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Х р и с т и а н -
ский оркестр
русских народ-
ных инструмен-
тов «Гармония»
о т с ч и т ы в а е т
свою историю от
сентября 1989 г.
Было это в Кур-
ске на ул. Крас-
ная линия, 26,
где тогда нахо-
дился Дом мо-
литвы нынешней
церкви «Благо-

дать». Начинался оркестр с группы детей 7-11 лет. За
исключением двух девочек, никто из них не имел пред-
ставления о игре на музыкальных инструментах. Я, как
руководитель оркестра, и моя жена Аня, которая активно
помогала во всех организационных делах, имели неболь-
шой опыт игры в народном оркестре, но на любитель-
ском уровне. Для всех нас первым и обязательным усло-
вием было — учиться. Все музыканты, которые приходи-
ли в оркестр, одновременно поступали учиться в музы-
кальные школы. Поступил учиться и я  на регентское от-
деление заочного Библейского института. Очень много
полезных знаний и навыков было приобретено в классах
церковного дирижирования преподавателя Г.А. Погост-
кой, анализа хоровых партитур Т.Г. Лозовой, хороведе-
ния — С.К. Шмигора, хорового класса И.Ю. Тимченко.
Много ценного получил я, наблюдая за работой декана
музыкального факультета Е.С. Гончаренко. Все пригоди-
лось в дальнейшем.

Шло время, музыканты постепенно осваивали инст-
рументы. Через полгода состоялось первое выступле-
ние в церкви. Оркестр играл две песни, написанные про-
стейшим двухголосием, но церковь очень тепло приняла
нас. К нам стали приходить новые люди, стал расши-
ряться репертуар, хотелось иметь новые, более совер-
шенные инструменты. Это было время особых молитв:
иногда охватывало сознание своего полного бессилия и
оставалось только уповать на Господа. Господь чудным
образом отвечал на молитвы и посылал средства в нуж-
ное время. Однажды, когда были заказаны несколько
новых домр и большая партия струн для оркестра, я при-
шел с просьбой о помощи на братский совет. Церковь в
этот момент начала строительство нового здания и, ко-
нечно, лишних денег не имела. Но Господь на этот раз
послал брата В.Е. Логвиненко. Когда на братском совете
он услышал о нашей заботе, то сказал:

— Братья! Это очень нужное дело, надо обязательно
помочь!

Обратившись ко мне, он добавил:
— Приезжай в Москву, и мы найдем деньги для покуп-

ки инструментов.
Так Господь конкретно ответил на нужду музыкально-

го служения.
В дальнейшем музыканты еще не раз испытывали

благословения Божии. Служение оркестра постепенно
вышло за рамки нашей церкви. Оркестранты посетили

многие общины Курской, Донецкой, Ростовской облас-
тей, многих городов России, выступили с евангелизаци-
онными программами во многих дворцах культуры,
клубах, на общественных сценах. Два раза — в 1997 и
1999 годах оркестр «Гармония» совершал большие по-
ездки по церквам Германии, которые принесли большие
благословения для этих церквей и самих музыкантов.

Один из принципов нашей деятельности — не отказы-
ваться ни от какого служения, будь то поездка за рубеж
или выступление в сельском клубе. Музыканты с ра-
достью соглашаются играть и на Всероссийском съезде
ЕХБ в Москве и в районном детском доме, в областной
филармонии и в наркологическом диспансере.

Основу репертуара составляют популярные евангель-
ские песни и инструментальные произведения. Нередко
выступаем совместно с хором.

Сейчас репертуар оркестра состоит более, чем из 80
песнопений. Число музыкантов достигло 25. Многие из
нас стали профессионалами — окончили училище,
работают преподавателями школ, некоторые получили
высшее музыкальное образование, некоторые еще про-
должают учебу. Наш творческий коллектив стремится по-
стоянно совершенствоваться в своем служении, нести
евангельскую весть через музыку и пение, воздавать
хвалу Богу так, чтобы сердца открывались Христу. Мы за-
писали две аудиокассеты в 1995 и 1998 годах и распро-
страняем их среди тех, кто хочет узнать об Иисусе. Песни
в исполнении оркестра звучат по Трансмировому радио.
Еще одно желание — посредством христианской музыки
приводить к Богу музыкантов. Некоторые из нас пришли
в церковь, услышав оркестр, а теперь играют в нем сами
и приглашают своих друзей.

В 2000 году у музыкантов есть мечта — во всех
районных центрах Курской области организовать еванге-
лизационные служения. И эта мечта осуществляется. Мы
провели два служения: собралось много людей, охотно
сушали Слово Божие и христианскую музыку. Да благо-
словит Господь наши усилия!

Церкви в России очень нуждаются в музыкальных слу-
жителях, регентах, оркестрантах, хористах. Если кто-то
чувствует в себе призвание от Бога к этому служению, да
не смутит вас отсутствие опыта, музыкального образова-
ния или материальной поддержки. Господь может из ма-
лого делать великое, если христианин посвящает свою
жизнь на служение Иисусу Христу!

«Начни и делай; Господь будет с тобою»
(1 Пар. 22,16).

Сергей МАЛОВ
(Курск,
церковь «Благодать»)
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Петр КОНОВАЛЬЧИК

àËÒÛÒ
ïËÒÚÓÒ –

çÂËÁÏÂÌÌ˚È
ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸
Ë ÉÓÒÔÓ‰¸!

«àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ ‚˜Â‡,
ÒÂ„Ó‰Ìfl Ë ‚Ó ‚ÂÍË
íÓÚ ÊÂ»           (Ö‚. 13,8)

àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ –

ÌÂËÁÏÂÌÌ˚È

ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸

Å˚Ú¸ ÒÔ‡ÒÂÌÌ˚Ï — ÁÌ‡˜ËÚ ·˚Ú¸
‚˚Á‚ÓÎÂÌÌ˚Ï ÓÚ Û„ÓÁ˚ „Ë·ÂÎË. óÂ-
ÎÓ‚ÂÍ, ÔÓfl‚Ë‚¯ËÈ ÌÂÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ
ÅÓ„Û, ÔÓ‰‚Â„ ÒÂ·fl ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. éÌ ÔÓÒÎÛ¯‡ÎÒfl ‚‡„‡
ÅÓÊËfl — ‰Ë‡‚ÓÎ‡ Ë, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ
ÔÓ‰Ô‡Î ÔÓ‰ ‚Î‡ÒÚ¸ Ò‡Ú‡Ì˚, ‡ÁÛ-
¯ËÎ Ó·˘ÂÌËÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏ í‚ÓˆÓÏ Ë,
Í‡Í ÅÓ„ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡Î, ÔÓÎÛ˜ËÎ
‚ÓÁÏÂÁ‰ËÂ — ÒÏÂÚ¸. Ä‰, ÔË„ÓÚÓ‚-
ÎÂÌÌ˚È ‰Ë‡‚ÓÎÛ Ë ‡Ì„ÂÎ‡Ï Â„Ó, ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚÒfl ÏÂÒÚÓÏ Ì‡Í‡Á‡ÌËfl ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡. í‡ÍÓ‚ Â‡Î¸Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÔÂ-
ÂıÓ‰‡ Ì‡ ÒÚÓÓÌÛ ‰Ë‡‚ÓÎ‡.

«èÓÒÂÏÛ, Í‡Í Ó‰ÌËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ
„Âı ‚Ó¯ÂÎ ‚ ÏË, Ë „ÂıÓÏ ÒÏÂÚ¸,
Ú‡Í Ë ÒÏÂÚ¸ ÔÂÂ¯Î‡ ‚Ó ‚ÒÂı ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍÓ‚, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ ÌÂÏ ‚ÒÂ ÒÓ„Â-
¯ËÎË» (êËÏ. 5,12). Ä‰‡Ï Ò Ö‚ÓÈ ÓÔ-
Î‡ÍË‚‡˛Ú ÒÏÂÚ¸ Ä‚ÂÎfl, Û·ËÚÓ„Ó
Â„Ó ·‡ÚÓÏ ä‡ËÌÓÏ. ëÏÂÚ¸ ÒÚ‡Î‡
Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛. çÓ ÅÓ„ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. éÌ Ë˘ÂÚ Ä‰‡Ï‡ ÔÓÒÎÂ
„ÂıÓÔ‡‰ÂÌËfl, ‚Á˚‚‡fl Í ÌÂÏÛ: «É‰Â
Ú˚?» ç‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ‚ÒÂÈ ËÒÚÓËË
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ ÅÓ„ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Á‚‡Ú¸
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í ëÂ·Â ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ Ë ÏÌÓ-
„ÓÓ·‡ÁÌÓ.

à‰Âfl ÒÔ‡ÒÂÌËfl ÔÓıÓ‰ËÚ ˜ÂÂÁ
Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl. ÅÓ„ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ÒÂ·fl
˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, Í‡Í ÅÓ„ ÒÔ‡Ò‡˛˘ËÈ. èÂ-
‚˚È ÏË, ‰Ó¯Â‰¯ËÈ ‰Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl,
ÍÓ„‰‡ Ï˚ÒÎË Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌËfl ÒÂ‰ˆ‡
Ëı ·˚ÎË ÁÎÓÏ ‚Ó ‚ÒflÍÓÂ ‚ÂÏfl, Ì‡-
Í‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ËÒÚÂ·ÎÂÌËÂÏ — ÒÏ˚-
‚‡ÂÚÒfl Ò ÎËˆ‡ ÁÂÏÎË ÔÓÚÓÔÓÏ. ëÔ‡-
Ò‡ÂÚÒfl ÎË¯¸ Ô‡‚Â‰Ì˚È çÓÈ Ë Â„Ó
ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. ÅÓ„ Á‡·Ë‡ÂÚ Ëı ÓÚ „Â¯-
ÌÓ„Ó ÏË‡. ãÓÚ Ë Â„Ó ‰Ó˜ÂË ÒÔ‡Ò‡-

˛ÚÒfl ËÁ „Ë·ÌÛ˘Â„Ó ëÓ‰ÓÏ‡. ç‡Ó‰
ËÁ‡ËÎ¸ÒÍËÈ ÒÔ‡Ò‡ÂÚÒfl ËÁ Â„ËÔÂÚ-
ÒÍÓ„Ó ÔÎÂÌ‡ ÒËÎÓ˛ ÅÓÊËÂÈ. î‡‡ÓÌ
Ò ‚ÓÈÒÍÓÏ „ÓÌËÚÒfl Á‡ ËÁ‡ËÎ¸ÚflÌ‡-
ÏË, Ë, Ì‡ÒÚË„‡fl, ÔË‚Ó‰ËÚ Ëı ‚ ÛÊ‡Ò
Ë ÓÚ˜‡flÌËÂ. åÓËÒÂÈ Ó·‡˘‡ÂÚÒfl Í
Ì‡Ó‰Û ÒÓ ÒÎÓ‚‡ÏË: «çÂ ·ÓÈÚÂÒ¸,
ÒÚÓÈÚÂ — Ë Û‚Ë‰ËÚÂ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ÉÓÒ-
ÔÓ‰ÌÂ, ÍÓÚÓÓÂ éÌ ÒÓ‰ÂÎ‡ÂÚ ‚‡Ï
Ì˚ÌÂ, Ë·Ó Ö„ËÔÚflÌ, ÍÓÚÓ˚ı ‚Ë‰ËÚÂ
‚˚ Ì˚ÌÂ, ·ÓÎÂÂ ÌÂ Û‚Ë‰ËÚÂ ‚Ó ‚ÂÍË»
(àÒı. 14,13).

ÅÓ„ ÒÔ‡Ò‡ÂÚ Ñ‡‚Ë‰‡ ÓÚ ÔÂÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËfl ë‡ÛÎ‡, ‡ ÓÌ ‚ÓÒÔÂ‚‡ÂÚ ÉÓÒÔÓ‰‡
Á‡ ˜Û‰Ì˚Â ÒÔ‡ÒËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰ÂÎ‡ Ö„Ó:
«éÌ ÒÔ‡Ò Ëı ‡‰Ë ËÏÂÌË ë‚ÓÂ„Ó,
‰‡·˚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Ó ë‚ÓÂ»
(èÒ. 105,8). «ü ‚Á˚ÒÍ‡Î ÉÓÒÔÓ‰‡, Ë
éÌ ÛÒÎ˚¯‡Î ÏÂÌfl, Ë ÓÚ ‚ÒÂı ÓÔ‡ÒÌÓ-
ÒÚÂÈ ÏÓËı ËÁ·‡‚ËÎ ÏÂÌfl» (èÒ. 33,5).
ÅÓ„ Ó·‡˘‡ÂÚÒfl Í ë‚ÓÂÏÛ Ì‡Ó‰Û ÒÓ
ÒÎÓ‚‡ÏË: «à·Ó ü — ÉÓÒÔÓ‰¸, ÅÓ„
Ú‚ÓÈ, ë‚flÚ˚È àÁ‡ËÎÂ‚, ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸
Ú‚ÓÈ» (àÒ. 43,3).

ÅÓ„ ‚ ËÒÚÓËË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡
fl‚ÎflÂÚ ëÂ·fl, Í‡Í ÒÔ‡Ò‡˛˘ËÈ, ÛÔÓ-
‚‡˛˘ËÏ Ì‡ çÂ„Ó.

Ç ‚ÂÚıÓÁ‡‚ÂÚÌÓÂ ‚ÂÏfl, ˜ÂÂÁ
ë‚ÓËı ÔÓÓÍÓ‚ ÅÓ„ Ó·Â˘‡ÂÚ ÔÓ-
ÒÎ‡Ú¸ ëÔ‡ÒËÚÂÎfl. ï‡ÏÓ‚ÓÂ ÒÎÛÊÂ-
ÌËÂ Ò ÊÂÚ‚ÓÔËÌÓ¯ÂÌËÂÏ ÛÍ‡Á˚‚‡-
ÎÓ Ì‡ Ä„Ìˆ‡, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ ëÂ·Â ÔÓÌÂ-
ÒÂÚ „ÂıË Ì‡Ó‰‡. äÓ„‰‡ ÔË¯Î‡
ÔÓÎÌÓÚ‡ ‚ÂÏÂÌË, ÅÓ„ ÔÓÒ˚Î‡ÂÚ
ë˚Ì‡ ë‚ÓÂ„Ó. ÄÌ„ÂÎ ÉÓÒÔÓ‰ÂÌ¸ ÒÓ-
Ó·˘‡ÂÚ àÓÒËÙÛ, ˜ÚÓ å‡Ëfl «êÓ‰ËÚ
ÊÂ ë˚Ì‡, Ë Ì‡Â˜Â¯¸ ÖÏÛ ËÏfl àË-
ÒÛÒ, Ë·Ó éÌ ÒÔ‡ÒÂÚ Î˛‰ÂÈ ë‚ÓËı ÓÚ
„ÂıÓ‚ Ëı» (åÙ. 1,21). äÓ„‰‡ Ó-
‰ËÎÒfl àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ, ÓÔflÚ¸ ‡Ì„ÂÎ
‚ÓÁ‚Â˘‡ÂÚ Ô‡ÒÚÛı‡Ï Ì‡ ÔÓÎflı ÇË-
ÙÎÂÂÏ‡ ‡‰ÓÒÚÌÛ˛ ‚ÂÒÚ¸ Ó ÓÊ‰Â-
ÌËË ëÔ‡ÒËÚÂÎfl: «à·Ó Ì˚ÌÂ Ó‰ËÎ-
Òfl ‚‡Ï ‚ „ÓÓ‰Â Ñ‡‚Ë‰Ó‚ÓÏ ëÔ‡ÒË-
ÚÂÎ¸, äÓÚÓ˚È ÂÒÚ¸ ïËÒÚÓÒ ÉÓÒ-
ÔÓ‰¸» (ãÍ. 2,11).

ñÂÎ¸ ÔËıÓ‰‡ Ì‡ ÁÂÏÎ˛ àËÒÛÒ‡
ïËÒÚ‡ — ÒÔ‡ÒÚË „Â¯ÌËÍÓ‚. óÂÂÁ
ë‚ÓÂ„Ó ë˚Ì‡ éÚÂˆ çÂ·ÂÒÌ˚È fl‚ÎflÂÚ
Ë ‰ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ éÌ Î˛·ËÚ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡, ë‚ÓÂ Ú‚ÓÂÌËÂ. çÂ ÒÏÓÚfl Ì‡ ÚÓ,
˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚Ô‡Î ‚ „Âı, ÔÓÒÎÛ¯‡ÎÒfl
‰Ë‡‚ÓÎ‡. áÓÎÓÚÓÈ ÒÚËı ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó

Барельеф работы
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èËÒ‡ÌËfl, ÔÂÂ‰‡˛˘ËÈ ÒÎÓ‚‡ àËÒÛÒ‡
ïËÒÚ‡, ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‚ ·ÂÒÂ‰Â Ò çËÍÓ-
‰ËÏÓÏ, „Ó‚ÓËÚ: «à·Ó Ú‡Í ‚ÓÁÎ˛·ËÎ
ÅÓ„ ÏË, ˜ÚÓ ÓÚ‰‡Î ë˚Ì‡ ë‚ÓÂ„Ó
Â‰ËÌÓÓ‰ÌÓ„Ó, ‰‡·˚ ‚ÒflÍËÈ, ‚ÂÛ˛-
˘ËÈ ‚ çÂ„Ó, ÌÂ ÔÓ„Ë·, ÌÓ ËÏÂÎ ÊËÁÌ¸
‚Â˜ÌÛ˛» (àÌ. 3,16). «à·Ó ÌÂ ÔÓÒÎ‡Î
ÅÓ„ ë˚Ì‡ ë‚ÓÂ„Ó ‚ ÏË, ˜ÚÓ·˚ ÒÛ-
‰ËÚ¸ ÏË, ÌÓ ˜ÚÓ·˚ ÏË ÒÔ‡ÒÂÌ ·˚Î
˜ÂÁ çÂ„Ó» (àÌ. 3,17).

ëÔ‡ÒÂÌËÂ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ àËÒÛÒÓÏ
ïËÒÚÓÏ ˜ÂÂÁ Ö„Ó ÒÏÂÚ¸ Ë ÔÓÎË-
ÚÛ˛ ÍÓ‚¸, ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ‚ÒÂÏ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡Ï. ëÚ‡Âˆ ëËÏÓÌ, ·Î‡„ÓÒÎÓ‚Îflfl
ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡ àËÒÛÒ‡, „Ó‚ÓËÚ ÔÓÓ˜Â-
ÒÍËÂ ÒÎÓ‚‡ Ó çÂÏ: «à·Ó ‚Ë‰ÂÎË Ó˜Ë
ÏÓË ÒÔ‡ÒÂÌËÂ í‚ÓÂ, ÍÓÚÓÓÂ í˚ Û„Ó-
ÚÓ‚‡Î ÔÂ‰ ÎËˆÂÏ ‚ÒÂı Ì‡Ó‰Ó‚»
(ãÛÍ. 2,30-31). ÄÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ ‚ ÔÓ-
ÒÎ‡ÌËË Í íËÚÛ ÔË¯ÂÚ: «ü‚ËÎ‡Ò¸ ·Î‡-
„Ó‰‡Ú¸ ÅÓÊËfl, ÒÔ‡ÒËÚÂÎ¸Ì‡fl ‰Îfl
‚ÒÂı ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓ‚» (íËÚ. 2,11).

íÓÎ¸ÍÓ ÅÓ„ ÒÔ‡Ò‡ÂÚ. éÌ ÛÔÎ‡ÚËÎ
ÒÔÓÎÌ‡ Á‡ ‚ËÌÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ — ‚ÁflÎ
Ì‡¯ „Âı Ì‡ ëÂ·fl Ë ÔÓÌÂÒ Ì‡Í‡Á‡-
ÌËÂ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÂ Ì‡Ï. ïËÒÚË-
‡ÌÒÚ‚Ó ÔÓÔÓ‚Â‰ÛÂÚ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ÚÓÎ¸-
ÍÓ ˜ÂÂÁ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
˝ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰Îfl
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‰‡ÌÌ‡fl ÅÓ„ÓÏ. ÇÌÂ
àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡ ÌÂÚ ÒÔ‡ÒÂÌËfl: «éÌ
ÂÒÚ¸ Í‡ÏÂÌ¸, ÔÂÌÂ·ÂÊÂÌÌ˚È ‚‡-
ÏË ÁËÊ‰Û˘ËÏË, ÌÓ Ò‰ÂÎ‡‚¯ËÈÒfl
„Î‡‚Ó˛ Û„Î‡, Ë ÌÂÚ ÌË ‚ ÍÓÏ ËÌÓÏ
ÒÔ‡ÒÂÌËfl; Ë·Ó ÌÂÚ ‰Û„Ó„Ó ËÏÂÌË ÔÓ‰
ÌÂ·ÓÏ, ‰‡ÌÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Ï
Ì‡‰ÎÂÊ‡ÎÓ ·˚ Ì‡Ï ÒÔ‡ÒÚËÒ¸» (ÑÂflÌ.
4,11-12). ÑÎfl Ì‡¯Â„Ó ÒÔ‡ÒÂÌËfl ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Â‡. àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ
ÔÓ‚ÓÁ„Î‡ÒËÎ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÏÛ Ö„Ó Ì‡-
Ó‰Û: «àÒÚËÌÌÓ, ËÒÚËÌÌÓ „Ó‚Ó˛
‚‡Ï: ÒÎÛ¯‡˛˘ËÈ ÒÎÓ‚Ó åÓÂ Ë ‚ÂÛ-
˛˘ËÈ ‚ èÓÒÎ‡‚¯Â„Ó åÂÌfl ËÏÂÂÚ
ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛, Ë Ì‡ ÒÛ‰ ÌÂ ÔËıÓ-
‰ËÚ, ÌÓ ÔÂÂ¯ÂÎ ÓÚ ÒÏÂÚË ‚ ÊËÁÌ¸»
(àÌ. 5,24).

ëÔ‡ÒÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔËÌËÏ‡ÂÚ ÔÓ
‚ÂÂ, Í‡Í ‰‡ ÅÓÊËÈ, ÌÂÁ‡ÒÎÛÊÂÌ-
ÌÓ: «à·Ó ·Î‡„Ó‰‡Ú¸˛ ‚˚ ÒÔ‡ÒÂÌ˚
˜ÂÂÁ ‚ÂÛ, Ë ÒËÂ ÌÂ ÓÚ ‚‡Ò, ÅÓÊËÈ
‰‡: ÌÂ ÓÚ ‰ÂÎ, ˜ÚÓ·˚ ÌËÍÚÓ ÌÂ ı‚‡-
ÎËÎÒfl» (ÖÙÂÒ. 2,8-9). ëÔ‡ÒÂÌËÂ ÅÓ„
Ò‰ÂÎ‡Î ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï ‚ÒflÍÓÏÛ ‚ÂÛ˛-
˘ÂÏÛ ‚ çÂ„Ó. àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ ‚˜Â‡,
ÒÂ„Ó‰Ìfl Ë ‚Ó ‚ÂÍË íÓÚ ÊÂ. éÌ ÌÂËÁ-
ÏÂÌÌ˚È ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸. «êÛÍ‡ ÉÓÒÔÓ‰‡
ÌÂ ÒÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ÒÔ‡-
Ò‡Ú¸, Ë ÛıÓ Ö„Ó ÌÂ ÓÚflÊÂÎÂÎÓ ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÎ˚¯‡Ú¸» (àÒ. 59,1).

àÒÚËÌ‡, ˜ÚÓ àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ ÂÒÚ¸
ÌÂËÁÏÂÌÌ˚È ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸ Ë Â‰ËÌÒÚ-
‚ÂÌÌ‡fl ‰‚Â¸ ‰Îfl ‚ıÓ‰‡ ‚ ˆ‡ÒÚ‚Ó
ÅÓÊËÂ, ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÓ‚ÓÁ„Î‡¯‡Ú¸Òfl
Ö„Ó ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎflÏ Ë ÍÓ„‰‡ ÛÏÌÓ-
Ê‡˛ÚÒfl ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÂÎË„ËË, ÍÓÚÓ-
˚Â ÌÂ ‰‡˛Ú Ë ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ‰‡Ú¸ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍÛ Ò‚Ó·Ó‰Û ÓÚ ‡·ÒÚ‚‡ „Âı‡ Ë ÓÚ

‚Î‡ÒÚË ‰Ë‡‚ÓÎ‡. íÓÎ¸ÍÓ àËÒÛÒ ïË-
ÒÚÓÒ ÔËÏËflÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò ÅÓ„ÓÏ Ë
‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚ ÂÏÛ ÔÓÚÂflÌÌÓÂ Ó·˘Â-
ÌËÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏ í‚ÓˆÓÏ.

àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ –

ÉÓÒÔÓ‰¸

å˚ ËÒÔÓ‚Â‰ÛÂÏ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡
ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ. «éÌ ñ‡¸ ˆ‡ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ë
ÉÓÒÔÓ‰¸ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘Ëı» (1 íËÏ.
6,15). îÓÏ‡, Û‚Ë‰Â‚ ‚ÓÒÍÂÒ¯Â„Ó àË-
ÒÛÒ‡, ‡Ì˚ Ì‡ Ö„Ó ÚÂÎÂ, ‚ÓÒÍÎËÍÌÛÎ:
«ÉÓÒÔÓ‰¸ ÏÓÈ Ë ÅÓ„ ÏÓÈ!» (àÌ. 20,28).
èËÁÌ‡‚‡fl, ËÒÔÓ‚Â‰Ûfl àËÒÛÒ‡
ïËÒÚ‡ ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ, Ï˚ ÔËÁÌ‡ÂÏ Ö„Ó
„ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó Ì‡‰ Ì‡ÏË. éÌ Ì‡¯ ñ‡¸,
Ï˚ Ö„Ó ÔÓ‰‰‡ÌÌ˚Â. ÅÓÎ¸¯Â ˝ÚÓ„Ó!
ëÎÓ‚Ó ÅÓÊËÂ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ Ï˚ ÒÚ‡ÎË
‡·‡ÏË ÅÓ„Û: «äÚÓ ÍÂÏ ÔÓ·ÂÊ‰ÂÌ,
ÚÓÚ ÚÓÏÛ Ë ‡·» (2 èÂÚ. 2,19). óÂÎÓ-
‚ÂÍ ·˚Î ÔÓ·ÂÊ‰ÂÌ ‰Ë‡‚ÓÎÓÏ, ÛÎÓ‚-
ÎÂÌ Ó·Ï‡ÌÓÏ. éÌ ËÒÔÓÎÌflÂÚ ‚ÓÎ˛
«ÍÌflÁfl, „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ»
(ÖÙÂÒ. 2,2). óÂÎÓ‚ÂÍ, Ó·‡ÚË‚¯ËÈÒfl
Í ÅÓ„Û Ò ÏÓÎËÚ‚ÓÈ ÔÓÍ‡flÌËfl, ÓÒ‚Ó-
·ÓÊ‰‡ÂÚÒfl ÓÚ ÔÎÂÌ‡ „Âı‡, ÓÚ
‡·ÒÚ‚‡ Ë ‰Ë‡‚ÓÎ‡ Ë ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ
ÔÂÂıÓ‰ËÚ Ì‡ ÒÚÓÓÌÛ ÅÓ„‡, ÔÓ‰ Ö„Ó
Óı‡ÌÛ Ë ÔÓ‰ Ö„Ó „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó. çÂÈÚ-
‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÌÂÚ. ÅÓ„ ‚ÎÂ-
˜ÂÚ Ì‡Ò Ò‚ÓÂÈ Î˛·Ó‚¸˛. éÌ ‰‡ÂÚ
ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛. Ç ÍÂ˘ÂÌËË Ï˚ Á‡-
ÍÎ˛˜‡ÂÏ Ò ÅÓ„ÓÏ Á‡‚ÂÚ, Ë „Ó‚ÓËÏ,
˜ÚÓ Ï˚ ÛÏÂÎË ‰Îfl ÔÂÊÌÂÈ ÊËÁ-
ÌË, ÔÓ‚‡ÎË Ò ÔÂÊÌËÏ „ÓÒÔÓ‰ËÌÓÏ
Ë ıÓÚËÏ Ì‡‚ÒÂ„‰‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú¸
ÅÓ„Û. ñÂÎ¸ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË — ÔÓÒÎ‡-
‚ËÚ¸ Ë ‚ÓÁ‚ÂÎË˜ËÚ¸ Ö„Ó ËÏfl. ùÚÓ„Ó
ıÓ˜ÂÚ ÓÚ Ì‡Ò ÉÓÒÔÓ‰¸. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó
·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì ˜ÂÎÓ‚ÂÍ — ‰Îfl ÒÎ‡‚˚
ÅÓÊËÂÈ.

àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ, Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡fl Ò‚Ó˛
ÏËÒÒË˛, ‚ ÏÓÎËÚ‚Â „Ó‚ÓËÚ éÚˆÛ çÂ-
·ÂÒÌÓÏÛ: «ü ÔÓÒÎ‡‚ËÎ íÂ·fl Ì‡ ÁÂÏ-
ÎÂ» (àÌ. 17,4). ÅÓ„ ËÁ·‡Î ËÁ‡ËÎ¸-
ÒÍËÈ Ì‡Ó‰, ˜ÚÓ·˚ ‚ çÂÏ ÔÓÒÎ‡-
‚ËÚ¸Òfl: «í˚ ‡· åÓÈ, àÁ‡ËÎ¸, ‚
íÂ·Â ü ÔÓÒÎ‡‚Î˛Ò¸» (àÒ. 49,3).
èÒ‡ÎÏ˚ Ì‡ÔËÒ‡Ì˚ ‰Îfl ÔÓÒÎ‡‚ÎÂ-
ÌËfl ÉÓÒÔÓ‰‡. èÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÔÒ‡ÎÓÏ Á‡-
Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒfl ÔËÁ˚‚Ì˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË:
«ÇÒÂ ‰˚¯‡˘ÂÂ ‰‡ ı‚‡ÎËÚ ÉÓÒÔÓ‰‡!»
(èÒ. 150,6). å˚ ÔËÁ˚‚‡ÂÏÒfl ÌÂÔÂ-
ÒÚ‡ÌÌÓ ÔËÌÓÒËÚ¸ ÅÓ„Û ÊÂÚ‚Û
ı‚‡Î˚ — ÔÎÓ‰ ÛÒÚ, ÔÓÒÎ‡‚Îfl˛˘Ëı
ËÏfl Ö„Ó (Ö‚. 13,15). éÚ ËÁ·˚ÚÍ‡
ÒÂ‰ˆ‡ ÔÓ˛Ú ÛÒÚ‡ ıËÒÚË‡ÌËÌ‡. «ÉÓ-
ÚÓ‚Ó ÒÂ‰ˆÂ ÏÓÂ, ÅÓÊÂ, „ÓÚÓ‚Ó ÒÂ‰-
ˆÂ ÏÓÂ: ·Û‰Û ÔÂÚ¸ Ë ÒÎ‡‚ËÚ¸» (èÒ.
56,8). èÓÒÎ‡‚ÎÂÌËÂ ÉÓÒÔÓ‰‡ ÒÓ‚Â-
¯‡ÂÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÒÚ‡ÏË, ÌÓ Ë ‚ÒÂÈ
ÊËÁÌ¸˛ ıËÒÚË‡ÌËÌ‡. ä‡Í ÛÊÂ
·˚ÎÓ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ‰ÂÌ¸ ÔÓ-
Í‡flÌËfl ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÌÓ‚ÓÂ Ì‡˜‡ÎÓ. Ç

ÌÂÏ ÓÊËÎ ‰Ûı. óÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÓÒÍÂÒ Í ÌÓ-
‚ÓÈ ÊËÁÌË. àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ — Â„Ó
ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸, ÉÓÒÔÓ‰¸ Ë Ó·‡Á ‰Îfl ÔÓ‰-
‡Ê‡ÌËfl. ïËÒÚË‡ÌËÌ ıÓ˜ÂÚ ÔÓÒÚÛ-
Ô‡Ú¸ Ë ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ Ú‡Í, Í‡Í
ÔÓÒÚÛÔ‡Î ïËÒÚÓÒ.

ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÎË ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ÓÍÛ-
Ê‡˛˘ÂÏ Ì‡Ò ÏËÂ, „‰Â ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ
ÍÌflÁ¸ Ú¸Ï˚, Ú‡Í, Í‡Í ïËÒÚÓÒ? ç‡¯
ÓÚ‚ÂÚ ÓÒÌÓ‚‡Ì Ì‡ ë‚fl˘ÂÌÌÓÏ èËÒ‡-
ÌËË, Ë ÓÌ „Î‡ÒËÚ: «Ñ‡! åÓÊÂÚ!»

ìıÓ‰fl ÓÚ ÁÂÏÎË, àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ
ÔÓ‚ÂÎÂÎ Û˜ÂÌËÍ‡Ï ÌÂ ÓÚÎÛ˜‡Ú¸Òfl ËÁ
àÂÛÒ‡ÎËÏ‡, ÌÓ ÓÊË‰‡Ú¸ ËÒÔÓÎÌÂ-
ÌËfl ÍÂ˘ÂÌËfl ÑÛıÓÏ ë‚flÚ˚Ï. Ç
‰ÂÌ¸ èflÚË‰ÂÒflÚÌËˆ˚ ÓÌË ÔÓÎÛ˜ËÎË
ÒËÎÛ ÑÛı‡ ë‚flÚÓ„Ó ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ·˚
·˚Ú¸ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎflÏË ‚ àÂÛÒ‡ÎËÏÂ,
ë‡Ï‡ËË Ë ‰‡ÊÂ ‰Ó Í‡fl ÁÂÏÎË, ÌÓ
˜ÚÓ·˚ ÔÓ·ÂÊ‰‡Ú¸ ËÒÍÛ¯ÂÌËÂ ‰Ë‡-
‚ÓÎ‡ Ë ÊËÚ¸ ÔÓ ‚ÓÎÂ ÅÓÊËÂÈ. Ç ÇÂÚ-
ıÓÏ á‡‚ÂÚÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÎÒfl
„Âı. éÌ Ó·Ì‡ÛÊË‚‡ÎÒfl ÔÓÒÂ‰ÒÚ-
‚ÓÏ Á‡ÍÓÌ‡, ÌÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ÏÓ„ ÔÓ·Â-
‰ËÚ¸ „Âı. Ç çÓ‚ÓÏ á‡‚ÂÚÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ

Петр Борисович Коновальчик —
председатель Российского союза
евангельских христиан-баптис-
тов. На 48-м съезде Евро-Азиат-
ской федерации союзов ЕХБ,
проведенном с 11 по 14 апреля в
Москве, избран президентом
ЕАФ. Съезд избрал также вице-
президентов: ими стали Виктор
Попович и Юрий Аванесян. Ис-
полнительным секретарем вновь
избран Юрий Апатов. Проповедь,
которую мы публикуем, была про-
читана Петром Коновальчиком
делегатам съезда.
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БИБЛИЯБИБЛИЯ

«Плод духа:

любовь,

радость,

мир, долго-

терпение,

благость,

милосердие,

вера,

кротость,

воздержание»

(Гал. 5,22-23).

ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ ÓÊ‰ÂÌËÂ Ë ÂÏÛ
‰‡ÂÚÒfl ÒËÎ‡ ÌÂ „Â¯ËÚ¸. éÌ ÔÓÎÛ˜‡-
ÂÚ ˝ÚÛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÓÚ ÔÎÓÚË, ÌÓ
ÓÚ ÑÛı‡. óÂÎÓ‚ÂÍ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl
ı‡ÏÓÏ ÊË‚Û˘Â„Ó ‚ ÌÂÏ ë‚flÚÓ„Ó
ÑÛı‡. ÄÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ ‡Á˙flÒÌflÂÚ
ËÏÎflÌ‡Ï ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ëı ÌÓ‚Ó„Ó
ÔÓÎÓÊÂÌËfl: «çÂÛÊÂÎË ‚˚ ÌÂ ÁÌ‡Â-
ÚÂ, ˜ÚÓ, ÍÓÏÛ ‚˚ ÓÚ‰‡ÂÚÂ ÒÂ·fl ‚ ‡·˚
‰Îfl ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËfl, ÚÓ„Ó ‚˚ Ë ‡·˚,
ÍÓÏÛ ÔÓ‚ËÌÛÂÚÂÒ¸, ËÎË ‡·˚ „Âı‡ Í
ÒÏÂÚË, ËÎË ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËfl Í Ô‡‚Â‰-
ÌÓÒÚË? ÅÎ‡„Ó‰‡ÂÌËÂ ÅÓ„Û, ˜ÚÓ ‚˚,
·˚‚ ÔÂÊ‰Â ‡·‡ÏË „Âı‡, ÓÚ ÒÂ‰ˆ‡
ÒÚ‡ÎË ÔÓÒÎÛ¯Ì˚ ÚÓÏÛ Ó·‡ÁÛ Û˜Â-
ÌËfl, ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÂ‰‡ÎË ÒÂ·fl. éÒ‚Ó-
·Ó‰Ë‚¯ËÒ¸ ÊÂ ÓÚ „Âı‡, ‚˚ ÒÚ‡ÎË
‡·‡ÏË Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË. ÉÓ‚Ó˛ ÔÓ
‡ÒÒÛÊ‰ÂÌË˛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏÛ, ‡‰Ë
ÌÂÏÓ˘Ë ÔÎÓÚË ‚‡¯ÂÈ. ä‡Í ÔÂ‰‡‚‡-
ÎË ‚˚ ˜ÎÂÌ˚ ‚‡¯Ë ‚ ‡·˚ ÌÂ˜ËÒÚÓ-
ÚÂ Ë ·ÂÁÁ‡ÍÓÌË˛ Ì‡ ‰ÂÎ‡ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌ-
Ì˚Â, Ú‡Í Ì˚ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ ˜ÎÂÌ˚
‚‡¯Ë ‚ ‡·˚ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË Ì‡ ‰ÂÎ‡
Ò‚flÚ˚Â. à·Ó, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ·˚ÎË ‡·‡ÏË
„Âı‡, ÚÓ„‰‡ ·˚ÎË Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ ÓÚ Ô‡-
‚Â‰ÌÓÒÚË. ä‡ÍÓÈ ÊÂ ÔÎÓ‰ ‚˚ ËÏÂÎË
ÚÓ„‰‡? í‡ÍËÂ ‰ÂÎ‡, Í‡ÍËı Ì˚ÌÂ Ò‡ÏË
ÒÚ˚‰ËÚÂÒ¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÍÓÌÂˆ Ëı —
ÒÏÂÚ¸. çÓ Ì˚ÌÂ, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ÓÒ‚Ó·Ó-
‰ËÎËÒ¸ ÓÚ „Âı‡ Ë ÒÚ‡ÎË ‡·‡ÏË
ÅÓ„Û, ÔÎÓ‰ ‚‡¯ ÂÒÚ¸ Ò‚flÚÓÒÚ¸, ‡
ÍÓÌÂˆ — ÊËÁÌ¸ ‚Â˜Ì‡fl». (êËÏ. 6,16-
22).

«å˚ ÒÔ‡ÒÂÌ˚ ÌÂ ÓÚ ‰ÂÎ, ˜ÚÓ·˚ ÌË-
ÍÚÓ ÌÂ ı‚‡ÎËÎÒfl, ÌÓ Ï˚ — Ö„Ó Ú‚Ó-
ÂÌËÂ ÒÓÁ‰‡Ì˚ ‚Ó ïËÒÚÂ àËÒÛÒÂ Ì‡
‰Ó·˚Â ‰ÂÎ‡, ÍÓÚÓ˚Â ÅÓ„ ÔÂ‰Ì‡Á-
Ì‡˜ËÎ ËÒÔÓÎÌflÚ¸» (ÖÙ. 2,9-10).

àÚ‡Í, ˆÂÎ¸ ÅÓÊËfl — ÔÓÒÎ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ Ö„Ó ˜ÂÂÁ ËÒÍÛÔÎÂÌÌ˚ı. å˚
ÛÊÂ „Ó‚ÓËÎË Ó ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌËË Ì‡¯Â-
„Ó ÉÓÒÔÓ‰‡ ÛÒÚ‡ÏË. ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÒÎ‡‚-
ÎflÂÚÒfl Ë ˜ÂÂÁ Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸, ˜ÂÂÁ
Ì‡¯Ë ÔÓÒÚÛÔÍË. àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ „Ó‚Ó-
ËÚ: «íÂÏ ÔÓÒÎ‡‚ËÚÒfl éÚÂˆ åÓÈ,
ÂÒÎË ‚˚ ÔËÌÂÒÂÚÂ ÏÌÓ„Ó ÔÎÓ‰‡ Ë
·Û‰ÂÚÂ åÓËÏË Û˜ÂÌËÍ‡ÏË» (àÌ.
15,8). Ç Ì‡„ÓÌÓÈ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë àËÒÛÒ
ïËÒÚÓÒ „Ó‚ÓËÚ Ó Ò‚ÓËı ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÚÂÎflı: ÓÌË fl‚Îfl˛ÚÒfl Ò‚ÂÚÓÏ Ë ÒÓÎ¸˛
‚ ˝ÚÓÏ ÏËÂ, Ë ÔËÁ˚‚‡ÂÚ Ëı ÒÓ‚Â-
¯‡Ú¸ ‰Ó·Ó: «í‡Í ‰‡ Ò‚ÂÚËÚ Ò‚ÂÚ ‚‡¯
ÔÂ‰ Î˛‰¸ÏË, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ‚Ë‰ÂÎË
‚‡¯Ë ‰Ó·˚Â ‰ÂÎ‡ Ë ÔÓÒÎ‡‚ÎflÎË
éÚˆ‡ ‚‡¯Â„Ó çÂ·ÂÒÌÓ„Ó» (åÙ. 5,16).

óÂÏ Ò‚flÚÂÂ Ì‡¯‡ ÊËÁÌ¸, ÚÂÏ
·ÓÎÂÂ ÔÓÒÎ‡‚ÎflÂÚÒfl Ì‡¯ ÉÓÒÔÓ‰¸ Ë
ÔÓ·ÂÊ‰‡ÂÚÒfl ‰Ë‡‚ÓÎ. çÂÚ ÓÔ‡‚‰‡-
ÌËfl „ÂıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË  ‰Îfl ıËÒÚË‡-
ÌËÌ‡ ‚ ë‚fl˘ÂÌÌÓÏ èËÒ‡ÌËË. åÌÓ-
„ÓÍ‡ÚÌÓ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒfl ‚‡ÊÌÓÒÚ¸
Ò‚flÚ˚ı ‰ÂÎ, Ò‚flÚÓÈ ÊËÁÌË. ÄÔÓÒÚÓÎ
à‡ÍÓ‚ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰‡ÂÚ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸
‰ÂÎ‡Ï ‚Â˚, ˜ÚÓ Á‡fl‚ÎflÂÚ: «í‡Í Ë
‚Â‡, ÂÒÎË ÌÂ ËÏÂÂÚ ‰ÂÎ, ÏÂÚ‚‡
Ò‡Ï‡ ÔÓ ÒÂ·Â» (à‡Í. 2,17). åÂÚ‚‡fl

‚Â‡ ÌÂ ÒÔ‡Ò‡ÂÚ. ÇÒflÍËÈ, ÍÚÓ ÓÊËÎ
ÓÚ ÏÂÚ‚˚ı ‰ÂÎ Í ÛÔÓ‚‡ÌË˛ ÊË‚Ó-
ÏÛ, ‰ÓÎÊÂÌ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË fl‚ËÚ¸
Ò‚flÚÓÒÚ¸. éÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ‚Ó „ÂıÂ ËÎË
‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òfl ÍÓ „ÂıÛ ÔÓÒÎÂ ÔÓÍ‡fl-
ÌËfl — ‡‚ÌÓÒËÎ¸ÌÓ ÓÚÂ˜ÂÌË˛ ÓÚ
ïËÒÚ‡. «éÌË „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ÁÌ‡˛Ú
ÅÓ„‡, ‡ ‰ÂÎ‡ÏË ÓÚÂÍ‡˛ÚÒfl, ·Û‰Û˜Ë
„ÌÛÒÌ˚ Ë ÌÂÔÓÍÓÌ˚ Ë ÌÂ ÒÔÓÒÓ·Ì˚
ÌË Í Í‡ÍÓÏÛ ‰Ó·ÓÏÛ ‰ÂÎÛ» (íËÚ.
1,16). ÑÂÎ‡fl „Âı, Ï˚ ËÒÔÓÎÌflÂÏ
‚ÓÎ˛ ‰Ë‡‚ÓÎ‡. ÑË‡‚ÓÎ ÒÓ„Â¯ËÎ. éÌ
‚‚ÂÎ ÔÂ‚Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ „Âı. àÒ-
ÚÓ˜ÌËÍ „Âı‡ — ‰Ë‡‚ÓÎ. àÒÚÓ˜ÌËÍ
Ò‚flÚÓÒÚË — ÅÓ„. à ÍÓ„‰‡ Ï˚ ÔÂ·˚-
‚‡ÂÏ ‚ çÂÏ, ÔËÌÓÒËÏ ÔÎÓ‰ Ò‚flÚÓÒ-
ÚË.

ÅÎ‡„Ó‰‡Ú¸ ÅÓÊËfl — ÒÔ‡ÒËÚÂÎ¸Ì‡
‰Îfl ‚ÒÂı. ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸Ì‡fl, ÓÌ‡ ‚ ÚÓ ÊÂ
‚ÂÏfl «Ì‡Û˜‡˛˘‡fl Ì‡Ò, ˜ÚÓ·˚ Ï˚,
ÓÚ‚Â„ÌÛ‚¯Ë ÌÂ˜ÂÒÚËÂ Ë ÏËÒÍËÂ
ÔÓıÓÚË, ˆÂÎÓÏÛ‰ÂÌÌÓ, Ô‡‚Â‰ÌÓ Ë
·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚Ó ÊËÎË ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ
‚ÂÍÂ». (íËÚ. 2,11-12).

àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ — ÌÂËÁÏÂÌÌ˚È
ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸ Ë Ì‡¯ ÉÓÒÔÓ‰¸. éÌ ÔÓ‚Â-
ÎËÚÂÎ¸ ‰Û¯. å˚ ÔËÁ˚‚‡ÂÏ ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ÖÏÛ Ò ‚ÂÒÂÎËÂÏ Ë ÒÓ ÒÚ‡ıÓÏ.
Ö˘Â ‚ ÇÂÚıÓÏ á‡‚ÂÚÂ Ï˚ ˜ËÚ‡ÂÏ Û
ÔÓÓÍ‡ å‡Î‡ıËË: «ÖÒÎË ü ÉÓÒÔÓ‰¸,
ÚÓ „‰Â ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ ÔÂ‰Ó åÌÓ˛»
(å‡Î. 1,6). ç‡¯ ÉÓÒÔÓ‰¸ — êÂ‚ÌË-
ÚÂÎ¸. éÌ ÌÂ ÓÚ‰‡ÒÚ ÒÎ‡‚˚ ‰Û„ÓÏÛ.
ç‡¯‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ ÖÏÛ ‰ÓÎÊÌ‡
·˚Ú¸ ÔÓÎÌÓÈ, ‡ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌËÂ —
‚ÒÂÏ Ò‚ÓËÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ: «çÂ ‚ÒflÍËÈ,
„Ó‚Ófl˘ËÈ åÌÂ: «ÉÓÒÔÓ‰Ë! ÉÓÒÔÓ‰Ë!»
‚ÓÈ‰ÂÚ ‚ ñ‡ÒÚ‚Ó çÂ·ÂÒÌÓÂ, ÌÓ ËÒ-
ÔÓÎÌfl˛˘ËÈ ‚ÓÎ˛ éÚˆ‡ åÓÂ„Ó çÂ·ÂÒ-
ÌÓ„Ó» (åÙ. 7,12).

ÉÓÒÔÓ‰¸ àËÒÛÒ, ÔÓ˘‡flÒ¸ ÒÓ Ò‚ÓË-
ÏË Û˜ÂÌËÍ‡ÏË, ‰‡Î ËÏ ÔÓ‚ÂÎÂÌËÂ:
«àÚ‡Í, Ë‰ËÚÂ, Ì‡Û˜ËÚÂ ‚ÒÂ Ì‡Ó‰˚,
ÍÂÒÚfl Ëı ‚Ó ËÏfl éÚˆ‡ Ë ë˚Ì‡ Ë
ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡, Û˜‡ Ëı ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ‚ÒÂ,
˜ÚÓ ü ÔÓ‚ÂÎÂÎ ‚‡Ï; Ë ÒÂ, ü Ò ‚‡ÏË ‚Ó
‚ÒÂ ‰ÌË ‰Ó ÒÍÓÌ˜‡ÌËfl ‚ÂÍ‡» (åÙ.
28,19-20).

ñÂÍÓ‚¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÔÓ‚Â‰ÛÂÚ
ÔÓÍ‡flÌËÂ, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÂÒÚËÚ, ÌÓ
Û˜ËÚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓ‚ÂÎÂÎ
àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ, Ì‡¯ ÉÓÒÔÓ‰¸. Ç ˝ÚÓÏ
ÔÓÎÌÓÚ‡. àÁ ˝ÚÓ„Ó ÌÂÎ¸Áfl ÌË˜Â„Ó
ËÁ˙flÚ¸. ùÚÓ ‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îfl Ì‡-
¯Â„Ó ÒÔ‡ÒÂÌËfl. í‡ÍÓ‚Ó ÛÍ‡Á‡ÌËÂ ëÓ-
Á‰‡ÚÂÎfl ñÂÍ‚Ë. äÚÓ Ï˚, ˜ÚÓ·˚
ÏÓ„ÎË ËÒÔÓ‚Â‰˚‚‡Ú¸ ËÎË Û˜ËÚ¸ ËÌ‡-
˜Â? ëÎ‡‚‡ ÅÓ„Û, ˜ÚÓ éÌ ‚˜Â‡, ÒÂ-
„Ó‰Ìfl Ë ‚Ó ‚ÂÍË íÓÚ ÊÂ. à Ì‡¯ ÉÓÒ-
ÔÓ‰¸ Ò Ì‡ÏË ‚Ó ‚ÒÂ ‰ÌË, ‰Ó ÒÍÓÌ˜‡-
ÌËfl ‚ÂÍ‡. éÌ ‰‡ÂÚ ÛÚÓÏÎÂÌÌÓÏÛ
ÒËÎÛ, ËÁÌÂÏÓ„¯ÂÏÛ ‰‡ÛÂÚ ÍÂÔÓÒÚ¸.
ÄÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ, ÔÂÂÊË‚¯ËÈ Ó˜ÂÌ¸
ÏÌÓ„ÓÂ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÒÎÛÊÂÌËË, ‚ÓÒÍÎËÍ-
ÌÛÎ: «ÇÒÂ ÏÓ„Û ‚ ÛÍÂÔÎfl˛˘ÂÏ ÏÂÌfl
àËÒÛÒÂ ïËÒÚÂ!» å˚ ÒËÎ¸Ì˚, ÍÓ„‰‡
Ï˚ ‚ çÂÏ, ‡ éÌ ‚ Ì‡Ò.



5

Вольфганг ХАССЕЛЬКУС

ВИНАВИНА
илиили

СУДЬБА?СУДЬБА?

Вопрос о вине волнует человека с
древнейших времен и главным обра-

зом тогда, когда речь идет не о его соб-
ственной вине, а о вине других людей.
Постоянно делаются попытки объяс-
нить, чт Њо такое вина и как она возника-
ет. При этом обнаруживается, что по
этому вопросу существует в основном
две позиции: с одной стороны, позиция
Библии, а с другой — позиция психоло-
гии и философии и науки вообще.

Начнем с последней позиции. По
Дарвину, например, главным импульсом
для развития всякой жизни является
выживание более сильного: кто лучше
всех справляется с любой ситуацией, с
ее тяготами, тот выживает и развивается
дальше. Однако такая модель больше не
подходит для современного мира. Бла-
годаря прогрессу медицины возросли
возможности сохранения и продления
жизни больного человека. Это, однако,
ухудшает генетический фонд, и сейчас
мы можем констатировать наличие вза-
имосвязи между демографическим
взрывом и ухудшением генофонда. И в
недалеком будущем мир вследствие
этого начнет превращаться в огромную
больницу, пациентами которой станут
психически неустойчивые люди, невро-
тики, слабоумные, короче говоря, люди,
которые постоянно нуждаются в чужой
помощи. Перспективы в связи с этим
ужасающие! И что это — вина? Или
судьба?

Другие точки зрения известны из это-
логии — науки о поведении животных.
Из экспериментов известно, что у жи-
вотных, для которых характерна соци-
альная жизнь, имеются так называемые
механизмы торможения, которые дейст-
вуют автоматически. Эти механизмы
торможения подавляют проявления
агрессии между животными и благодаря
этому исключают возможность гибели
представителей одного и то же вида. Че-
ловек является единственным живым су-
ществом в биологическом ряду, у кото-
рого нет механизмов торможения.
Именно по этой причине он способен
убивать представителей своего вида.
Человек является по своему происхож-
дению обыкновенным всеядным сущест-
вом, а механизмы торможения развиты
у животных в тем большей степени, чем
сильнее они «вооружены»; иными слова-
ми, у хищных животных эти механизмы
выражены наиболее сильно. У человека
же они отсутствуют полностью.

Эта проблема приобретает все более
угрожающее значение в связи с усовер-
шенствованием современной техники
уничтожения людей. Расстояние, на ко-
торое могут вести огонь современные
орудия и ракеты, отделяют убивающего
от убиваемого. Убивающий не видит
действия снаряда или ракеты, не видит
последствий взрывов, и потому они

больше не волнуют его сердца. И может
случиться так, что, например, образцо-
вый отец семейства, обслуживающий
орудие или ракету, в состоянии убить
1000 себе подобных. Столь же образцо-
вые отцы семейства вполне могут на-
жать на кнопку сброса атомной бомбы.
Следовательно, человечество может
быть полностью уничтожено.

В связи с этим, естественно, возни-
кает вопрос: а можно ли изменить при-
роду человека? Все предпринимавши-
еся до сих пор попытки в этом направ-
лении оказались безрезультатными. А
антиавторитарное воспитание, на кото-
рое возлагали большие надежды, потер-
пело неудачу. Теперь, судя по всему, ос-
талось лишь два пути: либо человек дол-
жен сделать осознанный и серьезный
выбор, какую жизнь следует вести
дальше, либо путем генных манипуля-

ций должен быть создан новый человек.
Но кто может установить здесь мас-
штабы, поставить такую цель и начать
заниматься этим делом?

В наше время существует все расту-
щее недоверие по отношению к науке и
прогрессу. Акции протеста против АЭС
(атомных электростанций) проводятся
не только экологическими партиями. В
этих кампаниях участвуют также различ-
ные гражданские инициативы, которые
также беспокоит эта проблема. Однако
недоверие и протесты, к сожалению,
идут в ложном направлении. Дело в том,
что не АЭС являются опасными, а чело-
век. Не наука подвергает опасности
жизнь человека, а сам человек подвер-
гает свою жизнь опасности, используя
науку в своих целях.

Все, таким образом, упирается в са-
мого человека, которому свойственно
всегда переносить свою вину на других
людей, на обстоятельства или условия,
в которых он вырос, либо на случай, ко-
торый делает человека преступником.

Не замечали ли вы, как трудно нам
дается признание того, что мы неправы?
А как часто мы говорим: «Это страсть
проявляется во мне, так уж я устроен, и
ничего с этим я не могут поделать. Все
зависит от моих генов или от среды, в
которой я провел свое детство. И все это
никак не зависит от меня». Итак, если в
жизни человека возникает вопрос о его
вине, то он винит других.

Такое смещение вины волновало
меня с детства. Я вспоминаю, как после
Второй мировой войны я был потрясен
случившимся и спрашивал себя, как это
вообще могло произойти. Как народ по-
этов и мыслителей мог допустить появ-
ление этого чудовищного режима? За-
тем, однако, я прочитал аналитические
статьи о войне, о значении Версальско-
го договора, о безработице и экономи-
ческой депрессии того времени, о ми-
литаризме эпохи Вильгельма II и успо-
коился: я ведь не нес никакой ответст-
венности за те события.

Не является то, что сказано выше, на-
шим стилем жизни? И не делаем ли мы
себя всегда как в истории, так и в по-
вседневной жизни лишь жертвами, но
никогда не виновниками? Разве мы не
пытаемся всегда превращать вину в
судьбу, объяснять вину действием
судьбы?

Когда человек спрашивает, как зло
пришло в мир, это означает попытку
снять вопрос. Он хочет найти причину
зла. Однако зло, которое уже прояви-
лось, — это уже не зло, а судьба и пото-
му вынужденный процесс. Иными сло-
вами, лишь при одном условии я при-
нимаю вину на себя и, следовательно,
воспринимаю зло серьезно. А именно
тогда, когда я признаю, что я сам,
являюсь тем, кто породил это. Я сам
являюсь первопричиной зла, именно
мои страсти сделали меня тем, кем я
есть. Я тот, кто лжет и крадет. И я дол-
жен сказать это себе.

Лишь тот человек, который признает
свою вину и не объясняет ее судьбой,
имеет возможность приобщиться к Богу.
Он может начать новую жизнь с Богом.
И только тот человек, который осознает
ложность своих целей и бессмыслен-
ность своей жизни, может услышать
библейский ответ на вопрос о вине, при-
чем библейским ответом на вопрос о
вине является не наказание, которое мы
заслуживали бы, а любовь и милосер-
дие. Иисус Христос выступает как за-
щитник. Он становится между мной и
моей виной. И он берет меня под защи-
ту перед моей собственной совестью.
Он заинтересован не во мне, а в том,
чт Њо он хочет сделать из меня.

 Перевел Кирилл МАССАЕВ
(Из книги W. Hasselkus «Doppelleben»,

Neuhausen-Stutgart.: Hänssler)

Горизонты XXI века
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БЛАГАЯ
ВЕСТЬ -

НОВЫМ
ПОКОЛЕНИЯМ!

Празднование Великого юбилея Рождества Христова уже принесло
плоды радости для христиан всего мира. Нам, протестантам, приятно
было узнать об инициативах Римско-католической церкви. Важным для
нас было заявление, сделанное в Ватикане, о единодушии с нами в по-
нимании оправдания верой. Кроме того Папа Иоан Павел II принес хрис-
тианское покаяние за вину Римской церкви и ее первосвященников в
преследовании инаковерующих. В свете этих знаков примирения про-
ходит в Ватикане подготовка мартиролога-2000 — сборника поминове-
ния христианских мучеников. Национальная конференция католических
епископов США предложила включить в мартиролог имя баптистского
проповедника Мартина Лютера Кинга, убитого в Мемфисе в 1968 г., а
католический епископат Германии — протестантского богослова Дит-
риха Бонхоффера, убитого гестаповцами в 1945 г. В Риме состоялась
панхристианская церемония поминовения новомучеников.

Православные церкви также провели значительную акцию по случаю
начала празднования Рождества Христова. Предстоятели 14 церквей —
в их числе Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, собравшись в
Вифлееме, приняли послание — «весть единства, любви, мира и благо-
воления всему миру»*. В этом соборном документе осмысляется отно-
шение христиан к грядущему, к событиям, затрагивающим всех нас. Мы
попросили прокомментировать этот документ первого заместителя
председателя Российского союза ЕХБ Юрия Кирилловича СИПКО.

Смена тысячелетий, конец
одних времен и наступление
новых. Этот юбилейный год
христиане переживают как
порог, за которым начинается
нечто неизвестное — небыва-
лое переселение народов, гло-
бальное электронное обще-
ние, производство генноизме-
ненных продуктов, клонирова-
ние живых тел и органов...
Если знания от Бога, вступаем
ли мы в Тысячелетнее царство
Христа? Или люди по греховно-
сти своей используют знания
во зло, и тогда не вступаем ли
мы в царство антихриста? А
может быть у Господа появи-
лись новые проекты? Иначе
говоря, в этот пограничный год
христиане, да и остальной мир,
жаждут нового Откровения, но-
вой вести от Бога. Эти ожида-
ния верно почувствовали пра-
вославные иерархи. Свое со-
борное воззвание ко всему
миру они назвали «небесной вестью», ибо она также,
как 2000 лет назад Ангельская, прозвучала из Вифле-
ема. Поскольку всех христиан православные предсто-
ятели призывают принять эту «весть как начало нового
тысячелетия», то и мы, евангельские христиане-бап-
тисты, будем считать, что получили такое приглаше-
ние. Лично вы, Юрий Кириллович, воспринимаете ли
этот призыв из Вифлеема как новое Откровение?

Бог живой и Церковь живая, и потому христиане вправе
ожидать на историческом рубеже знамения этой живой свя-
зи. Следует, однако, уточнить смысл самого основания та-

кой надежды. Бог живой — это
значит, что Он всегда и сегодня
также любит нас и дает новые
возможности к личному спасе-
нию через Иисуса Христа. А
живая Церковь — это значит, что
христиане всегда находятся в
духовном движении, ищут благо-
датного общения с Богом или ук-
лоняются от истинного пути,
разделяются в своем служении и
прославлении Господа или сбли-
жаются. Великий юбилей не про-
сто приглашает нас, но побужда-
ет к новому единению. Все кон-
фессии выразили решимость не-
сти Благую весть новым поколе-
ниям. Все церкви вновь остро
переживают свое разделение. В
этой атмосфере и возникает
ожидание чуда — реальной
победы христианской  любви.

Такая победа могла быть яв-
лена встречей представитель-
ной для всех христиан — право-
славных, католиков, протестан-

тов — на Святой земле, совместной молитвой и единодуш-
ным посланием к верующим и миру. Только такое послание
может быть воспринято, как полное, авторитетное — как не-
бесная весть всем нам. Мне кажется, что документ, состав-
ленный предстоятелями православных церквей, правиль-
ней понимать как предуготовление ко всеобщей радости,
молитве и благодарности — к полноте общения в Духе Свя-
том. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте» (1
Фес. 5,23) — эти слова мы повторяем сегодня с надеждой.

В Вифлеемском послании демонстрируется твер-
дость веры в преддверии третьего тысячелетия с его
лавиной проблем и кризисов. Документ заключается* Опубликована в газете «НГ-религия», №1 за 2000 г.

Ç ÒÎÛÊÂÌËË ÉÓÒÔÓ‰Û

‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Â‰ËÌÂÌËfl

ˆÂÍ‚ÂÈ ÌÂËÒ˜ÂÔ‡ÂÏ˚
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словами апостола, повторенными как призыв: «Все
рожденное от Бога побеждает мир» (1 Ин. 5,4). Этот
дух стойкости и дерзания утверждается не только для
созывания сильных, но и для поддержания слабых, по-
скольку многих охватили растерянность и страх перед
концом века. А вместе с тем разве такая решимость
противостоять грехам мира не предполагает стремле-
ния к единению церквей? Вызов XXI века окажется
слишком грозным в отдельности для каждой конфес-
сии.

Есть поручение Господа нашего Иисуса Христа нам Его
последователям: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам»
(Ин. 14,27). Мы, христиане, все вместе несем ответствен-
ность за судьбу нашей земной семьи. Вместе с тем есть
пророчества об опасностях, подстерегающих нашу цивили-
зацию, — они запечатлены в Откровении Иоанна Богослова.
Человечество приблизилось к новым вершинам и к новым
безднам, и от христиан требуются громадная концентрация
духовных сил, твердость в вере, неустанные молитвы и
размышления, общение в Святом Духе, чтобы исполнить
поручения Господа. Вифлеемское послание как раз и явля-
ется добрым примером таких усилий в сосредоточении
духа. Здесь, с одной стороны, проанализированы возмож-
ности и угрозы нового века, а с другой, не без вдохновения
свыше, найдены критерии для оценки Церковью перемен,
происходящих в мире. Научно-технический прогресс обе-
щает улучшить качество человеческой жизни, избавить от
голода и многих болезней. Вместе с тем он угрожает разру-
шить генофонд живых существ и саму биосферу. Глобали-
зация сметает границы, разделяющие народы, но оставля-
ет человека один на один с вавилонским столпотворением.
Угроза висит над живой душой: первобытные идолы — на-
силие, богатство и плотские наслаждения в новом, элек-
тронном, ореоле господствуют над современной культурой,
вытесняя из нее остатки гуманизма. Под воздействием
этого идолослужения ширится и моральное одичание мо-
лодежи.

Предложенные православными патриархами принципы
для оценки новых явлений, вытекают из Евангелия. Наука и
техника должны развиваться лишь в границах, когда они
обеспечивают «свободу и уникальность человеческой лич-
ности и целосность творения Божия». Тенденции к реорга-
низации государственных образований, их дробление или
унификацию следует контролировать с точки зрения уваже-
ния прав человека. Любовь, свобода, неповторимость чело-
веческой личности, а также предвкушение приобщения к
вечному царству Божию, как единственному истинному
смыслу человеческого бытия, — вот ценности, которыми
должно поверять проекты и события, решения и поступки,
общество и деятелей.

Этот анализ глобальной ситуации и критерии ее оценки,
изложенные в послании, могут быть восприняты евангель-
скими христианами-баптистами как перспективные для об-
щей позиции. Ведь сегодня с тем же упованием «молимся и
верим, что все мы, возрожденные Духом Святым, войдем в
новое тысячелетие», чтобы победить мир.

Итак, можно сказать, что в основном Вифлеемское
послание может быть принято нами для совместной
молитвы о единении усилий в проповеди покаяния для
новых поколений? В таком случае остается выработать
конкретные проекты для солидарных действий на ниве
Божией?

Общий дух послания дает надежду на такое сближение.
Мы, евангельские христиане-баптисты, также переживаем
разделение христианского мира «как зияющую рану», и так-
же готовы молится об ее уврачевании и трудиться для этого.
Но, к сожалению, в послании есть специальная — десятая
статья, которая бросает тень сомнения на искренность по-
желаний залечивать наши противоречия. Эта статья кон-
кретно обращена к славящим Господа иначе, чем право-
славные. В ней не нашлось к нам ни слов, подобных «Про-
щаем и просим прощения», прозвучавших из Ватикана, ни
приглашения к братскому обсуждению нестроений в наших
взаимоотношениях. В наш адрес по-прежнему раздается
лишь осуждение: «Мы хотим осудить проведение со сто-
роны некоторых инославных исповеданий... прозелитизма
в тех регионах, где на протяжении столетий Православная
Христова Церковь осуществляет свою пастырскую заботу».

Со своей стороны мы просим прощение, если словами
или действиями вызвали подозрение в неуважении канони-
ческих прав, свобод и истины какой-либо из Православных
Церквей. Однако инославные христиане, в том числе и
баптисты, живут во всех регионах России, и если они со-
здали общину и строят для себя Дом молитвы, то поступа-
ют согласно с российскими законами и общепринятыми
правами человека, уважать которые требуют сами авторы
Вифлеемского послания. Церкви призваны духовно окорм-
лять не территории, а людей. Стремление же к региональ-
ным духовным монополиям способно порождать только кон-
фликты между христианами. Запечатленное в статье деся-
той желание не дать места инославным противоречит всему
тому, что сказано в предыдущей статье послания. А там
выражены здравые мысли: «Ожидаемый рост перемещения
населения в новом тысячелетии, возможно, создаст ряд
проблем и сделает необходимым сосуществование и мир-
ное сожительство различных культур».

Мы разделяем этот прогноз и присоединяемся к пожела-
нию православных иерархов о том, что не следует доби-
ваться «поглощения специфических особенностей культур
в котле уравнительной и монополистской глобализации».

Справедливое требование! Но ему противоречат и тео-
рия симфонии Православной церкви и государства, откро-
венно возрождаемая, и практика Московской Патриархии в
отношении к инославным. Сегодня почти повсеместно в
России, во всех регионах государственные чиновники, явно
по единой установке, ущемляют интересы нашей церкви,
когда решают вопросы отвода земель под строительство,
передачи или восстановления зданий, аренды помещений,
проведения евангелизацинных мероприятий. Эту практику,
выражающую земные интересы иерархов РПЦ, и пытаются
оправдать составители «небесной вести».

Для нас, евангельских христиан-баптистов, стремление
использовать власть цезаря для подавления свободы духа
изначально греховно. Свобода совести для всех, отделение
церкви от государства — фундаментальные ценности, ко-
торые мы предлагаем миру. И только это содержание мы
хотим видеть и в словах, и в делах всех религиозных объе-
динений в качестве краеугольного камня общего домостро-
ительства.

Действенное взаимное уважение прав, свобод и истин
каждой церкви — вот врата, через которые всем, кто про-
славляет Господа нашего Иисуса Христа, следует войти в
новое тысячелетие, чтобы дать миру истинную весть
единства, любви, мира и благоволения.

Беседу вел Виктор РОТТ
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«И услышал

я громкий

голос

с неба,

говорящий:

се, скиния

Бога с

человеками,

и Он будет

обитать

с ними;

они будут

Его

народом,

и Сам Бог

с ними

будет

Богом их...»

(Отк. 21,3).

ÅÂÒÂ‰˚
Ó ãÓ„ÓÒÂ

Виктор РОТТ

БОЖИЙ
ПРОЕКТ

И
УЧАСТЬ

ЧЕЛОВЕКА

1.

ÅË·ÎËfl ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl Í‡ÚËÌÓÈ ÒÓÚ‚ÓÂ-

ÌËfl ÅÓ„ÓÏ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. èÂÊ‰Â

˜ÂÏ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ó· ËÒÚÓËË Ì‡Ó‰‡ Ë Â„Ó

‰ÛıÓ‚Ì˚ı ËÒÍ‡ÌËflı, ‰Â‚ÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎË

ÇÂÎËÍÓÈ äÌË„Ë ÒÓ˜ÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï  ÔÂ-

ÔÓ‰‡Ú¸ ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏ ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌ˜ÂÒÍËÂ

ÓÒÌÓ‚˚. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ò‡ÏÓÈ ÒÚÛÍÚÛÓÈ

ÅË·ÎËË ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚

‰ÛıÓ‚ÌÓÏ ‡Á‚ËÚËË ‰ÓÎÊÂÌ ËÏÂÚ¸ Í‡Â-

Û„ÓÎ¸Ì˚Ï Í‡ÏÌÂÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÔÂ‚Ó-

ÓÒÌÓ‚‡ı Å˚ÚËfl. à ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ËÁ

ÔÓÍÓÎÂÌËfl ‚ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Î˛‰Ë ‡ÁÏ˚¯Îfl-

ÎË Ó ÔË˜ËÌ‡ı ÏË‡ Ë Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË ˜ÂÎÓ-

‚ÂÍ‡. ùÚÓ — ‡Î„ÓËÚÏ Ì‡¯Â„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËfl, Ë

Í‡Í ·˚ Ï˚ÒÎ¸ ÌÂ Û·Â„‡Î‡ ‰‡ÎÂÍÓ ‚ „ÎÛ-

·ËÌ˚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Ì‡ÛÍ, ÓÌ‡ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl

Í‡Ê‰˚È ‡Á Ò ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌ˚ÏË ÔÂÒ˜ËÌÍ‡-

ÏË ÁÌ‡ÌËÈ, ÛÍ‡¯‡˛-

˘ËÏË ·Ë·ÎÂÈÒÍÛ˛ Í‡-

ÚËÌÛ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl ÅÓ-

ÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ãÓ„ÓÒ‡.

éÚÍÓ‚ÂÌËfl àËÒÛÒ‡

ïËÒÚ‡ ÔËÌÂÒÎË ˜ÂÎÓ-

‚Â˜ÂÒÚ‚Û ÌÓ‚ÓÂ ÏËÓ-

‚ÓÁÁÂÌËÂ, Ë ‡ÔÓÒÚÓÎ˚

ÒÓ˜ÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ÓÒ-

Ï˚ÒÎËÚ¸ Â„Ó Ò‚flÁ¸ Ò

ÍÌË„ÓÈ Å˚ÚËfl. Ç çÓ-

‚ÓÏ á‡‚ÂÚÂ ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl

·ÓÎÂÂ 60 ÒÒ˚ÎÓÍ Ì‡ ÔÂ-

‚Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ÅË·ÎËË.

ÇÒÎÂ‰ Á‡ ÌËÏË Ë ÔÓ ÒÂÈ

‰ÂÌ¸ Ú˚Òfl˜Ë ·Ó„ÓÒÎÓ-

‚Ó‚ ‡ÁÏ˚¯Îfl˛Ú Ì‡‰

ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ Ô‡ÌÓ‡ÏÂ

í‚ÓÂÌËfl ÓÚ˜ÂÚÎË‚ÂÈ ÔÓËÒÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ

‰ÂÚ‡ÎË, ‚ÒÂ Ò‚flÁË, ‚ÒÂ ÔÓˆÂÒÒ˚, Ò

ÔÓÏÓ˘¸˛ ÌÓ‚˚ı ÁÌ‡ÌËÈ Ë Ò‚Â‰ÂÌËÈ, Ò‚Ë-

‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ûfl Ì‡Ï Ó ‚Â˜ÌÓ ÊË‚ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸-

ÌÓÈ àÒÚËÌÂ.

2.

ä‡ÍËÏ ÊÂ Û‚Ë‰ÂÎ Í‡ÚËÌÛ í‚ÓÂÌËfl XX

‚ÂÍ? óÚÓ ‡Ò¯ËÙÓ‚‡Î ÓÌ ‚ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ

ÓÚÍÓ‚ÂÌËË Ë Í‡ÍËÂ ÊËÁÌÂÌÌ˚Â ÒËÎ˚

‚˚Ò‚Ó·Ó‰ËÎ ‚ ·Ë·ÎÂÈÒÍÓÏ ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌËË

‰Îfl ÌÓ‚Ó„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl?

ÅÓ„ÓÒÎÓ‚˚ Ì‡¯Â„Ó ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â

‰‡ÌÌ˚ı ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË ÒÏÓ„ÎË „ÎÛ·ÊÂ

ÔÓÌflÚ¸ Ï˚ÒÎ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÅÓ„ ÒÓÁ‰‡‚‡Î ‚ÒÂ

Ò Ì‡˜‡Î‡. å˚ ÁÌ‡ÂÏ ËÁ ÅË·ÎËË, ˜ÚÓ ÔÂ-

‚˚È ‡ÍÚ Ú‚ÓÂÌËfl ÒÓ‚Â¯‡ÎÒfl ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı,

ÍÓ„‰‡ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ·˚ÎÓ (Å˚Ú. 1,1-31; èÒ. 33,9;

2 å‡Í. 7,28; êËÏ. 4,17; Ö‚. 11,3).

çÂ·˚ÚËÂ, çË˜ÚÓ, Nihil — ˝ÚÓ Ä·ÒÓÎ˛Ú-

Ì˚È ÌÓÎ¸, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÔÓÒÚ-

‡ÌÒÚ‚‡, ‚ÂÏÂÌË, ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. Ä·ÒÓÎ˛ÚÌ˚È

ıÓÎÓ‰ Ë Ï‡Í. «ÇÂ˘ÂÒÚ‚Ó ÓÊ‰‡ÎÓÒ¸ ËÁ

‚‡ÍÛÛÏ‡!» — ÔË¯ÂÚ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÙËÁËÍ,

ËÁÎ‡„‡fl ÌÓ‚˚Â ÚÂÓËË Ò‚ÓËı ÍÓÎÎÂ„ [1].

çÓ ÂÒÎË ‡Ì¸¯Â çË˜ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎÓÒ¸

Í‡Í ÔÓÎÌÓÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Í‡ÍËı-ÎË·Ó ÔËÁÌ‡-

ÍÓ‚ Ë ÒËÎ, ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÓÌÓ

‡ÍÚË‚ÌÓ — çË˜ÚÓ ‚ÒÂ ÛÔÓ‰Ó·ÎflÂÚ ÒÂ·Â, ‚ÒÂ

ÔÂ‚‡˘‡ÂÚ ‚ ÌË˜ÚÓ; ‡ÌÌË„ËÎËÛÂÚ ‚Â˘Â-

ÒÚ‚Ó, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏ ÔÓ„ÎÓ˘‡fl ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó,

‚ÂÏfl, Ò‚ÂÚ Ë ÚÂÔÎÓ. à ÒÂ„Ó‰Ìfl ‡ÒÚÓÙËÁË-

ÍË ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ì‡ Ú‡ÍËÂ ÌÂÔÓÌflÚÌ˚Â

fl‚ÎÂÌËfl ‚ äÓÒÏÓÒÂ, Í‡Í ˜ÂÌ˚Â ‰˚˚, ‡

Ú‡ÍÊÂ Ì‡ıÓ‰flÚ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÍÓ-

ÚÓÓ„Ó ·ÎËÁËÚÒfl Í ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÏÛ ÌÛÎ˛ [2].

äÓÒÏÓÒ — ˝ÚÓ Ú‚ÓÂÌËÂ, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó

‚ÒÂÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Â ÅÓ„‡, Ó Ö„Ó ÔÓ·Â‰Â Ì‡‰ ÒËÎ‡-

ÏË ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËfl, ÒËÎ‡ÏË Ä·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ ÒÏÂ-

ÚË.

ã˛‰Ë ÌÂ‚ÂÛ˛˘ËÂ ˜‡ÒÚÓ Á‡‰‡˛Ú ‚ÓÔÓÒ:

‡ ÍÚÓ Ú‡ÍÓÈ ÅÓ„? à Á‡˜ÂÏ ÖÏÛ ˝ÚÓ ÔÓÌ‡‰Ó-

·ËÎÓÒ¸?

«ÅÓ„ — ˝ÚÓ ã˛·Ó‚¸» (àÌ. 4,16). Ä·ÒÓ-

Î˛ÚÌ‡fl ã˛·Ó‚¸, ÒËÎ‡

Ú‚Ófl˘‡fl, ÒÓÁË‰‡˛˘‡fl.

éÌ ÓÊ‰‡ÂÚ ë˚Ì‡ —

Ö‰ËÌÓÓ‰Ì˚È ãÓ„ÓÒ, ËÁ

äÓÚÓÓ„Ó ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ

ÇÒÂÎÂÌÌ‡fl, áÂÏÎfl, Ë,

Ì‡ÍÓÌÂˆ, ‰ÂÚË ÅÓÊËË.

å˚ ÌÂ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÏ

Ò‚ÓËı Ó‰ËÚÂÎÂÈ, Á‡-

˜ÂÏ ÓÌË Ì‡Ò ÔÓËÁ‚ÂÎË

Ì‡ Ò‚ÂÚ, Á‡˜ÂÏ ËÏ ˝ÚÓ

ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎÓÒ¸. å˚ —

ÔÎÓ‰˚ Î˛·‚Ë, Ë Í‡Í

‰ÓÎÊÌÓÂ ÔËÌËÏ‡ÂÏ ÓÚ

ÓÚˆÓ‚ ÔË˘Û Ë Á‡˘ËÚÛ.

ê‡ÁÓ‚‡‚ çË˜ÚÓ ‚Â-

˘ÂÒÚ‚ÓÏ, Ò‚ÂÚÓÏ Ë ÚÂÔ-

ÎÓÏ, í‚ÓÂˆ ÔÓÒÚÓËÎ

ÇÒÂÎÂÌÌÛ˛ Ë áÂÏÎ˛ — Ì‡¯Û ÍÓÎ˚·ÂÎ¸ Ë

Ó·ËÚÂÎ¸. à ÚÂÔÂ¸ ÅÓ„ ÔËÎ‡„‡ÂÚ ‚ÒÂ‰Â-

ÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒËÎ˚, ˜ÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚ÒÂ ˝ÚÓ,

ÛÍÂÔËÚ¸, ÔÓ‰‚ËÌÛÚ¸ Ì‡ ÌÓ‚˚Â Û·ÂÊË.

í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ì‡ÛÍ‡ XX ‚ÂÍ‡ ‰‡Î‡ ·Ó„Ó-

ÒÎÓ‚‡Ï ÌÓ‚˚Â ËÏÔÛÎ¸Ò˚ ‰Îfl ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËfl

‚Â˚ ‚ ÊË‚Ó„Ó ÅÓ„‡ ÒËÎ, ‚ ÔÓ·Â‰Ì˚È ÔÓ-

ˆÂÒÒ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ãÓ„ÓÒ‡.

Ç ‡‰ÓÒÚÌÓÏ ÚÓÌÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡Ï ÅË·-

ÎËfl Ó ‰Ìflı Ú‚ÓÂÌËfl. à ÏÓÊÌÓ ‰Ó„‡‰‡Ú¸Òfl,

Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔËflÚÌÓ ·˚ÎÓ ÉÓÒÔÓ‰Û Ì‡Ò‡Ê-

‰‡Ú¸ Û˛ÚÌ˚È ‚ËÌÓ„‡‰ÌËÍ Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÔÓÒÎÂ

ÚÛ‰Ó‚ ÒÓÁË‰‡ÌËfl ‡ÒÍ‡ÎÂÌÌ˚ı ÒÚÓÎÔÓ‚ ÍÓ-

ÒÏÓÒ‡. á‡ ÚË ‰Ìfl ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ëÎÓ‚Ó (ãÓ-

„ÓÒ) ÔÂÚ‚ÓËÎÓÒ¸ ‚ ÌÂ˜ÚÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÓÚ-

ÎË˜ÌÓÂ ÓÚ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ — ‚ Ú‡-

‚Û Ë ‰ÂÂ‚¸fl, ˚· Ë ÔÚËˆ, Á‚ÂÂÈ Ë, Ì‡ÍÓ-

ÌÂˆ, ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. òÂÒÚ¸ ‰ÌÂÈ Ú‚ÓÂÌËfl. Ç

Ó·‡Á‡ı ÅË·ÎËË ÒÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡Ì‡ „ÓÏ‡‰-

Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl. ëÎÛ˜‡ÈÌÓ ÎË, ˜ËÒÎÓ

¯ÂÒÚ¸ ÔÓ‚ÚÓflÂÚÒfl ‚ ‡Ò˜ÂÚ‡ı ‡ÒÚÓÙËÁË-

ÍÓ‚ Ë „ÂÓÎÓ„Ó‚? òÂÒÚ¸ ÏËÎÎË‡‰Ó‚ ÎÂÚ —

Ú‡ÍËÏ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ÛÍ‡ ‚ÓÁ‡ÒÚ ëÓÎÌÂ˜ÌÓÈ

ÒËÒÚÂÏ˚. òÂÒÚ¸ ÏÂ„‡ˆËÍÎÓ‚ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ ‚

‡Á‚ËÚËË ÁÂÏÌÓÈ ÍÓ˚. òÂÒÚ¸ ‡·Ó˜Ëı
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‰ÌÂÈ — ËÚÏ, ÍÓÚÓ˚È ÅÓ„ Á‡ÎÓÊËÎ

‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔË„ÓÚÓ‚Ë‚ Â„Ó ‰Îfl ‰ÓÒ-

ÚÓÈÌÓÈ ÊËÁÌË, ÍÓ„‰‡ ‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ

ÚÛ‰Ó‚ ÚÂÎÛ ‰‡ÂÚÒfl ÓÚ‰˚ı, ‡ ‰ÛıÛ —

‚ÒÚÂ˜‡ Ò éÚˆÓÏ.

çÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ — Ï˚ ÒÂ„Ó‰Ìfl

flÒÌÓ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ: ÔÂ‚‡ÚËÚ¸ ÌÂÊË-

‚ÓÂ ‚ ÊË‚ÓÂ, „ÓÒÚ¸ Ï‡ÚÂËË — ‚

˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ — ˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸

Â˘Â Ó‰ËÌ ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚È ÔÓ˚‚,

ÔÂÂıÓ‰ Ò Ó‰ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl í‚ÓÂÌËfl

Ì‡ ‰Û„ÓÈ. ÜËÁÌ¸ — ˝ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ, ÌÂ-

·˚‚‡ÎÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ, ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ

ËÌÓÂ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò äÓÒÏÓÒÓÏ. ÅÓ-

ÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÂÍÚ, Á‡ÎÓÊÂÌÌ˚È ‚

ãÓ„ÓÒÂ, Ë ÊËÁÌÂÌÌ‡fl ÒËÎ‡ (ùÓÒ), ÒÓ-

ÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌÌ‡fl ãÓ„ÓÒÓÏ, ‚ÓÔÎÓÚË-

ÎËÒ¸ ‚ ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸ÌÓÏ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Â

ÊË‚˚ı ÙÓÏ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı Ó‰ÌÓ-

‚ÂÏÂÌÌÓ Í‡Í Â‰ËÌ‡fl ÔÎ‡ÌÂÚ‡Ì‡fl

ÒËÒÚÂÏ‡ Ë Í‡Í ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ËÌ‰Ë‚Ë‰˚.

ÖÒÎË ÌÂ ‚‰ÛÏ˚‚‡Ú¸Òfl „ÎÛ·ÓÍÓ, ÚÓ

ÔÓ-ÔÓÒÚÓÏÛ ÔÓÍ‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÅÓ„Û

˝ÚÓ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÒÚÓËÚ. éÌ, ÏÓÎ, ÇÒÂÏÓ-

„Û˘ËÈ Ë ÏÓÊÂÚ ‚ÒflÍËÏË ˜Û‰ÂÒ‡ÏË

Û‰Ë‚ËÚ¸: ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â ÏË˚ Ò‰Â-

Î‡ÂÚ — ÒÚÓËÚ ÖÏÛ ÚÓÎ¸ÍÓ „Î‡ÁÓÏ

ÏÓ„ÌÛÚ¸.

ùÚÓ Ì‡Ë‚ÌÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÅÓÊËÂ„Ó

‚ÒÂÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚‡. èÂÂıÓ‰ ÓÚ çË˜Â„Ó

Í ‚Â˘ÂÒÚ‚Û, ‡ ÓÚ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Í ÊË‚ÓÏÛ

ÏÓ„ ·˚Ú¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ·Î‡-

„Ó‰‡fl ÚÛ‰Û ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡-

ÁÛÏ‡, Ö„Ó ÛÒËÎËflÏ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛

‚ ÌÂ‚ÓÓ·‡ÁËÏ˚ı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ı ˝ÌÂ-

„ËË. çÂ Áfl Ï˚ Ö„Ó Ì‡Á˚‚‡ÂÏ í‚Ó-

ˆÓÏ, ‡ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó — ˝ÚÓ ÚÛ‰, Ë Í‡Í

‚ÒflÍËÈ ÚÛ‰ — ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ ÚÛ‰-

ÌÓÒÚÂÈ. ä‡ÍËÂ Ë‰ÂË, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÁÌ‡ÌËÈ

Ë ÒËÎ ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎÓÒ¸ ‰Îfl ÇÂÎËÍÓ„Ó

ÔÓ˚‚‡ ËÁ çË˜Â„Ó Í ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ-

‚Â˜ÂÒÚ‚‡! ÅË·ÎËfl ‰‚‡Ê‰˚ ÔÓ‚ÚÓfl-

ÂÚ Ï˚ÒÎ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÅÓ„ ÚÛ‰ËÎÒfl:

«à ÒÓ‚Â¯ËÎ ÅÓ„ Í ÒÂ‰¸ÏÓÏÛ ‰Ì˛

‰ÂÎ‡ ë‚ÓË» Ë «ÔÓ˜ËÎ ÓÚ ‚ÒÂı ‰ÂÎ

ë‚ÓËı, ÍÓÚÓ˚Â ÅÓ„ Ú‚ÓËÎ Ë ÒÓÁË-

‰‡Î» (Å˚Ú. 2,2 Ë 3).

í‡Í ‚ÂÎËÍÓ ·˚ÎÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÉÓÒ-

ÔÓ‰‡ ËÏÂÚ¸ Ì‡Ò Í‡Í ë‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ, Ú‡Í

ÒËÎ¸Ì‡ Ö„Ó Î˛·Ó‚¸, ˜ÚÓ éÌ ÔÂÓ‰Ó-

ÎÂÎ çË˜ÚÓ, ‚˚ÒÚÓËÎ ÇÒÂÎÂÌÌÛ˛,

ÛÒÚÓËÎ ÛÍÓÏÌÛ˛ Ë ÔÎÓ‰ÓÌÓÒÌÛ˛

ÔÎ‡ÌÂÚÛ, ‰‡Î Ì‡Ï ÊËÁÌ¸, Ë Í‡Í Î˛-

·fl˘ËÈ éÚÂˆ ıÓ˜ÂÚ Ó‰ÌÓ„Ó — ˜ÚÓ·˚

Ï˚, Ö„Ó ‰ÂÚË, ÊËÎË ‚ Î˛·‚Ë Ë ÊËÎË

‚Â˜ÌÓ!

3.

ëËÎ˚ ÁÎ‡. èÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÅÓ„Û. óÚÓ

ÒÚÓËÚ Á‡ ˝ÚËÏË ÔÓÌflÚËflÏË?

îÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÚË‚ÓÔÓ-

ÎÓÊÌÓÒÚ¸ í‚ÓÂÌË˛ — Ä·ÒÓÎ˛ÚÌ˚È

ÌÓÎ¸ — ÒËÎ‡ ÔÓ„ÎÓ˘ÂÌËfl ‚Â˘ÂÒÚ‚‡,

ÚÓÏÓÊÂÌËfl Ë ‡ÁÛ¯ÂÌËfl ÇÒÂÎÂÌ-

ÌÓÈ. ëÂ„Ó‰Ìfl ‡ÒÚÓÙËÁËÍË ÔÂ‰Î‡-

„‡˛Ú Ú‡ÍÛ˛ Í‡ÚËÌÛ ÏË‡: Ó‰ÌÓÓ‰-

Ì˚È ‚‡ÍÛÛÏ, Ë ‚ ÌÂÏ ‰‚ËÊÂÚÒfl ÔÛ-

Á˚ÂÍ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ. ç‡‚ÂÌÓ, Í‡Í ÊË-

‚ÓÂ Ì‡ áÂÏÎÂ ‚˚‡ÒÚ‡ÂÚ, ÔÂÓ‰Ó-

ÎÂ‚‡fl ÔËÚflÊÂÌËÂ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ Ë Û‰Â-

ÊË‚‡flÒ¸ ËÏ, Ú‡Í ÇÒÂÎÂÌÌ‡fl ÓÚÒÚ‡-

ÌflÂÚÒfl ÓÚ ‚‡ÍÛÛÏ‡ Ë ÛÎ‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl

ËÏ. ä‡ÍÓ‚Ó ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ çË˜Â„Ó Ë

äÓÒÏÓÒ‡, Ï˚ ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ, ÌÓ ÎÂ„ÍÓ

‰Ó„‡‰‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ ÒËÎ˚ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËfl

Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ „ÓÏ‡‰Ì˚ Ë ‚ÒÂÔÓ-

ÌËÍ‡˛˘Ë.

Ç Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ Í‡Ê‰˚È ÛÓ‚ÂÌ¸

í‚ÓÂÌËfl Ó·Î‡‰‡ÂÚ Ò‚ÓËÏË Á‡ÍÓÌ‡-

ÏË ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë Ò‡ÏÓ-

ÒÓı‡ÌÂÌËfl. Ç ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó, ‚ ÒËÒÚÂÏ˚

ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÛ˛ Ë ëÓÎÌÂ˜ÌÛ˛, ‚ ÔÎ‡-

ÌÂÚÛ áÂÏÎfl, ‚ ÊËÁÌ¸ ÅÓ„ Á‡ÎÓÊËÎ

Á‡ÍÓÌ˚, ·Î‡„Ó‰‡fl ÍÓÚÓ˚Ï ‚ÒÂ ÒÓ-

Ú‚ÓÂÌÌÓÂ ËÏÂÂÚ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸, ÒÚ‡-

·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÔÓÚË‚ÓÒÚÓËÚ ÒËÎ‡Ï Ä·-

ÒÓÎ˛ÚÌÓ„Ó ÌÛÎfl. çÓ ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸

˝Ú‡ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Í‡Í «ÂÒÚÂ-

ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ËÌÂˆËfl ÚÂÎ» [3], ËÎË ËÌ‡-

˜Â, Í‡Í ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ï‡ÚÂË‡Î‡.

àÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÒ-

ÔËflÚËÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÂÂÊË-

‚‡ÌËÂ ‚Â˘ÌÓÈ, ÔÂ‰ÏÂÚÌÓÈ Â‡Î¸ÌÓ-

ÒÚË Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ò ÔÂÂÊË‚‡ÌËfl «ÒÓ-

ÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ÏË‡» [4]. çÓ ˝Ú‡ ËÌÂ-

ˆËfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò·ÂÂ„‡ÂÚ ÙÓÏÛ,

ÒÚÛÍÚÛÛ Ú‚‡ÌÓ„Ó, ÌÓ Ë ÔÓÚË-

‚ËÚÒfl í‚ÓˆÛ, ÌÂ ‰‡ÂÚ ‰ÓÒÚË˜¸ ÓÍÓÌ-

˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Á‡‚Â¯ÂÌÌÓÒÚË ‚ ‚ÓÔ-

ÎÓ˘ÂÌËË ÔÓÂÍÚ‡, ÔÓ·ÛÊ‰‡fl Ö„Ó Í

ÌÓ‚˚Ï Ú‚Ó˜ÂÒÍËÏ ‡ÍÚ‡Ï.

ÇÓÚ ÓÌ‡, ˆÂÔ¸ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl. Ä·-

ÒÓÎ˛ÚÌ˚È ÌÓÎ¸ ÔÓÚË‚ËÚÒfl ÒÛ˘ÂÒÚ-

‚Ó‚‡ÌË˛ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. ÇÂ˘ÂÒÚ‚Ó ÒÚÂ-

ÏËÚÒfl ‡ÒÚ‚ÓËÚ¸ ‚ ÒÂ·Â ÛÔÓfl‰Ó-

˜ÂÌÌ˚Â ÒÚÛÍÚÛ˚. çÂÊË‚ÓÂ ÔÓ„ÎÓ-

˘‡ÂÚ ÊË‚ÓÂ. à ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ ÊË‚ÓÂ,

‚ÂÌÂÂ ÊË‚ÓÚÌÓÂ ÔÓÚË‚ËÚÒfl ÎË˜ÌÓ-

ÒÚË, ÔÎÓÚÒÍÓÂ Ë ‰Û¯Â‚ÌÓÂ — ‰ÛıÓ‚-

ÌÓÏÛ.

ÇÒÂÏÓ„Û˘ËÈ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÌÂÛÒÚ‡ÌÌÓÈ

‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ãÓ„ÓÒ‡

ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡ÂÚ ÒËÎ˚ ËÌÂˆËË, ÌÂ ÔÓÁ-

‚ÓÎflfl ËÏ ‚ÓÁÓ·Î‡‰‡Ú¸, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ

‚ÓÒÔÓÎÌflÂÚ ÔÓÚÂË ë‚ÓÂ„Ó Ú‚ÓÂÌËfl

Ë Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ Â„Ó ÊËÁÌÂÒÚÓÈÍÓÒÚ¸.

é· ˝ÚÓÏ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÓ ÒÂ·Â.

ÖÒÎË Ï˚ ËÏÂÂÏ «‰ÓÔÛÒÍ» Ì‡ ÔÓÚË‚-

ÎÂÌËÂ (Í‡Í „Ó‚ÓËÏ, ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÔÛÒ-

Í‡ÂÚ), Ó·Î‡‰‡ÂÏ ÌÂÍÓÚÓÓÈ Ò‚Ó·Ó‰ÓÈ

‚˚·Ó‡ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ÚÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ

Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÓÚ ÅÓ„‡ Ì‡˜‡ÚÍË

‰Ûı‡ — ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÛÁÌ‡‚‡Ú¸ Ë‰Â-

‡Î˚ Ë ˆÂÌÌÓÒÚË. ùÚË ˆÂÌÌÓÒÚË Ë

ÂÒÚ¸ ÓËÂÌÚË˚ ‰Îfl Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó

‚˚·Ó‡, ÍÓÚÓ˚Â éÚÂˆ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ

Ì‡Ï, ë‚ÓËÏ ‰ÂÚflÏ, ÔËÁ˚‚‡fl Ì‡Ò Í

ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ÒÓÚ‚Ó˜ÂÒÚ‚Û.

ÅÓ„ Ì‡‰ÂÎËÎ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡-

ÏË, ‚ÓÁ‚˚¯‡˛˘ËÏË Â„Ó Ì‡‰ ‚ÒÂÏ

ÊË‚ÓÚÌ˚Ï ÏËÓÏ: ‰‡Î «·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ

ÔÎ‡ÒÚË˜ÌÓÂ» ÚÂÎÓ, flÁ˚Í Ë Ï˚¯ÎÂ-

ÌËÂ (Å˚Ú. 2,19), ÒÚÂÏÎÂÌËÂ Í ÁÌ‡-

ÌË˛ (Å˚Ú. 3,6). ëÓÁ‰‡ÌËÂ ÅÓÊËÂ,

˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ éÚˆÓÏ ‚ÓÁ-

‰ÂÎ˚‚‡Ú¸ ù‰ÂÏÒÍËÈ Ò‡‰ Ì‡ ÁÂÏÎÂ —

Ò‡‰ Î˛·‚Ë Ë Ò˜‡ÒÚ¸fl. í‡ÍÓ‚ ÔÓÂÍÚ

ÉÓÒÔÓ‰‡.

Ç ˜ÂÏ ÊÂ ÒÓÒÚÓËÚ ÍÓÌÙÎËÍÚ ˜ÂÎÓ-

‚ÂÍ‡ Ò ÅÓ„ÓÏ?

Ç ·˚ÚÓ‚˚ı Ó·‡Á‡ı Â„Ó ÏÓÊÌÓ

ÓÔËÒ‡Ú¸ Í‡Í ÍÓÌÙÎËÍÚ ‰ÂÚÂÈ Ë

ÓÚˆÓ‚. ÑÂÚË ‚˚‡ÒÚ‡˛Ú Ë ÒÚÂÏflÚÒfl

ÒÚ‡Ú¸ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ÏË, ÊËÚ¸ Ò‚ÓËÏ

ÛÏÓÏ. éÌË ÓÚ‚Â„‡˛Ú ÒÓ‚ÂÚ˚ Ó‰Ë-

ÚÂÎÂÈ, ÔÓÚË‚flÚÒfl ËÏ. ùÚÓ —

ËÌÂˆËfl Ëı ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı Ò ÓÚˆ‡-

ÏË. éÌ‡ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÏÓÎÓ‰˚Ï Ó·ÂÒÚË

ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÔ˚Ú, ÌÓ Ë ÒÚ‡‚ËÚ Ëı

ÔÂÂ‰ ËÒÍÓÏ Ó¯Ë·ËÚ¸Òfl. é¯Ë·ÍË

·˚‚‡˛Ú „Û·ËÚÂÎ¸Ì˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl

‰ÂÚÂÈ, ËÌÓ„‰‡ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ Ì‡‚ÎÂ˜¸

·Â‰Û Ì‡ ‚Ò˛ ÒÂÏ¸˛.

ÇÓÚ ˝ÚÓÚ «‰ÓÔÛÒÍ» Ò‚Ó·Ó‰˚, ÍÓÚÓ-

˚Ï Ó·Î‡‰‡ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÚÂ·ÛÂÚ ÓÚ

ÌÂ„Ó ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ‚ Â¯ÂÌËflı, ÓÒ-

ÏÓÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÔÓÒÚÛÔÍ‡ı. ãÛ˜-

¯Â ÔÓÒÓ‚ÂÚÓ‚‡Ú¸Òfl Ò Ó‰ËÚÂÎflÏË.

çÓ ‚ÒÂ„‰‡ ıÓ˜ÂÚÒfl ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ ÔÓ

Ò‚ÓÂÏÛ.

éÚÌÓ¯ÂÌËfl ÓÚˆÓ‚ Ë ‰ÂÚÂÈ — ÔË-

·ÎËÁËÚÂÎ¸Ì‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸, ÓÌ‡ ÌÂ ÔÓÍ‡-

Á˚‚‡ÂÚ ‚ÒÂÈ „ÎÛ·ËÌ˚ Ò‚flÁË ÅÓ„‡ Ë

˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ç‡¯ ÁÂÏÌÓÈ ÓÚÂˆ ÏÓÊÂÚ Ë

Ò‡Ï Ó¯Ë·ËÚ¸Òfl, ‰‡Ú¸ ÌÂÛ‰‡˜Ì˚È ÒÓ-

‚ÂÚ. çÂ·ÂÒÌ˚È éÚÂˆ ‰‡ÂÚ Ì‡Ï Á‡-

ÍÓÌ˚ ÊËÁÌË Ë ·Î‡„Ó‰‡Ú¸. íÓÎ¸ÍÓ éÌ

Ó·Î‡‰‡ÂÚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚Ï ÁÌ‡ÌËÂÏ

‰Ó·‡ Ë ÁÎ‡. íÓÎ¸ÍÓ Ö„Ó ÓˆÂÌÍ‡

‰Ó·‡ Ë ÁÎ‡ ‚‡ÊÌ‡ ‰Îfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

ÇÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ò‚ÓÂÈ Ò‚Ó·Ó‰ÓÈ

Ò‡ÏÓ‚ÓÎ¸ÌÓ — Ú‡Í‡fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸

‰‡Ì‡ Ì‡Ï ë‡ÏËÏ ÅÓ„ÓÏ. éÌ‡ ‰Îfl

Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò — ‚Â˜ÌÓÂ ËÒÍÛ¯Â-

ÌËÂ. èÓ‰‰‡Ú¸Òfl ÂÏÛ — ˝ÚÓ Â˘Â ÌÂ

„Âı. ÉÂı — Ú‡Ï, „‰Â Ï˚ÒÎ¸ Ë ÔÓ-

ÒÚÛÔÓÍ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ ‚‡ÁÂÁ Ò ÅÓÊË-

ËÏ Á‡Ï˚ÒÎÓÏ.

óÂÎÓ‚ÂÍ ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ

ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÛÒÏÓÚÂÌË˛, Ë ˝ÚÓ

ıÓÓ¯Ó ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‡ÏÍ‡ı. é‰-

Ì‡ÍÓ ÓÌ Ò‡Ï ·ÂÂÚÒfl ÒÛ‰ËÚ¸ Ó ÚÓÏ,

˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ‰Ó·Ó Ë ÁÎÓ. éÌ ËÌÂÚÌÓ

ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í ‚˚Ò¯ÂÏÛ ÁÌ‡ÌË˛ Ó

‰Ó·Â Ë ÁÎÂ — Í ÊË‚ÓÏÛ ÒÛ‰Û ÅÓ„‡.

Ç ˝ÚÓÏ Ë ÂÒÚ¸ ÔÂ‚ÓÓ‰Ì˚È „Âı.
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í‡ÍÓ‚ ÌÂËÁ·ÂÊÌ˚È ‰‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚È

ÏÓÏÂÌÚ ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÎÓ„ÓÒ‡ ˜ÂÎÓ-

‚ÂÍ‡: ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÒÚÛÔÂÌ¸Í‡, ˜ÚÓ·˚

ÔÓ‰ÌflÚ¸Òfl ‚˚¯Â, ÌÓ ¯‡„ ÏÓÊÂÚ

·˚Ú¸ Ò‰ÂÎ‡Ì Ë Ì‡Á‡‰. óÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÓÎÂÌ

‚˚·Ë‡Ú¸ — ‰¸fl‚ÓÎÛ ÔÓÍÎÓÌËÚ¸Òfl

ËÎË ÅÓ„Û. àÌ‡˜Â „Ó‚Ófl, Ò‚Ó·Ó‰‡,

„Âı Ë ‚Â‡ ‚ ÅÓ„‡ ÒÎËÚ˚ ÌÂ‡Á˚‚-

ÌÓ ‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË.

ë‚Ó·Ó‰‡ ÔÂ‚Ó·˚ÚÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÒÚËıËÈÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ-

‚Ëflı. ùÚÓ ÌÂÓ·ÛÁ‰‡ÌÌ‡fl ÊË‚ÓÚÌ‡fl

ÒËÎ‡ — ÊÂÎÂÁÌ‡fl ¯Âfl Ë ÏÂ‰Ì˚È

ÎÓ·. èËflÚÌÓÂ Ë ‚ÓÊ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ‰Îfl

„Î‡Á‡ ÓÚ‚ÎÂÍ‡ÎË Ä‰‡Ï‡ Ë Ö‚Û ÓÚ Ò˚-

ÌÓ‚¸Â„Ó ‰ÓÎ„‡. Ä Ëı ˜‡‰Ó ä‡ËÌ Ë

‚Ó‚ÒÂ Â¯ËÎ, ˜ÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ ıÓÓ¯ÂÂ

‰ÂÎÓ, ÂÒÎË Û·¸ÂÚ ·‡Ú‡. èÂ‚˚Â

Î˛‰Ë ıÓÚÂÎË Ì‡ÒÎ‡‰ËÚ¸Òfl ·Î‡„‡ÏË,

ÍÓÚÓ˚Â ‰‡ÂÚ ÅÓ„, ÌÓ ÛÍÎÓÌflÎËÒ¸ ÓÚ

ÅÓÊËÂ„Ó ÒÛ‰‡. Ñ‡ÎÂÍÓ ÎË Ï˚ Û¯ÎË

ÓÚ ÌËı?!

ÉÂı ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ ÒÓ·Î‡ÁÌÓÏ. Ä ÓÍ-

ÛÊ‡˛˘ËÈ ÏË ÔÓÎÓÌ ËÒÍÛ¯ÂÌËÈ.

ÉÂı ÎÂÊËÚ Û ‰‚ÂÂÈ. éÌ ‚ÎÂ˜ÂÚ

ÚÂ·fl Í ÒÂ·Â. í˚ ÏÓÊÂ¯¸ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó-

‚‡Ú¸ Ì‡‰ ÌËÏ, ‡ ÏÓÊÂ¯¸ ÔÓıÓÚÎË‚Ó

ÔÂ‰‡Ú¸Òfl ÂÏÛ. ëÓ·Î‡ÁÌ ËÒıÓ‰ËÚ: ÓÚ

ÚÂÎ‡, ‰Û¯Ë, ÛÏ‡. èÓıÓÚ¸ ÚÂÎ‡ —

Ó·ÊÓÒÚ‚Ó, Ô¸flÌÒÚ‚Ó, ‡ÒÔÛÚÒÚ‚Ó,

Ì‡ÍÓÏ‡ÌËfl, Ú‡·‡ÍÓÍÛÂÌËÂ. èÓ-

ıÓÚ¸ ‰Û¯Ë — Á‡‚ËÒÚ¸, Ê‡‰ÌÓÒÚ¸,

ÌÂÌ‡‚ËÒÚ¸, ÏÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, „ÌÂ‚,

ÒÚÂÏÎÂÌËÂ Í Ì‡ÒËÎË˛, ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸.

èÓıÓÚ¸ ÛÏ‡ — ÛÏ˚¯ÎÂÌËÂ ÔÂ-

ÒÚÛÔÎÂÌËÈ. èÓıÓÚ¸ ‡ÁÛÏ‡ — ÔÓ-

ÂÍÚ˚ Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó «ÒÔ‡ÒÂÌËfl»

˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡, ÎÓÊÌ˚Â ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â

ÒıÂÏ˚ [5]. à‰fl Ì‡ ÔÓ‚Ó‰Û Û ÔÓıÓÚÂÈ

(2 íËÏ. 3,6), Î˛‰Ë Ó·Ï‡Ì˚‚‡˛Ú, ‚Ó-

Û˛Ú, ‡ÁÛ¯‡˛Ú, ÏÛ˜‡˛Ú, ËÒÚflÁ‡-

˛Ú, ‡Á‚flÁ˚‚‡˛Ú ‚ÓÈÌ˚ Ë Û·Ë‚‡˛Ú.

ÇÏÂÒÚÓ ·‡ÚÒÍÓÈ Î˛·‚Ë Ë ‰ÛÊÌÓ„Ó

ÒÓÁË‰‡ÌËfl, ÊÂÎ‡ÂÏ˚ı éÚˆÓÏ, Î˛‰Ë

ÔËÌÓÒflÚ ‰Û„ ‰Û„Û ÒÚ‡‰‡ÌËfl.

ëÏÂÚ¸ — Ä·ÒÓÎ˛ÚÌ˚È ÌÓÎ¸ — ÚÓ-

Ê Â Ò Ú ‚ Û Â Ú .

ÅÓ„ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓËÚ „ÂıÛ, Ë ˝ÚÓ„Ó

ÊÂ éÌ ÚÂ·ÛÂÚ ÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

ëÔ‡ÒÚË ÓÚ „Âı‡ — ‚ÓÚ ÚÓÚ ÔÓ-

ÂÍÚ, ˜ÚÓ ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl ‚ ãÓ„ÓÒÂ, Ë ë‡Ï

ãÓ„ÓÒ ‚ÓÔÎÓÚËÎÒfl ‚ àËÒÛÒÂ ïËÒÚÂ,

˜ÚÓ·˚ ‰Ó‚ÂÒÚË ‰Ó Ì‡Ò ˝ÚÓÚ ÔÓÂÍÚ.

ë˚Ì ÅÓÊËÈ ÒÓ¯ÂÎ Í Ì‡Ï, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ-

‰ÛÔÂ‰ËÚ¸ Ó· ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÛÚ‚Â‰ËÚ¸

ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË, ÛÍ‡Á‡Ú¸

ÔÛÚ¸ Í ÚÓÊÂÒÚ‚Û Ì‡‰ ÒÏÂÚ¸˛, Í

‚Â˜ÌÓÈ ÊËÁÌË.

åÓÊÂÚ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò‡Ï ÒÔ‡-

‚ËÚ¸Òfl Ò „ÂıÓÏ? åÓÊÂÚ ÎË ÓÌ Ò‚ÓË-

ÏË ÒËÎ‡ÏË ÊËÚ¸ Ô‡‚Â‰ÌÓ? ì‚˚!

ëËÚÛ‡ˆËfl Í‡Ê‰Ó„Ó Í‡ÈÌÂ ÒÎÓÊÌ‡.

ëÎË¯ÍÓÏ ·ÓÎ¸¯‡fl Ì‡„ÛÁÍ‡ ÎÓ-

ÊËÚÒfl Ì‡ ‰Û¯Û. í‡Í ÏÌÓ„Ó ÒÓ·Î‡Á-

ÌÓ‚, ‰ÛÌ˚ı ÔËÏÂÓ‚, ‚ÌÂ¯ÌËı ÒÓ-

·˚ÚËÈ, ÓÚ‚ÎÂÍ‡˛˘Ëı ÓÚ ÔÓ·ÎÂÏ

‰Ó·‡ Ë ÁÎ‡ — ÓÚ ÅÓÊËÂ„Ó ÒÛ‰‡. Ç

ÎÛ˜¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ Ó˘Û-

˘‡Ú¸ ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó, ÚÂ‚Ó„Û, ‚ËÌÛ, Ë,

Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÒÏÛÚÌÛ˛ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚

ÅÓ„Â. àÏÂÌÌÓ ‰Îfl Ú‡ÍËı Î˛‰ÂÈ ñÂ-

ÍÓ‚¸ ÌÂÛÒÚ‡ÌÌÓ ‚ÓÁ„Î‡¯‡ÂÚ ÅÎ‡„Û˛

‚ÂÒÚ¸. éÌ‡, ÒÎÓ‚ÌÓ ÔÚËˆ‡, ÔËÁ˚‚‡-

ÂÚ ÔÓÚÂflÌÌ˚ı ÔÚÂÌˆÓ‚ ÔÓ‰ Ò‚ÓË

Í˚Î¸fl.

çÓ Ú‡Í Í‡Í ÔËÓ‰‡ Ì‡¯‡ ÔÓ-

‚ÂÊ‰ÂÌ‡ „ÂıÓÏ, Ó‰ÌË ÒÎ˚¯‡Ú ˝ÚÓÚ

ÔËÁ˚‚, ‰Û„ËÂ ÌÂÚ. äÚÓ Û‰ÂÊË‚‡-

ÂÚ ëÎÓ‚Ó, ÍÚÓ ÚÂflÂÚ Â„Ó. ë‚flÚÓÈ

ÑÛı ÔÓ ÔÂ‚ÓÏÛ ÔËÁ˚‚Û ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒ-

ÍÓ„Ó ‰Ûı‡, ËÁ Í‡ÍÓÈ ·˚ „ÎÛ·ËÌ˚ ÓÌ

ÌË ‚Á˚‚‡Î Í ÉÓÒÔÓ‰Û (èÒ. 129,1), ÔÓ-

‰‡ÂÚ ÂÏÛ ÒËÎ˚ ‰Îfl ÔÓ·ÛÊ‰ÂÌËfl,

Ó·‡˘ÂÌËfl, Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÒÂ‰ˆ‡ Ë

ÛÏ‡. é·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓ ÏÂ-

Â ÚÓ„Ó, Í‡Í ÑÛı ïËÒÚÓ‚ Ì‡ÔÓÎÌflÂÚ

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÏË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. èÓ‰ ‚ÓÁ-

‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ

‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÓÚÓÊ‰ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÂ·fl ÒÓ

ïËÒÚÓÏ.

Ç ÒËÎÛ Ò‚ÓËı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ Ë

‰‡Ó‚ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡ıÓ-

‰ËÚ ÒÂ·Â ÏÂÒÚÓ ‚ ÒÎÛÊÂÌËË ïËÒ-

ÚÛ — ‚ ÔÓÏÓ˘Ë Î˛‰flÏ ÔËÌflÚ¸ Ö„Ó

ÔÎ‡Ì ÒÔ‡ÒÂÌËfl ÓÚ „Âı‡. çÂÍÓÚÓ˚Â

‰ÓÒÚË„‡˛Ú ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ ÓÚÓÊ‰ÂÒÚ‚ÎÂ-

ÌËË ÒÂ·fl Ò àËÒÛÒÓÏ, ÒÎÂ‰Ûfl Á‡ ‡ÔÓ-

ÒÚÓÎÓÏ è‡‚ÎÓÏ, ÍÓÚÓ˚È Ó‰Ì‡Ê‰˚

ÒÍ‡Á‡Î: «ìÊÂ ÌÂ fl ÊË‚Û, ÌÓ ÊË‚ÂÚ ‚Ó

ÏÌÂ ïËÒÚÓÒ» (É‡Î. 2,20).

ÇÓ ‚ÒÂı ÒÎÛ˜‡flı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÒÚË„‡-

ÂÚ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚË Ë ÒÓ‚Â¯‡ÂÚ ÚÂ ‰Ó·-

˚Â ‰ÂÎ‡, ˜ÚÓ ÅÓ„ ‚ÂÎËÚ, ÚÓÎ¸ÍÓ

·Î‡„Ó‰‡fl ÒËÎÂ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡, ÒÓ-

Á‰‡‚¯Â„Ó ‚ ÌÂÏ ë‚Ó˛ ˆËÚ‡‰ÂÎ¸. çÂ-

‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÊËÚ¸ ‚ Î˛·‚Ë, ÂÒÎË ÌÂ ÔÓ-

ÎÛ˜‡Ú¸ ˝ÌÂ„Ë˛ ËÁ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ Ò‡ÏÓÈ

ã˛·‚Ë.

ÇÒÂ„‰‡ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ: ‚ÓÁÓÊ-

‰ÂÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÎË Ò‡Ï ÒÓ-

‡·ÓÚ‡Ú¸ ÒÓ ë‚flÚ˚Ï ÑÛıÓÏ ‚ ‰Û¯Â,

‚ Ò‚ÓÂÏ ÒÓÁÌ‡ÌËË? åÓÊÂÚ ÎË Û‰Â-

Ê‡Ú¸ ‚ ÒÂ·Â ñ‡ÒÚ‚Ó ÅÓÊËÂ? ê‡Á‚Â

ÓÚ ÌÂ„Ó ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚÒfl ÛÒËÎËÂ?

ÖÒÎË ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ ·˚ÎË «Ì‡˜‡ÚÍË

‰Ûı‡» Ë ÂÒÎË ÓÌË, ·Î‡„Ó‰‡fl ‡·ÓÚÂ

ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡, ‡Á‚ËÎËÒ¸ Ë ÔÂÓ·‡-

ÁÓ‚‡ÎË Â„Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÏË, ËÎË

ËÌ‡˜Â: ÂÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÏÌËÎ Ó·

éÚˆÂ, ‚ÓÁÁ‚‡Î Í çÂÏÛ, ÔÓÍ‡flÎÒfl,

·˚Î ÔÓ˘ÂÌ, ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌ Ë ÓÒ‚fl˘ÂÌ,

Ú‡ÍÓÈ ıËÒÚË‡ÌËÌ ÌÂ ÔÓ‰‰‡ÒÚÒfl

·ÓÎ¸¯Â ÔÓıÓÚflÏ. éÌ ÌÂ ‰‡ÒÚ ÒÂ·Â ÔÓ-

ÚÂflÚ¸ ‚Â¯ËÌÛ, Ì‡ ÍÓÚÓÛ˛ ‚ÁÓ¯ÂÎ

ÍÂÏÌËÒÚÓÈ  ÚÓÔÓÈ. à ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ

ÌÂ Ì‡Ô‡ÒÌÓ ‡ÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ — Á‡ÔÓ-

‚Â‰‡Î Ò‚ÓËÏ Û˜ÂÌËÍ‡Ï: «ÑÛı‡ ÌÂ

Û„‡¯‡ÈÚÂ!» (1 îÂÒ. 5,19).

ïËÒÚË‡ÌËÌ ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÓÁ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸

‚ ÒÂ·Â Ë ı‡ÌËÚ¸ Ò‡‰ ù‰ÂÏÒÍËÈ (Å˚Ú.

2,15). Ö„Ó ‰Ë‡ÎÓ„ Ò ÅÓ„ÓÏ, Â„Ó «ÔÓÍ‡-

flÌËÂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒfl ‰Ó ÒÏÂÚË, ÔÓ-

ÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ‚ÒÂÈ ÊËÁ-

ÌË ÓÌÓ ·ÓÂÚÒfl ÒÓ „ÂıÓÏ, ÓÒÚ‡˛-

˘ËÏÒfl ‚Ó ÔÎÓÚË» [6]. éÌ ÛÍÂÔÎflÂÚ

‚ÂÛ Ë ÁÌ‡ÌËfl ˜ÚÂÌËÂÏ ÅË·ÎËË, Ó·-

˘ÂÌËÂÏ ÒÓ ë‚flÚ˚Ï ÑÛıÓÏ — ÔÓÒÚÓ-

flÌÌ˚ÏË ÏÓÎËÚ‚‡ÏË, Ò‚ÓÂ ÏËÓ‚ÓÁ-

ÁÂÌËÂ — ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËÂÏ Ó ÏËÂ Ò

ÔÓÏÓ˘¸˛ ·Ë·ÎÂÈÒÍËı Í‡ÚÂ„ÓËÈ [7],

ÛÔ‡ÊÌflÂÚ Ò‚Ó˛ ‚ÓÎ˛ ‚ Ô‡‚Â‰ÌÓÒ-

ÚË, ‚Ó ‚Î‡‰ÂÌËË ÒÚ‡ÒÚflÏË. éÌ ÊË-

‚ÂÚ Ó‰ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛ Ò ñÂÍÓ‚¸˛,

˜ÚÓ·˚ ÎÛ˜¯Â ÔÓÌËÏ‡Ú¸ Á‡‚ÂÚ˚

ïËÒÚ‡.

ÖÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ‚ÂËÎ, ˜ÚÓ ÅÓ„ —

Â„Ó éÚÂˆ Ë éÚÂˆ Î˛·fl˘ËÈ, ÂÒÎË ÔÓ-

ÌflÎ, ˜ÚÓ ÌÂÚ ËÌÓ„Ó ÒÔ‡ÒÂÌËfl ÊËÁÌË

‚ ÍÓÒÏÓÒÂ Ë Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚÂ, ÍÓÏÂ Í‡Í

ÚÛ‰ËÚ¸Òfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò éÚˆÓÏ, ÚÓ„‰‡ ÓÌ

‚ Î˛·‚Ë Ë ÒÓÁÌ‡ÌËË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ò˚-

ÌÓÏ ÅÓÊËËÏ.

à ˝ÚÓÚ ÒÏ˚ÒÎ Ì‡¯Â„Ó Ó‰ÒÚ‚‡, Ì‡-

¯Â„Ó Ò˚ÌÓ‚ÒÚ‚‡ fl‚ËÎ àËÒÛÒ ïËÒ-

ÚÓÒ, ÔÓÏÓ„‡fl Ì‡Ï ÔÓÌflÚ¸ Ò‚Ó˛

Û˜‡ÒÚ¸ Ë Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ Ô‡-

‚ËÎ¸Ì˚È ‚˚·Ó.

[1] — Å‡‡¯ÂÌÍÓ‚ Ç.ë. ä‚‡ÍË, ÔÓ-

ÚÓÌ˚, ÇÒÂÎÂÌÌ‡fl. — å.: áÌ‡ÌËÂ, 1987,

Ò. 146.

[2] — ÄÁËÏÓ‚ Ä. ÇÒÂÎÂÌÌ‡fl. — å.:

åË, 1969, Ò. 347.

[3] — éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÌÂÏÂˆÍÓ„Ó ‡ÒÚÓ-

ÌÓÏ‡ Ë Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ‡ à. äÂÔÎÂ‡. Ö„Ó

‚˚‚Ó‰˚ Û˜ËÚ˚‚‡Î ‚ ‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËË Ó

ÔËÓ‰Â ÁÎ‡ ãÂ·ÌËˆ É. ëÓ˜., Ú. 4. —

å.: å˚ÒÎ¸, 1989, Ò. 379.

[4] — òÂÎÂ å. èÓÎÓÊÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

‚ äÓÒÏÓÒÂ. «èÓ·ÎÂÏ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ Á‡-

Ô‡‰ÌÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË». — å.: èÓ„ÂÒÒ,

1988, Ò. 64.

[5] — à„ÛÏÂÌ ÇÂÌË‡ÏËÌ (çÓ‚ËÍ).

é Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÏ ÏËÓÔÓÌËÏ‡ÌËË. —

ÇÓÔÓÒ˚ ÙËÎÓÒÓÙËË, 1993, ‹4, Ò. 135.

[6] — äÌË„‡ ÒÓ„Î‡ÒËfl. — îÓÌ‰

«ã˛ÚÂ‡ÌÒÍÓÂ Ì‡ÒÎÂ‰ËÂ». — World

wide printing Duncanville, USA, 1998,

c. 658.

[7] — ä‡Î ÉÂÌË. ïËÒÚË‡ÌËÌ ÒÂ‰Ë

ÙËÎÓÒÓÙÓ‚. — å.: Anno Domini, 1994,

c. 32-33.
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Владимир Марцинковский

èÂ‚Âˆ
Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
‰‚ËÊÂÌËfl

Памяти
Ивана Степановича
Проханова
(17.4.1869—6.10.1935)

ÇÎ‡‰ËÏË å‡ˆËÌÍÓ‚ÒÍËÈ (1884—1971) — Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ ïËÒÚË‡ÌÒÍÓ„Ó
ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÛÊÍ‡ ‚ åÓÒÍ‚Â, Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚È ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍ Ë ÔËÒ‡ÚÂÎ¸.
éÒÚ‡‚ËÎ ‰Îfl Ì‡Ò ËÒÍÂÌÌÂÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó Ò‚ÓÂÏ ‚ÂÏÂÌË. éÌ ÓÚÓÁ‚‡ÎÒfl
·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ Ì‡ ÒÏÂÚ¸ à‚‡Ì‡ ëÚÂÔ‡ÌÓ‚Ë˜‡ èÓı‡ÌÓ‚‡ ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ
«Ö‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡fl ‚Â‡» (‹ 1—12 Á‡ 1935 „.). ùÚ‡ ÒÚ‡Ú¸fl ÏÎ‡‰¯Â„Ó ÒÔÓ‰‚ËÊ-
ÌËÍ‡ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ‰ÂflÚÂÎfl Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl Ï‡ÎÓ ÍÓÏÛ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÒÂ-
„Ó‰Ìfl Ë, Ì‡‚ÂÌflÍ‡, Á‡ËÌÚÂÂÒÛÂÚ Ì‡¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË Ó
ÔÂÒÂÌÌÓ-ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍÓÏ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Â à. ë. èÓı‡ÌÓ‚‡.

«Для меня жизнь Христос, а смерть приобрете-
ние» (1, 21).

Я теперь ясно увидел, что назначение жизни со-
стоит в том, чтобы возвратиться к Тому, от Кого я
пришел...

С тех пор господствующей чертой моей жизни
был и есть чистый оптимизм веры.

Мое обращение произошло в ноябре 1886 года.
А 17-го января 1887 г. я присоединился к местной
группе верующих христиан, приняв крещение в
реке Тереке, во Владикавказе».

На 18-м году жизни он услышал зов Христа и
пошел за Ним. Будущий инженер услышал призыв
Плотника из Назарета и узрел в Нем Строителя
Вселенной, Мирового Зодчего. И он сложил у ног
Его тяжелое бремя своей силы, взяв на себя благое
бремя Христа. И пошел без оглядки строить, сла-
гать, утоляя ненасытную жажду строительства, от-
давшись технологии духа. Отсюда его потребность
приводить в порядок, организовать, потребность
приводить души из хаоса в мир с Богом, соединять
души друг с другом в общины, а общины в большую
организацию. Свое обращение и посвящение себя
Богу он выражает в стихах:

Я — Твое приобретенье,
Дух и тело — все Твое;
Навсегда Тебе в служенье
Возьми сердце, возьми все! («Гусли», 193)

В другом месте он говорит об этом душевном
сдвиге:

Большая душа

Он отошел 6-го октября 1935 года, в 8 часов утра
на 66 году жизни. Умер в Германии, на чужбине, в
больнице имени Мартина Лютера, «после краткой,
но тяжкой болезни».

Замолкло задушевное слово, возвышенная Про-
поведь, вдохновенная песнь о Христе, все то высо-
кое, чему почивший посвятил свою жизнь.

Его портрет стоит передо мной. Высокий чело-
век, могучего сложения, русский великан. Не тот ли
богатырь Святогор, о котором в русской народной
былине поется: «тяжело от силушки, как от тяжело-
го бремени». Этой силушкой наделила его природа,
одарив его проницательным умом, мягким сердцем,
настойчивой, упорной волей. Эта сила могла пойти
на разрушение или истощиться впустую. В лучшем
случае она могла бы быть применена на внешнее
строительство жизни. Ведь он был инженер-техно-
лог, работавший одно время в известной машиност-
роительной фирме Вестингауза в Петербурге. Это
был незаурядный инженер; в Риге он читал лекции
в Политехникуме.

Обращение

Еще в юности он искал смысла жизни, цели
бытия. Будучи учеником реального училища в род-
ном Владикавказе, он принадлежал к кружку моло-
дежи, изучавшей мысли проповедников уныния (пес-
симистов) Будды, Шопенгауэра, Гартмана, которые
указывали, что жизнь есть безысходное страдание,
что небытие лучше жизни. В результате он стал
мрачно смотреть на жизнь и решил «преодолеть ее
смертью», т. е. покончить самоубийством выстре-
лом из ружья.

Вот как он рассказывает об этом в своей автобио-
графии, напечатанной в 1933 году на английском
языке «In the cauldron of Russia» («B котле Рос-
сии»).

«Я вошел в мою комнату, зажег лампу и к своему
удивлению, не нашел ружья на его обычном месте.
Впоследствии я узнал, что мой отец, повинуясь ка-
кому-то внутреннему побуждению, убрал ружье в
другую комнату. Мой взор привлек лежащий на сто-
ле маленький обрывок бумаги, на котором больши-
ми буквами было написано:

«Любишь ли ты Иисуса Христа?»
Эти слова пронзили мою душу. Я мгновенно

вспомнил все мои прежние духовные переживания.
Я был так поражен, что несколько минут не мог
двигаться. Тогда я взял Новый Завет и стал читать
эти хорошо известные слова Христа: «Я путь и ис-
тина и жизнь...» (Ин. 14,6), также из послания к
Филиппийцам:
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Когда б я целый мир отдал,
То дар мой был бы слишком мал.
Что за любовь Твою я дам?
Ничто! Я Твой всецело сам. («Гусли», 142)

Его дальнейшая жизнь выразительно показывает,
что может сделать Бог, когда мы отдаем себя, свои
дарования, свою юность Христу, когда маленькую
лампочку своего сердца включаем в неиссякаемый
источник света и силы.

Народный проповедник

Христос привел его к служению народу. Он был
высокообразованный человек. Ему угрожала опас-
ность очутиться вне подлинной жизненной работы.
В России так часто интеллигенция и народ были
разобщены духовной пропастью.

Христос устраняет эту рознь, посылая Своих уче-
ников в народ, в народы, во весь мир.

Пойдя в народ, И.С. душою совершенно слился с
ним. Достаточно вспомнить язык его проповеди.
Это не проповедь, а беседа, разговор, задушевная
речь, перебиваемая вопросами, личными обраще-
ниями к тому или иному слушателю. Поистине, он
сам хорошо исполнял совет, который он дает про-
поведникам: «Говори так ясно и просто, чтобы и
восьмилетний Ваня, сидящий на последней скамье,
хорошо понял тебя». Эта евангельская простота
речи, чуждая риторики, книжных слов, высокопар-
ного тона, позволяла слушать его без утомления три-
четыре часа.

Еще больше увлекательность его речи объясня-
ется тем, что в ней отражался его привлекательный
характер.

Характер

Его создало все то же влияние Христа. Кто не
испытывал даже при краткой встрече обаяния его
духовного облика?! Я знал его в течение тридцати
лет, со времени своего обращения в годы студен-
чества. Встречался с ним в Петербурге, Москве, Пра-
ге, Берлине. Все тот же спокойный, добродушный,
терпеливый, кроткий Иван Степанович. Кто не за-
ражался его мягким, детским смехом, переходив-
шим в потрясающие, еле удерживаемые раскаты?!
Незлобивостью его объясняется то, что он никогда
не допускал в печати полемики, осуждения каких-
либо вероисповеданий или их представителей.

На клевету он советовал отвечать молчанием и
молитвой о врагах.

В его характере счастливым образом сочетались
созерцательность, свойственная мягкой славянской
природе, и огромная сила воли. Поразительна была
трудоспособность И.С. Уже в пожилом возрасте он
работал не только днем, но и ночью, а иногда и до
рассвета. «Работать можно всегда и везде», говорил
он мне: «едучи в трамвае, Вы можете обдумывать
свою лекцию, писать заметки». Кипучая деятель-
ность, неустанная работа были его природой.

Тайна силы

Обращение ко Христу делает нас сильными.
Тайна непреоборимой воли, железной устойчивос-
ти и настойчивости И.С. лежала в его внутренней
уверенности. Это была не самоуверенность, а уве-

ренность во Христе. Многие соблазняются «уверен-
ностью во спасении», усматривая в ней гордость,
дерзость.

И.С. пишет:
Да, я спасен! Не гордости то слово,
То песня славы Спасшему меня,
То клич о пристани, спасти готовой,
Тому, кто гибнет так, как гибнул я.
Да, я спасен, поставлен на твердыне,
Сокрыт под крыльями любви святой,
И не прервется песнь моя отныне:
Хвала, хвала Тебе, Спаситель мой! («Гусли», 200)

Было бы поистине дерзостью не доверять впол-
не Тому, Кто спас, спасает и спасет совершенным
спасением, не доверять Его обетованиям и открове-
ниям.

Кто из нас не присоединялся всем сердцем к
пению стихов, переведенных покойным, и не чер-
пал в этой святой уверенности силу для победы над
скорбью:

Слушайте повесть любви в простоте,
Слушайте дивный рассказ:
Бог нас навеки простил во Христе,
Бог нас от гибели спас...
Если под мраком житейских скорбей
Пламень надежды погас,
Вспомните только хоть мыслью своей:
Бог нас от гибели спас. («Гусли», 205)

Эта уверенность зависит не от шатких человечес-
ких достоинств, но от Божественного Достоинства
Христа; она основана не на моих душевных ка-
чествах и стремлениях, но на незыблемом камне,
на непреложном слове Божьем, на самом Христе.

«Я знаю, в Кого я уверовал, и уверен, что Он
силен...», — говорит апостол Павел. За ним поет и
наш евангельский певец:

Я знаю, в Кого я верю,
Ничто меня с Христом не разлучит,
И Он мне наследье вручит
В день, когда опять придет. («Гусли», 208)

Вот где тайна спокойствия, выдержки, силы
духа, невозмутимого мира среди искушений, за-
бот, скорбей у всех учеников Христа, начиная от
апостолов.

Творческая жизнь

Много можно было бы сказать о разнообразной
плодотворной работе ушедшего от нас евангельско-
го деятеля: о его неутомимой проповеди, и о его
«заботе о всех церквах» — ведь он был Председате-
лем Всероссийского Союза Евангельских Христиан,
объединяющего несколько тысяч общин в 72 об-
ластях СССР. Он организовал и вел библейскую
школу в Ленинграде, выпустившую за 1922—1929 гг.
более 420 проповедников. Вспомним о его литера-
турных трудах, о его издательской деятельности: он
издавал несколько журналов, напечатал Библейскую
симфонию, умудрился даже при советской власти
напечатать в коммунистических типографиях сбор-
ники духовных песен, книги Ветхого и Нового За-
вета во многих тысячах экземпляров. Вся эта
богатая деятельность свидетельствует о том, что
Христос делает нашу жизнь плодотворной и твор-
ческой, если мы отдаемся Ему на служение.
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Певец Евангелия

Величайшая, незабывае-
мая его работа это — созда-
ние евангельского песнопе-
ния. История русской лите-
ратуры не должна пройти
молчанием мимо этой сто-
роны его деятельности. Ис-
стари творил народ религи-
озную поэзию, духовные сти-
хи, сказания, псалмы. Это по-
этическое творчество про-
должал И.С., как верный
сын своего народа. Бла-
годаря его трудам еван-
гельское движение «поет».

«Хорошо поют еванге-
листы» — такие отзывы
приходилось мне слы-
шать и в СССР и в Палес-
тине. Он много сделал
для того, чтобы перело-
жить Евангелие на музы-
ку. Это потому, что сам
он был поэт. Жизнь чело-
века со времени его об-
ращения ко Христу ста-
новится поэмой.

Новая жизнь влагает
в сердце и уста новую
песнь.

Это песнь о любви
Бога к человеку, песнь о
Христе. Некто коснулся
беззвучных струн в серд-
це И.С., и они запели,
зарокотали «славу Тому,
Кто нас искупил». Так
родились сборники ду-
ховных песнопений, «Гус-
ли», «Песни христиа-
нина», «Тимпаны», «Ким-
валы», «Заря жизни»,
«Свирель Давида», «Пес-
ни Анны», «Песни пер-
вых христиан».

Как многозвучны они,
эти песни! Перед нами
поистине древний гус-
ляр, на струнах сладко-
звучных воспевающий
Бога, народный сказа-
тель, сказывающий еван-
гельскую быль, вдохно-
венный старорусский
Баян, зажигающий юные
сердца жаждой подвига во
имя Христа. Он призывает
к песнопению всех.

Да прославят все уста
Господа Христа.

«Господь — сила моя и
песнь», повторяет он с древ-
ним псалмопевцем.

«3десь жизнь моя есть
песнь хвалы». («Гусли», 149)

Буду петь, как
Искупитель
Дух мой грешный
возлюбил,
Как страдал Он,
Избавитель,
И меня освободил.
(«Песн. христ.», 39)

И днем, и в тьме ночной
Я слышу: песнь святых
Звучит сквозь шум сует
земных
Все громче и ясней.
И воскресенья клич
Поется... («Гусли», 236)

На сердце лишь песня
одна,
И в радости льется она
Всегда, как живая волна:
Мир, мир — дар Божьей
любви!
(«Песн. христ.», 42)

Тебя хочу хвалить я
песнопеньем,
За милости Твои,
мой Бог!
Меня возвысил Ты
спасеньем,
Прими мой
благодарный вздох.
Я никогда не перестану
Хвалить Тебя
и петь «осанну».
(«Песн. христ.», 49)

Для певца петь — то
же, что дышать. Для И.С.
писать стихи — его сти-
хия, природная потреб-
ность. Он сочиняет или
переводит, едучи на па-
роходе или в поезде. За-
метим, что его самосто-
ятельные произведения
гораздо звучнее пере-
водных.

Они напоминают по-
эзию наших выдающих-
ся художников слова,
как Тютчев, Языков, Хо-
мяков. Иногда, сидя в
трамвае, среди шумного
Берлина, он вдруг запо-
ет духовный стих мяг-

ким тенором, привлекая вни-
мание всего вагона.

В этих духовных гимнах
весь Проханов, его вера, упо-
вание, томление, покаяние,
любовь. Вот почему говоря о
нем, мы не можем обойтись
без его стихов. Приводя их,
мы оживляем перед собой
его облик.

«ÅÛ‰¸ Ó·‡ÁˆÓÏ ‰Îfl ‚ÂÌ˚ı ‚

ÒÎÓ‚Â, ‚ ÊËÁÌË, ‚ Î˛·‚Ë, ‚ ‰ÛıÂ,

‚ ‚ÂÂ, ‚ ˜ËÒÚÓÚÂ».

