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ÉÓÒÔÓ‰ËÌ ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ë ÏËÒÒËÒ ÅÛ¯, ÏÌÂ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÒÍ‡-
Á‡Ú¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚ ÓÚ ËÏÂÌË ÏÌÓ„Ëı. ÅÎ‡„Ó‰‡˛ Ç‡Ò,

èÂÁË‰ÂÌÚ, Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ó·˙fl‚ËÎË ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÑÌÂÏ ÏÓÎËÚ‚˚ Ë
ÔÓÏËÌÓ‚ÂÌËfl. ç‡Ï ˝ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓÒÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.

å˚ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸: Ï˚ ‚ÂËÏ,
˜ÚÓ ÅÓ„ Á‡·ÓÚËÚÒfl Ó Ì‡Ò ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, Í Í‡ÍÓÏÛ ·˚
Ì‡Ó‰Û, Í‡ÍÓÈ ÂÎË„ËË ËÎË ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÂ‰Â Ï˚ ÌË ÔË-
Ì‡‰ÎÂÊ‡ÎË.

ÅË·ÎËfl „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ éÌ «ÅÓ„ ‚ÒflÍÓ„Ó ÛÚÂ¯ÂÌËfl, ÛÚÂ¯‡-
˛˘ËÈ Ì‡Ò ‚Ó ‚ÒflÍÓÈ ÒÍÓ·Ë Ì‡¯ÂÈ» (2 äÓ. 1,3-4).

çËÍ‡ÍËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË ÌÂ ‚˚‡ÁËÚ¸ ÛÊ‡Ò, ÔÓÚflÒÂÌËÂ Ë
·ÓÎ¸, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ËÒÔ˚Ú‡ÎË ÓÚ ÔÓËÒ¯Â‰¯Â„Ó ‚ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡-
ÌÂ ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ ÛÚÓÏ. ÑÂÌ¸ 11 ÒÂÌÚfl·fl ‚ÓÈ‰ÂÚ ‚ ËÒÚÓË˛
Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ Í‡Í ‰ÂÌ¸, Ó ÍÓÚÓÓÏ ÌÂÎ¸Áfl Á‡·˚Ú¸.

à ÒÂ„Ó‰Ìfl Ï˚ „Ó‚ÓËÏ ÚÂÏ, ÍÚÓ Á‡Ï˚ÒÎËÎ Ë ËÒÔÓÎÌËÎ
˝ÚÓ ÒÚ‡¯ÌÓÂ ‰ÂÎÓ, ˜ÚÓ ÌËÍ‡ÍËÏË ÁÎÓÍÓÁÌÂÌÌ˚ÏË, ‰¸fl‚ÓÎ¸-
ÒÍËÏË Á‡Ï˚ÒÎ‡ÏË ‰Ûı Ì‡ˆËË ÌÂ ÒÎÓÏËÚ¸. äÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸

ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Â„Ó ÓÚ‚ÂÚ‡ ÌÂ ÁÌ‡˛ Ë ‰‡ÊÂ ÒÂ·Â ÌÂ ÏÓ„Û ÔÓÎ-
ÌÓÒÚ¸˛ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ. ü ÔÓÒÚÓ ‚Â˛, ˜ÚÓ ÉÓÒ-
ÔÓ‰¸ — Ì‡¯ ÇÂıÓ‚Ì˚È ÇÎ‡‰˚Í‡, Ë ˜ÚÓ éÌ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÏËÎÓÒ-
ÚË, Î˛·‚Ë Ë ÒÓÒÚ‡‰‡ÌËfl — éÌ ·˚Î Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ ÒÂ-
‰Ë Î˛·˚ı ÒÚ‡‰‡ÌËÈ. ÅË·ÎËfl „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÁÎÓ ÌÂ ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ
Á‡‰ÛÏ‡ÌÓ. ÅË·ÎËfl „Ó‚ÓËÚ Ó ÁÎÂ Í‡Í Ó «Ú‡ÈÌÂ». ÇÓ ÇÚÓÓÏ
ÔÓÒÎ‡ÌËË Í ÙÂÒÒ‡ÎÓÌËÍËÈˆ‡Ï (2,7) „Ó‚ÓËÚÒfl Ó «Ú‡ÈÌÂ ·ÂÁ-
Á‡ÍÓÌËfl». ÇÂÚıÓÁ‡‚ÂÚÌ˚È ÔÓÓÍ àÂÂÏËfl ÒÍ‡Á‡Î: «ãÛÍ‡-
‚Ó ÒÂ‰ˆÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ·ÓÎÂÂ ‚ÒÂ„Ó Ë Í‡ÈÌÂ ËÒÔÓ˜ÂÌÓ;
ÍÚÓ ÛÁÌ‡ÂÚ Â„Ó?» (àÂ. 17,9). éÌ Á‡‰‡ÂÚ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ: «äÚÓ
ÛÁÌ‡ÂÚ Â„Ó?» à ˝ÚÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ÔË˜ËÌ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ Í‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ
Ì‡Ò ‚ ˝ÚÓÈ ÊËÁÌË ÌÛÊÂÌ ÉÓÒÔÓ‰¸.

