ËÊÂÌË˛ ˝ÚÓÈ Ï˚ÒÎË ÔÓÎÓÊËÎ

Ì‡˜‡ÎÓ Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ·Ó„ÓÒÎÓ‚

Ë Ô‡ÎÂÓÌÚÓÎÓ„ è¸Â íÂÈfl ‰Â

ò‡‰ÂÌ, ˜¸Ë ÚÛ‰˚ ·˚ÎË ÓÔÛ·-

ÎËÍÓ‚‡Ì˚ ‚ 1955-1959 „„. (ÔÓÒÎÂ

Â„Ó ÒÏÂÚË).

ÅÓ„ÓÒÎÓ‚ÒÍÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ Ë‰ÂÈ

˝‚ÓÎ˛ˆËË ÔÓ‰ÓÎÊËÎË Ä.ç. ì‡ÈÚ-
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ıÂ‰, ó. ï‡Ú¯ÓÌ, Ñ. ìËÎ¸flÏÒ,

å. ëÛ˜ÓÍË, ÑÊ. Å. äÓ·· Ë Ñ. ê.

ÉËÙÙËÌ3.

íÂÓÎÓ„Ëfl ÔÓˆÂÒÒ‡ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÎË-

flÚÂÎ¸Ì‡ ‚ ëòÄ. çÓ‚˚Â ÔÂ‰-

ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â Âfi Ï˚ÒÎË-

ÚÂÎflÏË, ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ÍÂ‡ˆËÓÌËÒ-

Ú‡Ï Ò ÔÓÎÌ˚Ï Ô‡‚ÓÏ Ì‡Á‚‡Ú¸

Ò‚Ó˛ ÚÂÓÎÓ„Ë˛ ‡‚ÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ

„ËÔÓÚÂÁÂ, ‡ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ ÁÌ‡ÍÓ-

ÏËÚ¸ Ò ÌÂÈ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ Ë ÒÚÛ‰ÂÌ-

ÚÓ‚ Ì‡‡‚ÌÂ Ò ÚÂÓËÂÈ ‰‡‚ËÌËÒ-

ÚÓ‚, Ó·ÓÒÌÓ‚‡Ú¸ Í‡Í ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ

‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ Ò‚Ó·Ó‰˚.

ê‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚È Ì‡ ˝ÚËı ÔËÌ-

ˆËÔ‡ı Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡-

ÌËÂÏ «ãÛËÁË‡ÌÒÍËÈ ‡ÍÚ Ó ÔÂ-

ÔÓ‰‡‚‡ÌËË Ì‡ÛÍË» ‚ 2008 „. ÔÓ‰-

ÔËÒ‡Î „Û·ÂÌ‡ÚÓ ¯Ú‡Ú‡, ·ËÓÎÓ„

ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ ÅÓ··Ë ÑÊËÌ-

‰‡Î4.

èÓÒÎÂ‰Û˛Ú ÎË Â„Ó ÔËÏÂÛ ‚

‰Û„Ëı ¯Ú‡Ú‡ı — ÔÓÍ‡ÊÂÚ

‚ÂÏfl.

é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ô‡ÍÚË-
˜ÂÒÍÓÂ Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ

ä‡Í ‚Ë‰ËÏ, ‚ ıÓ‰Â ÒÚÓÎÂÚÌÂ„Ó

ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËfl ÔÓÁËˆËË Ó·ÂËı

ÒÚÓÓÌ ÍËÒÚ‡ÎÎËÁÓ‚‡ÎËÒ¸. ë

·ÓÎ¸¯ÂÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ÚÂÔÂ¸ ÏÓÊ-

ÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ Â„Ó ÒÔÓÓÏ ÂÒÚÂÒÚ-

‚ÂÌÌËÍÓ‚ Ë ÍÂ‡ˆËÓÌËÒÚÓ‚. èÓ

ÒÛÚË, ÒÔÓ Ë‰ÂÚ Ó ÚÓÏ, Ò‡Ï ÎË ÔÓ

ÒÂ·Â ‚ÓÁÌËÍ ÏË ËÎË Â„Ó ÒÓÁ‰‡Î

Ç˚Ò¯ËÈ ê‡ÁÛÏ, Ò‡Ï ÎË ÔÓ ÒÂ·Â

ÏË ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl ËÎË Â„Ó ËÒÚÓ-

Ë˛ ‰‚ËÊÂÚ ÅÓÊËfl ‚ÓÎfl.

àÌ‡˜Â „Ó‚Ófl, ˝ÚÓ ÒÔÓ ‰‚Ûı

ÙËÎÓÒÓÙÒÍËı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ. à

ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ ëòÄ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÌÓ

Â¯‡ÂÚÒfl ‚ÓÔÓÒ ÍÓÂÌÌÓÈ ‰Îfl

ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÂ‰ÌÂ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl.

ÇÓÔÓÒ ÒÚÓËÚ Ú‡Í: ÌÛÊÌ˚ ÎË ÒÓ-

‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ÔÂ‰ÒÚ‡‚-

ÎÂÌËfl Ó ÏËÂ Ë ÏÂÒÚÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

‚ ·˚ÚËË?

å˚ ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ÊË‚ÂÏ ÌÂ ÔÓ-

ÒÚÓ ‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, ÌÓ

‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓ-Ï‡¯ËÌÌÓÏ. ÉÓÏ‡‰-

Ì˚Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÌÂ-

ÔÂ˚‚ÌÓ ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl ‚ ÊË‚ÓÏ

ÚÛ‰Â. ç‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl

ÒÙÂ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÚÂ·ÛÂÚ

Ò‚ÂÊÂ„Ó ÊË‚Ó„Ó ËÌÚÂÎÎÂÍÚ‡, ‚

Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl ‚Òfi

·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌ˚Â ÏÂı‡ÌËÁÏ˚, ‡Ô-

Ô‡‡Ú˚, ÒËÒÚÂÏ˚.

åÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‚ÒÚÛÔ‡fl ‚

ÚÛ‰Ó‚Û˛ ÔÓÛ, Ò ·ÓÎ¸¯ÂÈ ‚ÂÓ-

flÚÌÓÒÚ¸˛ ÏÓÊÂÚ Ì‡ÈÚË ‡·ÓÚÛ,

‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ÛÒÚÓËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸,

ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡‚ ˜‡ÒÚ¸˛ ÚÂıÌÓÒÙÂ-

˚. à, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÒÂ‰Ìflfl Ë

‚˚Ò¯‡fl ¯ÍÓÎ˚ Ó·flÁ‡Ì˚ ÔÓÏÓ˜¸

ÏÓÎÓ‰˚Ï ‚ÓÈÚË ‚ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÏË.

