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«à
Ì‡ÂÍÛÚ

ÖÏÛ
ËÏfl

óÛ‰Ì˚È...»

«à
Ì‡ÂÍÛÚ

ÖÏÛ
ËÏfl

óÛ‰Ì˚È...»

«à Ì‡ÂÍÛÚ ÖÏÛ ËÏfl óÛ‰Ì˚È...»        (àÒ. 9,6).

ë
ÓÒÓ·ÓÈ, ·Ó„Ó‰ÛıÌÓ‚ÂÌÌÓÈ ‡-
‰ÓÒÚ¸˛ Ï˚ „ÓÚÓ‚ËÏÒfl Í ‰‚Ûı-
Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚÌÂÏÛ êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌ-

ÒÍÓÏÛ ˛·ËÎÂ˛ ÉÓÒÔÓ‰‡ àËÒÛÒ‡
ïËÒÚ‡ — ‚ÂÎË˜‡È¯ÂÏÛ ÒÓ·˚ÚË˛
ÏËÓ‚ÓÈ ËÒÚÓËË.

Ç ÚÂ ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â, ‰Â‚ÌËÂ
‰ÌË Ì‡ ÔÓÎflı ÇËÙÎÂÂÏ‡ ÔÓÁ‚Û-
˜‡Î‡ ÔÂ‚‡fl, ËÒÔÓÎÌÂÌÌ‡fl ıÓÓÏ
‡Ì„ÂÎÓ‚, ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍ‡fl ÔÂÒÌ¸:
«ëÎ‡‚‡ ‚ Ç˚¯ÌËı ÅÓ„Û Ë Ì‡ ÁÂÏÎÂ
ÏË, ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ı ·Î‡„Ó‚ÓÎÂÌËÂ»
(ãÍ. 2, 14). è‡ÒÚÛıË, ÛÒÎ˚¯‡‚ ˝ÚÛ
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‚ÂÒÚ¸ ÓÚ ÌÂ·ÓÊËÚÂ-
ÎÂÈ, ÔÓÒÔÂ¯ËÎË ‚ ÇËÙÎÂÂÏ Ë Ì‡-
¯ÎË Ú‡Ï àÓÒËÙ‡, å‡Ë˛ Ë åÎ‡-
‰ÂÌˆ‡, ÎÂÊ‡˘Â„Ó ‚ flÒÎflı. ç‡ ÔÂ-
‚˚È ‚Á„Îfl‰ ÌË˜Â„Ó ÓÒÓ·ÂÌÌÓ„Ó ÌÂ
ÔÓËÁÓ¯ÎÓ. åÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë: å‡Ëfl,
àÓÒËÙ Ë Ëı åÎ‡‰ÂÌÂˆ-ë˚Ì. çÓ ˝ÚÓ
·˚Î ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚È åÎ‡‰ÂÌÂˆ.
ÑÂ‚ÌËÈ ÔÓÓÍ ‚ÓÁ‚ÂÒÚËÎ Ó çÂÏ:
«à Ì‡ÂÍÛÚ ÂÏÛ ËÏfl: óÛ‰Ì˚È...»,
˜ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ: ‰Ë‚Ì˚È, ÌÂÓ·˚˜‡È-
Ì˚È, ÌÂÔÓÒÚËÊËÏ˚È. åÌÓ„Ó ÎÂÚ ÔÓ-
Á‰ÌÂÂ ‡ÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ ‚ èÂ‚ÓÏ
ÔÓÒÎ‡ÌËË íËÏÓÙÂ˛ ‚ÓÒÍÎËÍÌÂÚ:
«...‚ÂÎËÍ‡fl ·Î‡„Ó˜ÂÒÚËfl Ú‡ÈÌ‡: ÅÓ„
fl‚ËÎÒfl ‚Ó ÔÎÓÚË». à ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸-
ÌÓ, ‚ÂÎË˜‡È¯‡fl Ú‡ÈÌ‡ — ÇÂÎËÍËÈ
ÅÓ„, í‚ÓÂˆ ‚ÒÂ„Ó ‚Ë‰ËÏÓ„Ó Ë ÌÂ‚Ë-
‰ËÏÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl Î˛‰flÏ ‚ Ó·‡ÁÂ
ÍÓıÓÚÌÓ„Ó, ·ÂÒÔÓÏÓ˘ÌÓ„Ó ÏÎ‡-
‰ÂÌˆ‡.

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í ˝ÚÓÏÛ ‚ÂÎË˜‡È¯Â-
ÏÛ ÒÓ·˚ÚË˛ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Ó˜ÂÌ¸ ‰‡‚ÌÓ.
à Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔÓÒÎÂ‰ËÚ¸ Ó‰ÓÒÎÓ‚-
ÌÛ˛ ïËÒÚ‡. ÅÓÎÂÂ ˜ÂÏ Á‡ Ú˚Òfl˜Û
ÎÂÚ ‰Ó Ö„Ó ÓÊ‰ÂÌËfl ‚ „ÓÓ‰ ÇËÙ-
ÎÂÂÏ ¯ÂÎ ÔÓÓÍ ë‡ÏÛËÎ Ë ‚ ÛÍ‡ı
Û ÌÂ„Ó ·˚Î Ó„, Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚È ÂÎÂ-
ÂÏ. ë‡ÏÛËÎ, ÔÓ ÒÎÓ‚Û ÅÓ„‡, ¯ÂÎ Í
àÂÒÒÂ˛, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏ‡Á‡Ú¸ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
Â„Ó Ò˚ÌÓ‚ÂÈ, ˛ÌÓ„Ó Ñ‡‚Ë‰‡ Ì‡
ˆ‡ÒÚ‚Ó ‚ àÁ‡ËÎÂ. («ü ÂÒÏ¸ ÍÓÂÌ¸
Ë ÔÓÚÓÏÓÍ Ñ‡‚Ë‰‡, Á‚ÂÁ‰‡ Ò‚ÂÚÎ‡fl
Ë ÛÚÂÌÌflfl» (éÚÍ. 22, 16). ë‡ÏÛËÎ
¯ÂÎ ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ, ÌÓ ‚‡ÊÌ˚È ÔÓ
Ò‚ÓÂÏÛ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ ÁÌ‡˜ÂÌË˛
ËÛ‰ÂÈÒÍËÈ „ÓÓ‰ Ò Ó‰ÌËÏ ÎË¯¸
ÊÂÎ‡ÌËÂÏ ËÒÔÓÎÌËÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ËÒÔÓÎÌËÚ¸. çÓ ÏÓ„ ÎË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â ë‡ÏÛËÎ ÚÓ, ˜ÚÓ
ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ÔÓÚÓÏ, ÏÌÓ„Ó ÒÚÓÎÂÚËÈ
ÔÓÁ‰ÌÂÂ. óÚÓ ‚ ˝ÚÓÚ ÊÂ Ò‡Ï˚È ÇË-
ÙÎÂÂÏ, ÔÓ‰˜ËÌflflÒ¸ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌË˛ ÍÂÒ‡fl Ä‚„ÛÒÚ‡ Ó ÔÂÂÔËÒË
Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ÔË‰ÛÚ àÓÒËÙ Ë

å‡Ëfl. à Û å‡ËË Ó‰ËÚÒfl óÛ‰-
Ì˚È åÎ‡‰ÂÌÂˆ, ÍÓÚÓ˚È ÒÚ‡ÌÂÚ
ëÔ‡ÒËÚÂÎÂÏ ÏË‡. åÓ„ ÎË ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl ë‡ÏÛËÎ,
˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÚ ÊÂ Ò‡Ï˚È ÇËÙÎÂÂÏ
·Û‰ÛÚ ÒÔÂ¯ËÚ¸ Ô‡ÒÚÛıË Ò ÊÂÎ‡ÌË-
ÂÏ ‚Ë‰ÂÚ¸ ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó åÎ‡-
‰ÂÌˆ‡, Ó ÓÊ‰ÂÌËË ÍÓÚÓÓ„Ó ËÏ
‚ÓÁ‚ÂÒÚËÎË ÌÂ·ÓÊËÚÂÎË — ‡Ì„ÂÎ˚.

åÓ„ ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl
ë‡ÏÛËÎ, ˜ÚÓ ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ ÔÓ ˝ÚÓÈ
ÊÂ ‰ÓÓ„Â, ˜ÂÂÁ Ú˚Òfl˜Û ÎÂÚ ·Û‰ÂÚ
¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Í‡‡‚‡Ì ÏÛ‰ÂˆÓ‚ Ò
ÇÓÒÚÓÍ‡. ëÎÂ‰Ûfl Á‡ ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓÈ
Á‚ÂÁ‰ÓÈ, ÓÌË ÔÂÓ‰ÓÎÂ˛Ú ‰ÓÎ„ËÈ
ÔÛÚ¸ Ë ÔË‰ÛÚ ÒÍÎÓÌËÚ¸Òfl ÔÂÂ‰
åÎ‡‰ÂÌˆÂÏ — åÂÒÒËÂÈ Ë ÔËÌÂ-
ÒÛÚ ÖÏÛ ‚ ‰‡ Ò‚ÓË ÒÓÍÓ‚Ë˘‡: ÁÓ-
ÎÓÚÓ, Î‡‰‡Ì Ë ÒÏËÌÛ.

åÌÓ„ËÂ ÔÓÓÍË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó-
‚‡ÎË Ó åÂÒÒËË. Ñ‡‚Ë‰ ÔÓÒ‚fl˘‡ÂÚ
ÖÏÛ ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚÓÍË Ò‚ÓËı
ÔÒ‡ÎÏÓ‚. Ç‡ÊÌ˚Â ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡ Ï˚
Ì‡ıÓ‰ËÏ ‚ ÍÌË„Â ÔÓÓÍ‡ Ñ‡ÌË-
ËÎ‡. àÒ‡Ëfl ÔË¯ÂÚ Ó ïËÒÚÂ Ú‡Í,
Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÓÌ Ò‡Ï ·˚Î ÒÓ‚ÂÏÂÌÌË-
ÍÓÏ Ë Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ Ö‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËı ÒÓ-
·˚ÚËÈ. é‰ÌÓ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‚‰ÓıÌÓ-
‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚ ÒÓ‰ÂÊËÚ
ÍÌË„‡ ÔÓÓÍ‡ åËıÂfl: «à í˚,
ÇËÙÎÂÂÏ — ÖÙ‡Ù‡, Ï‡Î ÎË Ú˚

ÏÂÊ‰Û Ú˚Òfl˜‡ÏË àÛ‰ËÌ˚ÏË? àÁ
ÚÂ·fl ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ åÌÂ íÓÚ, äÓÚÓ-
˚È ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÇÎ‡‰˚ÍÓ˛ ‚
àÁ‡ËÎÂ, Ë äÓÚÓÓ„Ó ÔÓËÒıÓÊ‰Â-
ÌËÂ ËÁ Ì‡˜‡Î‡, ÓÚ ‰ÌÂÈ ‚Â˜Ì˚ı»
(åËı. 5, 2).

èÓ¯ÎË ÒÚÓÎÂÚËfl Ë ˝ÚË ÔÓÓ-
˜ÂÒÚ‚‡ ËÒÔÓÎÌËÎËÒ¸. Ä ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË
Ï˚ ÏÓÊÂÏ „Ó‚ÓËÚ¸ Ë Ó ÔÓÓ˜ÂÒ-
ÍËı ÒÎÓ‚‡ı Ò‡ÏÓ„Ó ÉÓÒÔÓ‰‡ àËÒÛÒ‡
ïËÒÚ‡, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎflÏË ËÒÔÓÎÌÂÌËfl
ÍÓÚÓ˚ı Ï˚ fl‚ÎflÂÏÒfl. éÌ ÒÍ‡Á‡Î:
«ü ÒÓÁ‰‡Ï ˆÂÍÓ‚¸ åÓ˛, Ë ‚‡Ú‡
‡‰‡ ÌÂ Ó‰ÓÎÂ˛Ú ÂÂ» (åÙ. 16, 18). à
ÏËÎÎËÓÌ˚ Ô‡ÎÓÏÌËÍÓ‚, ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÚÂÎÂÈ Ö„Ó ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Û˜ÂÌËfl, ‚
Í‡ÌÛÌ ‰‚ÛıÚ˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡
ïËÒÚÓ‚‡ ÛÒÚÂÏÎfl˛ÚÒfl ‚ ë‚flÚÛ˛
ÁÂÏÎ˛, ‚ ‰Â‚ÌËÈ ÇËÙÎÂÂÏ Ò Ó‰-
ÌËÏ ÎË¯¸ ÊÂÎ‡ÌËÂÏ ÔÓÍÎÓÌËÚ¸Òfl
åÎ‡‰ÂÌˆÛ àËÒÛÒÛ, ‚ÓÒÔÂÚ¸ Ö„Ó ÓÊ-
‰ÂÌËÂ Ë ‚ÂÎËÍËÈ ÍÂÒÚÌ˚È, ËÒÍÛ-
ÔËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓ‰‚Ë„.

è‡ÒÚÛıË ÔÓÒÔÂ¯ËÎË ‚ ÇËÙÎÂÂÏ
Ë Ì‡¯ÎË Ú‡Ï àÓÒËÙ‡, å‡Ë˛ Ë
óÛ‰ÌÓ„Ó åÎ‡‰ÂÌˆ‡, ÎÂÊ‡˘Â„Ó ‚
flÒÎflı. ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì‡fl Í‡ÚËÌ‡: ÇÒÂ-
ÏÓ„Û˘ËÈ, ÇÂ˜Ì˚È ÅÓ„, ‚ Ó·ÎËÍÂ Ï‡-
ÎÂÌ¸ÍÓ„Ó, ·ÂÒÔÓÏÓ˘ÌÓ„Ó ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡
‰Ó‚ÂflÂÚÒfl ÒÎ‡·˚Ï, ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏ
ÛÍ‡Ï å‡ËË. à å‡Ëfl, Í‡Í
Î˛·fl˘‡fl Ï‡Ú¸, Á‡·ÓÚËÚÒfl Ó Ò‚ÓÂÏ
ë˚ÌÂ. à ˜‡ÒÚÓ ÌÓ˜‡ÏË ÌÂ ÒÔËÚ Û
Ö„Ó ÍÓÎ˚·ÂÎË, Óı‡Ìflfl Ö„Ó ÒÓÌ Ë
ÔÓÍÓÈ. çÂÔÓÒÚËÊËÏ‡fl Ú‡ÈÌ‡. ÇÒÂ-
ÏÓ„Û˘ËÈ ÅÓ„ ‰Ó‚ÂflÂÚÒfl ˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÍÓÈ Á‡·ÓÚÂ Ë Î˛·‚Ë.

çÂ ‚Ë‰ËÏ ÎË Ï˚ ‚ ˝ÚÓÏ ‰Ó‚Â-
ËË ‚ÂÎËÍÛ˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒ-
ÍÓÈ ‰Û¯Ë ‚ Ó˜‡ı ÅÓÊËËı? ÅÓ„ Ì‡Ï
Ú‡ÍÊÂ ‰Ó‚ÂflÂÚ ÌÂ˜ÚÓ ‚‡ÊÌÓÂ Ë
‚ÂÎËÍÓÂ: ÒÓÁË‰‡ÌËÂ ñ‡ÒÚ‚Ëfl
ÅÓÊËfl, ÑÂÎÓ ÒÔ‡ÒÂÌËfl, ‰ÓÏÓÒÚÓ-
ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ˆÂÍ‚Ë. à ÖÏÛ ÌÛÊÌ˚
Ì‡¯Ë ÛÍË Ë ÒÂ‰ˆ‡, „Ófl˜ËÂ Ë
ÔÂ‰‡ÌÌ˚Â, Í‡Í ÌÛÊÌ˚ ·˚ÎË ÏÎ‡-
‰ÂÌˆÛ ÛÍË å‡ËË, ÂÂ Ï‡ÚÂ-
ËÌÒÍ‡fl Î˛·Ó‚¸. à ˝ÚÓ Ç˚ÒÓ˜‡È-
¯ÂÂ ‰Ó‚ÂËÂ Ì‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ ÓÒÓ·Û˛
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ ‚ÒÂı ÔÓÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÚÂÎÂÈ ïËÒÚÓ‚˚ı, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ
ÓÚ Ëı ÍÓÌÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔËÌ‡‰-
ÎÂÊÌÓÒÚË, ÛÔÓ‰Ó·ÎflflÒ¸ ÓÊ‰ÂÒÚ-
‚ÂÌÒÍÓÏÛ ıÓÛ ‡Ì„ÂÎÓ‚, ÔÓ‚ÓÁ„Î‡-
¯‡Ú¸ ÏËÛ ÒÎ‡‚Û ‚ Ç˚¯ÌËı ÅÓ„Û,
Ú‚ÓËÚ¸ ÏË ÅÓÊËÈ Ì‡ ÁÂÏÎÂ Ë
‚ÓÁ‚Â˘‡Ú¸ ÅÎ‡„Û˛ ÇÂÒÚ¸, fl‚ÎÂÌ-
ÌÛ˛ ‚ ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏËÒÒËË ÉÓÒ-
ÔÓ‰‡ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡.

Евгений ГОНЧАРЕНКО
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Стихотворное переложение псалмов Андрея ЛУЧНИКА

«Ты уподобил Себе человеческий дух»

Псалом 8

Имя Твое — гимном Духа летит по земле,
Воля Твоя — простирается выше небес.
Лепет младенцев поведает славу Тебе
И обезмолвит неправедных злобу и лесть.

Эта небесная высь — красота Твоих рук,
Ты породил эти звезды и эту луну.
Как же Ты слышишь живого дыхания звук
В каждом из нас? Как Ты помнишь о нас? Почему?

Ты уподобил Себе человеческий дух,
Ты даровал человеку небесную весть,
Ты подарил ему свыше дела Твоих рук,
Ты положил под ногами его все, что есть:

Тучных тельцов и волов на зеленых лугах,
В небо взмывающих птиц, осторожных зверей,
В море искрящихся рыб на глубинных путях.
Имя Твое — песня Силы и Славы Твоей.

Псалом 13

Безумцы говорят, что Бога нет
И, гнусные, вершат дела разврата.
Хотел Ты, Господи, увидеть свет,
Но не нашел, кто в ближнем видит брата.

Равно все уклонились в злую тень,
И стали Тебе, Боже, неугодны.
Когда же, наконец, настанет день —
Воспрянет из тенет народ Господний.

Неправедных охватят боль и страх,
Когда поймут пророчества убогих, —
Ты вызволишь из плена тех, кто прав,
Но эта радость будет для немногих.

Псалом 38

Я терпел и молчал и во всем соблюдал
         осторожность,

Я все время молчал, подавляя в себе эту боль.
Пробил час, и молчание стало уже невозможным —
В этот час, о мой Боже, я жизнь сверяю с Тобой.

Мои дни и часы — это суетный миг перед Богом,
Жизни многих соседей моих — круговая тщета.
Собирая богатства, не знают, что смерть за порогом.
Но богатство мое — у Тебя, а вокруг — нищета.

Так избавь от греха и не дай меня в руки
безумцам —

Лишь по воле Твоей столько лет перед ними молчал.
Я прошу только раз на мгновенье ко мне

повернуться
Перед тем, как я эхом Твоим в поколениях стал.

Уповаю на то, что ответишь мольбе наконец Ты,
Что услышишь на миг, как рыдает ничтожная плоть.
Я пришелец на этой земле, как мой дед и отец мой.
Прежде чем я умру, умоляю, откройся, Господь.

Псалом 50

Прошу Тебя, помилуй и прости,
И многократно смой следы порока.
О как мне стыд раскаянья снести:
Своим грехом я оскорбляю Бога —
Прошу Тебя, помилуй и прости!

Я порожден в грехе и грешно жил,
Но Ты мне истину направил в сердце,
Дыханьем правды душу обнажил,
И радостью Твоей омылся весь я —
И в чистоте с Тобою вновь ожил.

Прости мои грехи и просвети,
Очисти сердце, сделай дух послушным
И дай Святого Духа обрести,
И помоги мне быть великодушным —
Величьем Смысла сердце утверди.

Погрязшему в пороке расскажу,
Где путь к Тебе. И падшие вернутся.
О, Господи, спасения прошу!
Позволь для слова Твоего проснуться,
Открой уста — я славу возглашу.

Не всесожжений жертвы хочешь Ты –
Дух покаянный станет жертвой Богу.
Когда Твой Храм достигнет высоты,
То жертва правды принесет свободу —
И Агнец Божий воплотит мечты.
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С ‚Â¯ËÌ˚ ÖÎÂÓÌÒÍÓÈ „Ó˚ Ï˚ Ò ÒÛ-
ÔÛ„ÓÈ ÖÎÂÌÓÈ ÒÏÓÚËÏ Ì‡ ‰Ë‚Ì˚È
àÂÛÒ‡ÎËÏ — ÓÒÎÂÔËÚÂÎ¸ÌÓ ÁÓÎÓ-

ÚÓÈ ÔË Ò‚ÂÚÂ ÒÓÎÌˆ‡. èÂ‚ÓÂ ‚ÔÂ˜‡Ú-
ÎÂÌËÂ — flÍÓÂ, ·ÂÁ Â‰ËÌÓ„Ó Ó·Î‡˜Í‡,
ÒËÌÂÂ ÌÂ·Ó, ˜ËÒÚ˚È ‚ÓÁ‰Ûı, ÔÓÎÌÓÂ
‰˚ı‡ÌËÂ — Ó˘Û˘ÂÌËÂ Ò‚flÚÓÒÚË.

Ç Ô‡ÏflÚË ÔÓÌÓÒflÚÒfl ·Ë·ÎÂÈÒÍËÂ
ËÏÂÌ‡, ‚ÒÚ‡˛Ú ‚ ‚ÓÓ·‡ÊÂÌËË Â‚‡Ì-
„ÂÎ¸ÒÍËÂ Í‡ÚËÌ˚. ùÚÓÚ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÂÈ-
¯ËÈ „ÓÓ‰ é·ÂÚÓ‚‡ÌÌÓÈ ÁÂÏÎË, ‰Â‚-
ÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓÓÈ ‚ÓÒıÓ‰ËÚ ÍÓ ‚ÂÏÂÌ‡Ï
Ä‚‡‡Ï‡, Í ë‡ÎËÏÛ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ˆ‡ÂÏ
Ë ÔÂ‚ÓÒ‚fl˘ÂÌÌËÍÓÏ ·˚Î åÂÎıËÒÂ‰ÂÍ.

àÂÛÒ‡ÎËÏ ÎÂÊËÚ Ì‡ ¯ËÓÍÓÈ ÔÎÓ-
ÒÍÓÈ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓÒÚË, ï‡ÏÓ‚ÓÈ „ÓÂ,
Ì‡ıÓ‰fl˘ÂÈÒfl ‚ 750 ÏÂÚ‡ı Ì‡‰ ÏÓÂÏ
Ë ÒÓÒÚÓfl˘ÂÈ ËÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı „ÓÌ˚ı
‚Â¯ËÌ Ì‡ Ó‰ÌÓÈ Ò ÌËÏ ‚˚ÒÓÚÂ —
ëËÓÌ‡, åÓË‡ Ë ÄÍ˚.

ÑÎfl Â‚ÂÂ‚ ˝ÚÓ Ò‡ÏÓÂ Ò‚flÚÓÂ ÏÂÒÚÓ

Владислав КАЛИНОВ

Фото Бориса ЯБЛОКОВА

Заметки паломника

èÓ‰ ÌÂ·ÓÏ „ÓÎÛ·˚Ï ÂÒÚ¸ „ÓÓ‰ ÁÓÎÓÚÓÈ
ë ÔÓÁ‡˜Ì˚ÏË ‚ÓÓÚ‡ÏË Ë flÍÓ˛ Á‚ÂÁ‰ÓÈ.
                                                                              (àÁ ÔÂÒÌË)

ВЕЧНОЕ СОЛНЦЕ
СВЯТОЙ ЗЕМЛИ

«Эту открытку мы шлем вам
из Кесарии — города, где неоднократно
бывал Апостол Павел. За нами —
древний акведук.»
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Ì‡ ÁÂÏÎÂ. ìÚÂÒ ‚ ˆÂÌÚÂ ï‡ÏÓ‚ÓÈ
„Ó˚ fl‚ÎflÂÚÒfl ÏÂÒÚÓÏ, „‰Â Ä‚‡‡Ï ÔÓ
·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÔÓ‚ÂÎÂÌË˛ ÒÓ·Ë‡ÎÒfl
ÔËÌÂÒÚË ‚ ÊÂÚ‚Û Ò‚ÓÂ„Ó Ò˚Ì‡ àÒ‡-
‡Í‡. ëÓÎÓÏÓÌ ÔÓÒÚÓËÎ Á‰ÂÒ¸ èÂ‚˚È
ı‡Ï, ÔÓÁ‰ÌÂÂ ÇÚÓÓÈ ı‡Ï Ú‡ÍÊÂ
·˚Î ÔÓÒÚÓÂÌ Ì‡ ÚÓÏ ÊÂ ÏÂÒÚÂ. á‡-
Ô‡‰Ì‡fl ÒÚÂÌ‡ — ˝ÚÓ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸
ÓÚ ÇÚÓÓ„Ó ı‡Ï‡. è‡ÎÓÏÌËÍË ÒÓ
‚ÒÂ„Ó ÏË‡ ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl Á‰ÂÒ¸ ‰Îfl ÏÓ-
ÎËÚ‚˚. é„ÓÏÌ˚Â Í‡ÏÌË Û‰ÂÊË‚‡-
˛Ú ‰Û„ ‰Û„‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÎË¯¸ Ò‚ÓËÏ
‚ÂÒÓÏ. ÅÓÎÂÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ‚ÒÂÈ ëÚÂÌ˚
Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÌËÊÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl
ÁÂÏÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË. ä‡Ò‡flÒ¸ ÛÍÓÈ,
fl ‚ ·ÂÎÓÈ ÍËÔÂ-¯‡ÔÓ˜ÍÂ ÒÚÓflÎ Ì‡ ÏÛÊ-
ÒÍÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ëÚÂÌ˚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÏÌÓ„Ó-
˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË Â‚ÂflÏË, ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÈÌÓ
ÔËÒÎÓÌfl˛˘ËÏËÒfl Í ëÚÂÌÂ ‚ ÏÓÎËÚ‚Â
Ë ÔÓÏÂ˘‡˛˘ËÏË ‚ ‡Ò˘ÂÎËÌ‡ı Ë ÚÂ-
˘ËÌ‡ı Ò‚ÓË ÔÓÒÎ‡ÌËfl Í ÉÓÒÔÓ‰Û.

Ç ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚Â ï‡ÏÓ‚‡fl „Ó‡
‡ÒÒÓˆËËÛÂÚÒfl ÒÓ ÒÎÛÊÂÌËÂÏ ïËÒÚ‡.
á‰ÂÒ¸ àËÒÛÒ ÔÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Î, ·˚Î Òı‚‡-
˜ÂÌ, ÓÔÎ‡ÍË‚‡Î àÂÛÒ‡ÎËÏ.

ÑÎfl ÏÛÒÛÎ¸Ï‡Ì ˝ÚÓ ÏÂÒÚÓ ‚ÓÁÌÂÒÂ-
ÌËfl ÔÓÓÍ‡ åÓı‡ÏÂ‰‡. ç‡ ÔÂÊÌÂÏ
ÏÂÒÚÂ ï‡Ï‡ ëÓÎÓÏÓÌ‡ ‚ÓÁ‚˚¯‡-
ÂÚÒfl ç‡ÒÍ‡Î¸Ì˚È ÍÛÔÓÎ — ÏÂ˜ÂÚ¸
éÏ‡‡ — Ó‰ÌÓ ËÁ Ò‚fl˘ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ
ÏÛÒÛÎ¸Ï‡Ì.

Ç ÒÚÂÌ‡ı ÒÚ‡Ó„Ó „ÓÓ‰‡ Ì‡Ò˜ËÚ˚-
‚‡ÂÚÒfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÓÚ: Ì‡ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ
ÒÚÓÓÌÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ Ñ‡Ï‡ÒÒÍËÂ
(òıÂÏÒÍËÂ) ‚ÓÓÚ‡, ÍÓÚÓ˚Â Ò˜ËÚ‡-
˛ÚÒfl Ò‡Ï˚ÏË Í‡ÒË‚˚ÏË. éÌË ·˚ÎË
ÔÓÒÚÓÂÌ˚ ëÛÎÂÈÏ‡ÌÓÏ ÇÂÎËÍËÏ ‚
1537 „Ó‰Û, ÓÚÒ˛‰‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ‰ÓÓ„‡,
‚Â‰Û˘‡fl ‚ Ñ‡Ï‡ÒÍ, Û ˝ÚËı ‚ÓÓÚ
‚ÒÂ„‰‡ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ‡fl ÚÓ„Ó‚Îfl.

ç‡ Á‡Ô‡‰Â Ì‡ıÓ‰flÚÒfl Ë üÙÙÒÍËÂ,
ËÎË ÇËÙÎÂÂÏÒÍËÂ, ‚ÓÓÚ‡. á‰ÂÒ¸

Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ‰ÓÓ„‡ ‚ üÙÙÛ (àÓÔ-
ÔË˛) — ‚‡ÊÌ˚È ÔÓÚÓ‚˚È „ÓÓ‰ Ë
˚ÌÓÍ Ò·˚Ú‡. ÇÓÓÚ‡ àÓ‰‡ Ì‡ Á‡Ô‡-
‰Â ÔÓÎÛ˜ËÎË Ò‚ÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÔÓÚÓÏÛ,
˜ÚÓ Ì‡ıÓ‰fl˘‡flÒfl ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ
ˆÂÍÓ‚¸ ·˚Î‡ ÔËÌflÚ‡ ÔÓ Ó¯Ë·ÍÂ Á‡
‰ÓÏ àÓ‰‡ ÄÌÚËÔÔ˚, ÓÌË ÛÍ‡¯ÂÌ˚
ÛÁÓ‡ÏË ËÁ ÓÁ.

ç‡ ˛ÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ç‡‚ÓÁÌ˚Â (åÛ-
ÒÓÌ˚Â) ‚ÓÓÚ‡, ·ÎËÊ‡È¯ËÂ Í Á‡Ô‡‰-
ÌÓÈ ÒÚÂÌÂ. ÇÓÓÚ‡ ÛÁÍËÂ Ë ÌËÁÍËÂ, ÌÓ
˜ÂÂÁ ÌËı ÏÓÊÂÚ ÔÓÂı‡Ú¸ ÔÛÚÌËÍ Ì‡
ÓÒÎÂ. áÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ „ÓÓ‰ÒÍËı
ÓÚ·ÓÒÓ‚ Ë ÏÛÒÓ‡ ÒÏ˚‚‡Î‡Ò¸ ‚ äÂ‰-
ÓÌÒÍÛ˛ ‰ÓÎËÌÛ ˜ÂÂÁ ÒÚÓ˜ÌÛ˛ ÚÛ-
·Û, ÍÓÚÓ‡fl ‡ÒÔÓÎ‡„‡Î‡Ò¸ ÌËÊÂ
‚ÓÓÚ.