(1 íËÏ. 4,12)

Иван Степанович ПРОХАНОВ
Фото из архива РСЕХБ

«Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ Ì‡ÈÚË ‚˚‡-
ÊÂÌËÂ Ë ‚ ‡Á‚ËÚËË ËÒÍÛÒÒÚ‚,
Ú‡ÍËı Í‡Í ÎËÚÂ‡ÚÛ‡, ÏÛÁ˚Í‡,
‡ıËÚÂÍÚÛ‡, ÊË‚ÓÔËÒ¸ Ë
ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ‡».

à.Ç. èÓı‡ÌÓ‚
«Ö‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËÂ ÔËÌˆËÔ˚ ÊËÁÌË êÓÒÒËË»



14

В
Е
Р
Н
Ы

Е
Х
Р
И
С
Т
У

•
В
Е
Р
Н
Ы

Е
Х
Р
И
С
Т
У

•
В
Е
Р
Н
Ы

Е
Х
Р
И
С
Т
У Евангельский оптимизм

На чужбине, в трудные дни, спрашивали его не-
мецкие друзья: «Ну, как дела, брат Проханов?» —
«Immer besser, immer besser» (все лучше и лучше),
отвечал он им с улыбкой. Его так и называли: «Herr
Immerbesser». («Господин Вселучше»).

В этом отражалась его жизнерадостность, еван-
гельский оптимизм веры в грядущую победу добра,
это пророческое качество души верующего. Мы уже
знаем, что переход от тьмы к свету, от мрачного
отчаяния к светлой радости Евангелия И.С. пере-
жил благодаря своему обращению ко Христу.

В наши дни упадка и духовного кризиса так обод-
ряюще звучат его слова к унывающим:

Друг! Не верь, смущаясь,
Мрачным голосам;
Но взгляни, мужаясь,
К светлым небесам.

И печаль рассеет
Луч любви Христа,
И тебя согреет
Божья теплота. («Гусли», 49)

Он советует песнопением отражать уныние:

Если пойдете вы мрачным путем,
Воспойте с святым торжеством;
К славным идем мы небесным краям:
«Ныне спасение нам!» («Гусли», 70)

Песня лучшее средство против душевной уста-
лости:

В час, когда мы устанем...
Будем петь, и усталость тотчас же пройдет
И Спаситель в нас новую силу вольет.
                                       («Гусли», 164)

Тем, кто поддается угнетающему бремени забот,
он напоминает в стихах слова Христа: «Посмотрите
на полевые лилии»:

Посмотри: вблизи потока,
У прозрачных, чистых вод,
Посреди травы высокой
Пышно лилия цветет.
Если лилию Бог любит
И заботится о ней,
Разве Он тебя погубит,
Позабыв в нужде твоей...
Так живет Творца творенье
В блеске дивной красоты
Без заботы и мученья.
Отчего ж печален ты? («Гусли», 287)

Он хочет, подобно пророку Аввакуму, научиться
даже скорби принимать с хвалою:

Дай счастье ощущать
В страданьях за Тебя,
Как славу, крест Твой принимать
И петь Тебе, скорбя! («Гусли», 219)

В другом гимне он отражает энергией веры все
угрозы со стороны духов тьмы:

Пусть на меня весь ад идет
И осаждает сердце вновь;
Меня Он доведет:
О, как сильна Его любовь! («Гусли», 186)

Не напоминают ли следующие стихи нашего еван-
гельского борца известную песнь Мартина Лютера:
«Господь — моя твердыня» — («Ein feste Burg ist
unser Gott»), в которой последний выразил мощ-
ный дух Реформации:

Хотя бы мир был полн врагами,
Спаситель с нами, и мы с Ним;
Не устрашимся мы сердцами,
С Иисусом всё мы победим! («Гусли», 229)

Или вспомним этот призыв к мужественной
борьбе:

Друзья! Настал борьбы высокой
И славный и великий час.
Но скажем с верою глубокой:
«Ведь Бог за нас, кто против нас?»

Спаситель будет неизменно
Повсюду верным нам вождем,
И, как венец борьбы священной,
Он даст победу над врагом. («Гусли», 338)

Словно предчувствовал он гонения на верующих
со стороны представителей безбожия:

То не войско, братья, собралось,
То не сталь мечей кругом блестит;
То неверья царство поднялось
И спасенным гибелью грозит.

То не призрак, не виденье,
То Спаситель Сам, друзья,
К нам зовет среди смятенья:
«О не бойтесь! С вами Я!» («Гусли», 340)

Он знал и времена духовного оскудения, охлаж-
дения веры:

Я пред Тобой, как лед, застыл:
Дохни же на меня,
Источник вечного огня,
Возжегший огнь светил.

Я черств, как камень, сердцем стал,
Но, как плавильщик, Ты
Из сердца выплави металл
Сердечной чистоты. («Гусли», 265)

В такие минуты обновляет и укрепляет верующе-
го Христос:

Когда в пути своем
Нежданно поскользнусь,
К груди Христа тотчас склонюсь
И укреплюся в Нем. («Гусли», 263)

Продолжение следует
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В год Великого юбилея мы не только
радуемся пришествию на землю Иисуса
Христа, возвестившему нам учение о
спасении от греха через любовь к Не-
бесному Отцу и ближним. Мы кроме
того скорбим, вспоминая подвижников,
отдавших жизнь за свободу христиан-
ского слова. Среди наставников наших
незабываем великий просветитель свя-
щенник Александр Мень. Десять лет
назад силы злобы поднебесной оборва-
ли его земную жизнь. Этот миссионер,
по выражению академика С. С. Аверен-
цева, «был послан Богом к самому
дикому племени — к советской интел-
лигенции».

Александр Мень был одинаково бли-
зок христианам всех конфессий. Во
время учебы в Иркутском пушном ин-
ституте он поддерживал братские отно-
шения и сотрудничал с верующими из
местных баптистских и пятидесятниче-
ских общин. Несмотря на невероятную
загруженность пастырской и научно-ли-
тературной работой, Александр Мень
никогда не отказывался от участия в
межхристианских мероприятиях про-
светительского характера. В 1990 г. он
выступил с проповедью на многотысяч-
ном пасхальном собрании, организо-
ванном евангельскими церквами в
спорткомплексе «Олимпийский».

Многочисленные книги Александра
Меня по истории и библеистике состав-
ляют ныне золотой фонд светских и
церковных библиотек.

Своими воспоминаниями о встречах
с известным проповедником и бого-
словом делится один из друзей Алек-
сандра Меня — пастор, доктор богосло-
вия, директор Евангельской семинарии
Алексей Михайлович Бычков.

Александр
Мень,

каким я
его знал

ËÒÔÓ‚Â‰Û˛˘Ëı àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡, ÒÚ‡-
ÎË ÎË¯‡Ú¸ Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚. Ç
ÎÛ˜¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÂÛ˛˘Ëı ÔÓ‰‚Â„‡-
ÎË ‰ÂÌÂÊÌ˚Ï ¯Ú‡Ù‡Ï, ‡ Ù‡ÍÚË˜Â-
ÒÍË Ëı ÔÓÒÚ‡‚ËÎË Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
„‡Ê‰‡Ì ‚ÚÓÓ„Ó ÒÓÚ‡, ÌÂ‰ÓÒÚÓÈÌ˚ı
‚ÓÈÚË ‚ Ò‚ÂÚÎÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ. é‰Ì‡ Ì‡¯‡
ÔÓ˝ÚÂÒÒ‡ ÔËÒ‡Î‡ ‚ ÚÂ „Ó‰˚: «åÓÎËÚ¸-
Òfl ÏÓÊÂ¯¸ Ú˚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ, / ÌÓ Ú‡Í, ˜ÚÓ·
ÒÎ˚¯‡Î Ó‰ËÌ ÅÓ„».

çÓ «àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ ‚˜Â‡ Ë ÒÂ-
„Ó‰Ìfl Ë ‚Ó ‚ÂÍË íÓÚ ÊÂ» (Ö‚. 13,8).
éÌ ÔÓ·Û‰ËÎ ÏÌÓ„Ëı ËÁ Ì‡Ó‰‡ ÅÓÊËfl
ÓÚÍ˚ÚÓ ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ ÔÓÚË‚ Ì‡ÒËÎËfl,
Á‡ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚ı
ÌÓÏ Ë Ô‡‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. êÂ‡ÍˆËfl ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ˆÂÍ‚ÂÈ ‚˚‡ÁËÎ‡Ò¸
‰‚ÓflÍÓ: Ó‰ÌË «ÒÊËÏ‡ÎËÒ¸», ‚ÌÂ¯ÌÂ
ÔÓ‚ËÌÛflÒ¸ ‚Î‡ÒÚflÏ, ÓÔ‡‚‰˚‚‡flÒ¸
ÒÎÓ‚‡ÏË ‡Ô. è‡‚Î‡ Ó ÔÓ‚ËÌÓ‚ÂÌËË,
«Ë·Ó ‚ÒflÍ‡fl ‚Î‡ÒÚ¸ ÓÚ ÅÓ„‡»; ‰Û„ËÂ
ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË Á‡˘ËÚÛ ‚Â˚ Ë Ô‡‚
‚ÂÛ˛˘Ëı. à ‚ ˆÂÍ‚‡ı ÔÓfl‚ËÎÒfl
‰Ûı ‚Á‡ËÏÌÓÈ ÌÂÔËflÁÌË Ë ‰‡ÊÂ
‚‡Ê‰˚.

Ç ˝ÚË ÚÂ‚ÓÊÌ˚Â „Ó‰˚, ‡ ËÏÂÌÌÓ
‚ 1968 „., fl Ë ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒfl ÒÓ Ò‚fl-
˘ÂÌÌËÍÓÏ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ åÂÌÂÏ ‚
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë ÖïÅ, ˜ÎÂÌÓÏ ÍÓ-
ÚÓÓÈ fl ·˚Î Ò 1953 „. ç‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ
·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÈ, ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ, fl Û‚Ë‰ÂÎ
Ì‡ ·‡ÎÍÓÌÂ Ó˜ÂÌ¸ Á‡ÏÂÚÌÓ„Ó, ·Î‡„Ó-
Ó·‡ÁÌÓ„Ó ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. éÌ
‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡·Î˛‰‡Î Á‡ ıÓ‰ÓÏ
·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËfl. «ç‡‚ÂÌÓÂ, ÒÚÛ‰ÂÌÚ
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÒÂÏËÌ‡ËË, —
ÔÓ‰ÛÏ‡Î fl. — ç‡‰Ó ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl».
èÓÒÎÂ ÒÓ·‡ÌËfl fl ÔÓ‰Ó¯ÂÎ Í ÌÂÏÛ Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎÒfl.

— Ñ‡, fl ËÌÓ„‰‡ ÔÓÒÂ˘‡˛ ‚‡¯Û
ˆÂÍÓ‚¸, — ÒÍ‡Á‡Î Ä. åÂÌ¸. — åÌÂ
Ì‡‚ËÚÒfl ıËÒÚÓˆÂÌÚË˜ÌÓÒÚ¸ ÔÓ-
ÔÓ‚Â‰ÂÈ, ÏÓÎËÚ‚˚ ‚ÂÛ˛˘Ëı. Ü‡Î¸,
˜ÚÓ ˆÂÍÓ‚¸ ÌÂ Ì‡ÔÓÎÌÂÌ‡ ÒÎÛ¯‡ÚÂ-
ÎflÏË ÔÓ ‚ÚÓÌËÍ‡Ï... ë‡Ï fl Ò‚fl˘ÂÌ-
ÌËÍ êèñ ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÏ ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓÏ
ÔËıÓ‰Â; ·˚‚‡˛ Û ÔËıÓÊ‡Ì ‚ åÓÒÍ-
‚Â ‚ Ëı ÒÂÏ¸flı, ÔË¯Û Ì‡ ·Ó„ÓÒÎÓ‚-
ÒÍËÂ ÚÂÏ˚, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛ Ó ïËÒ-
ÚÂ.

à Ò ˛ÏÓÓÏ ‰Ó·‡‚ËÎ:
— ì˜ËÚ˚‚‡fl Ì˚ÌÂ¯Ì˛˛ ÒËÚÛ‡-

ˆË˛, ËÏÂ˛ ÌÂÔËflÚÌÓÒÚË ÓÚ ÏËÒÍËı
‚Î‡ÒÚÂÈ, ‰‡ Ë ˆÂÍÓ‚Ì˚ı.

é, Í‡Í fl ·Î‡„Ó‰‡ÂÌ ÉÓÒÔÓ‰Û Á‡
˝ÚÛ ‚ÒÚÂ˜Û! å˚ Ò‡ÁÛ ÊÂ ÔÓ˜Û‚ÒÚ-
‚Ó‚‡ÎË, ˜ÚÓ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÏË — ÅÓ„. ü
‡ÒÒÍ‡Á‡Î ÂÏÛ Ó ÒÂ·Â, Ó ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Â-
ÏÓÏ ÏÓÂÏ ÔÂÂıÓ‰Â Ì‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ ÒÎÛ-
ÊÂÌËÂ. Ç ÒÂÂ‰ËÌÂ 1969 „. fl ·˚Î ÔË-
„Î‡¯ÂÌ Ì‡ ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ‚Ó
ÇëÖïÅ (ÇÒÂÒÓ˛ÁÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ Â‚‡Ì„ÂÎ¸-
ÒÍËı ıËÒÚË‡Ì ·‡ÔÚËÒÚÓ‚). Ç 1970 „.
·˚Î ËÁ·‡Ì Ì‡ÒÚÓflÚÂÎÂÏ ˆÂÍ‚Ë.

ë Í‡Ê‰ÓÈ ‚ÒÚÂ˜ÂÈ Ò ·‡ÚÓÏ åÂ-
ÌÂÏ ÏÌÂ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Ë ·ÓÎ¸¯Â
‡ÒÍ˚‚‡Î‡Ò¸ ‰Û¯‡ ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÎËÍÓ„Ó

èÓÎÓÊÂÌËÂ ˆÂÍ‚ÂÈ ‚ 60-Â „Ó‰˚
·˚ÎÓ ÚÛ‰Ì˚Ï. ñä äèëë, ÚÂ-

·Ûfl ÔÓÎÌÓ„Ó ËÒÍÓÂÌÂÌËfl «ÂÎË„Ë-
ÓÁÌ˚ı ÔÂ‰‡ÒÒÛ‰ÍÓ‚», ÔÓÒÚ‡‚ËÎ
ˆÂÎ¸˛ ÔÓÍÓÌ˜ËÚ¸ Ò Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛ Í 1980 „Ó‰Û.
ç‡˜ËÌ‡fl Ò 1960 „. ·˚ÎË Á‡Í˚Ú˚
Ú˚Òfl˜Ë ˆÂÍ‚ÂÈ ‚ÒÂı ÍÓÌÙÂÒÒËÈ,
‡ÒÔÛ˘ÂÌ ëÓ˛Á ‡‰‚ÂÌÚËÒÚÓ‚ ÒÂ‰¸ÏÓ-
„Ó ‰Ìfl, Ú‡ ÊÂ Û˜‡ÒÚ¸ ÓÊË‰‡Î‡ Ë
ëÓ˛Á Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËı ıËÒÚË‡Ì —
·‡ÔÚËÒÚÓ‚. èÂÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ Â„ËÒÚ‡-
ˆËfl ˆÂÍ‚ÂÈ, ·˚ÎË Á‡ÔÂ˘ÂÌ˚ Î˛-
·˚Â ÙÓÏ˚ Â‚‡Ì„ÂÎËÁ‡ˆËË, ‰ÛıÓ‚-
ÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ‰ÂÚÂÈ. çÓ‚˚Â ÒÚ‡-
Ú¸Ë ìä ÓÔÂ‰ÂÎflÎË ÒÛÓ‚ÓÂ Ì‡Í‡Á‡-
ÌËÂ Á‡ «‡ÌÚËÁ‡ÍÓÌÌ˚Â ‰ÂflÌËfl».
ëÌÓ‚‡ Ú˛¸Ï˚ Ë Î‡„Âfl ÒÚ‡ÎË Á‡-
ÔÓÎÌflÚ¸Òfl ıËÒÚË‡Ì‡ÏË. êÓ‰ËÚÂÎÂÈ,

Алексей БЫЧКОВ
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МУЗЫКАМУЗЫКА

«Боже,

новую

песнь

воспою

Тебе»

(Пс. 143,9).

ÔÓÓÍ‡ ÅÓÊËfl. ùÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ë˜ÂÒÍËÂ
ÔÓÁÌ‡ÌËfl ‚Ó ‚ÒÂı ÒÙÂ‡ı ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ-
„Ó ·˚ÚËfl, ËÒÚÓËË ˆÂÍ‚Ë, ·Ó„ÓÒÎÓ‚ËË,
‚ ÏËÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ÏËÓ‚ÓÈ ËÒÚÓËË, ÓÌ
ÒÓÂ‰ËÌËÎ Ò ‚ÂÎËÍÓÈ Î˛·Ó‚¸˛ ÍÓ ïËÒ-
ÚÛ Í‡Í Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡‰ÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó
ÏË‡, ‚ÒÂı Ì‡Ó‰Ó‚ — ˝ÚÓ ÏÂÌfl ÔÓ‡-
ÁËÎÓ Ë ‚ÂÒ¸Ï‡ Ó·‡‰Ó‚‡ÎÓ. èÛÒÚ¸ „ÓÌÂ-
ÌËfl Ì‡ ‚ÂÛ˛˘Ëı ¯ÎË ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ.
Ä. åÂÌ¸ ˝ÚÓ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÔÓÌËÏ‡Î Ë
Ó˜ÂÌ¸ ÔÂÂÊË‚‡Î... çÓ ïËÒÚÓÒ ÔÓ·Û-
‰ËÎ Â„Ó ÌÂ ÔËÌËÏ‡Ú¸ Í‡ÍÛ˛-ÎË·Ó ÒÚÓ-
ÓÌÛ ‚ ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ı, ‡ ÚÛ‰ËÚ¸Òfl ‰Îfl
‚ÒÂı, ÒÓÁ‰‡‚‡fl ÍÌË„Ë, ÓÚÍ˚‚¯ËÂÒfl
ÚÂÔÂ¸ ‚ÒÂÏ ÓÒÒËflÌ‡Ï ÔÓÒÎÂ ÏÌÓ„Ó-
ÎÂÚÌÂ„Ó «‚‡‚ËÎÓÌÒÍÓ„Ó ÔÎÂÌÂÌËfl».

Ä. åÂÌ¸ ÓÚÍ˚Î êÓÒÒËË ‰Ë‚Ì˚È Ó·-
‡Á àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡, ˝Ú‡Ô˚ ÂÎË„ËÓÁ-
ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡, ËÏÂÌ‡ Ë
ÚÛ‰˚ ÂÎË„ËÓÁÌ˚ı ÙËÎÓÒÓÙÓ‚ ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÈ ˝ÏË„‡ˆËË. éÌ „ÓÂÎ Î˛·Ó‚¸˛
Í ÅÓ„Û Ë Î˛‰flÏ, Í‡Í Ò‚Â˜‡.

èÓÒÂÚË‚ ‚ÔÂ‚˚Â ÏÓÈ ‰ÓÏ, ÓÌ Ò‡ÁÛ
ÊÂ Ó·‡ÚËÎÒfl Í ÍÌËÊÌ˚Ï ÔÓÎÍ‡Ï.
«àÁ‚ËÌËÚÂ, ÌÓ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÍÌË-
„‡Ï fl — «ËÒÚËÌÌ˚È ÍÌËÊÌËÍ», ÌÓ ÌÂ
Ù‡ËÒÂÈ». èÓÏÌ˛, Â„Ó Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Î‡
ÍÌË„‡, ÍÓÚÓ‡fl ·˚Î‡ ÚÓ„‰‡ ÎË¯¸ Ì‡
‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ, — «èÓÒÚÓ ıËÒÚË-
‡ÌÒÚ‚Ó» ä. ã¸˛ËÒ‡: «åÌÓ„Ó ÒÎ˚¯‡Î Ó
ÌÂÏ, — ÒÍ‡Á‡Î Ä. åÂÌ¸, — ÌÓ ÌÂ
˜ËÚ‡Î». ü Ò ‡‰ÓÒÚ¸˛ ÔÂÂ‰‡Î ÂÏÛ ˝ÚÛ
ÍÌË„Û. èÓÁ‰ÌÂÂ ÓÌ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Î Ó
·ÓÎ¸¯ÓÏ Û‚‡ÊÂÌËË Í ˝ÚÓÏÛ ·Ó„ÓÒÎÓ‚Û
Ë ÏÌÓ„Ó Ò‰ÂÎ‡Î ‰Îfl ÔÂÂ‚Ó‰‡ Ì‡ ÛÒ-
ÒÍËÈ ÍÌË„ ä. ã¸˛ËÒ‡.

Ö„Ó ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‡Ê‡Î‡.
éÌ ÔÓËÒÚËÌÂ ÌÓÒËÎ «ÏÌÓ„Óˆ‚ÂÚÌÛ˛
Ó‰ÂÊ‰Û ‰‡Ó‚ ÅÓÊ¸Ëı». èÓ˝ÚÓÏÛ Ú‡Í
‰ÓÓ„ ÓÌ Ë ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍËÏ ˆÂÍ‚‡Ï, Ë
ˆÂÍ‚Ë Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËı ıËÒÚË‡Ì-·‡ÔÚË-
ÒÚÓ‚.

å‡ÚÂË‡Î˚ ‰Îfl Ò‚ÓÂ„Ó Á‡‚Â¯‡˛-
˘Â„Ó ÚÛ‰‡ — «ëÎÓ‚‡fl ÔÓ ·Ë·ÎËÓÎÓ-
„ËË» — ÓÌ ÒÓ·Ë‡Î ÔÓ‚Ò˛‰Û. èÓÒÂ˘‡Î
Ë Ì‡¯ ñÂÌÚ Ò ˝ÚÓÈ ˆÂÎ¸˛. Ç˚Ì‡¯Ë-
‚‡Î Ë‰Â˛ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÏÛÁÂfl ÛÒÒÍËı
·Ó„ÓÒÎÓ‚Ó‚ Ë ÂÎË„ËÓÁÌ˚ı ÙËÎÓÒÓÙÓ‚
XX ‚ÂÍ‡, ÏÛÁÂfl-Í‚‡ÚË˚ ç. Ä. ÅÂ-
‰flÂ‚‡. äÓ„‰‡ ÓÌ ÔÓfl‚ÎflÎÒfl ‚ Ì‡¯ÂÏ
ñÂÌÚÂ, fl Ò ‡‰ÓÒÚ¸˛ ÔË„Î‡¯‡Î Â„Ó
Ì‡ Ó·˘Û˛ Ú‡ÔÂÁÛ. èÓÒËÎ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl
ëÎÓ‚ÓÏ ÅÓÊËËÏ. ùÚÓ ·˚ÎË Ò‚ÂÚÎ˚Â
ÏËÌÛÚ˚ ‰Îfl ‚ÒÂı Ì‡¯Ëı ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚.

ÇÓ ‚ÒÂÏ Â„Ó ÒÎÛÊÂÌËË ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡-
ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‰Îfl ÌÂ„Ó ÊËÁÌ¸ — ïËÒÚÓÒ!

éÌ ·˚Î ËÒÚËÌÌ˚Ï Ô‡ÒÚ˚ÂÏ.
ç‡·Î˛‰‡fl Á‡ ÌËÏ ‚Ó ‚ÂÏfl ·ÂÒÂ‰˚ Ò
ÔËıÓÊ‡Ì‡ÏË, fl ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î Â„Ó ÔÓÎ-
ÌÛ˛ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ ÎË˜ÌÓÒÚË
ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ‡. ÉÎ‡Á‡ Â„Ó ÌÂ ÒÍÓÎ¸ÁËÎË
ÔÓ ÎËˆ‡Ï ‰Û„Ëı. à fl Û˜ËÎÒfl Û ÌÂ„Ó
˝ÚÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó ÒÎÛÊË-
ÚÂÎfl ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌÌÓÒÚË Ë ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË Í ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍÛ.

70-Â Ë 80-Â „Ó‰˚. Ç Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÔÓ-
‚ÓÁ„Î‡¯‡ÂÚÒfl: «ñÂÍÓ‚¸ Ë Ì‡Ó‰ Â‰Ë-

Ì˚!» ÅÓ¸·‡ Á‡ ÏË, ‚ÒÂÒÓ˛ÁÌ˚Â Ë
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ÏËÓÚ‚Ó˜ÂÒÍËÂ Ë
ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â ÍÓÌÙÂÂÌˆËË, ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â ˆÂÍÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎÂ„‡ˆËË. Ä
„‰Â ÊÂ Ä. åÂÌ¸? éÌ ÒÂÂÚ ‡ÁÛÏÌÓÂ,
‰Ó·ÓÂ, ‚Â˜ÌÓÂ! éÌ ËÁ‰‡ÂÚ ÔÂÍ‡ÒÌÛ˛
ÍÌË„Û «ë˚Ì óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ», ÔÓÒ‚fl˘‡-
ÂÚ ÂÂ «‚ÒÂÏ Ë˘Û˘ËÏ ËÒÚËÌÛ Ë ‚Âfl-
˘ËÏ ‚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÂÂ Ó·ÂÚÂÌËfl», ‡
ÔÓÚÓÏ ÏÓ„Û˜ËÂ ÚÛ‰˚ «àÒÚÓÍË ÂÎË-
„ËË», «å‡„ËÁÏ Ë Â‰ËÌÓ·ÓÊËÂ», «ì ‚‡Ú
ÏÓÎ˜‡ÌËfl», «ç‡ ÔÓÓ„Â çÓ‚Ó„Ó á‡-
‚ÂÚ‡».

«ëÂ‰¸ ¯ÛÏÌÓ„Ó ·‡Î‡» ÏËÒÍÓÈ
ÒÛÂÚ˚ ÉÓÒÔÓ‰¸ ‚˚‚ÂÎ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡
åÂÌfl Ì‡ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌÌÓÂ Â‰ËÌÂÌËÂ «ü-
í˚». èÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÛÚË ÔÓ¯ÎË Ú˚Òfl˜Ë
ıËÒÚË‡Ì êÓÒÒËË. áÌ‡Ú¸ ïËÒÚ‡ Ë
ÊËÚ¸ ‰Îfl ïËÒÚ‡ — „Î‡‚Ì˚È ÒÏ˚ÒÎ
·˚ÚËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

å˚, Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËÂ ıËÒÚË‡ÌÂ-·‡Ô-
ÚËÒÚ˚, ‚ ˝ÚË „Ó‰˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË, Ì‡ÍÓÌÂˆ,
‡ÁÂ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ á‡Ó˜Ì˚ı ·Ë·-
ÎÂÈÒÍËı ÍÛÒÓ‚. ë ˜Â„Ó Ì‡˜‡Ú¸? à
Á‰ÂÒ¸ Ì‡Ï ÓÍ‡Á‡Î ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰ åÂÌ¸ Ò‚ÓËÏË ‰Ó·˚ÏË ÒÓ‚Â-
Ú‡ÏË.

èÓÒÂÚË‚ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ˆÂÍÓ‚¸ ‚ çÓ‚ÓÈ
‰ÂÂ‚ÌÂ, fl ·˚Î Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÏ Â„Ó ‰ÛıÓ‚-
ÌÓ„Ó Ó·‡flÌËfl Ë Î˛·‚Ë Í Î˛‰flÏ. ÅÂÒÂ-
‰Ûfl Ò ÌËÏ Ì‡ ÔÓ„ÛÎÍÂ ÔÓÒÎÂ ·Ó„ÓÒÎÛ-
ÊÂÌËfl, fl ÛÒÎ˚¯‡Î ÒÎÓ‚‡: «ã˛·Î˛ ÏÓ-
ÎËÚ¸Òfl Ì‡ ÔËÓ‰Â. ä‡Í‡fl Í‡ÒÓÚ‡,
Í‡Í‡fl ·ÎËÁÓÒÚ¸ ÅÓ„‡! ÜË‚‡fl ‚ÂÚÓ˜Í‡
·ÂÂÁ˚ ÌÂÒÂÚ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó ÅÓ„Â!»

çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ‚ÒÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ñÂ-
ÍÓ‚¸ ‚ êÓÒÒËË ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡ ‚ÓÁ‚Â˘‡Ú¸
ÅÎ‡„Û˛ ‚ÂÒÚ¸. åÌÓ„ËÂ Î˛‰Ë Ó·‡˘‡-
ÎËÒ¸ Í ÅÓ„Û. ÑÛı ë‚flÚÓÈ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ó-
‚‡Î Ë Ì‡ ‚Î‡ÒÚË. äÓÌÂˆ 80-ı „Ó‰Ó‚, ÔÂ-
ËÓ‰ «ÔÂÂÒÚÓÈÍË Ë „Î‡ÒÌÓÒÚË» ‚ÌÂÒ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl Ë ÛÎÛ˜¯Â-
ÌËÂ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı ñÂÍ‚Ë Ë „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚‡. à ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‡ÒÍ˚Î‡Ò¸
‚ÂÎËÍ‡fl ÔÓÎÌÓÚ‡ ÒÎÛÊÂÌËfl ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰‡ åÂÌfl. Ö„Ó ÒÚ‡ÎË ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸, Â„Ó
ÔÓÔÓ‚Â‰Ë Á‚Û˜‡ÎË ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡ÌÂ.

ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Ô‡ÏflÚ¸ ÌÂ ÒÓı‡ÌËÎ‡
‚ÒÂ ‰ÂÚ‡ÎË Ó·˘ÂÌËfl, ÌÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ
Ì‡¯Â ‰ÂflÌËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Á‡ÔÓÏÌËÎÓÒ¸.
ùÚÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ·Ë·-
ÎÂÈÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡. ç‡ Ì‡¯ÂÏ ÏÂÊ‰Â-
ÌÓÏËÌ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË Û˜Â‰ËÚÂ-
ÎÂÈ ‚ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÔÂ‰ÎÓÊËÎË Ì‡
ÔÓÒÚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ·Ë·ÎÂÈÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ åÂÌfl. çÓ ÓÌ Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÓÚ‚ÂÎ ˝ÚÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ.

àÓ‡ÌÌ-‡ÔÓÒÚÓÎ ÔË¯ÂÚ: «à ÛÒÎ˚¯‡Î
fl „ÓÎÓÒ Ò ÌÂ·‡, „Ó‚Ófl˘ËÈ ÏÌÂ: Ì‡ÔË-
¯Ë: ÓÚÌ˚ÌÂ ·Î‡ÊÂÌÌ˚ ÏÂÚ‚˚Â, ÛÏË-
‡˛˘ËÂ ‚ ÉÓÒÔÓ‰Â; ÂÈ, „Ó‚ÓËÚ ÑÛı,
ÓÌË ÛÒÔÓÍÓflÚÒfl ÓÚ ÚÛ‰Ó‚ Ò‚ÓËı, Ë ‰ÂÎ‡
Ëı Ë‰ÛÚ ‚ÒÎÂ‰ Á‡ ÌËÏË» (éÚÍ. 14, 13).

ÉÓÒÔÓ‰Ë, ·Î‡„Ó‰‡ËÏ íÂ·fl Á‡ ·Î‡„Ó-
ÒÎÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÎÛÊËÚÂÎfl ÅÓÊËfl, ÒÓ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ë ÔÓ ÒÏÂÚË ÒÓÁË‰‡ÌË˛
ñ‡ÒÚ‚‡ ÅÓÊËfl!
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

«Но кто

любит

Бога,

тому

дано

знание

от Него»

(1 Кор. 8,3).

Его вела
любовь

О ком напомним вам,
 дорогой читатель? О

композиторе — гении
музыкального искусст-
ва, или о великом дири-
жере, внушавшем хору
вдохновение и почти-
тельный трепет, или о
скромном хористе, са-
мозабвенно служащем
Богу? Нет, изберем се-
редину. В бескрайнем
мире это — не менее
важно.

Год назад из жизни
ушел Олег Романович
Сошенко. Он успел по-
трудиться на ниве цер-
ковной музыки с пере-
менным, но очевидным
успехом.

Впрочем, сначала
судьба вела его по
другой дороге. Сын
офицера ВМФ, служив-
шего когда-то при по-
сольстве в Англии, он
стал сиротой в 11 лет, в
1961 году. Как потомок
военного, Олег был определен в Военно-му-
зыкальную школу, которая располагалась
тогда в Серебряном бору, в бывшем монас-
тыре.

Кто слышал о быте «кадетов-музыкантов»,
представляет и буйные армейские розыгры-
ши, и изнурительные дефиле на плацу, и
наряды на кухне. Жизнь военного музыканта
полна впечатлений, которые не всем зна-
комы: игра в строю во время парадов на
Красной площади, участие в открытии Олим-
пийских игр. А рядом с этим — музыка на по-
хоронах или на танцах. Но главное — школа
давала хорошее владение духовым инстру-
ментом, навыки в дирижировании, в сольфе-
джио и прочих музыкальных дисциплинах.

За успехи Олег Сошенко получил реко-
мендацию для дальнейшего обучения на
военно-дирижерском факультете Москов-
ской консерватории. Но отказался. Ушел, по-
тому что не любил, когда им командовали.
Слишком чутко улавливало его ухо неува-
жительные интонации в начальствующих
голосах. Потому же он уходил от музыкаль-
ных коллективов, которые возглавлял. Поки-
дал их не всегда во благо себе и коллективу.
Но можем ли мы осуждать его за это?!

Поворотным к церковной музыке для него
стал 1984 — год женитьбы на Инне Жидко-
вой, внучке Якова Ивановича Жидкова. Зна-
комство с духовной жизнью новых родствен-
ников привело Олега в церковь евангельских
христиан-баптистов. А в 1990 году он пока-
ялся и принял водное крещение, торжествен-
но, вместе с женой и несколькими другими
членами семьи.

Практически сразу после этого он полу-
чил предложение возглавить пение в Салты-
ковской церкви ЕХБ. Трудно было работать с
хором, который почитал своего прежнего
руководителя. Но Олег Сошенко завоевал
уважение и любовь своей преданностью му-
зыке. Он не имел дирижерско-хорового об-
разования и, конечно, не мог сравняться с

лучшими столичными
регентами. Но зато
был музыкантом от
Бога. Автору этих
строк доводилось ви-
деть как он, трубач
по специальности, са-
дился за фортепиано
и замечательно музи-
цировал. А из слов са-
мого Олега можно
было узнать, что он
сочинял песни и аран-
жировал их в голове
даже тогда, когда ре-
монтировал автомо-
биль. Жена беспо-
коилась: «Запиши их,
Олег!» Отвечал он
всегда примерно так:
«Когда-нибудь по-
том». Но вот — не ус-
пел. Из его гимнов,
оставшихся на нот-
ной бумаге, многие —
только в набросках и в
рабочих записях для
хора. Однако и те, что
сохранились, отража-

ют музыкальную одаренность их автора, и его
способность к яркой искренней молитве.

Под руководством Сошенко репертуар
церковного пения в Салтыковке расширился.
И за счет молодежных песен, и за счет старых
гимнов, которые Олег с энтузиазмом разыс-
кивал в сборниках, изданных И. С. Прохано-
вым еще до революции. А затем зазвучала
старая русская духовная классика — Борт-
нянский, Архангельский... Сам музыкант
говорил: «Молодежная песня хороша у
костра, а в церковном пении нужна глубина».
Так продолжалось два года. Затем он поки-
нул хор и тяжело переживал свой уход.

В 1994 году Олег получил предложение
создать хор молодой церкви в Балашихе.
Здесь ему пришлось начинать с нуля. Из
самых грамотных певцов был собран
ансамбль. А помимо того, организован хор,
точнее, большая певческая группа. Репер-
туар постепенно оказался доведенным до 70
наименований. Помимо традиционных бап-
тистских гимнов, в их число вошли сочине-
ния И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта,
Л. ван Бетховена, Р. Шумана.

В своих успехах он многим обязан семье.
Жена и дочь постоянно пели в хоре под его
руководством.

Умер он неожиданно, если рассматривать
это по-житейски. 8 мая 1999 года Олег вышел
на улицу, а через некоторое время прохожие
обратили внимание на то, что он слишком
долго сидит без движения. Что унесло его?
Приступ? А может быть, просто для него
пришла лучшая пора для перехода к иной
жизни?

Новое время дает нам иные песни и
других регентов. Но с благодарностью
вспомним тех, кто в поместных церквах так
много сделал для пения во славу Господа.

В. КАДОЧНИКОВ

Одно из последних фото запечатлело
Олега Романовича за работой.
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Станислав ШМИГОР

Интерпретация.
Функции

рук
èË ‰ËËÊËÓ‚‡ÌËË ÚÓÎ¸ÍÓ

Ô‡‚ÓÈ ÛÍ‡ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÔÓÎ-
ÌflÂÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ Ë ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÒÍËÂ
Á‡‰‡˜Ë, ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡˜‡ÎÓ Ó·˘Â„Ó
‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl, ÏÂÚ, ÛÔ‡‚ÎflÂÚ ÔÓˆÂÒ-
ÒÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl, Â„ÛÎËÛÂÚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â
ÚÂÏÔ˚, Ëı ËÁÏÂÌÂÌËÂ, ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ
ÓÚÚÂÌÍË, ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚Ï ıÓÓ‚˚Ï Ô‡ÚËflÏ, „ÛÔÔ‡Ï,
‚ÒÂÏÛ ıÓÛ.

ãÂ‚‡fl ÛÍ‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÔÓ˜-
ÚË ÚÂ ÊÂ ÙÛÌÍˆËË, ˜ÚÓ Ë Ô‡‚‡fl, ÌÓ ÂÂ
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ·Û‰ÛÚ ÌÓÒËÚ¸ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸-
Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ. ì˜‡ÒÚ‚Ûfl ‚ ‚˚ÔÓÎÌÂ-
ÌËË ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËı ÓÚÚÂÌ-
ÍÓ‚, ‚ ÔÓÍ‡ÁÂ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ë Ú. ‰., ÎÂ‚‡fl
ÛÍ‡ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Ô‡‚ÓÈ, ÛÒËÎË‚‡ÂÚ ÂÂ
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. éÌ‡ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Ô‡-
‚ÓÈ, ˜ÂÏ ‰ËËÊËÛÂÚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ.

ç‡‰Ó ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÎÂ‚‡fl ÛÍ‡ ÏÂ-
ÌÂÂ ‡Á‚ËÚ‡ ÔÓ ÔËÓ‰Â Ë ÔËÁ‚‡Ì‡
ÔÓÏÓ„‡Ú¸, ‡ ÌÂ ÛÔ‡‚ÎflÚ¸.

èÓ‰ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ‰ËËÊËÓ-
‚‡ÌËÂÏ ‰‚ÛÏfl ÛÍ‡ÏË ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ-
‚‡˛ÚÒfl Ú‡ÍËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÍÓ„‰‡ Ó·Â ÛÍË

‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú Ó‰ÌË Ë ÚÂ ÊÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ
Ë ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÒÍËÂ Á‡‰‡˜Ë. ùÚËÏ ÔË-
ÂÏÓÏ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ÏÌÓ„ËÂ ‰ËËÊÂ˚
ıÓÓ‚ Ë ÓÍÂÒÚÓ‚ ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡.
é‰Ì‡ÍÓ, ÔË ËÁ‚ÂÒÚÌÓÏ Û‰Ó·ÒÚ‚Â Ú‡ÍÓ-
„Ó ÔËÂÏ‡ ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÏ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·-
ÎflÚ¸ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏfl. ùÚÓ
ÛÚÓÏÎflÂÚ ıÓ Ë Ó·ÂÁÎË˜Ë‚‡ÂÚ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËÂ, ‰ÂÎ‡ÂÚ Â„Ó ËÁÎË¯ÌÂ „ÛÁÌ˚Ï,
ÚflÊÂÎ˚Ï.

ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï, ıÛ‰ÓÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ ÓÔ‡‚‰‡ÌÌ˚Ï Ë ÓÚ‚Â˜‡˛˘ËÏ
‚˚ÒÓÍËÏ Á‡‰‡˜‡Ï ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ fl‚ÎflÂÚÒfl
ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌÓÂ (ÔÓÔÂÂÏÂÌÌÓÂ) ‰Ë-
ËÊËÓ‚‡ÌËÂ Ó·ÂËÏË ÛÍ‡ÏË. éÌÓ Á‡-
ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÛÍË ‰ËËÊÂ‡
ÔÓËÁ‚Ó‰flÚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â ‰‚ËÊÂÌËfl,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÈ Ù‡Í-
ÚÛÂ Ë Ó·‡ÁÌÓÏÛ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌË˛ ÔÓËÁ-
‚Â‰ÂÌËfl, Â„Ó ÙÓÏ˚ ‚ ˆÂÎÓÏ: ÚÓ Ó·Â
ÛÍË ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚Â ‰‚ËÊÂ-
ÌËfl, ÚÓ ÔÂÂÏÂÊ‡˛ÚÒfl, ÚÓ Ó‰Ì‡ ÛÍ‡
‰ËËÊËÛÂÚ Ë Ú. ‰. Ë ‚ÒÂ ˝ÚÓ Á‡‚ËÒËÚ
ÓÚ ÏÛÁ˚ÍË, ÓÚ ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Í‡Ê-
‰Ó„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡. éÒÌÓ‚Ì‡fl Ì‡„ÛÁÍ‡ Ô‡-
‰‡ÂÚ Ì‡ Ô‡‚Û˛ ÛÍÛ. ãÂ‚‡fl ÏÓÊÂÚ
‚ÂÏÂÌÌÓ ÌÂ ÔËÌËÏ‡Ú¸ Û˜‡ÒÚËfl, ÌÓ
ÓÎ¸ ÂÂ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Û ‰ËËÊÂ‡ ıÓ‡,
‚ÂÎËÍ‡. Ç‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÎÂ‚‡fl ÛÍ‡ ÌÂ
‰Û·ÎËÓ‚‡Î‡ Ô‡‚Û˛, ‡ ÔÓÏÓ„‡Î‡ ÂÈ Ë
·‡Î‡ Ì‡ ÒÂ·fl fl‰ Á‡‰‡˜. ê‡Á‰ÂÎÂÌËÂ,
‡ ÌÂ ‰Û·ÎËÓ‚‡ÌËÂ Ó·ÂËı ÛÍ ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ Ó·ÎÂ„˜‡ÂÚ Ì‡„ÛÁÍÛ Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ
ÌËı, ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Â„ÂÌÚÛ ËÁ·Â„‡Ú¸ ÎË¯-
ÌËı ‰‚ËÊÂÌËÈ Ë ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡Ôfl-
ÊÂÌËfl. é‰Ì‡ ÛÍ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÎÂ„ÍÓ «ÔÂ-
Âı‚‡Ú˚‚‡Ú¸» ‡·ÓÚÛ ‰Û„ÓÈ, ÒÓ„Î‡ÒÓ-
‚˚‚‡Ú¸Òfl Ò ÌÂÈ, ÌÓ ÌÂ ·˚Ú¸ Í ÌÂÈ «ÔË-
‚flÁ‡ÌÌÓÈ». é·Â ÛÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ‡Á‚ËÚ˚ ‰Îfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ
Ë ‡Á‰ÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚, ÛÏÂÎÓ ‚˚ÔÓÎ-
ÌflÚ¸ Î˛·ÓÂ Ì‡ÏÂÂÌËÂ Â„ÂÌÚ‡. îÛÌÍ-
ˆËË Ô‡‚ÓÈ ÛÍË Á‡ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl ‚ ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËË ÚÂÏÔÓ-ÏÂÚÓ-ËÚÏÓÏ Ë ‡„Ó-
„ËÍÓÈ, ı‡‡ÍÚÂÓÏ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó ‰‚Ë-
ÊÂÌËfl Ë ¯ÚËı‡ÏË, ‡ ÙÛÌÍˆËË ÎÂ‚ÓÈ
ÛÍË — ‚ ‚˚fl‚ÎÂÌËË ‰ËÌ‡ÏËÍË, ÚÂÏ·-
‡, ÔÓÍ‡Á‡ ‚˚‰ÂÊ‡ÌÌ˚ı ÌÓÚ, ‚ÒÚÛÔ-
ÎÂÌËÈ, ÒÌflÚËÈ. ê‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ÙÛÌÍˆËÈ
ÛÍ ÌÂ ÔÓÌËÏ‡ÂÚÒfl Í‡Í ÛÁÍ‡fl ÒÔÂˆË‡-
ÎËÁ‡ˆËfl. ãÂ‚‡fl ÛÍ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÛÏÂÚ¸
‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÛÏÂÂÚ Ô‡‚‡fl. àÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚È ‰ËËÊÂ ò. å˛Ì¯ „Ó‚ÓËÎ: «è‡-
‚‡fl ÛÍ‡ ÓÚ·Ë‚‡ÂÚ Ú‡ÍÚ, ÎÂ‚‡fl ÛÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ Ì˛‡ÌÒ˚. è‡‚‡fl — ÓÚ ‡ÁÛÏ‡,
ÎÂ‚‡fl — ÓÚ ÒÂ‰ˆ‡. è‡‚‡fl ÛÍ‡ ËÒÛ-
ÂÚ, ÎÂ‚‡fl — ÓÍ‡¯Ë‚‡ÂÚ». ìÒÎÓ‚ÌÓ ‡Á-
‰ÂÎÂÌËÂ ÙÛÌÍˆËÈ ÛÍ ‚ ÔÓËÁ‚Â‰Â-
ÌËflı ‡ Í‡ÔÂÎÎ‡, ‚ ÒÓ˜ËÌÂÌËflı Ò ÒÓÔÓ-
‚ÓÊ‰ÂÌËÂÏ ˝ÚÓÚ ÔËÌˆËÔ ÒÓ·Î˛‰‡ÂÚÒfl
ÒÚÓÊÂ, Ú‡Í Í‡Í ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ ‚ÒÂ„‰‡
‚Â‰ÂÚ Ô‡‚‡fl ÛÍ‡, ÌÓ ‚ ÔÓËÁ‚Â‰Â-
ÌËflı Ò Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍÓÈ Ë Ù‡Í-
ÚÛÓÈ ÎÛ˜¯Â ‰ËËÊËÓ‚‡Ú¸ ‰‚ÛÏfl
ÛÍ‡ÏË. ç‡‰Ó ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‰ËËÊË-
Ó‚‡Ú¸ Ó‰ÌÓÈ ÎÂ‚ÓÈ ÛÍÓÈ ‚ ËÒÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ Ô‡ÍÚËÍÂ ÌÂ ÔËÌflÚÓ.