èÓ˝ÚÓÏÛ ÏÓÊÌÓ ÔÓÌflÚ¸ ‰Ó‚Ó-

‰˚ ÚÂı Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡-

ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡, ÍÚÓ ÚÂ·ÛÂÚ

ÔË·ÎËÁËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ó·Û˜Â-

ÌËfl Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ Í Á‡ÔÓÒ‡Ï

Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ Â‡Î¸ÌÓÒ-

ÚË. áÌ‡ÌËfl Ó ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ÂÒÚÂ-

ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı fl‚ÎÂÌËflı, Ó ÏÂı‡ÌËÁ-

Ï‡ı, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘Ëı ˝ÚË fl‚ÎÂ-

ÌËfl, Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ ÍÓÌÒÚÛËÓ-

‚‡ÌËË — ˝ÚÓ Ï‡ÒÒË‚ ËÌÙÓÏ‡-

ˆËË, ÍÓÚÓ˚È ‡ÒÚÂÚ ÌÂ ÔÓ ‰ÌflÏ,

‡ ÔÓ ˜‡Ò‡Ï. ä‡Í ‚ ÌÂ„Ó ÓÍÛÌÛÚ¸

˛ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Í‡Í Ì‡ÔÓÎÌËÚ¸

Â„Ó ËÌÚÂÎÎÂÍÚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÏË

Ò‚Â‰ÂÌËflÏË — ‚ÓÚ ˜ÂÏ ÓÁ‡‰‡-

˜ÂÌ˚ ¯ÍÓÎ˚ Ë ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ˚.

ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÙËÎÓÒÓÙËË ‚

˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÏÂÒÚ‡

ÌÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl, ÌË ‚ Í‡ÍÓÏ ‚Ë‰Â.

àÁ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ÒÂ„Ó‰Ìfl

ÎÂ„ÍÓ ËÒÍÎ˛˜‡˛Ú ‡ÒÚÓÌÓÏË˛.

ëÓÍ‡˘‡˛Ú ˜‡Ò˚ ÔÓ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ-

‚ÂÌÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ. áÌ‡ÌËfl ÔÓ

ËÒÚÓËË ‰‡˛Ú ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Í‡Ú-

ÍËı ÚÂÒÚÓ‚.

ç‡ Ì‡¯Ëı „Î‡Á‡ı Ë ÔË Ì‡-

¯ÂÏ Û˜‡ÒÚËË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Â˘fi

Ó‰Ì‡ ˝‚ÓÎ˛ˆËfl — ¯ÍÓÎ˚ Ë Âfi

‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡. ùÚÓ ÌÓ‚˚È ÏÓÎÓ-

‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‚ÂÒ¸ ÏË ÍÓÚÓÓ„Ó

Ó„‡ÌË˜ÂÌ ‡·ÓÚÓÈ Ò ÍÓÌÍÂÚ-

Ì˚Ï ÏÂı‡ÌËÁÏÓÏ, ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ,

ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ.

ÖÒÎË ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚Á„ÎflÌÛÚ¸

Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆË˛, ÔË‰ÂÚÒfl ÔË-

ÁÌ‡Ú¸ ‚ÓÎ˛ ÅÓÊË˛ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ

¯ÍÓÎ‡ ÔÂÓ·‡ÁÛÂÚÒfl ÔÓ ÔÓ-

ÚÂ·ÌÓÒÚflÏ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó

·˚ÚËfl.

ä‡Í ÊÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Û, ÔËÓ·ÂÚ‡fl

ÛÁÍÓ„Ó ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡, ÌÂ ÔÓÚÂ-

flÚ¸ ¯ËÓÍÓ Ï˚ÒÎfl˘Â„Ó ˜ÂÎÓ-

‚ÂÍ‡? åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÚÂ·Ó‚‡Ú¸

ÓÚ ‚Î‡ÒÚÂÈ ·ÓÎ¸¯Â ÓÚÍ˚‚‡Ú¸

„ÛÏ‡ÌËÚ‡Ì˚ı „ËÏÌ‡ÁËÈ? Çfl‰

ÎË ÓÌË ·Û‰ÛÚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ¯Ë-

ÓÍËÏ ÒÔÓÒÓÏ. çÂÚ, ÒÂ‰Ì˛˛

¯ÍÓÎÛ ÌÂ ÒÔ‡ÒÚË!

çÓ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÚ ÔÂ-

‚‡˘ÂÌËfl ‚ ÔË‰‡ÚÓÍ Í Ï‡¯ËÌÂ

ÒÔ‡ÒÚË ÏÓÊÌÓ. à ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ Ò‰Â-

Î‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ıËÒÚË‡ÌÒÍ‡fl ñÂ-

ÍÓ‚¸. çÓ ÌÂ ‚ÌÂ‰flflÒ¸ ‚ Ó·˘ÂÓ·-

‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ, Ë·Ó ˆÂ-

ÍÓ‚¸ ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÔÓ

ÍÓÌÒÚËÚÛˆËË. Ä ËÏÂÌÌÓ ÅË·ÎÂÈ-

ÒÍËÂ Ë ‚ÓÒÍÂÒÌ˚Â ¯ÍÓÎ˚, ÒÂÏË-

Ì‡ËË ‚Â˜ÂÌËÂ Ë Á‡Ó˜Ì˚Â, ÏÛ-

Á˚Í‡Î¸Ì˚Â ËÌÒÚËÚÛÚ˚ Ë ÙÂÒ-

ÚË‚‡ÎË, ‰‡ Ë Ò‡Ï‡ ˆÂÍÓ‚Ì‡fl

ÊËÁÌ¸ — Ó·˘ÂÌËÂ, ÔÓÔÓ‚Â‰Ë,

ıÓÓ‚ÓÂ ÔÂÌËÂ, ÓÍÂÒÚ˚ Ë ËÌÒÚ-

ÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ‡ÌÒ‡Ï·ÎË ‰‡˛Ú

ÏÓÎÓ‰ÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÚÛ ÔÓÎÌÓÚÛ

‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË, ÍÓÚÓÓÈ ÛÊÂ

ÌÂ ÏÓÊÂÚ ‰‡Ú¸ ÏË.