На фото: южная стена храма и археологи-
ческий парк — раскопки древнего Иеруса-
лима.
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ç‡ ˛„Â ëËÓÌÒÍËÂ ‚ÓÓÚ‡ ÒÓÂ‰Ë-
Ìfl˛Ú ‡ÏflÌÒÍËÈ Í‚‡Ú‡Î Ò „ÓÓÈ
ëËÓÌ, Ëı Ú‡ÍÊÂ Ì‡Á˚‚‡˛Ú Ö‚ÂÈ-
ÒÍËÏË ËÁ-Á‡ ·ÎËÁÓÒÚË Í Â‚ÂÈÒÍÓÏÛ
Í‚‡Ú‡ÎÛ, ËÎË Ñ‡‚Ë‰Ó‚˚ ‚ÓÓÚ‡.

ç‡ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ, ·ÎËÁ ÍÛ-
ÔÂÎË ëÚÂÙ‡Ì‡, é‚Â˜¸Ë ËÎË ã¸‚Ë-
Ì˚Â ‚ÓÓÚ‡ (Î¸‚˚ ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ Ì‡
ÒÚÂÌÂ), Ëı Â˘Â Ì‡Á˚‚‡˛Ú ‚ÓÓÚ‡-
ÏË ë‚flÚÓ„Ó ëÚÂÙ‡Ì‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ
ÔÂ‰‡ÌË˛ ÓÌ ·˚Î ÛÏÂ˘‚ÎÂÌ ÌÂ-
ÔÓ‰‡ÎÂÍÛ.

Ç ë‚fl˘ÂÌÌÓÏ ÔËÒ‡ÌËË ÛÔÓÏËÌ‡-
˛ÚÒfl Â˘Â ‚ÓÓÚ‡: ÖÙÂÏÓ‚˚, ÇÂÌË-
‡ÏËÌÓ‚˚, ê˚·Ì˚Â, íÂÏÌË˜Ì˚Â.

В  ‚ÓÒÚÓ˜ÌÛ˛ ÒÚÂÌÛ ‚ÒÚÓÂÌ˚ ‚ Ì‡-
ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl Á‡ÔÂ˜‡Ú‡ÌÌ˚Â,
Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â áÓÎÓÚ˚Â ÇÓ-

ÓÚ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â ‚‰ÓÎ¸ Ó„‡‰˚
ï‡ÏÓ‚ÓÈ „Ó˚, ËÎË Ç‡Ú‡ ÏËÎÓÒÂ-
‰Ëfl. éÌË ·˚ÎË Á‡ÏÛÓ‚‡Ì˚ ÚÛÍ‡-
ÏË ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. áÓÎÓÚ˚ÏË
‚‡Ú‡ÏË ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚Ó¯ÂÎ ‚ àÂ-
ÛÒ‡ÎËÏ ïËÒÚÓÒ. ëÓ„Î‡ÒÌÓ Â‚ÂÈ-
ÒÍËÏ ‚ÂÓ‚‡ÌËflÏ, åÂÒÒËfl ‰ÓÎÊÂÌ
ÔË‰ÚË Ò ‚ÓÒÚÓÍ‡, ÏËÌÓ‚‡Ú¸ å‡Ò-
ÎË˜ÌÛ˛ „ÓÛ Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ Ò‚ÓÈ
ÔÛÚ¸ ˜ÂÂÁ äÂ‰ÓÌÒÍÛ˛ ‰ÓÎËÌÛ ‰Ó
Ò‡ÏÓÈ ï‡ÏÓ‚ÓÈ „Ó˚, ÔÓfl‚ËÚ¸Òfl ‚Ó
‰‚ÓÂ ı‡Ï‡, ÔÓÈ‰fl ˜ÂÂÁ áÓÎÓÚ˚Â
‚ÓÓÚ‡. Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ‚ÒÂ ÛÏÂ¯ËÂ
‚ÓÒÍÂÒÌÛÚ Ë ·Û‰ÛÚ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Ú¸
Â„Ó ÔË ‚ÒÚÛÔÎÂÌËË ‚ „ÓÓ‰. èÓ˝ÚÓ-
ÏÛ Ì‡·ÓÊÌ˚Â Â‚ÂË ıÓÚflÚ ·˚Ú¸ ÔÓ-
ıÓÓÌÂÌÌ˚ÏË ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË ‚ ÓÊË‰‡-
ÌËË ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl åÂÒÒËË.

Ç ÔÂËÓ‰ èÂ‚Ó„Ó ı‡Ï‡ ‚ ÒÍ‡Î‡ı
·˚ÎË ‚˚ÒÂ˜ÂÌ˚ ‚ÔÂ˜‡ÚÎfl˛˘ËÂ
ÛÒ˚Ô‡Î¸ÌËˆ˚, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘ËÂ
Ó ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË ÏÂÒÚÌÓÒÚË. ëÂ‰Ë
ÒÍÎÂÔÓ‚ Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸
ÏÓ„ËÎ˚ Ä‚ÂÒÒ‡ÎÓÏ‡, à‡ÍÓ‚‡ Ë á‡-
ı‡ËË.

èÂ‰‡ÌËÂ Ï‡„ÓÏÂÚ‡Ì Ú‡ÍÊÂ Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÔËıÓ‰Â åÂÒÒËË. èÓ-
˝ÚÓÏÛ Û ÒÚÂÌ˚ ·ÎËÁ áÓÎÓÚ˚ı ‚ÓÓÚ
·˚ÎË Û·ËÚ˚ Ë Á‡ıÓÓÌÂÌ˚ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ‡‡·ÒÍËı ‚ÓËÌÓ‚ ‚ÏÂÒ-
ÚÂ Ò ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ, ÍÓÚÓ˚Â, ‚ÓÒÍ-
ÂÒÌÛ‚ ÔË ÔÓfl‚ÎÂÌËË åÂÒÒËË,
‰ÓÎÊÌ˚ Ì‡Ô‡ÒÚ¸ Ì‡ ÌÂ„Ó Ë Û·ËÚ¸.

С ‚fl˘ÂÌÌ˚È „ÓÓ‰ ÚÂı ÂÎË-
„ËÈ — ËÛ‰‡ËÁÏ‡, ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡
Ë ËÒÎ‡Ï‡ — àÂÛÒ‡ÎËÏ ÔÓËÒÚË-

ÌÂ Ú˚Òfl˜ÂÎËÍ.
Ç ˝ÚÓÏ „ÓÓ‰Â ·ÂÁ„‡ÌË˜Ì˚ ‚ÓÁ-

ÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl ÚÓ„Ó‚ÎË. ùÍÁÓÚË˜Â-
ÒÍËÂ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Â ·‡Á‡˚ ÒÓÔÂÌË˜‡-
˛Ú Ò Ï‡„‡ÁËÌ‡ÏË, ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌ˚ÏË
Ì‡ Ò‡Ï˚È ËÁ˚ÒÍ‡ÌÌ˚È Ë ÛÚÓÌ˜ÂÌ-
Ì˚È ‚ÍÛÒ. ä‡ÎÂÈ‰ÓÒÍÓÔ ı‡ÒË‰ÒÍËı
ı‡Î‡ÚÓ‚ Ë ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÒÍËı Ó‰ÂflÌËÈ,
ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËı Ó·Î‡˜ÂÌËÈ, flÒ, ‰ÊËÌ-
ÒÓ‚ Ë ÁÂÎÂÌÓÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÛÌËÙÓÏ˚ ‚

ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË ÒÓ Á‚ÓÌÓÏ ˆÂÍÓ‚Ì˚ı ÍÓ-
ÎÓÍÓÎÓ‚, ÍËÍ‡ÏË ÏÛ˝‰ÁËÌÓ‚, ÔËÁ˚-
‚‡˛˘Ëı ÏÛÒÛÎ¸Ï‡Ì Í ÏÓÎËÚ‚Â, „Ó-
Ú‡ÌÌ˚ı „ÓÎÓÒÓ‚ ÚÓ„Ó‚ˆÂ‚ — ÒÛÂÚ‡ Ë
ÚÓÎÍÓÚÌfl, ¯ÛÏ Ì‡ ˚ÌÍ‡ı — ‚ÒÂ ˝ÚÓ
ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏÛ˛ „‡ÏÓÌË˛ Ë
ÔÂÎÂÒÚ¸ àÂÛÒ‡ÎËÏ‡.

çÂ ÔÓÚÓ„Ó‚‡Ú¸Òfl Ò ‡‡·ÓÏ Ì‡ ÛÁ-
ÍÓÈ ÛÎÓ˜ÍÂ ‚ÌÛÚË „ÓÓ‰‡ — ÁÌ‡˜ËÚ
Ì‡Û¯ËÚ¸ ËÚÛ‡Î, Í ÍÓÚÓÓÏÛ ÓÌ Á‡-
‡ÌÂÂ „ÓÚÓ‚: ‡Òı‚‡ÎË‚‡fl ÚÓ‚‡ Ë
‚ÓÁ‰Â‚‡fl ÛÍË Í ÌÂ·Û, ÍÎflÌÂÚÒfl Á‰Ó-
Ó‚¸ÂÏ Ë ÊËÁÌ¸˛ Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ, ËÏÂ-
ÌÂÏ ÄÎÎ‡ı‡, ‰ÓÍ‡Á˚‚‡fl ÒÔ‡‚Â‰ÎË-
‚ÓÒÚ¸ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÈ Á‡ ÌÂ„Ó ˆÂÌ˚. çÂ-
ËÒÍÛ¯ÂÌÌ˚È ÚÛËÒÚ, Á‡ÔÎ‡ÚË‚¯ËÈ
Ò‡ÁÛ Á‡ ÒÛ‚ÂÌË ÚÂ·ÛÂÏÛ˛ ˆÂÌÛ, ÚÂ-
flÂÚ Û‚‡ÊÂÌËÂ ‚ „Î‡Á‡ı ÔÓ‰‡‚ˆ‡ Ë
‚˚Á˚‚‡ÂÚ Û ÌÂ„Ó fl‚ÌÛ˛ ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚Ó-
ÂÌÌÓÒÚ¸. çÓ, ÂÒÎË ‚˚ ‚˚Í‡Á‡ÎË ËÌ-
ÚÂÂÒ, ÚÓ„ÛÂÚÂÒ¸ Ë ÔÓÒËÚÂ ÛÒÚÛ-
ÔËÚ¸, ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔË ËÁ‚Â-
ÒÚÌÓÏ Ì‡‚˚ÍÂ Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÏ ÓÔ˚ÚÂ

ÚÛ ÊÂ ‚Â˘¸ ‚˚ ÔËÓ·ÂÚÂÚÂ ‚ ‰ÂÒflÚ¸
‡Á ‰Â¯Â‚ÎÂ.

èÓËÒÚËÌÂ ˝ÚÓ ‚Â˜Ì˚È „ÓÓ‰ —
ˆÂÌÚ ÔËÚflÊÂÌËfl ÚÛËÒÚÓ‚ Ë Ô‡-
ÎÓÏÌËÍÓ‚ ÒÓ ‚ÒÂ„Ó ÏË‡.

çÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ·ÂÁ ÒÛ‚Â-
ÌË‡ ÔÓÒÎÂ ÔÓÂÁ‰ÍË ‚ àÂÛÒ‡ÎËÏ.

çÂ‚ÂÓflÚÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔflÌÓÒ-
ÚÂÈ, ÒÎ‡‰ÓÒÚÂÈ, ÓÂıÓ‚, ‡ÔÔÂÚËÚÌ˚ı
ÙÛÍÚÓ‚ Ë Ó‚Ó˘ÂÈ. èÓ‰‡‚ˆ˚,
‚˚ÍËÍË‚‡˛˘ËÂ ˆÂÌÛ Ò‚ÓÂ„Ó ÚÓ‚‡‡
Ë ÔË ˝ÚÓÏ ÒÚ‡‡˛˘ËÂÒfl ÔÂÂÍË-
˜‡Ú¸ ‰Û„ ‰Û„‡, — ÓÒÓ·‡fl ‡ÚÏÓÒ-
ÙÂ‡ ÅÎËÊÌÂ„Ó ÇÓÒÚÓÍ‡.

ä ÍÓÌˆÛ ‰Ìfl, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÔflÚÌËˆÛ,
Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ¯‡·‡Ú‡ (ÒÛ··ÓÚ˚) , ÚÓ‚‡˚
‰Â¯Â‚Â˛Ú — Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â ‰Îfl
ÚÂı, ÍÚÓ Ê‰ÂÚ ‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÏËÌÛÚ˚,
˜ÚÓ·˚ Á‡Ô‡ÒÚËÒ¸ ÔÓ‚ËÁËÂÈ Ì‡
‚˚ıÓ‰Ì˚Â.

ó‡ÒÚÓ ‚Ë‰Ë¯¸ Ó·Î‡˜ÂÌÌ˚ı ‚ Ú‡-
‰ËˆËÓÌÌÛ˛ ˜ÂÌÛ˛ Ó‰ÂÊ‰Û ÛÎ¸Ú‡-
ÓÚÓ‰ÓÍÒ‡Î¸Ì˚ı Â‚ÂÂ‚. ã˛‰Ë Ì‡

Купола Старого города.
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ÛÎËˆ‡ı àÂÛÒ‡ÎËÏ‡ ÔË‚ÂÚÎË‚˚ Ë
‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚. èÓÔ˚ÚÍË Ó·˙flÒ-
ÌflÚ¸Òfl Ì‡ ÌÂ‚‡ÊÌÓÏ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ ËÎË
ÌÂÏÂˆÍÓÏ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡-
˛ÚÒfl Ó·˙flÒÌÂÌËÂÏ Ì‡ ıÓÓ¯ÂÏ ÛÒ-
ÒÍÓÏ.

П Ë„Î‡¯ÂÌËÂ ‚ àÁ‡ËÎ¸ Ï˚ ÔÓÎÛ-
˜ËÎË ÓÚ Ì‡¯ÂÈ ÔÓ‰Û„Ë-ÒÓÒÂ‰ÍË ÔÓ
ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏÛ ‰ÓÏÛ, ÍÓÚÓ‡fl, ÛÒÚ‡‚

ÓÚ Ì‡¯ÂÈ ·ÂÁ˚ÒıÓ‰ÌÓÈ ÊËÁÌË, ÛÂı‡Î‡
Ò ‰‚ÛÏfl Ò˚ÌÓ‚¸flÏË Ì‡ Ò‚Ó˛ ËÒÚÓË˜Â-
ÒÍÛ˛ Ó‰ËÌÛ. ç‡¯Ë ‰ÂÚË Û˜ËÎËÒ¸ ‚ Ó‰-
ÌÓÈ ¯ÍÓÎÂ, Ë Ï˚ ‰ÛÊËÎË ÒÂÏ¸flÏË.
çÂ ÔÓÒÚÓ ÒÍÎ‡‰˚‚‡Î‡Ò¸ ÌÓ‚‡fl ÊËÁÌ¸
Û Ì‡¯Ëı ‰ÛÁÂÈ — ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò flÁ˚-
ÍÓÏ, ‡·ÓÚÓÈ, ÒÎÛÊ·‡ ‚ ‡ÏËË, ÛÒÚÓÈ-
ÒÚ‚Ó ·˚Ú‡ — ˝ÚÓÚ ÒÎÓÊÌ˚È ˝Ú‡Ô ÊËÁ-
ÌË, Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ·˚Î ÔÓÈ‰ÂÌ, ÌÓ ÒÎÛ˜Ë-
ÎÓÒ¸ ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸Â — ‚ ‡‚ÚÓÍ‡Ú‡ÒÚÓÙÂ
ÔÓ„Ë·‡ÂÚ ÏÎ‡‰¯ËÈ Ò˚Ì, ÌÂ ‰ÓÒÎÛÊË‚
ÚÂı ‰ÌÂÈ ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ‚ÚÓÓ„Ó ÒÓÍ‡
‡ÏÂÈÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚, — Í‡ÒË‚˚È,
ÒÔÓÚË‚Ì˚È — ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛ Â„Ó, Í‡Í
ÊË‚Ó„Ó. ã˛·ËÏÂˆ, Ì‡‰ÂÊ‰‡ Ë ÓÔÓ‡
Ï‡ÚÂË, ÔÓÍÓËÚÒfl ÚÂÔÂ¸ Ì‡ ‚ÓÂÌÌÓÏ

                                  Церковь Гроба Господня

У Стены Плача молятся Отцу Небесному
иудеи.

▲

èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ Ì‡ ÒÚ. 36
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БИБЛИЯБИБЛИЯ

2000 год –

«мир,

долго-

терпение,

благость,

милосердие,

вера»

(Гал. 5,7).

Отк. 20:4-6. «И увидел я престолы и сидя-
щих на них, которым дано было судить, и
души обезглавленных за свидетельство Ии-
суса и за слово Божие, которые не поклони-
лись зверю, ни образу его, и не приняли на-
чертания на чело свое и на руку свою. Они
ожили и царствовали со Христом тысячу лет.
Прочие же из умерших не ожили, доколе не
окончится тысяча лет. Это — первое воскресе-
ние. Блажен и свят имеющий участие в воскре-
сении первом: над ними смерть вторая не име-
ет власти, но они будут священниками Бога и
Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет».

В этих стихах три раза говорится о Тыся-
челетии. Подходя к тысячелетнему царству,
мы подходим к одной, самой ближайшей,
цели Божией: к делу спасения. Спасение Гос-
пода Иисуса Христа, приобретенное на Гол-
гофе, многими деть-
ми Божиими понима-
ется или принято по-
нимать очень узко и
ограниченно. Многие
ограничиваются соб-
ственным оправдани-
ем и примирением с
Богом. И потом еще
некоторых других
вокруг себя и тех, ко-
торые и теперь все
еще спасают свои
души. Вот этим и ог-
раничивается у них
пришествие Иисуса
Христа на землю. Но
есть множество и
таких людей, которые
этие драгоценные ис-
тины о будущем царствовании Христа на зем-
ле совершенно отвергают. Они истолковыва-
ют изречения Спасителя о царствовании Его
на земле духовно. Они не допускают, что при-
дет день, когда весь мир действительно будет
подчинен Ему. «Царство Мое не от мира сего»
— вот на этом они останавливаются,
придавая этим словам только духовный
смысл. А другое понятие о царствии Христо-
вом они называют мечтанием. И так как даже
целые массы детей Божиих совсем отрицают
тысячелетнее царство Христа на земле, не-
обходимо дать краткое объяснение, что зна-
чит Царство Небесное и Царство Земное.

Есть четыре различных понятия в Слове
Божием о Царстве Божием или Царстве Не-
бесном. Это нам очень важно знать.

1. Дело Божие в нас, в наших сердцах, Гос-
подь называет Царствием Божиим (Лк. 17:21).

2. Царствием Божием называется и чудная
евангелизация всего мира. Во всех семи
притчах (Мф. 13) говорится об этом чудном
действии по всему миру и называется оно
Царствием Божиим (Лк. 10:10-11).

3. То чудное место, в которое мы войдем,
когда уйдем от мира (Мф. 8:11; Лк. 13:28).

4. Царство Израиля, конец которого дол-
жен быть Тысячелетним царством на этой
земле. Ученики спрашивали Господа, когда
Он готов вознестись: «Не в сие ли время, Гос-
поди, восстановляешь Ты царство Израилю?»
Но Он ответил, что им не надо этого знать
теперь (Деян. 1:6-7). Если мы обратим вни-
мание на великое дело спасения Христа,
тогда мы поймем, что весь мир должен быть
включен в это спасение. Когда мир был со-
здан Господом, он был поглощен сатаной, но
теперь он должен быть возвращен Богу — за-
конному Властелину, потому что спасение пу-
тем искупления было совершено Сыном Бо-
жиим, Который Сам Себя принес в жертву,
достойную Его славы (Евр. 3:3). Спасение

должно восстановить все, что через грехопа-
дение было уничтожено. Если бы спасение не
было в состоянии этого сделать, то такое
предприятие не достигло бы цели. Господь
не позволил нам делать свои заключения, но
ясно показывает, что этот мир будет всецело
предоставлен Ему. Он показывал Тысячеле-
тие прообразами и простыми словами через
пророков и через апостолов в Новом Завете.
Петр говорит в третьей главе Деяний (19-21):
«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загла-
дились грехи ваши, да придут времена
отрады от лица Господа, и да пошлет Он
предназначенного вам Иисуса Христа, Кото-
рый небо должно было принять до времен со-
вершения всего».

Значит, дни и времена отрады и соверше-
ния всего должны прийти, когда придет Хри-
стос. В Ветхом Завете праздник кущей был
прообразом такого будущего царства мира.
Израиль должен был жить под открытым не-
бом в кущах, сложенных из ветвей, без стен,
без крыш, но в то же время безопасно, и
радоваться пред Господом (Лев. 23). Юби-

Иван Вениаминович Каргель (1849 - 1937) — духовный наставник, о котором
наше братство всегда вспоминает с любовью и благодарностью. Высокообразо-
ванный человек, с юных лет посвятивший себя Иисусу Христу, он совершил вели-
кий труд на бескрайних просторах России, обратив к Господу многие сердца. Один
из основоположников евангельского движения, И.В. Каргель оставил значитель-
ное для нас богословское наследие. Одна из его капитальных книг — «Толкователь
Откровения святого Иоанна Богослова». Она возникла на основе сорока трех лек-
ций, которые Иван Вениаминович прочел служителям в начале 30-х годов в Ле-
нинграде. Главу из этой книги мы приводим не просто по случаю 150-летия наше-
го наставника, но более потому, что его мысли об Откровении помогают нам по-
нять грядущее с Иисусом Христом.

Иван КАРГЕЛЬ

ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ
ЦАРСТВОЦАРСТВО

éÚÍÓ‚ÂÌËÂ 20

ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ
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лейный год также был прообразом Тысяче-
летнего царства. В этот год каждый обеднев-
ший, задолжавший, проданный в рабство ос-
вобождался, каждый получал свое имение и
полную свободу (Лев. 25). Этот праздник по-
казывал на совершенное искупление всего
задолженного и всего порабощенного. И Гос-
подь прямо говорит, без прообразов, во мно-
гих местах, что Израиль будет тот особенный
народ, который будет стоять первым в Тыся-
челетнем царстве, ему даны самые большие
обетования.

Многие псалмы говорят о Тысячелетнем
царстве (44:2-9; 109:1-4). Когда мы открыва-
ем книгу пророка Даниила 2:44-45, то читаем
там перечисление всех земных царств, кото-
рые будут, а потом говорится, что воздвиг-
нется Царство Божие, которое сокрушит все
остальные, а само будет стоять вечно. Ка-
мень, без рук оторванный, не иной, как тот, о
котором он сказал, что краеугольный камень
был отвергнут, но сделался главою угла. Все
царства, которые были раньше, не имели
таких качеств, которые будет иметь Царство
Господа нашего Иисуса Христа.

Но не только в Ветхом Завете, но и в Но-
вом наш Господь говорил об этом царстве так
ясно, что апостол Петр стал перед Господом
с вопросом, что будет им за то, что они оста-
вили все и последовали за Ним (Мф. 19:27-
29). Господь наглядно показал им, как они
воцарятся с Ним. Даже в самый торжествен-
ный момент земной жизни, во время вечери
Господней, Он еще раз говорил им о Тысяче-
летнем царстве (Лк. 22:28-30). Об этом
царстве говорил Он и тогда, когда мать сынов
Зеведеевых просила, чтобы Он дал ее сыновь-
ям сесть одному по правую руку, а другому —
по левую, потому что она думала, что Царствие
Божие будет обыкновенное земное царство и
что оно уже начинается (Мф. 20:20-23).

Все, что мы до сих пор читали в Открове-
нии, было непосредственным приготовлени-
ем к этой дивной цели: падению мировых
держав — семи голов зверя. Быстрое разви-
тие мировых событий. Приготовление Изра-
иля к возвращению в свою страну. Предстоя-
щее восхищение Церкви Божией, Престол и
престолы. Вся великая скорбь и уничтожение
в этой великой борьбе-скорби массы людей,
которые растлили землю. Последняя борьба
Христа с адской тройкой тоже есть приготов-
ление к Тысячелетнему царству. На это пока-
зывает чудная радуга вокруг Престола,
которая возвещает, что когда Престол совер-
шит свои окончательные действия, тогда не-
беса просветлятся, взойдет Солнце Правды.
Это будет не только половина круга, как
теперь наша радуга, а целый круг — полнота
благословений, и небесных, и земных. И, в
конце концов, пришествие и воцарение
Христа на земле.

Обратим теперь внимание на некоторые
благословения Тысячелетнего царства.

1. Первое, главное, благословение, на ко-
торое указывает Слово Божие, будет то, что
весь Израиль будет обращен к Господу, весь
народ будет состоять из праведников (Ис.
45:25; 49:21-22; 60:12). Как это будет возмож-
но, видим в первом стихе шестидесятой
главы книги пророка Исаии: «Слава Господня
взошла над тобой».

2. Тогда будет заключен Новый Завет с
этим народом, о котором Господь вспомина-
ет (Иер. 31:31-34). Благословения, которые
выйдут, будут прямо неописуемы. Все пле-

мена и народы получат обилие благослове-
ния через потомков Авраама. Значит, свет
Господень пойдет тогда гораздо дальше, чем
до Израиля.

3. Тогда не будет таких народов, которые
целиком не были бы Господни (Ис. 66:18-19).

4. Будет так, что свет Господень воссияет
на востоке, западе, юге и севере и на всех
островах, по всему лицу земли. Будет так, как
предсказано пророками (Ис. 11; Авв. 2:14; Ис.
25:6-7).

5. Это будет такое время, какого еще не
было никогда. Все страны, народы, поколе-
ния будут проникнуты знанием Господа. Кро-
ме того, величие Его станет так сильно, что
все будут покойны, будут чувствовать бли-
зость и присутствие Господа (Ис. 2:10-12).

6. Слово Божие будет влиять как бы давле-
нием на христиан и в такой атмосфере будет
действовать на все человечество. Для чада
Божия это будет радостное, счастливое, бла-
женное хождение, а те, которые не будут об-
ращены в то время, все равно будут жить под
святым влиянием, которое будет удерживать
их от прегрешений. К этому надо присоеди-
нить, что великий искуситель со своими опол-
чениями не будет на земле: он будет связан.
Ни один человек и никакое существо не будет
им прельщаемо. Все будут свободны от него.
Искушения его будут совершенно отсутство-
вать. Можно будет уразуметь нечто о той сла-
ве, которая была в раю перед грехопадени-
ем, что-то подобное этому будет тогда на на-
шей земле. Но это еще не исключает, что в
человеке не будет закона греха, о котором мы
читаем в седьмой главе Послания к римля-
нам. Он будет, но те, которые будут жить в
Господе, силой Божией его совершенно пара-
лизуют, а власть сатаны, которая дает этому за-
кону силу, совсем не будет действовать. Мир
не будет, как теперь, лежать во зле (1 Ин. 5:19).

7. Слово Божие нам свидетельствует еще,
что тогда и смерть будет у праведников унич-
тожена (Ис. 25:8; Ос. 13:14). Оба пророка
говорят об этом. Но ее не будет только для
праведников, потому что они будут восхи-
щены. И так как люди не будут рождать детей
на горе и сами не будут умирать, то они в ко-
роткое время чрезвычайно наполнят и пере-
полнят землю. А насчет здоровья сказано, что
не услышится более голос плача и голос
вопля. Не будет никаких болезней (Ис. 65:19).

8. Мир будет управляться не так, как
теперь. Войны, беспокойства, революции,
братоубийства — все это будет удалено с
земли. Даже до того дойдет, что все, что ос-
талось от войны, что напоминает о ней, будет

уничтожено огнем (Ис. 2:4 и 9:2-5). О послед-
ней войне говорили, что она последняя, но
мы видим, что милитаризм везде усилива-
ется. Значит, это было лишь пустословие.
Хвастают еще и теперь, что как только «мы»
воцаримся, то войны больше не будет. Но и
это ложь!

Умножению владычества Его и мира нет
предела (Ис. 9:7). Не будет взят сын от отца и
отец от детей. Будет безопасность (Ис. 32:17;
Ос. 2:18).

9. Звери будут освобождены от своей кро-
вожадности, в которую грех человека ввел их.
Об этом говорится и в Ветхом, и в Новом За-
вете (Рим. 8:18-23). Тварь покорна человеку,
а человек — греху, и она употребляется для
греха. Но есть надежда, ибо и тварь ждет ос-
вобождения. Да не постыдит она нас! В Вет-
хом Завете есть картина, которую рисует нам
Сам Господь в отношении зверей. Все живот-
ные, все звери будут подчинены человеку
добровольно (Ис. 11:6-9). Не будет неурожая
и голода (Ос. 2:21-22). В другом месте гово-
рится, что горы будут источать виноградный
сок (Ам. 9:13; Иоиль 3:18).

11. Даже поверхность земли будет изме-
нена до неузнаваемости (Иез. 47:1-12). По-
чему все это так будет? Потому что это будет
благословение всех благословений!

12. Ибо Сам Сын Божий Господь Иисус
Христос будет беспрепятственно царствовать
над всей землей (тысячу лет). Он будет на-
стоящий Давид, муж по сердцу Божию (Зах.
9:10; Иез. 37:24).

Пророку Иезекиилю было даже показано
место, где будет стоять престол Сына Божия
(Иез. 43:4-7).

О его Царстве говорит и семьдесят пер-
вый псалом (ст. 8-14). А каково будет Его
царствование, говорит пророк Исаия 11:3-5:
«Он будет судить бедняков по правде». Из
этого места мы можем видеть, как Он Сам
будет относиться ко всем и всякому. В это
время все нечестивцы, притеснители и враги
должны будут подчиниться Ему. И грех не
будет долго ждать своего наказания. Как
только совершится грех — сейчас же будет
наказание и возмездие. Иерусалим будет
столицей всей земли. Исполнится воистину
то, что сказано в сорок седьмом псалме (сти-
хи 3-7). Отсюда, из Иерусалима, выйдет за-
кон для всей земли (Ис. 2:4; Иер. 3:17). Иеру-
салим будет наполнен не только Израилем,
но все народы пришлют своих посланников, а
если не пришлют, то на них падет наказание
(Зах. 14:16-19). Иерусалим будет средоточи-
ем всей земли.