ìÓÍ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ‚ÎÂ˜¸ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ÒÓ·˚ÚËfl,
Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËfl Ë ÁÎ‡, ÌÓ (Ë ˝ÚÓ ‚ÚÓÓÂ)
Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ ÌÛÊÌ˚ ‰Û„ ‰Û„Û.

ä‡ÍÓÈ ÔËÏÂ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ ÔÓ‰‡ÎË
ÏËÛ ç¸˛-âÓÍ Ë Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ! å˚ Ì‡‚ÒÂ„‰‡ Á‡ÔÓÏÌËÏ ÓÚ-

‚ËÌÓ‚Ì˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡ÌÛÚ ÔÂÂ‰ ÒÛ‰ÓÏ, Ó ˜ÂÏ Ú‡Í Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ
Á‡fl‚ËÎË èÂÁË‰ÂÌÚ ÅÛ¯ Ë äÓÌ„ÂÒÒ.

çÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ï˚ Ò ‚‡ÏË ÒÓ·‡ÎËÒ¸ Ì‡ ˝ÚÓ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ,
˜ÚÓ·˚ ÒÍ‡Á‡Ú¸, Í‡Í Ï˚ ÌÛÊ‰‡ÂÏÒfl ‚ ÉÓÒÔÓ‰Â. å˚ ‚ÒÂ„‰‡
ÌÛÊ‰‡ÎËÒ¸ ‚ çÂÏ, Ò Ò‡ÏÓ„Ó Á‡ÓÊ‰ÂÌËfl ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ Ì‡-
ˆËË, ‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÌÛÊ‰‡ÂÏÒfl ‚ çÂÏ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ. èÂÂ‰ Ì‡ÏË —
ÌÓ‚˚È ‚Ë‰ ‚‡„‡. ç‡Ò ‚Ó‚ÎÂÍÎË ‚ ‚ÓÈÌÛ ÌÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡, Ë Ì‡Ï
ÌÛÊÌ‡ ÔÓÏÓ˘¸ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡. ç‡¯Â ÛÔÓ‚‡ÌËÂ — ‚ ·Ë·ÎÂÈ-
ÒÍËı ÒÎÓ‚‡ı: «ÅÓ„ Ì‡Ï ÔË·ÂÊË˘Â Ë ÒËÎ‡, ÒÍÓ˚È ÔÓÏÓ˘-
ÌËÍ ‚ ·Â‰‡ı, ÔÓÒÂÏÛ ÌÂ Û·ÓËÏÒfl, ıÓÚfl ·˚ ÔÓÍÓÎÂ·‡Î‡Ò¸
ÁÂÏÎfl, Ë „Ó˚ ‰‚ËÌÛÎËÒ¸ ‚ ÒÂ‰ˆÂ ÏÓÂÈ» (èÒ. 45,2-3).