Советы педагога
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á‚Û˜‡ÌËÂ ıÓÓ‚Ó„Ó ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl
ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË Ó‰ËÌ‡ÍÓ-
‚˚Ï ÔË Í‡Ê‰ÓÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËË.
ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ Â„ÂÌÚÛ Ë ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚Òfl-
ÍËÈ ‡Á ËÒÔÓÎÌflÚ¸ ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í, Í‡Í
‰ÂÎ‡Î ˝ÚÓ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ. éÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÚÂ-
ÏËÚ¸Òfl ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÌÓ‚ÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËË Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÁÌ‡ÌËÈ Ë ËÌÚÛËˆËË Í‡Í
ÏÓÊÌÓ ·ÎËÊÂ ÔÓ‰ÓÈÚË Í Á‡Ï˚ÒÎÛ ÍÓÏ-
ÔÓÁËÚÓ‡.

óÚÓ·˚ ‚‰ÓıÌÛÚ¸ ÌÓ‚Û˛ ÊËÁÌ¸ ‚ ÏÛ-
Á˚Í‡Î¸ÌÓÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ
ÔÓˆÂÒÒ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl Ë
ËÁÛ˜ÂÌËfl ıÓÓ‚ÓÈ Ô‡ÚËÚÛ˚. ç‡‰Ó
Ô˚Ú‡Ú¸Òfl ‚ÒÂ ‚ÂÏfl ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ ÒÍ˚-
ÚÓÂ, Ú‡ÈÌ˚, „ÎÛ·ÊÂ ÔÓÌËÍ‡Ú¸ ‚ Á‡Ï˚-
ÒÂÎ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡, ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ¸ Í ÔÓËÁ-
‚Â‰ÂÌË˛ Ú‡Í, ÒÎÓ‚ÌÓ ‚Ë‰ËÏ Â„Ó ‚ ÔÂ-
‚˚È ‡Á. èË Í‡Ê‰ÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËË
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÓÊ‰‡Ú¸Òfl
‚ÌÓ‚¸.

«ì Ì‡Ò ‚ÒÂ Í‡Ê‰˚È ‡Á ‰ÓÎÊÌÓ ËÒ-
ÔÓÎÌflÚ¸Òfl ‚ÔÂ‚˚Â, Û Ì‡Ò ÔÓ‚ÚÓÓ‚
ÌÂÚ», — „Ó‚ÓËÚ ‚ÂÎËÍËÈ ‰ËËÊÂ Ä-
ÚÛÓ íÓÒÍ‡ÌËÌË. àÁÛ˜‡ÈÚÂ, ‚ÌËÍ‡ÈÚÂ
‚ ÚÂÍÒÚ: ÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓËÁÌÓÒËÚ¸ Â„Ó
Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÂÂ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡
ÔÓfl‚ËÚÒfl Í‡ÒË‚˚È Á‚ÛÍ. Ç˚ ‰ÓÎÊÌ˚
ÔÂÊ‰Â ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸ Ù‡ÁÛ, ‡ ÔÓÚÓÏ
ÒÔÂÚ¸ ÂÂ. éÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓÁÂÚ¸ ‚ Ì‡¯ÂÈ
„ÓÎÓ‚Â, ËÌ‡˜Â ‚˚ ÌÂ ÒÏÓÊÂÚÂ ÂÂ
‚˚‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÔÂÚ¸. çÛÊÌÓ «ÔÂÚ¸
Ï˚ÒÎË», ‡ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ‚˚ÔÂ‚‡Ú¸ ÓÚ‰ÂÎ¸-
Ì˚Â ÒÎÓ‚‡, ÌÂ ÓÒÏ˚ÒÎË‚‡fl Ëı. «èÓ‰‡˜‡
Ï˚ÒÎË» ‰Îfl ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÒÎÛ¯‡ÚÂÎflÏË
ÚÂÍÒÚ‡ Ë„‡ÂÚ ‚‡ÊÌÂÈ¯Û˛ ÓÎ¸, ˜ÚÓ·˚
ÒÎÛ¯‡ÚÂÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎ˚¯‡ÎË, ÌÓ
«‚Ë‰ÂÎË» ÚÓ, Ó ˜ÂÏ Ï˚ ÔÓÂÏ.

ëÎÓ‚‡ ÒÓ˜ËÌfl˛ÚÒfl ‡Ì¸¯Â, ‡ ÏÛ-
Á˚Í‡ ÔËıÓ‰ËÚ ÔÓÚÓÏ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚
‰Ó·ËÚ¸Òfl ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ ÔÓÌflÚ¸ „ÎÛ·ÓÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ ÒÎÓ‚. ëÎÓ‚‡
Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ˚, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ëı ÒÓ‰ÂÊ‡-
ÌËÂ ‚ÓÎÌÛÂÚ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ.

Ç‡ÊÌ˚Ï ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÓ-
·Î˛‰ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Û‰‡Â-
ÌËfl ÔË ÔÂÌËË ÚÂÍÒÚ‡. èÓ‰˜ÂÍË‚‡-
˛ÚÒfl „Î‡‚Ì˚Â, Û‰‡Ì˚Â ÒÎÓ‚‡. Ç˚‰Â-
ÎÂÌËÂ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, Û‰‡ÌÓ„Ó
ÒÎÓ‚‡ Ù‡Á˚, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒËÎÓ‚ÓÂ ÔÓ‰-
˜ÂÍË‚‡ÌËÂ. äÓÌˆÂÌÚ‡ˆËfl, ÒÓÒÂ‰Ó-
ÚÓ˜ÂÌËÂ Ï˚ÒÎË Ì‡ ÌÂÏ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍÓÂ Û‰‡ÂÌËÂ. êÂ¯‡˛˘Û˛ ÓÎ¸ ‰Îfl
‚˚fl‚ÎÂÌËfl ÎÓ„ËÍË ÚÂÍÒÚ‡ Ë„‡ÂÚ ÏÂ-
ÎÓ‰Ëfl Ò ÂÂ ËÌÚÂ‚‡Î‡ÏË, ÏÂÚÓÏ, ËÚ-
ÏÓÏ, Ù‡Á‡ÏË, Ô‡ÛÁ‡ÏË.

êÂ„ÂÌÚ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÎËÚ¸ ‡·ÓÚÛ ‡Á-
ÎË˜Ì˚ı ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ ‚ Â‰ËÌÓÂ
ˆÂÎÓÂ, Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ Ëı ÛÒËÎËfl Í ÚÓÏÛ,
˜ÚÓ·˚ Á‚ÛÍË ËÒıÓ‰ËÎË ËÁ „ÎÛ·ËÌ˚
ÒÂ‰ˆ‡.

ç‡ ÒÔÂ‚Í‡ı Â„ÂÌÚ ÒÚÂÏËÚÒfl ‚ÓÔ-
ÎÓÚËÚ¸ Ò‚ÓË Ï˚ÒÎË, ˜Û‚ÒÚ‚‡, Ò‚Ó˛ ËÌ-
ÚÂÔÂÚ‡ˆË˛ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ‚ Á‚Û˜‡-
ÌËÂ.

á‰ÂÒ¸ ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ‰ËËÊÂÒÍËÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Â„ÂÌÚ‡, Â„Ó ‚ÍÛÒ, ÁÌ‡ÌËÂ
Ô‡ÚËÚÛ˚. ëÔÂ‚ÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÓÚ-
ÍÓ‚ÂÌËÂÏ, ‚ÓÎÌÛ˛˘ËÏ ÒÓ·˚ÚËÂÏ.
ä‡Ê‰‡fl ÒÔÂ‚Í‡ — ÔÓËÒÍ ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÒÚ‚‡...

àÚ‡Í, ÌËÍ‡ÍËı ÔÓ‚ÚÓÓ‚, ‡ Ì‡˜‡ÎÓ
ÌÓ‚Ó„Ó. Ñ‡ ÔÓÏÓÊÂÚ Ç‡Ï ‚ ˝ÚÓÏ ÅÓ„.
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êÓÎ¸ Ô‡‚ÓÈ Ë ÎÂ‚ÓÈ ÛÍË ‚ ‰ËË-
ÊËÓ‚‡ÌËË ÌÂ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚‡. ïÓÓ‚ÓÂ
‰ËËÊËÓ‚‡ÌËÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl:

1) ÚÓÎ¸ÍÓ Ô‡‚ÓÈ ÛÍÓÈ Ë ÔË ˝ÔË-
ÁÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÎÂ‚ÓÈ ÛÍË;

2) Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰‚ÛÏfl ÛÍ‡ÏË
(‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ë ÒËÏÏÂ-
ÚË˜ÌÓ);

3) ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‰‚ËÊÂÌËÂÏ
ÛÍ.
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Светлана Кадочникова

«Славе
Божией и

воскрешению
духа!»

Этому бессмертноЭтому бессмертно

служит творчествослужит творчество

Иоганна СебастьянаИоганна Себастьяна

БахаБаха

К
ажется нелепым и кощунственным даже пытаться словами
высказать то, что звучит в музыке Баха. В музыке, которая
пережила своих гонителей и почитателей; в музыке,

которая будет жить вечно, ибо написана с именем Господа и во
славу Господа нашего Иисуса Христа.

Сам Бах, вероятно, не сознавал бессмертной сущности
своих творений. Он знал, что он признанный органист, клаве-
синист и великий контрапунктист. Однако Бах не стремился к
признанию своих сочинений. Он ничего не сделал для того,
чтобы его кантаты и «Страсти» стали известны миру, чтобы они
сохранились. Не думал и о том, сумеют ли потомки исполнить
его произведения, и поймут ли их приходящие в церковь. Он
вложил в свои творения бессмертную душу, всю глубину своей
веры. S.D.G. — Solo Dei Gloria («Одному Богу слава»), или J.J. —
Jesu Juva («Иисус, помоги!»). Этими буквами он начинал свои
партитуры. Эти буквы — исповедание
веры, проходящей через все баховское
творчество. Музыка для него — богослу-
жение. Бах диктовал своим ученикам: «Ге-
нерал-бас — совершенный фундамент му-
зыки и играется обеими руками так...,
дабы эта благозвучная гармония служила
славе Божией и воскрешению духа. Там,
где это не принимается во внимание, там
нет настоящей музыки, а есть дьявольская
болтовня и шум» [1]. А на титульном листе
«Orgelbüchlein» («Органной книжечки») —
собрания небольших органных прелюдий
Бах написал: «Во Славу Божию, ближнему
на поучение». Для Баха и музыкальное
обучение, таким образом, было неразрыв-
но связано с верой. Поэтому перед пер-
выми пьесами «Клавирной книжечки» для
старшего сына Фридемана он пометил:
«Во имя Иисуса». Один из исследовате-
лей баховского творчества Фридрих
Сменд писал по этому поводу в 1947 году:
«Он (Бах) — среди тех последователей
Лютера, которые при богослужении, в
церковном песнопении, в музыке посто-
янно связывают литургические мысли с
педагогическими» [2].

Парадоксально, но именно эта внут-
ренняя сила, истовость баховской веры,
запечатленная в его музыке, оказалась
чрезмерной и непонятной для его совре-
менников и ближайших потомков. В течение всего XVIII столе-
тия Баха не называли великим композитором. Более того, его
музыку изгнали из церкви, посчитав ее «не слишком религиоз-
ной», а драматизм «слишком театральным»! Карл фон Витер-
фельд в труде «Евангелическое церковное пение» в начале XIX
века писал, что Бах, несмотря на большое благочестие, нецер-
ковный композитор: «Именно необычайно сильное воздейст-
вие его искусства на чувства слушателей, именно те художест-
венные средства, которыми он достигает этого, исключают
чудесные, замечательные произведения Баха из церкви — дома
молитвы» [3]. Польский поэт Ярослав Ивашкевич в эссе, посвя-
щенном композитору, отмечает долгое непонимание его твор-
чества: «К концу XVIII века уже начинает казаться, что Иоганн
Себастьян Бах никогда не существовал» [4].

Возрождение Баха обычно связывают со знаменательным
исполнением в 1829 году в Берлине «Страстей по Матфею» под
руководством Ф. Мендельсона. Но был ли это подлинный Бах?

В XIX и отчасти в XX веке Баха неуклонно редактировали,
подправляли, «подгоняли» под эстетические вкусы своего
времени. То партитура «Страстей» издавалась без партии
continuo; то баховские речитативы заменяли собственными тек-
стами. Мендельсон и Шуман дописывали фортепианное сопро-
вождение к пьесам Баха для скрипки соло. При упомянутом

выше исполнении «Страстей», Мендельсон сократил 29 частей
арий, шесть хоралов, кое-что переинструментовал. И все же
интерес к творчеству и личности Баха (такому, каким его пред-
ставляли себе слушатели и исследователи XIX века) неуклонно
возрастал. В 1850 году было организовано Баховское общест-
во, главной целью своей поставившее издание всех его произ-
ведений в том виде, как они сохранились в авторских руко-
писях. К 1900 году было выпущено 46 томов его сочинений. С
1904 года начали выходить «Баховские ежегодники» («Bach-
Jahrbücher»), которые, с небольшим перерывом в годы Второй
мировой войны, продолжают публиковаться поныне. Наконец в
том же 1904 году, на втором баховском торжестве был выдвинут
лозунг: «Вернуть церкви духовные музыкальные произведения
Баха».

* * *
Вся жизнь Баха отразилась в его му-

зыке. Судьба не баловала Иоганна Себа-
стьяна значительными событиями, при-
ключениями, заграничными путешестви-
ями. Это типичная жизнь провинциально-
го музыканта, который переезжает с
места на место в поисках работы и при-
личного жалования, на которое можно со-
держать семью. Веймар — Арнштадт —
Мюльхаузен — Веймар — Кётен — Лейп-
циг. Такова, в целом, география жизни
Баха. Так по названным городам рассма-
тривается его биография. Менялись ус-
ловия работы — от придворных к церков-
ным, а потом вновь к придворным и от них
опять к церковным. Сменялись меце-
наты — одни менее благожелательны к
Баху, другие более. Менялись взаимоот-
ношения с городскими магистратами. В
соответствии с местными условиями сме-
нялись жанры его творчества. Так во
время службы в качестве капельмейстера
в Кётене при дворе князя Леопольда, Баху
пришлось на время проститься о органом.
Зато эти шесть лет поражают нас сегодня
интенсивностью свершений в области ка-
мерно-инструментальной, клавирной му-
зыки. Обосновавшись в Лейпциге, Бах, в
сравнении с кётенскими годами, резко
сменил иерархическую координацию

жанров: на первый план выдвинулась церковная музыка.
Однако пишет ли Бах «духовную» кантату или «светскую»,

неизменным остается одно: его вера. И это совершенно есте-
ственно, ибо «все слова и дела, все надо делать во имя Гос-
пода Иисуса и через Него благодарить Бога Отца» (Кол. 3,17).
Горячий пропагандист баховской музыки Ф. Мендельсон, об-
ращаясь к Шуману, говорил о его сочинениях: «Его cantus firmus
окружает такое золотистое сплетение листьев, и такое они
внушают счастье, что, как ты признался, если жизнь отнимает у
тебя надежду и веру, один этот хорал способен все вернуть» [5].

Поэтому Бах, занимавшийся в последние годы жизни упоря-
дочиванием своих рукописей, мог бы сказать о себе словами
своего великого предшественника Г. Шютца: «Тем самым и
после смерти я буду служить Богу, миру и доброму имени
моему».

[1] — Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. — М.: 1964, с. 121.

[2] — Сменд Ф. Лютер и Бах. — Органное искусство. Вып. 3. — М.: 1995.

[3] — Швейцер А. Там же, с. 20.

[4] — Ивашкевич Я. И. С. Бах. — «Музыкальная жизнь», 1988, № 3, с. 20.

[5] — Ивашкевич Я. И. С. Бах. — «Музыкальная жизнь», 1988, № 5, с. 23.

На вершинах духа
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Любовь Жидулова

ВИЗИТ
АНГЕЛА

Притча для хора,
оркестра и солистов

Н ‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚Â˜Â, ÊËÁÌ¸ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó „ÓÓ‰‡ ÌÂ Á‡ÚËı‡ÂÚ
 ÌË Ì‡ ÏËÌÛÚÛ. é‰ÌË ‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒfl ‰ÓÏÓÈ Ò ‡·ÓÚ˚

ËÎË Ò Û˜Â·˚, ‰Û„ËÂ Ë‰ÛÚ ‚ ÚÂ‡Ú,‚ ÂÒÚÓ‡Ì, ‚ „ÓÒÚË, ÍÚÓ-
ÚÓ ÔÓÒÚÓ ÔÓ„ÛÎflÚ¸ ‚ Ô‡Í. ä‡Ê‰˚È Á‡ÌflÚ Ò‚ÓËÏ ‰ÂÎÓÏ.
ã˛‰Ë ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡˛Ú, Í‡Í Á‡Í‡Ú ÛÊÂ ÓÍ‡ÒËÎÒfl ÓÁÓ‚Ó Ë Ì‡
ÌÂ·Â ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÔÂ‚˚Â Á‚ÂÁ‰Ó˜ÍË. éÌË ÌÂ Ó·‡˘‡˛Ú ‚ÌË-
Ï‡ÌËfl Ì‡ ÚÓ, Í‡Í ÚËıÓ-ÚËıÓ Ò ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ô‡‰‡˛Ú ÔÓÊÂÎÚÂ‚-
¯ËÂ ÎËÒÚ¸fl Ë ‚ÂÚÂ, ÔÓ‰ı‚‡ÚË‚ Ëı, ÛÌÓÒËÚ ÍÛ‰‡-ÚÓ ‰‡ÎÂÍÓ-
‰‡ÎÂÍÓ. ã˛‰flÏ ÔÓÒÚÓ ÌÂÍÓ„‰‡ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÓÍÛ„ ÒÂ·fl, ÓÌË
ÌÂ ıÓÚflÚ Ú‡ÚËÚ¸ Ì‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl: ÒÎË¯ÍÓÏ ÓÌÓ ·˚ÒÚÓÚÂ˜ÌÓ.
à ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ ÌËÍÚÓ ËÁ ÌËı ‰‡ÊÂ ÌÂ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡Î, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÚ
Ò‡Ï˚È ÏÓÏÂÌÚ Ì‡‰ ¯ÛÏÌ˚ÏË Ë ÏÌÓ„Ó-
Î˛‰Ì˚ÏË ÛÎËˆ‡ÏË ÔÓÎÂÚ‡Î ÌÂ‚Ë‰Ë-
Ï˚È ‰Îfl ‚Á„Îfl‰‡ Ó·˚˜ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
‡Ì„ÂÎ.

ãÂ„ÍÓÍ˚Î˚È ÌÂ·ÓÊËÚÂÎ¸ ÒÍÓÎ¸ÁËÎ
ÏËÏÓ ÓÍÓÌ ‰ÓÏÓ‚, Á‡„Îfl‰˚‚‡fl ‚ Í‡Ê-
‰ÓÂ ËÁ ÌËı, ÒÎÛ¯‡Î, Ó ˜ÂÏ „Ó‚ÓflÚ Ó·Ë-
Ú‡ÚÂÎË ÊËÎË˘. ÇÓÚ ÓÌ ˜ÛÚ¸ Á‡ÏÂ‰ÎËÎ
ÔÓÎÂÚ Ì‡‰ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ ÔÂÂ‰ ÍËÌÓÚÂ‡Ú-
ÓÏ, ÔËÒÎÛ¯Ë‚‡flÒ¸ Í ‡ÁÌÓ„ÓÎÓÒËˆÂ
ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ — ‡‰ÓÒÚÌ˚Â ÍËÍË,
ÒÏÂı, ÔÂÒÌË. éÌ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ‡ÁÎË˜‡Î
Í‡Ê‰ÓÂ ÒÎÓ‚Ó, ÌÓ ‚Ë‰ËÏÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ÌÂ
ÚÓ, ˜ÚÓ ıÓÚÂÎ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ÔÓÒÎ‡ÌÌËÍ ÅÓ-
ÊËÈ.

éÚÍÛ‰‡-ÚÓ ËÁ ‰‡ÎÂÍ‡ ‰Ó ÌÂ„Ó ‰ÓÌÂÒ-
ÎËÒ¸ Á‚ÛÍË ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ÏÛÁ˚ÍË. à„‡-
ÎË ÒÍËÔÍË Ë ÙÎÂÈÚ˚, ‚ËÓÎÓÌ˜ÂÎË Ë
‡Ù˚. ÄÌ„ÂÎ ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÎÂÚÂÎ Ì‡
Á‚ÛÍ ˝ÚÓÈ Ó˜‡Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂÎÓ‰ËË, ÌÓ
ÎË¯¸ Ì‡ ÏËÌÛÚÍÛ ÔËÒÂÎ ‚ÓÁÎÂ ÓÚÍ˚-
ÚÓ„Ó ÓÍÌ‡ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚÓËË Ë ÒÌÓ‚‡ ÔÓ-
‰ÓÎÊËÎ Ò‚ÓÈ ÔÛÚ¸. óÂ„Ó ÊÂ ËÒÍ‡Î ‚
·ÓÎ¸¯ÓÏ „ÓÓ‰Â ˝ÚÓÚ ÊËÚÂÎ¸ ÌÂ·ÂÒ, ˜ÚÓ ıÓÚÂÎ ÓÌ ÛÒÎ˚-
¯‡Ú¸, Ë ÓÚ ˜Â„Ó ÎËˆÓ Â„Ó ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Ë ·ÓÎ¸¯Â ÓÏ‡˜‡ÎÓÒ¸?
åÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‡Ì„ÂÎ˚ ÒÎ˚¯‡Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚‡,
ËÒıÓ‰fl˘ËÂ ËÁ ÛÒÚ, ÌÓ Ë Ò‡Ï˚Â ÒÓÍÓ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓÏ˚¯ÎÂÌËfl
Î˛‰ÒÍËÂ?

í‡Í ÎÂÚ‡Î ÓÌ ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó ÓÍÌ‡ Í ‰Û„ÓÏÛ ÔÓ ¯ÛÏÌ˚Ï,
flÍÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌÌ˚Ï ÛÎËˆ‡Ï, ÌÂ ÒÎ˚¯‡ ÚÓ„Ó, ˜Â„Ó Ú‡Í ÊÂÎ‡Î‡
‰Û¯‡ Â„Ó. çÓ ‚ÓÚ ËÁ Ó‰ÌÓ„Ó ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÚÂÏÌÓ„Ó ÔÂÂÛÎÍ‡
‰ÓÌÂÒÎËÒ¸ ÒÎÓ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ‡‰ÓÒÚ¸˛ ÓÚÓÁ‚‡ÎËÒ¸ ‚ Â„Ó ÒÂ‰-
ˆÂ. éÌ ÔÓÎÂÚÂÎ Ì‡ Á‚ÛÍ ˝ÚËı ÒÎÓ‚ ‚„ÎÛ·¸ ÔÂÂÛÎÍ‡ Ë ÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎÒfl ‚ÓÁÎÂ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó Á‰‡ÌËfl Ò flÍÓ ÓÒ‚Â-
˘ÂÌÌ˚ÏË ÓÍÌ‡ÏË Ë ÍÂÒÚÓÏ Ì‡‰ „Î‡‚Ì˚Ï ‚ıÓ‰ÓÏ. ãËˆÓ
‡Ì„ÂÎ‡ ÔÓÒ‚ÂÚÎÂÎÓ Ë, ÔËÒÂ‚ Ì‡ Í‡ÌËÁ ‚ÓÁÎÂ ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó
ÓÍÌ‡, ÓÌ ÔÓ‰ÛÏ‡Î: «ÇÒÂ-Ú‡ÍË ÂÒÚ¸ Â˘Â ‚ ˝ÚÓÏ ÎÛÍ‡‚ÓÏ Ë
‡Á‚‡˘ÂÌÌÓÏ ÏËÂ ÚÂ, ÍÚÓ ÔÓÏÌËÚ Ë ˜ÚËÚ Ò‚ÓÂ„Ó í‚Óˆ‡ Ë
ëÔ‡ÒËÚÂÎfl». Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÓÌ ÛÒÎ˚¯‡Î ·Ó‰˚Â ÒÎÓ‚‡: «ëÎÛ-
ÊÂÌËÂ ıÓ‡».

çÂ‚Ë‰ËÏ˚È ‰Îfl ‚ÒÂı, ‡Ì„ÂÎ ‚Ó¯ÂÎ ‚ ÔËÚËı¯ËÈ Á‡Î Ë
Ó„Îfl‰ÂÎ Â„Ó. ùÚÓ ·˚Î‡ ·ÓÎ¸¯‡fl ˆÂÍÓ‚¸, Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ‡fl
Î˛‰¸ÏË, ÍÓÚÓ˚Â Ò ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ Ì‡ ÎËˆ‡ı Ê‰‡ÎË ÔÂÌËfl ıÓ‡.
çÓ ÔÓÒÎ‡ÌÂˆ ÌÂ·‡ ÏÓ„ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜ÂÌ¸ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ‡Á„Îfl-
‰ÂÚ¸ Ëı, ÌÓ Ú‡Í ÊÂ Ë ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ Í‡Ê‰Û˛ Ï˚ÒÎ¸ ËÒıÓ‰fl˘Û˛
ËÁ Ú‡ÈÌ˚ı Û„ÓÎÍÓ‚ ÛÏ‡ Ë ÒÂ‰ˆ‡.

«àÌÚÂÂÒÌÓ, ÍÚÓ ˝ÚÓ? ùÚÛ ıÓËÒÚÍÛ fl ‚ËÊÛ ÔÂ‚˚È ‡Á»,
— ÒÓ‚ÒÂÏ fl‰ÓÏ ÛÒÎ˚¯‡Î ‡Ì„ÂÎ. — «ç‡‰Ó ÔÓÒÎÂ ÒÓ·‡ÌËfl
ÔÓ‰ÓÈÚË, ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl, ‡ ÏÓÊÂÚ Ë ‰Ó ÏÂÚÓ ‚ÏÂÒÚÂ ÔÓÈ-
ÚË. ëËÏÔ‡ÚË˜Ì‡fl Í‡Í‡fl...»

çÂ·ÓÊËÚÂÎ¸ Ó„Îfl‰ÂÎÒfl Ë Û‚Ë‰ÂÎ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÒÂ·fl ÏÓÎÓ-
‰Ó„Ó ·‡Ú‡ Ò ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÈÌ˚Ï ‚˚‡ÊÂÌËÂÏ ÎËˆ‡. ÄÌ„ÂÎ ÌÂ-
‚ÓÎ¸ÌÓ ÛÎ˚·ÌÛÎÒfl, ÌÓ ÚÛÚ ‰Ó ÌÂ„Ó ‰ÓÌÂÒÒfl Ó˜ÂÌ¸ ‡Á‰‡-
ÊÂÌÌ˚È „ÓÎÓÒ: «àÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ÒÂÈ˜‡Ò Á‡ÔÓ˛Ú «ä íÂ·Â
Ë‰Û» ËÎË «äÛ‰‡ ÚÂÔÂ¸ Ë‰ÚË ÏÌÂ»? çÂÛÊÂÎË ËÏ Ò‡ÏËÏ ÌÂ
Ì‡‰ÓÂÒÚ ÔÂÚ¸ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ? ìÊÂ ‚ÂÒ¸ Á‡Î Ì‡ËÁÛÒÚ¸ ÁÌ‡ÂÚ

˝ÚË ÔÂÒÌË, ‡ ÓÌË ‚ÒÂ Â˘Â ‚ ÌÓÚ˚ ÒÏÓÚflÚ!» «ÄÌ„ÂÎÓ˜ÍË ‚˚
ÏÓË, Í‡Í ÊÂ ÔÓÂÚÂ-ÚÓ ÒÎ‡‰ÓÒÚÌÓ, — ÔÓÒÎ˚¯‡ÎÓÒ¸ Ò ‰Û„ÓÈ
ÒÚÓÓÌ˚. — ÇÓÚ ÂÒÎË ·˚ Â˘Â ÒÎÓ‚‡ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ‡ÁÓ·‡Ú¸,
ÒÓ‚ÒÂÏ ·˚ ‚‡Ï ˆÂÌ˚ ÌÂ ·˚ÎÓ...»

êÂÔÎËÍË ‡Á‰‡‚‡ÎËÒ¸ ÚÓ ÚÛÚ, ÚÓ Ú‡Ï, Ë ÒÂ‰Ë ˝ÚÓÈ ‡ÁÌÓ-
„ÓÎÓÒËˆ˚ ‡Ì„ÂÎ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÚÛ‰ÓÏ ‡ÒÒÎ˚¯‡Î Ó˜ÂÌ¸ ÚËıÛ˛,
ÌÓ Ó˜ÂÌ¸ „Ófl˜Û˛ ÏÓÎËÚ‚Û. ó¸Â-ÚÓ ÒÂ‰ˆÂ ÔÓÒËÎÓ Û ÅÓ„‡
·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl Ì‡ ıÓËÒÚÓ‚. çÓ ‚‰Û„ ˝ÚÛ ˜ËÒÚÛ˛ Ë Ò‚ÂÚ-
ÎÛ˛ ÏÓÎËÚ‚Û Á‡„ÎÛ¯ËÎÓ ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËÂ: «Ñ‡ ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÊÂ ÏÓÊ-
ÌÓ „ÓÚÓ‚ËÚ¸Òfl!? í‡Í ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÒÓ·‡ÌËfl ÌÂ Ì‡˜ÌÛÚ ÔÂÚ¸!»

íÛÚ ‡Ì„ÂÎ ÛÒÎ˚¯‡Î Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ¯ÂÎÂÒÚ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ıÓ‡, ÓÌ
Ó·ÂÌÛÎÒfl Ë Û‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ ıÓËÒÚ˚ Ë
Â„ÂÌÚ ÒÚÓflÚ Ë Ê‰ÛÚ, ‡ ÔË‡ÌËÒÚÍ‡ ÎË-
ıÓ‡‰Ó˜ÌÓ ÎËÒÚ‡ÂÚ ÌÓÚÌ˚È Ò·ÓÌËÍ,
Ë˘‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ıÓ ‰‡‚ÌÓ
ÛÊÂ ·˚Î „ÓÚÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚ¸. äÚÓ-ÚÓ ËÁ
ıÓËÒÚÓ‚ „ÓÏÍÓ ¯ÂÔÌÛÎ: «ëÚ‡ÌËˆ‡
‚ÓÒÂÏ¸‰ÂÒflÚ ÒÂÏ¸».

à ˜ÂÂÁ Ï„ÌÓ‚ÂÌËÂ, ÌÂ ‰ÓÊË‰‡flÒ¸
ÍÓÏ‡Ì‰˚ Â„ÂÌÚ‡, ËÁ ÔÓ‰ ÚÓÌÍËı Ô‡Î¸-
ˆÂ‚ ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ‡ ÔÓÎËÎËÒ¸ ˜‡Û˛˘ËÂ
Á‚ÛÍË ‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl. çÓ ‡Ì„ÂÎ ÛÒÎ˚¯‡Î
ÌÂ˜ÚÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ËÌÓÂ, ËÒıÓ‰fl˘ÂÂ ËÁ
ÒÂ‰ˆ‡ ˝ÚÓÈ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚ÓÈ ÔË‡ÌËÒÚÍË:

«çÛ, ÌÂ ÓÚÍ˚Î‡ ‚Ó‚ÂÏfl, Ë ˜ÚÓ?! èÓ-
‰ÛÏ‡Â¯¸, ·Â‰‡ Í‡Í‡fl ÒÎÛ˜ËÎ‡Ò¸! á‡ÚÓ,
ÎÛ˜¯Â ÏÂÌfl ˝ÚÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ‚ÓÓ·˘Â
ÌËÍÚÓ ÌÂ Ë„‡ÂÚ, ‡ ÓÌ Â˘Â ˜ÂÏ-ÚÓ ÌÂ‰Ó-
‚ÓÎÂÌ. ëÂÈ˜‡Ò fl ÂÏÛ Ú‡ÍËÂ ÚÂÎË
‚˚‰‡Ï, Á‡Í‡˜‡ÂÚÒfl. èÛÒÚ¸ ‡‰ÛÂÚÒfl,
˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó Ú‡ÍÓÈ ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ... èÂ‰-
ÒÚ‡‚Îfl˛, ÂÒÎË ·˚ Û ÌÂ„Ó éÎ¸„‡ Ë„‡Î‡
ËÎË ç‡Ú‡¯‡, ‚ÓÚ ·˚ ÓÌË ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡Ô‡-
ı‡ÎË... Ñ‡ ÎÛ˜¯Â ·˚ Á‡ ıÓËÒÚ‡ÏË ÒÎÂ-

‰ËÎ, ‡ ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÓÔflÚ¸ ÓÔÓÁ‰‡˛Ú, Â˘Â ÌÂ ·˚ÎÓ ÒÎÛ˜‡fl,
˜ÚÓ·˚ ÓÌË Á‰ÂÒ¸ ‚Ó‚ÂÏfl ‚ÒÚÛÔËÎË, ‡ ‚ËÌÓ‚‡Ú‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ
ÊÂ ·Û‰Û fl...»

à ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Ì‡ ‚ÁÏ‡ı Â„ÂÌÚ‡, ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛˘Â„Ó
‚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ, ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ıÓËÒÚÓ‚ ÌÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ÌËÍ‡ÍÓÈ
Â‡ÍˆËË, ÓÌË ÏÓÎ˜‡ÎË. çÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ËÒÔ‡‚ËÎ‡ ÔË‡-
ÌËÒÚÍ‡, ÓÌ‡ Ò ÌÂ‚ÓÁÏÛÚËÏ˚Ï ‚Ë‰ÓÏ ÔÓ‚ÚÓËÎ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
Ú‡ÍÚÓ‚ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl, ‰‡ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÌËÍÚÓ ËÁ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ ‰‡ÊÂ
Ë ÌÂ ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯Î‡ Í‡Í‡fl-ÚÓ Ó¯Ë·Í‡. êÂ„ÂÌÚ ÌÂÁ‡-
ÏÂÚÌÓ ‚˚ÚÂ ÒÓ Î·‡ ËÒÔ‡ËÌÛ Ë ÔÓÍ‡Á‡Î ‚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ. ç‡
˝ÚÓÚ ‡Á, ÔÓ‚ËÌÛflÒ¸ Â„Ó ‚Î‡ÒÚÌÓÏÛ ÊÂÒÚÛ, ıÓ ‚ÒÚÛÔËÎ Ó˜ÂÌ¸
˜ÂÚÍÓ Ë ÒÎ‡ÊÂÌÌÓ. àÒÔÓÎÌflÎÓÒ¸ ÒÎÓÊÌÓÂ ÍÓÌˆÂÚÌÓÂ ÔÓ-
ËÁ‚Â‰ÂÌËÂ. ïÓËÒÚ˚ ÔÓ‰˜ËÌflÎËÒ¸ Í‡Ê‰ÓÏÛ ÊÂÒÚÛ Â„ÂÌÚ‡
Ë „ÓÎÓÒ‡ Á‚Û˜‡ÎË ˜ËÒÚÓ Ë Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ. çÓ ˝ÚË ÔÂÍ‡ÒÌ˚Â
Á‚ÛÍË Á‡„ÎÛ¯‡Î‡ Í‡ÍÓÙÓÌËfl Ï˚ÒÎÂÈ ‰ËËÊÂ‡:

«çÛ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Í‡ÍÓÈ Û‚‡Ê‡˛˘ËÈ ÒÂ·fl ıÓ ‚ÒÚÛÔËÚ Ò ÔÂ-
‚Ó„Ó ‡Á‡, ÒÔ‡ÒË·Ó,˜ÚÓ ÒÓ ‚ÚÓÓ„Ó Á‡ÔÂÎË! Ä Ò Ú‡ÍËÏ ÏÛÁ˚-
Í‡ÌÚÓÏ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ÁÌ‡Â¯¸ ˜Â„Ó Ê‰‡Ú¸. ùı, ·˚ÎË ·˚ Û ÏÂÌfl
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚... fl ·˚ ÚÓ„‰‡ ÔÓÍ‡Á‡Î, Í‡Í ÔÂÚ¸ Ì‡‰Ó! Ä
Â˘Â ·˚ ÓÍÂÒÚ, ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒËÏÙÓÌË˜ÂÒÍËÈ... ‚ÓÚ ·˚ fl
‡Á‚ÂÌÛÎÒfl, Ú‡ÍÓÈ ·˚ ÍÓÌˆÂÚ ‚˚‰‡Î!» êÂ„ÂÌÚ Ï˚ÒÎÂÌ-
ÌÓ ÛÊÂ ÒÚÓflÎ ‚ Ó„ÓÏÌÓÏ Á‡ÎÂ ‚Ó Ù‡ÍÂ, Ò ‰ËËÊÂÒÍÓÈ
Ô‡ÎÓ˜ÍÓÈ ‚ ÛÍÂ ÔÂÂ‰ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ıÓÓÏ, ÍÓÚÓ-
˚È ÔÂÎ ‚ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËË ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÒËÏÙÓÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó-
ÍÂÒÚ‡. çÓ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ·Î‡ÊÂÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Â„Ó ‚˚‚ÂÎË
‡Î¸Ú˚: ÓÌË Ó˜ÂÌ¸ Ó·ÍÓ Ë ÌÂÛ‚ÂÂÌÌÓ ‡Á‰ÂÎËÎËÒ¸ Ì‡
ÔÂ‚˚Â Ë ‚ÚÓ˚Â. «çÛ ‚ÓÚ, fl ÊÂ Ú‡Í Ë ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ
ÏÂÒÚÂ ·Û‰ÂÚ Ï‡ÁÌfl! — Ò ‰ÓÒ‡‰ÓÈ ÔÓ‰ÛÏ‡Î Â„ÂÌÚ. — ùÈ,
ÚÂÌÓ‡! çÂÛÊÂÎË ÌÂ ÒÎ˚¯ËÚÂ? ç‡ ˆÂÎÛ˛ ‰ÓÎ˛ ÓÚÒÚ‡ÂÚÂ!
Å‡Ò˚, Ïfl„˜Â, Ïfl„˜Â. êÂ‚ÂÚÂ, Í‡Í ÏÂ‰‚Â‰Ë ÔÓÒÎÂ ÁËÏÌÂÈ
ÒÔfl˜ÍË. çÂÚ, Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ÓÌË ÌÂ ÒÔÓÒÓ·Ì˚... çÛ, ÒÂÒÚ˚,
‚˚ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÒÓÔ‡ÌÓ, ‡ ÌÂ ÏÓÎÓÚÓ·ÓÈˆ˚: ÎÂ„˜Â, ÎÂ„˜Â —
ÔÓÒÎÂ ‚‡Ò ÊÂ ÒÓÎËÒÚÍ‡ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ! ç‡‰Â˛Ò¸, ıÓÚ¸ ÂÂ ÏÓÊÌÓ
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·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÛ¯‡Ú¸, Í‡Í ÌËÍ‡Í ‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË ÛÓÍË ‚ÓÍ‡Î‡
·‡Î‡».

ç‡‰ Á‡ÎÓÏ ‚ÁÎÂÚÂÎ ‚˚ÒÓÍËÈ, ÔÂÍ‡ÒÌ˚È „ÓÎÓÒ.
ëÎÓÊÌ‡fl ÏÂÎÓ‰Ëfl ËÒÔÓÎÌflÎ‡Ò¸ Ò ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚Ï Ï‡ÒÚÂ-
ÒÚ‚ÓÏ. çÓ ‡Ì„ÂÎ ÛÒÎ˚¯‡Î ÌÂÍÓÚÓÓÂ ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÒÚÓÎ¸
‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ÏÛÁ˚ÍË Ë ÚÂÍÒÚ‡, ËÒıÓ‰Ë‚¯Â„Ó ËÁ Ò‡ÏÓ„Ó
ÒÂ‰ˆ‡ ÒÓÎËÒÚÍË:

«çÛ ˜ÚÓ, ÒÎ˚¯‡ÎË Í‡Í Ì‡‰Ó ÔÂÚ¸? Ñ‡ Ú‡ÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ ‚ÓÓ·-
˘Â ·ÓÎ¸¯Â ÌË ‚ Ó‰ÌÓÈ ˆÂÍ‚Ë ÌÂÚ! èÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ ‚
Ì‡¯ÂÏ „ÓÓ‰Â. äÓÌÂ˜ÌÓ ÂÒÚ¸ Ë ‰Û„ËÂ ÒÓÎËÒÚÍË, ÌÓ „‰Â ËÏ
‰Ó ÏÂÌfl? ë ÍÂÏ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÔÓÒÓÂ‚ÌÓ‚‡Ú¸Òfl, ÛÊÂ
ÒÚ‡˚, ‡ ÏÓÎÓ‰ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ·ÂÁ„ÓÎÓÒÓ. ÑÛÏ‡˛, ÔÓ‡ Ò‚ÓÈ
Î‡ÁÂÌ˚È ‰ËÒÍ ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸, Í‡ÒÒÂÚ‡ ‡ÁÎÂÚÂÎ‡Ò¸ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ
·˚‚¯ÂÏÛ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏÛ ëÓ˛ÁÛ Ì‡ «Û‡»! áÌ‡˜ËÚ ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ ÔÓ-
ÒÎÛ¯‡Ú¸. ëÓ‚ÒÂÏ Á‡·˚Î‡, Ì‡‰Ó çËÍÓÎ¸ÒÍÓÏÛ ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸, ÓÌ
‰‡‚ÌÓ ÁÓ‚ÂÚ ÏÂÌfl Í ÒÂ·Â ‚ ıÓ... Ä ‚ÓÓ·˘Â-ÚÓ, ÂÒÎË fl ÂÏÛ
Ó˜ÂÌ¸ ÌÛÊÌ‡, ÔÛÒÚ¸ Ò‡Ï ÔÓÁ‚ÓÌËÚ, ‡ fl Â˘Â ÔÓÚflÌÛ Ò ÓÚ‚Â-
ÚÓÏ. ïÓÚ¸ Û ÌÂ„Ó Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ıÓ, ÌÓ fl-ÚÓ ÒÂ·Â
ˆÂÌÛ ÁÌ‡˛». çÓ ÚÛÚ ÒÓÎËÒÚÍ‡ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÎ‡Ò¸ Ë ÒÍ‡Á‡Î‡
ÒÂ·Â: «ëÂÈ˜‡Ò ÔÂÂÍÎË˜Í‡ Ò ÚÂÌÓÓÏ ·Û‰ÂÚ. ïÓÚfl ·˚ ÓÌ ‚ÒÚÛ-
ÔËÎ ‚Ó‚ÂÏfl, ‡ ÚÓ ‚Ò˛ Í‡ÚËÌÛ ÏÌÂ ËÒÔÓÚËÚ».

Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚ÒÚÛÔËÎ ÚÂÌÓ:
«Ox, ‚ÒÚÛÔËÎ, ÚÂÔÂ¸ „Î‡‚ÌÓÂ Ë‰ÚË ‚ ËÚÏÂ, ËÌ‡˜Â ÓÌ‡

ÔÓÚÓÏ ÏÌÂ ÊËÚ¸fl ÌÂ ‰‡ÒÚ. éÌ‡ — Á‚ÂÁ‰‡, ÌÂ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚
ÒÏÂÚÌ˚Â. óÚÓ-ÚÓ fl Ú‡Í Á‡Ê‡ÎÒfl, ‰‡ÊÂ ÍÓÎÂÌÍË ÚflÒÛÚÒfl,
ÓÚ ‚ÓÎÌÂÌËfl, Ì‡‚ÂÌÓÂ. èÓÒÚ‡‡˛Ò¸ ‡ÒÒÎ‡·ËÚ¸Òfl. ä‡Í ˝ÚÓ
ÏÌÂ Ú‡Ï „Ó‚ÓËÎË: ‡ÒÔ‡‚ËÚ¸ „Û‰¸, „ÓÎÓ‚Û ‚˚¯Â Ë „Î‡‚ÌÓÂ
— ‰ÂÊ‡Ú¸ ÒÔËÌÛ. Ñ‡-‡, ÒÔËÌÛ-ÚÓ fl Û‰ÂÊÛ, ‡ ‚ÓÚ Á‚ÛÍ, Í‡-
ÊÂÚÒfl, ÌÂÚ. ÉÓ‚ÓflÚ, ÂÒÎË ÛÍ‡ÏË Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÊÂÒÚ˚ ‰ÂÎ‡Ú¸, ÚÓ
˝ÚÓ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ... åÓÊÂÚ Ë ÔÓÏÓ„‡ÂÚ, ÌÓ, ‚Ë‰ÌÓ, ÌÂ ‚ÒÂÏ».

èÓÒÎÂ ÍÓÓÚÍÓ„Ó ÔÓË„˚¯‡ ‰Û˝Ú ÒÏÂÌËÎÒfl ÊÂÌÒÍËÏ
ıÓÓÏ. èÂÎË ÒÚÓÈÌÓ, ‰‡ÊÂ Í‡ÒË‚Ó, ÌÓ ‡ÁÌÓ„ÓÎÓÒËˆ‡ Ï˚Ò-
ÎÂÈ ıÓËÒÚÓÍ ÚÂÁ‡Î‡ ÒÎÛı ‡Ì„ÂÎ‡.