От редакции. Откровения от Иоанна — книга, заключающая Библию. «Блажен
читающий и слушающий слова пророчества сего» (1,3). Многие поколения бого-
словов размышляли над ее страницами и одновременно пристально вглядыва-
лись в грядущее, стараясь различить в его очертаниях предсказанное. Мы с вами
познакомились с тем, что разглядел в будущем И.В. Каргель силой ума и по вдох-
новению Святого Духа. В картине, нарисованной им, вы, наверно, обратили вни-
мание на абзац, на котором мы окончили отрывок из его книги. Это — видение
того, что в Иерусалим соберутся посланники всех народов, и святой город станет
«средоточием всей земли». Именно такой съезд глав всех христианских конфес-
сий верующие вправе ожидать по случаю празднования 2000-го Рождества Хрис-
това. Ведь если есть разделение христиан по конфессиям, то оно, наверно, явля-
ется частью плана Божиего: новое откровение может быть принято церквами в
единении в Святом Духе. Когда будет достигнуто такое единение, тогда, видимо,
и «выйдет закон для всей земли», который примут с верой все христиане. Испол-
нилось ли полнота времен для нового откровения? Этого мы не знаем, однако
потребность в том осознается все отчетливей.
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«В начале было
Слово... Все через
Него начало быть...
И Слово стало
плотью и обитало с
нами, полное бла-
годати и истины,
...и мы видели сла-
ву Его, славу, как
Единородного от
Отца» (Ин. 1,1-14).
«Бога не видел ни-
кто никогда; Еди-
нородный Сын,
сущий в недре
Отчем, Он явил»
(18).

Вот уже две тысячи
лет человечество
вчитывается в эти
строки Великого
Откровения, стара-
ясь лучше понять,
полней уловить их
смысл. Знатоки
древних языков тру-
дятся над новыми
переводами, доби-
ваясь более точной
передачи евангель-
ского текста:
«Изначально — до
сотворения мира —
был Тот, кто зо-
вется Логос. Он
был с Богом и Он
был Бог. Он изна-
чально был с Бо-
гом. Через Него
было все сотворе-
но. Он был источ-
ником жизни...
(1,1-4)... мир через
Него сотворен (10).
И Тот, кто зовется
Логосом, стал
человеком и жил
среди нас (14)
...единственный
Сын, пребываю-
щий рядом с Отцом
(18) [1].

1.
Библия говорит, что творил Бытие Бог и

Дух Божий (Быт. 1, 1—8). Творил Бог словом.
Апостол Иоанн в своем Евангелии дополняет
эту картину новым откровением: Бог творил
через Сына, который называется Логос.

Бог в Библии имеет многие имена. Их зна-
чения открываются на первых страницах: Эль,
Элохим — Сила, Сильный; Иегова — Сущий
(существующий в Самом Себе). Исходя из
этих значений можно предположить, что
именно Отец является источником творящей
энергии, Он создает силовые поля — сущно-
стные и физические. А Святой Дух превра-
щает их в сущности, в проект, в Логос. Мож-
но также представить, что сущности — это
нечто иное нежели идеи, это сверхидеи, обла-
дающие какой-то формой энергии. Можно
также вообразить, что сущности образуют ма-
лые логосы, из которых по замыслу Творца
формируется Логос — нечто способное воп-
лотиться, явиться Бытием.

Так или иначе, но в этих процессах дея-
тельно участвует Святой Дух. Возможно,
именно Он активизирует переход сущностей
из Логоса в материю, в жизнь на Земле, а за-
тем в историю.

Важнейшего смысла для нас исполнено то,
что Бог творит Вселенную там, где не было
ничего или было Ничто. Можно сказать, от-
счет идет от Абсолютного нуля. Это не про-
сто отсутствие чего-либо. Это отрицательная
сила: Ничто уничтожает что бы то ни было.
Это люди стали понимать, только побывав в
космосе. Для того, чтобы преодолеть Абсо-
лютный нуль, Абсолютное разрушение и
уничтожение, требуются Абсолютные энергия
и сила. Физики не зря называют момент рож-
дения Вселенной Большим взрывом. Бог дол-
жен был сразу произвести огромную массу
вещества и придать ей громадную скорость
распространения, чтобы одолеть всеуничто-
жающее Ничто. Именно в этом смысле мы
называем Бога Всемогущим и Вседержителем.
Мы называем Его также Совершенным, имея
в виду, что проект Творца — Логос оказался
эффективным в преодолении Абсолютного
нуля. Не зря немецкий философ и математик
Г. Лейбниц сказал, что наш мир — лучший
из возможных миров.

Итак, Логос — единородное творение
Бога — прошел такие этапы, как явление
вещества, образование Вселенной, плане-
тарных систем, в частности нашей Солнечной,
и Земли, особо уравновешенной в движении
и энергоснабжении. Новой победой Логоса
над разрушительной силой Абсолютного нуля
и внутренней силой сохранения вещества и
энергии (а они теперь выступили как сопро-
тивление материала), стало создание жизни.
Уточнял ли Творец свои решения по ходу
ваяния, уничтожал ли неудачные и лепил за-
ново, или уверенно являл все заранее зало-
женное в Логосе — об этом спорят эволюци-
онисты и креоционисты, с энтузиазмом на-
щупывая ступеньки для спуска в прошлое —
каждый с противоположной стороны одной и
той же лестницы. Но для Бога это был труд,
приложение громадных сил через Логос, и

каждая творческая удача приносила Ему
удовлетворение. Потому и сказано: «И уви-
дел Бог, что это хорошо» (Быт. 1).

Логос распускался как расцветающее
дерево миллионами живых существ и, нако-
нец, это плодоношение увенчали мужчина
и женщина.

Человек — вершина творения, потому что
в нем Бог достиг ряда важных целей — преж-
де всего, это — высочайший уровень слож-
ности организации материи, на котором про-
стые виды энергии преобразуются так, что
обеспечивают жизнь идеального — мыслей,
представлений, идей. Именно способностью
мыслить человек подобен Богу. Не равен, не
тождествен, но подобен. Создатель задумал
человека как помощника в Своем творчестве,
в утверждении Бытия в борьбе со всепожира-
ющим вакуумом. Бог дал человеку подобие
Своего могущества — способность вырабаты-
вать проекты и воплощать их. Дела человека
должны преображать материю и энергию, ут-
верждая славу Божию и торжество Его твор-
ческой мощи.

Говоря о всемогуществе Господа, нужно
сознавать сложность задачи, которую решал
Творец. Воспроизвести в миниатюре нечто
подобное Своему Божественному разуму, да
еще из такого хрупкого материала — значит
совершить высшее чудо. И это чудо — каж-
дый из нас и все мы вместе.

А для того, чтобы человек стал сотворцом,
мог открывать все возможности вещества и
Земли, мог творить небывалое, нужно было
дать ему свободу воли. И в этом также Бог
дал нам Свое подобие.

Наконец, Бог дал человеку дух, чтобы он
мог воспринимать свет Божественных сущно-
стей, общаться со Святым Духом.

Можем ли мы сказать о животных, что у
них есть свобода воли? Их жизнь подчинена
потребностям плоти — самосохранению, про-
длению рода. Они жестко ограничены своей
экологической нишей и в то же время обеспе-
чены определенным видом бытия.

Человек же изначально получил широкие
возможности для использования растительно-
го и животного мира планеты и высвобожде-
ния времени и энергии для технического твор-
чества, познания, размышления о Боге.

Однако свобода воли человека имеет и об-
ратную сторону. Человек может не только
творить, но и разрушать, не только воспроиз-
водить себе подобных, но и убивать их.
Жизнь, струящаяся от Бога, и смерть, источа-
емая Небытием, добро и зло — вот силовые
линии поля, в котором живет человек. Сам он
не в состоянии оценить своего положения, и
потому Бог потребовал от него веры и послу-
шания Святому Духу, Своему Слову.

Своеволие, уклонение от сотворчества с
Богом, воля к разрушению — это первород-
ный грех людей.

Виктор
РОТТ

ÅÂÒÂ‰˚
Ó ãÓ„ÓÒÂ
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Таким образом, мы насчитали три
силы, противостоящие Богу, — Абсо-
лютное Ничто, сопротивление материи
и своеволие человека. Однако Логос в
своем воплощении в Бытие преодоле-
вает все эти силы инерции.

2.
Логос, как Божественный проект,

осуществляющийся в Бытии, предусма-
тривает постепенное созревание чело-
вечества. Зерно дало всходы, и вот уже
не отдельные народы, но зрелые циви-
лизации пришли во взаимодействие:
Ассирия, Израиль, Египет, Греция,
Рим. Здесь замешивается культура, ко-
торой предстоит стать ведущей в исто-
рии планеты. Именно здесь и в опреде-
ленный исторический момент Логос
воплощается в человеке , чтобы дать
людям новое Откровение, сообщить им
о Божием замысле больше, чем они
знали до сих пор; пригласить их к ос-
мысленному участию в Творении. Бог
предстает в образе человека именно
там, где мышление людей достигло спо-
собности понять Его явление.

Религия евреев, основанная на еди-
нобожии и Откровении, содержала в
своей логике идеи замедленного дейст-
вия. Древний человек видел в Боге по-
кровителя, помогающего в жизни, спа-
сающего от беды, прощающего ошиб-
ки, нарушения обычаев и законов.
Нужно только принести Богу жерт-
ву — умилостивить Его, отблагода-
рить, поделиться с ним добычей, уро-
жаем, приплодом — отдать Ему часть.
Жертвоприношение составляло основу
культов всего древнего мира, а жрече-
ство было частью системы управления
в обществах. А в Израиле оно порой
полностью брало в свои руки бразды
правления. С древних времен здесь пе-
редавалось священство по наследст-
ву — по «чину Аарона» (Исх. 28, 1; 29,
29—50). Храм, жертвенник и жречест-
во, вникающее во все детали общест-
венного и личного быта израильтян, со-
ставляли сердцевину жизни народа. Но
религиозные мыслители все отчетливей
осознавали святость Бога, Его всемо-
гущество и милосердие, как абсолют-
ные, независимые от человеческих
дел — приношений и священнодейст-
вий. Это Сам Бог все дает человеку —
и жизнь, и хлеб, и потомство. Он не
нуждается ни в каких материальных
дарах. Уже Самуил, укоряя в самоволь-
стве Саула, задает ему вопрос: «Неуже-
ли всесожжения и жертвы столько же
приятны Господу, как послушание
гласу Господа?» И сам на него отвеча-

ет: «Послушание лучше жертвы...» (I
Цар. 15, 22). Самуил — священник, по-
мазавший на царство Давида, из рода
которого и был Иисус. С годами новое
понимание Бога пробивало себе доро-
гу в умах пророков. «Жертва Богу —
дух сокрушенный» (Пс. 50, 19), а
«жертва нечестивых — мерзость перед
Господом» (Пр. 15, 8). Наконец роди-
лась четкая формула: «Милости хочу,
а не жертвы» (Ос. 6, 6).

Логос-Христос явился, чтобы отчет-
ливо выразить эту волю Господа. Его
земной жизнью и учением Бог-Отец
сказал человечеству: «Я Сам отдаю вам
в жертву Своего Сына — и ваши жерт-
воприношения отменяю. Только пока-
яние, только любовь к умершему за вас
Спасителю и выполнение заповедей
любви к ближнему может искупить
грех каждого, спасти от греха.»

Массовое сознание израильтян не
готово было принять новую истину и
путь к ней. Но небольшое число тех,
кто воспринял учение Иисуса Христа,
оказалось достаточным, чтобы новое
откровение закрепилось в сознании
человечества и стало распространяться
по планете.

Доброй почвой для Благой вести
оказались соседние с Израилем про-
винции Римской империи, и прежде
всего Эллада. Здесь изначально госу-
дарство и религия, светская власть и
жречество не были так крепко спаяны,
как в Израиле. Богов было много, а
власть одна. Закон занимался преступ-
лением, а не грехом. Тем не менее само
понятие о грехе у эллинов и у римлян
было, они знали муки совести —
«божественный страх, который мы зо-
вем совестливостью и стыдом» [2], зна-
ли вершины духа. Современник
Христа, римский стоик Сенека учил:
«Боги — строгие судьи моих деяний и
слов» [3]. Именно в этом, однако, была
слабость религиозных представлений
эллинов и римлян — слишком многим
богам они поклонялись, и грехи прихо-
дилось искупать жертвой в зависимос-
ти от того, по ведомству какого бога
они совершались. Приняв римское пра-
во, но не смирившись с произволом
римских властителей, эллины, однако,
не нашли в своем политеизме духов-
ной опоры перед лицом чужого гос-
подства. Апостол Павел принес им уче-
ние о более цельной картине мира,
более определенном положении Бога и
человека и отношений между ними, ос-
нованных на Откровении самого Бога.
В распятом и воскресшем Спасителе,
искупившем грехи и дарующем вечную

жизнь, часть интеллигенции Эллады и
других Римских провинций увидела
Божию силу и Божию премудрость.

Таким образом, Логос-Христос воп-
лотился и дал людям новое Открове-
ние, как только они оказались спо-
собны его принять. С этого момента
начинается медленное и мучительное
подвижничество последователей
Христа — распространение Благой
вести, постижение Христовых истин,
проповедь их в народе и все более
ширящееся следование заветам любви
в жизни миллионов людей из века в
век.

Сегодня мы уже лучше понимаем,
что Христос каждому из нас дал ключи
любви для преодоления в себе злой
воли и преображения себя в личность
Сына Божиего; открыл путь духовной
свободы для сотворчества с Богом; дал
веру в новую общность — более
высокую, чем семья, род, нация, народ,
государство — общность в Царстве Бо-
жием.

Логос через откровение в Иисусе
Христе определил нам трудную задачу
возмужания и совершенствования. Мы
еще не смогли взять тех высот, кото-
рые Он нам указал. «Во Христа облек-
лись только немногие праведники, —
писал совсем недавно наш современ-
ник. — Говорят: христианство одрях-
лело; нет! Логос вечен, а христианское
человечество еще юно...» [4].

«Крот истории» трудится медленно,
однако идеи новой общности со времен
Римской империи производят интегри-
рующее воздействие на мир. Этот про-
цесс особенно интенсивно идет в наше
время. Складывается единое человече-
ство, глобальные транспорт и энерге-
тика, потоки товаров и продуктов, ин-
формационная система и коллектив-
ный интеллект. Всемирная система
хозяйства уже сегодня помогает благо-
творительности в районах планеты,
терпящих бедствие. А в будущем она
обещает дать кров и хлеб каждому
человеку на Земле, открыть пути для
образования, культурного и духовного
развития. Мы с очевидностью видим:
все больше людей получает возможно-
сти слышать Благую весть, думать о
ней, а значит строить Царство Божие в
своей душе.

Звезда, вспыхнувшая над Вифле-
емом 2000 лет назад, освещает нам путь
в будущее.

[1] — Канонические Евангелия. М.:
«Наука», 1993, с. 281.

[2] — Платон. М.: «Мысль», 1972, т. 3, ч. 2,
с. 139.

[3] — Антология мировой философии. М.:
«Мысль», 1969, т. 1, ч. 1, с. 518.

[4] — Вышеславцев Б. П. Этика преобра-
женного Эроса. М.: «Республика», 1994,
с. 39.çéÇéÖ íÇéêû!»
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    Стих в неволе
О мой стих! Ты родился в неволе,
За высокой тюремной стеной...
Но твоя арестантская доля
Скоро станет завидной судьбой.

Не слагал ты в честь цезарей оду
И о ратных походах не пел.
Во Христе ты прославил свободу
И величие Божиих дел.

Не сломили тебя казематы:
Ты свободным ушел в высоту!
И услышат Байкал и Карпаты
Про любовь к Иисусу Христу.

По безбрежным степям Казахстана
Ветерком пробужденья повей!
На иссохшие души нежданно
Слово Жизни, как реки, пролей!

Посети города Украины,
Деревень на Руси не минуй...
И, как осенью гроздья рябины,
Взор уставший в пути уврачуй!

              * * *

Как не любить мне просторы
Родины нашей земной:
Юных снежинок уборы,
Моря седого прибой?!

Шепот кудрявой березы,
Смольные струи сосны,
Волги манящие плесы,
Тихие зори Десны...

Крест на Владимирской горке:
Киева тихая грусть...
Спас — всемогущий и кроткий —
Все это милая Русь.

Счастлив, кто в красках природы
Видит Создателя лик.
Счастлив, кто к судьбам народа
Всею душою приник.

Кто свои лучшие годы
Людям планеты отдал,
Радость духовной свободы
Силой Христа возвещал!

Счастье любимого края
Вижу лишь в Боге одном!
Верю, молюсь, ожидаю
Мощный духовный подъем!

весна, 1977
Якутия, лагерь «Табага»

        Мой Иисус
Ты перенес вражду и поношенье
От злобою источенных сердец —
За узкий путь, за дело искупленья,
Мой Иисус, Спаситель и Творец!

Те, кто вчера «осанна» восклицали,
Сегодня смерти требуют Твоей,
Им не понять души Твоей печали
И слез Твоих о гибели людей.

Ты победил любовью и смиреньем
И верностью призванию Небес.
Ты смерть попрал и чудо

          воскресенья
Поставил выше всех других чудес!

Хочу пройти, Господь,
     Твоей тропою

И не страшиться злобной клеветы.
О, помоги с открытою душою
Встречать врагов, как это делал Ты!

1987
Элкарт

           Вера
Посвящается брату по вере
Крючкову Г.К.

Через шторм проводит корабли,
Караваны движет по пустыне,
Увлекает пленников земли
К отдаленным звездам в небе синем.

Без нее нет дружбы, нет любви,
Без нее вся жизнь в тумане сером...
Но ее ты все-таки зови
Просто человеческою верой.

Лишь когда Божественным лучом
Твою душу Небо посетило,
Вера вспыхнет радостным огнем,
Как любви гигантское светило!

Зазвучит набатом в тишине,
Под напором бури не согнется!
Ведь она в моей родной стране
Верою Евангельской зовется.

Эта вера горы низведет,
Повергая в грозную пучину.
И на небо с радостью взойдет —
В торжество возлюбленного Сына!

  Мы покидали наш
     родимый край...
Мы покидали наш родимый край
Не по своей, конечно, доброй воле.
Сжималось сердце от щемящей боли,
Когда Москва на мокром

          взлетном поле
Шептала нам последнее: «Прощай...»

А в самолете был опять конвой,
И тот же взгляд: надменный

              и холодный.
Я — арестант! К тому ж еще —

                безродный,
Лишь видел лагерь: темный

               и голодный,
И слышал вой, овчарок злобный вой...

И я молился о моих врагах,
О кротости просил и о смиренье,
О сердце чистом без ожесточенья,
Благодарил за помощь и терпенье,
Что мне послал Спаситель в лагерях.

Прошли года, чужие все места...
На родину дороги перекрыты.
Мои враги по-прежнему не сыты:
Сердца доныне злобою забиты
И клеветой наполнены уста.

íË ‰‡‡ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÎË ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÔÛÚ¸ ÉÂÓ-
„Ëfl ÇËÌÒ‡ — ‰‡ ‚Â˚, ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍ‡ Ë ÔÓ˝Ú‡. ã˛·Ó‚¸ ÍÓ
ïËÒÚÛ Ë ÒÚ‡ÒÚÌÓÒÚ¸ ·Î‡„Ó‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ‚ÓÒÔËÌflÎ ÓÌ ÓÚ
Ï‡ÚÂË Ë ÓÚˆ‡, Ëı ÍÂÒÚ ÒÚ‡‰‡ÌËfl Á‡ ‚ÂÛ Ò ˛ÌÓÒÚË ‚ÁflÎ
Ì‡ ÔÎÂ˜Ë. Ä ÒÚËıË ÒÚ‡ÎË ‰Îfl ÌÂ„Ó ËÒÔÓ‚Â‰¸˛ ‚Â˚, ÒÚÓÈÍÓÒ-
ÚË ‚ ·Ó¸·Â Á‡ Ò‚Ó·Ó‰Û ‰Ûı‡. éÌ ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡Î ÛÒÒÍÛ˛ ÔÓ˝ÁË˛
Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Î Ò‚ÓÂ Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Ó — ÏÌÓ„ËÂ Â„Ó ÔÓËÁ‚Â-
‰ÂÌËfl ‰ÓÒÚÓÈÌ˚ ‚ÓÈÚË ‚ ıÂÒÚÓÏ‡ÚË˛ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÎË-
ÚÂ‡ÚÛ˚. çÓ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÔÓ˜ÂÚÌÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÈÏÂÚ ÓÌ ‚ Ô‡-
ÏflÚË Ì‡¯Â„Ó ·‡ÚÒÚ‚‡, Í‡Í ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÔÂÚÂÔÂ‚¯ËÈ ‚Ó ËÏfl
àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡.

«Я люблю тебя, Георгий Винс
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А я молюсь и жду, что край родной
Возжаждет Истины — учения

   Христова
И скажет: «Господи! Душа моя готова
Принять Твое спасительное Слово
И обрести надежду и покой».

1987
Элкарт

Начало
«Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса
Христа... так как Он избрал нас
в Нем прежде создания мира».
                             Ефес. 1:3,4

«В Твоей книге записаны все
дни, для меня назначенные,
когда ни одного из них еще
не было».
                       Псалом 138:16

Жизнь спешит и дней осталось мало,
Где-то рядом — океан времен...
Господи, хочу постичь Начало —
Как я был от гибели спасен.

Как в Своих, еще предвечных,
                    планах

Ты наметил Жертву на кресте, —
Прежде, чем в космических туманах
Повелел Ты первой быть звезде.

И нашел я в Библии священной
Повесть о Божественной любви:
Божий Сын был распят

       плотью тленной
И спасенье гибнущим явил!

Ты, Предвечный, в первый день
   творенья

Все навеки в Книгу записал:
Нашей жизни каждое мгновенье,
И последний жизненный причал.

Жизнь людей, я знаю:
       не случайность!

И хотя так много в ней тревог,
Жизнь — подарок!

    Жизнь — большая тайна,
И ее начало — вечный Бог!

3 января 1989
Элкарт

      В чужой стране
В чужой стране вначале, как немой,
И слышу, вроде, только говор

     птичий...
А жизнь кругом полна таких

   различий!
И сердце просит: «Возвратись домой!»

Каким путем и как?! Кого спросить?!
Пять лет назад я выслан под конвоем
За океан, чтоб братство позабыть,
И как шагал в тайге бушлатным

      строем...

Я сердцем там — в сибирских лагерях,
Где братья умирают в одиночках,
Где рады хлеба черствому кусочку,
Где вера не сгибается в цепях!

Мой стих о тех, кто с верою живой
Провозглашает Истину Христову —
Как счастия и верности основу,
Среди угроз в стране моей родной.

февраль, 1984
Мичиганский университет

   Последняя строка
Возможно, пишется последняя

       строка...
Мечтать не смею о большой странице.
Тропа кончается, я подошел к границе:
Таинственна последняя река.

Мучителен и труден переход.
Я видел на примере очень многих:
Богатых, знаменитых и убогих.
Но кто расскажет? Кто их боль

     поймет?!

А если жизнь прожитая пуста:
Без веры, без святого упованья —
Как тягостно с землею расставанье,
Как мечутся ослабшие уста...

Мой Иисус! От юности моей
И до лучей последнего заката
Со мною Ты среди земных скорбей
С любовью Бога и заботой брата.

И потому спокоен я и рад:
Скорей домой, в обители Христовы!
Мне дорог рай — весенний

 Божий сад,
Где я увижу всех родимых снова!

январь, 1988
Элкарт

 братство Христово!»
  За все благодарю!
За все, за все благодарю:
За путь Твой крестный, за спасенье,
За жизни светлую зарю
В Твоем победном воскресенье!

За Слово чудное Твое,
Что слаще меда, тверже стали.
За Дух, Который в нас живет
И открывает неба дали!

За солнце, за морской простор,
За пенье птиц весенней ранью,
За красоту могучих гор,
И наши скромные собранья!

За всех друзей в родном краю,
За клич святого пробужденья,
Тебе осанну воспою,
Лишь Ты достоин поклоненья!

И если жизни дальний путь
Пойдет долиной испытаний,
Ты дай мне силы не свернуть
К тропе позорных колебаний.

  Вернуться верой

Вернуться в Россию стихами
Мечтают поэты изгнанья.
Но так велики расстоянья:
Морями, седыми веками...

Я тоже об этом мечтаю.
Но только — верой вернуться,
В суровой борьбе не согнуться,
Христову любовь возвещая.

И даже совсем не важно,
Где жизненный путь оборвется!
Лишь вера бессмертием льется,
А стих — только шелест бумажный.

Россия! Твое возрожденье
В горячей мольбе призываю!
Тебе одного лишь желаю:
Мир с Богом и в Боге спасенье.

1987
Чикаго
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Горизонты
         XXI века

à
ËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ — ÏÓÈ ÎË˜Ì˚È ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸. ü Ö„Ó ÔÓÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎ¸. ü Ú‡ÍÊÂ fl‚Îfl˛Ò¸ ˜ÎÂÌÓÏ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÇÒÂ-
ÏËÌ˚ı ÄÍ‡‰ÂÏËÈ Ì‡ÛÍ. äÓ„‰‡ ÏÓÈ ·‡Ú — ‰Û„ Ë ÍÓÎ-

ÎÂ„‡ Ô‡ÒÚÓ Ö‚„ÂÌËÈ ÉÓÌ˜‡ÂÌÍÓ ÔÓÔÓÒËÎ ÏÂÌfl, Í‡Í ıËÒ-
ÚË‡ÌËÌ‡ — Û˜ÂÌÓ„Ó, ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl Ò‚ÓËÏË ‚Á„Îfl‰‡ÏË Ì‡ ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ÊË‚˚ı Ó„‡ÌËÁ-
Ï‡ı — „ÂÌÌÛ˛ ËÌÊÂÌÂË˛ Ë ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌËÂ — fl Ò˜ÂÎ Á‡
˜ÂÒÚ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı «ãÓ„ÓÒ‡».

èÓ‰ÎËÌÌËÍË Ë ÍÓÔËË

ü ‚ÒÂ„‰‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Î ÔÓ‰ÎËÌÌË-
ÍË ÍÓÔËflÏ. ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Î˛‰ÂÈ ÔÓ-
ÍÛÔ‡˛Ú ÚÓ, ˜ÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡ÒÚÓfl-

˘ËÏ ËÁ‰ÂÎËÂÏ (ÔÓ‰ÛÍÚÓÏ), Í‡Ò‡-
ÂÚÒfl ÎË ˝ÚÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ÏÓ‰ÌÓÈ
Ó‰ÂÊ‰˚, ÌÓ‚ÓÈ ÔÎ‡ÒÚËÌÍË ËÎË ‚ÂÎÓ-
ÒËÔÂ‰‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ÙËÏ˚. éÌË ˜Û‚-
ÒÚ‚Û˛Ú ÒÂ·fl Ó·Ï‡ÌÛÚ˚ÏË, ÍÓ„‰‡ ÛÁ-
Ì‡˛Ú, ˜ÚÓ ËÏ ÔÓ‰‡ÎË ÍÓÔË˛, ‚ ÚÓ
‚ÂÏfl Í‡Í ÓÌË Á‡ÔÎ‡ÚËÎË Á‡ ÓË„Ë-
Ì‡Î. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÍÓ„‰‡ Û Ì‡Ò ÌÂ ‰ÓÒÚ‡-
ÂÚ ‰ÂÌÂ„, ˜ÚÓ·˚ ÔËÓ·ÂÒÚË ÓË„Ë-
Ì‡Î, Ï˚ ÏÓÊÂÏ Â¯ËÚ¸Òfl Ë ÍÛÔËÚ¸
ÍÓÔË˛. é‰Ì‡ÍÓ Î˛‰Ë ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡-
˛Ú ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÔÓ‰ÎËÌÌËÍË.

äÓÔËË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚
ıÓÓ¯Ó ËÎË ÔÎÓıÓ. çÂÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‰-
‰ÂÎÍË ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl
ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ Ú‡Í Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ
‰‡ÊÂ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ Ëı ‡ÁÎË-
˜ËÚ¸. åËÎÎËÓÌ˚ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Ú‡-
ÚflÚÒfl Ì‡ ÔÓ‰‰ÂÎÍË. åÓ‡Î¸Ì‡fl ÔÓ-
·ÎÂÏ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÚÓÚ, ÍÚÓ
ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ, ·Û‰ÚÓ ÍÓÔËfl fl‚ÎflÂÚÒfl
ÔÓ‰ÎËÌÌËÍÓÏ, ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÎÊÂÚ.
ÖÒÎË Ï˚ ‚ÂËÏ ÎÊÂˆÛ, Ì‡Ò Ì‡Á˚‚‡-
˛Ú „ÎÛÔˆ‡ÏË, ‡ ÎÓÊ¸ Ó·Ì‡ÛÊË‚‡-
ÂÚ ÒÂ·fl. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ì‡¯‡ Á‡-
·ÓÚ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ‰‡Ú¸
ÒÂ·fl Ó·Ï‡ÌÛÚ¸, ÍÓ„‰‡ Ì‡Ï „Ó‚ÓflÚ,
·Û‰ÚÓ ÍÓÔËfl Ú‡Í ÊÂ ÔÂÍ‡ÒÌ‡, Í‡Í
ÓË„ËÌ‡Î.