çÓ Í‡Í ÔÓÒÚË˜¸ ÛÏÓÏ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ? èÓ˜ÂÏÛ ÉÓÒ-
ÔÓ‰¸ ÔÓÁ‚ÓÎËÎ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸Òfl Ú‡ÍÓÏÛ ÁÎÓ‰ÂflÌË˛? åÓÊÂÚ
·˚Ú¸, ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ‚˚ ÒÂÈ˜‡Ò ÒÂ·Â Á‡‰‡ÂÚÂ. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‚˚
‰‡ÊÂ ÓÔ˘ÂÚÂ Ì‡ ÉÓÒÔÓ‰‡. ì‚Âfl˛ ‚‡Ò, ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ
‚‡¯Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡.

å˚ ‚Ë‰ÂÎË ÔÓ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌË˛, ÒÎ˚¯‡ÎË ÔÓ ‡‰ËÓ ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ËÒÚÓËÈ, ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı ÒÎÂÁ˚ Ì‡‚Ó‡˜Ë‚‡˛ÚÒfl Ì‡ „Î‡Á‡, Ë ‚
ÒÂ‰ˆ‡ı ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒfl „ÌÂ‚. çÓ Ì‡ ÅÓ„‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÓÊËÚ¸Òfl,
‰‡ÊÂ ÂÒÎË ÊËÁÌ¸ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl Í Ì‡Ï Ú‡ÍÓÈ ÒÚ‡¯ÌÓÈ
ÒÚÓÓÌÓÈ.

ä‡ÍËÂ ÊÂ ÛÓÍË Ï˚ ÏÓÊÂÏ ËÁ‚ÎÂ˜¸ ËÁ ˝ÚÓ„Ó?
èÂ‚ÓÂ: ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÌËÂ Ó Ú‡ÈÌ˚ı ÔÛÚflı Ë Â‡Î¸-

ÌÓÒÚË ÁÎ‡.
åÂÌfl Á‡ ‰ÓÎ„Û˛ ÊËÁÌ¸ ÒÓÚÌË ‡Á ÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË, ÔÓ˜ÂÏÛ

ÉÓÒÔÓ‰¸ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚ ·ÓÎ¸ Ë ÒÚ‡‰‡ÌËfl. ü ÔËÁÌ‡‚‡ÎÒfl, ˜ÚÓ

‚‡ÊÌ˚ı ÔÓÊ‡Ì˚ı Ë ÔÓÎËˆÂÈÒÍËı, ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ-
ÚÂflÎË Ò‚ÓËı ‰ÛÁÂÈ Ë ÍÓÎÎÂ„, Ë ÒÓÚÌË Î˛‰ÂÈ, ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡-
˛˘ËıÒfl ‚ Ó˜ÂÂ‰¸, ˜ÚÓ·˚ Ò‰‡Ú¸ ÍÓ‚¸. í‡„Â‰Ëfl, ÔÓ‰Ó·Ì‡fl
˝ÚÓÈ, ÏÓ„Î‡ ·˚ ‡ÁÓ‚‡Ú¸ Ì‡ˆË˛ ‚ ÍÎÓ˜¸fl, ÌÓ ‚ÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó
ÓÌ‡ ÒÔÎÓÚËÎ‡ Ì‡Ò — Ï˚ Ó˘ÛÚËÎË ÒÂ·fl Â‰ËÌÓÈ ÒÂÏ¸ÂÈ. í‡Í
˜ÚÓ ÚÂ, ÍÚÓ ˝ÚÓ Á‡Ï˚ÒÎËÎ, Ì‡ÏÂÂ‚‡flÒ¸ ‡ÁÓ·˘ËÚ¸ Ì‡Ò, ‰ÓÒ-
ÚË„ÎË Ó·‡ÚÌÓ„Ó. èÓËÁÓ¯Î‡ Ó·‡ÚÌ‡fl Â‡ÍˆËfl. á‡„Ó‚Ó
Ó·ÂÌÛÎÒfl ÔÓÚË‚ ÌËı Ò‡ÏËı. ÅÂ‰‡ ÒÔÎÓÚËÎ‡ Ì‡Ò. üÍËÈ
ÔËÏÂ ÚÓÏÛ — Í‡Í ˜ÎÂÌ˚ äÓÌ„ÂÒÒ‡ ÒÚ‡ÎË ÔÎÂ˜ÓÏ Í ÔÎÂ-
˜Û Ë Á‡ÔÂÎË: «ÅÎ‡„ÓÒÎÓ‚Ë, ÉÓÒÔÓ‰¸, ÄÏÂËÍÛ».