çÛÊÌÓ „ÓÏ˜Â ÔËÁ˚‚‡Ú¸, Ì‡-

ÒÚÓÈ˜Ë‚ÂÈ ÔÓ‚ÓÁ„Î‡¯‡Ú¸ Ë ÒÏÂ-

ÎÂÈ, ‡‰ÓÒÚÌÂÈ Ë ÔÓ-ÒÓ‚ÂÏÂÌ-

ÌÓÏÛ ÛÒÚÓËÚ¸ ‰Îfl ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚‡

‚ÚÓÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ — ÅË·ÎÂÈ-

ÒÍÓÂ. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó

ÔÓ‰‰ÂÊËÚ Ë ÓÍ‡ÊÂÚ ÔÓÏÓ˘¸

ÏÓÎÓ‰ÂÊË, ‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓ — ÛÊÂ

‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÙÓÏ‡Ï Âfi ‰ÛıÓ‚-

ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl.    

1  Ä. ëÂ‚ÂˆÂ‚, û. ä‡ÛÒ, ë. ã˚-

ÒÂÌÍÓ‚. ù‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È ÒÚ‡ÁËÒ. «Ç

ÏËÂ Ì‡ÛÍË», ‹4, 2009.
2 Ç.à. ÇÂÌ‡‰ÒÍËÈ. îËÎÓÒÓÙÒÍËÂ

Ï˚ÒÎË Ì‡ÚÛ‡ÎËÒÚ‡. å., ç‡ÛÍ‡,

1988, Ò. 506.
3 àÂÌ Å‡·Û. êÂÎË„Ëfl Ë Ì‡ÛÍ‡.

ÅÅà ë‚. ÄÔ. ÄÌ‰Âfl. å., 2000,

Ò. 362-376.
4  É. Å‡Ì˜, û. ëÍÓÚÚ. çÓ‚ÓÂ Ó·ÎË-

˜¸Â ÍÂ‡ˆËÓÌËÁÏ‡. «Ç ÏËÂ Ì‡ÛÍË»,

‹4, 2009.
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Читателям журнала «Логос»
интересно познакомиться с Вами
поближе. Расскажите немного о
себе.

Я надеюсь, что люди, которые
знакомы с деятельностью «Ло-
госа», смотрят наши программы
и слушают концерты, все-таки
что-то обо мне знают. Вкратце
могу отметить, что только в теат-
ре Пушкина я работаю 35 лет,
имею достаточно большой опыт.
Начинала с помощника режис-
сера, потом стала ассистентом и

так далее. И, по правде сказать,
хотелось бы немножко поменьше
суеты и побольше творческой
работы, но так сложилось.

Скажите, а почему режиссер?
Почему не другая профессия, и
как становятся режиссерами?

Я всегда хотела заниматься
этим, с детства, так уж сложи-
лось. Я училась в балетной
школе, три класса закончила и
сбежала в народный театр. Так
получилось. Я всегда хотела за-
ниматься театром, что бы мне ни

говорили родители или кто-
нибудь еще. У меня не было ни
связей, ни денег и всего добива-
лась сама. Хотя жилось очень
трудно: приходилось учиться и
работать. Но ничего, Бог милос-
тив: все наладилось.

Расскажите о своей встрече с
Е.С. Гончаренко?

Это был 1997 год. Евгений Се-
менович пришел к нам в театр,
когда возник вопрос о постанов-
ке спектакля «Оплачено сполна»
Рона Оуэнса. Он пришел к на-
шему директору в театр и спро-
сил, кто бы мог ему помочь сде-
лать этот спектакль, последовал
ответ: «Шумская». Вот так мы
познакомились, и с тех пор я с
совершенным удовольствием ра-
ботаю с «Логосом». Недавно мне
на глаза попались программы, ко-
торые мы сделали с Е. Гончарен-
ко, и это огромное количество, я
и не предполагала, что их так
много. И, конечно, очень жаль,
что такая масштабная работа,
как «Дитя обетованное» с оркес-
тром и хором играется 2–3 раза,
и все. Это очень жаль, потому что
столько вложено труда, можно
было бы эксплуатировать и экс-
плуатировать. И тот же вечер
Бортнянского, и вечера поэтов,
и рождественские программы.
Вспоминается также удивитель-
ная поездка в Уэльс и Англию,
впечатлений море.

Евангельские концерты и спектакли,
с которыми «Логос» в последние
годы обращался к разным аудито-
риям — к верующим и неверую-
щим, имели печать высокопрофес-
сиональной режиссерской подго-
товки. Это особое служение в
нашем Христианском центре несет
Елена Львовна Шумская, режиссер
Московского драматического театра
имени А.С. Пушкина.

Наш корреспондент Александр
Киселев беседует с ней.

é‚Î‡‰ÂÈ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ
ÂÊËÒÒÂ‡!

é‚Î‡‰ÂÈ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ
ÂÊËÒÒÂ‡!

Премьера драмы «Дитя обетованное» на сцене Дома ученых 19 декабря 2002 г.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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Итак, первая совместная ра-
бота с «Логосом» — «Оплачено
сполна». Можно об этом попо-
дробнее?

Это было в Российском центре
ЕХБ, я прекрасно помню каждую
репетицию, как мы познакоми-
лись с Оуэнсом, и он разрешил
мне править сценарий (как и в
«Дитя обетованное»). Там много
пришлось скорректировать, пото-
му что, мягко говоря, сценарий
был достаточно примитивный.
Премьеру «Оплачено сполна» мы
делали в родном моем театре, это
была настоящая театральная по-
становка. Я могла использовать
свои декорации, задействовать
своих коллег по вопросам звука,
света и прочее. Скажем, если в
Доме Музыки за все это надо
было платить, то здесь получи-
лось легче. К сожалению, на сце-
не всегда очень мало места: стоит
оркестр, сидит хор и для действа
места практически не остается.

Какие впечатления у Вас сло-
жились после совместной работы
с баптистами?

Очень хорошие! Прекрасные.
Это такая отдушина для меня и я
очень благодарна Богу на самом
деле. Ведь я понимаю, что все это
не случайно, что Евгений Семе-
нович пришел именно в театр
Пушкина, что Орлов назвал
именно мою фамилию, и вот так,
видимо, Господу было угодно. И
мне сейчас трудно представить
свою жизнь без «Логоса».

Вы преподаете драму в Инсти-
туте духовной музыки, расскажи-
те, пожалуйста, об этом. Чья
была инициатива, ведь драма в
богослужении — это целая об-
ласть, практически неразвитая?