àÁÏÂÌÂÌËÂ Ë ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó

ÊË‚˚ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚

ëÚÓÎÂÚËflÏË ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ ÔÓ‰-
ÎËÌÌËÍ‡ ‡Á‰ÂÎflÎÓÒ¸ ‚ÒÂÏË ÍÛÎ¸-
ÚÛ‡ÏË Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË-

ÏË ÒÎÓflÏË. çÓ ÍÓ„‰‡ ‰ÂÎÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl
·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
Ï˚ Â‰ËÏ, Ë ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÊË‚˚ı
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ (ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌËÂ), ˝ÚÓ ÔÂ‰-
ÔÓ˜ÚÂÌËÂ ÔÓ‰ÎËÌÌËÍ‡ ÓÚıÓ‰ËÚ Ì‡
‚ÚÓÓÈ ÔÎ‡Ì. çÂ Áfl ÒÂ„Ó‰Ìfl „‡ÁÂÚ˚
Ë ÊÛÌ‡Î˚ ÚÂ·Û˛Ú ‰Îfl Û˜ÂÌ˚ı
Ô‡‚‡ ÔÓÁÌ‡‚‡Ú¸ ÌÂÔÓÁÌ‡ÌÌÓÂ, Ò‚Ó-
·Ó‰˚ ‚˚‡ÊÂÌËfl Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡. å˚ ÒÚÓËÏ
ÔÂÂ‰ ÎËˆÓÏ ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÂÍ‡ ·ËÓÎÓ„ËË.
ÉÂÌÌÓ ÒÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÔË˘‡ ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚÒfl Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛. óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ
ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌËÂ Í‡ÊÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï.
á‡Ô‡ÒÌ˚Â ˜‡ÒÚË ÚÂÎ‡ ·Û‰ÛÚ ‚˚-
‡˘Ë‚‡Ú¸Òfl ‚ Î‡·Ó‡ÚÓËË, ‡ ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÍËÂ ˝Ï·ËÓÌ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÒÍÓÓ
ÒÚ‡ÌÛÚ ÒÂÎÂÍˆËÓÌËÓ‚‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ëı Á‰ÓÓ‚˚ÏË ËÎË ËÁÏÂ-
ÌËÚ¸ ÔÓÎ. èË˘‡, Ò‰Ó·ÂÌÌ‡fl ·‡ÍÚÂ-
Ë‡Î¸Ì˚ÏË, ‚ËÛÒÌ˚ÏË Ë ‰Û„ËÏË
„ÂÌ‡ÏË, ÌÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÍÓÈ Â‰Â, ÔÓÚÂ·ÎflÂÚÒfl ‚ ëòÄ ÒÂ-
„Ó‰Ìfl. ëÔËÒÓÍ Ú‡ÍËı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚
‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ÔÓÏË‰Ó˚, ÍÛÍÛÛÁÛ, ÒÓ˛,
ÒÓÛÒ ‰Îfl ÒÔ‡„ÂÚÚË, ÔÂ˜ÂÌ¸Â, ÒÓÍ,
ÒÓ‰Û Ë ÏflÒÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËfl. çÓ‚˚Â Ì‡-
Û˜Ì˚Â ÓÚÍ˚ÚËfl ÓÚÍ˚‚‡˛Ú ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ‚
ÔËÚ‡ÌËË ·˚ÒÚÓ ‡ÒÚÛ˘Â„Ó Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËfl ÏË‡. åÂÌfl ·ÂÒÔÓÍÓËÚ ÌÂ ÚÓ,
˜ÚÓ Ì‡ÛÍÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÌÂ
ÁÌ‡ÂÚ Ó ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÒÍÓÌÒÚÛËÓ-
‚‡ÌÌ˚ı ÔË˘Â‚˚ı ÔÓ‰ÛÍÚ‡ı. ì˜Â-
Ì˚Â ËÁÛ˜‡˛Ú ÔË˘Â‚Û˛ ˆÂÔÓ˜ÍÛ.
éÌË ÒÓ·‡ÎË ÏÌÓ„Ó Ù‡ÍÚÓ‚ ‚
ÔÓÏÓ˘¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Û. çÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚
·ÓÎÂÂ „ÎÛ·ÓÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ï‡ÚÂ-
Ë‡ÎÓ‚, ÓÚÌÓÒfl˘ËıÒfl Í ‡ÒÚÂÌËflÏ,

КЛОНИРОВАНИЕ
ХРИСТИАНСКОМУ
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ÊË‚ÓÚÌ˚Ï Ë Î˛‰flÏ Í‡Í ‚ ÔË˘Â‚ÓÈ
ˆÂÔÓ˜ÍÂ, Ú‡Í Ë ‚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ-
‰Â ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ·ÂÁ ÓÔ‡ÒÂÌËÈ
ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ Ëı ‰Îfl Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÔË-
Ú‡ÌËfl.

éÒÚÓÓÊÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰

çÂÍÓÚÓ˚Â Û˜ÂÌ˚Â ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú,
˜ÚÓ ÓÒÚÓÓÊÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Ë ÓÒÏÓÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÂ-
„Ó‰Ìfl Ëı Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï Ô‡‚ËÎÓÏ.
çÂ ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ú‡Í. ÉÂÌÌÓÂ ÍÓÌ-
ÒÚÛËÓ‚‡ÌËÂ ÊË‚˚ı Ó„‡ÌËÁÏÓ‚
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒfl Ò Ó„ÓÏÌ˚Ï ÛÒÍÓÂ-
ÌËÂÏ ‚ÌÂ Î‡·Ó‡ÚÓÌÓ-ÍÓÌÚÓÎËÛ-
ÂÏ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ. ÜÂÎ‡ÌËÂ Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸
‚˚Á‚‡ÎÓ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ˚ÌÍÂ ·ËÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ËÁÏÂÌÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Â, ÂÒÎË Ë ÌÂ ‚˚‡ÒÚ‡˛Ú
·˚ÒÚÂÂ Ë ÍÛÔÌÂÂ, ÚÓ, ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ
ÏÂÂ, ‚˚„Îfl‰flÚ Í‡ÒË‚ÂÂ Ë ÎÛ˜¯Â
Ì‡ ‚ÍÛÒ. çÓ ÌÂ ‚Â‰Ì˚ ÎË ÓÌË? à ‚
Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ÒÂ‰ÌËÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ËÎË
ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÏËÂ ÌÂ
ÁÌ‡˛Ú ‰Ó Í‡ÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Ëı ÔË˘‡
Ì‡ÔË˜Í‡Ì‡ ÌÂÓ·˚˜Ì˚ÏË ËÌ„Â‰Ë-
ÂÌÚ‡ÏË. ã˛‰Ë ‚ÂflÚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚Ï ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡Ï, ÍÓ„‰‡ ÚÂ ÔÂ-
‰ÛÔÂÊ‰‡˛Ú Ó· ÓÔ‡ÒÌÓÒÚflı. ü
‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ÌÂ ÁÌ‡˛Ú Ó
ÔÓ‰ÎËÌÌ˚ı ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı ÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚflı. ü ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ Ëı ÌÂ ÏÓ„ÎË
ËÌÙÓÏËÓ‚‡Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ „ÎÛ·Ó-
ÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‚ÎËflÌËfl „ÂÌÂÚË-
˜ÂÒÍË Ó·ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÔË˘Ë ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡-
˜ËÌ‡˛ÚÒfl. ì˜ÂÌ˚Â ÎË¯¸ ÒÂÈ˜‡Ò Ô˚-
Ú‡˛ÚÒfl ‚˚flÒÌËÚ¸, fl‚Îfl˛ÚÒfl ËÎË
ÌÂÚ  ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÍÛÎ¸-
ÚÛ˚ Ò ËÁÏÂÌÂÌÌÓÈ „ÂÌÂÚËÍÓÈ ·ÓÎÂÂ
‚Â‰Ì˚ÏË ‰Îfl ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚,
˜ÂÏ ÔÂ‰ÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú ·ËÓÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË.

ïËÒÚË‡ÌÒÍÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ

ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌËfl

èÓ·ÎÂÏ‡ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ-
‰ÛÍÚÓ‚ ·ÎÂÍÌÂÚ ÔÂÂ‰ ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌË-
ÂÏ ÊË‚ÓÚÌ˚ı. ÑÎfl ıËÒÚË‡Ì ÔÓ‰-

ÎËÌÌÓÂ — ˝ÚÓ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÂ ÅÓ„ÓÏ
ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÂ Ú‚ÓÂÌËÂ. óÂÎÓ‚ÂÍ ÛÊÂ
Ì‡Û˜ËÎÒfl ÍÎÓÌËÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍËı ÊË-
‚ÓÚÌ˚ı, Í‡Í Ï˚¯¸, Ó‚ˆ‡ Ë ÍÓÓ‚‡.
Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚Â
Ó‚ˆ˚ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÒÒÎÂ‰Û˛ÚÒfl,
˜ÚÓ·˚ Û·Â‰ËÚ¸Òfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË
‚Â‰ÛÚ ÒÂ·fl Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ë ÔËÓ‰-
Ì˚Â Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË. Ä ˜ÚÓ ‚˚ ‰ÛÏ‡-
ÂÚÂ Ó ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌËË Î˛‰ÂÈ, Ç˚,
‚ÂÛ˛˘ËÈ? åÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ó·
˝ÚÓÏ Ì‡‰Ó Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òfl. à·Ó ‚Â‡ ‚
àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡ Ë ‚ ÅË·ÎË˛, Í‡Í ÔÓ‰-
ÎËÌÌÓ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ëÎÓ‚Ó, ÏÓÊÂÚ
‚ÎËflÚ¸ Ì‡ ÓˆÂÌÍÛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó
ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌËfl. ÅÓ„ — ëÓÁ‰‡ÚÂÎ¸
‚ÒÂÈ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ Ë ‚ÒÂ„Ó ‚ ÌÂÈ. ÅË·-
ÎËfl „Ó‚ÓËÚ Ì‡Ï: «à ÒÓÚ‚ÓËÎ ÅÓ„
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ Ó·‡ÁÛ ë‚ÓÂÏÛ, ÔÓ Ó·-
‡ÁÛ ÅÓÊË˛ ÒÓÚ‚ÓËÎ Â„Ó, ÏÛÊ˜Ë-
ÌÛ Ë ÊÂÌ˘ËÌÛ ÒÓÚ‚ÓËÎ Ëı. à ·Î‡-
„ÓÒÎÓ‚ËÎ Ëı ÅÓ„, Ë ÒÍ‡Á‡Î ËÏ ÅÓ„:
ÔÎÓ‰ËÚÂÒ¸ Ë ‡ÁÏÌÓÊ‡ÈÚÂÒ¸, Ë Ì‡-
ÔÓÎÌflÈÚÂ ÁÂÏÎ˛, Ë Ó·Î‡‰‡ÈÚÂ Â˛, Ë
‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚ÛÈÚÂ Ì‡‰ ˚·‡ÏË ÏÓ-
ÒÍËÏË, Ë Ì‡‰ ÔÚËˆ‡ÏË ÌÂ·ÂÒÌ˚ÏË,
Ë Ì‡‰ ‚ÒflÍËÏ ÊË‚ÓÚÌ˚Ï, ÔÂÒÏ˚-
Í‡˛˘ËÏÒfl ÔÓ ÁÂÏÎÂ» (Å˚Ú. 1, 27—
28) [1]. èÓ ë‚ÓÂÏÛ ÛÒÏÓÚÂÌË˛ ÅÓ„
ÒÓÁ‰‡Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, «Ë ‚‰ÛÌÛÎ ‚ ÎËˆÂ
Â„Ó ‰˚ı‡ÌËÂ ÊËÁÌË, Ë ÒÚ‡Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
‰Û¯Ó˛ ÊË‚Ó˛» (Å˚Ú. 2, 7). á‡„‡‰Í‡
ÓÊ‰ÂÌËfl, ÊËÁÌË Ë ÌÂÊËÁÌË fl‚Îfl-
ÂÚÒfl ‰‡ÓÏ ÅÓÊËËÏ ‚ Ö„Ó Î˛·‚Ë Í
ÏÛÊ˜ËÌ‡Ï Ë ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï. ã˛·Ó‚¸ —
ÒÓÒÚÓflÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ‚ÒÂ.
èÓˆÂÒÒ ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌËfl ÌÂ Ò‚flÁ‡Ì Ò
˝ÚËÏ ÒÓÒÚÓflÌËÂÏ Î˛·‚Ë, ‰Îfl ÏÂÌfl
‚Ó ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â. èÛÚ¸ Í ÅÓ„Û —
˜ÂÂÁ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡, äÓÚÓ˚È,
Í‡Í Ï˚ ‚ÂËÏ, Â‰ËÌ Ò ÅÓ„ÓÏ ‚ Ì‡-
˜‡ÎÂ ‚ÂÏÂÌË, ÒÂÈ˜‡Ò Ë ‚Ó‚ÂÍ. ÇÓ-
ÔÓÒ ÏÓÈ Í ‚ÂÛ˛˘ËÏ ‚ Ò‚ÂÚÂ ÅË·-
ÎÂÈÒÍËı ËÒÚËÌ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÒÎÂ-
‰Û˛˘ÂÏ: ·Û‰ÂÚ ÎË ÍÎÓÌ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË-
˜ÂÒÍË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ ‚ ÒÂ·Â Ò‚flÚÓÂ
‰˚ı‡ÌËÂ ÅÓ„‡? àËÒÛÒ ÒÍ‡Á‡Î: «çÂ
‚˚ åÂÌfl ËÁ·‡ÎË, ‡ ü ‚‡Ò ËÁ·‡Î»

(àÌ. 15, 16). ÅÂÁ ÁÌ‡ÌËfl „Âı‡, ·ÂÁ
ËÒÍÛÔÎÂÌËfl „ÂıÓ‚, ·ÂÁ ÔÛ·ÎË˜ÌÓ„Ó
ÔÓÍ‡flÌËfl, ·ÂÁ ÔÓÔ˚ÚÍË ÔËÌflÚ¸
ïËÒÚ‡, Í‡Í ÎË˜ÌÓ„Ó ëÔ‡ÒËÚÂÎfl,
(·ÂÁ ÔflÏÓ„Ó ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÅÓ„‡),
ÍÎÓÌ, ÏÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl, ÌÂ ·Û‰ÂÚ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÒÔ‡ÒÂÌ ‚Â˜ÌÓ ÊË‚ÓÈ
ÅÓÊ¸ÂÈ ·Î‡„Ó‰‡Ú¸˛. Ñ‡ÊÂ ÂÒÎË
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÓÚ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓËÁÓ¯ÂÎ
˝ÚÓÚ ÍÎÓÌ, fl‚ÎflÂÚÒfl ‚ÂÛ˛˘ËÏ. ü
ÌÂ ‚Â˛ ‚ ˝ÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÅË·ÎËfl
Û˜ËÚ ÏÂÌfl, ˜ÚÓ ÅÓ„ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ
‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÎË˜ÌÓ ÓÒÓ-
ÁÌ‡Ú¸ ÌÛÊ‰Û ‚ ÅÓ„Â, ÒÚÂÏËÚÒfl Í
Â„Ó ÔÓÓ˘ÂÌË˛ Ì‡Á‚‡Ú¸ àËÒÛÒ‡
ïËÒÚ‡ Ò‚ÓËÏ ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ Ë ëÔ‡ÒËÚÂ-
ÎÂÏ [2]. ê‡Á‚Â ÒÏÓ„ ·˚ ÍÎÓÌ ‚ÁflÚ¸
ÒÂ·Â ‰Û¯Û ËÒıÓ‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó
«‰ÓÌÓ‡»? ÑÛÏ‡˛, ÌÂ ÒÏÓ„ ·˚. ü
ıÓ˜Û ÔËÁ‚‡Ú¸ ‚ÒÂı ıËÒÚË‡Ì ËÁ-
·‡Ú¸ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓÁËˆË˛ ‚
Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËË ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌËfl. èÂÊ-
‰Â ‚ÒÂ„Ó ÒÍ‡ÊÂÏ, ˜ÚÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡
ÒÚ‡‚ËÚ Ì‡Ò Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÅÓ„‡, ‰ÂÎ‡ÂÚ
Ì‡Ò ·Ó„ÓÏ Ë ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÎÛ˜¯ÂÂ ÔÓÚÓÏÒÚ‚Ó. àÏÂÌ-
ÌÓ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ã˛ˆËÙÂ ·˚Î ËÁ„Ì‡Ì Ò
ÌÂ·ÂÒ ÅÓ„ÓÏ (àÒ. 14, 13). àÏÂÌÌÓ ÔÓ-
˝ÚÓÏÛ Ç‡‚ËÎÓÌÒÍ‡fl ·‡¯Ìfl ÔË‚ÂÎ‡
Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‡ÎÓ „Ó-
‚ÓËÚ¸ Ì‡
 ‡ Á Ì ˚ ı
fl Á ˚ Í ‡ ı
(Å˚Ú. 11,
4—8). ÅÓ„
ÔÓÛ„‡ÂÏ
ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ
(É‡Î. 6,7).
Ç Â Ú ı Ë È
á ‡ ‚ Â Ú
Û˜ËÚ Ì‡Ò,
˜ÚÓ ÚÓÎ¸-
ÍÓ éÌ fl‚-
Î fl Â Ú Ò fl
ÅÓ„ÓÏ, ÌÂ
Ú Â  Ô fl -
˘ËÏ ÔÓ-
ÍÎÓÌÂÌËfl
‰  Û „ Ë Ï
· Ó „ ‡ Ï
ÔÂ‰ ÎË-
ÍÓÏ Ö„Ó
ÔÓ ˝ÚÓÈ
ÔË˜ËÌÂ.
ÖÒÎË ‚˚
˝ÚÓ„Ó ÌÂ
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ÔÓÌËÏ‡ÂÚÂ, ÔÓ˜ÚËÚÂ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÈ
ÓÚ˜ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ò ‰ÂÚ¸-
ÏË àÁ‡ËÎÂ‚˚ÏË, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ·Ó‰Ë-
ÎË ÔÓ ÔÛÒÚ˚ÌÂ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 40 ÎÂÚ.
äÎÓÌËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÚ Ö„Ó
ÔÎ‡ÌÛ, ÂÒÎË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÅÓ„ ÌÂ ÛÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ Ó·‡ÚÌÓÂ. ÅË·ÎËfl Û˜ËÚ Ì‡Ò,
˜ÚÓ ÅÓ„ ÔËÏËflÂÚ „Â¯ÌËÍÓ‚ Ò ëÓ-
·ÓÈ ÔÛÚÂÏ ÎË˜ÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯Â-
ÌËfl Ò àËÒÛÒÓÏ ïËÒÚÓÏ ˜ÂÂÁ Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‰Û„Ëı ‚ÂÛ˛˘Ëı,
‰‚ËÊËÏ˚ı ë‚flÚ˚Ï ÑÛıÓÏ. ÑÓ ÚÂı
ÔÓ, ÔÓÍ‡ Ï˚ ÌÂ ÛÒÎ˚¯ËÏ ‰Û„Ó„Ó
ÛÍ‡Á‡ÌËfl ÓÚ ÅÓ„‡, ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌËÂ
ÌÂÎ¸Áfl Ò˜ËÚ‡Ú¸ ˜‡ÒÚ¸˛ Ö„Ó ÔÎ‡Ì‡
ÒÓÁ‰‡ÌËfl ıËÒÚË‡Ì.

äÎÓÌËÓ‚‡ÌËÂ ÌÂıËÒÚË‡Ì

ÅÓÎÂÂ ¯ËÓÍËÈ ‚ÓÔÓÒ ‰Îfl ıËÒ-
ÚË‡Ì ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ: ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÎË ÍÎÓÌËÓ‚‡Ú¸ Í‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡?
ÇÂÎËÍËÈ ÛÒÒÍËÈ ÔËÒ‡ÚÂÎ¸, ÊË‚-
¯ËÈ ‚ ÄÏÂËÍÂ, ÇÎ‡‰ËÏË ç‡·ÓÍÓ‚,
ÛÚ‚ÂÊ‰‡Î ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÒÚË: ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl Í
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÒÚË ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡, Í‡Í Í ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌÓÈ Ú‡È-
ÌÂ, Û‚‡Ê‡Ú¸ Â„Ó ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó ÍÓÌˆ‡ [3].
ÅÛ‰ÂÚ ÎË ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚È ÍÎÓÌ ÔÓ‰Ó·ÂÌ
é·‡ÁÛ ÅÓ„‡ ËÎË ÊÂ Ó·‡ÁÛ ËÒıÓ‰-
ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡? çÂÍÓÚÓ˚Â Û˜ÂÌ˚Â
ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ «ÔÂÎÂÒÚ¸» ÍÎÓÌË-
Ó‚‡ÌËfl ÊË‚Ó„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡ ËÁÏÂfl-
ÂÚÒfl ÒÚÂÔÂÌ¸˛ ÔÓıÓÊÂÒÚË Ì‡ ÓË„Ë-
Ì‡Î; Ë‰Â‡Î — «ÚÓ˜Ì‡fl ÍÓÔËfl». ëÏÓ-
ÊÂÚ ÎË ÍÎÓÌ ‚ÂÛ˛˘Â„Ó ÒÚ‡Ú¸ ÔÓ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÏ ïËÒÚ‡? ä‡Í Â„Ó ÊÂ-
Î‡ÌËÂ ÏÓÊÌÓ «‚˚˜ËÒÎËÚ¸» ÔÂÂ‰
ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌËÂÏ? ÖÒÎË ÓÍ‡ÊÂÚÒfl,
˜ÚÓ Û˜ÂÌ˚È Ó¯Ë·Òfl, ÍÎÓÌ Ó·Â˜ÂÌ
Ì‡ ‚Â˜Ì˚È ‡‰ Ë ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÓÚ ÅÓ„‡.
ïÓ˜Û ‚‡Ò ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÚ¸. ÖÒÚ¸ Î˛‰Ë,
ÍÓÚÓ˚Â Ò˜ËÚ‡˛Ú ÏÓ˛ ÚÓ˜ÍÛ ÁÂÌËfl
‚Á‰ÓÓÏ. ÖÒÎË Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ‚Î‡ÒÚÂÎËÌ
Á‡ıÓ˜ÂÚ ÒÓ·‡Ú¸ ‡ÏË˛ ‚ ÏËÎÎËÓÌ
ı‡·˚ı ·ÓÈˆÓ‚ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ, ÚÂıÌËÍ‡
ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌËfl ÔÓÎÛ˜ËÚ Ó„ÓÏÌÛ˛
ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÓÚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ-
ÓÂ ˘Â‰Ó ·Û‰ÂÚ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡Ú¸
Û˜ÂÌ˚ı ‰Îfl ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌËfl ‚ÓËÌÓ‚.
ÖÒÎË ÓÌË Á‡ıÓÚflÚ ËÏÂÚ¸ ‚ÓËÌÓ‚ ÌÂ
ÔÓ‰‚ÂÊÂÌÌ˚ı ÌÂ‚ÌÓÏÛ „‡ÁÛ Ë
·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ ÓÛÊË˛, ‡Ì˚
ÍÓÚÓ˚ı Ò‡ÏÓÁ‡ÊË‚ÎflÂÏ˚, Û˜ÂÌ˚Â
ÒÚ‡ÌÛÚ ÍÎÓÌËÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍËı ÒÓÎ‰‡Ú
‰Îfl ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡. ÇÓÚ ÔÂ‚ÓÂ ÓÔ‡ÒÂÌËÂ, ÍÓÚÓ-

ÓÂ ÔËıÓ‰ËÚ ‚ „ÓÎÓ‚Û. çÓ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÂ‚ÓÂ...

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ

ä‡Í Û˜ÂÌ˚È, fl ÔËÁ˚‚‡˛ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡Ú¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ·ÓÎÂÂ „ÎÛ·ÓÍÓ
ÔÂÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ‡„ËÚËÓ‚‡Ú¸ Á‡
·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ‚ Ó·˘Â-
ÔËÚÂ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ËÁÏÂÌÂÌÌ˚ı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚. ä‡Í Û ıËÒÚË‡ÌËÌ‡, ÏÓfl
ÚÓ˜Í‡ ÁÂÌËfl Ì‡ ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌËÂ ÓÒ-
ÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÚÓÏ, ˜ÚÓ fl ÒÍ‡Á‡Î ‡ÌÂÂ:
Ú‡Í Í‡Í ÅÓ„, äÓÚÓ˚È ÒÓÚ‚ÓËÎ ‚ÒÂ,
Ò‰ÂÎ‡Î Í‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò‚ÓËÏ
ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Ï ÔÓ‰Ó·ËÂÏ, Ë ÓÌ ÌÂ ‰ÓÎ-
ÊÂÌ ÒÚ‡Ú¸ ÅÓ„ÓÏ ËÎË ‰Û·ÎËÓ‚‡Ú¸
ÅÓÊ¸Â Ú‚ÓÂÌËÂ. èÓÁÌ‡ÌËÂ Ó ÍÎÓ-
ÌËÓ‚‡ÌËË Ë Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Â ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÍÎÂÚÓÍ, ÏÛÒÍÛÎÓ‚ Ë ÍÓÒÚÂÈ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÌÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡fl ÔÓ·ÎÂÏ‡.
ì˜ÂÌ˚Â ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ‰Û·ÎËÓ‚‡Ú¸ ÅÓ-
„ÓÏ ‰‡ÌÌ˚Â ‚Â˜Ì˚Â ‰Û¯Ë. èÓÚÂÌ-
ˆË‡Î¸Ì˚È ÍÎÓÌ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ ÓË-
„ËÌ‡Î‡. ä‡ÍËÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ˝ÚÓÚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ ÍÎÓÌ? ä‡-
ÍÓ‚Ó Â„Ó ÏÂÒÚÓ ÒÂ‰Ë Î˛‰ÂÈ? éÌ ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÂÈ, ˜ÂÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ? ä‡ÍÓ‚ Â„Ó
ÒÚ‡ÚÛÒ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰Û„ËÏË ÍÎÓÌ‡ÏË?
çÂ ÎË¯‡ÂÚ ÎË ÍÎÓÌËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ‰-
ÎËÌÌ˚ı Î˛‰ÂÈ Ëı Ò‡ÏÓÒÓÁÌ‡ÌËfl,
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ËÎË ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡? ä‡Í
Û˜ÂÌ˚È, fl ‰ÓÎÊÂÌ ÔËÁ‚‡Ú¸ Í ·ÓÎÂÂ
¯ËÓÍÓÏÛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛ Ë ÓÒÏ˚ÒÎÂ-
ÌË˛ ˝ÚËı Ë ‰Û„Ëı ‚ÓÔÓÒÓ‚ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl, Ë fl‚ÎflÂÚÒfl ÎË ˝ÚÓ ÒÓ-
Á‰‡ÌËÂ Ì‡ÌÓÒfl˘ËÏ ÛÓÌ Ì‡¯ÂÏÛ
ÏËÛ. ÅÛ‰ÂÏ ÏÓÎËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ·˚ ÅÓ„
‰‡Î Ì‡Ï ÏÛ‰ÓÒÚ¸, ÒËÎÛ Ë ÚÂÔÂÌ¸Â
‰Îfl Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl ÔÓ·ÎÂÏ ÍÎÓÌËÓ‚‡-
ÌËfl Ë „ÂÌÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌÊÂÌËÓ‚‡ÌËfl
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‰Îfl ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËfl ÚÓ˜ÍË
ÁÂÌËfl ïËÒÚ‡ ÔÓ ˝ÚËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï.

ÑÊÓÌ èêéäíéê,

ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚È ˜ÎÂÌ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ,

ÔÂÁË‰ÂÌÚ êÓÒÒËÈÒÍÓ-
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ „ÛÔÔ˚ «ãÓ„ÓÒ»

1. ÇÒÂ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÂ ˆËÚ‡Ú˚ ‚ÁflÚ˚ ËÁ
ÅË·ÎËË ÌÓ‚ÓÈ ‚ÂÒËË üÍÓ‚‡ ä‡„ÂÎfl,
ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó íÓÏ‡Ò‡ çÂÎ¸ÒÓÌ‡, çÂ-
¯‚ËÎ¸, íÂÌÌÂÒË, ëòÄ, 1990 „.
2. ïÓ··Ò, ïÂ¯ÂÎ¸ X. ÇÓ ˜ÚÓ ‚ÂflÚ
·‡ÔÚËÒÚ˚. ÅÓ‰Î‡Ì èÂÒÒ, çÂ¯‚ËÎ¸,
íÂÌÌÂÒË, ëòÄ, 1964 „.
3. ÅË‰ Ë Å‡ÈÌ. ÇÎ‡‰ËÏË ç‡·ÓÍÓ‚:
ÉÓ‰˚ ‚ ÄÏÂËÍÂ. èËÌÒÚÓÌÒÍËÈ ìÌË‚Â-
ÒËÚÂÚ èÂÒÒ, èËÌÒÚÓÌ, ç¸˛-ÑÊÂÒË,
ëòÄ, 1991 „., ÒÚ. 99—103.

МУЗЫКАМУЗЫКА

«Боже,

новую

песнь

воспою

Тебе»

(Пс. 143,9).
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ÑÓÓ„ËÂ ‰ÛÁ¸fl!
èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ ‚‡Ò Ò 2000-ÎÂ-
ÚËÂÏ êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ ïËÒÚÓ‚‡.
èË·ÎËÊÂÌËÂ Í ÌÓ‚ÓÏÛ ‚ÂÍÛ
‚ÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl ‚ÒÂı Ì‡Ò. ì
Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û ÂÒÚ¸
Ï˚ÒÎË Ë ÔÂÂÊË‚‡ÌËfl, ÚÂ-
‚Ó„Ë Ë Ì‡‰ÂÊ‰˚. èÓ‰ÂÎËÏÒfl
ËÏË ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ, ÔÓ‰ÛÏ‡ÂÏ
Ó ·Û‰Û˘ÂÏ ‚ÏÂÒÚÂ. ç‡˜ÌËÚÂ Ò
ÓÚ‚ÂÚÓ‚ Ì‡ ˝ÚÛ ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛
‡ÌÍÂÚÛ:

1. î. à. é.

2. ä‡ÍÓÂ ÒÎÛÊÂÌËÂ, „‰Â Ë Ò
Í‡ÍËı ÔÓ ÌÂÒÂÚÂ?

3. ÇÂÎËÍË ÎË ıÓ Ë ÓÍÂÒÚ ‚
‚‡¯ÂÈ ˆÂÍ‚Ë, ÍÓ„‰‡
ÒÓÁ‰‡Ì˚ Ë ÍÚÓ ÔËÌËÏ‡ÂÚ
ÔÓÒÚÓflÌÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ?

4. óÚÓ ÌÓ‚Ó„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‚
ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÏ ÒÎÛÊÂÌËË?

5. ä‡ÍËÂ ÔÎ‡Ì˚ Ë ÎË˜Ì˚Â
Á‡Ï˚ÒÎ˚ Ì‡ÏÂÂ‚‡ÂÚÂÒ¸
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ‚ 2000 „Ó‰Û?

6. ä‡ÍÓÈ ‚Ë‰ËÚÒfl Ç‡Ï ‚‡¯‡
ˆÂÍÓ‚¸ ‚ ÌÓ‚ÓÏ, XXI ‚ÂÍÂ?

7. ä‡ÍÓÈ, ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ
ÏÌÂÌË˛, ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÚ‡Ú¸
ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì‡fl ÊËÁÌ¸ Ì‡¯Â„Ó
·‡ÚÒÚ‚‡ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ „Ó‰˚?

ÖÒÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔË¯ÎËÚÂ
Ì‡Ï ÙÓÚÓ„‡ÙËË — Ç‡¯Û
ÎË˜ÌÓ, ıÓ‡, ıÓËÒÚÓ‚, ÏÛÁ˚-
Í‡ÌÚÓ‚ ËÎË ˆÂÍ‚Ë.

èËÒ¸ÏÓ Ì‡Ô‡‚¸ÚÂ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
101000, åÓÒÍ‚‡, ÉÎ‡‚ÔÓ˜Ú‡ÏÚ,
‡/fl 751, «ãÓ„ÓÒ».