«ëÓ‚ÒÂÏ Á‡·˚Î‡ ÔÂÂ‰ ÒÓ·‡ÌËÂÏ ÒÔÓÒËÚ¸ Û ç‡‰Ë, „‰Â
ÓÌ‡ ˛·ÍÛ ÔÓÍÛÔ‡Î‡», — ÔÓÁ‚Û˜‡ÎÓ ËÁ ‡Î¸ÚÓ‚. Ä ÒÓÔ‡ÌÓ
„ÓÏÍÓ Ë ˜ÂÚÍÓ ÔÓÔÂÎÓ: «ç‡‰Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸í‡Ú¸flÌÂ, ˜ÚÓ·˚ ÌË-

ÍÓÏÛ ÙÓÚÓ„‡ÙËË ÌÂ ÔÓÍ‡Á˚‚‡Î‡ — fl Ú‡Í ÔÎÓıÓ Ì‡ ÌËı
‚˚¯Î‡».

«çÛ ˜ÚÓ ÓÌ ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÏÂÌfl, Í‡Í ·Û‰ÚÓ fl Ó‰Ì‡ ‚ ‡Î¸Ú‡ı
ÔÓ˛? ü ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÔÓÌËÏ‡˛, ˜ÚÓ ÓÌ Â„ÂÌÚ Ò ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚Ï
ÒÎÛıÓÏ, ÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò-ÚÓ Ù‡Î¸¯Ë‚ËÎ‡ ÌÂ fl, ‡ ä‡Úfl».

«íÓÎ¸ÍÓ Ó·Ó‡˜Ë‚‡Ú¸Òfl ÌÂ Ì‡‰Ó! èÓ‰ÛÏ‡Â¯¸, ÌÂ ‰Ó·‡Î‡
ÌÂÏÌÓÊÍÓ Ì‡‚ÂıÛ... éÌË ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú, ˜ÚÓ Û ÏÂÌfl Á‡
„ÓÎÓÒ! í‡ÍÓÈ „ÓÎÓÒ Ó‰ËÌ Ì‡ Ú˚Òfl˜Û... èË‰ÂÚ ‚ÂÏfl ‚ÒÂ
ÛÒÎ˚¯‡Ú — fl Â˘Â ‚ÂÒ¸ ıÓ ÔÂÂÍÓ˛!»

ÄÌ„ÂÎ ÔÂ˜‡Î¸Ì˚Ï ‚Á„Îfl‰ÓÏ ÓÒÏ‡ÚË‚‡Î ıÓËÒÚÓ‚. éÌ
·˚Î ÔÓÚflÒÂÌ ˝ÚÓÈ ‡ÁÌÓ„ÓÎÓÒËˆÂÈ Ò‡ÏÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚‡, ˜ÂÒÚÓ-
Î˛·Ëfl Ë ÏÂÎÓ˜ÌÓÒÚË. ÑÎfl ˜Â„Ó ÒÓ·‡ÎËÒ¸ Á‰ÂÒ¸ ˝ÚË Î˛‰Ë?
äÓ„Ó ÒÎ‡‚flÚ ÓÌË ÒÎÓ‚‡ÏË ‚ÂÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó „ËÏÌ‡? à ˜ÚÓ
Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ Ëı ‰Û¯Ë, ÛÏ˚ Ë ÒÂ‰ˆ‡?!

ãËˆÓ ÌÂ·ÓÊËÚÂÎfl, Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó „ÛÒÚÌÓÂ, ÒÚ‡ÎÓ ÒÓ‚ÒÂÏ
Ï‡˜Ì˚Ï. óÚÓ ÊÂ ÒÏÓÊÂÚ ÓÌ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ èÓÒÎ‡‚¯ÂÏÛ Â„Ó?
çÂÛÊÂÎË ÒÛÂÚ‡ ˝ÚÓ„Ó ÏË‡ ÌÂ ÔÓ˘‡‰ËÎ‡ Ë ËÁ·‡ÌÌ˚ı ÅÓ-
ÊËËı? ãÂ„ÍÓÍ˚Î˚È ÔÓÒÎ‡ÌÌËÍ ÅÓÊËÈ ÌÂ ÏÓ„ ÎÂÚÂÚ¸, ÔÓ-
ÚÓÏÛ ˜ÚÓ Í˚Î¸fl Â„Ó ÒÍÓ‚‡ÎÓ ıÓÎÓ‰ÓÏ, ËÒıÓ‰Ë‚¯ËÏ ÓÚ ÒÂ-
‰Âˆ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı. éÌ ÛÒÚ‡ÎÓ ÔÓ·ÂÎ Í ‚˚ıÓ‰Û.

ïÓ ÔÂÎ, ‡ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎË ·˚ÎË Á‡ÌflÚ˚ Ò‚ÓËÏË Ï˚ÒÎflÏË:
ÏÓÎÓ‰˚Â ·‡Ú¸fl Ò ËÌÚÂÂÒÓÏ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎË ıÓËÒÚÓÍ, ÁÌ‡-
ÚÓÍË ÏÛÁ˚ÍË ‡Á·Ë‡ÎË ÚÂıÌËÍÛ ÔÂÌËfl Ë Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸
ÊÂÒÚÓ‚ Â„ÂÌÚ‡, ÌË ÒÎÓ‚‡ ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˛˘ËÂ ÒÚ‡Û¯ÍË ÚËıÓ
‰ÂÏ‡ÎË Ò ÛÏËÎÂÌËÂÏ Ì‡ ÎËˆ‡ı.

ÄÌ„ÂÎ ‰Ó¯ÂÎ ‰Ó ‰‚ÂË, Ë ÚÛÚ ‚‰Û„ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î, Í‡Í
˜ÚÓ-ÚÓ Ó·ÓÊ„ÎÓ Â„Ó Á‡ÒÚ˚‚¯ËÂ Í˚Î¸fl. éÌ Ó·ÂÌÛÎÒfl, Ë˘‡
ËÒÚÓ˜ÌËÍ ˝ÚÓ„Ó ÚÂÔÎ‡, Ë ÚÛÚ ‰Ó Â„Ó ÒÎÛı‡ ‰ÓÌÂÒÎËÒ¸ ÒÎÓ‚‡
‚ÒÂ ÚÓÈ ÊÂ ÚËıÓÈ, ÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ËÒÍÂÌÌÂÈ Ë „Ófl˜ÂÈ ÏÓÎËÚ‚˚.
ÑÛ¯‡ ÏÓÎËÎ‡Ò¸ Ó ıÓËÒÚ‡ı, Ó Â„ÂÌÚÂ, Ó ÒÓÎËÒÚ‡ı Ë ÔË‡ÌË-
ÒÚÍÂ. çÓ ‚ÓÍÛ„ ·˚ÎÓ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ıÓÎÓ‰ÌÓ, ˜ÚÓ Ó„Ìfl ˝ÚÓÈ
„Ófl˜ÂÈ ÏÓÎËÚ‚˚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡‚‡ÎÓ, ˜ÚÓ·˚ ÔËÍÓÒÌÛÚ¸Òfl Í ÒÂ‰-
ˆ‡Ï ıÓËÒÚÓ‚. à ÚÓ„‰‡ ‡Ì„ÂÎ ‰ÓÒÚ‡Î ËÁ ÒÍÎ‡‰ÓÍ Ò‚ÓÂÈ
Ó‰ÂÊ‰˚ Ò‚Â˜Û Ë Á‡ÊÂ„ ÂÂ ÓÚ ÔÎ‡ÏÂÌË ÏÓÎfl˘Â„ÓÒfl ÒÂ‰ˆ‡.
ä˚Î¸fl Â„Ó ÓÚÓ„ÂÎËÒ¸ Ë ÓÌ ÔÓÎÂÚÂÎ ÔÓ ˆÂÍ‚Ë ÓÚ ÒÂ‰ˆ‡ Í
ÒÂ‰ˆÛ, Á‡ÊË„‡fl Ëı ÌÓ‚˚Ï Ó„ÌÂÏ.
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é ÊËÁÌË, Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Â
Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÔÓÁÂÌËflı

ÄıËÔ‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ äÛËÌ‰ÊË
(1841-1910)

íí
емные силуэты густых кедров и масличных деревьев
заполнили все пространство. Слева, справа, снизу,
сверху по холсту разлита ночная мгла. Кажется, что

отовсюду надвигается и неумолимо обвалакивает жуткая
черная пустота, все поглощает и мертвит.

Наконец, глаз привыкает к вязкой темноте и под сенью
деревьев начинает различать размытые силуэты стоя-
щих и сидящих людей. Ни один луч не касается их. Все
глухо, темно, как в долине смертной тени. Земля в тем-
ном грехе. Все живое в вечном грехе. Все обречено на
гибель. Это ощущается в скованной природе. Это угады-
вается в позах людей. Тьма непрогладна и неодолима.
Нет будущего. На что надеяться? Кто спасет землю и ее
обитателей? Кто?!

Вот Он, Христос — Спаситель мира! Свет душе, знак и
призыв. Он — путь, истина и жизнь. В темноте греха
блеснувшая дорога. Он — дающий людям Веру, Надежду,
Любовь.

В самом центре картины — Христос,
освещенный скрытой за кронами
деревьев луной. Одежды его сия-
ют. Кажется, что Он сам излучает
свет, — не отражает. Источает
свет, магический, золотисто-се-
ребристый. И освещает тро-
пинку между деревьями. Он
Сам — источник света. Он из-
лучает свет Истины. Ждите,
ученики! Надейтесь, люди.
Этот свет уже вступил в борь-
бу с тьмой. Да, сейчас она
Его поглотит на мгновение.
Но Он воскреснет, вспыхнет
скоро, и навсегда разорвет за-
весу, разделяющую людей и
Бога. Мгла навсегда отступит, и в
мире будет сиять Его учение силой
Святого Духа.

Эту картину «Христос в Гефсиманском
саду» написал Архип Иванович Куинджи в
1901 г. Ему было 60 лет. И картина стала итогом его
жизни, творческих и духовных поисков.

... В январе 1841 г. в Мариуполе — городе, обжитом
греческой диаспорой, родился в семье сапожника буду-
щий гениальный живописец — гордость России, худож-
ник Божией милостью.

В два года он осиротел. Но этого смуглого, крепкого
мальчика Господь наделил всем необходимым для реше-
ния трудной задачи — запечатления в живописи Божест-
венного света. Он дал ему стойкое здоровье, мягкий и
добрый нрав, сердце, чуткое к чужому страданию. Гос-
подь дал ему кроме того настойчивость в достижении
целей и необыкновенную способность различать цвета,
тона и оттенки света. И внешность этого человека была
приятной и привлекательной.

В детстве Архип не мог пройти равнодушно мимо тер-
пящего бедствие существа. Мальчик подбирал подбитых
птиц, искалеченных животных, лечил их, выхаживал. Боль-
ные и раненные голуби и вороны стучались к нему клювом
в окно, прося помощи, и он делал для них все, что мог.

Художественному ремеслу Архип ни у кого и нигде не
учился, если не считать редкие уроки, которые ему уда-
лось взять. Ему повезло поступить в ученики к знамени-
тому маринисту Айвазовскому. Наверно, на картинах
этого живописца Куинджи впервые увидел загадочное

свечение луны. Но доступа к тайнам запечатления света
на полотне Архип не получил, его ученическая практика
свелась к покраске заборов. А луна на холстах Айвазов-
ского была для него не более, чем деталью пышных деко-
раций, написанных на экзотические итальянские сюжеты.
Нет, живой свет луны остался недоступен для кисти зна-
менитого маэстро!

Казалось, однако, что само Провидение вело юношу к
открытию тайны светописи. Он поступает работать рету-
шером в фотографию. В игре света и тени, белого и
черного на фотобумаге открывались Архипу секреты худо-
жественных эффектов. Рука его тянулась к мольберту.

Свои наблюдения за светом хотелось проверить в
красках. Архип едет в Петербург и пытается поступить в
Академию художеств. Однако две попытки окончились
неудачей. Между тем он напряженно работает над новы-
ми идеями. И вот, наконец, первый успех. За пейзаж

«Татарская сакля» Куинджи получил звание
«неклассного художника».

В 1868 г. все же поступил в Акаде-
мию, но проучился не долго. Рисо-

вание гипсовых голов не увлека-
ло. Изучение натуры, фигур
тоже было не по характеру.

Он был призван для друго-
го. Душа жаждала постиже-
ния тайны света и цвета в
родных пейзажах.

Он много пишет на при-
роде: этюд за этюдом, кар-
тина за картиной. Но все еще
не то. Что-то настойчиво сту-

чится в сердце. Он слышет зов,
настойчивый зов освятить душу

для высокого служения искусству.
В 1873 году Архип Иванович

едет на остров Валаам — эту свя-
тыню русского православия, где жи-

вут монахи в тишине и потаенности се-
верных лесов. Где идет круглосуточная служба

в храмах. Где весь воздух и природа насыщены молит-
вами о прощении, спасении, о дарах и благодати, и где
каждая травинка и росинка слышат эти молитвы каждый
день, каждый час, каждую минуту. Где Дух Святой почива-
ет на всем и питает всякого, кто туда приходит.

Душа Куинджи впитывает все это, как губка. Здесь
Куинджи пишет несколько пейзажей. Затем уезжает в
Петербург. И вдруг чувствует, что вот-вот начнет, нако-
нец, оно открываться — то, что так яростно просилось
через краски на полотно.

В 1876 г. он пишет знаменитую «Украинскую ночь». В
этой картине художник впервые с полной отдачей могу-
чего таланта воплотил свое призвание передать таинст-
венную силу лунного света. Обратите внимание: это не
физическая сила, а идеальная, в крайнем случае психи-
ческая. Лунный свет завораживает, манит, гипнотизиру-
ет, внушая мысль о неземном. И тот же эффект произво-
дит изображение луны на картине Куинджи — зритель
неотрывно смотрит на полотно.

Народ выстаивал длинные очереди, чтобы увидеть это
чудо. Такой же сенсацией стала выставка в Париже.
Пресса писала о новом слове в искусстве, о том, что все
французские импрессионисты — ловцы впечатлений — ос-
тались далеко позади русского живописца. Имя Куинджи
у всех на устах. Слава его растет, работы раскупаются.

Вячеслав ШМЕЛЕВ,
академик

Ç èéàëäÄïÇ èéàëäÄï
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Затем следуют картины «Север» и два варианта «Бере-
зовой рощи». Кунджи велик, знаменит, богат. А ему толь-
ко 40 лет.

В 1880 г. он удивляет мир своей полной божественной
тайны картиной «Лунная ночь над Днепром». Этот ше-
девр известен в России каждому — от юноши до убелен-
ного сединами старца. Художник достиг вершины в мас-
терстве передачи ночного сияния луны. И вместе с тем
он соединил эту тайну лунного сияния с Днепром, име-
нем, в котором слилось столько славянских легенд, мно-
жество национальных переживаний.

Отклик русской общественности был единодушным..
«От картины... веяло дыханием вечного величия». «Сами
небеса венчали этот пейзаж, — писали газеты. — ...от-
крылся смысл пейзажа, как новой жизни природы, без-
граничного таинственного покоя...» «Что-то загадочное,
необъяснимое волновало, завораживало необыч-
ным светом зрителя», — утверждал другой
обозреватель.

«Это внезапное внутреннее бесси-
лие объяснить причину этого све-
тового сияния, гипнотизировало,
влекло, заставляло делать раз-
личные догадки и предположе-
ния: как, чем, какой силой, ка-
кими красками все это дос-
тигнуто, — восхищался кри-
тик на страницах другого
журнала. — ... Кровь засты-
вала в жилах от гипнотизи-
рующего волшебства, этого
неизреченного света, льюще-
гося с небес».

О нем ходят пересуды и
догадки. Кто-то предположил,
что Куинджи изготавливает свои
краски из лунного камня. Кто-то
уверял, что за полотном картины
смонтирована лампочка.

И только один Кунджи знает, что все
дается трудом и талантом, упорным следованием за
своим призванием. Когда великий Менделеев в своей ла-
боратории на специальном приборе проверял способ-
ность художников различать оттенки цветов, то никто не
мог сравниться с Куинджи. Он различал сотни оттенков
одного цвета. В то время как были и такие художники,
которые различали только лишь менее десяти оттенков.

Ну а насчет трудолюбия и настойчивости, и требова-
тельности к себе в решении поставленной задачи Куинд-
жи был неутомим. Его труд можно было сравнить с науч-
ными изысканиями и экспериментами высокой точнос-
ти. Он брал на кисть краску, перемешивал ее с другой на
палитре и так мешал очень долго, придирчиво ловя тот
оттенок, единственный из сотен, который был нужен ему.

Затем подносил кисть к холсту на вытянутой руке, и
долго сверял гармонию цветов и оттенков с тем, что
было уже написано и тем, что было на кисти.

Затем снова долго мешал краски и снова добавлял что-
то необходимое для получения нужного цвета и тона, и
опять так же сверял, поднося кисть с краской к тому
месту, где должен был писать. Потом снова мешал и так
несколько раз и очень долго, пока не был доволен цветом
и тоном краски. И только тогда быстро подходил к хол-
сту и быстро писал то место куда примерял цвет. Да,
чудо! Краски излучали свет! После успеха «Ночи на Дне-

пре» Куинджи не выставлял своих работ. Уйдя от шума,
славы и суеты, он отдался преподаванию. Научить худож-
ников видеть и творить — вот его задача.

В 1894 году его приглашают профессором в реформи-
рованную Академию художеств. Куинджи был очень богат,
но не пользовался своим богатством. С женой жили на
гроши, без прислуги, в скромной обстановке. По вече-
рам было слышно, как они вдвоем играют на музыкальных
инструментах. Жена на фортепиано, а он на скрипке.

Все деньги шли на помощь нуждающимся студентам и
бедным людям, а так же на премии художникам и на
«общество», которое он основал для художников.

На свои средства возил студентов Академии в Италию,
Грецию, давая им возможность изучить шедевры мирово-
го искусства. Из его мастерской вышло много знаменитых
впоследствии художников — Рерих, Рылов, Богаевский,

Борисов, Первут. Мастерская Куинджи была под-
линным оазисом духовной жизни. И все

вспоминают его с благодарностью. Сам
знаменитый Айвазовский ввел своего

внука Г. Латри в школу Куинджи.
Он был крещен в детстве в Ма-

риуполе в селе Красевка в кра-
сивом православном храме.
Все дела его говорят о том,
что он был верующим, хотя
и не выставлял это напоказ.
Об этом говорит его благо-
творительность. Ведь благо-
творительность есть форма
милостыни. А милостыня —
царица добродетелей, наи-

лучшая защитница. Помните?
«Корнилий!... молитвы твои и

милостыни твои пришли на па-
мять пред Богом» (Деян. 10,4).
«Во всякое время обращаются к

Кунджи и в личных просьбах и в
письмах — нуждающиеся, ученики, знако-

мые и даже незнакомые, и никто не встретил
отказа. Вечная готовность помочь ближним была од-

ним из самых трогательных и характерных свойств Ар-
хипа Ивановича до самого конца,» — так писал о нем его
современник М.П. Неведомский.

Однако не столько христианский образ жизни гово-
рит нам о духовном пути Куинджи, сколько его шедевр
«Христос в Гефсиманском саду». В этой картине обнару-
живается смысл его человеческих усилий и творческих
поисков: он искал средство передать свет на полотне для
того, чтобы сказать что свет — это Христос.

Да, но почему лунный свет? Разве на стенах всех
храмов не изображен Иисус Христос лучезарным, осле-
пительным, струящим золотой свет?

Видимо, потому Куинджи и овладел тайной лунного
света, что должен был нам сказать об Иисусе Христе как
Сыне человеческом. В Гефсиманском саду он еще излуча-
ет отраженный свет — исходящий от Отца. Солнце, Луна
и Земля, над которой носится Дух Святой — не об этой
ли игре ликов, превращающей Свет в многоцветие жиз-
ни, размышлял художник? Не о полученном ли открове-
нии хотел нам сказать он в замечательной картине Геф-
симанской ночи?

Портрет А. Куинджи работы В. Шмелева
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Мы
молились
в центре
Европы

КÓıÓÚÌ‡fl ÒÚ‡‡fl Ù‡ÌˆÛÁÒÍ‡fl
‰ÂÂ‚ÂÌ¸Í‡ í˝Á˝ ÌÂ Ó‰ÌÛ ÒÓÚÌ˛
‚ÂÍÓ‚ Ôfl˜ÂÚÒfl ÓÚ Î˛‰ÒÍÓÈ ÒÛÂ-

Ú˚ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ‚˚ÒÓÍËı ıÓÎÏÓ‚ ÅÛ-
„ÛÌ‰ËË.

ÖÒÎË ·˚ ÌÂ ÍÛÒÚ˚ ÔÓÎ˚ı‡˛˘Ëı
ÓÁ, „ÛÒÚ‡fl ÁÂÎÂÌ¸ Ò‡‰ËÍÓ‚ Ë Ì‡˜Ë-
˘ÂÌÌ˚Â ‰Ó ·ÎÂÒÍ‡ „ÌÂÁ‰‡-ÓÍÓ¯ÍË Ò
ÍËÔÂÌÌÓ-·ÂÎ˚ÏË ÍÛÊÂ‚Ì˚ÏË Á‡Ì‡-
‚ÂÒÍ‡ÏË, ÚÓ ˝ÚÓ ÔÓÒÂÎÂÌËÂ Ì‡ÔÓÏË-
Ì‡ÎÓ ·˚ ÛÌ˚ÎÓÂ Ì‡„ÓÏÓÊ‰ÂÌËÂ ·ÂÁ-
ÊËÁÌÂÌÌ˚ı ÔÂ˘ÂËÒÚ˚ı ÒÍ‡Î ËÎË ÓÒ-
Ú‡ÚÍË Í‡ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ ä‡Ù‡„ÂÌ‡.

ÑÂÂ‚ÂÌÒÍËÈ ı‡Ï, ÒÚËÒÌÛÚ˚È ÎÂ-
ÒÓÏ Ì‡‰„Ó·Ì˚ı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚, ‚˚-
ÒËÚÒfl Ì‡‰ ‰ÓÏ‡ÏË Í‡Í ‰Â‚ÌÂÈ¯ËÈ

Ï‡‚ÁÓÎÂÈ. ÉÎÛıËÂ Í‡ÏÂÌÌ˚Â ÒÚÂÌ˚,
Ï‡ÒÒË‚Ì˚È ÓÒÚÓ‚ ·‡¯ÌË Ò Ê‡‚˚Ï
ÍÂÒÚÓÏ Ì‡‚ÂıÛ — ÏÓÎ˜‡ÎË‚ÓÂ ÔË-
ÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‰‡‚ÌÓ Û¯Â‰¯ÂÈ ˝ÔÓıË.

ÇÂÏfl ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ í˝Á˝ Í‡Í ·˚ ÌÂ
‰‚ËÊÂÚÒfl, ‡ ÔÓÎÁÂÚ ÔÓ-˜ÂÂÔ‡¯¸Ë.
çÂ Á‡ÏÂÚÌ‡ Ë ÏÂÒÚÌ‡fl ÊËÁÌ¸. àÁ-
Â‰Í‡ „‰Â-ÌË·Û‰¸ ‚ „ÎÛ·ËÌÂ ‰‚ÓËÍ‡
ÔÓÔÎ˚‚ÂÚ ÔÓ‰Ê‡‡fl ÙË„ÛÍ‡ Ò
‚Â‰ÂÍÓÏ ÙÛÍÚÓ‚ ËÎË ·ÂÒÔÓÍÓÈÌÓ
Á‡Ú‡‡ıÚflÚ ÏÓıÌ‡Ú˚Â ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚Â
ÍÛÓ˜ÍË...

çÓ ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ ÚË¯ËÌ‡ ÓÚ-
ÒÚÛÔ‡ÂÚ, ·ÓÏÓÚ‡Ì¸Â ÍÛ ‚‰Û„ Ì‡˜Ë-
Ì‡ÂÚ ÔÂÂÍ˚‚‡Ú¸ „ÓÏÓÌ ÏÓÎÓ‰˚ı
„ÓÎÓÒÓ‚. ë ‚Â¯ËÌ˚ ıÓÎÏ‡, ÒÏÂflÒ¸ Ë

...á‰ÂÒ¸, Ì‡ åÓÌÏ‡ÚÂ,
 Û ÔÓ‰ÌÓÊËfl ı‡Ï‡
èÂ˜ËÒÚÓ„Ó ëÂ‰ˆ‡ àËÒÛÒ‡
‚ ÚÓÎÔÂ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚,
ÚÛËÒÚÓ‚, Ô‡ÎÓÏÌËÍÓ‚
˜Û‚ÒÚ‚ÛÂ¯¸ ÒÂ·fl
‚Â˜ÌÓ ÏÓÎÓ‰˚Ï.

Заметки
паломника

Владимир ПОПОВ
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„ÓÏÍÓ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡fl, ‚˚Ò˚Ô‡˛Ú Ì‡
‰ÂÂ‚ÂÌÒÍËÂ ÛÎÓ˜ÍË ÒÚ‡ÈÍË ÏÓÎÓ‰Â-
ÊË. èÓÒÂ‰Ë ‰Â‚ÌÂ„Ó Î‡Ì‰¯‡ÙÚ‡ Ë
Ó‰ÌÓÓ·‡ÁÌÓ-ËÎËÒÚÓ„Ó ÍÓÎÓËÚ‡ ÒÚÓ-
ÂÌËÈ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ „Ó‚Ó-
ÎË‚Ó„Ó ‡ÁÌÓflÁ˚ÍÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡ ˛ÌÓ¯ÂÈ
Ë ‰Â‚Û¯ÂÍ ‚ Ò‚ÂÚÎÓÈ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ
Ó‰ÂÊ‰Â ÒÏÓÚËÚÒfl Í‡Í Ì‡¯ÂÒÚ‚ËÂ
ËÌÓÔÎ‡ÌÂÚflÌ.

èÓ‰ÌËÏ‡flÒ¸ ‚˚¯Â, ‚Ë‰Ë¯¸ Ôfl-
ÏÓ-Ú‡ÍË ÌÂÓı‚‡ÚÌÓÂ ÏÓÂ Î˛‰ÒÍÓÂ. à
ÌÂ ÔÓÌflÚ¸ ÔË ÔÂ‚ÓÏ ‚Á„Îfl‰Â, — ÚÓ
ÎË ˝ÚÓ ˆ˚„‡ÌÒÍËÈ Ú‡·Ó, ÚÓ ÎË Ú‡-
Ú‡ÒÍ‡fl ‰ÂÂ‚Ìfl.

ä ‰ÂÂ‚ÌÂ í˝Á˝ ‚ÔÎÓÚÌÛ˛ ÔËÏ˚-
Í‡ÂÚ ïËÒÚË‡ÌÒÍËÈ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚È Î‡„Â¸. ïËÒÚË‡ÌÂ ÒÓ
‚ÒÂ„Ó ÏË‡ Ë ËÁ ‡ÁÌ˚ı ÍÓÌÙÂÒÒËÈ
ÒÚÂÍ‡˛ÚÒfl ‚ ˝ÚÓ ÏÂÒÚÂ˜ÍÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
„Ó‰‡. ä‡Ê‰‡fl ‚ÌÓ‚¸ ÔË·˚‚¯‡fl
„ÛÔÔ‡ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Á‰ÂÒ¸ Ì‡ ÌÂ-
‰ÂÎ˛, ÓÚ ‚ÓÒÍÂÒÂÌËfl ‰Ó ‚ÓÒÍÂÒÂÌËfl.

ì ‚ıÓ‰‡, Ì‡‰ ÌËÁÍÓÈ ·Â‚ÂÌ˜‡ÚÓÈ
‡ÍÓÈ — ÍÓÎÓÍÓÎ¸Ìfl: ÔÓÒÚ‡fl ÔÂÂ-
ÍÎ‡‰ËÌ‡ Ò ÔflÚ¸˛ ·ÓÎ¸¯ËÏË Ë Ï‡Î˚-
ÏË ÍÓÎÓÍÓÎ‡ÏË. èÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ
Ó·˘Ëı ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÈ ÍÓÎÓÍÓÎ‡
Î‡„Âfl Á‚ÓÌflÚ, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒfl Û Ì‡Ò
Ì‡ êÛÒË, «‚Ó ‚Ò˛ à‚‡ÌÓ‚ÒÍÛ˛», ·Û‰Ó-
‡Ê‡ ÓÍÂÒÚÌÓÒÚË, Í‡Í ÔË ÔÓÊ‡-
ÌÓÈ ÚÂ‚Ó„Â. äÓÎÓÍÓÎ¸Ì˚È Ì‡·‡Ú Á‡-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÌÂ ÔÓÒÚÓ Ë‰ÚË, ‡ Ï˜‡Ú¸Òfl
Ì‡ ‚ÒÂı Ô‡‡ı ‚ ı‡Ï ÅÓÊËÈ.

ÑÂÂ‚flÌÌ˚È ı‡Ï ‡ÒÍËÌÛÎÒfl ‚
Ò‡ÏÓÏ ˆÂÌÚÂ, ‚ „Û˘Â ·ÛÎfl˘Â„Ó ÒÓ-
Ó·˘ÂÒÚ‚‡. àÁ‚ÌÂ — Ú‡ÍÓÈ ÊÂ ÔËÁÂ-
ÏËÒÚ˚È Ë ÌÂ·ÓÒÍËÈ, Í‡Í Ë ÎÂÚÌËÂ
‰ÓÏËÍË. àÁÌÛÚË — ‡ÁÏ‡¯ËÒÚ˚È Ë
·ÂÁ‰ÓÌÌ˚È, ÚÂÔÎ˚È Ë Û˛ÚÌ˚È. Ç
˜‡Ò˚ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÈ fl·ÎÓ˜ÍÛ ÌÂ„‰Â
ÛÔ‡ÒÚ¸. èflÏÓ Ì‡ ÔÓÎÛ, Ì‡ ˜ËÒÚÂÌ¸-
ÍÓÏ Ô‡Î‡ÒÂ ÚÂÒÌflÚÒfl ˛Ì˚Â Ô‡ÎÓÏÌË-
ÍË. ÖÒÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ ı‡ÏÂ Ë ÓÚ
‚ÂÚıÓÁ‡‚ÂÚÌÓÈ Ô‡Î‡ÚÍË-ÒÍËÌËË, ÓÚ
ËÏÒÍËı Í‡Ú‡ÍÓÏ·, ‡ ·ÓÎÂÂ ‚ÒÂ„Ó
ı‡Ï ÔÓıÓÊ Ì‡ „Ë„‡ÌÚÒÍËÈ ÍÓ‡·Î¸.
ä‡Í ‡Á‰Û‚‡ÂÏ˚Â ‚ÂÚÓÏ Ô‡ÛÒ‡ ‚ÓÒ-
Ô‡fl˛Ú ‚ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ‡ÎÚ‡ÌÓÈ ˜‡ÒÚË
ÚÛ„ËÂ Ó„ÌÂÌÌÓ-Í‡ÒÌ˚Â ÔÓÎÓÚÌ‡ Ï‡-
ÚÂËË. Ä ÔÓ ˆÂÌÚÛ Á‡Î‡ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚Ó‰Â
«ÁÂÎÂÌÓÈ Ô‡ÎÛ·˚». ìÁÍÓÂ ÔÓÍ‡ÚÓÂ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ÓÚÓÓ˜ÂÌÌÓÂ ÊË‚ÓÈ ÁÂ-
ÎÂÌ¸˛. Ç ÌÂÏ ‡ÁÏÂ˘‡˛ÚÒfl ·‡Ú¸fl
ÏÂÒÚÌÓÈ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ Ó·˘ËÌ˚. Ç
·ÂÎ˚ı ‰ÎËÌÌ˚ı Ó‰ÂflÌËflı Ò ¯ËÓÍÓ-
Í˚Î˚ÏË ÛÍ‡‚‡ÏË ¯ÂÒÚ‚Û˛Ú ÓÌË
Í‡Í ÒÓÌÏ ‡Ì„ÂÎÓ‚: ÚËıÓ ‡ÒÒ‡ÊË‚‡-
˛ÚÒfl Ì‡ ÏËÌË‡Ú˛Ì˚ı ËÌ‰Ë‚Ë‰Û-
‡Î¸Ì˚ı ÒÍ‡ÏÂÂ˜Í‡ı, Á‡ÒÚ˚‚‡fl ‚ ÒÓ-
ÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌÌÓÈ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚË.

èÓÁ‡‰Ë ‚ÒÂÈ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ ÍÓ„ÓÚ˚
‚ ÒÏËÂÌÌÓÈ ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÁÂ Á‡-
ÏË‡ÂÚ ÒÚ‡Âˆ. ì ÌÂ„Ó ÌÂÚ ·ÓÓ‰˚ Ë
‰ÎËÌÌ˚ı ‚ÓÎÓÒ. ãËˆÓ „Î‡‰ÍÓ
‚˚·ËÚÓ, Ì‡ „ÓÎÓ‚Â ‡ÍÍÛ‡ÚÌ‡fl
ÒÂ‰‡fl ˜fiÎÍ‡. ùÚÓ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ Ó·˘ËÌ˚
Ë „Î‡‚Ì˚È Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ ‚ÒÂÏËÌ˚ı

ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı ÒÓ·‡ÌËÈ — ·‡Ú êÓÊÂ
ò˛Úˆ.

ÑÓÎ„ËÂ „Ó‰˚ ÔÓ‰‚ËÊÌË˜ÂÒÍËı
ÚÛ‰Ó‚ ÒÓ„ÌÛÎË ÔÎÂ˜Ë, ËÁ·ÓÓÁ‰ËÎË
ÏÓ˘ËÌ‡ÏË ·Î‡„ÓÓ‰ÌÓÂ ÎËˆÓ, ÌÓ ‚
·ÓÎ¸¯Ëı ÏÛ‰˚ı „Î‡Á‡ı, ‚ ÛÎ˚·ÍÂ,
Á‡ÒÚÂÌ˜Ë‚ÓÈ Ë flÒÌÓÈ Í‡Í Û Â·ÂÌÍ‡,
ÎÛ˜ËÚÒfl Ò‚ÂÚ. ÑÂÚË ÍÓÎ¸ˆÓÏ ÓÍÛÊ‡-
˛Ú Â„Ó ‚ ˜‡Ò˚ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÈ Ë ‚Ó
‚ÂÏfl Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı Ó·˘ÂÌËÈ, ÌÂ
ÒÔÛÒÍ‡fl Ò êÓÊÂ ‚ÓÒÚÓÊÂÌÌÓ-Î˛·Ó-
ÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı „Î‡Á.

ê‡‰Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Á‡ ïËÒÚÓÏ,
‡‰Ë ÒÎÛÊÂÌËfl ÏÌÓÊÂÒÚ‚Û Î˛‰ÂÈ,
·‡Ú êÓÊÂ ËÁ·‡Î ÔÛÚ¸ ·ÂÁ·‡˜Ëfl. à
ÚÂÔÂ¸ Â„Ó ÒÚ‡ÓÒÚ¸ — Ì‡„Îfl‰Ì˚È
ÔËÏÂ ÌÂÔÂÎÓÊÌÓÒÚË ÅÓÊ¸Ëı Ó·Â-
ÚÓ‚‡ÌËÈ. «àÒÚËÌÌÓ „Ó‚Ó˛ ‚‡Ï: ÌÂÚ
ÌËÍÓ„Ó, ÍÚÓ ÓÒÚ‡‚ËÎ ·˚ ‰ÓÏ, ËÎË
·‡Ú¸Â‚, ËÎË ÒÂÒÚÂ, ËÎË ÓÚˆ‡, ËÎË
Ï‡Ú¸, ËÎË ÊÂÌÛ, ËÎË ‰ÂÚÂÈ, ËÎË ÁÂÏ-
ÎË, ‡‰Ë åÂÌfl Ë Ö‚‡Ì„ÂÎËfl, Ë ÌÂ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎ ·˚ Ì˚ÌÂ, ‚Ó ‚ÂÏfl ÒËÂ, ÒÂ‰Ë
„ÓÌÂÌËÈ, ‚ ÒÚÓ Í‡Ú ·ÓÎÂÂ ‰ÓÏÓ‚, Ë
·‡Ú¸Â‚, Ë ÒÂÒÚÂ, Ë ÓÚˆÓ‚, Ë Ï‡ÚÂ-
ÂÈ, Ë ‰ÂÚÂÈ, Ë ÁÂÏÂÎ¸, ‡ ‚ ‚ÂÍÂ
„fl‰Û˘ÂÏ ÊËÁÌË ‚Â˜ÌÓÈ», — Ó·Â˘‡Î
ïËÒÚÓÒ Û˜ÂÌËÍ‡Ï (ãÍ. 18,29-30).
åÛ‰ÓÒÚ¸ Ö‚‡Ì„ÂÎËfl ÌÂ ÛÍÎ‡‰˚‚‡-
ÂÚÒfl ‚ ÛÁÍËÂ ‡ÏÍË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÎÓ-
„ËÍË. éÌ‡ Ô‡‡‰ÓÍÒ‡Î¸Ì‡, Ë·Ó ÁËÊ-
‰ÂÚÒfl Ì‡ ‰ÂÚÒÍÓÏ ‰Ó‚ÂËË ÅÓÊ¸ÂÏÛ
èÓÏ˚ÒÎÛ. ÇÓÚ ÓÌ‡ Ú‡ÈÌ‡, ‚ÓÚ
˜Û‰ÂÒ‡. ç‡ ÒÍÎÓÌÂ ÎÂÚ ‰ÛıÓ‚Ì‡fl
ÒÂÏ¸fl ·‡Ú‡ êÓÊÂ ËÒ˜ËÒÎflÂÚÒfl
‰ÂÒflÚÍ‡ÏË Ú˚Òfl˜ ‚ÁÓÒÎ˚ı Ë ‰ÂÚÂÈ
ËÁ ‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡Ì.

«ì ÏÂÌfl ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÚ ‰‡‡
ÒÎÓ‚‡», — ËÒÍÂÌÌÂ „Ó‚ÓËÚ ÓÌ. à
ÚÛÚ ÒÌÓ‚‡ Ô‡‡‰ÓÍÒ. èÂÛ ·‡Ú‡ êÓÊÂ
ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÍÌË„. Ç ÏÓ-
ÎÓ‰ÓÒÚË ÓÌ ÔËÒ‡Î ‡ÒÒÍ‡Á˚. Ç ‰ÛıÓ‚-
ÌÓÏ Ì‡ÒÎÂ‰ËË êÓÊÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸ ÌÂ Ì‡È-
‰ÂÚ ÛÚÓÌ˜ÂÌÌÓ„Ó ·Ó„ÓÒÎÓ‚Ëfl ËÎË „ÎÛ-
·ÓÍÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËË. ë‚ÓÂ ÔËÁ‚‡ÌËÂ
˝ÚÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Û‚Ë‰ÂÎ ‚ ‰Û„ÓÏ. äÌË-
„Ë, ·ÂÒÂ‰˚ Ë ÔËÒ¸Ï‡ êÓÊÂ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ˚
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏ Ó „Î‡‚ÌÓÈ ıËÒÚË‡Ì-
ÒÍÓÈ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎË, ËÏfl ÍÓÚÓÓÈ —
ã˛·Ó‚¸.

èÓ˜ÚÂÌÌ˚È ÒÚ‡Âˆ ÌÂ ÛÒÚ‡ÂÚ Ì‡-
ÔÓÏËÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÌ Ë Â„Ó Ó·˘ËÌ‡ ÔË-
Á‚‡Ì˚ ÅÓ„ÓÏ ÒÎÛÊËÚ¸ Î˛·Ó‚¸˛ ‚
‰ÂÎÂ ÔËÏËÂÌËfl. é·ÂÚÂÌËÂ ÏË‡
ïËÒÚÓ‚‡ ‚ÌÛÚË ÒÂ·fl, ÔËÏËÂÌËÂ
ıËÒÚË‡Ì Ë ÔËÏËÂÌËÂ Ì‡Ó‰Ó‚ —
Ì‡ ˝ÚÓ ÔÓÔË˘Â ‚ÒÚÛÔËÎ ·‡Ú êÓÊÂ
ÓÚ ‰ÌÂÈ ˛ÌÓÒÚË.

ì ËÒÚÓÍÓ‚ ÌÂÓ·˚˜ÌÓ„Ó ÔËÁ‚‡-
ÌËfl — Ó‰Ì‡fl ·‡·Û¯Í‡, ‰Ó·ÓÒÂ-
‰Â˜Ì‡fl ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÍ‡. ç‡ Á‡Â ıËÒ-
ÚË‡ÌÒÚ‚‡ ÄÔÓÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ ‡ÁÏ˚¯ÎflÎ
Ó ÓÎË ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÔÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡
ÔËÏÂÂ íËÏÓÙÂfl, ˛ÌÓ„Ó ÒÔÓ‰‚ËÊ-
ÌËÍ‡: «çÂÔÂÒÚ‡ÌÌÓ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡˛ Ó
ÚÂ·Â ‚ ÏÓÎËÚ‚‡ı ÏÓËı ‰ÌÂÏ Ë
ÌÓ˜¸˛..., ÔË‚Ó‰fl Ì‡ Ô‡ÏflÚ¸ ÌÂÎË-

ˆÂÏÂÌÛ˛ ‚ÂÛ Ú‚Ó˛, ÍÓÚÓ‡fl ÔÂÊ-
‰Â Ó·ËÚ‡Î‡ ‚ ·‡·ÍÂ Ú‚ÓÂÈ ãÓË‰Â Ë
Ï‡ÚÂË Ú‚ÓÂÈ Ö‚ÌËÍÂ; Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ
ÓÌ‡ Ë ‚ ÚÂ·Â» (2 íËÏ. 1,3-5). Å‡Ú
êÓÊÂ Î˛·ËÚ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸ Ó ·‡·Û¯ÍÂ.
äÓ„‰‡ ‡Á‡ÁËÎ‡Ò¸ èÂ‚‡fl ÏËÓ‚‡fl
‚ÓÈÌ‡, ·‡·Û¯Í‡ ÊËÎ‡ ‚ è‡ËÊÂ. Ç
„ÓÓ‰Â ‚‡ÎËÒ¸ ÒÌ‡fl‰˚. Ä ÓÌ‡ ËÒ-
Í‡Î‡ ·ÂÊÂÌˆÂ‚, ÒÚ‡ËÍÓ‚, ‰ÂÚÂÈ, Ë
‰‡‚‡Î‡ Ó·ÂÁ‰ÓÎÂÌÌ˚Ï ÔËÒÚ‡ÌË˘Â.
èÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ ÛÊ‡Ò˚ ÔÂÂÊËÚÓ„Ó ÌÂ
ÓÒÚ‡‚ÎflÎË ÂÂ ‚ ÔÓÍÓÂ. ëÂ‰ˆÂ ·‡-
·Û¯ÍË ÚÂÁ‡Î‡ Ï˚ÒÎ¸: «ê‡Á‰ÂÎÂÌÌ˚Â
ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ıËÒÚË‡ÌÂ Û·Ë‚‡ÎË ‰Û„
‰Û„‡ ÔÓ ‚ÒÂÈ Ö‚ÓÔÂ. èÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ
Ú‡Í? çÂÛÊÂÎË ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÓÌË ÔÓ-
ÏËËÚ¸Òfl?» ÇÓÒÔËÚ‡ÌÌ‡fl ‚ ÔÓÚÂÒ-
Ú‡ÌÚÒÍÓÏ ‰ÛıÂ, ·‡·Û¯Í‡, ‚‰Û„, Ì‡-
˜ËÌ‡ÂÚ ıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ÏÓÎËÚ‚Û ‚ Í‡ÚÓ-
ÎË˜ÂÒÍËÈ ı‡Ï. ê‡‰Ë ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
‡Ò¯ËËÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÂ‰ˆÂ, Ì‡-
Û˜ËÚ¸Òfl ‚ÏÂ˘‡Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ËÌÓÈ Ú‡-
‰ËˆËË, ‰ÓÒÚË˜¸ ÔËÏËÂÌËfl ‚ÌÛÚË
ÒÂ·fl.