Вообще-то я никогда до этого
не преподавала, для меня это
было ново, и поначалу немного
боялась. Но потом поняла, что
мне не нужно читать лекции, что
достаточно объяснить какие-то
элементарные навыки, а в прин-
ципе лучше обучать на примере
конкретных постановок, препо-

дать, так скажем, основные мо-
менты режиссуры. Для руководи-
телей хоров это может приго-
диться.

Инициатива, конечно же, была
Евгения Семеновича. Надо пони-
мать, что приходится работать не
с профессиональными актерами
и даже не с самодеятельными
артистами, это студенты, регенты
хоров. Но я не могу сказать, что
сильно занижала планку для них,
наоборот, ловила себя на мысли,
что предъявляю к ним требова-
ния, как к профессионалам. На
самом деле это неплохо, я по на-
туре максималист, и хочется,
чтоб студенты держали уровень.
Приятно, когда спрашивают:
«Это профессиональные артис-
ты?»

Какие постановки силами сту-
дентов уже вышли из-под Ваше-
го пера? И поделитесь, пожалуй-
ста, Вашими планами.

Первая постановка в институ-
те называлась «Образ женщины-
христианки в русской литерату-
ре». Почему так, потому что
выпускной курс состоял из одних
девушек, а состав, знаете, очень
влияет на задумку. Участники —
это проблема и немаленькая. К
примеру, сейчас у меня четыре
выпускницы, пришлось мозги на-
изнанку выкрутить, чтобы что-то
придумать. Так родилась совер-
шенно замечательная идея, наша
предстоящая постановка — по-
вествование о земной биографии
Христа у русских поэтов: Фета,
Набокова, Мандельштама.

Что касается «Вараввы-отпу-
щенника», нашей второй студен-
ческой драмы, то мне давно хоте-
лось её поставить. Мне кажется,
Лагерквисту удалась очень инте-
ресная вещь: подобно как воск-
решением Лазаря Иисус предва-
рил и возвестил о Своем воскре-
сении, так освобождение Варав-
вы ради распятия Господа есть
прообраз освобождения от гре-
хов всего человечества жертвою
Христа. И мне нужно было вы-

членить одну вот эту линию из
всего произведения.

После «Вараввы» был еще вы-
пуск, стал вопрос: что делать со
студентами? Тут грянул юбилей
Гоголя, и я подумала, почему бы
не поставить его духовную про-
зу. Книга — одна из немногих,
которая произвела настоящую
сенсацию в России. Она, конеч-
но, не бесспорная, но, по край-
ней мере, написана с именем
Бога. Недаром в предисловии Го-
голь сам пишет, что им руково-
дила рука Божия, и все, что на-
писано, есть от сердца и от души.
Дальше началась огромная ра-
бота, книжка большая, глав мно-
го и нужно было отобрать какую-
либо одну тему. Вот я такой чело-
век, что хожу, думаю, думаю, и
постепенно вырисовывается оп-
ределенная линия (безусловно,
не без участия Бога). Так из всей
книги вычленялась тема «Мо-
настырь ваш — Россия», цент-
ральная идея которой следую-
щая: для того, чтобы совершить
христианский подвиг, не обяза-
тельно идти в монастырь, что в
самой жизни так много места по-
двигам. Тоже, кстати, жалко, если
не играть, мы могли бы поучаст-
вовать в фестивале Гоголя, ко-
торый проходил в Москве, и я
уверена, это было бы очень дос-
тойно.

Я знаю, что Вы очень много чи-
таете. Когда Вы прочли Библию,
какие открытия для себя сделали?

Да, действительно, я много
читаю, и, к сожалению, уже мно-
го позабывала. С Библией я по-
знакомилась в 10 лет, найдя ее у
своей няни. Книга произвела на
меня сильнейшее впечатление, я
даже научилась тогда читать по
церковно-славянски. С тех пор,
стараюсь с Библией не расста-
ваться, для меня она, что называ-
ется, вне конкурса. Конечно, я не
сверяю с ней каждый свой шаг,
но к ее нравственному закону
стремлюсь душой всегда: и в ра-
боте, и в личной жизни.     

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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Московский институт духовной музы-
ки в уходящем году отметил трид-

цатилетний юбилей. Памятной дате
была посвящена научно-практическая
конференция, организованная сотруд-
никами института и прошедшая в кон-
це ноября в здании Второй Московской
церкви ЕХБ.

Активными участниками конферен-
ции стали не только преподаватели и
студенты института. Поделиться свои-
ми воспоминаниями, мнениями о со-
стоянии дела Божьего и планами в
Москву прибыли пасторы и музыкаль-
ные служители из России, Украины, Бе-
лоруссии и Америки.

Институт духовной музыки берет на-
чало от регентского отделения, с боль-
шим трудом открытого на заочных биб-
лейских курсах осенью 1979 года. Как
известно, это было время разгула воин-
ствующего советского атеизма. В ту
пору ревностные христиане вынуж-
дены были устраивать нелегальные
творческие встречи регентов, музыкан-
тов и композиторов. В Москве на под-
польные семинары собирались лидеры
музыкального служения. Подобные се-
минары устраивались в Киеве, в Таш-
кенте.

Группы ревностных христиан, заин-
тересованных в необходимости орга-
низованного обучения регентов, не-
прерывно писали письма, предложе-
ния, заявления руководству Союза
баптистов. А ответственные служители
Союза ходатайствовали перед органа-
ми власти об официальном открытии
регентского отделения.

Долгие молитвы, усердные хода-
тайства, прошения принесли плоды.
Курсы наконец-то заработали на закон-
ной основе. Правда, на протяжении
многих лет преподавателям и студен-
там приходилось заниматься в тесных
душных комнатушках и получердачных
«голубятнях» в единственном тогда на
всю Москву здании Церкви ЕХБ. Часто
учебной аудиторией служила не-
большая столовая или крайне тесный
кабинет редакции церковного жур-
нала.

Во время сессий, когда начинались
индивидуальные занятия, все этажи
здания заполняла причудливая како-
фония звуков: одни осваивали азы
игры на фортепиано, в соседней ком-
нате кто-то разучивал вокализ, другие,
расположившись перед зеркалом в уз-
ком коридорчике, сосредоточенно
размахивали руками — отрабатывали
дирижерскую «сетку». Такие крайне

стесненные условия не останавливали
приток студентов. Скорее, даже наобо-
рот, прибавляли вдохновения. Все
радовались тому, что есть. Ведь про-
цесс подготовки регентов в стране Со-
ветов был приостановлен по воле ком-
мунистических властей еще в конце
1920-х годов.