ÜÂÎ‡ÂÏ Ç‡Ï ·Î‡„ÓÒÎÓ‚Â-
ÌËÈ ÉÓÒÔÓ‰‡ Ì‡ Â‚‡Ì„ÂÎ¸-

ÒÍÓÈ ÌË‚Â, ‚ ÊËÁÌË ‚‡¯ÂÈ

ˆÂÍ‚Ë Ë Ç‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë!

Первый ответ

1. Я, Соболев Михаил Алексеевич.
2. Несу служение регента основного хора в церкви ЕХБ в Таган-

роге вот уже 12 лет. Кроме этого являюсь проповедником, диако-
ном и помощником пресвитера.

3. Наш хор образовался в 1905 г. — один из первых в России, о
чем свидетельствует история нашего братства («Основы музыкаль-
ного служения», с. 82). Состав его постоянно обновляется за счет покаявшихся и насчитывает
сейчас 38 человек, средний возраст — 29 лет (сопрано — 13 человек, альты —13, басы — 6,
теноры — 6).

В репертуаре хора около 160 песен, из них около 20 произведений классики (Архангель-
ский, Бортнянский, Чайковский, Моцарт, Глинка). Большинство песен исполняется в сопро-
вождении фортепиано.

За последние восемь лет хору часто приходилось выступать на евангелизационных служе-
ниях в различных клубах, кинотеатрах, на открытых площадках, а также в местах лишения
свободы и молитвенных домах других церквей Ростовской области. Этот труд все хористы
исполняют с большим воодушевлением, понимая, что музыкальная проповедь зачастую име-
ет большое воздействие на сердца слушающих. (Высылаем кассету с записью хора).

Кроме основного существует молодежный хор, который более 10 лет постоянно несет труд
на субботних служениях. Почти на каждом служении исполняются сольное пение, дуэты, трио
или хоровое пение.

В прошлом был в церкви оркестр народных инструментов.
4. Для разучивания новых песен общим пением используем такой метод: разучиваем хором

это произведение, а потом на служении солисты поют в унисон в микрофоны при поддержке
хора и, таким образом, вся церковь быстро усваивает мелодию, не имея нужды в дополни-
тельных спевках всей церкви.

5. В 2000 году наша церковь будет праздновать свое 100-летие и 95-летие хора, и к этому
событию уже идет подготовка. Совсем недавно появилась реальная возможность образова-
ния оркестра народных инструментов, что мы и намерены осуществить к этому событию.

7. О музыкальной жизни нашего братства, на мой взгляд, трудно судить, так как она мало
освещается в печати, но есть пожелания:

— чтобы на страницах журнала «Логос» печатались статьи и интервью об истории жизни
хоров и рассуждения о музыкальной жизни нашего братства;

— чтобы проводимые фестивали молодежных хоров имели более высокий возрастной ценз
или проводились отдельно фестивали хорового пения, дающие возможность для участия
хорам, имеющих певцов различных возрастов и различного уровня подготовки, что может
послужить хорошим стимулом для постоянного усовершенствования пения хоров нашего
братства;

— чтобы проводилась работа с начинающими композиторами, выявляли таковых, устраива-
ли обмен опытом, распространяли нотный материал наиболее удачных произведений, прово-
дили конференции, способствующие оздоровлению христианского пения.

В ближайшие годы музыкальная жизнь нашего братства, по моему мнению, должна иметь
глубокую духовную основу, освобождаться от «мирских» песнопений и «дешевого ширпот-
реба», неспособного смирять души.

Наш хор успешно выступил на евангелизационном
служении в городском Доме культуры.

                Таганрог:
создаем оркестр

Наша анкета

В новое
тысячелетие
со Христом!
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ÍÎ‡‰·Ë˘Â àÂÛÒ‡ÎËÏ‡. ä‡ÍËÂ ÒÎÓ‚‡ ÛÚÂ¯ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË? ëÎ‡‚‡
ÅÓ„Û, ˜ÚÓ Û ÒÚ‡¯Â„Ó Ò˚Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ÒÂÏ¸fl Ë Ó‰ËÎÒfl Ò˚Ì, —
‚ÌÛÍ Ì‡¯ÂÈ ÔÓ‰Û„Ë — ÔÛÒÚ¸ ˝Ú‡ ÒÂÏ¸fl ÒÚ‡ÌÂÚ ÂÂ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ Ë ÓÚ‡-
‰ÓÈ. å˚ ÏÓÊÂÏ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÒÚ‡ÏË ÔÒ‡ÎÏÓÔÂ‚ˆ‡: «íÓÎ¸ÍÓ ‚ ÅÓ„Â
ÛÒÔÓÍÓË‚‡ÂÚÒfl ‰Û¯‡ ÏÓfl; ÓÚ çÂ„Ó ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ÏÓÂ» (èÒ. 61).

ïÓÓ¯Ó ÎË ÊË‚ÂÚÒfl ‚ àÂÛÒ‡ÎËÏÂ ‚˚ıÓ‰ˆ‡Ï ËÁ êÓÒÒËË? èÂÌÒËÓ-
ÌÂ‡Ï, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, Ì‡ ‚ÒÂ
ı‚‡Ú‡ÂÚ. éÒÚ‡Î¸Ì˚Â, ÂÒÎË Ì‡ıÓ‰flÚ ‡·ÓÚÛ ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË,
‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚, ÂÒÎË ÌÂÚ — ÌÂ ˜Û‡˛ÚÒfl Î˛·ÓÈ ‡·ÓÚ˚. ê‡·Ó˜‡fl ÌÂ‰ÂÎfl
Ó·˚˜ÌÓ ¯ÂÒÚË‰ÌÂ‚Ì‡fl.

П ÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËÂ ‡‡·Ó‚ Ë Â‚ÂÂ‚ ÔÛÎ¸ÒËÛÂÚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÔÓ-
ÎËÚË˜ÂÒÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ. Ç àÂÛÒ‡ÎËÏÂ ‚˚‰ÂÎÂÌ ‡‡·ÒÍËÈ ÒÂÍÚÓ,
ÍÛ‰‡ Á‡ıÓ‰ËÚ¸ ÌÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl. çËÍÓ„Ó ÌÂ Û‰Ë‚Îfl˛Ú Ë ÏÌÓ„Ó-

˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Ô‡ÚÛÎË ‚ Á‡˘ËÚÌÓÈ ÙÓÏÂ Ò ‡‚ÚÓÏ‡Ú‡ÏË, ÌÂÒÛ˘ËÂ
‰ÂÊÛÒÚ‚Ó ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ëÚ‡ÓÏ „ÓÓ‰Â Ë Ì‡ ‚ÓÍÁ‡Î‡ı. ÇÓÂÌ-
ÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û ÔÓıÓ‰flÚ ˜‡ÒÚÓ Ë ‰Â‚Û¯ÍË. èÓ ÔË·˚ÚËË ËÁ ‡˝ÓÔÓÚ‡
ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ Ò‡ÁÛ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ Ì‡ ‡‚ÚÓ‚ÓÍÁ‡Î: ÓÌ ·˚Î ÓˆÂÔÎÂÌ, Î˛‰Ë
‚˚‚Â‰ÂÌ˚, Ë ‚ÒÂ ÓÊË‰‡ÎË, ÍÓ„‰‡ ‚ÁÓ‚ÛÚ ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ÍÂÏ-ÚÓ ÒÛÏ-
ÍÛ. Ç˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÚÂ‚Ó„‡ ·˚Î‡ ÎÓÊÌÓÈ, ‡ ‚ Ô‡ÍÂÚÂ ÎÂÊ‡ÎË ¯ÍÓÎ¸-
Ì˚Â Û˜Â·ÌËÍË. óÂÂÁ ÏËÌÛÚÛ Ô‡ÒÒ‡ÊËÒÍ‡fl ÒÛÂÚ‡ Ì‡ ‚ÓÍÁ‡ÎÂ ‚ÓÁÓ·-
ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÒËÎÓÈ.

åÂÒÚÌ˚Â ÊËÚÂÎË ‡‰˚ „ÓÒÚflÏ Ë ¯ÛÚflÚ: «ï‡ÈÙ‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ, àÂÛ-
Ò‡ÎËÏ ÏÓÎËÚÒfl, ‡ íÂÎ¸-Ä‚Ë‚ „ÛÎflÂÚ». åÓÎËÚ¸Òfl ÂÒÚ¸ „‰Â: ‚ÂÒ¸ ëÚ‡-
˚È „ÓÓ‰ Á‡ÔÓÎÌÂÌ ÒËÌ‡„Ó„‡ÏË, ı‡Ï‡ÏË, ÏÂ˜ÂÚflÏË, ˆÂÍ‚flÏË
ÏÌÓ„Ëı ‰ÂÌÓÏËÌ‡ˆËÈ. ÇÒÂ ÊÂ, Â‚ÂÈÒÍËÈ, Í‡Í Ë ÛÒÒÍËÈ, Ì‡Ó‰ ÚÛ‰-
ÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ÂÎË„ËÓÁÌ˚Ï — èËÒ‡ÌËÂ — íÓÛ ÁÌ‡˛Ú ÒÎ‡·Ó, Ö‚‡Ì„Â-
ÎËÂ ÓÚ‚Â„‡˛Ú, ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú Ëı ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁË, ıÓÚfl ¯‡·‡Ú ÒÓ·Î˛‰‡-
ÂÚÒfl ‚ÒÂÏË ÒÚÓ„Ó.

èÓ˜ÚË Í‡Ê‰˚È ÊËÚÂÎ¸ àÁ‡ËÎfl ÌÂ ‡Á ÔÓıÓ‰ËÎ ÔÓ ÇË‡ ÑÂÎÓ-
ÓÁ‡ — ìÎËˆÂ ëÍÓ·Ë — ÔÛÚË ïËÒÚ‡ ÓÚ ‰‚Óˆ‡ àÓ‰‡ ‰Ó ÉÓÎ„ÓÙ˚.

ç‡ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ·˚Î ‡ÒÔflÚ, ÔÓ„Â·ÂÌ, ‡ Á‡ÚÂÏ ‚ÓÒÍÂÒ ïËÒÚÓÒ, —
ÒÂÈ˜‡Ò Ò‚flÚ‡fl Ò‚flÚ˚ı ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡ — ı‡Ï ÉÓ·‡ ÉÓÒÔÓ‰Ìfl (ë‚flÚ‡fl
ÉÓ·ÌËˆ‡). éÌ ·˚Î ÔÓÒÚÓÂÌ ‚ 335 „. ËÏÔÂ‡ÚÓÓÏ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓÏ
ÇÂÎËÍËÏ ËÎË, ‚ÂÓflÚÌÂÂ, Ï‡ÚÂ¸˛ Â„Ó, ÖÎÂÌÓÈ, ‡ÁÛ¯ÂÌ ÔÂÒ‡ÏË ‚
614 „. ëÔÛÒÚfl 15 ÎÂÚ ı‡Ï ·˚Î ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ë ÔÓÒÚÓflÎ ‰Ó 1009 „., Ë
‚ÌÓ‚¸ ·˚Î ‡ÁÛ¯ÂÌ, Ì‡ ÒÂÈ ‡Á ï‡ÎËÙÓÏ ùÎ¸ ï‡ÍÂÏÓÏ ËÁ Ö„ËÔÚ‡.
äÂÒÚÓÌÓÒˆ˚, Á‡‚ÓÂ‚‡‚¯ËÂ àÂÛÒ‡ÎËÏ ‚ 1099 „., ‡Ò¯ËËÎË Ë Ó·Ó„‡-
ÚËÎË Á‰‡ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ‚ XI ‚ÂÍÂ ÔË ËÏÔÂ‡ÚÓÂ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÂ åÓÌÓ-
Ï‡ıÂ ÔÓ‰‚Â„ÎÓÒ¸ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË. Ç Ú‡ÍÓÏ ‚Ë‰Â Ë ‰Ó¯ÂÎ ‰Ó Ì‡¯Ëı
‚ÂÏÂÌ ı‡Ï ÉÓ·‡ ÉÓÒÔÓ‰Ìfl, Ï‡ÎÓ ËÁÏÂÌË‚¯ËÒ¸, ÌÓ ÔÓÒÚ‡‰‡‚ ÓÚ
ÔÓÊ‡‡ ‚ 1808 „. Ë ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËfl ‚ 1927 „. (‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ „Â˜ÂÒÍÓÈ
Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ˆÂÍÓ‚¸˛).

íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ‰Ó ÒËı ÔÓ ËÁ·‡ÌÌ˚È Ì‡Ó‰ àÁ‡ËÎfl ÌÂ ÓÒÓÁÌ‡Î,
˜ÚÓ „fl‰Û˘ËÈ åÂÒÒËfl Ë ïËÒÚÓÒ ÂÒÚ¸ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È èÛÚ¸, àÒÚËÌ‡ Ë
ÜËÁÌ¸ — ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸ ÏË‡.

Ä ÔÓÍ‡ ÙÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ÛÒÂ‰ËÂ ÔÓfl‚Îfl˛Ú, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ÎË¯¸ ÓÚÓ-
‰ÓÍÒ˚, Ó‰ÂÚ˚Â ‚ ‰ÎËÌÌ˚Â ˜ÂÌ˚Â Ò˛ÚÛÍË, ÔÓıÓÊËÂ Ì‡ Ù‡ÍË, ‚
ÍÛ„Î˚ı ˜ÂÌ˚ı ¯ÎflÔ‡ı, Ò ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ÚÓ˜‡˘ËÏË Ò ‰‚Ûı ÒÚÓÓÌ
ÔÂÈÒ‡ÏË. ì ëÚÂÌ˚ èÎ‡˜‡, ‚ÌÛÚË, ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÔÓ‰ ‡ÍÓÈ ÇËÎ¸-
ÒÓÌ‡, ÏÓÊÌÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ Ò‚fl˘ÂÌÌÓÒÎÛÊËÚÂÎfl, ‡ÒÍ‡˜Ë‚‡˛˘Â„ÓÒfl Ì‡‰
‡Á‚ÂÌÛÚ˚Ï Ò‚ËÚÍÓÏ íÓ˚. ü ÓÒÚÓÓÊÌÓ ÒÔÓÒËÎ Û Ò‚ÓÂ„Ó ÒÔÛÚ-
ÌËÍ‡, Á‡˜ÂÏ ‡ÒÍ‡˜Ë‚‡Ú¸Òfl, Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ ËÌÚÂÂÒÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ, ‰‚ÓflÍÓ
Ó·˙flÒÌfl˛˘ËÈ ÔË˜ËÌÛ: «Â‚ÂÈ ÏÓÎËÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Û¯ÓÈ, ÌÓ Ë ÚÂ-
ÎÓÏ»; ‰Û„ËÂ ÊÂ Ó·˙flÒÌfl˛Ú ˝ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛ ‚ÒÚflÒÍË ‚ÌÛÚÂÌ-
ÌËı Ó„‡ÌÓ‚, Á‡ÒÚ‡Ë‚‡˛˘ËıÒfl ‚Ó ‚ÂÏfl ‰ÎËÌÌ˚ı ÏÓÎËÚ‚. ÉÓ‚ÓflÚ,
˜ÚÓ Û Ò‚fl˘ÂÌÌÓÒÎÛÊËÚÂÎÂÈ ‰ÂÚË ‡ÒÍ‡˜Ë‚‡˛ÚÒfl ‰‡ÊÂ ‚ ÍÓÎ˚·ÂÎË.
éÚÓ‰ÓÍÒ˚ Ë ÔËÂÁÊËÂ ËÁ êÓÒÒËË ‰ÓÏ‡ÏË Ó·˘‡˛ÚÒfl ÌÂ˜‡ÒÚÓ. àÛ‰‡-
ËÁÏ — „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÂÎË„Ëfl, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Â‚ÂË-ıËÒÚË‡ÌÂ Â‰-
ÍÓÒÚ¸.

Ç Ó‰ÌÓÈ ËÁ ıËÒÚË‡ÌÒÍËı ˆÂÍ‚ÂÈ, ÍÓÚÓÛ˛ Ï˚ ÔÓÒÂÚËÎË, Ì‡Ï
Î˛·ÂÁÌÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ÒÎÓ‚Ó: ‰Ó ÒËı ÔÓ Ï˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ Á‡·˚Ú¸ ÚÓ-
„‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl Í ÔÓÔÓ‚Â‰Ë, Ê‡Ê‰˚ Í ÊË‚ÓÏÛ ÒÎÓ‚Û, Ó˘Û˘Â-
ÌËfl ‚ÒÂÓ·˘Â„Ó Â‰ËÌÒÚ‚‡ Ë ÒÎËflÌËfl ‰Û¯ ‚Ó ïËÒÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı
Ó·ËÎ¸Ì˚ı ÅÓÊËËı ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÈ. ÉÓÒÔÓ‰Ë! èÓ¯ÎË ÏË Ë ·Î‡„Ó‰‡Ú¸

У истока Иордана однажды уже побывала группа пасторов евангельских хрис-
тиан-баптистов из России.

èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ. ç‡˜‡ÎÓ Ì‡ ÒÚ. 4
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‚ÒÂÏ ‰Û¯‡Ï ˝ÚÓÈ í‚ÓÂÈ ˆÂÍ‚Ë! åÌÓ„Ó
ÏÓÊÌÓ ‰‡Ú¸ Á‡ ÌÓ‚Û˛ ‚ÒÚÂ˜Û Ò ÌËÏË!

В ÌÂ àÂÛÒ‡ÎËÏ‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ô‡ÏflÚÂÌ
àÓ‰‡Ì. èÓ‰ Á‚ÛÍË ÏÓÎËÚ‚˚ Ò‚fl-
˘ÂÌÌÓÒÎÛÊËÚÂÎfl fl ÔÓ„ÛÊ‡ÎÒfl ‚

ÎÂ‰flÌÛ˛ ‚Ó‰Û ÂÍË ‚ ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ, „‰Â
àÓ‡ÌÌ ÍÂÒÚËÎ ïËÒÚ‡. é·˙flÒÌflÚ¸
ÏÓÊÌÓ Í‡Í Û„Ó‰ÌÓ, ÌÓ ÊÂÒÚÓÍËÈ
‡‰ËÍÛÎËÚ, ÏÛ˜Ë‚¯ËÈ ÏÂÌfl ‚ åÓÒÍ-
‚Â Ë ÔÓÒÚ‡‚Ë‚¯ËÈ ÔÓ‰ Û„ÓÁÛ Ò‡ÏÛ
ÔÓÂÁ‰ÍÛ ‚ àÁ‡ËÎ¸, Í‡Í-ÚÓ ËÒ˜ÂÁ Ò‡Ï
ÒÓ·ÓÈ. àÓ‰‡ÌËÚ — ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ÔÓ‰-

Ú‚ÂÊ‰‡˛˘ËÈ ÏÓÂ «ÍÂ˘ÂÌËÂ» ‚ àÓ-
‰‡ÌÂ, ·ÂÂÊÌÓ ı‡ÌËÚÒfl Û ÏÂÌfl ‰ÓÏ‡.

ïËÒÚË‡Ì‡Ï-Â‚ÂflÏ ÊËÚ¸ Ë
‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ àÁ‡ËÎÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Úfl-
ÊÂÎÂÂ. ÇÒÔÓÏËÌ‡˛Ú Ó êÓÒÒËË, Í‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, ÚÂÔÎÓ, ÏÌÓ„ËÂ ÚÓÒÍÛ˛Ú Ó
ÔÓ¯ÎÓÏ, ÌÓ ÊÂÎ‡˛˘Ëı ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ÌÂ
‚ÒÚÂ˜‡Î.

êÛÒÒÍËÂ Â‚ÂË — «ÓÎËÏ˚» ÓÍ‡Á‡-
ÎËÒ¸ Ú‡ÍËÏË ÊÂ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ÏË
‚‡˜‡ÏË, ËÌÊÂÌÂ‡ÏË, ‡ÚËÒÚ‡ÏË Ë
‚ÓÂÌÌ˚ÏË, Í‡Í ÏÂÒÚÌ˚Â, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ëı

Назарет. Здесь прошло детство Иисуса
Христа. Издали виден купол базилики Бла-
говещения. Она стоит над гротом, в кото-
ром Дева Мария узнала от Архангела Гав-
риила о своем святом материнстве.

Ô‡‚‡ Ë ÓÔÎ‡Ú‡ ‡·ÓÚ˚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÂ-
ÂÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒfl Ë ‚ÓÁ‡ÒÚ‡˛Ú.

èÂ·˚‚‡ÌËÂ ‚ àÂÛÒ‡ÎËÏÂ ÓÒÚ‡‚Ë-
ÎÓ ÔÂÍ‡ÒÌ˚Â ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó Ò‚Ó-
·Ó‰ÌÓÈ, ÛÒÚÂÏÎÂÌÌÓÈ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ
ÒÚ‡ÌÂ, Ë ÛÍÂÔËÎÓ ‚ÂÛ ‚ ËÒÔÓÎÌÂ-
ÌËÂ ‚ÒÂı ÅÓÊËËı Ó·ÂÚÓ‚‡ÌËÈ.
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
«Сердце разумного
ищет знания»
                   (Пр. 15,14).

МУЗЫКА
В ПОИСКАХ

В ÒÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ
‰Û¯Ë Ë ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ú‚Ó˜ÂÒ-
ÍÓÈ ÒËÎ˚ Ï˚ ÔË‚˚ÍÎË Ì‡Á˚-

‚‡Ú¸ ËÁfl˘Ì˚ÏË ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ÏË. àÁ
ÌËı ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÛÁ˚Í‡ Ë ÒÎÓ‚Ó Ì‡ıÓ‰flÚ
Ò‚ÓÂ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‚ ÅË·ÎËË. åÛÁ˚Í‡,
‚ÒÎÂ‰ Á‡ ÒÎÓ‚ÓÏ, ÒÚ‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ
˜‡ÒÚ¸˛ ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÓ·‡ÌËÈ Û˜Â-
ÌËÍÓ‚ Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ÉÓÒÔÓ‰‡ Ì‡-
¯Â„Ó àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. èÓËÁÌÓÒËÏÓÂ
ëÎÓ‚Ó ‚ÒÂ„‰‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl Ë ÌÂ-
ÒÂÚ ÒÏ˚ÒÎ ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ËÌÚÓÌ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÈ, Á‚ÛÍÓ‚˚ÒÓÚÌÓÈ, ÔÓ˜ÚË ÏÛÁ˚-
Í‡Î¸ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. åÛÁ˚Í‡ – ˝ÚÓ
‰Û„‡fl ÒÚÓÓÌ‡ Â˜Ë, ‰‡Ó‚‡ÌÌÓÈ
Ì‡Ï ÅÓ„ÓÏ. éÌ‡ ÏÓÊÂÚ ÊËÚ¸ Ë ‚ Ò‡-
ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚ı  ÙÓÏ‡ı, ÌÓ ÌËÍÓ„‰‡
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÌÂ Ó·ÓÒÓ·ÎflÂÚÒfl ÓÚ ãÓ-
„ÓÒ‡. é„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚È Á‚ÛÍ — ÏÛ-
Á˚Í‡ — ‚ ÔÓÒÚÓÏ ËÎË ÒÎÓÊÌÓÏ ‚Ë‰Â
fl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡Ï Í‡Í ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡fl ÒÚÓ-
ÓÌ‡ ëÎÓ‚‡, ÒÎ˚¯ËÏÓ„Ó ‚ ÒÓ·‡ÌËË
‚ÂÛ˛˘Ëı, „‰Â ·˚ ˝ÚÓ ÒÓ·‡ÌËÂ ÌË
ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ — ‚ ı‡ÏÂ ËÎË ‚ ÔÓÎÂ,
‚ „ÓÓ‰Â, ‚ ÒÂÎÂ ËÎË ‚ ÔÛÒÚ˚ÌÂ. í‡Í
·˚ÎÓ ‚ „Ó‰˚ ÁÂÏÌÓÈ ÊËÁÌË àËÒÛÒ‡
ïËÒÚ‡, ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ Ë ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË.
Ö‚‡Ì„ÂÎËÒÚ ÔÓ‚ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ó ‚Â˜ÂÂ ıÎÂ-
·ÓÔÂÎÓÏÎÂÌËfl: «à ‚ÓÒÔÂ‚, ÔÓ¯ÎË Ì‡
„ÓÛ ÖÎÂÓÌÒÍÛ˛» (åÙ. 26, 30).

ë‚flÁ¸ ãÓ„ÓÒ‡ Ë ÏÛÁ˚ÍË, ÒÎÛÊÂ-
ÌËfl ÅÓ„Û Ë ÔÂÌËfl ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ÒÓ
‚ÂÏÂÌÂÏ Ì‡ÍÓÔËÚ¸ ÌÂËÒ˜ËÒÎËÏÓÂ
·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı Á‚ÛÍÓ‚˚ı ÔÂ-
Ú‚ÓÂÌËÈ Ì‡¯ÂÈ ‚Â˚ Ë Ì‡¯Ëı ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó ÉÓÒÔÓ‰Â, Í‡Í ‚ ËÌÚÓÌË-
ÛÂÏÓÏ ÒÎÓ‚Â, Ú‡Í Ë ‚ ËÏÏ‡ÌÂÌÚÌÓ-
ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËflı. ëÂ-
„Ó‰Ìfl, ‚Ó ‚ÂÏfl ÚÓÊÂÒÚ‚, ÔÓÒ‚fl-
˘ÂÌÌ˚ı ˛·ËÎÂ˛ ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÛÏÂÒÚÌ˚Ï
‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Ó ÒÓÍÓ‚Ë˘‡ı ËÒÍÛÒÒÚ‚‡,
‚‰ÓıÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÂ-
ÍÎÓÌÂÌËÂÏ ÔÂÂ‰ ÊËÁÌ¸˛, ÔÓÔÓ-
‚Â‰¸˛ Ë ÊÂÚ‚ÓÈ ëÔ‡ÒËÚÂÎfl.

ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÓ ·Û‰Û˜Ë ÒÓÒÂ‰Ó-

ÚÓ˜ÂÌÌÓÈ Ì‡ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÛ˘ÌÓÒ-
ÚË àËÒÛÒ‡, ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì‡fl Ï˚ÒÎ¸ ‰ÓÎ-
„ÓÂ ‚ÂÏfl Í‡Í ·Û‰ÚÓ ËÁ·Â„‡Î‡ ÒÓÔË-
ÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl Ò ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏË ˜ÂÚ‡-
ÏË Ö„Ó ÎË˜ÌÓÒÚË. èÓ‰ÓÎÊ‡ÎÓÒ¸ ˝ÚÓ
ÔËÏÂÌÓ 1600 ÎÂÚ ÒÓ ‰ÌÂÈ, «ÍÓ„‰‡
ëÎÓ‚Ó ÒÚ‡ÎÓ ÔÎÓÚ¸˛ Ë Ó·ËÚ‡ÎÓ Ò
Ì‡ÏË» (àÌ. 1, 14), Ú. Â. Ì‡ ÔÓÚflÊÂ-
ÌËË ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÛıÓ‰fl˘Ëı ‰‚Ûı
Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËÈ. ëÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚ÓÂ ˆÂ-
ÍÓ‚ÌÓÂ ÔÂÌËÂ Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÓ‡Ê‡ÂÚ
Ì‡Ò ÏÓ˘ÌÓ ‚˚‡ÊÂÌÌ˚Ï ËÒÚÓ‚˚Ï
ÛÒÚÂÏÎÂÌËÂÏ Í Ä·ÒÓÎ˛ÚÛ, ÌÓ Ô‡Í-
ÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÏÂÒÚ‡ ‰Îfl ËÌ-
‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÒÚË, ‰‡ÊÂ ‚ ÚÂı ÒÎÛ-
˜‡flı, ÍÓ„‰‡ ÒÎÓ‚ÂÒÌ˚È ÚÂÍÒÚ ÔflÏÓ
„Ó‚ÓËÚ Ó ÁÂÏÌÓÈ ÊËÁÌË åÂÒÒËË, Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ ‰ÓÒÚÛÔÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Û Ë
‡ÁÛÏÛ. ÇÒÔÓÏÌËÏ, Ì‡ÔËÏÂ, «êÛÒ-
ÒÍËÂ ÒÚ‡ÒÚË», ‰Ó¯Â‰¯ËÂ ‰Ó Ì‡Ò ÓÚ
XII ‚ÂÍ‡ ‚ ÛÍÓÔËÒË ËÌÓÍ‡ ïËÒ-
ÚÓÙÓ‡, ËÎË „ËÏÌ «Jesu dulcis
memoria», ÍÓÚÓ˚È ÔËÔËÒ˚‚‡˛Ú
ÅÂÌ‡Û äÎÂ‚ÓÒÍÓÏÛ (1090—1153).
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ËÁÏÂÌË-
ÎÓÒ¸, ÚÂ·Ó‚‡ÎÒfl ÔÓ‰˙ÂÏ Ì‡ ÌÓ‚˚Â
‚˚ÒÓÚ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó, ‚ ÔÂ‚Û˛
Ó˜ÂÂ‰¸ — ÂÎË„ËÓÁÌÓ„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËfl.
ùÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ ‚ÁÓÒÎÂÌËfl ÒÓ‚Â¯‡ÎÒfl
Ì‡ Á‡Í‡ÚÂ ëÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚¸fl, Û·ÂÊÌ˚Ï
‰Îfl ÌÂ„Ó ÒÚ‡ÎË „Ó‰˚ êÂÙÓÏ‡ˆËË.