— åÓË Ó‰ËÚÂÎË ‚ÒÂ„‰‡ ‚ÓÒıË˘‡-
ÎËÒ¸ Â˛, — ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ·‡Ú êÓ-
ÊÂ. — Ç Ëı „Î‡Á‡ı ÓÌ‡ ·˚Î‡ Ò‚flÚ‡fl
Ô‡‚Â‰Ì‡fl ıËÒÚË‡ÌÍ‡. åÓfl Ï‡Ú¸
¯Î‡ ÔÓ ÒÚÓÔ‡Ï ·‡·Û¯ÍË. éÌ‡ ÊËÎ‡
‰Îfl ‰Û„Ëı. ç‡ ÒÏÂÚÌÓÏ Ó‰Â Ï‡Ú¸
„Ó‚ÓËÎ‡: «ÅÓ„ ‰Ó·. ÜËÁÌ¸ ÔÂ-
Í‡ÒÌ‡. ü ÌÂ ·Ó˛Ò¸ ÒÏÂÚË. ü ÁÌ‡˛ ‚
äÓ„Ó ‚Â˛». èÓÒÎÂ ÒÏÂÚË Ï‡ÚÂË Ï˚
ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ Ó‰ÌË — ÒÂÏ¸ ÏÓËı ÒÂÒÚÂ Ë
fl. ç‡Ò ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Î‡ ËÚ‡Î¸flÌÍ‡,
ÔÓÒÚ‡fl ‡·ÓÚÌËˆ‡. éÌ‡ ÌÂ ‰‡‚‡Î‡
Ì‡Ï ÔÓ·Î‡ÊÍË, ÌÓ ÓÚ ÌÂÂ ‚ÂflÎÓ ‰Ó·-
ÓÚÓÈ Ë ÚÂÔÂÌËÂÏ. çËÍÓ„‰‡ ÌÂ „ÌÂ-
‚‡Î‡Ò¸, ÛÏÂÎ‡ ÒÎÛ¯‡Ú¸. áËÏÓÈ ÛÏ˚-
‚‡Î‡ Ì‡Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. ïÓÚÂÎ‡ Á‡-
Í‡ÎËÚ¸, ÌÓ ÍÂÔÍËÏ Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ Ï˚ ÌÂ
ÓÚÎË˜‡ÎËÒ¸. é‰Ì‡ ËÁ ÒÂÒÚÂ ÛÏÂÎ‡
ÓÚ ÚÛ·ÂÍÛÎÂÁ‡. à ÏÂÌfl Ú‡ ÊÂ
·ÓÎÂÁÌ¸ ÔÓ‰Ú‡˜Ë‚‡Î‡ ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË. ü
ÒËÎ¸ÌÓ ÔÂÂÊË‚‡Î, ‚Â‡ ÏÓfl ÍÓÎÂ-
·‡Î‡Ò¸, ‚ÌÛÚË ·˚ÎÓ ıÓÎÓ‰ÌÓ Ë ÔÛÒ-
ÚÓ. à, ‚‰Û„, Í‡Í ÓÁ‡ÂÌËÂ — Ù‡Á‡
ËÁ èÒ‡ÎÏ‡: «à˘ËÚÂ ÎËˆ‡ åÓÂ„Ó». à
fl ÔÓÌflÎ, ÅÓ„ ‚ÒÂ„‰‡ fl‰ÓÏ, ‚Ó ‚ÒÂı
Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı. ÉÓÒÔÓ‰¸ — ‚˜Â‡,
ÒÂ„Ó‰Ìfl Ë ‚Ó ‚ÂÍË íÓÚ ÊÂ. ü ÛıÓ‰ËÎ
‰‡ÎÂÍÓ-‰‡ÎÂÍÓ ‚ „Ó˚, ÏÓÎËÎÒfl Ë
‡ÁÏ˚¯ÎflÎ. ê‡ÁÏ˚¯ÎflÎ Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË
Ó·˘ËÌ˚, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓ„Î‡ ·˚ ÔË-
·ÎËÁËÚ¸Òfl Í Ë‰Â‡Î‡Ï ÔÂ‚˚ı ıËÒ-
ÚË‡Ì, Í ÏËÓÎ˛·Ë˛, ÔÓ˘ÂÌË˛, ‰Ó-
‚ÂË˛...

Ñ‚‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌËÈ êÓÊÂ ÔÓÍË‰‡ÂÚ
ÚËıÛ˛ ò‚ÂÈˆ‡Ë˛, „‰Â Ó‰ËÎÒfl, Ë Ì‡
‚ÂÎÓÒËÔÂ‰Â ÔËÂÁÊ‡ÂÚ ‚Ó î‡ÌˆË˛,
Ì‡ Ó‰ËÌÛ Ï‡ÚÂË. ÇÚÓ‡fl ÏËÓ‚‡fl
‚ÓÈÌ‡ ÒÓÚflÒ‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ Ö‚-
ÓÔ˚.

ÑÓÎ„ËÂ ÔÓËÒÍË ÊËÎ¸fl ÔË‚Ó‰flÚ
ÒÚ‡ÌÌËÍ‡ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍ î‡ÌˆËË, ‚
‰ÂÂ‚Ì˛ í˝Á˝. ÑÂÂ‚ÂÌ¸Í‡ ÔÓÎÛÁ‡·-
Ó¯ÂÌÌ‡fl, ÒÓÓÍ ÊËÚÂÎÂÈ ‚ÒÂ„Ó, Ë ÌË
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‚Ó‰˚ ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË, ÌË ÚÂÎÂÙÓÌ‡, ÌË
‡ÒÙ‡Î¸Ú‡. Ñ‡ÊÂ ÔËıÓ‰ÒÍÓÈ Ò‚fl˘ÂÌ-
ÌËÍ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î Á‰ÂÒ¸ ÒÓ ‚ÂÏÂÌ
î‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ Â‚ÓÎ˛ˆËË. «à‰Ë ÔÓ-
Ó·Â‰‡È Û ÏÂÌfl, — ÔË„Î‡ÒËÎ‡ êÓÊÂ
ÒÂ‰Ó·ÓÎ¸Ì‡fl ÒÚ‡Û¯Í‡. — à ÓÒÚ‡-
‚‡ÈÒfl ÚÛÚ, Ì‡Ï Á‰ÂÒ¸ Ú‡Í Ó‰ËÌÓÍÓ».
ëÎÓ‚‡ ÔÓÊËÎÓÈ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÔÓÁ‚Û˜‡-
ÎË Í‡Í ÅÓÊËÈ „Î‡Ò, Í‡Í ÅÓÊËÈ
ÔËÁ˚‚. êÓÊÂ ÔÓÍÛÔ‡ÂÚ ‰‚Â ÍÓÓ‚˚,
‰‚Â ÍÓÁ˚. ç‡Û˜ËÎÒfl ‰ÓËÚ¸, ÔË„ÓÚÓ‚-
ÎflÚ¸ ÔË˘Û. ÄÍÍÛ‡ÚÌÓ, ÚËÊ‰˚ ‚
‰ÂÌ¸ ıÓ‰ËÎ ‚ ÏÂÒÚÌ˚È ı‡Ï, ÔÓ‰ÓÎ„Û
ÏÓÎËÎÒfl, ‚˚Ì‡¯Ë‚‡Î ÔÎ‡Ì ÒÓÁ‰‡ÌËfl
Ó·˘ËÌ˚.

ç˚ÌÂ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ó·˘ËÌ˚ ÔÂÂ-
‚‡ÎËÎ‡ Á‡ ÒÓÚÌ˛. ùÚÓ Í‡ÚÓÎËÍË Ë
ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚ˚ ‰‚‡‰ˆ‡ÚË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÒÚÂÈ ËÁ ‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡Ì ÏË‡.

— ü ‚ÒÂ„‰‡ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î ·ÓÎ¸ ÓÚ
·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚ı ÒÔÓÓ‚ Ë ‡ÒÔÂÈ, ÍÓÚÓ-
˚Â ‡Á˚‚‡ÎË ıËÒÚË‡Ì, — „Ó‚ÓËÚ
êÓÊÂ ÚËıËÏ „ÓÎÓÒÓÏ. çÂ Í ÎËˆÛ ıËÒ-
ÚË‡Ì‡Ï Á‡·˚‚‡Ú¸ ÏÓÎËÚ‚Û ëÔ‡ÒË-
ÚÂÎfl: «Ñ‡ ·Û‰ÛÚ ‚ÒÂ Â‰ËÌÓ, ‰‡ Û‚ÂÛ-
ÂÚ ÏË»... íÓ„‰‡ Ì‡Ï, ÔÂ‚˚Ï ˜ÎÂÌ‡Ï
ÌÓ‚ÓÈ Ó·˘ËÌ˚, Ó˜ÂÌ¸ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ‚ÓÔ-
ÎÓÚËÚ¸ ‚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÛ˛ ÊËÁÌ¸ ˝ÚÓ
ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚ÓÁ‰˚ı‡ÌËÂ ÌÂ·ÂÒÌÓ„Ó
ì˜ËÚÂÎfl. à Ï˚ Ì‡˜‡ÎË ÒÚÓËÚ¸ Ó·-
˘ËÌÌÛ˛ ÊËÁÌ¸. éÍÓÎÓ í˝Á˝ ‡ÁÏÂ-
˘‡ÎÒfl Î‡„Â¸ ÔÎÂÌÌ˚ı ÌÂÏˆÂ‚. ÇÎ‡-
ÒÚË ‡ÁÂ¯ËÎË Ì‡Ï ÔËÌËÏ‡Ú¸ Ëı.
å˚ ‰ÂÎËÎËÒ¸ Ò ÔÎÂÌÌ˚ÏË ÔË˘ÂÈ,
Ó‰ÂÊ‰ÓÈ. åÓÎËÎËÒ¸ ‚ Á‡·Ó¯ÂÌÌÓÈ
ˆÂÍ‚Ë, ÔÂÎË ‰ÛıÓ‚Ì˚Â „ËÏÌ˚. ÇÒÂ
Î˛·ËÎË ÏÛÁ˚ÍÛ. Ç ‰ÂÂ‚ÌÂ ÌÂ ·˚ÎÓ
‡‰ËÓ. èÓÁ‰ÌËÏË ‚Â˜Â‡ÏË Ï˚
‡Á·Ë‡ÎË ÔÒ‡ÎÏ˚. ç‡¯Ë ÒÂ‰ˆ‡
‚ÁÎÂÚ‡ÎË ÓÚ Ò˜‡ÒÚ¸fl Ó·˘ÂÌËfl Ò ÅÓ-
„ÓÏ Ë ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ. à, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÏÌÓ-
„Ó ÚÛ‰ËÎËÒ¸. éÒ‚‡Ë‚‡ÎË „ÓÌ˜‡ÌÓÂ
‰ÂÎÓ, ÚËÔÓ„‡ÙÒÍÓÂ. çÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ‡
ÔÓÂÁ‰Í‡ ‚ êËÏ. èËÂÏ Û Ô‡Ô˚ àÓ-
‡ÌÌ‡ XXIII. ùÚÓ ·˚Î 1959 „Ó‰. è‡Ô‡
ÓÚ ‰Û¯Ë Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒfl Ì‡¯ËÏË
ÚÛ‰‡ÏË Ë Ì‡¯ËÏË ÔÓÂÍÚ‡ÏË. å˚
‚ÒÚÂ˜‡ÎËÒ¸ Ò ÌËÏ ÏÌÓ„Ó ‡Á Ë ‰‡ÊÂ
‚ ÔÂ‰ÒÏÂÚÌ˚Â ˜‡Ò˚ Â„Ó. àÁÏÛ˜ÂÌ-
Ì˚È ·ÓÎÂÁÌ¸˛, ÓÌ ‰ÂÎ‡Î ÍÛ„Î˚È
ÊÂÒÚ ÛÍ‡ÏË Ë „Ó‚ÓËÎ: «çÂ ÚÂ‚ÓÊ¸-
ÚÂÒ¸. É‰Â ÏËÎÓÒÚ¸, Ú‡Ï Ë ÅÓ„. çÂ Ï˚
‚Â¯ËÏ ËÒÚÓË˛, ‡ ÉÓÒÔÓ‰¸. èÓÎ‡-
„‡ÈÚÂÒ¸ Ì‡ çÂ„Ó». àÓ‡ÌÌ ‚‰ÓıÌÓ‚ËÎ
Ì‡Ò ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ÒÎÛÊÂÌËÂ. é·˘ËÌ‡
ÓÒÎ‡, ÒÚ‡‡fl ÓÏ‡ÌÒÍ‡fl ˆÂÍÓ‚¸
ÛÊÂ ÌÂ ‚ÏÂ˘‡Î‡ Ì‡Ò. à ÔÎ‡Ì˚ ÔÓ-
ÒÚË‡ÎËÒ¸ ‰‡ÎÂÍÓ ‚ÔÂÂ‰. åÓÎÓ‰ÂÊ¸
ÔÓÚflÌÛÎ‡Ò¸ Í Ì‡Ï. á‡Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ë‰Âfl
ÛÒÚÓÂÌËfl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÏÓÎÓ-
‰ÂÊÌ˚ı ‚ÒÚÂ˜. çÛÊ‰‡ ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÏ
ı‡ÏÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸ ÌÂÓÚÎÓÊÌÓÈ. å˚
ÔËÒÚÛÔËÎË Í ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ˆÂÍ‚Ë
Ò ÓÒÚÓ‚‡ Ë Í˚¯Ë. äÓ„‰‡ Í˚¯‡
·˚Î‡ Á‡ÍÓÌ˜ÂÌ‡, ÎË‚ÌÂ‚˚È ‰ÓÊ‰¸
ÓÓÒËÎ í˝Á˝ Ë Ì‡ ÌÂ·Â ‚ÒÔ˚ıÌÛÎ‡ ÌÂ-
Ó·˚˜‡ÈÌÓ flÍ‡fl ‡‰Û„‡. áÌ‡ÏÂÌËÂ

ÅÓÊ¸Â„Ó á‡‚ÂÚ‡ ÓÒÂÌËÎÓ ‚Âı ıÓÎÏ‡
Ò ÔÂ‚˚ÏË ÔÓÒÚÓÈÍ‡ÏË. «ÉÓÒÔÓ‰¸ Ò
Ì‡ÏË! — ‚ÓÁ‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸ Ï˚. — éÌ
fl‚ÎflÂÚ ÒÎ‡‚Û ë‚Ó˛ Ë ‰‡ÂÚ ·Î‡„ÓÒÎÓ-
‚ÂÌËÂ».

ÑÛıÓ‚Ì˚Â ÍÓÌË Ó·˘ËÌ˚ í˝Á˝ ÛıÓ-
‰flÚ ‚ „ÎÛ·¸ ‚ÂÍÓ‚. áÂÏÎfl ÇÂıÌÂÈ
ÅÛ„ÛÌ‰ËË ÔÓÔËÚ‡Ì‡ ·Ó„‡ÚÓÈ ËÒÚÓ-
ËÂÈ. àÁ‰Â‚ÎÂ Á‰ÂÒ¸ Ì‡ ÔÓÒÚÓÌ˚ı
ıÓÎÏ‡ı ÒÂÎËÎËÒ¸ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Ë.

è‡ÎÓÏÌËÍË, ÌÂ ‚ÔÂ‚ÓÈ ÔËÂÁÊ‡-
˛˘ËÂ ‚ í˝Á˝, Î˛·flÚ Ì‡‚Â‰˚‚‡Ú¸Òfl ‚
ÒÓÒÂ‰ÌËÈ „ÓÓ‰ÓÍ äÎ˛ÌË. ÑÓ ÌÂ„Ó —
ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ ‰ÂÒflÚ¸-‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸.
è‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ÛÎÓ˜ÍË ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Û˛Ú
Ú‡Ï Ò ÏÓÎ˜‡ÎË‚˚ÏË „ÓÏ‡‰‡ÏË ÒÓ-
·ÓÓ‚, ÍÂÔÓÒÚÌ˚ÏË ÒÚÂÌ‡ÏË Ë ÒÛÓ-
‚˚ÏË ·‡¯ÌflÏË.

äÎ˛ÌË — ˝ÚÓ ‡ÛÍˆËÓÌ˚ ÔÓ ÔÓ-
‰‡ÊÂ ÎÓ¯‡‰ÂÈ, ËÔÔÓ‰ÓÏ. ãÓ¯‡‰Ë
Ú‡Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÏÂÌÌ˚Â, ÔÓÓ-
‰ËÒÚ˚Â Ë Ï‡ÌÂÊ ÍÓÓÎÂ‚ÒÍËÈ. à Ì‡
ÛÎË˜Ì˚ı ÏÓÒÚÓ‚˚ı — „‡ˆËÓÁÌÓÂ
ˆÓÍ‡Ì¸Â ÍÓÔ˚Ú. çÓ ‚Â˜Ì˚È ‰Ûı
„ÓÓ‰‡ — ÓÚ ÒÚÂÌ Ë ·‡¯ÂÌ ‰Â‚ÌÂ„Ó
ÏÓÌ‡ÒÚ˚fl. åÂÒÚÂ˜ÍÓ äÎ˛ÌË ÔÓ‰‡-
ËÎ ‚ 910 „Ó‰Û ‡··‡ÚÛ ÅÂÌÓÌÛ
„ÂˆÓ„ ÇËÎ¸„ÂÎ¸Ï ÄÍ‚ËÚ‡ÌÒÍËÈ. Ü‡-
ÎÓ‚‡ÌÌ‡fl „‡ÏÓÚ‡ ‰‡‚‡Î‡ Ô‡‚Ó Ì‡
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚fl ‚ äÎ˛-
ÌË, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó ÓÚ Ò‚ÂÚÒÍÓÈ Ë ÂÔËÒ-
ÍÓÔÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË, Ò ÔÓ‰˜ËÌÂÌËÂÏ ÚÓÎ¸-
ÍÓ Ô‡ÔÂ êËÏÒÍÓÏÛ. çÓ‚˚È ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸
·˚ÒÚÓ ÔÂÂÓÒ ‚ äÎ˛ÌËÈÒÍÛ˛ ÍÓÌ-
„Â„‡ˆË˛, Ó·˙Â‰ËÌË‚ ‰‚Â Ú˚Òfl˜Ë ÏÓ-
Ì‡ÒÚ˚ÂÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‚Ó î‡ÌˆËË, ÌÓ Ë ‚ àÚ‡ÎËË, àÒÔ‡-
ÌËË, ÄÌ„ÎËË, èÓÎ¸¯Â. äÎ˛ÌË ‚Ó¯ÂÎ
‚ ËÒÚÓË˛ Í‡Í ˆÂÌÚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍÓÈ
ÂÙÓÏ˚. ÑÛıÓ‚Ì˚Â Ô‡ÒÚ˚Ë äÎ˛-
ÌË ‡ÚÓ‚‡ÎË Á‡ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ ˜ËÒ-
ÚÓÚ˚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓ„Ó ÔËÁ‚‡ÌËfl, ÓÒÛÊ-
‰‡ÎË ÒËÏÓÌË˛, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔÓÍÛÔÍÛ ˆÂ-
ÍÓ‚Ì˚ı ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ Á‡ ‰ÂÌ¸„Ë, ÚÂ-
·Ó‚‡ÎË ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËfl ñÂÍ‚Ë ÓÚ ‚Î‡-
ÒÚË ÍÓÓÎfl, ËÏÔÂ‡ÚÓ‡ ËÎË „ÂˆÓ„‡.

åÓÌ‡ıË äÎ˛ÌË ÒÓÁ‰‡ÎË Ì‡Û˜ÌÓ-
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ¯ÍÓÎ˚, ÏËÒÒËÓÌÂ-
ÒÍËÂ ÔÛÌÍÚ˚. àı ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ‰ÛıÓ‚-
Ì˚È Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚È ÍÎËÏ‡Ú Ö‚ÓÔ˚
‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚ ·˚ÎÓ ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘ËÏ. åÓ-
Ì‡ÒÚ˚¸ ‚ äÎ˛ÌË ‰‡Î ñÂÍ‚Ë 12 Í‡-
‰ËÌ‡ÎÓ‚ Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ô‡Ô, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
Ë Ô‡ÔÛ-ÂÙÓÏ‡ÚÓ‡ ÉË„ÓËfl VII.

ÖÒÎË ÏÓÌ‡ıË äÎ˛ÌË ‰Ó·Ë‚‡ÎËÒ¸
‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í ‰Â‚ÌËÏ Ú‡‰ËˆËflÏ, ‚ÓÁ-
ÓÊ‰ÂÌËfl ‰ÛıÓ‚ÌÓ-ÒÓÁÂˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÊËÁÌË, ÚÓ ÒÚ‡ËÌÌ˚È ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ ‚
„ÓÓ‰ÍÂ ëËÚÓ, ÚÓÊÂ ÎÂÊ‡˘ËÈ ÌÂÔÓ-
‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ í˝Á˝, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Î Û ÔÓÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ïËÒÚ‡ ÓÒÚÓÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó
‚ÂÏÂÌË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓËÒÍ‡
ÌÓ‚˚ı ÙÓÏ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÔÓÒ‚ÂÚË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í ÌÛÊ‰‡Ï ÓÍ-
ÛÊ‡˛˘Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡.

«í˝ÁÂ — ˝ÚÓ ÔÓ·Â„, ÔË‚ËÚ˚È Í
‰Â‚Û ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË. ÖÒÚ¸ ÓÒÓ-

·˚È ÒÏ˚ÒÎ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
ÏÂÊ‰Û äÎ˛ÌË Ë ëËÚÓ», — Ò˜ËÚ‡ÂÚ
·‡Ú êÓÊÂ. à Ò Â„Ó ÏÌÂÌËÂÏ ÚÛ‰ÌÓ
ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òfl. ëÓÁ‰‡ÌÌ‡fl ËÏ Ó·-
˘ËÌ‡, ÔÓÌÂÒÎ‡ Ì‡ ÒÂ·Â ÓÚÔÂ˜‡ÚÓÍ ‰‚Ûı
‚ÂÍÓ‚˚ı Ú‡‰ËˆËÈ. í‡‰ËˆËË Ò‡ÏÓÛ„-
ÎÛ·ÎÂÌËfl, ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ-
‚Ó‚‡ÌËfl Ë Ú‡‰ËˆËË ÓÚÍ˚ÚÓÒÚË, ÒÓ-
ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚË ·ÎËÊÌÂÏÛ, ÔÓËÒÍ‡ ÓÚ-
‚ÂÚ‡ Ì‡ Á‡ÔÓÒ˚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚË.

èflÚ¸‰ÂÒflÚ ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Ù‡ÌˆÛÁÓ‚
ÔËÌËÍ‡˛Ú Í ˝Í‡Ì‡Ï ÚÂÎÂ‚ËÁÓÓ‚,
ÍÓ„‰‡ Ú‡ÌÒÎËÛ˛ÚÒfl Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â
·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËfl ËÁ í˝Á˝. ëÂ‰ˆÂ Ë
‰‚ËÊÛ˘‡fl ÒËÎ‡ í˝Á˝ — ÏÓÎËÚ‚‡.
ëÚËıËfl ÏÓÎËÚ‚˚ Á‡ı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ Ô‡-
ÎÓÏÌËÍ‡ Ò ÔÂ‚˚ı ¯‡„Ó‚, Ò ÔÂ‚˚ı
Á‚ÛÍÓ‚ ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌÓ„Ó Á‚ÓÌ‡. ä‡Í
ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ÎË‚ËÒÚ˚Â ÍÓÎÓÍÓÎ‡ ÒÚËı‡-
˛Ú, ‚ ı‡ÏÂ ÔÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ·Ó„ÓÒÎÛ-
ÊÂÌËfl ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÔÎ˚‚ÛÚ ÏÂÎÓ‰ËË
Å‡ı‡, ÉÂÌ‰ÂÎfl. åÓÎËÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÁ-
‰˚ı‡ÌËflÏË Ì‡ÔÓÎÌÂÌ˚ Ë ˜ËÒÚÓ ·Ó„Ó-
ÒÎÛÊÂ·Ì˚Â ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl. èÂÒÌË ÔÂ-
‰ÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒÚ˚, ÓÌË ÒÓÒÚÓflÚ ËÁ Ó‰ÌÓÈ
ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı Ù‡Á, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÓ-
‚ÚÓfl˛˘ËıÒfl. çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÔÓÒÚÓ-
ÚÛ, ‚ ÌËı ÂÒÚ¸ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌÓÂ Ó·‡flÌËÂ,
ÔÂÎÂÒÚ¸ Ë ÒËÎ‡. ÇÁflÚ˚ ÓÌË ËÁ Ó·˘Â-
ıËÒÚË‡ÌÒÍÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl. èÓÚflÊÌÓ-
ÏÂ‰ÎÂÌÌ˚Â ÒÚ‡ËÌÌ˚Â Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍËÂ
ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡˛Ú ‰Û¯Û Ì‡
‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌ˚È Î‡‰. é Î‡Ú˚ÌË Ó·˚˜-
ÌÓ „Ó‚ÓflÚ, Í‡Í Ó ÏÂÚ‚ÓÏ flÁ˚ÍÂ. çÓ
Á‰ÂÒ¸ ÓÌ ÓÊË‚‡ÂÚ, Ó·ÂÚ‡fl ÚÓÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ËÁfl˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÔÓ˝ÚË˜ÌÓÒÚ¸.
èÓÔÓÈ ÚÂ ÊÂ ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl Ì‡ ËÌÓÏ
flÁ˚ÍÂ Ë ‚Òfl ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌÌ‡fl ÏÓ˘¸
Ëı ·Û‰ÂÚ ÛÚÂflÌ‡. ÑÂ‚ÌËÂ ÔÂÒÌË-Í‡-
ÌÓÌ˚ ÒÏÂÌfl˛ÚÒfl ‰ËÌ‡ÏË˜Ì˚ÏË ÔÓ-
ÚÂÒÚ‡ÌÚÒÍËÏË ıÓ‡Î‡ÏË. ìÎ˚·˜Ë‚˚Â
‰ÂÊÛÌ˚Â ÔË ‚ıÓ‰Â Í‡Ê‰ÓÏÛ
‚Û˜‡˛Ú ÍÌËÊÂ˜ÍÛ ÔÂÒÌÓÔÂÌËÈ. çÓ
Á‡ÔÓÏËÌ‡˛ÚÒfl ÓÌË Ó˜ÂÌ¸ ÎÂ„ÍÓ Ë Ì‡-
‰Ó·ÌÓÒÚ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÂ‰ËÚ¸ ÔÓ
ÚÂÍÒÚÛ ÓÚÔ‡‰‡ÂÚ. èÓÒÎÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı
·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÈ ‚ÒÂ ÌÂÓı‚‡ÚÌÓÂ ÒÓ·‡-
ÌËÂ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ·ÓÎÂÂ
˜ÂÚ˚Âı Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Â‰ËÌ˚Ï ÔÓ-
˚‚ÓÏ ‚ÓÒÔÂ‚‡ÂÚ Ëı Ì‡ËÁÛÒÚ¸. èÓ-
ÒÚÓÚ‡ ÔÂÒÌÓÔÂÌËÈ, ˜‡ÒÚ˚Â ÔÓ‚ÚÓ˚
Ù‡Á ÌÂ ÚÂ·Û˛Ú ÛÏÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡Ôfl-
ÊÂÌËfl. ì ˜ÂÁÏÂÌÓ ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı
Ì‡ÚÛ, ÔË‚˚Í¯Ëı ‚ÒÂ ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸
ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÏÛ ‡Ì‡ÎËÁÛ, ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ÓÚÚÓÊÂ-
ÌËÂ. Ä Î˛‰flÏ ÏËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÍÎ‡‰‡
ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl Ó·ÎÂ„˜‡˛Ú
‚ıÓÊ‰ÂÌËÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÏÓÎËÚ‚˚. åÓ-
ÎËÚ‚‡ ÚÓ„‰‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Í‡Í ·˚
˜‡ÒÚ¸˛ ÂÒÚÂÒÚ‚‡ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó. ÑÛı
ÏÓÎËÚ‚˚ ÔÓÔËÚ˚‚‡ÂÚ ‚ÒÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ë ÓÌ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÏÓÎËÚ¸Òfl
Ú‡Í ÊÂ ÎÂ„ÍÓ Ë Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ, Í‡Í ‰˚-
¯‡Ú¸.

ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ ÔÓ˜ÚË ÌÂ
ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚Ó‚ÌÛÚ¸ ı‡Ï‡. íÓÎ¸ÍÓ ‚
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flÍËÂ ÒÓÎÌÂ˜Ì˚Â ‰ÌË Ò‚ÂÚ ÂÎÂ-ÂÎÂ
ÔÓ·Ë‚‡ÂÚÒfl Ò ‚Âı‡ ÒÚÂÌ, „‰Â ÔÓ-
ÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒfl ÛÁÂÌ¸ÍËÂ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎÓÒ˚ ‚ËÚ‡ÊÌ˚ı ÓÍÓÌ. çËÁÍÓ,
ÔflÏÓ Ì‡‰ „ÓÎÓ‚‡ÏË ÏÓÎfl˘ËıÒfl,
‚ËÒflÚ ÎÂ„ÍËÂ ÙÓÌ‡ËÍË Ò ÚÂÏÌ˚Ï
‡·‡ÊÛÓÏ. èË„ÎÛ¯ÂÌÌ˚È Ò‚ÂÚ ÒÚÛ-
ËÚÒfl Ë ÓÚ ÔËÍ˚Ú˚ı ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ
Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ Ì‡ÒÚÂÌÌ˚ı Ò‚ÂÚËÎ¸ÌË-
ÍÓ‚. à ÚÓÎ¸ÍÓ ‚‰‡ÎË, Û ÔÂÂ‰ÌÂÈ ‚ÓÒ-
ÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÂÌ˚, Ì‡ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓÏ ÔÓ-
‰ËÛÏÂ ÒËÎ¸Ì˚È Ó˜‡„ Ò‚ÂÚ‡. ä‡Í
flÁ˚ÍË ÔÎ‡ÏÂÌË, ‚ÁÏ˚‚‡˛Ú Í‚ÂıÛ
ÓÒ‚Â˘ÂÌÌ˚Â Ô‡ÛÒ‡ Í‡ÒÌÓÈ Ï‡ÚÂ-
ËË. Ä Û ÔÓ‰ÌÓÊËfl Ëı — ÊË‚ÓÈ
Í‡ÒÍ‡‰ flÍÓ „Ófl˘Ëı, ‰˚¯‡˘Ëı Ò‚Â-
˜ÂÈ, ÔÓÏÂ˘ÂÌÌ˚ı ‚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÏ
fl‰Û ÒÍ‚ÓÁÌ˚ı „ÎËÌflÌ˚ı ÍÓÓ·Ó‚.

í‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÎÛÏ‡Í Á‡Î‡, Ó„-
ÌÂÌÌ‡fl ÙÂÂËfl Ò‚ÂÚ‡ ‚ ‡ÎÚ‡Â, Á‡‰Û-
¯Â‚ÌÓÂ ÔÂÌËÂ Ë ÚËı‡fl ÏÛÁ˚Í‡ — ‚ÒÂ
˝ÚÓ Í‡Í ÌÂ·ÂÒÌ˚Â ‚ÓÓÚ‡, ‡ÒÔ‡ı-
ÌÛÚ˚Â ‚ ÅÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸, „‰Â ˆ‡ËÚ
„ÓÌËÈ Ó˜ËÒÚËÚÂÎ¸Ì˚È ‚ÓÁ‰Ûı
ÏÓÎËÚ‚˚.

ÄÔÓÙÂÓÁ ı‡ÏÓ‚ÓÈ ÏÓÎËÚ-
‚˚ — ÏÓÎËÚ‚‡ ·ÂÁÏÓÎ‚Ì‡fl,
ÒÓÁÂˆ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl. ëÏÓÎÍ‡ÂÚ
ÏÛÁ˚Í‡, ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒfl ÔÂ-
ÌËÂ Ë ‚ Á‡Î ÌËÒıÓ‰ËÚ ÚË-
¯ËÌ‡. íË¯ËÌ‡ ÌÂ ÔÛÒÚ‡fl, ÌÂ
Ô‡ÒÒË‚Ì‡fl, ‡ „ÎÛ·ÓÍÓ Ì‡Ò˚-
˘ÂÌÌ‡fl, ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌÌ‡fl,
‡·ÓÚ‡˛˘‡fl. ùÚÓ ÚË¯ËÌ‡
‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓÁÂ-
ˆ‡ÌËfl. Ç Á‡ÎÂ ÔÓÎÌ˚Ï-ÔÓÎÌÓ
‰ÂÚÂÈ, ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚, ÌÓ ÌËÍÚÓ ËÁ
ÌËı ÌÂ ËÁ‰‡ÂÚ ÌË Á‚ÛÍ‡. ÇÒÂ Í‡Í
Ó‰ËÌ ·Î‡„Ó„Ó‚Â˛Ú, ‚ÒÂ Í‡Í Ó‰ËÌ ÔÂ‰-
ÒÚÓflÚ ÔÂÂ‰ ÅÓ„ÓÏ. ÅÂÁÏÓÎ‚ÌÓÂ ÔÂ‰-
ÒÚÓflÌËÂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒfl ÏËÌÛÚ ‰ÂÒflÚ¸
Ë ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ÌÓ‚¸ ‰‚ËÊÂÚÒfl Ò‚Ó-
ËÏ ˜ÂÂ‰ÓÏ. ÇÌÓ‚¸ ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÚÒfl ÏÛ-
Á˚Í‡, ‚ÌÓ‚¸ Á‡Î ÔÓÂÚ ÔÒ‡ÎÓÏ, ˜ÚÂˆ˚
Ó„Î‡¯‡˛Ú ÚÂÍÒÚ˚ ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó èËÒ‡-
ÌËfl. íË ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚
ÏÂÒÚÌ˚Ï ‡ÒÔÓfl‰ÍÓÏ: ÛÚÓÏ, ‚ ÔÓÎ-
‰ÂÌ¸ Ë ‚Â˜ÂÓÏ. çËÍÚÓ ÌÂ Ê‡ÎÛÂÚÒfl
Ì‡ ÛÚÓÏÎÂÌËÂ. ç‡Ó·ÓÓÚ, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ-
‚Ó ÒÔÂ¯‡Ú ‚ ı‡Ï Á‡·Î‡„Ó‚ÂÏÂÌÌÓ,
‚ Ì‡‰ÂÊ‰Â Á‡ÌflÚ¸ ÏÂÒÚÂ˜ÍÓ ÔÓÛ‰Ó·-
ÌÂÂ, ÔÓ·ÎËÊÂ Í ˆÂÌÚÛ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂÒÛ-
ÂÚÌÓ ÒÓ·‡Ú¸ Ï˚ÒÎË Ò‚ÓË Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡
Ì‡ „Î‡‚ÌÓÏ.

ÑÎfl ÓÒÓ·Ó ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı, ‰Îfl ÒÍÎÓÌ-
Ì˚ı Í ÛÂ‰ËÌÂÌÌ˚Ï ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏ,
Í ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ ÒÓÁÂˆ‡ÌË˛ ‚ í˝Á˝ ÂÒÚ¸
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ÁÓÌ‡ ÏÓÎ˜‡ÌËfl. ùÚÓ
ÚÂËÚÓËfl ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ Ì‡
ÒÔÛÒÍÂ Ò „Ó˚. ë‡‰ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl ‰‚‡
‡Á‡ ‚ ‰ÂÌ¸. à ÚÓ„‰‡ ÔÓ ÏÌÓ„Ó˜ËÒ-
ÎÂÌÌ˚Ï ÍÛÚ˚Ï ÚÓÔËÌÍ‡Ï ·ÂÒ¯ÛÏ-
ÌÓ Ò·Â„‡˛Ú ‚ÌËÁ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ „ÛÔÔÍË
ÏÓÎÓ‰ÂÊË. ÇÒÂÏ ÌÂ ÚÂÔËÚÒfl ‚Á„Îfl-
ÌÛÚ¸ Ì‡ ËÒÚÓ˜ÌËÍ Ò‚flÚÓ„Ó ëÚÂÙ‡Ì‡.
Ä ÓÌ ÌÂ Ò‡ÁÛ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ÒÂ·fl. ç‡‰
ÏÛÚÌÓ-ÁÂÎÂÌ˚Ï ÓÁÂˆÓÏ ÓÚÍÛ‰‡-ÚÓ

Ò‚ÂıÛ, Ô˚„‡fl ÔÓ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ï Í‡ÏÌÂÈ,
Ò ‚ÂÒÂÎ˚ÏË ·˚Á„‡ÏË ÒÍ‡˜ÛÚ ‚Ó‰Ì˚Â
ÔÓÚÓÍË. ë‡Ï Ó‰ÌËÍ Ì‡ ‚ÂıÌÂÈ ÚÂ-
‡ÒÂ ÔËÚ‡ËÎÒfl. èÓ‰ „ÛÒÚ˚ÏË Á‡ÓÒ-
ÎflÏË ÍÛÒÚÓ‚ ‚Ë‰ÌÂÂÚÒfl Í‡ÏÂÌÌÓÂ ÍÓ-
˚ÚˆÂ Ò ÔÛÎ¸ÒËÛ˛˘ÂÈ ÔÓÁ‡˜ÌÓÈ
‚Ó‰ÓÈ. ÇÓ‰‡ ·˚ÒÚÓ ÚÂflÂÚ ˜ËÒÚÓÚÛ,
ÒÏÂ¯Ë‚‡flÒ¸ Ò ËÎÓÏ Ë ÒÚÂÍ‡fl ‚
„flÁÌÓÂ ·ÓÎÓÚÓ. Ç‰ÓÎ¸ Û˜¸fl, ÔÓ„Û-
ÁË‚ ·ÓÒ˚Â ÌÓ„Ë ‚ Ò˚ÔÛ˜Û˛ „‡Î¸ÍÛ, Ì‡
ÓÁÓ‚˚ı Í‡ÏÌflı-‚‡ÎÛÌ‡ı ÔËÏÓÒÚË-
ÎËÒ¸ ˛Ì˚Â Ô‡ÎÓÏÌËÍË. ç‡ ·ÂÂ„Û
ÔÛ‰‡ ‚ÓÁÎÂ ÔÓÒÚÓÌÓÈ ÎÛÊ‡ÈÍË
ÒÚÓÓÊ‡Ú ÚË¯ËÌÛ ‰‚‡ ‰Û·‡-Ô‡Ú-
Ë‡ı‡. åÓÎ˜‡ÎË‚˚Â Ë Á‡‰ÛÏ˜Ë‚˚Â,
Ò ÌÂÓı‚‡ÚÌÓÈ ÍÓÔÌÓÈ ‰ÂÏÛ˜Ëı ‚ÂÚ-
‚ÂÈ, ˘Â‰Ó ÔÓÒÚË‡˛Ú ÓÌË Ò‚Ó˛
Ú Â Ì ¸ , Ò Ô ‡ Ò ‡ fl

Ô‡ÎÓÏ- Ì Ë Í Ó ‚
ÓÚ Ô‡Îfl˘Â„Ó ÎÂÚÌÂ„Ó ÒÓÎÌˆ‡. åfl„ÍËÈ
ÁÂÎÂÌ˚È ÎÛ„ ÛÒÂflÌ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛. äÚÓ-
ÚÓ ËÁ ÌËı ÔÓÒÚÓ ÌÂÊËÚÒfl Ì‡ Ú‡‚ÍÂ.
äÚÓ-ÚÓ ÛÒÂ‰ÌÓ ÍÓÔËÚ Ì‡‰ ÅË·ÎËÂÈ.
èÓÓ‰ËÌÓ˜ÍÂ, Í‡Í ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚Â ËÁ‚‡-
flÌËfl, ÓÚÂ¯ÂÌÌÓ ‚ÓÒÒÂ‰‡˛Ú ÏÓÌ‡ıË-
ÌË ‚ ÒÚÓ„Ëı Ó‰ÂÊ‰‡ı. é·Î‡˜ÂÌËfl Ëı
Ò‡ÏÓ„Ó ‡ÁÌÓ„Ó ÔÓÍÓfl Ë ˆ‚ÂÚ‡. èÂ-
Ó·Î‡‰‡ÂÚ Ò‚ÂÚÎ‡fl Ë ÒÂ‡fl ÚÓÌ‡Î¸-
ÌÓÒÚ¸. ãÂ„ÍËÂ Ì‡ÍË‰ÍË Ì‡ „ÓÎÓ‚Â ÒÔÛ-
ÒÍ‡˛ÚÒfl ÒÁ‡‰Ë ÌËÊÂ ÔÎÂ˜, ‡ ÎËˆ‡ ÓÒ-
Ú‡˛ÚÒfl ¯ËÓÍÓ ÓÚÍ˚Ú˚ÏË.

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ‰ÂÊÛÌ˚Â ÒÚÓflÚ
Ú‡Ï Ë ÒflÏ, ‰ÂÊ‡ ‚ ÛÍ‡ı ·ÓÎ¸¯ËÂ
˘ËÚ˚ ÒÓ ÒÎÓ‚ÓÏ «ÚË¯ËÌ‡», Ì‡ÔËÒ‡Ì-
Ì˚Ï ·ÓÎ¸¯ËÏË ·ÛÍ‚‡ÏË ÔÓ-‡Ì„ÎËÈ-
ÒÍË. íË¯ËÌ‡ Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ — ÒÓ‚ÏÂÒ-
ÚËÏÓ ÎË ˝ÚÓ? ÇÒÂ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌÂÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÂÌÌÓÒÚË. óÂÏ
„ÎÛ·ÊÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÓÌ ˆÂÌËÚ
ÚË¯ËÌÛ. Ç Ò‡ÏÓÏ ÒÎÓ‚Â «í˝Á˝» —
ÔËÁ˚‚ Í ÚË¯ËÌÂ. «åÓÎ˜ËÚÂ» — Ú‡Í
ÔÂÂ‚Ó‰ËÚÒfl ÓÌÓ Ò Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó. íË-
¯ËÌ‡ — Ì‡˜‡Î¸Ì‡fl ÒÚÛÔÂÌ¸ Ì‡‚ÒÚ-
Â˜Û ÔÓ‰ÎËÌÌÓÏÛ ·˚ÚË˛, ÍÎ˛˜, ÓÚ-

Í˚‚‡˛˘ËÈ Ú‡ÈÌ˚ ÇÂ˜ÌÓÒÚË. íË-
¯ËÌ‡ ˚ıÎËÚ Ë ÒÏfl„˜‡ÂÚ ÒÂ‰ˆÂ ‰Îfl
‚ÓÒÔËflÚËfl ëÎÓ‚‡ ÅÓÊ¸Â„Ó.

ÅË·ÎÂÈÒÍËÂ ·ÂÒÂ‰˚ — ÌÂÓÚ˙ÂÏ-
ÎÂÏ‡fl ˜‡ÒÚ¸ Í‡Ê‰Ó‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÔÓ-
„‡ÏÏ˚. ç‡ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËflı ÚÂÍÒÚ˚
ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó èËÒ‡ÌËfl ÔÓÒÚÓ ˜ËÚ‡˛Ú.
ç‡ ·Ë·ÎÂÈÒÍËı ÒÓ·‡ÌËflı ‚Â˜Ì˚Â ËÒ-
ÚËÌ˚ ËÁ˙flÒÌfl˛ÚÒfl. Ç ÓÎË ËÒÚÓÎÍÓ-
‚‡ÚÂÎÂÈ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú ·‡Ú¸fl ÏÂÒÚÌÓÈ
Ó·˘ËÌ˚. ìÚÓÏ ÔÓÒÎÂ Á‡‚Ú‡Í‡ ÓÌË
ÛÒ‡ÊË‚‡˛ÚÒfl Ì‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏÛ ÔÓ‰
¯‡ÚÓÏ. ò‡ÚÂ ·˚ÒÚÓ Ì‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl
Î˛‰¸ÏË. ÅÓÎ¸¯‡fl ÔÓÏÂı‡ — ˆÂÔÌÓÈ,
‰ÓÎ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚È ÔÂÂ‚Ó‰. ÇÂ‰¸ ‚
Ó‰ÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‡ÁÌÓ-
flÁ˚˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ. à Û Í‡Ê‰ÓÈ
„ÛÔÔ˚ Ò‚ÓÈ ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ. ê‡ÁÌÓ„ÓÎÓ-
ÒËˆ‡ ÒÚÓËÚ Ú‡Í‡fl, ˜ÚÓ ÔÂÂÌÓÒË¯¸Òfl
‚ ÑÌË èflÚË‰ÂÒflÚÌËˆ˚, ÍÓ„‰‡ ˜Û‰ÂÒ-
Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Á‡Á‚Û˜‡ÎË Â˜Ë ‡ÔÓ-

ÒÚÓÎÓ‚ Ì‡ ‡ÁÌ˚ı flÁ˚Í‡ı: «...Ï˚
ÒÎ˚¯ËÏ Í‡Ê‰˚È ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ

Ì‡Â˜ËÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó‰ËÎËÒ¸.
è‡ÙflÌÂ Ë ÏË‰flÌÂ Ë ÂÎ‡-
ÏËÚ˚, Ë ÊËÚÂÎË åÂÒÓÔÓÚ‡-
ÏËË, àÛ‰ÂË Ë ä‡ÔÔ‡‰ÓÍËË,
èÓÌÚ‡ Ë ÄÒËË...»  (ÑÂflÌ. 2,
8-9).

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÏÌÓ„Ëı
Ì‡Ó‰Ó‚ Ë ÔÎÂÏÂÌ ÒÓ·Ë‡˛Ú
·Ë·ÎÂÈÒÍËÂ ÛÓÍË ‚ í˝Á˝. ÇÒÂ
ÓÌË ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú Í ‡ÁÌ˚Ï

ˆÂÍ‚‡Ï, ÔËıÓ‰‡Ï, Ú‡‰ËˆË-
flÏ. çÓ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÔÓËÚ, ˜¸fl

Ú‡‰ËˆËfl ÎÛ˜¯Â. ÇÂ‰¸ ë‚fl-
˘ÂÌÌÓÂ èËÒ‡ÌËÂ — Ó·˘ÂÂ Ì‡-

ÒÎÂ‰ËÂ Ë Ó·˘ÂÂ ÒÓÍÓ‚Ë˘Â ‚ÒÂı
ıËÒÚË‡Ì. ì˜ËÚÂÎfl ÌÂ Á‡Ú‡„Ë‚‡˛Ú

ÍÓÌÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ, ‡
ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú ‡ÁÏ˚¯ÎflÚ¸ Ó Ò‡ÏÓÏ Ì‡-
ÒÛ˘ÌÓÏ, Ó ÅÓ„Â Ë ‰Û¯Â, Ó Î˛·‚Ë Ë
ÏËÎÓÒÂ‰ËË.

— É‰Â ‰‚ÓÂ ËÎË ÚÓÂ ÒÓ·‡Ì˚ ‚Ó
àÏfl åÓÂ, Ú‡Ï Ë ü ÒÂ‰Ë ÌËı, — ÔË-
‚ÂÎ ÒÎÓ‚‡ ïËÒÚ‡ ÓÚÂˆ áÓÒËÏ‡, ·Î‡-
„Ó˜ËÌÌ˚È à‚‡ÌÓ‚ÒÍÓÈ ÂÔ‡ıËË. ë
„ÛÔÔÓÈ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓ‚ Ë ÏÓÌ‡ıÓ‚ ÓÌ
‚ÔÂ‚˚Â ÔËÂı‡Î ‚ í˝Á˝ ËÁ ÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ ÔÓ‚ËÌˆËË. ç‡ ÙÓÌÂ „Û‰fl˘Â„Ó
‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌÓ„Ó Ófl ÏÓÎÓ‰ÂÊË Ë
flÍÓ„Ó ÒÓÎÌÂ˜ÌÓ„Ó ‰Ìfl Î˛‰Ë ‚
ÚÂÏÌ˚ı ‰ÎËÌÌ˚ı flÒ‡ı ÒÏÓÚflÚÒfl
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˝ÍÁÓÚË˜ÌÓ Ë Ï‡˜ÌÓ‚‡ÚÓ.
çÓ Û ÓÁÓ‚Ó˘ÂÍÓ„Ó ·‡Ú˛¯ÍË ‰Û¯‡
¯ËÓÍ‡fl Ë Ì‡‚ ÒÎÓ‚ÓÓıÓÚÎË‚˚È. éÌ
ÌÂ ÒÚÓÓÌËÚÒfl ‰Û„Ëı, ÌÂ ÛÍÎÓÌflÂÚÒfl
ÓÚ ‰ËÒÍÛÒÒËÈ Ò ‚ÂÛ˛˘ËÏË ËÌ˚ı Ú‡-
‰ËˆËÈ.

— åÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔËflÚÌÓ ‚Ë‰ÂÚ¸, Í‡Í
Ë˘ÂÚ ÅÓ„‡ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, Ò Í‡ÍËÏ ‚ÂÌË-
ÂÏ ÏÓÎËÚÒfl Á‰ÂÒ¸, — „Ó‚ÓËÚ Ò‚fl-
˘ÂÌÌËÍ. — ñÂÍÓ‚¸ ‰ÓÎÊÌ‡ ÌÂ
·ÓflÚ¸Òfl ‚ÏÂ˘‡Ú¸ Î˛‰ÂÈ ‡ÁÌ˚ı
‚Á„Îfl‰Ó‚. ÑÛıÓ‚Ì‡fl ÊËÁÌ¸ ÏÌÓ„ÓÓ·-
‡ÁÌ‡.

èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ

«íÓ„‰‡ Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ ˜ËÚ‡˛
                         ‚ ÚË¯ËÌÂ,
åÂÊ ÚÂÏ Í‡Í ËÁ ÓÍÌ‡
              ‰ÓÌÓÒËÚÒfl ÍÓ ÏÌÂ,
è‡ËÊ ÌÂ‰ÂÏÎ˛˘ËÈ,
í‚ÓÈ ¯ÛÏ ÏÌÓ„Ó„ÓÎÓÒ˚È».

          ÑÏËÚËÈ åÂÂÊÍÓ‚ÒÍËÈ
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Небольшая страна Уэльс явля-
ется одной из четырех областей,
составляющих Объединенное Ко-
ролевство Великобритании и Се-
верной Ирландии. Три другие —
Англия, Шотландия и Северная
Ирландия. Уэльс обладает бога-
тым историческим наследием. Не-
смотря на небольшое населе-
ние, — всего 3 млн. чел. — страна
оказала влияние на весь мир
благодаря своим достижениям в
музыке и театре, и особенно бла-
годаря своей христианской куль-
туре.

Культурное наследие Уэльса и
его язык, имеющий кельтские кор-
ни, в значительной степени осно-
ваны на искусстве музыки и поэ-
зии. Уэльс часто называют «Стра-
ной песен». И, на самом деле, мы
дали миру прекрасных певцов —
некоторые из них получили
международную известность, на-
пример, Брин Терфель, Герейнт
Эванс, Том Джоунс и Ширли Бей-
си. Два всемирных актера из
Уэльса — Ричард Бертен и Энто-
ни Хопкинс, и многие другие во
всех сферах творчества прослави-
ли себя и нашу маленькую страну.

Одной из глубоких традиций
нашей культуры стали фестивали
музыки и искусств. На уэльском
языке они называются эйстедфод.

В этих конкурсах участвуют пев-
цы, музыканты, поэты, компози-
торы и актеры.

Фестивали выявляют лучших
поэтов, хоры, солистов. Бла-
годаря эйстедфодам с раннего
возраста люди воспитываются в
атмосфере художественного ми-
роощущения.

Благосостояние Уэльса в про-
шлом строилось в основном на
угольной промышленности и
сельском хозяйстве. В конце XIX
века столица Кардифф была са-
мым большим в мире портом по
экспорту угля из долин Южного
Уэльса. Почти вся угольная про-
мышленность исчезла, и целые
районы испытали тяжесть безра-
ботицы. Сельское хозяйство про-

должает оставаться основным за-
нятием в Центральном и Запад-
ном Уэльсе. Но в связи с усилива-
ющейся глобальной конкуренци-
ей фермерам все труднее вести
дело успешно. Процветание Уэль-
са сегодня основано на финансо-
во-банковской деятельности, эле-
ктронике и других высокотехно-
логичных отраслях, и Южный
Уэльс в особенности привлекает
все больше и больше процветаю-
щих компаний, а Кардифф пре-
вращается в один из мировых
хозяйственных центров.

Христианская церковь имеет
огромное влияние в Уэльсе. В
жизни предыдущих поколений
церковь была средоточием духов-
ной и общественной жизни. Об-
разование и творчество развива-
лись в церковной среде, а люди
были укоренены в морали хрис-
тианской общины. В начале про-
шлого столетия по всему Уэльсу
наблюдалось великое духовное
пробуждение. Влияние этого про-
буждения до сих пор ощущается
во многих крупных церквах по
всей стране. Существуют легенды
о церквах того времени; они за-
полнялись в начале дня по мере
того, как шахтеры приходили по-
молиться перед спуском в шахты.
В те времена проповедь Еванге-
лия мощно звучала по всей стра-
не. Были написаны многие вели-
кие гимны. Их пели как на цер-
ковных службах, так и на встре-
чах — «Песенных собраниях».
Многие гимны разошлись по
миру.

Характерная черта уэльского
гимна — минорный ключ, кото-
рый придает произведению глубо-
кое звучание. Гимн всегда пелся в
гармонии, а уэльские гимны изо-
билуют богатыми гармониями.
Большинство поэтов и компози-
торов были любителями, профес-
сиональных музыкантов и поэтов
было очень немного. А настоя-
щий Уэльский гимн считается на-
родным по происхождению. В
нем поется хвала Богу.

«Камбренсис» как хор сформи-
ровался в 1982 г. В своем служе-

Хор из Великобритании «Cambrensis» под руководством Кельвина Томаса
гостил в последние дни мая в Москве и Петербурге. Этой встречи давно
ожидала евангельская общественность: 12 лет назад хор и оркестр «Логос»
во главе с Евгением Гончаренко совершал концертную поездку по Англии,
хористы из русских церквей подружились с английскими музыкантами и
пригласили их в Москву. И вот — ответный визит. 28 мая верующие Тушин-
ской и Второй московской церквей горячо приветствовали хор из Уэльса в
стенах своих домов молитвы. Они не только слушали замечательных испол-
нителей, но и неоднократно поддерживали их общим пением. Прозвучали
старинные христианские гимны, современные песни прославления, уэлльские
величальные. Хористы не только пели, но некоторые из них свидетельствова-
ли о личном спасении во Христе. Встреча прошла как живой обмен чувства-
ми радости и христианской любви. От имени собравшихся во Второй церкви
братскую признательность выразили гостям первый пресвитер церкви Олег
Жидулов и президент «Логоса» Евгений Гончаренко. Столь же теплый при-
ем оказали уэлльскому хору евангельские христиане-баптисты Петербургских
церквей.

Мы публикуем статью руководителя музыкального коллектива «Камбрен-
сис» Кельвина Томаса, которую он написал специально для нашего журнала.

Из Уэльса
с верой и
любовью
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нии мы стремимся привнести
художественное мастерство и под-
линое христианское мироощуще-
ние в певческую культуру. Наш
первый успех пришел с исполне-
нием «Мессии» Генделя, и с тех
пор хор исполнял очень много
других музыкальных произведе-
ний. «Камбренсис» состоит сей-
час из оркестра, детского хора,
ансамбля духовых инструментов,
молодежной и благотворительной
групп и постановочной службы.
Мы координируем музыкальное
служение во многих церквах, по-
могаем хорам освоить разнообра-
зие музыкальной экспрессии в по-
клонении Господу через музыку.

Одной из тенденций в британ-
ских церквах в настоящее время
стало стремление подчинить му-
зыку влиянию поп-культуры, как
основному стилю музыки в цер-
ковном богослужении. Несмотря
на то, что «Камбренсис» не име-
ет трудностей с принятием этого
стиля, нам приходится напоми-
нать людям, что христианская
церковь имеет большее значение,
чем обычная реакция на культур-
ные феномены, и что богатое на-
следие многих веков не потеряло

силы и значения. Самой большой
опасностью для многих наших об-
щин является отсутствие истори-
ческого сознания. В теологичес-
ком отношении это может выра-
жаться во многих ошибочных
идеях, а в художественном отно-
шении в очень низком музыкаль-
ном уровне и в служении, кото-
рое сосредоточивается главным
образом та том, что осязаемо, а
не на понимании того, что проис-
ходит свыше.

В чем же предназначение «Кам-
бренсиса»? Во-первых, мы видим
себя вовлеченными в попытку на-
вести мосты между различными
культурными, социальными и воз-
растными группами, а также дать
возможность церквам с различны-
ми традициями работать вместе
на основе общей веры в Спаси-
теля. Во-вторых, мы бы хотели
видеть себя помощниками, кото-
рые помогают людям понять
важность безраздельного служе-
ния Господу и которые выступа-
ют против предвзятого мнения о
возможности поклонения Господу
через музыку разнообразными
средствами. В-третьих, мы бы
хотели видеть наше служение в

На фото: Кельвин Томас,
хор из Уэльса в Доме молитвы
в Тушино

том, чтобы мы могли быть кана-
лом для благословения Богом всех
окружающих нас.

«Камбренсис» имел честь посе-
тить многие страны и показать
свое искусство музыкального слу-
жения. Визиты в Москву и Санкт-
Петербург послужили укрепле-
нию дружбы с коллегами, завязав-
шейся 12 лет назад. Память о пер-
вой встрече все еще дорога, а при-
езд в Россию стал осуществлени-
ем мечты. Радостно видеть, что
Бог творит через служение «Ло-
госа», и я благодарен за вдохно-
вение, которое российские хрис-
тиане дали нам, за теплый прием,
оказанный нашему музыкальному
служению. Наши молитвы за про-
должение дружбы и сотрудниче-
ство действенны, и мы верим, что
узы, соединяющие нас в еванге-
лизации, дадут как «Камбренси-
су», так и «Логосу» новые возмож-
ности восславить нашего Господа
и Спасителя.

Кельвин ТОМАС
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Волгоград:
музыка звучит

27-28 ноября 1999 г. в Центральной
церкви города на Волге состоялся пер-
вый в истории Объединения церквей
Нижнего Поволжья музыкальный се-
минар. Он был организован при участии
и содействии cтаршего пресвитера А. В.
Склярова и заведующего Музыкальным
отделом Российского союза ЕХБ Е. С.
Гончаренко. Семинар собрал регентов,
хористов и музыкантов шести церквей
города. В работе приняли участие гости
из США — композиторы и музыканты Па-
триция и Рон Оуэнсы.

Один из главных вопросов, который
горячо обсуждали собравшиеся, — му-
зыка и ее роль в общении верующих и в
богослужении. Живой обмен мнениями
вызвали такие темы, как участие в му-
зыкальном служении хоров, ансамблей
и солистов, собрания церкви, сохране-
ния и развития традиций. Мы говорили
также об опыте создания хоров, музы-
кальных школ и детскиx певческих кол-
лективов. Было высказано единодушное
пожелание проводить подобные се-
минары ежегодно.

Встречу заключили торжественным
богослужением с участием гостей, со-
листов Волгоградских церквей, сводно-
го детского хора музыкальных школ
города. Сводным хором участников се-
минара руководил Е. С. Гончаренко.

Ольга Арькова

Тверь: церкви поют
В январь на семинаре в Твери речь

шла о хоровом служении в церквях еван-
гельских христиан-баптистов. Более 50
представителей от четырех церквей
города и области разделили радость
христианского общения.

О вокально-хоровой работе в церкви
и методике работы с детским хором
рассказали собравшимся преподавате-
ли Музыкального факультета МБИ Елена
Цуканова и Любовь Суворова. Лекцию
«Структура богослужения и роль музыки
в церкви» прочитал декан факультета
Евгений Гончаренко. Затем состоялась
дискуссия о вопросах взаимодействия
хорового и общего пения на богослуже-
ниях, о роли регентского служения, о
группах прославления и их месте в бого-
служениях.

Участники семинара рассказали об ис-
тории хорового пения в своих церквах. Па-
стор Николай Иванович Волков отметил,
что в этом году Тверской церкви исполня-
ется 120 лет. Многие десятилетия в церк-
ви поет хор. В последние годы дети и юно-
шество участвуют в молодежном хоре.

В церкви в Кимрах хоровая группа
была организована в 70-х годах. Внача-
ле она состояла всего из 10 человек. По-
степенно, в процессе работы, хористы
освоили нотную грамоту. Репертуар по-
полнился новыми гимнами, а хоровой
коллектив — новыми певчими. И теперь
хор исполняет многоголосные песнопе-
ния и произведения а-капелла. Свое
служение хор не ограничивает стенами
молитвенного дома, но участвует в еван-
гелизационных мероприятиях, выступая
на разных сценах перед земляками. Ус-
пешно развивается в церкви детский и
молодежный хоры. Служение регента
несет Надежда Стукова.

В начале 90-х годов образовалась
церковь в городеУдомля. Музыкальное
служение здесь начиналось с пения под
гитару. Теперь состав хора — 14 певцов.
Они исполняют четырехголосные песно-
пения. В репертуаре хора свыше 40
гимнов.

Участники семинара — хористы,
регенты, пресвитеры — активно занима-
лись в классах общего вокала, хорового
дирижирования, в учебно-репетицион-
ной спевке сводного хора, которая про-
водилась под аккомпанимент концерт-
мейстера-преподавателя Людмилы Гон-
чаренко.

Семинар закончился благодарствен-
ной молитвой. Все его участники
выразили намерение проводить подоб-
ные занятия регулярно.

Музыкальный облик
церкви: каким ему быть?

Дважды — в начале февраля и сере-
дине мая в Москве собирались регенты
и пасторы столичных и региональных
церквей, держа совет о проведении Рос-
сийской конференции, посвященной му-
зыкальному служению. В этом совете
участвовали руководители музыкальных
коллективов — Иван Романенко из
Брянска, Сергей Малов из Курска, Игорь
Иванов из Одинцова, Иван Папков из
Смоленска, Виктор Кашалаба из Петер-
бурга, Олег Жидулов из Москвы, а также
преподаватели Музыкального факуль-
тета МБИ. На этом совещании выступи-
ли председатель Российского союза
ЕХБ Петр Коновальчик, заведующий му-
зыкальным отделом союза Евгений Гон-
чаренко.

Создан подготовительный комитет
конференции. Принято решение со-
брать в Москве на общероссийский со-
вет не менее 100 ведущих регентов и па-
сторов. Они будут работать вместе с 4
по 6 октября. Поездку в столицу участ-
ники конференции совершат за свой

счет. Пребывание в Москве — гости-
ницу и питание оплатят устроители
встречи.

На конференции будут обсуждаться
вопросы состояния музыкального слу-
жения в церквях ЕХБ, возможности его
совершенствования, развития сотруд-
ничества пасторов и регентов, рефор-
мирование богослужения, стиль и ха-
рактер музыки, приемлемой в духовном
общении.

Участники конференции сделают и
выслушают доклады, проведут беседы
на заседаниях круглых столов и в сек-
циях.

Заявки на участие в конференции на-
правляйте в адрес Христианского цент-
ра «Логос».

«Приидите, воспоем
Господу!»

Накануне Пасхи москвичи вновь
встретились с творческим коллективом
евангельских христиан-баптистов — ка-
мерным хором и оркестром «Логос»,
руководимым Евгением Гончаренко.
Встречи состоялись: 21 апреля в Мос-
ковском драматическом театре имени А.
Пушкина и во Второй московской церк-
ви ЕХБ. Музыкальное действо «Прииди-
те, воспоем Господу!», представленное
«Логосом», состояло из двух отделений.
Большинство произведений, вошедших
в первое отделение, исполнялось впер-
вые. Это псалмы и гимны, музыку к ко-
торым создали Емерсон, М. Ипполитов-
Иванов, Е. Горин, Ф. Лангрейф. Большой
духовный подъем вызвало у слушателей
звучание молитвы Францизска Ассиз-
ского, положенной на музыку компози-
тором Виктором Екимовским. Общению
в духе благоговения и любви ко Христу
способствовали и служения солистов
Александры Поторочиной (сопрано), ла-
уреата международного конкурса Анд-
рея Дунаева (тенор), Павла Баранского
(баритон). Проникновенно евангельские
тексты и молитвы произнесли чтецы
Андрей Дубовский и пастор Михаил
Иванов.

Во втором отделении прозвучала по-
любившаяся нашим слушателям музы-
кальная драма наших друзей из США
Рона и Патриции Оуэнсов — «Оплачено
сполна» — динамичное повествование о
жертвенной смерти Иисуса Христа и Его
воскресении.

Пасхальные концерты «Логоса» посе-
тели не только верующие, но также их
друзья и близкие. Многие впервые при-
общились духовной музыки евангель-
ских христиан-баптистов.

Р. Викторов
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25 июня во Второй московской церк-
ви евангельских христиан-баптистов
прошел концерт хора, солистов и ор-
кестра христианского центра «Логос».

Доводилось ли Вам, уважаемый чита-
тель, бывать в церкви на концерте? Не
просто на концерте, их в Москве много,
а именно в церкви? Большинству росси-
ян само сочетание этих двух понятий ка-
жется странным. Между тем, в западной
Европе, в Америке и Австралии оно
вполне привычно. Вот и те наши церкви,
какие поддерживают контакты с братья-
ми на Западе, постепенно включаются в
концертную жизнь.

Но концерты могут быть разными. В
традициях многих христиан — самодея-
тельные рождественские спектакли с
пением. Они устраиваются силами при-
хожан, чаше всего — детей. В минувшем
году в московском лютеранском соборе
Петра и Павла была представлена целая
библейская драма. По теме она не свя-
зана с каким-то большим праздником и
исполнена профессиональными актера-
ми армянского театра. В католическом
соборе на Малой Грузинской часто
выступают профессиональные музы-
канты, но там продают билеты.

Наконец, и смысл преподнесенного
может быть разным. На той же Малой
Грузинской состоялся концерт, где
ведущая рассказывала о самом храме,
в стенах которого это происходило. В
екатеринбургском приходе св. Анны его
настоятель перед богослужением Стра-
стной Пятницы читал соответствующие
фрагменты Евангелия. А звучание ан-
самбля «Collegium musicum» составляло
особую атмосферу для молитвенных
размышлений о прочитанном. Разуме-
ется, аплодисменты тут были бы не-
уместны.

Как же выглядело выступление кол-
лектива «Логос» на таком пестром фоне
«церковной концертной жизни»?

Прежде всего отметим духовную на-
сыщенность свершавшегося в тот вечер
и тактичную связь словесных и музы-
кальных выступлений. Надо сказать, что
для знакомых с участниками это не
удивительно. Ведь концерт проводили
люди, обладающие редким и очень под-
ходящим сочетанием качеств. Пере-
числю их в порядке появления перед
публикой.

Дирижировал Евгений Гончаренко —
пастор и, вместе с тем, известный не
только в Москве музыкант-исполнитель
и композитор. Смысл происходящего с
самого начала оказался затрагивающим
всех, благодаря чтению Священного Пи-
сания и общим молитвам. Их провел
Олег Жидулов — первый пастор церкви,
имеющий к тому же высшее музыкаль-
ное образование. Центральная часть

концерта была украшена темперамент-
ной речью магистра богословия Влади-
мира Попова. Ближе к окончанию кон-
цертной программы со слушателями
говорил доктор наук Вадим Белоусов.
Сказанное доказало, что его аналитиче-
скому уму свойственны не только изве-
стные читателю духовные, но и музы-
кально-исторические интересы.

В этот вечер все было наполнено
верой и настоящей духовной музыкой.

Высоким был уровень музыкального
исполнения. Концерт украсило пение
Шарон Л. Лаухон (сопрано), профессора
музыкальной школы в Бирмингеме (Ала-
бама) и, одновременно, руководителя
церковного хора в этом же американ-
ском городе. Она исполнила знамени-
тую арию, открывающую третью часть
оратории Г. Ф. Генделя «Мессия». Был
спет и менее известный у нас номер из
духовного сочинения Ш. Гуно. Как ис-
полнительница, Шарон Л. Лаухон при-

влекает симпатии очень хорошим чувст-
вом стиля и отличным голосом, который
остается красивым в форте и звучным в
пиано. Восторженное одобрение заста-
вило слушателей забыть о возгласах
«Благодарим!», традиционных для бап-
тистской публики. Начиная с выступле-
ния Шарон Л. Лаухон, все номера кон-
церта награждались аплодисментами.

Неплохо показали себя и другие со-
листы — Сергей Максимов (тенор) и
нынешняя выпускница Уральской кон-
серватории Александра Паторочина
(сопрано).

Хор и оркестр «Логос» — опытный кол-
лектив, выступавший в Германии, США
и во многих российских городах. Хор об-
ладает плотным и достаточно гибким
звучанием. Правда, в нынешнем выступ-
лении, несколько рыхлой оказалась те-
норовая партия.

Kpacивы соло в оркестре: виолон-
чель — Николай Кальвин, гобой —
Кирилл Гончаренко.

Исполнительский состав коллектива
«Логос» приобрел за последний год

новых членов. Но, конечно, требуется
время на то, чтобы они вписались в
ансамбль. В частности, очень хорошо
прелюдировала на фортепиано Елена
Гулина. В аккомпанементе певцам она
оказалась бледнее, чем в сольном
выступлении. Замечательной краской в
сравнении с другими номерами стала
игра струнного квартета. Но квартет
молод и ему еще предстоит большая
работа над ансамблевым звучанием.
Разнообразие внесла и «группа про-
славления», составленная из студентов
музыкального факультета Московского
богословского института ЕХБ.

Отличительная черта состоявшегося
концерта — общее пение хора и зала.
Она привычна в мероприятиях церкви
евангельских христиан — баптистов и
совершенно отсутствует в концертах ка-
толических и православных коллекти-
вов. В начале все вместе пели извест-
ное в России баптистское песнопение
«Христа да возвеличат все». В конце —
«Боже, славим мы Тебя». Этот гимн (в
подлиннике —Te Deum laudamus), сочи-
ненный в IV веке епископом Амвросием
Медиоланским, давно уже приобрел
международное и межконфессиональ-
ное распространение. И теперь, после
выступления российских музыкантов и
американской певицы, в зале, заполнен-
ном не только членами церкви ЕХБ, он
звучал с величественной и объединяю-
щей силой. Впрочем, не одни гимны,
весь репертуар заслуживает внимания.

Духовная музыка наших евангельских
христиан — баптистов обладает счаст-
ливой особенностью. С одной стороны,
она глубоко коренится в фольклоре и в
традиционном духовном пении народов,
живущих на постсоветском пространст-
ве, а значит — не является привнесен-
ной извне. С другой, она лишена мест-
ной и национальной ограниченности. Та-
кой, которая в разной степени сдержи-
вает развитие православного и иудей-
ского религиозного пения. Эта особен-
ность нашла отражение в щедром
разнообразии номеров этого концерта.
Думаю, каждый его раздел мог бы стать
основой для особой тематической про-
граммы, а все вместе — составить ос-
нование для логично выстроенного
цикла концертов.

В начале были продемонстрированы
сочинения «прохановского» времени —
гимны петербургского автора, евангель-
ского христианина Каролиса Инкиса. В
исполнении струнного квартета прозву-
чала трогательная фантазия Аллара Каа-
зика, написанная на тему 77 псалма. С ней
достойно соседствовал фрагмент кантаты
Е. Гончаренко «Бог и ты», сочиненной на
слова Л. Л. Жидковой. А спиричуэлз, от-
лично аранжированные для оркестра

Виктор Кадочников

äÓÌˆÂÚ
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Рецензия
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москвичом В. Екимовским, сменились
фрагментами духовной музыкальной
драмы «Оплачено сполна» американских
баптистов Рона и Патриции Оуэнс.

Прозвучавшие в конце программы от-
рывки из оратории Йозефа Гайдна
«Семь слов нашего Спасителя на крес-
те» стали для коллектива испытанием на
зрелость. Сложились богатые традиции
интерпретации этого замечательного
произведения. И взявшись за него, нуж-
но достойно выглядеть в сравнении со
множеством хоров, исполнявших его
когда-то. В одном «Логос» отличился
сразу: впервые за долгое время «Семь
слов» Гайдна пели на русском языке. А
вот работа над музыкальной стороной,
судя по услышанному, находится на
сравнительно ранней стадии, но уже на
той, когда разученное интересно слу-
шать в концерте. Однако исполнителям
еще предстоит постигнуть глубины и
тонкости гениальной музыки Гайдна. За-
метим, например, что естественно про-
звучали непривычные для нас динами-
ческие контрасты, свойственные музы-
ке «Бури и натиска» (вторая половина
XVIII века). Но увлечение ими явно от-
влекло внимание от ощущений «непре-
рывного тока музыки» (Б. Асафьев),
свойственного произведениям Венской
классической школы.

Состоявшееся в тот вечер духовно-
музыкальное действо стало очередным
достижением исполнительского коллек-
тива «Логос». Но общественному резо-
нансу на него серьезно помешала скуд-
ная реклама. Она заметно уступала раз-
вешанным по городу афишам предстоя-
щего концерта на Малой Грузинской
улице. Правда, зал Второй московской
церкви ЕХБ оказался заполнен, и на-
верное, эта программа еще будет
частично повторена. И все-таки, каж-
дый такой вечер — неповторим. Вдо-
бавок, то, что мы услышали, было, ско-
рее, большим свидетельством веры,
чем только концертом в традиционном
понимании. И чем больше людей смо-
гут услышать такое свидетельство, тем
лучше. Тем больше надежды на то, что
еще чье-то сердце со временем рас-
кроется Богу.

В заключение замечу, что Вторая мос-
ковская церковь ЕХБ несомненно выиг-
рала, предоставив помещение для цен-
тра «Логос». В районе за Донским мона-
стырем, там, где с высокого холма уже
не видно ни одного церковного креста,
кроме ее собственных, она приобрела
еще большую, чем раньше, возможность
стать важным центром христианской
культуры и религиозного просвещения.
Это убедительно доказал состоявшийся,
уже не первый в ее стенах большой кон-
церт исполнителей «Логоса».

полнявшиеся еще недавно, но может
быть незаслуженно забытые в послед-
нее время.

Сборник состоит из 2-х частей и вклю-
чает в себя 121 гимн. Во второй части
сборника приведена аннотация распо-
ложения голосов мужского хора, выска-
заны пожелания к музыкальному испол-
нению некоторых партий, даны диапа-
зоны партий, и даже объяснено распо-
ложение голосов при разделении одно-
го голоса на несколько партий. Сборник
благословенно послужит расширению
репертуара любого хора, где есть отно-
сительно сильный состав мужских голо-
сов, состоящий из 8—10 человек. Музы-
кально-нотный материал доступен сво-
им разнообразием жанров и направле-
ний от молитвенных гимнов до радост-
ного прославления Господа во многих
хорах, ансамблях, группах певцов и му-
зыкантов.

Этот сборник пополнит золотой фонд
гимнов нашего братства. Пройдут годы,
десятилетия, сменятся музыкальные
стили, придут новые музыкальные на-
правления, но эта музыка будет звучать
в церквах нашего объединенного брат-
ства. Ее с радостью будут петь новые по-
коления христиан, даже когда забудется
сложное время гонений и притеснений
Церкви Божией, ибо вдохновенные со-
чинения уже легли в основу наших тра-
диций служения для славы Господа.

Олег Жидулов,
пастор Второй московской

церкви ЕХБ

Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ Á‡Í‡Á‡Ú¸ ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ:

«Гимны для мужского хора», часть
1 и часть 2.

Общая цена двух нотных сборни-
ков — 40 руб., с доставкой в пределах
России — 55 руб.

Письмо-заказ и денежный пере-
вод направьте нам по адресу:

113105, Москва, Варшавское шоссе,
д. 12 а, ХЦ «Логос», Гончаренко Е.С.

Известный органист –
в Брянской церкви

Орган, установленный два года
назад в новом Доме молитвы Бежец-
кой церкви г. Брянска, привлекает сво-
ими возможностями известных музы-
кантов.

Недавно здесь исполнял классические
духовные произведения заслуженный
артист России Александр Майкопар.
Музыкант известен христианам Запад-
ной Европы: он играл в нескольких кос-
телах в Варшаве, в кафедральном собо-
ре в Вене исполнял органную партию
«Реквиема» Моцарта. Москвичи — лю-
бители органной музыки также хорошо
знают органиста, слушали его в залах
имени П. И. Чайковского, Московской
консерватории.

Под сводами евангельского храма в
Брянске в исполнении Александра Май-
копара прозвучали прелюдии и хоралы
Баха, Генделя, Фрескобальди. Гость
рассказал верующим о своем опыте изу-
чения истории музыки и исполнительно-
го искусства. Перу А. Майкопара при-
надлежат сотни искусствоведческих ста-
тей. Он — автор книги «Новый Завет в
искусстве». В новой работе «Словарь
сюжетов и символов в искусстве» про-
слеживает библейские сюжеты в миро-
вой живописи.

Веяние Святого Духа, наполняющее
музыку христианских классиков, прида-
ло общению верующих высокую эмоци-
ональность и благодатность. Незабыва-
емым осталось это общение и для тех
горожан, кто впервые посетил Дом мо-
литвы.

Сборник гимнов
для мужского хора

Уже давно был закончен многолетний
труд подготовки к изданию отдельного
сборника «Гимны для мужского хора», и
вот только сейчас, в 2000-ом году, уси-
лиями Христианского центра «Логос»
этот труд увидел свет. В сборник вошли
очень известные гимны, как старых
евангельско-баптистских композиторов
20—30-х годов, специально написанные
для мужского хора, так и современных
авторов. Для некоторых очень известных
и любимых гимнов специально сделаны
обработки для мужского состава, сде-
лана хорошая редакция слов и музыки.
По-другому, с новыми музыкальными
оттенками и с новыми тембрами, обога-
щенные спецификой звучания мужских
голосов, зазвучали довольно известные
для нас гимны для смешанного хора, ис-
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ÍÓ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÒÂ‰˚. ÅÂÁ ÔÓÌflÚËÈ, ÓÌ‡
‰ÓÌÓÒËÚ ‰Ó Ì‡Ò ÒÏ˚ÒÎ ‚ÂÒÚË ÒÚ‡‰‡-
˛˘ÂÈ ËÎË ÎËÍÛ˛˘ÂÈ ‰Û¯Ë.

é‰Ì‡Ê‰˚ Ó˜‡Ó‚‡ÌÌ˚È Á‚Û˜‡-
˘ËÏ ÏËÓÏ, fl Ò Î˛·Ó-
Ô˚ÚÒÚ‚ÓÏ ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ ÌÂ„Ó
Ë ÔÓ„ÛÊ‡ÎÒfl ‚ÒÂ „ÎÛ·ÊÂ
Ë „ÎÛ·ÊÂ. ëÌ‡˜‡Î‡ fl
ÓÍÓÌ˜ËÎ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÛ˛
¯ÍÓÎÛ ‚ Ò‚ÓÂÈ Ó‰ÌÓÈ
à‚‡ÌÚÂÂ‚ÍÂ ÔÓ‰ åÓÒÍ-
‚ÓÈ. ü Ì‡Û˜ËÎÒfl Ë„‡Ú¸
Ì‡ ‡ÁÌ˚ı ËÌÒÚÛ-
ÏÂÌÚ‡ı, ÌÓ Â˘Â ÌÂ ÓÒÓ-
ÁÌ‡‚‡Î Ëı Í‡Í ˜ÚÓ-ÚÓ
ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌÓÂ ÏÌÂ, ÏÓÂÏÛ
‚˚·ÓÛ. ü ÔÂÎ, ‡ „ËÚ‡‡ ‚
ÏÓËı ÛÍ‡ı ·˚Î‡ ˜‡ÒÚ¸˛
ÏÂÌfl Ò‡ÏÓ„Ó, Ë ÂÂ Á‚Û˜‡-
ÌËÂ, Í‡Í ÏÌÂ Í‡Á‡ÎÓÒ¸,
Á‡‚ËÒËÚ ÌÂ ÓÚ ÚÓ„Ó, Í‡Í
ÓÌ‡ Ò‰ÂÎ‡Ì‡, ‡ ÎË¯¸ ÓÚ
ÏÂÌfl Ò‡ÏÓ„Ó, ÓÚ ÏÓËı
ÛÏÂÌËfl Ë Ì‡‚˚Í‡. äÓÌÂ˜-
ÌÓ, fl ÏÌÓ„Ó ‡Á ÒÎ˚¯‡Î,
˜ÚÓ ÒÍËÔÍË ëÚ‡‰Ë‚‡Ë
ˆÂÌflÚÒfl ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Á‚Û˜‡Ú Í‡-
ÒË‚ÂÈ ‰Û„Ëı. çÓ „‰Â ˝ÚË
ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÒÍËÔÍË, ‡ „‰Â fl?! àÌÒÚ-
ÛÏÂÌÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÓÍÛÊ‡ÎË ÏÂÌfl
‚ Ï‡„‡ÁËÌÂ, Ë ÍÓÚÓ˚Â fl, ˛Ì˚È ÔÓ-
‰‡‚Âˆ, ÔÂ‰Î‡„‡Î ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎflÏ,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎËÒ¸ ÏÌÂ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚ÏË.
ü Â˘Â ÌÂ ÛÏÂÎ Ó·˙flÒÌËÚ¸ Î˛‰flÏ,
˜ÂÏ Ó‰Ì‡ „ËÚ‡‡ ÎÛ˜¯Â ‰Û„ÓÈ.

Ç Ì‡˜‡ÎÂ 80-ı ÏÂÌfl Á‡·‡ÎË ‚
‡ÏË˛, ÓÚÔ‡‚ËÎË ÒÎÛÊËÚ¸ Ì‡
Ñ‡Î¸ÌËÈ ÇÓÒÚÓÍ. Ç ÒÓÒÚ‡‚Â ÏÛÁ˚-
Í‡Î¸ÌÓÈ ‡„ËÚ·Ë„‡‰˚ fl Ó·˙Âı‡Î
ÏÌÓ„ËÂ ‚ÓËÌÒÍËÂ ˜‡ÒÚË, ‰‡ Ë Ì‡
„‡Ê‰‡ÌÒÍËı ÒˆÂÌ‡ı ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸
‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ÌÂÏ‡ÎÓ. á‰ÂÒ¸ ÔÓÒÚÓflÌ-
ÌÓ ÏÂÌflÎËÒ¸ ÛÒÎÓ‚Ëfl ‡ÍÛÒÚËÍË, ÏÂ-
ÌflÎËÒ¸ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚. àÌÓ„‰‡ fl
„ÛÒÚËÎ Ó „ËÚ‡Â, ÓÒÚ‡‚¯ÂÈÒfl ‰ÓÏ‡,
‡ ËÌÓ„‰‡ ÌÓ‚˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Û‰Ë‚-
ÎflÎ ÎÂ„ÍÓÒÚ¸˛, ÔÓÒÎÛ¯ÌÓÒÚ¸˛ Ë
·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸˛.

ë „Ó‰‡ÏË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸
ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÎÒfl ‚Ó ÏÌÂ, ÌÓ Ë
ÒÂ‰ˆÂ ‚ÁÓÒÎÂÎÓ. ü ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓ-
ÌËÏ‡Î, ˜ÚÓ ÏÛÁ˚Í‡ ‰‡Ì‡ Ì‡Ï, Í‡Í
‚˚ÒÓÍËÈ ‰‡, ÓÒÓ·˚È Ë Ó˜ÂÌ¸
‚‡ÊÌ˚È. é‰Ì‡Ê‰˚ ‚ à‚‡ÌÚÂÂ‚ÍÂ fl
ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ‚ ˆÂÍ‚Ë ‚Ó ‚ÂÏfl ·Ó„Ó-
ÒÎÛÊÂÌËfl Ë ÛÒÎ˚¯‡Î Í‡Í Á‚Û˜ËÚ
„ËÏÌ «ÇÂÎËÍËÈ ÅÓ„». íÓ„‰‡ fl ÔÓÌflÎ,
äÚÓ ‰‡Î Ì‡Ï ˝ÚÓÚ ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚È
flÁ˚Í Ë äÓ„Ó Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÒÎ‡‚-
ÎflÚ¸ Ì‡ ÌÓ‚˚ı „ÛÒÎflı Ë ÔÒ‡Î-
ÚËflı — Ò‡Ï˚ı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı, Û‚ÎÂ-
Í‡˛˘Ëı Ì‡Ò ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚Ï Ë ˜ËÒ-
Ú˚Ï Á‚Û˜‡ÌËÂÏ.

ë ÚÂı ÔÓ fl ‚‚ÂËÎ Ò‚Ó˛ ÒÛ‰¸·Û
ÉÓÒÔÓ‰Û, Ë ‚ÓÚ ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ ‰ÂÒflÚË ÎÂÚ
‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ˆÂÍÓ‚¸˛ Û˜‡ÒÚ‚Û˛
‚ Â‚‡Ì„ÂÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÏÂÓÔËfl-

ÚËflı. àÌÓ„‰‡ Ï˚ ÔÓÔÓ‚Â‰ÛÂÏ ‚
·ÓÎ¸¯Ëı ‡Û‰ËÚÓËflı, Ë ‚ÓÚ ÚÛÚ ÓÍ‡-
Á˚‚‡ÂÚÒfl ÍÒÚ‡ÚË ÏÓÈ ÓÔ˚Ú ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚ‡ ÔÓ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÚÂıÌËÍÂ. Ç ÔÓ‰-
„ÓÚÓ‚ÍÂ Í Ú‡ÍËÏ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËflÏ fl
ÔÓÏÓ„‡˛ ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ‡Ï ‚˚·‡Ú¸ ÎÛ˜-
¯ËÈ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ. ë‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ ÌÂ-
ÔÓÒÚÓ: Ò Í‡Ê‰˚Ï ‰ÌÂÏ ‚˚·Ó
‡ÒÚÂÚ, ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÌÓ‚˚Â Á‚ÛÍÓ‚˚Â
ÒÂ‰ÒÚ‚‡. ëÂ„Ó‰Ìfl ÔËflÚÌÓ ÒÎÛ¯‡Ú¸
ÒËÌÚÂÁ‡ÚÓ˚ Korg, Roland, Yamaha,
ÌÓ Á‡‚Ú‡ Ëı ÏÓ„ÛÚ ÓÔÂÂ‰ËÚ¸ ‰Û-
„ËÂ ÏÓ‰ÂÎË, ÌÓ‚˚Â ÙËÏ˚, ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ‰‡ÊÂ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â.

ç‡ êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó-2000 ‚ ÒÔÓÚË‚ÌÓ-
ÁÂÎË˘ÌÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ «àÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó»
ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â ÍÓÎÎÂÍ-
ÚË‚˚ ËÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒÚÓÎË˜Ì˚ı
ˆÂÍ‚ÂÈ. ÄÔÔ‡‡ÚÛÛ ‡ÂÌ‰Ó‚‡ÎË Û

‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÍÓÏÔ-
ÎÂÍÒ‡. ùÚÓ ·˚Î Á‚ÛÍÓÛÒË-
ÎËÚÂÎ¸ Turbo Sound Ì‡ 5
ÍÇÚ. ü ÒÎÛ¯‡Î Â„Ó Á‚Û˜‡-
ÌËÂ Ë Ò ÒÓÊ‡ÎÂÌËÂÏ Á‡ÏÂ-
˜‡Î, ˜ÚÓ ÛÒËÎËfl ÏÛÁ˚Í‡Ì-
ÚÓ‚, ‰‡ÊÂ ÚÂı, ˜¸Ë ËÌÒÚ-
ÛÏÂÌÚ˚ ·˚ÎË ÔÓËÒÚËÌÂ
‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚, ÌÂ ‰‡‚‡ÎË
˝ÙÙÂÍÚ‡ — Ó·˘ËÈ ÛÓ-
‚ÂÌ¸ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡Î ÒÂ‰ÌÂ-
„Ó. ü ÚÓ„‰‡ ÒÍ‡Á‡Î ÏÛÁ˚-
Í‡Î¸Ì˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎflÏ:
«áfl Ï˚ ‰Ó‚ÂËÎËÒ¸
ÒÎÛ˜‡˛! ÄÔÔ‡‡ÚÛÛ ÌÛÊ-
ÌÓ ËÏÂÚ¸ Ò‚Ó˛.. ãÛ˜¯Â
ˆÂÍ‚flÏ ÔËÓ·ÂÒÚË ÂÂ ‚
ÒÍÎ‡‰˜ËÌÛ, ˜ÂÏ ·‡Ú¸ ‚
‡ÂÌ‰Û ÔÎÓıÓ Ì‡ÒÚÓÂÌ-
ÌÛ˛...» ëÂ„Ó‰Ìfl ÏÌÓ„ËÂ
Ú‡Í Ë ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú. à ÂÒÎË
Ó·‡˘‡˛ÚÒfl ÍÓ ÏÌÂ, ÚÓ fl
ÔÓ‰·Ë‡˛ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚
Ë ‡ÔÔ‡‡ÚÛÛ ËÁ Ò‡ÏÓ„Ó
¯ËÓÍÓ„Ó ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡,

‚ ÍÓÚÓÓÏ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‡Á·Ë‡˛Ò¸.
ùÚÓ — „ËÚ‡˚, „ËÚ‡Ì˚Â ÔÓˆÂÒ-
ÒÓ˚ Ë ÍÓÏ·Ó, ‰ÛıÓ‚˚Â ËÌÒÚÛ-
ÏÂÌÚ˚, Á‚ÛÍÓ‚˚Â ÏÓ‰ÛÎË, ˆËÙÓ-
‚˚Â ÔË‡ÌÓ, Ó„‡Ì˚, ÏËÍÓÙÓÌ˚,
ÔÛÎ¸Ú˚ ÏËÍ¯ÂÌ˚Â Ë ÛÒËÎËÚÂ-
ÎË — ‚ Ó·˘ÂÏ Ó„ÓÏÌ‡fl ÌÓÏÂÌÍ-
Î‡ÚÛ‡ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÈ ÚÂıÌËÍË ·Ó-
ÎÂÂ ‰ÂÒflÚÍ‡ ‚Â‰Û˘Ëı ÙËÏ, ËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚ı ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ.

èÓÏÓ˘¸ ‚ ÔÓ‰·ÓÂ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ Ë ‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÔÔ‡-
‡ÚÛ˚ fl ÓÍ‡Á˚‚‡˛ ‚ÒÂÏ ÊÂÎ‡˛-
˘ËÏ — Í‡Í ˜‡ÒÚÌ˚Ï ÎËˆ‡Ï, ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚Ï ‚ÂÛ˛˘ËÏ, Ú‡Í Ë ˆÂÍ‚‡Ï.
á‚ÓÌËÚÂ ÏÌÂ ‚Â˜ÂÓÏ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï:
ËÁ åÓÒÍ‚˚ — 8-2-536-20-76, ËÁ
‰Û„Ëı „ÓÓ‰Ó‚ — 8-096-536-20-76.
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Дорогому брату во
Христе, Евгению Гонча-
ренко! Сердечно привет-
ствую любовью нашего
Господа и желаю Вам Бо-
жиих благословений в ва-
шем прекрасном служе-
нии Иисусу Христу музы-
кой  и  пением!

Дорогой брат, я давно
получил Ваше письмо и
сразу не мог ответить, а
потом круговорот этой
жизни так вращает, что
едва успеваешь сде-
лать самое срочное.
Однако мысли о том,
какая музыка должна
звучать в наших церк-
вах, никогда не поки-
дают меня. Думаю,
что общее пение цер-
кви остается неотъе-
млемым в нашем слу-
жении как в евангели-
зации, так в воспита-
нии и утешении веру-
ющих. Замечательные
песни достались нам в
наследство. Я имею в
виду сборники «Гусли»,
«Тимпаны», «Кимвалы».
Песни, написанные на-
шими наставниками, как
для общего пения, так и
для хорового, прекрас-
ны и доступны для всех
возрастов. Те песни, ко-
торые я слушал в Бе-
жецкой церкви в детст-
ве и юности, чудно зву-
чат и сегодня. «О, как
радостно с хвалень-
ем...», «Господь, теперь
отвержен...», «О Госпо-
ди, веди меня...», «Ус-
лышь мольбу и вздох...»
и многие другие и сего-
дня отвечают душе ве-
рующего, да и неверующего человека. А вместе с тем
появляется много новых аудиозаписей, в которых ни
слова, ни музыка не вызывают никаких чувств. Конеч-
но, встречаются и совеременные песни по настояще-
му духовные. Нужно переиздавать наши старые сбор-
ники, пополняя их новыми песнями.

Л
О

ГО
С

, 
2

0
0

0
, 

2
. 

1
-4

8
.

Письмо в «Логос»ГИМНЫ ХРИСТУ ЗВУЧАТ НА ДОНУ

Наша церковь трудится — несет Благую
весть жителям Донского края. Мы работаем
среди детей в приютах, среди осужденных,
в доме престарелых, среди подростков. На
фотографиях вы видите храм, построенный
в зоне (мы проповедуем в этой зоне среди
заключенных), видите нашу молодежь, со-
бравшуюся за городом для общения, наш
хор, наставление перед крещением, а так-
же хор детей в воскресной школе. Скромно,

но непрестанно трудимся, молимся, и Господь приба-
вляет новые души к нашей церкви.

Передайте наш сердечный привет нашим читате-
лям.

Всегда с любовью
Василий РОМАНЕНКО (Новочеркасск)