Воспоминаниями о тех временах не-
легкого восстановления и развития
прерванного на десятки лет регентско-
го обучения с участниками конферен-
ции делились: Евгений Гончаренко,
Лидия Глинская, Александр Алексеев,
Виктор Кадочников, Николай Ломако.
Преподаватели отмечали, что среди
студентов были, в основном, люди
рабочих профессий. Они привыкли
держать в руках молоток и лопату. Как
много труда, сил и терпения надо было
приложить, чтобы эти руки «запели» и
смогли выражать содержание того или
иного музыкального произведения.

Участники и гости конференции за-
слушали также серию докладов науч-
но-познавательного и практического
характера. Ректор института Евгений
Гончаренко представил интересный
фрагмент своей научной работы по
анализу первых учебников для регент-
ских курсов начала 20-го века. Эти
учебные пособия разрабатывали веду-
щие музыкальные служители церквей
ЕХБ той эпохи: К.Инкис, Г. Адам, Я. Вя-
зовский, И.Захарчук, А.Кеше.

Руководитель Музыкального отдела
церквей ЕХБ северо-западного региона
Илья Кроитору осветил вехи развития
Евангельской культуры в России. При-
ведя конкретные факты и примеры,
докладчик свидетельствовал о том, что
отечественную духовную культуру сози-
дали не только православные христиа-
не, но и верующие Евангельских церк-
вей. Ведь Россия издревле была стра-
ной многонациональной и многокон-
фессиональной.

Преподаватели института, кандидаты
искусствоведения, доцент Уральской
государственной консерватории Виктор

Кадочников, и доцент музыкального
вуза имени Ипполитова-Иванова Свет-
лана Оськина знакомили слушателей
со спецификой и опытом преподава-
ния музыкально-теоретических дис-
циплин для регентов. Исполнительный
директор Христианского центра «Ло-
гос», преподаватель института Кирилл
Гончаренко говорил о необходимости
консолидации церковного музыкаль-
ного служения на современном этапе.
Христианам ведь не к лицу придержи-
ваться девиза: «Выживай, кто как мо-
жет». Без заинтересованной взаимной
поддержки справиться с финансовыми
и другими трудностями вряд ли воз-
можно.

Пастор баптистской церкви из США
Мэтт Марш в своем выступлении
рассказал о том, как он в меру сил и
возможностей продолжает поддержи-
вать университет, который закончил
еще 30 лет назад. По словам Мэтта,
университет дал ему так много знаний
и навыков, что теперь он считает себя
просто обязанным вносить какую-либо
лепту для развития этого заведения.

С интересными докладами по орга-
низации молодежного хора и методи-
ке преподавания полифонии выступа-
ли молодые преподаватели института
Наталья Гусева и Руслан Гольцов.

В рамках конференции был отмечен
еще один юбилей — 140-летие со дня
рождения И.С.Проханова. Этот все-
мирно известный российский духов-
ный лидер являлся инициатором вели-
кого множества духовно-социальных и
духовно-образовательных проектов.
Искусный, энергичный организатор
дела Божьего в России не оставил без
внимания и развитие музыкально-пев-
ческого служения. Сборники духовных
песен, на стихи Проханова, вошли в со-
кровищницу общего христианского на-
следия. Он же привлекал специалис-
тов высокого класса для обучения
регентов и руководителей церковных
оркестров. Иван Степанович всегда с
вдохновением говорил о появлении в
России нового направления в музы-
кальном искусстве. Это целый пласт
бодрых, живых песнопений, насы-
щенных христианским оптимизмом. В
Евангельской музыке, считал Проханов,
должна преобладать нота возвышен-
ной радости и духовной победы.

О выдающемся вкладе Проханова в
дело богословского и музыкального
образования, в утверждение принци-
пов Евангельской реформации участ-
ники конференции узнали из докладов

«Дело веры
и труд любви»

1 Фес. 1:3.
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Михаила Иванова, руководителя от-
дела катехизации РСЕХБ, и преподава-
теля Института духовной музыки Вла-
димира Попова.

В тот же день прошла презентация
недавно изданных Христианским цен-
тром «Логос» трудов Проханова в двух
томах.

Вечером всех собравшихся ожидал
еще один приятный сюрприз — му-
зыкально-литературная композиция
«Христос в русской поэзии». Это свое-
образное художественное приложение
к юбилейной конференции подготови-
ли хористы и студенты-выпускники под
руководством преподавателя института
и режиссера Московского театра дра-
мы имени А.С. Пушкина Елены Шум-
ской.

Разнообразная программа юбилей-
ной конференции показала в миниа-
тюре историю и жизнь Института духов-
ной музыки, его отличительные черты

и достижения. Более 500 выпускников
института сейчас совершают служение
не только в России, но и в странах
ближнего и дальнего зарубежья.

Несмотря на все перипетии и слож-
ности современной эпохи, институт со-
хранил лучшие традиции отечествен-
ной школы преподавания музы-
кальных, богословских и общеобразо-
вательных дисциплин. Опытные препо-
даватели стараются так строить учеб-
ный процесс, чтобы студенты непре-
рывно повышали свой профессиональ-
ный, духовный и культурный уровень.
Почти на каждой сессии на встречу со
студентами приходят известные в Рос-
сии и в мире писатели, ученые, поэты,
композиторы. С их участием регулярно
устраиваются духовно-просветитель-
ские вечера и специальные семинары.

В нынешнее время, когда почти во
всех сферах преобладают меркантиль-
ные интересы, Институт смог сохранить

дух христианского подвижничества.
Коллектив преподавателей и студентов
вполне готов трудиться в полевых по-
ходных условиях ради того, чтобы дело
Евангельской миссии, духовного про-
свещения и образования плодотворно
развивалось в России.

— Прошлое и настоящее Института
духовной музыки есть исключительно
дело веры и труд любви, — отметил
Президент РСЕХБ Юрий Сипко, от-
крывая юбилейную конференцию и
обращаясь со словом назидания к уча-
стникам. — История института, начав-
шаяся в годы гонений, ныне продол-
жается, благодаря усердию его устрои-
телей и Божьему водительству.

Вот эта оценка, пожалуй, наиболее
точно выражает сложный и тернистый
путь, пройденный одним из базовых
образовательных учреждений Еван-
гельских христиан-баптистов в России.

Владимир Попов

Двухтомное собрание произведений
Ивана Степановича Проханова выпус-
тил в свет Христианский центр «Логос».