é·˘ËÌÌÓÂ ÔÂÌËÂ, ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌÌÓÂ
Î˛ÚÂ‡Ì‡ÏË, Í‡Î¸‚ËÌËÒÚ‡ÏË Ë ‡Ì‡-
·‡ÔÚËÒÚ‡ÏË ‚ XVI ‚ÂÍÂ, ‰ÓÌÂÒÎÓ ‰Ó
Ì‡Ò ÏÌÓ„Ó ÒÚÓ„Ëı, ÔÓÒÚ˚ı Ë Í‡-
ÒË‚˚ı ÏÂÎÓ‰ËÈ ÚÂı
‚ÂÏÂÌ. éÌË ÌÂ ÓÚÒÚÛÔ‡-
˛Ú ÓÚ ÒÚ‡ËÌÌÓ„Ó Ë‰Â‡Î‡
‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó Ë ÓÚÂ-
¯ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ·ÓÌÓ„Ó ÔÂ-
ÌËfl, ‰‡ÊÂ ÂÒÎË ÒÎÓ‚‡ Ëı
ÔÂÂ‰‡˛Ú ÚÂÔÎÓÚÛ ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ.
èÓÚÓÏÛ Ë Ò‡ÏË ˝ÚË
Ì‡ÔÂ‚˚, Ë Ëı ÔÂ‚˚Â
ÏÌÓ„Ó„ÓÎÓÒÌ˚Â Ó·‡·ÓÚ-

ÍË ‚ÒÂ„‰‡ Í‡ÊÛÚÒfl ‚‰ÓıÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË
ÒÚÂÏÎÂÌËÂÏ Í ÅÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÏÛ Ë ÇÂ˜-
ÌÓÏÛ ÅÓ„Û. èËÏÂ˚ ‚Ó ÏÌÓÊÂÒÚ‚Â
ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ‚ ‚ÓÒ¸ÏË ÍÌË„‡ı ÏÌÓ-
„Ó„ÓÎÓÒÌ˚ı „Û„ÂÌÓÚÒÍËı èÒ‡ÎÏÓ‚ ä.
ÉÛ‰ËÏÂÎfl (1514—1572) Ë ‚Ó ÏÌÓ„Ëı
‰Û„Ëı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ËÏ Ë ·ÓÎÂÂ ÔÓ-
Á‰ÌËı ÌÓÚÌ˚ı ËÁ‰‡ÌËflı. ÑÎfl ÔÓÎ-
ÌÓÍÓ‚ÌÓ„Ó ÔÂÚ‚ÓÂÌËfl Ì‡¯Â„Ó ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËfl Í ëÔ‡ÒËÚÂÎ˛ ÌÛÊÂÌ ·˚Î
Â˘Â Ë ËÌÓÈ, ˝ÍÒÔÂÒÒË‚Ì˚È ÚËÔ ÏÛ-
Á˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËfl. éÌ
ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÒfl ÔÓÁÊÂ Ë, ÔÓ fl‰Û
ÔË˜ËÌ, ‚ Ò‚ÂÚÒÍËı Ê‡Ì‡ı. à ‚ÒÂ-
Ú‡ÍË ËÏÂÌÌÓ ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍÓÂ ÂÎË-
„ËÓÁÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ò Â„Ó ÎË˜ÌÓÒÚÌ˚Ï
‡ÍˆÂÌÚÓÏ ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı ‚Â˚ ‰‡ÎÓ ÏÓ˘-
Ì˚È ËÏÔÛÎ¸Ò Í ÓÒÓÁÌ‡ÌË˛ Ë ıÛ‰ÓÊÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÓÚ‡ÊÂÌË˛ ÓÚÍ˚‚‡˛-
˘ËıÒfl Î˛‰flÏ ÒÚÓÓÌ ÎË˜ÌÓÒÚË àË-
ÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡ ‚ Ö„Ó ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓÏ,
˜ÂÎÓ‚Â˜ÌÓÏ, Ú‡„Ë˜ÂÒÍÓÏ Ë „ÂÓË˜Â-
ÒÍÓÏ ÒÎÛÊÂÌËË.

èÂ‚˚Â Á‡ÏÂÚÌ˚Â ÛÒÔÂıË Ì‡ ˝ÚÓÏ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚ É. ò˛Ú-
ˆÂÏ (1585—1673), ÍÌflÊÂÒÍËÏ Í‡-
ÔÂÎ¸ÏÂÈÒÚÂÓÏ ‚ ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍÓÈ
ë‡ÍÒÓÌËË. éÌ ËÏÂÎ ÓÒÓ·ÓÂ ‰‡Ó‚‡-
ÌËÂ, ‡ ‚ ÔÓ·ÛÊ‰‡˛˘ÂÈÒfl ÉÂÏ‡ÌËË,
‚ Ñ‡ÌËË Ë ÉÓÎÎ‡Ì‰ËË, „‰Â ÂÏÛ ‰Ó‚Â-
ÎÓÒ¸ ÒÓ˜ËÌflÚ¸ ‰Îfl ˆÂÍ‚Ë Ë ‰Îfl
‰‚Ó‡, ‚ÓÒÔËflÚËÂ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ ·˚ÎÓ
ÛÊÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ Í ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËflÏ
‚ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÏ flÁ˚ÍÂ, Ì‡ ˜ÚÓ, ‚
˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú ËÁÏÂÌÂÌËfl
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ÌÂÏÂˆÍÓÈ Ì‡Ó‰ÌÓÈ ÔÂÒÌË ‚ „Ó‰˚
íË‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌÂÈ ‚ÓÈÌ˚ (1). åÛÁ˚Í‡
ò˛Úˆ‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ÌÂÔËÌÛÊ‰ÂÌ-
ÌÓ ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚ ˜‡ÒÚË Ë ˆÂÎ˚Â ÔÓËÁ‚Â-
‰ÂÌËfl, ‚‰ÓıÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Ú‡‰ËˆËÂÈ
ÒÚ‡Ó„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÔÂÌËfl, Ò Í‡ÚÍË-
ÏË ‚Í‡ÔÎÂÌËflÏË Ë ·ÓÎ¸¯ËÏË
‡Á‰ÂÎ‡ÏË, ÔÓ‰ËÍÚÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÌÓ-
‚˚Ï, Ï‡‰Ë„‡Î¸Ì˚Ï Ë ÓÔÂÌ˚Ï
ÓÔ˚ÚÓÏ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡. í‡Í ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ
ÓÌ ÏÌÓ„Ëı ÌÂ·˚‚‡Î˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚. à
·Î‡„Ó‰‡fl ˝ÚÓÏÛ, ‚ Á‚Û˜‡ÌËË ÌÂÍÓ-
ÚÓ˚ı Â„Ó ÒÓ˜ËÌÂÌËÈ Í‡Í ÒÍ‚ÓÁ¸
‰˚ÏÍÛ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ Ó·ÎËÍ ë˚Ì‡ óÂ-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó, ÒÍÓ·Ì˚È ‚ «ëÚ‡ÒÚflı»,
ÌÂ·ÂÒÌÓ-‚ÂÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ë ÔÓ-˛ÌÓ-
¯ÂÒÍË ÔÓ˚‚ËÒÚ˚È ‚ «ë‚fl˘ÂÌÌÓÈ
ÒËÏÙÓÌËË» (SWV 401), ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡-
˛˘ÂÈ Ó· ÓÚÓÍÂ àËÒÛÒÂ ‚ ËÂÛÒ‡ÎËÏ-
ÒÍÓÏ ï‡ÏÂ (ãÍ. 2, 48-49). ÇÔÎÓÚ¸ ‰Ó
XVIII ‚ÂÍ‡ Ú‡ÍÓÂ ÚÓÌÍÓÂ Ë „ÎÛ·ÓÍÓ
ÎË˜ÌÓÂ ÔÓ˜ÚÂÌËÂ ÒÚ‡ÌËˆ Ö‚‡Ì„Â-
ÎËfl ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÌÂÔÂ‚ÁÓÈ‰ÂÌÌ˚Ï,
ıÓÚfl ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÊËÁÌË
ò˛Úˆ‡ Ë ‚ÒÍÓÂ ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÒÏÂÚË
ÏÌÓ„ËÂ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ˚ ‚ ÉÂÏ‡ÌËË,
ÄÌ„ÎËË Ë àÚ‡ÎËË ÔÓ‰‚Ë„‡ÎËÒ¸ Í
ÔÓ‰Ó·ÌÓÏÛ ÊÂ Á‚ÛÍÓ‚ÓÏÛ ‚ÓÔÎÓ˘Â-
ÌË˛ ·Ë·ÎÂÈÒÍËı ÚÂÍÒÚÓ‚. çÓ ËÒÚÓË-
˜ÂÒÍ‡fl ÓÎ¸ Ò‡ÍÒÓÌÒÍÓ„Ó Í‡ÔÂÎ¸ÏÂÈ-
ÒÚÂ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÓÒÔÓËÏÓÈ.
ä‡Í ÔËÒ‡Î ‚˚‰‡˛˘ËÈÒfl ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚ-
ÒÍËÈ Ï˚ÒÎËÚÂÎ¸ ÛıÓ‰fl˘Â„Ó ‚ÂÍ‡ Ä.
ò‚ÂÈˆÂ, «Á‡ËÏÒÚ‚Ûfl ÚÂÍÒÚ ‰Îfl
Ò‚ÓËı ÒÓ˜ËÌÂÌËÈ ÔÓ˜ÚË ËÒÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁ ÅË·ÎËË, ò˛Úˆ ÔÓÒÚÛÔ‡Î
Í‡Í ÌÓ‚‡ÚÓ; Ò ˜ËÒÚÓ ÊÂ ÏÛÁ˚Í‡Î¸-
ÌÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÓÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ì‡-
Á‚‡Ì ‰‡ÊÂ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÂÓÏ» (2).

èÂ‚ÓÈ ‚Â¯ËÌÓÈ ‡Á‚ËÚËfl ÔÓ-
ÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍÓÈ ÏÛÁ˚ÍË ÒÚ‡Î‡ ıÛ‰ÓÊÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ûı ‰Û„Ëı
ÛÓÊÂÌˆÂ‚ ÉÂÏ‡ÌËË — à. ë. Å‡ı‡
(1685—1750) Ë É. î. ÉÂÌ‰ÂÎfl (1685—
1759). é·‡ Ó‰ËÎËÒ¸ ‚ Ó‰ËÌ „Ó‰ Ë
ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ — ‚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı „ÓÓ‰‡ı
ë‡ÍÒÓÌËË. ä‡Ê‰˚È ‚ÌÂÒ Ò‚ÓÈ ‚ÍÎ‡‰
‚ «ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÛ˛ ıËÒÚÓÎÓ„Ë˛», ÌÓ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ïËÒÚ‡ ‚ Ëı ÒÓ˜ËÌÂ-
ÌËflı ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÓ‰ËÌ‡ÍÓ‚˚, Ú‡Í
ÊÂ, Í‡Í ‡ÁÎË˜Ì˚ ‰ÛıÓ‚Ì˚È ÓÔ˚Ú,
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ë ÒÛ‰¸·˚
˝ÚËı ÏÛÁ˚Í‡ÌÚÓ‚.

èË‚ÂÊÂÌÌÓÒÚ¸ Í ÒÚÓ„ÓÏÛ ‰Ó„-
Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓÏÛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛ ‚ Û˜ÂÌËË
Î˛ÚÂ‡ÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë ÒÓı‡ÌflÎ‡Ò¸ ‚
ÏÂÒÚ‡ı, „‰Â ÔÓ¯ÎË ‰ÂÚÒÚ‚Ó Ë ˛ÌÓÒÚ¸
à. ë. Å‡ı‡, — ‚ ùÈÁÂÌ‡ıÂ, ‚ é‰Û-
ÙÂ Ë ã˛ÌÂ·Û„Â. ê‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÚ¸
·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍËÂ ÔÓÁÌ‡ÌËfl ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡
ÏÓ„ÎÓ ¯ÂÒÚËÎÂÚÌÂÂ ÔÂ·˚‚‡ÌËÂ ÔË
‰‚ÓÂ ‚ Í‡Î¸‚ËÌËÒÚÒÍÓÏ äfiÚÂÌÂ, ÌÓ
Ú‡Ï ÓÌ ÌÂ ·˚Î ˆÂÍÓ‚Ì˚Ï ÏÛÁ˚Í‡Ì-
ÚÓÏ, ÒÓı‡ÌflÎ ‚ÂÌÓÒÚ¸ Î˛ÚÂ‡ÌÒÚ-
‚Û, Ë ÔÓÚÓÏÛ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚Ï
ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ Â„Ó ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò Û˜ÂÌËÂÏ,
ÍÓÚÓÓÂ ËÒÔÓ‚Â‰Ó‚‡Î ‡Ì„‡Î Ú̧-ÍfiÚÂÌ-
ÒÍËÈ „ÂˆÓ„ ãÂÓÔÓÎ¸‰ Ë ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ-
‚Ó Â„Ó ÔÓ‰‰‡ÌÌ˚ı. Ç 38 ÎÂÚ Å‡ı ÔË-
ÒÚÛÔËÎ Í ÒÎÛÊ·Â ‚ ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ ¯ÍÓÎÂ
Ë ‚ ˆÂÍ‚flı ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍÓ„Ó
„ÓÓ‰‡ ãÂÈÔˆË„‡. í‡Ï ÓÌ ÒÚ‡Î Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎÂÏ ‚ÌÛÚËˆÂÍÓ‚Ì˚ı ÒÔÓÓ‚ Ë
ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ„Ó Ó·ÏÂÌ‡ ÏÌÂÌËflÏË
ÏÂÊ‰Û Î˛ÚÂ‡ÌÒÍËÏË ÓÚÓ‰ÓÍÒ‡ÏË
Ë ÌÓ‚‡ÚÓ‡ÏË-ÔËÂÚËÒÚ‡ÏË. á‡ÌflÚ˚È
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ, ÌÂ ‚ÏÂ¯Ë‚‡flÒ¸ ‚ ·Ó„Ó-
ÒÎÓ‚ÒÍËÂ ËÁ˚ÒÍ‡ÌËfl, ÍÓÏÔÓÁËÚÓ,
ÒÛ‰fl ÔÓ ‚˚·ÓÛ ÒÚËıÓ‚ Í Ò‚ÓËÏ ÒÓ˜Ë-
ÌÂÌËflÏ, ÔÓfl‚ËÎ ËÌÚÂÂÒ Í ÔËÂÚËÁ-
ÏÛ. ë‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÒÚÓÓÌÌËÍ‡Ï ˝ÚÓ„Ó
‰‚ËÊÂÌËfl ÌÂÛÒÚ‡ÌÌ‡fl Á‡·ÓÚ‡ Ó „ÎÛ-
·ÓÍÓÈ Ì‡·ÓÊÌÓÒÚË Ò‚fl˘ÂÌÌÓÒÎÛÊË-
ÚÂÎÂÈ Ë Û·ÂÊ‰ÂÌËÂ ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË
ÎË˜ÌÓ„Ó ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËfl, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
˜ÂÂÁ Û„ÎÛ·ÎÂÌÌÓÂ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Ë ÓÒ-
Ï˚ÒÎÂÌËÂ ÅË·ÎËË (3), Ì‡ÚÓÎÍÌÛÎË
à. ë. Å‡ı‡ Ì‡ „‡Ì‰ËÓÁÌÓÂ, ÌÓ ÌÂ
ÔËÌÂÒ¯ÂÂ ÊËÚÂÈÒÍËı ·Î‡„ Ì‡˜ËÌ‡-
ÌËÂ — Ì‡ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÔÓÎÌÓ„Ó ÔflÚË-
ÎÂÚÌÂ„Ó ˆËÍÎ‡ ˆÂÍÓ‚Ì˚ı Í‡ÌÚ‡Ú,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl‚¯Ëı ÒÓ·ÓÈ ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl
«ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â ÔÓÔÓ‚Â‰Ë» Ö‚‡Ì„Â-
ÎËfl. éÒÓ·‡fl ˜ÛÚÍÓÒÚ¸ Í ÒÚ‡‰‡ÌË˛,
ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËÂ Ë Î˛·Ó‚¸, ‡ÍˆÂÌÚËÓ-
‚‡ÌÌ˚Â ‚ ÔÓÔÓ‚Â‰flı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎÂÈ ÔËÂÚËÁÏ‡, ÓÒÓ·Ó ÓÍ‡¯Ë‚‡˛Ú ˝ÚË
ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â ÒÓ˜ËÌÂÌËfl.

åÌÓ„ËÂ ËÁ ÌËı ÔË‚ÌÓÒflÚ ÓÒÓ·˚Â
˜ÂÚ˚ ‚ ·‡ıÓ‚ÒÍËÈ «ÔÓÚÂÚ àËÒÛÒ‡»
(Ì‡ÔËÏÂ, BWV 43, 67), ÌÓ Ì‡Ë·Ó-
ÎÂÂ ÔÓÎÌÓ ÓÌ ÔÓÔËÒ‡Ì ‚ è‡ÒÒË-
ÓÌ‡ı, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‚ ÔÓÒÎ‡‚-
ÎÂÌÌ˚ı «ëÚ‡ÒÚflı ÔÓ å‡ÚÙÂ˛»
(1729). ç‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ„Ó
ÒÓ˜ËÌÂÌËfl ‚ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÛÏ‡Ì-

ÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ ˜ÂÂ‰Û˛ÚÒfl Â˜ËÚ‡ÚË‚-
ÌÓÂ ˜ÚÂÌËÂ Ö‚‡Ì„ÂÎËfl, ÒÚÓ„ÓÂ
ıÓ‡Î¸ÌÓÂ ÔÂÌËÂ Ë Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘Â-
˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ‡ËË, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â
Ì‡ ÚÂÍÒÚ˚ ÒÚËıÓ‚-‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËÈ Ó
Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËı ÒÓ·˚ÚËflı. Ç ÏÌÓ„Ó-
ÛÓ‚ÌÂ‚ÓÈ ÒÏ˚ÒÎÓ‚ÓÈ ÚÍ‡ÌË ÔÓËÁ-
‚Â‰ÂÌËfl ÔÂÂ‰‡Ì˚ ÒÚ‡ı, ‚ÂÎË˜ËÂ,
ÏÛ˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl ·ÓÎ¸ Ë ÊÂÚ‚ÂÌÌ‡fl
Â¯ËÏÓÒÚ¸ àÒÍÛÔËÚÂÎfl. éÚÓ·‡-
ÊÂÌ‡ Ë ‰‡Ï‡ Ì‡Ó‰‡, ÓÚ‚ÂÌÛ‚¯Â-
„ÓÒfl ÓÚ Ò‚ÓÂ„Ó ì˜ËÚÂÎfl. çÓ „Î‡‚ÌÓÂ,
˜ÚÓ Ó˘Û˘‡ÂÚ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎ¸, — ˝ÚÓ
ÎË˜Ì‡fl ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸ Í Ú‡„Â‰ËË
‡ÒÔflÚËfl àËÒÛÒ‡. çÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ,
˜ÚÓ ˝ÚÓ ÒÓ˜ËÌÂÌËÂ à. ë. Å‡ı‡ ÔÓÓ-
‰ËÎÓ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÓÒÓ·Û˛ Ú‡‰ËˆË˛
‚ ÌÂÏÂˆÍÓÈ Ë ‚ ÏËÓ‚ÓÈ ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚ-
ÒÍÓÈ ÏÛÁ˚ÍÂ.

àÌ‡˜Â ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÎËÒ¸ Ë ÔÓfl‚ËÎË
ÒÂ·fl ıËÒÚË‡ÌÒÍËÂ ‚ÓÁÁÂÌËfl É. î.
ÉÂÌ‰ÂÎfl. êÓ‰ÌÓÈ „ÓÓ‰ É‡ÎÎÂ ÔÂ‰Ó-
ÒÚ‡‚ËÎ ÂÏÛ ·Ó„‡Ú˚È ‰ÛıÓ‚Ì˚È ÓÔ˚Ú
Ë Ò ˛ÌÓÒÚË ÔË‚ËÎ ˝ÍÛÏÂÌËÒÚË˜ÂÒ-
ÍËÂ ‚Á„Îfl‰˚. åÂÒÚÌ˚È ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ
·˚Î ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ˆÂÌÚÓÏ Î˛ÚÂ‡Ì-
ÒÍÓ„Ó ÔËÂÚËÁÏ‡ Ë ‚ÌÂÒ Ò‚ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚
ÂÎË„ËÓÁÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ Ì‡ËÏÂÌÂÂ
ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÌÂÏÂˆÍÓ„Ó Ó·-
˘ÂÒÚ‚‡. çÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÔÓ˜ÚË Ó‰ÌÓ‚Â-
ÏÂÌÌÓ Ò ·Û‰Û˘ËÏ ‚ÂÎËÍËÏ ÏÛÁ˚Í‡Ì-
ÚÓÏ Ú‡Ï Ó·Û˜‡ÎÒfl „‡Ù ç. ÙÓÌ ñËÌ-
ˆÂÌ‰ÓÙ, ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ Ó·˘ËÌ˚ «„ÂÌ-
„ÛÚÒÍËı ·‡Ú¸Â‚», Ë„‡‚¯Ëı  ‡ÍÚË‚-
ÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÏ ÔÓ·ÛÊ‰Â-
ÌËË ‚ ÉÂÏ‡ÌËË, êÓÒÒËË, ‡ ˜ÂÂÁ ÑÊ.
ÇÂÒÎË — Ë ‚ ÄÌ„ÎËË. Ç É‡ÎÎÂ Û‰Â-
ÎflÎÓÒ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚ÍÂ ÏËÒÒËÓÌÂÓ‚; ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸,
ÓÚÒ˛‰‡ ·ÂÂÚ Ì‡˜‡ÎÓ ÔÓÒÚÓflÌÌ‡fl ÛÒ-
ÚÂÏÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÉÂÌ‰ÂÎfl Í Ò‡Ï˚Ï
‰‡Î¸ÌËÏ „ÓËÁÓÌÚ‡Ï. Ç ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË
ÂÏÛ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸, ÓÒÚ‡‚‡flÒ¸ Î˛ÚÂ‡ÌË-
ÌÓÏ, ÒÎÛÊËÚ¸ Ó„‡ÌËÒÚÓÏ ‚ Í‡Î¸‚Ë-
ÌËÒÚÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë, ‡ ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓÁ-
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ÊÂ — ‚ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËı ÒÓ·Ó‡ı àÚ‡-
ÎËË. ÇÒÂ ˝ÚÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎÓ ÍÓÏÔÓÁË-
ÚÓ‡ Í ‰ÛıÓ‚ÌÓ-ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÈ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÄÌ„ÎËË, ÓÚÎË-
˜‡‚¯ËıÒfl ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÏ Ì‡ÔflÊÂÌÌÓ
ÒÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı Ë ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛-
˘ËıÒfl ÂÎË„ËÓÁÌ˚ı Û˜ÂÌËÈ. í‡ÍÓÈ
ÓÔ˚Ú ÔË‰‡Î ËÒÍÛÒÒÚ‚Û ÉÂÌ‰ÂÎfl
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÍ˚ÚÛ˛ ‚ÒÂÂ‚ÓÔÂÈ-
ÒÍÛ˛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸.

ÉÎ‡‚ÌÓÂ «ıËÒÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ» ÒÓ˜Ë-
ÌÂÌËÂ — Ó‡ÚÓË˛ «åÂÒÒËfl» — ÓÌ
ÒÓÁ‰‡Î ‚ ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍÓÏ ãÓÌ‰ÓÌÂ, ‡
‚ÔÂ‚˚Â ËÒÔÓÎÌËÎ ‚ Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÏ
ÑÛ·ÎËÌÂ ‚ 1742 „Ó‰Û. éÌÓ ÒÚ‡ÎÓ ·ÂÒ-
ÔÂˆÂ‰ÂÌÚÌÓÈ ‰Îfl ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË,
Û‰‡˜ÌÓÈ ÔÓÔ˚ÚÍÓÈ Óı‚‡ÚËÚ¸ ‚ Ó‰ÌÓÏ
ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÏ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËË ÓÒÌÓ‚-
Ì˚Â ˝Ú‡Ô˚ ÁÂÏÌÓÈ ÊËÁÌË ÉÓÒÔÓ‰‡:
ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó, ç‡„ÓÌÛ˛ ÔÓÔÓ‚Â‰¸,
ÒÚ‡‰‡ÌËfl, ‡ÒÔflÚËÂ Ë ÚËÛÏÙ. ç‡-
˜ËÌ‡˛Ú Ó‡ÚÓË˛ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡ Ó
„fl‰Û˘ÂÏ åÂÒÒËË, ‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡˛Ú
‚˚‡ÊÂÌËfl ÔÂÍÎÓÌÂÌËfl ÔÂÂ‰ ‚ÓÒ-
ÍÂÒ¯ËÏ ëÔ‡ÒËÚÂÎÂÏ Ë Ì‡‰ÂÊ‰˚ Ì‡
‚Â˜ÌÛ˛ ÊËÁÌ¸. èË ‚ÒÂÈ ¯ËÓÚÂ Á‡-
Ï˚ÒÎ‡ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÉÂÌ‰ÂÎfl ‚ÓÒ-
ÔËÌËÏ‡ÂÚÒfl Í‡Í ˆÂÎ¸ÌÓÂ, ·Î‡„Ó-
‰‡fl ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÏÛ «ÚÓÍÛ» ÏÛÁ˚ÍË
Ë ËÌÚÓÌ‡ˆËÓÌÌ˚Ï Ò‚flÁflÏ ÍÎ˛˜Â‚˚ı
ÏÓÏÂÌÚÓ‚ ‚ÒÂ„Ó ÒÓ˜ËÌÂÌËfl (4). Ç ÔÓ-
ÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚ¸ ·‡ıÓ‚ÒÍÓÈ Ú‡ÍÚÓ‚-
ÍÂ àËÒÛÒ ‚ ˝ÚÓÈ Ó‡ÚÓËË ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó — ñ‡¸, ìÚÂ¯ËÚÂÎ¸ Ë èÓ·Â‰Ë-
ÚÂÎ¸ ÒÏÂÚË. Ç˚ÒÓÍËÈ Ô‡ÙÓÒ ‚˚ÒÍ‡-
Á˚‚‡ÌËfl Ë ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó ÒÏ˚ÒÎÓ‚˚ı ÓÚ-
ÚÂÌÍÓ‚ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ Á‰ÂÒ¸, Ì‡‚ÂÌÓÂ,
ÌÂ ·ÂÁ ‚ÎËflÌËfl ÎÓÌ‰ÓÌÒÍÓÈ Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ-ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ ÊËÁÌË, ‰ÓÔÛÒ-
Í‡‚¯ÂÈ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ô˚¯Ì˚Â Ú‡-
‰ËˆËË ‡Ì„ÎËÍ‡ÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë, ÒÚÓ-
„ÓÒÚ¸ ÔÂÒ‚ËÚÂË‡ÌÒÍËı ÒÓ·‡ÌËÈ,
ÒÍÂÔÚË˜ÂÒÍËÈ ‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ Ë ‰ÂËÁÏ
‚˚Ò¯Ëı ÍÛ„Ó‚, ÛÎË˜Ì˚Â ÔÓÔÓ‚Â‰Ë
ÏÂÚÓ‰ËÒÚ‡ ì‡ÈÚÙËÎ‰‡ Ë ÏÌÓ„ÓÂ
‰Û„ÓÂ. çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚ÓÁ-
ÁÂÌËfl ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ, Ó‡ÚÓËfl «åÂÒ-
ÒËfl» ‚˚Á‚‡Î‡ „ÎÛ·ÓÍËÂ ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â
ÔÂÂÊË‚‡ÌËfl Ë ÔË ÔÂ‚˚ı ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËflı, Ë ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ‚ÂÍÂ, Ë ‚
Ì‡¯Ë ‰ÌË. Ä‚ÚÓ ‰‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë
‚Ë‰ÂÎ, Í‡Í ˝Ú‡ ÏÛÁ˚Í‡ ÔÓ‰ÌflÎ‡ Ì‡
ÌÓ„Ë Ó·˙flÚÛ˛ Â‰ËÌ˚Ï ÑÛıÓÏ ÏÌÓ„Ó-
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ‡Û‰ËÚÓË˛ Û˜‡ÒÚÌË-
ÍÓ‚ ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ ÇÒÂÏËÌÓ„Ó Å‡ÔÚËÒÚ-
ÒÍÓ„Ó ÄÎ¸flÌÒ‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl‚¯Ëı Ú‡Ï
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â Ú‡‰ËˆËË ÒÎÛÊÂÌËfl
ÅÓ„Û. èÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍ‡fl ‰ÛıÓ‚Ì‡fl ÏÛ-
Á˚Í‡, Í‡Í, ‚ÔÓ˜ÂÏ, Ë ‚ÒÂ ÏÛÁ˚Í‡Î¸-
ÌÓÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó, ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ËÒÔ˚-
Ú‡Î‡ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ó‡ÚÓËÈ ÉÂÌ‰ÂÎfl.

èÂ‚‡fl ‚Â¯ËÌ‡, Ó‰Ì‡ÍÓ, ·˚Î‡
ÛÊÂ ÔÓÁ‡‰Ë, Ë ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËÂ Ó·‡Á‡
àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ Û‰ÂÊ‡Ú¸Òfl

ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ì‡ ÚÓÏ ÊÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.

 åÂ‰ÎÂÌÌÓÏÛ ÓÚÒÚÛÔÎÂÌË˛ ÒÔÓ-
ÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ Ó·˘ÂÂ‚ÓÔÂÈÒÍÓÂ ‡Ò-
ÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ë ‡Á‚ËÚËÂ Ë‰ÂÈ èÓ-
Ò‚Â˘ÂÌËfl, ÛÚ‚ÂÊ‰‡‚¯Ëı ‚ Í‡˜ÂÒÚ-
‚Â Ò‡Ï˚ı ‚‡ÊÌ˚ı ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ-
·ÎÂÏ˚ Ë Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂ„Ó ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ò ‡ÁÛÏÌÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl.
Ñ‡ÊÂ ‚ ÉÂÏ‡ÌËË, „‰Â ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸-
ÒÍËÈ ‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ ÏÂÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó ÓÚ-
‚‡ÚËÎ Î˛‰ÂÈ ÓÚ ˆÂÍ‚Ë, ‚ÓÔÓÒ˚
ÓÔ‡‚‰‡ÌËfl ‚ÂÓÈ Ë ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÅË·-
ÎËË ÓÚÓ¯ÎË Ì‡ ‚ÚÓÓÈ ÔÎ‡Ì. éÚ Ò‚fl-
˘ÂÌÌÓÒÎÛÊËÚÂÎÂÈ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÛÒ-
Î˚¯‡Ú¸, ˜ÚÓ ïËÒÚÓÒ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â-
Â‰¸ — Û˜ËÚÂÎ¸ ÏÓ‡ÎË. ÇÓÚ Ù‡„-
ÏÂÌÚ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë XVIII ‚ÂÍ‡, ‰‡˛˘ËÈ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Á‚Û˜‡ÎÓ Ò
ˆÂÍÓ‚Ì˚ı Í‡ÙÂ‰: «ùÚÓ ·˚Î ÌÂ ÍÚÓ
ËÌÓÈ, Í‡Í ÌÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚È àËÒÛÒ ËÁ
ç‡Á‡ÂÚ‡, ÓÊ‰ÂÌÌ˚È ‚ ÌÂÔÓÒ‚Â-
˘ÂÌÌÓÈ ÔÓ‚ËÌˆËË, ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯ÂÈÒfl
‰ÛÌÓ˛ ÒÎ‡‚Ó˛ ÒÚ‡Ì˚, ‚ÓÒÔËÚ‡Ì-
Ì˚È ‚ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ ÔÎÓÚÌËÍ‡ ‚‰‡ÎË
ÓÚ ‚ÒÂı Û˜ÂÌ˚ı, ÔËÌÂÒ¯ËÈ ÏÌÓ„ËÏ
ÏËÎÎËÓÌ‡Ï Î˛‰ÂÈ ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ...
Ñ‡, éÌ ·˚Î ‚ÂÎËÍËÏ èÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÂÏ
ÏË‡, äÓÚÓ˚È Û˜ËÎ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó,
˜ÚÓ ÅÓ„ ÂÒÚ¸ éÚÂˆ ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ, ‡ ‚ÒÂ
Î˛‰Ë  — ·‡Ú¸fl Ë ÒÂÒÚ˚» (5).

äÓÏÔÓÁËÚÓ˚, ÛÒ‚ÓË‚¯ËÂ Ë‰ÂË
èÓÒ‚Â˘ÂÌËfl, ÛÊÂ ÌÂ ÏÓ„ÎË „Ó‚Ó-
ËÚ¸ Ó ÔÓ‰‚Ë„Â ëÔ‡ÒËÚÂÎfl Ò ÚÂÏ ÊÂ
‚ÓÓ‰Û¯Â‚ÎÂÌËÂÏ, Í‡ÍËÏ ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚
ÒÓ˜ËÌÂÌËfl Ëı ÒÚ‡¯Ëı ÍÓÎÎÂ„. çÓ
‰ÛıÓ‚Ì‡fl ÏÛÁ˚Í‡ ÒÓı‡ÌËÎ‡ Ò‚ÓË
‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚Â Ë „‡Ì‰ËÓÁÌ˚Â ÙÓ-
Ï˚, ÚÂÔÂ¸ ÛÊÂ ÌÂ Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ. íÓ„‰‡
Ì‡ ‚ÓÎÌÂ ÒÂÌÚËÏÂÌÚ‡ÎËÁÏ‡ ÏÌÓ„ËÂ
Ó·‡ÚËÎËÒ¸ Í ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ-
˝ÁËË, ÚÓÎÍÓ‚‡‚¯ÂÈ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÂ ÒÓ·˚-
ÚËfl. ÉÂÌ‰ÂÎ¸ ÚÓÊÂ ÓÚ‰‡Î ‰‡Ì¸ Â˘Â
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜ËÌ‡‚¯ÂÏÛÒfl ‚ÒÂÓ·˘ÂÏÛ
Û‚ÎÂ˜ÂÌË˛, ÒÓ˜ËÌË‚ ‚ 1716 „. Ú‡Í Ì‡-
Á˚‚‡ÂÏ˚Â «ëÚ‡ÒÚË ÔÓ ÅÓÍÂÒÛ» Ì‡
ÒÚËıË „‡Ï·Û„ÒÍÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡ Ë ÊÛÌ‡-
ÎËÒÚ‡ Å. É. ÅÓÍÂÒ‡ (1670—1743).
éÒÓ·Ó ¯ËÓÍÓÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ‚
ÉÂÏ‡ÌËË, Ä‚ÒÚËË Ë ò‚ÂÈˆ‡ËË
ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÎËË˜ÂÒÍ‡fl, Ò‰ÂÊ‡ÌÌ‡fl
ÔÓ ÚÓÌÛ ÔÓ˝Ï‡ «ëÏÂÚ¸ àËÒÛÒ‡», Ì‡-
ÔËÒ‡ÌÌ‡fl ÔÓÙÂÒÒÓÓÏ Í‡‰ÂÚÒÍÓÈ
¯ÍÓÎ˚ ‚ ÅÂÎËÌÂ ä. Ç. ê‡ÏÎÂÓÏ
(1725—1798). Ç ‡ÁÌ˚Â „Ó‰˚ Í ÌÂÈ
Ó·‡˘‡ÎËÒ¸ É. î. íÂÎÂÏ‡Ì, à. Ä.
òÂÈ·Â, à. É. äÂ·Ò, à. ä. î. Å‡ı, â.
É‡È‰Ì, É. à. îÓ„ÎÂ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ,
·ÂÎËÌÒÍËÂ ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ˚ ä. î. ù. Å‡ı,
à. î. Ä„ËÍÓÎ‡, ä. î.  ñÂÎ¸ÚÂ.

ÅÓÎ¸¯ËÏ ÛÒÔÂıÓÏ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡Ò¸
Ó‡ÚÓËfl, ÒÓ˜ËÌÂÌÌ‡fl Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
‡ÏÎÂÓ‚ÒÍÓÈ ÔÓ˝Ï˚ ‚ 1755 „. „Î‡‚-

Ì˚Ï ÍÓÏÔÓÁËÚÓÓÏ ·ÂÎËÌÒÍÓ„Ó
ÓÔÂÌÓ„Ó ÚÂ‡Ú‡ ä. É. É‡ÛÌÓÏ
(1703—1759). Ç ÌÂÈ ÌÂÏ‡ÎÓ Û‰‡˜Ì˚ı
Ì‡ıÓ‰ÓÍ, ÌÓ, ÔË ‚ÒÂı ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ı,
˝Ú‡ Ó‡ÚÓËfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂ-
ÌËÂ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ-ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÈ Ù‡Ì-
Ú‡ÁËË Ì‡ Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËÂ ÚÂÏ˚, ÛÊÂ
ÓÚÏÂ˜ÂÌÌÓÈ ÓÚÚÂÌÍÓÏ ÚÓÈ «ÌÓÌÔÂ-
ÒÓÌËÙËÍ‡ˆËË ïËÒÚ‡», Í‡Í‡fl ‚ÓÒ-
ÚÓÊÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÏÛÁ˚ÍÂ XIX ‚ÂÍ‡.
é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ‰‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â Ô‡ÚÂÚË˜ÂÒ-
ÍËÂ ‚˚‡ÊÂÌËfl ê‡ÏÎÂ‡ Ë ‰Û„Ëı
ÔÓ˝ÚÓ‚ ÌÂ ÏÓ„ÎË ‚ÓÒÔÓÎÌËÚ¸ ÌÂ‰ÓÒÚ‡-
˛˘Û˛ Ëı ÒÚËı‡Ï ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛ ÒËÎÛ
Ë ÔÓ‰ÎËÌÌÓÒÚ¸ ·Ë·ÎÂÈÒÍÓ„Ó ÚÂÍÒÚ‡.
à ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ó‡ÚÓËfl É‡ÛÌ‡ Á‡ÚÏÂ-
‚‡Î‡ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘ËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ‰‡ÊÂ ‚ÂÌÒÍËı
ÍÎ‡ÒÒËÍÓ‚, Ì‡ÔËÏÂ, ÒÓ˜ËÌÂÌËÂ ã.
‚‡Ì ÅÂÚıÓ‚ÂÌ‡ (1770—1827) «ïËÒ-
ÚÓÒ Ì‡ å‡ÒÎË˜ÌÓÈ „ÓÂ», Ó ÍÓÚÓÓÏ,
‚ÔÓ˜ÂÏ, ù. ä. êÓÁÂÌÓ‚ ÔËÒ‡Î: «ë‡Ï
‡‚ÚÓ ÌÂ ·˚Î ËÏ ‚ÔÓÎÌÂ ‰Ó‚ÓÎÂÌ Ë
ÔÓ·Ó‚‡Î ÔÂÂ‰ÂÎ‡Ú¸, ÌÓ ‚ÒÍÓÂ
·ÓÒËÎ ˝ÚÛ ‡·ÓÚÛ, ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡‚, ˜ÚÓ
‚ ÌÂÈ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÂÚ „Î‡‚ÌÓ„Ó — ËÒÍÂÌ-
ÌÓÒÚË» (6).

éÚÍ‡Á ÓÚ ‚˚ÒÓÍËı ÍËÚÂËÂ‚
·‡ıÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl ÔË ÒÓÁ‰‡ÌËË
«ÏÛÁ˚ÍË Ó àËÒÛÒÂ», Í‡Í ‚Ë‰ËÏ, ·˚Î
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ‡Á‚ËÚËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ
Ï˚ÒÎË, Ô˚Ú‡‚¯ÂÈÒfl Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ
Ì‡ÈÚË ÓÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÚÛ‰Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÓÒÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â
ÊËÁÌ¸˛ Ì‡ „‡ÌË XVIII Ë XIX ‚ÂÍÓ‚.
é Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ ‚ ÎËÚÂ‡-
ÚÛÂ ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ú‡Í ÔËÒ‡Î Ä.
åÂÌ¸: «àÚÓ„ ˝ÚËÏ ÓÔ˚Ú‡Ï ·˚Î ÔÓ‰-
‚Â‰ÂÌ ‚ 1835—1836 „Ó‰‡ı, ÍÓ„‰‡
‚˚¯Î‡ ‚ Ò‚ÂÚ «ÜËÁÌ¸ àËÒÛÒ‡» „Â„Â-
Î¸flÌˆ‡ Ñ‡‚Ë‰‡ îË‰Ëı‡ òÚ‡ÛÒ‡.
ç‡˜‡‚ Í‡Í ÚÂÓÎÓ„, òÚ‡ÛÒ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ
ÔÂÂ‰ ÒÓ·ÓÈ Á‡‰‡˜Û Ì‡ÈÚË ÍÓÏÔÓ-
ÏËÒÒ ÏÂÊ‰Û Ë‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸˛
ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡ Ë ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ ÍËÚË-
ÍÓÈ. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ‡ÁÛ¯Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚Ï. ïËÒÚÓÒ Û òÚ‡ÛÒ‡ ÔÂ-
‚‡ÚËÎÒfl ‚ «Ë‰Â˛», ÍÓÚÓ‡fl ÓÚ‡Ê‡-
ÂÚ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÛ˛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÌÓÒÚ¸...
àÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ àËÒÛÒ ·˚Î ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍÓÏ ‚Â˚ Ë ˝ÚËÍË, ‡ ÔÓ˜-
ÚË ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÌÓ Ó çÂÏ ‚ Ö‚‡Ì-
„ÂÎËflı, — ÌÂ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ‡ ˆËÍÎ
ÏËÙÓ‚, Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌÌ˚ı ËÁ ‚ÂÚıÓÁ‡-
‚ÂÚÌÓÈ ‚Â˚ ‚ „fl‰Û˘Â„Ó ëÔ‡ÒË-
ÚÂÎfl-åÂÒÒË˛» (7).

ç‡ ÙÓÌÂ Á‡ÏÂÚÌÓ ÓÒÎ‡·Â‚¯Â„Ó ËÌ-
ÚÂÂÒ‡ ÍÓÏÔÓÁËÚÓÓ‚ Í ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ-
ÏÛ ÔÓ˜ÚÂÌË˛ Ö‚‡Ì„ÂÎËfl Í‡Í „ÂÓË-
˜ÂÒÍËÈ ÔÓ˚‚ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚÒfl Ú‚Ó-
˜ÂÒÚ‚Ó Ë ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÒÍ‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ Ò‡ÏÓ„Ó ÍÛÔÌÓ„Ó ‚ XIX ÒÚÓÎÂ-
ÚËË ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍÓ„Ó ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡
î. åÂÌ‰ÂÎ¸ÒÓÌ‡-Å‡ÚÓÎ¸‰Ë (1809—
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1847). éÌ ‚‰ÓıÌÛÎ ÌÓ‚Û˛ ÊËÁÌ¸ ‚
Ó‡ÚÓË‡Î¸Ì˚È Ê‡Ì Ë ‚ ÙÓÏ˚ ÒÂ-
‚ÂÓÌÂÏÂˆÍÓÈ Ó‡ÚÓËË, ‰Ó¯Â‰¯ÂÈ
ÓÚ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ XVIII ‚ÂÍ‡. ó‡-
ÒÚÓ ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÓÌ «‚ÓÒÍÂÒËÎ»
‰Îfl ËÒÔÓÎÌÂÌËfl «ëÚ‡ÒÚË ÔÓ å‡Ú-
ÙÂ˛» à. ë. Å‡ı‡ Ë ÒÓÁ‰‡Î Ú‡‰ËˆË˛
ÔÂÍÎÓÌÂÌËfl ÔÂÂ‰ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ
‚ÂÎËÍÓ„Ó ÔÓÎËÙÓÌËÒÚ‡. åÂÌÂÂ ËÁ-
‚ÂÒÚÌ‡, ÌÓ ÔËÏÂÌÓ Ú‡Í ÊÂ
‚‡ÊÌ‡ ‰Îfl Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ‰ËËÊÂÒÍ‡fl
‡·ÓÚ‡ î. åÂÌ‰ÂÎ¸-
ÒÓÌ‡ Ì‡‰ ‰‚ÛÏfl
„‡Ì‰ËÓÁÌ˚-
ÏË Ó‡ÚÓË-
flÏË É.î.
ÉÂ Ì ‰ Â -
Îfl.

ä‡Ê-
‰ Ó Â
ËÁ ˝ÚËı
ÒÓ·˚ÚËÈ
Ò Â  ¸ Â Á Ì Ó
‚ÎËflÎÓ Ì‡
Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó: ‚ÒÍÓ-
Â ÔÓÒÎÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËfl ÔÛ·ÎËÍÂ «ëÚ‡ÒÚÂÈ
ÔÓ å‡ÚÙÂ˛» Ë «àÁ‡ËÎfl ‚
Ö„ËÔÚÂ», ÍÓÏÔÓÁËÚÓ Ì‡ÔËÒ‡Î Ò‚Ó˛
ÔÂ‚Û˛ Ó‡ÚÓË˛ «è‡‚ÂÎ» (1834—
1835). Ä Í ÍÓÌˆÂÚ‡Ï 1846 „. ÓÌ
„ÓÚÓ‚ËÎ ÔÓÏËÏÓ „ÂÌ‰ÂÎÂ‚ÒÍÓ„Ó
«åÂÒÒËË», ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ËÏ ÒÓ˜ËÌÂÌ-
ÌÓ„Ó «àÎ¸˛». ë‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó
åÂÌ‰ÂÎ¸ÒÓÌ ÔËÒÚÛÔËÎ Í Ì‡ÔËÒ‡-
ÌË˛ ÚÂÚ¸ÂÈ Ó‡ÚÓËË «ïËÒÚÓÒ». ë
Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ ˝ÚËı ‡·ÓÚ Â„Ó Ó‡ÚÓË-

‡Î¸ÌÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ ‚ÒÂ ·Ó-
ÎÂÂ Ï‡ÒÚÂÒÍËÏ.

å˚ ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ, Í‡ÍÓÈ ÏÓ„Î‡ ÒÚ‡Ú¸
Ó‡ÚÓËfl «ïËÒÚÓÒ», — Ó·˚˜ÌÓ ÍÓÏ-
ÔÓÁËÚÓ ‚ÌÓÒËÎ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓ-
Ô‡‚ÍË ‚ Ò‚ÓË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ÔÓÒÎÂ
ÔÂ‚˚ı ËÒÔÓÎÌÂÌËÈ. çÓ Ë ‚ ÚÓÏ ‚Ë‰Â,
‚ Í‡ÍÓÏ ÓÌ‡ ‰Ó¯Î‡ ‰Ó Ì‡Ò, Ó‡ÚÓËfl,

Í‡Í Ë «çÂÓÍÓÌ˜ÂÌÌ‡fl» ÒËÏÙÓÌËfl
î. òÛ·ÂÚ‡, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ‚ÔÓÎÌÂ Á‡-
‚Â¯ÂÌÌÓÂ Ë Ò‡ÏÓ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ‚ÔÂ-
˜‡ÚÎÂÌËÂ, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ åÂÌ-
‰ÂÎ¸ÒÓÌ ÛÒÔÂÎ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÊ-
‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÛ˛ «ÒˆÂÌÛ» ÔËıÓ‰‡ ‚ÓÎı-
‚Ó‚ Ò ÇÓÒÚÓÍ‡ Ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ, ÓÚÏÂ˜ÂÌ-
Ì˚È Ú‡„ËÁÏÓÏ ‡Á‰ÂÎ, ËÁÓ·‡Ê‡˛-

˘ËÈ ÚÓÎÔÛ, Ê‡Ê‰Û˘Û˛ ‡ÒÔflÚËfl, Ë
èËÎ‡Ú‡ ÔÂÂ‰ ÌÂÈ. åÛÁ˚Í‡ ÔÓ‡Ê‡-
ÂÚ ËÒÍÂÌÌÓÒÚ¸˛, ÎËËÁÏÓÏ Ë Á‡ÏÂ-
˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Í‡ÒÓ˜ÌÓÒÚ¸˛. çÓ ‚ ÌÂÈ
ÌË„‰Â, ‰‡ÊÂ ‚ ‚Ë‰Â ÍÓÒ‚ÂÌÌÓÈ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ àË-
ÒÛÒ. ùÚÓ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÌÂÁ‡ÔÌ‡fl ÒÏÂÚ¸
ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡, ÔÂ‚‡‚¯‡fl ‡·ÓÚÛ,
Á‡ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Í‡Í Ú‡„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÔÂ‰-

ÒÍ‡Á‡ÌËÂ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ÒÎÓ‚‡
Ü. Ü. êÛÒÒÓ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ,

˜ËÚ‡fl Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ,
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÏÓÎ˜‡ Ë

ÒÍÓÏÌÓ ÓÚ-
Ò Ú Û Ô Ë Ú ¸

ÔÂÂ‰ ÌÂ-
Ô Ó Á Ì ‡ -

‚ ‡ Â -
Ï ˚ Ï

(8).

 åÂÌ-
‰ÂÎ¸-

ÒÓÌÓ‚-
Ò Í Ë È

«ïËÒÚÓÒ»
·ÂÁ ïËÒÚ‡,

ÔË ‚ÒÂÈ ÔÎÂ-
ÌËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÛ-

Á˚ÍË, ‰ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ
·ÂÒÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÎË-

Ë˜ÂÒÍÓÈ Ú‡ÍÚÓ‚ÍË Â‚‡Ì-
„ÂÎ¸ÒÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ, ‰‡ÊÂ, Í‡Í ‚ ˝ÚÓÏ
ÒÓ˜ËÌÂÌËË, ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÔÓ‰-
ÎËÌÌÓ„Ó ·Ë·ÎÂÈÒÍÓ„Ó ÚÂÍÒÚ‡. Ä ‚ÓÁ-
ÓÊ‰ÂÌÌ‡fl ÍÓÏÔÓÁËÚÓÓÏ ·ÓÎ¸¯‡fl
Ó‡ÚÓËfl ·‡ıÓ‚ÒÍÓ„Ó ÚËÔ‡ («è‡‚ÂÎ»,
«àÎ¸fl»), Ú‡Í ÊÂ Í‡Í ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ‡fl ËÏ
ÍÓÌÒÂ‚‡ÚÓËfl, ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚ ÒÚ‡Î‡
ÔË·ÂÊË˘ÂÏ ÂÚÓ„‡‰ÌÓ„Ó ‡Í‡‰Â-
ÏËÁÏ‡.
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ÑÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ åÂÌ‰ÂÎ¸ÒÓÌ‡-Å‡-
ÚÓÎ¸‰Ë ·˚Î‡ flÍËÏ Á‡‚Â¯ÂÌËÂÏ
ÔÂËÓ‰‡, Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ÍÓÚÓÓ„Ó
ÒÂ‚ÂÓÌÂÏÂˆÍ‡fl ¯ÍÓÎ‡ Ò˚„‡Î‡
‚Â‰Û˘Û˛ ÓÎ¸ ‚ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÏ ÓÒ‚Ó-
ÂÌËË Ó·‡Á‡ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. ùÚÓ
‚Â‰Û˘ÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÎÓÒ¸
Â‚‡Ì„ÂÎËÁÏÓÏ ÌÂÏÂˆÍÓÈ Î˛ÚÂ‡Ì-
ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë Ë ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÌË ‚ Ó‰ÌÓÈ
ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍÓÈ ÒÚ‡ÌÂ ÌÂ ·˚ÎÓ
ÚÓ„‰‡ ÍÓÏÔÓÁËÚÓÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ÔË-
·ÎËÊ‡‚¯ÂÈÒfl Í ‚˚ÒÓÍÓÏÛ ÔÓÙÂÒÒË-
ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ÛÓ‚Ì˛ ÏÛÁ˚-
Í‡ÌÚÓ‚ ÉÂÏ‡ÌËË. èÓ‚ÓÓÚ
«Ì‡Á‡‰ Í ã˛ÚÂÛ», Ò‚Â¯Ë‚-
¯ËÈÒfl ‚ ·Ó¸·Â Ò ÔÓÒ‚ÂÚË-
ÚÂÎ¸ÒÍËÏ ‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏÓÏ,
ÔË‚ÂÎ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ ˆÂÍ‚Ë
ÒÌÓ‚‡ ‚ÓÒÚÓÊÂÒÚ‚Ó‚‡Î ıÓ-
‡Î. Ç ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÈ ‡ÚÏÓ-
ÒÙÂÂ XIX Ë XX ‚ÂÍÓ‚ ˝ÚË
ÒÚ‡ËÌÌ˚Â Ì‡ÔÂ‚˚ ‚ÓÒÔË-
ÌËÏ‡ÎËÒ¸ Í‡Í Ò‡Í‡Î¸Ì˚È
ÁÌ‡Í, Í‡Í ÌËÚ¸, Ò‚flÁÛ˛˘‡fl
ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë Ë‰ÂflÏË êÂ-
ÙÓÏ‡ˆËË (9), ÌÓ ÌÂ Í‡Í ÌÂ-
ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚˚‡ÊÂÌËÂ
˜Û‚ÒÚ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó Ë‰ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ-ËÌÚÓÌ‡ˆËÓÌ-
ÌÓ„Ó ÔÓ‚ÓÓÚ‡, ÔÓ ÏÌÓ„ËÏ
ÔË˜ËÌ‡Ï ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë
ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ-ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó
ı‡‡ÍÚÂ‡, ÍÛÔÌ˚Â Î˛ÚÂ-
‡ÌÒÍËÂ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ˚, Ú‡-
ÍËÂ, Ì‡ÔËÏÂ, Í‡Í å. êÂ„Â
(1873—1916), ÌÂ ÔÂ‰ÔË-
ÌËÏ‡ÎË ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÇÚÓÓÈ
ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÒÍÓÎ¸ÍÓ-
ÌË·Û‰¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ-
Ô˚ÚÓÍ ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÓ-
‚Ó„Ó ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ˜ÚÂ-
ÌËfl ÒÚ‡ÌËˆ Ö‚‡Ì„ÂÎËfl.

çÓ Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ ÓÔËÒ‡Ì-
Ì˚Ï ÔÓˆÂÒÒ‡Ï ‚ ÌÂ‰‡ı
ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl
ÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ‰Û„ÓÂ ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚Ó, Ì‡ÔËÚ‡ÌÌÓÂ ‡‰Ó-
ÒÚÌÓÈ Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛ ‚ ·Û‰Û-
˘ÂÏ ñ‡ÒÚ‚Â ÅÓÊËÂÏ —
„ËÏÌ˚ ÏÂÚÓ‰ËÒÚÒÍÓÈ, ·‡Ô-
ÚËÒÚÒÍÓÈ, ÏÂÌÌÓÌËÚÒÍÓÈ Ë
‰Û„Ëı ˆÂÍ‚ÂÈ. ùÚ‡ ÔÓËÒ-
ÚËÌÂ Ì‡Ó‰Ì‡fl ÏÛÁ˚-
Í‡Î¸Ì‡fl ÒÚËıËfl, ‚Á˚‚‡˛-
˘‡fl Í ÉÓÒÔÓ‰Û ‚ ÔÂÒÂÌÌ˚ı
ËÌÚÓÌ‡ˆËflı çÓ‚Ó„Ó ‚ÂÏÂ-
ÌË, Â˘Â Ê‰ÂÚ Ò‚ÓÂ„Ó ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎfl ‚ Ì‡¯ÂÏ ÓÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÏ ÏÛÁ˚ÍÓÁÌ‡ÌËË. èÓ-
Í‡ ÊÂ Á‡ÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ Ú‡ÍËÂ
„ËÏÌ˚ Ó·˚˜ÌÓ ÔÂÂÏÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ÙÓÎ¸ÍÎÓÓÏ
ÚÂı ÒÚ‡Ì, „‰Â ÓÌË ‚ÓÁÌËÍ-

Образ Иисуса Христа в исполнении американско-
го актера Брайана Дикона приняли и полюбили мно-
гие христиане наших церквей. Фильм «Иисус
Христос» по Евангелию от Луки снял в 1979 г. режис-
сер Джон Хейман. Снималась лента в Святой земле,
и это придало ей большую убедительность.

В Москве фильм появился на экранах в начале
90-х г. С тех пор его перевели на 49 языков, так что
он равно доступен всем народам — от аварцев и
чеченцев до тувинцев и якутов.

На русском киноленту озвучили знаменитые мас-
тера: Иисуса — Дмитрий Писаренко, Деву Марию —
народная артистка Маргарита Терехова, Понтия Пи-
лата — нар. арт., лауреат Государственных премий
СССР и России Михаил Ульянов. В работе участво-
вали нар. артисты Валерий Баринов, Леонид Кула-
гин, Людмила Чурсина и многие заслуженные и по-
пулярные актеры. К Великому Рождеству выпущена
видеокассета с новой звуковой версией.

Наши церкви давно и успешно используют фильм
в евангелизационных общениях. Помощь в этом
всем желающим оказывает специальное Служение
фильма «Иисус». Видеокопию, а также обновленную
аудиозапись инсценировки можно заказать по
адресу: 117279, Москва, а. я. 49, либо проехать в
Новые Черемушки на ул. Наметкина, к. 29/5, где
расположен Христианский центр. Тел.: (095) 719-77-
79. Факс: (095) 719-77-89.

ÎË, — ÉÓÎÎ‡Ì‰ËË, Ñ‡ÌËË, êÓÒÒËË...
çÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÓÌË ÓıÓÚÌÓ ËÒÔÓÎ¸-
ÁÛ˛Ú ÏÂÎÓ‰ËË ·‡ÚÒÍËı Á‡Û·ÂÊÌ˚ı
ˆÂÍ‚ÂÈ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ˜‡ÒÚÓ — ‡Ì„ÎÓ-
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÂ. àÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÈ ÂÎË-
„ËÓÁÌÓ-ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÈ ÒÂ‰Â Ì‡
Ì‡¯Ëı „Î‡Á‡ı ÙÓÏËÛÂÚÒfl ÌÓ‚ÓÂ,
·Ó‰ÓÂ Ë ‡‰ÓÒÚÌÓÂ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
‚ÓÒÔËflÚËÂ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÍËı ˜ÂÚ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. ëÓ-
¯ÎÂÏÒfl Ì‡ ÚÂ ÒÓ˜ËÌÂÌËfl, Í‡ÍËÂ
˜ËÚ‡ÚÂÎ¸ ÏÓ„ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ‚ ÒÚÓÎËˆÂ

Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚, — Ì‡ «ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÛ˛»,
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çÓ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚Ï ÔÓÁ-

‚ÓÎflÂÚ ‚Ë‰ÂÚ¸, ˜ÚÓ ˝Ú‡ ÏÛ-
Á˚Í‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ì‡Ï
ïËÒÚ‡ Í‡Í ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‡-
‰ÓÒÚË Ë ˝ÌÂ„ËË, ÊÂÎ‡ÌÌ˚È
Ë ‰ÓÒÚÛÔÌ˚È Î˛·ÓÏÛ ËÁ Ì‡Ò.
à ‰‡ÊÂ ÚÂÏ, ÍÚÓ ÒÓÏÌÂ‚‡-
ÂÚÒfl, ÓÌ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ, ÛÔÓ-
‚‡fl Ì‡ çÂ„Ó, ‚ÓÒÍÎËˆ‡Ú¸
‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ÒÔ‡ÒÂÌÌ˚ÏË:
«íÓÎ¸ÍÓ ‚ ÉÓÒÔÓ‰Â ÏÓfl ÒË-
Î‡!» ë ˝ÚËÏ Ó·‡ÁÓÏ àËÒÛÒ‡
ïËÒÚ‡ ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍ‡fl ÏÛ-
Á˚Í‡ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Ì‡ ÌÓ‚˚È,
ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ‚ËÚÓÍ Ò‚ÓÂ„Ó
‡Á‚ËÚËfl.
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М узыка — это один из красивейших
выразительных и мощных языков,
созданных Богом. Это язык, рож-

денный в сердце Бога. Он был частью
небес в прошлом и останется в цент-
ре небес в будущем, в соответствии с
тем, что мы читаем в книге «Открове-
ние».

Это язык бесконечных настроений и
разнообразий. Он может оказывать
мощное влияние как для добра, так и
зла. Он выражает чувства, которые
нельзя выразить
только словами.
Хотя музыка часто
и с п о л ь з у е т с я
человеком для его
собственного удо-
вольствия, она
всегда была од-
ним из значи-
тельных средств
для выражения
человеком его
чувств поклонения
Богу. Фактически,
некоторые из му-
зыкальных произ-
ведений, когда-
либо сочиненных
как христиански-
ми, так и мирски-
ми композитора-
ми, одухотворены
словом Бога, о
чем свидетельст-
вует Библия. Че-
ловек давно при-
знал, что музыка
является одним из
мощнейших спо-
собов распрост-
ранения посла-
ний, особенно
Слова Божьего,
Логоса Бога. В третьей главе «Посла-
ния к Колоссянам» Апостол Павел
пишет: «Слово (Логос) Христово да
вселяется в вас обильно, со всякою
премудростию; научайте и вразумляй-
те друг друга псалмами, славослов-
ием и духовными песнями, во благо-
дати воспевая в сердцах ваших Гос-
поду» (16).

Посмотрим, что говорит Библия.
Ветхий Завет начинается словами «В
начале сотворил Бог небо и землю»
(Бытие, 1:1). Бог своим Словом создал
этот мир, все включенное в него: «И
сказал Бог: да будет свет. И стал свет»
(Быт. 1, 3). Своим Словом (Логосом) Он
поместил Солнце, Луну и Звезды на не-

бесах. Своим Словом (Логосом) Он со-
здал все твари этой земли, а также
человечество.

В Ветхом Завете слово Логос под-
разумевает понятия «мудрость» и
«сила» в отношении Бога. Но ко време-
ни написания Нового Завета, под воз-
действием Святого Духа, слово Логос
стало также означать «мысли» и «поня-
тия» Бога. Оно выражало эту мысль. В
начале Евангелия от Иоанна Святой
Дух через Апостола Иоанна говорит,

что Иисус был
вечным Сыном
Отца, что Он был
Логосом, вопло-
тившимся для то-
го, чтобы пол-
ностью раскрыть
нам тайну о Боге.

Филипп, один
из учеников Ии-
суса, однажды
спросил Его:
«Господи, пока-
жи нам Отца, и
этого нам до-
вольно» (Ин. 14,
8). Иисус отве-
тил: «Видевший
Меня, видел От-
ца» (ст. 9). Сам
Иисус являлся
полным открове-
нием того, кем
был Бог. Иисус
пришел на землю
как Логос Бога,
для того, чтобы
соединить Логос
Бога с уми-
рающим миром.
«И Слово стало
плотью и обитало
с нами, полное

благодати и истины: и мы видели славу
Его, славу как Единородного от Отца»
(Ин. 1, 14).