Один из основателей Евангельского
движения в России Иван Проханов за-
печатлелся в памяти последователей не
только как энергичный организатор но-
вого христианского общения. Он охва-
тывал всю церковную жизнь в её мно-
гообразии: разрабатывал догматику;
писал проповеди, духовные статьи и
тексты гимнов, переводил стихи с ино-
странных языков, издавал книги, жур-
налы, газеты. Он защищал права веру-
ющих, свободу вероисповедания в
публицистических статьях, в речах на
общественных форумах.

Произведения И.С. Проханова пуб-
ликовались в различных изданиях.
Евангельское вероучение было выпу-
щено отдельной брошюрой. Многочис-
ленные статьи печатались в журналах
«Беседа» и «Христианин», в газете «Ут-
ренняя звезда», которые он создал и
сам редактировал. Сегодня эти издания
— библиографическая редкость. Не-
многие экземпляры сохранились толь-
ко в семейных библиотеках Евангель-
ских христиан-баптистов.

Собрать творческое наследие И.С.
Проханова и представить почитателям
в едином комплекте — об этом давно
мечтали издатели нашего братства.
План такого издания вынашивался и в
Христианском центре «Логос». И вот в
серии «Христос для России» вышел в

жизнь и творчество выстроены на ут-
верждении спасительного подвига Ии-
суса Христа.

Во втором томе «Новая или Еван-
гельская жизнь» собраны главные
труды по догматике Евангельской церк-
ви, правозащитные речи, религиозно-
политическая публицистика. Всеми
своими духовными дарами и интеллек-
туальными способностями И.С. Проха-
нов служил религиозному творчеству и
демократизации политической сис-
темы в России.

Издание трудов И.С. Проханова при-
урочено к 140-летию со дня его рож-
дения. Выход в свет двухтомника увен-
чал многолетнюю исследовательскую
работу его составителя Владимира
Попова, историка нашего братства. Это
его кропотливыми поисками были под-
готовлены к изданию книги Василия
Павлова «Баптисты: церковь и государ-
ство» и Василия Фетлера «Щит веры и
меч духовный».

Христианский центр «Логос» про-
должает издательскую работу над се-
рией. Наши книги сегодня пополнили
личные библиотеки всех, кто дорожит
своей причастностью народной Еван-
гельской церкви, как называл наше
братство Иван Степанович Проханов.

Наши книги вы можете запросить
по адресу: 117105, Москва, Варшав-
ское шоссе, 12а, «Логос»; или по ин-
тернету: www.center-logos.ru .

ИВАН ПРОХАНОВ
ВПЕРВЫЕ ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ

свет двухтомник выдающегося лидера
русского протестантизма.

Первый том «Радуйтесь в Господе!»
вместил все значительные проповеди,
духовные статьи, беседы, лекции за пе-
риод с 1906 по 1933 годы. Со страниц
книги перед нами предстает дух, пре-
данный Святому Духу, человек, чья

Библиотека христианина
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Самара: музыкальная
конференция

К 400-летию мирового баптистского
движения и 140-летию со дня рожде-
ния И.С. Проханова была посвящена
конференция музыкальных служителей
Приволжского региона. Она состоялась
в конце июня в Центральной церкви
ЕХБ Самары.

Организаторы конференции, сотруд-
ники Христианского центра «Логос» и
здешние служители, выбрали это место
неслучайно. Ведь Самара еще в начале
прошлого столетия была одним из оча-
гов Евангельско-баптистского движе-
ния. Тут размещался руководящий центр
Волго-Камского союза баптистов, фор-
мировались и быстро росли студенчес-
кие христианские кружки.

В годы революции и Гражданской
войны среди интеллигенции и молоде-
жи большое духовно-просветительское
служение самоотверженно совершал
известный проповедник, профессор
Владимир Марцинковский.

Он участвовал в диспутах, устраивал
духовные концерты, читал лекции о
Боге в Самарском университете и
театрах, занимался духовным воспита-
нием детей-беспризорников.

По статистике 50% всей молодежи
Самарской губернии конца 20-х годов
участвовало в христианских кружках и
объединениях Евангельско-баптист-
ского исповедания.

Участниками нынешней музыкаль-
ной конференции тоже была молодая
рать регентов, певцов, музыкантов из
баптистских церквей Самары и При-
волжья.

Со словом духовного поучения в на-
чале собрания музыкальных служите-
лей обратился пастор Яков Драчев.

Президент Христианского центра
«Логос», ректор Московского института
духовной музыки, дирижер и компо-
зитор Евгений Гончаренко выступил с
лекцией на тему: «История и практика
музыкального служения в церквах
ЕХБ». Докладчик всесторонне осветил
древние истоки и развитие духовного
пения, показал его многообразие и са-
мобытные черты. Пение христиан-
баптистов в России раскрывало докт-
рины Библии, поднимало дух верую-
щих и давало силу для преодоления
жизненных невзгод. Гончаренко отме-
тил огромный вклад Ивана Проханова,
как поэта, переводчика и собирателя
духовных гимнов. Организуя музы-

кальное служение в церквах, И. Проха-
нов всегда считал пение и музыку вели-
ким посланием от Бога.

Преподаватель истории христианства
Владимир Попов рассказал о влиянии
церквей ЕХБ на пробуждение в право-
славии живой веры и духовной актив-
ности, на улучшение нравов духо-
венства и простого народа. Он обратил
внимание конференции на поучитель-
ные следы Евангельско-баптистского
движения в творчестве русских класси-
ков, значение музыкально-певческого
наследия ЕХБ в контексте отечествен-
ной культуры.

Интересные и назидательные беседы
регента, преподавателя музыки и бого-
словия Тимофея Гончаренко были по-
священы анализу роли музыкальных
инструментов в Библейской истории,
влиянии различного рода музыки на
психическое и духовное состояние
человека. Преподаватель подчеркнул,
что использование ударных инструмен-
тов (кимвалов и тимпанов) в храмо-
вом богослужении строго запрещалось.
На них играли женщины и применя-
лись они только на общественных на-
родных празднествах.

Рассматривая разные музыкальные
стили, Тимофей Гончаренко отметил,
что музыка сама по себе ни в коей мере
не может быть нейтральной. Она
всегда несет определенный заряд и об-
ладает способностью глубоко воздей-
ствовать на подсознание. Стиль музы-
ки, так или иначе, диктует соответству-
ющее поведение и образ жизни.