Смысл Евангелия от Иоанна в том,
что вечный Логос (Вначале было Сло-
во), который был создателем Логоса
(Все чрез Него начало быть и без Него
ничто не начало быть, что начало быть),
стал воплощенным Логосом (Слово
стало плотью и обитало среди нас). В
этом заключается не только смысл по-
слания Иоанна, но и Божественное
призвание, наставление, привилегия и
честь для миссии «Логос» заявлять
через музыку и искусство, что Логос
является плотью обитающей среди
нас, и ее имя — Иисус, Эммануил.

Рон ОУЭНС

Да вселяется
        в вас!

ÅÂÒÂ‰˚ Ó ãÓ„ÓÒÂ

  Иерусалим
Я с тобою не прощаюсь,
И живой и неживой,
Все равно с тобой общаюсь
Мне дарованной судьбой.

Как с тобою нас рассудят,
Мне, наверно, не узнать.
Но решит Господь — разбудят!
И проснусь, и в путь опять.

Может, ангел мне поможет,
Над тобою пролечу,
Доберусь, до лона Божья
И зажгу Тебе свечу.

Ты поймешь, чей пламень блещет,
Кто его Тебе зажег,
Дух к Тебе метнется вещий,
И взойду на Твой порог.

           * * *

Всё меняет облик свой:
Человек, и зверь, и птица,
Все замаяны судьбой
От зарницы до зарницы.

И крошатся камень, дом,
Ствол могучий, взор мельчает,
Всё в обличье непростом
Нас, невечных, обличает.

Новый Иерусалим
Редкие разбросил вехи,
Смотрит вниз он, беловерхий,
И ничем не возмутим.

Прежний облик там, внизу,
В тесных улочках, домишках,
Но какую мощь, красу
В каменных увидишь мышцах!

Что ему пять сотен лет
Или три тысячелетья,
Древностью он так согрет —
Нипочём все лихолетья.

Город Бога. Но и он
Стены сдерживает еле,
И сияет небосклон
Там, внизу, на всём пределе.

Григорий КОРИН
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век подарил музыкальному миру немало выдающихся
личностей, среди них — французский композитор Оли-
вье Мессиан (1908—1992). Его произведения играют по

всему миру, практически ни один современный музыкальный фес-
тиваль не обходится без его музыки, о которой пишут книги и
исследования в разных странах. Не менее известен был Мессиан
и как исполнитель, виртуозно владевший искусством органной
импровизации; как педагог, воспитавший в своем классе ряд
видных европейских композиторов, и как теоретик — автор ста-
тей и трудов, затрагивающих различные аспекты композитор-
ской техники.

Важнейшей особенностью музыки Мессиана является его нова-
торское отношение к мелодике, гармонии, ритмике и другим сред-
ствам музыкальной выразительности. Он проложил дорогу мно-
гим новшествам в музыкальном языке, которые и сейчас не поте-
ряли своей актуальности и продолжают разрабатываться ком-
позиторами всего мира. Стиль Мессиана достаточно трудный
для восприятия, но однажды в него войдя, навсегда почувствуешь
прелесть его индивидуального слова, его специфической красоты.

Одним из основных содержательных аспектов творчества Мес-
сиана является религиозно-программная музыка. Творческая
мысль композитора находится в постоянном симбиозе с библей-
скими и евангельскими текстами и сюжетами, вся его художе-
ственная индивидуальность реализуется с помощью и через его
глубокую веру. Таковы органные медитации «Рождество Господ-
не», полуторачасовая фортепианная сюита «Двадцать взглядов
на младенца Иисуса», апокалипсический «Квартет на конец
времени», оратория «Преображение нашего Господа Иисуса
Христа», опера «Святой Франциск Ассизский».

Взгляды Мессиана на религиозную музыку чрезвычайно инте-
ресны и любопытны; предлагаем вашему вниманию фрагменты
интервью с композитором известного французского музыковеда
Клода Самюэля.

é. åÂÒÒË‡Ì – Ó„‡ÌËÒÚ

Клод Самюэль. Выражение
каких идей вы хотите защищать,
сочиняя музыку? Какими впечат-
лениями хотите вы поделиться с
вашими слушателями?

Оливье Мессиан. Первая мысль,
которую я хотел выразить — наи-
более важная, потому что это все-
объемлюще — существование ис-
тин католической веры. Мне посча-
стливилось стать католиком. Я был
верующим с самого детства, когда
меня впервые потрясли тексты
Священного Писания. Поэтому
мои сочинения предназначены ос-
вещать теологические истины и ка-
толическую веру. Это — наиболее
возвышенный, без сомнения, наи-
более серьезный, наиболее естест-
венный, пожалуй, единственный
аспект моего творчества, о котором
я не буду сожалеть даже в час моей
смерти.

К.С. С вашего разрешения пого-
ворим о связях, существующих

между вашим творчеством и вашей
католической верой. Могли бы вы
сочинять музыку без вашей веры?
Была бы ваша музыка по существу
иной без нее?

О.М. Величайшие
музыканты, напри-
мер, Моцарт, могли
использовать абсо-
лютно тот же язык
для произведений
весьма светских и для
произведений очень религиозных,
в обоих случаях успешно и не осо-
бенно меняя свои эстетические ка-
ноны. Мне представляется неле-
пым и нечестным противоречить
своему стилю и следовать различ-
ным эстетическим убеждениям под
предлогом, что меняется сюжет и
мысль, которую надо выразить.

К.С. Но мне кажется, что для
музыканта-католика существуют
две позиции по отношению к му-
зыкальному произведению: первая

заключается в том, чтобы создавать
произведение, практически пред-
назначенное для литургии,
вторая — в том, чтобы создавать
религиозное произведение, но
предназначенное прежде всего для
концертного исполнения. Можно
ли наблюдать такие две тенденции
в ваших работах?

О.М. Литургических произведе-
ний полностью культовых, напри-
мер, традиционных месс с Kyrie,
Gloria, Sanctus, Agnus Dei я никогда
не писал. Я просто писал длинные
органные произведения, большие
циклы, исполняемые во время
обедни без пения, в которых сохра-
няется ход службы и комментиру-
ются тексты в службе дня. С другой
стороны, я ввел истины веры в кон-
цертные произведения, так, напри-
мер, мое главное концертное про-
изведение религиозного характера
называется «Три маленькие литур-
гии». Я выбрал это название впол-
не сознательно: я думал совершить
акт литургии, т. е. перенести в кон-
церт своего рода религиозную
службу. Другими словами, я изъял
идею католической литургии из
зданий, предназначенных для
культа, и поместил ее в другие зда-
ния, как будто бы не предназначен-
ные для такого рода музыки, кото-
рые, однако, прекрасно ее приня-
ли.

К.С. Возьмем как раз «Три ма-
ленькие литургии». Вы предпочи-
таете, чтобы их исполняли в кон-
цертном зале или в церкви?

«Я ВЫБРАЛ ТО,
О.М. Они на своем месте и там

и там.
К.С. Значит, ваши религиозные

произведения носят двухвалент-
ный характер. Однако, когда вы
выступаете как органист, ваша му-
зыкальная деятельность полностью
связана с литургией?

ОМ. Конечно, мои органные
циклы могут исполняться во время
обедни и очень тесно примыкают
ко всем частям литургии во время
службы.

XX
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К.С. Вы стали органистом
благодаря вашей приверженности
к католической вере?

О.М. Не совсем. Когда мне было
17 лет, моему преподавателю по
гармонии вздумалось представить
меня ведущему органисту Париж-
ской консерватории, чтобы я изу-
чал орган, но не потому что я като-
лик, а потому что он почувствовал
во мне способности к импровиза-
ции (а орган, по своей сути, пред-

назначен для импровизации). По-
лучив впоследствии награду по
классу органа, я совершенно есте-
ственным путем попал в церковь и
стал штатным органистом.

К.С. И эта церковь была...
О.М. Это была первая и единст-

венная моя церковь Святой
Троицы в Париже.

К.С. Сколько вам было лет,
когда вы поступили органистом в
эту церковь и как часто вы в ней
играли?

О.М. Я был очень молод, мне
было 22 года. Каждое воскресение
я играл во время трех месс и вечер-
ни, кроме того, в будние дни я
часто играл на свадьбах и похо-
ронах.

К.С. На этом органе в церкви
Святой Троицы вы играли в основ-
ном уже написанные произведения
или вы также занимались импро-
визацией?

О.М. Поскольку в этой церкви
во время раз-
личных служб
менялись свя-
щенники, моя
игра довольно
мудро разделя-
лась следую-
щим образом:
во время боль-
шой воскрес-
ной мессы я со-
провождал гар-
м о н и з а ц и е й
церковное пе-
ние, во время
одиннадцати-
часовой мессы
я играл музыку
классическую и
р о м а н т и ч е с -
кую; на мессе
п о л уд е н н о й ,
опять-таки в
воскресение, я
имел право иг-
рать свои про-
изведения и,
наконец, в пять
часов, во время
вечерни, я дол-
жен был им-
провизировать,
потому что
краткость биб-
лейских стихов
не позволяет

играть какие-нибудь пьесы между
псалмами и магнификатом.

К.С. Как выглядели ваши им-
провизации? Они были похожи на
ваши собственные произведения
или на музыку более классическо-
го характера?

О.М. Иногда они были вполне
классическими, когда меня к этому
вынуждали обстоятельства; иногда
мне сознательно случалось импро-
визировать под Моцарта, Баха,
Шумана, Дебюсси, чтобы продол-

жать в тоне и стиле только что про-
петого песнопения, но все-таки, я
импровизировал и в своем собст-
венном стиле, питаясь своим ста-
рым гармоническим и ритмичес-
ким багажом. Эти импровизации я
играл много лет, пока их не поды-
тожил в своей «Мессе Троицына
дня», а чуть позже и в «Органной
книге», после которых я уже не им-
провизировал.

К.С. Священники церкви Свя-
той Троицы не были напуганы та-
кой смелой музыкой, как музыка
вашей «Органной книги»?

О.М. Они не были напуганы, по-
тому что те истины, которые я
выражаю, истины веры, это своего
рода волшебные сказки, то таинст-
венные, то трагические и доблест-
ные, а иногда устрашающие, всегда
основаны на ясной и незыблемой
реальности. Нет, священники не
были напуганы, были напуганы
прихожане, потому что они не
всегда хорошо знают тексты Писа-
ния, которые, однако, слышат каж-
дое воскресенье.

К.С. Я не буду спрашивать вас о
тайных причинах вашей религиоз-
ности, но у меня есть вопрос: не
является ли ваша вера одновремен-
но отражением той притягательной
силы, которую оказывает на вас все
таинственное, чудесное и поэтиче-
ское?

О.М. Я захотел выразить чудес-
ное в Вере. Я не говорю, что мне
это удалось, ибо в конечном сче-
те — это невыразимо. Но я выбрал
то, что истинно. Добавлю, что
большая часть искусств неспособна
выразить религиозные истины;
только музыка, наиболее нематери-
альная из всех, относительно к
этому приближается.

К.С. По вашему мнению, кто из
классических композиторов лучше
всего служил вере?

О.М. Трудно на это ответить. По
всей вероятности, существует лишь
одна подлинно религиозная му-
зыка, потому что она полностью
оторвана от внешних эффектов и
преднамеренности — это григори-
анское пение.

Подготовил
Виктор ЕКИМОВСКИЙ,

кандидат искусствоведения,
член Союза композиторов России

ЧТО ИСТИННО...»
Ë ÍÓÏÔÓÁËÚÓ
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ХРИСТИАНСКИЕ
ЦЕРКВИ –
СВЕТ МИРА

В итоговом документе рекомендовано:

1. Начать диалог в рамках Христианского межконфессионального кон-
сультативного комитета, в ходе которого обсуждались бы основные про-
блемы, стоящие перед христианскими конфессиями стран СНГ и Бал-
тии. Важную роль в этом диалоге должна играть молодежь, в частности,
студенты богословских школ.

2. Продумать возможность совместных действий, направленных на нрав-
ственное оздоровление общества.

3. Создать постоянно действующую комиссию в рамках ХМКК по изуче-
нию сект и «новых религиозных движений». В эту комиссию должны войти
специалисты в данной области из разных конфессий.

4. Рекомендовано Президиуму ХМКК в ближайшее время завершить
работу по определению статуса ХМКК.

5. Обратиться от имени ХМКК к руководителям средств массовой ин-
формации, в частности, на телевидение, с призывом всемерно содейст-
вовать нашей работе по приобщению к христианским этическим ценнос-
тям детей, молодежи, общества в целом.

Историческим событием можно на-
звать Международную межконфессио-
нальную конференцию, собравшуюся в
столице 22-25 ноября в Свято-Данило-
вом монастыре. Девизом этого собора
стали слова Апостола Павла «Иисус
Христос вчера и сегодня и вовеки Тот
же» (Евр. 13, 8), а ее название — «Хри-
стианство на пороге третьего тысяче-
летия».

В конференц-зале гостиницы «Дани-
ловская» встретились посланцы право-
славных, римско-католических, протес-
тантских церквей России, стран СНГ,
дальнего зарубежья, всемирных и евро-
пейских центров и организаций. Гостя-
ми форума были главы российских
религиозных объединений иудеев, му-
сульман, буддистов.

В президиуме конференции в час от-
крытия вместе находились Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II, мит-
рополит Смоленский и Калининградский
Кирилл, председатель Российского
союза ЕХБ П. Б. Коновальчик, глава ка-
толиков европейской части России
архиепископ Т. Кондрусевич, представи-
тель администрации президента России
А. В. Логинов, мэр Москвы Ю. М. Луж-
ков.

Открывая встречу, митрополит Кирилл
напомнил, что подобные съезды хрис-
тиан состоялись уже дважды — в 1994 г.
в Москве и в 1996 г. в Минске. И каждый
раз представители церквей выражали
приверженность межконфессионально-
му диалогу, демонстрировали любовь во
имя Иисуса Христа и являли пример на-
роду и государственным деятелям,
призывая их преодолевать вражду и
разделение. Почти мистический кризис
поразил человека накануне XXI  века, и
это обязывает верующих настойчиво на-
помнить миру, что Иисус Христос и в
наши дни, как прежде, призывает каж-
дого ко спасению.

— Опыт церкви, подвижников веры
свидетельствует о присутствии Гос-
пода в нашей жизни, — сказал в своем
обращении к участникам конференции
Патриарх Алексий II. — Мы должны с
терпением нести обществу наши иде-
алы любви и милосердия, примеры
осознания ответственности за судьбы
мира, возвещать о победе Христа над
грехом. В новом тысячелетии Еванге-
лие будет актуально не менее, чем
теперь. Вот почему так важно для хрис-
тиан проявлять деятельную любовь,
обнаруживая тем самым вечную силу
Евангелия.

Христос нас ведет через тысячелетия,
и только благодаря идеалам, которые Он
дал в своих заповедях, благодаря хрис-
тианам, живущим согласно Его завету,
мир еще не погиб и не потерял надежду.
Об этом убедительно говорил с трибуны

конференции председатель Российско-
го союза ЕХБ П. Б. Коновальчик.

От Римско-католической церкви со-
бравшихся приветствовал посланник
Понтифика кардинал Эдвард Идрис Кас-
сиди.

Были оглашены послания и благо-
словения Конференции Европейских
Церквей, Совета Епископских Конфе-
ренций Европы, Всемирного Совета

Церквей. Приветствия огласили пред-
ставители Президента России, Прави-
тельства РФ, Совета Федерации и Госу-
дарственной думы РФ, мэр столицы Ю.
М. Лужков.

Но не только вдохновенные речи зву-
чали в зале. Славу Господу и молитву
Ему пропели лучшие хоры христианских
конфессий. Отцу Небесному вознесли
благодарение собравшиеся, присоеди-
няясь сердцами к пению хора Троице-
Сергиевой Лавры под управлением

архимандрита Матфея (Мормыль). Хри-
стиане веры евангельской славили Гос-
пода устами участников детской хоро-
вой студии «Радость» во главе с Татья-
ной Ждановой, а адвентисты седьмого
дня — певцами под водительством
Ирины Гусевой.

Светлые переживания любви ко Хрис-
ту вызвали у собравшихся хор и оркестр
«Логос» под руководством Евгения Гон-
чаренко. Вдохновенно исполнили они
кантату Н. Высоцкого «На Тебя, Госпо-
ди, уповаю!» и «Молитву» Ф. Ассизского
в музыкальной интерпретации В. Еки-
мовского.

Работа конференции состояла из пле-
нарных докладов, дискуссий и круглых
столов. Глубокие исследования пред-
ставили в докладах архиепископ Тадеуш
Кондрусевич «Христос — Истинный Спа-
ситель мира. Богословие и миссия»; па-
стор Петер Лоберс «Вы — соль земли,
свет мира. Христианство и нравствен-
ность»; митрополит Кирилл «К миру при-
звал нас Господь. Социально-полити-
ческая проблематика»; пастор Р. Н. Вол-
кославский «Берегитесь, чтобы кто не
прельстил вас. Псевдорелигиозные
явления». По проблеме «Богословие и
миссия» заседание круглого стола про-
вел П. Б. Коновальчик.

Конференция завершилась принятием
итогового документа. В нем запечатле-
лись радость христиан по случаю Вели-
кого  Рождества, уверенность в необхо-
димости подавать миру пример деятель-
ной любви христиан, добрая воля к со-
трудничеству с последователями других
религий в служении обществу ради люб-
ви и мира.

Р. ВИКТОРОВ

В честь Великого Юбилея
главы конфессий
встретились в Москве
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Вечера в «Логосе»

Звучит музыка
Мендельсона

В уходящем году музыкальный мир от-
метил 190-летие со дня рождения вы-
дающегося христианского композитора
Якоба Людвига Феликса Мендельсона-
Бартольди (1809—1847). Его памяти был
посвящен вечер 21 июня в Христианском
центре «Логос». На вечер собрались музы-
канты, хористы, пасторы, а также студенты
музыкального факультета МБИ. Открывая
общение, все вместе вознесли в пении
гимнов и молитв благодарность Господу за
великий дар людям — гений Мендельсона
и его творчество.

Эпоха, в которую Господь дал нам Фе-
ликса Мендельсона, отмечена многого-
лосьем напряженной дискуссии между по-
следователями гуманистов Возрождения и
мыслителями Реформации. Первые про-
возглашали абсолютную ценность и само-
достаточность человека. Вторые же оста-
лись верны учению Библии о человеке как
созданном Богом по Своему подобию. Гу-
манисты обратили взгляды ко всему, что
предшествовало христианству — античной
философии, национальным мифам, фоль-
клору, народному быту. Культура Европы в
это время все более проникается язычес-
кими мотивами. Все вокруг становится
мирским, даже музыкальные жанры, воз-
никшие как духовные, приобретают свет-
ский характер.

В этой обстановке Ф. Мендельсон про-
возгласил высокую ценность произведе-
ний, созданных Реформацией. После сто-
летнего забвения в 1829 г. в Берлине под
управлением Ф. Мендельсона вновь про-
звучали «Страсти по Матфею» И. С. Баха,
оратории Г. Ф. Генделя. Музыка Библии
жила в его сердце, и он возвращает в
духовное лоно отклонившиеся в мир
жанры. В оратории Ф. Мендельсон запе-
чатлел свои представления об апостоле
Павле (1835) и воссоздал образ пророка
Илии (1846), противостоявшего увлечению
язычеством среди иудеев.

Но и народный немецкий мелос не ока-
зался для Мендельсона чуждым. Напротив,
в фольклоре композитор искал и находил
«начатки духа», разворачивая их в высокие
переживания общения с Господом. Пото-
му произведениям Ф. Мендельсона свой-
ственна песенно-романсовая напевность,
в гармонии значительна роль мажорно-ми-
норных сопоставлений. Композитор со-
здал и новые жанры, в частности, «песню
без слов». Как выдающийся педагог и ор-
ганизатор, он оставил о себе память от-
крытием в Лейпциге в 1843 г. первой в Гер-
мании консерватории.

Все эти факты и даты из короткой, но
чудесно плодотворной жизни Ф. Мендель-
сона участники памятного вечера узнали
из выступлений Евгения Гончаренко,
Ирины Богдановой и Виктора Кадочникова.

На вечере звучало много музыки. Трио
Николай Кальвин (виолончель), Кирилл
Гончаренко (гобой) и Людмила Гончарен-
ко (ф-но) воспроизвели «Посвящение» —
песню без слов. Арии из ораторий «Илия»
и «Св. Павел» исполнила профессор музы-
кальной школы Сэмфордского универси-
тета Шерри Лаухон. Гостья также сооб-
щила о том, что в США в последние годы
возрос интерес к произведениям Ф. Мен-
дельсона, его музыка часто звучит в еван-
гельских церквях.

Знакомство состоялось
31 октября вечером во Второй москов-

ской церкви ЕХБ состоялось евангелиза-
ционное общение. За две недели предва-
рительно в близлежащих микрорайонах
члены церкви провели информационную
работу — устно и письменно приглашали
жителей на воскресную встречу. Немало
людей приняло это приглашение — зал
Дома молитвы был заполнен полностью.

Вдохновенное слово о Спасителе, о Его
жертве, искупающей грехи каждого веру-
ющего, произнес пастор Виталий Куликов.
Сердечно приветствовал впервые пришед-
ших в Дом молитвы пресвитер церкви Олег
Жидулов.

Основную часть программы вечера со-
ставили христианские песнопения в испол-
нении хора и оркестра «Логос». Музыкаль-
но-евангелизационная программа была
посвящена 2000-летию Рождества Хрис-
това.

Знакомство жителей Варшавского шос-
се и прилегающих микрорайонов с
баптистской церковью состоялось. Воз-
можно, что многие из них воспользуются
возможностью приобщиться к великому
празднованию христиан накануне нового
тысячелетия.

Краснодар:
«Оплачено сполна!»

Музыка — величайший дар Господа, ко-
торый, соединяясь со Словом, воодушев-
ляет и вдохновляет слушателя для воспри-
ятия Божиих истин. Значение музыки с
этой точки зрения трудно переоценить. И
тем более важно, когда к исполнению
духовной музыки, звучащей во славу Гос-
пода, подходят с самыми высокими и стро-
гими мерками. В Краснодарской церкви
евангельских христиан — баптистов вот
уже более 20 лет трудится хор под руко-
водством Станислава Шмигора.

Хор церкви «Ковчег» пользуется заслу-
женной любовью не только верующих, но и
многих ценителей искусства. Его публич-
ные выступления на сценических пло-
щадках Краснодара во время христианских
праздников всегда проходят при перепол-
ненных залах.

Последнее празднование Пасхи стало
настоящим триумфом, подаренным этим
замечательным коллективом своему Гос-
поду и всем любящим Его сердцам. В но-
вом, празднично украшенном, здании
церкви «Ковчег» прозвучала музыкальная
драма Рона и Патриции Оуэнс «Оплачено
сполна». Цель этого масштабного сочине-
ния — еще раз донести до слушателя Ве-
ликий смысл жертвы Иисуса Христа для
спасения каждого из нас. Драма включает
в себя 19 сольных, ансамблевых и хоровых
номеров, требующих большого количества
участников. Это сочинение характеризу-
ется обилием радостных, светлых ликую-
щих мотивов. Торжествующим и восхваля-
ющим настроением оно воскрешает в па-
мяти самые светлые страницы Евангелия:
«Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша
награда на небесах» (Мф. 5, 12), «Блажен,
кто вкусит хлеба в Царствии Божием» (Лук.
14, 15). Каждое звучащее мгновение кар-
тины Спасения словно освобождало нас от
земных проблем, вознося в прекрасные
чертоги Божиего Царства. Сильное всепо-
беждающее воодушевление овладевало
всеми, кто присутствовал на этом пасхаль-
ном служении. Было понятно Кто дарит
нам всем эти незабываемые минуты твор-
ческого вдохновения.

Повинуясь зову прекрасного голоса на-
шего Господа, вышли на покаяние те, кто
еще не имел с Ним личного общения, но
открыл в себе непреодолимое желание
вновь и вновь внимать красоте и величию
Божиего Слова. Обильное покаяние стало
достойной наградой для всех тех, кто сми-
ренно и с любовью нес свое служение Богу
в церкви «Ковчег» и, конечно, его камер-
ному хору с его бессменным музыкаль-
ным руководителем — Станиславом
Шмигором.

Елена ДОЛАКОВА,
музыковед (Краснодар)

«Благая
весть — 2000»

Под таким девизом в Москве в Цент-
ральном доме туриста с 16 по 19 ноября
работала конференция христианских жур-
налистов. 70 человек представляли 40
изданий евангельских христиан-баптис-
тов. Эти издания выходят в России, Укра-
ине, Белоруссии, Казахстане, Армении,
Грузии.
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Организовали конференцию Евро-Ази-
атская федерация союзов ЕХБ, Российский
союз ЕХБ с помощью Славянского еван-
гельского общества, Агентства «Благая
весть», служения Джоша Мак-Дауэла.

Открыл конференцию словом приветст-
вия первый заместитель председателя
Российского союза ЕХБ Юрий Кириллович
Сипко. «Вы призваны Господом быть све-
том мира!» — напомнил он собравшимся.
В годы коммунистических репрессий еван-
гельско-баптистское братство лишилось
своей интеллигенции. И вот сегодня идет
медленный процесс восстановления наше-
го интеллектуального потенциала. Радост-
но видеть, как растет наша пресса — и чис-
лом, и умением. Журналисты являются
активными служителями, от их работы во
многом зависит авторитет церкви, рост ее
влияния на духовное оздоровление об-
щества. Мы должны быть уверены, что впе-
реди у нас — Тысячелетнее Царство
Христа и доносить эту уверенность до
читателей. Размышления на эту тему бла-
гословенного проповедника задали тон от-
ветственности всей дискуссии, развернув-
шейся на конференции.

На протяжении четырех дней работники
газет и журналов поделились опытом и
мыслями о возможностях проповеди Еван-
гелия. Они также обменялись образцами
своих изданий. В этом обмене приняли
участие представители и нашего журнала
«Логос».

Музыкальные молитвы и прославление
Спасителя прозвучало в исполнении
Ансамбля народных инструментов
«Благовестие» под управлением Бориса
Бережного.

Конференция учредила Информацион-
ную ассоциацию ЕХБ. Ее председателем
избран Юрий Аркадьевич Апатов.

В ноябре 1999 года состоялась оче-
редная учебно-экзаменационная сессия
музыкального факультета БИ ЕХБ России.
Два события ознаменовали эту сессию.
Это очередной, 17-й выпуск студентов и
20-летие музыкально-педагогической
деятельности факультета. В пятницу, 19
ноября состоялась конференция, посвя-
щенная этой дате. Преподаватели, сту-
денты и гости тепло вспоминали пережи-
тые дни благословенных общений и сов-
местного служения во время сессий, се-
минаров и богослужений.

Декан факультета, президент Христиан-
ского центра «Логос» Евгений Гончаренко
отметил в своем докладе, что за двадцати-
летний период около 400 студентов про-
шли обучение по полной программе. Вы-
пускники факультета совершают служение
практически во всех республиках бывшего
Советского Союза, а также в Германии
и США.

Воспоминаниями о становлении музы-
кального образования поделились ста-
рейшие, многолетние труженики
братства А. М. Бычков, В. А. Мицкевич,
В. Г. Куликов, И. М. Кораблев. Участни-
ков конференции приветствовали также
выпускники 80-х годов, а ныне руководи-
тели музыкального служения и регент-
ского образования в церквах Украины и
Белоруссии — П. А. Баранский, М. С. Ата-
манский, Н. К. Ломако и преподаватель
Л. В. Глинская.

С докладами о методике преподавания
выступили преподаватели И. В. Богда-

нова, А. Г. Давыдова и В. П. Кадочников.
Проникновенно звучали песнопения в

вокальном и инструментальном исполне-
нии Рона и Патриции Оуэнс (США), Павла
Баранского (Киев) и Кирилла и Людмилы
Гончаренко (Москва).

Обращаясь к студентам и всем участни-
кам конференции, Петр Борисович Коно-
вальчик, председатель Союза ЕХБ России,
отметил, что «Нашей общей заботой явля-
ется насаждение музыкального образова-
ния по всей России». Сердечно поздравив
выпускников, он сказал: «Я возлагаю на
Вас надежды в том, что Вы сохраните вер-
ность традициям, созданным в нашей
церкви многими поколениями. Регент у нас
управляет всем музыкальным служением,
а не только хором. И, прежде всего, следу-
ет уделять большое внимание церковному
пению. Согласное пение всей церкви —
это важнейшая часть общения. Единство
церкви и личная сопричастность к ней и
любви к Иисусу Христу переживаются наи-
более глубоко в общем пении. Никакие
группы прославления и даже пение хора не
могут это заменить, а способны лишь
дополнить».

Выпускники исполнили собственные
сочинения. Руководит вокальной груп-
пой Наталья Лихачева (слева).

Преподаватель музыкального факуль-
тета Киевской семинарии ЕХБ Павел
Баранский (баритон) вдохновенно спел
церковные классические произведения.

20 лет музыкальному факультету
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Дипломы вручают Е. Гончаренко,
П. Коновальчик, С. Шмигор.
Оксана Иванова из Орла благодарит
выпускную комиссию.

Старший пресвитер Центральной
московской церкви Иван Михайлович
Кораблев пожелал молодым регентам
благословений Господних.

Преподаватель по классу фортепиано
Людмила Гончаренко исполнила
несколько произведений.

С чувством радости и удовлетворения
слушали своих выпускников препода-
ватели (слева направо) Елена Фатеева,
Лариса Гудзь, Елена Цуканова,
Анна Давыдова.

                           Фото Андрея МОЗЖУХИНА
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ëÎÛ¯‡ÈÚÂ, Ó Î˛‰Ë, Á‚ÂË, ÔÚËˆ˚,
ÇÂÒÚ¸ ·Î‡„Û˛ Ò ÌÂÁÂÏÌ˚ı ‚Â¯ËÌ:
á‡‚Ú‡, Á‡‚Ú‡ Ì‡ áÂÏÎÂ Ó‰ËÚÒfl
ë‡Ï˚È Ò‚ÂÚÎ˚È óÂÎÓ‚Â˜ËÈ ë˚Ì!
ä‡Í ‰ÓÒÂÎÂ ‚˚ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ ÊËÎË:
çÂÌ‡‚Ë‰ÂÎË ËÎË Î˛·ËÎË?
á‡‚Ú‡, Á‡‚Ú‡ ë˚Ì‡ êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó!
ÇÒÚÂÚËÏ ‚ÏÂÒÚÂ ‡‰ÓÒÚÌÓ Ö„Ó!

ãÂ‚ ÅÓÎÂÒÎ‡‚ÒÍËÈ