Вторая часть конференции была на-
полнена практическими занятиями.
Для всех посетителей Евгений Гонча-
ренко провел мастер-класс по дирижи-
рованию.

Своеобразным продолжением кон-
ференции были Воскресные богослуже-
ния в церквах Самары. Гости Самары
произнесли вдохновляющие пропове-
ди, связанные с музыкально-певческим
служением и примечательными юби-
лейными датами.

И, конечно, большое впечатление на
участников конференции произвело
музыкальное обрамление конферен-
ции. В промежутках между лекциями,
докладами и беседами пел хор Цент-
ральной церкви ЕХБ под управлением
Виктора Зенкова, выступали музыкаль-
ные ансамбли и солисты.

Прошедшая в Самаре конференция
показала, что для успешного благовес-
тия и духовного воспитания христиан
немаловажное значение имеет куль-

турная составляющая. Самарская цер-
ковь, кстати сказать, была основана
любителями духовного пения. Да и в
целом, на протяжении своей истории
Евангельские христиане-баптисты Рос-
сии создали солидное музыкально-
певческое и богословское наследие.
Русский баптизм со своей музыкальной
культурой, со своим богословием стал,
таким образом, уникальным явлением
в истории мирового христианства.

Хочется выразить надежду, что этот
самобытный потенциал будет усвоен и
приумножен нынешним и грядущим
поколением верующих.

Владимир Попов

С.-Петербург: встреча регентов
С 12-го по 14-е июня в церкви на

Поклонной горе в Санкт-Петербурге
прошла музыкальная конференция.
Около 40 регентов из различных горо-
дов приехали для участия в этом заме-
чательном событии, организованном
представителем музыкального отдела
Союза ЕХБ, музыкальным руководите-
лем Северо-Западного региона Ротилэ
Ильей Кроитору. Очень приятно также
было видеть супругу Ильи, Елизавету
Кроитору в числе его первого помощ-
ника в служении на ниве Божьей.

Конференцию приветственным сло-
вом открыл заместитель председателя
Союза ЕХБ по Северо-Западному реги-
ону Виктор Кириллович Сипко. Во
время конференции прошли дискуссии
на различные насущные темы, а также
были проведены несколько семинаров
по дирижированию, вокалу и литурги-
ке. В числе спикеров и ведущих мастер-
классов конференции были: Илья Кро-
итору, Кирилл Гончаренко, Владимир
Кашалаба, Евгений Гончаренко, Иван
Романенко, Елена Витис, Мария Карет-
никова.

Участники конференции особо отме-
тили необходимость постоянного по-
вышения профессиональных навыков
руководителей церковного музыкаль-
ного служения и развития Евангельских
музыкальных традиций в современном
хоровом служении.

Закрытие конференции прошло в
кирхе святых Петра и Павла на Невском
проспекте. В финальном концерте при-
няли участие молодые музыканты Анд-
рей Жилиховский, Сергей Измайлов и
сводный хор Санкт-Петербурга с учас-
тием хора из Брянска.

Кирилл Гончаренко
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«Сирин» — самый крупный в столи-
це магазин христианской книги. На
оживленной магистрали, поблизости
от станции метро «Автозаводская»,
его легко отыскать по броской вывеске
с необычным для московской публи-
ки названием. Здесь, в уютном под-
вальчике, все стены которого плотно
заставлены книгами, наш корреспон-
дент беседует с директором магазина
Верой Георгиевной Целинской.

Корр. Я помню день, когда открылся
магазин «Сирин». Для многих Еван-
гельских христиан-баптистов это был
праздник. В рабочем центре столицы,
близко от станции метро — удобно! И
такой обширный выбор религиозной
литературы! Радовались такому собы-
тию все христиане Москвы.

В.Г. Магазин открылся на Пасху 2000 г.
Этому событию мы обязаны Олегу
Сергеевичу Костюкову. В это время он
возглавлял Христианский межконфес-
сиональный центр (ХМЦ). Но его боль-
шой мечтой было — дать москвичам
возможность легко и свободно приоб-
ретать Библию. И ещё есть у Олега Сер-
геевича призвание — он собирает пе-
сенное творчество Евангельских хрис-
тиан-баптистов и издает книгой «Песнь
Возрождения». Первое издание, в ко-
тором было собрано полторы тысячи
гимнов, было подготовлено ещё в
стенах ХМЦ. В ответ на призыв христи-
анского центра к сотрудничеству от-
кликнулось много церквей, регентов и
авторов. Собрание гимнов и песен по-
полнялось от издания к изданию. Гото-
во шестое издание сборника. В нем
5000 гимнов, это песни во славу Гос-
пода, которые поются в России, Украи-
не, Белоруссии, в других странах, где
есть русские церкви. В сборнике много
новых песен, любимых у молодежи.

Таким образом «Песнь Возрожде-
ния» — в нашем магазине, можно ска-
зать, книга фирменная.

Корр. Вы заведуете магазином со дня
открытия, не так ли?

В.Г. Да, я уже имела опыт книготор-
говли — работала перед этим в изда-
тельстве «Протестант», заведовала ма-
газином «Христианская книга», что на
Мукомольном. Олег Сергеевич пригла-
сил меня вести «Сирин».

Корр. Многое ли изменилось в
вашей книготорговле с тех пор?

В.Г. В год открытия на наших полках
было около 3 тыс. наименований. А се-
годня — свыше 7 тыс. За последние
десять лет в стране появилось много

христианских издательств. Мы сотруд-
ничаем с 40 издательствами. На наших
прилавках продукция всех издательств
Санкт-Петербурга. Это — «Библия для
всех», «Свет Христа», «Шандал», «Биб-
лейский взгляд», «Мирт». Мы поддер-
живаем тесные деловые связи с мос-
ковскими издательствами «Протес-
тант», «Триада», с Российским Библей-
ским обществом. Литературу высоко-
научного уровня выпускает Библейский
богословский институт им. Апостола
Андрея, и почти все книги этого инсти-
тута вы найдете у нас. И конечно же, у
нас можно купить все издания Христи-
анского центра «Логос».

Корр. «Логос» выпускает не так мно-
го книг — две-три в год.

В.Г. Зато все книги «Логоса» есть в
нашем магазине. Прежде всего, это
нотные сборники: «Сборник духовных
песен», первый том; «Гимны победы»,
«Аллилуйя» — все три выпуска. Гимны
для мужского хора — две части. Сбор-
ники статей Евгения Гончаренко «Му-
зыка и духовное возрождение церкви»,
Станислава Шмигора «Церковное
хороведение». Книга стихов Рона Оу-
энса в переводе русской поэтессы Ма-
рины Кудимовой «Следы на песке».

«Логос» продолжает выпускать книж-
ную серию «Христос для России». Пер-
вой в этой серии вышла книга Василия
Павлова «Баптисты: церковь и государ-
ство». Это издание было посвящено
150-летию выдающегося деятеля рус-
ского баптизма и 100-летию Всемирно-
го союза баптистов. Вскоре в этой серии
вышла книга нашего замечательного
проповедника В.А. Фетлера «Щит веры
и меч духовный», а затем — двухтом-
ный сборник трудов И.С. Проханова.

Кроме того, у нас в продаже есть но-
вый Сборник духовных песен Евангель-
ских христиан-баптистов. Его подгото-
вила музыкальная комиссия РСЕХБ при
активном участии сотрудников «Логоса».
Сборник предназначен для богослужеб-
ного общецерковного пения.

Корр. В продаже у вас есть и книги
светских издательств?

В.Г. Да, к нам иногда приходят авторы
со своими книгами, которые они выпу-
стили в свет там, где это оказалось воз-
можным. Например, у нас можно ку-
пить все три книги Виктора Ротта, со-
трудника «Логоса» — его сборник сти-
хов «День Ангела», религиозно-фило-
софскую «Контакт с Богом» и пьесы «Где
ты, Адам?» Все вышли в разных изда-
тельствах. Есть у нас и поэтические кни-
ги известного христианского философа
Дмитрия Щедровицкого.

К сожалению, книги российских
авторов составляют не более процента
от всей продукции. Все наши изда-
тельства зарабатывают на жизнь тем,
что выпускают книги по заказам иност-
ранцев, преимущественно американ-
ских авторов. Отрадным исключением
обещает стать продукция Христианско-
го центра «Протестант», спонсируемого
Александром Семченко. В его планах —
поддержка авторов-соотечественников.
Возвращение А. Семченко к издатель-
ской деятельности радует всех нас.

Корр. Ваш магазин находится непо-
далеку от проходных огромного авто-
мобилестроительного завода ЗИЛ. Ты-
сячи рабочих завода ежедневно про-
ходят мимо. Заходят ли они к вам?

В.Г. Да, бывает кто-нибудь заглянет.
Но основные наши покупатели все же
— московские баптисты. Наш магазин
хорошо знаком и христианам многих
городов: бывая в столице, они посеща-
ют нас. Студенты семинарий, библио-
текари, миссионеры из регионов, уча-
стники съездов и конгрессов, происхо-
дящих в Москве, — вот преданные
ценители христианской книги.

Р. Викторов

Книги «Логоса» –
в центре Москвы

Автозаводская ул., 19, к. 1,
тел. (495) 677-22-28

www.sirinbook.ru
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Образовательный процесс в институте основан на глу-
боком изучении истории духовной музыки, теории музы-
ки, традиционного церковного музыкального наследия и
новых направлений в этой области, Библии, богослов-
ских трудов и философского религиозного наследия, ис-
тории церкви, общехристианской и протестантской музы-
кальной культуры.

Институт реализует образовательные программы,
ориентированные на высшее музыкальное образо-
вание по специализациям: дирижёр, хормейстер ака-
демического хора; концертмейстер—аккомпаниатор
хорового и общецерковного пения; сольное пение;
классическая гитара. Студентам предоставляется воз-
можность пройти курс обучения по классу скрипки и
виолончели.

åéëäéÇëäàâ àçëíàíìí ÑìïéÇçéâ åìáõäà

В процессе четырёхгодичного обучения изучаются спе-
циальные, общемузыкальные, богословские и гуманитар-
ные предметы.

В течение года проводятся три двухнедельные учебно-
экзаменационные сессии. По окончании выпускники по-
лучают диплом и защищаются на степень бакалавра цер-
ковной музыки или бакалавра церковного музыкального
служения. Выпускникам может быть предоставлена воз-
можность пройти в институте ассистентуру-стажировку.

Поступающие (без муз. образ.) проходят тест на музы-
кальные данные и навыки пения по нотам, игры на фор-
тепиано или другом инструменте и дирижирования, сда-
ют письменную работу на Библейскую тему. Имеющие му-
зыкальное образование сдают экзамены по теории музы-
ки, сольфеджио, хоровому дирижированию, фортепиа-
но, письменную работу на Библейскую тему.

Институт обеспечивает жильем и питанием. Часть оп-
латы за обучение вносят студенты.

Документы принимаются.

Список документов:

1. Заявление на имя ректора ИДМ (Гончаренко Е.С.);

2. Рекомендация пастора церкви;

3. Автобиография;

4. Три фотокарточки размером 3х4;

5. Копия свидетельства об образовании общем сред-
нем и музыкальном: об окончании музыкальной школы
или училища (если такой документ имеется).

Документы высылать по адресу: 117105, Москва, а/я 27,
Гончаренко Е.С. или по факсу (495) 509-07-03.

ПРИГЛАШАЕТ
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В начале 1897 г. в Новочеркасске прусскоподан-
ный Август Базенер передал Евангелическо-люте-
ранскому приходу принадлежащее ему подворье
на Западненской улице для строительства новой
церкви (кирхи). 28 февраля 1897 г. началось стро-
ительство кирхи по проекту архитектора Н.И. Рол-
лера и уже в 1898 г состоялось её освящение.
Здесь собирались лютеране и баптисты.

В 20-е годы с концертами в этих помещениях с
прекрасной акустикой выступал известный компо-
зитор и собиратель Донского фольклора А.М. Ли-
стопадов. Здание кирхи привлекало к себе внима-
ние музыкальной общественности города. Широ-
ко обсуждались проекты создания музыкального
салона Новочеркасского политехнического инсти-
тута.

Большевистская власть закрыла церковь 25 фев-
раля 1938 г. Здание использовалось для складов.
В годы войны было частично разрушено.

В 1991 г. власти вернули здание Евангельским
христианам-баптистам. В нем были проведены
ремонтно-восстановительные и оформительские
работы по первоначальному проекту. Сегодня
кирха — центр не только духовной, но и культур-
ной жизни Новочеркасска. Кирха является исто-
рической ценностью города и часто принимает гос-
тей из разных городов и стран.

Е. Сибирцева
Фото автора

Новочеркасск: в будущее со Христом!Новочеркасск: в будущее со Христом!
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