à Ì‡ÍÓÌÂˆ, ıÓÚfl ÒÂ„Ó‰Ìfl Ì‡Ï ÚÛ‰ÌÓ Ó· ˝ÚÓÏ ÒÛ‰ËÚ¸, ˝ÚÓ
ÒÓ·˚ÚËÂ ÏÓÊÂÚ Ó·ÂÌÛÚ¸Òfl ÔÓÒÎ‡ÌËÂÏ Ì‡‰ÂÊ‰˚ — Ì‡-
‰ÂÊ‰˚, ÍÓÚÓ‡fl ÂÒÚ¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ë ÍÓÚÓ‡fl ·Û‰ÂÚ Ò Ì‡ÏË
‚ÒÂ„‰‡.

Ñ‡, Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ Ì‡‰ÂÊ‰‡. ëÂ„Ó‰Ìfl ÓÌ‡ ÂÒÚ¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
fl ‚Â˛, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ‚ÒÂ „ÓÚÓ‚Ó Í ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌË˛
Ì‡Ó‰‡.

ëÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌÂ Í‡ÈÌÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ
Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ ÄÏÂËÍË.
ÉÓÒÔÓ‰¸ ÌÂ ‡Á „Ó‚ÓËÎ Ì‡Ï ‚ ÅË·ÎËË, ˜ÚÓ Ì‡Ï ÌÛÊÌÓ ÔÓ-
Í‡flÚ¸Òfl ‚ „Âı‡ı, ÔËÈÚË Í çÂÏÛ, Ë éÌ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ËÚ Ì‡Ò.

ùÚÓ ‰‡ÂÚ Ì‡Ï Ë Ì‡‰ÂÊ‰Û Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Û Ì‡Ò
ÂÒÚ¸ ÅÓÊ¸Ë Ó·ÂÚÓ‚‡ÌËfl. ä‡Í ıËÒÚË‡ÌËÌ, fl ÔËÚ‡˛ Ì‡‰ÂÊ-
‰Û, Ë ÌÂ ÔÓÒÚÓ Ì‡ ˝ÚÛ ÊËÁÌ¸, ÌÓ Ì‡ ÊËÁÌ¸ ‚Â˜ÌÛ˛, ÍÓÚÓ‡fl
Ê‰ÂÚ ÏÂÌfl ‚ ‡˛. à ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÚÂı, ÍÚÓ ÔÓ„Ë· Ì‡ ÔÓ¯ÎÓÈ
ÌÂ‰ÂÎÂ, ÒÂÈ˜‡Ò ÔÂ·˚‚‡˛Ú ‚ ‡˛, Ë ËÏ ÌÂ ıÓ˜ÂÚÒfl Ò˛‰‡

Билли
ГРЭМ
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éíÇÖí – ì ÅéÉÄ!éíÇÖí – ì ÅéÉÄ!

‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òfl. ùÚÓ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ˝ÚÓÏ — ˜Û‰Ó. à ˝ÚÓ ‰‡ÂÚ Ì‡‰ÂÊ-
‰Û ‚ÒÂÏ ÚÂÏ, ÍÚÓ ‚ÂÛÂÚ ‚ ÉÓÒÔÓ‰‡. ü ÏÓÎ˛ ÅÓ„‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚
‰Û¯Â Û ‚‡Ò ·˚Î‡ ˝Ú‡ Ì‡‰ÂÊ‰‡.

ùÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ Ì‡Ï Ó Á˚·ÍÓÒÚË Ë ÒÍÓÓÚÂ˜ÌÓÒÚË ÊËÁ-
ÌË. å˚ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ, ÍÓ„‰‡ Ì‡Ò Ò‡ÏËı ÔËÁÓ‚ÛÚ ‚ ÏË ËÌÓÈ.
çÂ ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÔÓ¯Î˚È ‚ÚÓÌËÍ ıÓÚ¸ Ó‰ËÌ ËÁ ÚÂı, ÍÚÓ Ò‡-
‰ËÎÒfl ‚ ˝ÚË Ò‡ÏÓÎÂÚ˚, ‚ıÓ‰ËÎ ‚ Á‰‡ÌËfl ÇÒÂÏËÌÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó„Ó
ˆÂÌÚ‡ ËÎË ‚ èÂÌÚ‡„ÓÌ, ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡Î Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ
‰ÂÌ¸ ‚ Ëı ÊËÁÌË. àÏ ˝ÚÓ ‚ „ÓÎÓ‚Û ÌÂ ÔËıÓ‰ËÎÓ. à ‚ÓÚ ÔÓÚÓÏÛ
Í‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò ÒÂÈ˜‡Ò ‰ÓÎÊÂÌ Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òfl Ó Ò‚ÓËı ‰ÛıÓ‚Ì˚ı
ÌÛÊ‰‡ı Ë ÔÓÛ˜ËÚ¸ ÒÂ·fl ÉÓÒÔÓ‰Û, ‰Ó‚ÂËÚ¸Òfl Ö„Ó ‚ÓÎÂ.

á‰ÂÒ¸, ‚ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ·ÓÂ, Ï˚ ‚Ë‰ËÏ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl äÂÒÚ‡
ÉÓÒÔÓ‰Ìfl. ïËÒÚË‡ÌËÌÛ, ‡ fl Ó·‡˘‡˛Ò¸ Í ıËÒÚË‡Ì‡Ï, äÂÒÚ „Ó‚Ó-
ËÚ, ˜ÚÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ Ì‡¯Ë „ÂıË Ë Ì‡¯Ë ÒÚ‡‰‡ÌËfl, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ éÌ, ‚ àËÒÛÒÂ ïËÒÚÂ, ‚ÁflÎ Ì‡ ÒÂ·fl Ì‡¯Ë „ÂıË Ë Ì‡¯Ë ÒÚ‡‰‡-
ÌËfl. à ÒÓ äÂÒÚ‡ ÒÍ‡Á‡Î: «ü Î˛·Î˛ ‚‡Ò. ü ÁÌ‡˛ ‚‡¯Ë ‰Û¯Â‚Ì˚Â
ÏÛÍË, ‚‡¯Û ÚÓÒÍÛ Ë ·ÓÎ¸. çÓ fl Î˛·Î˛ ‚‡Ò».

çÓ Ì‡ äÂÒÚÂ ËÒÚÓËfl ÌÂ ÍÓÌ˜‡ÂÚÒfl, Ë·Ó è‡Òı‡ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡Ï,
ÔÓÏËÏÓ Ú‡„Â‰ËË Ì‡ äÂÒÚÂ, Ì‡ ÓÔÛÒÚÂ‚¯Û˛ „Ó·ÌËˆÛ. ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ,
˜ÚÓ ÂÒÚ¸ Ì‡‰ÂÊ‰‡ Ì‡ ‚Â˜ÌÛ˛ ÊËÁÌ¸, Ë·Ó ïËÒÚÓÒ ÔÓ·Â‰ËÎ ÁÎÓ Ë
ÒÏÂÚ¸, Ë ‡‰. Ñ‡, Ì‡‰ÂÊ‰‡ ÂÒÚ¸.

ü ‰ÓÊËÎ ‰Ó ÔÂÍÎÓÌÌ˚ı ÎÂÚ, fl ÔÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡Î ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ Ë Ò
„Ó‰‡ÏË ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ Û·ÂÊ‰‡ÎÒfl ‚ ËÒÚËÌÌÓÒÚË Ì‡‰ÂÊ‰˚, Ó ÍÓÚÓÓÈ fl
Ì‡˜‡Î „Ó‚ÓËÚ¸ ‰‡‚Ì˚Ï-‰‡‚ÌÓ Ë ÍÓÚÓÛ˛ ÌÂ ÔÂÂÒÚ‡‚‡Î ÔÓ‚ÓÁ„Î‡-
¯‡Ú¸ Ì‡ ‡ÁÌ˚ı flÁ˚Í‡ı ‚ ‡ÁÌ˚ı ˜‡ÒÚflı Ò‚ÂÚ‡.

çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌÓÏ Á‡‚Ú‡ÍÂ
Á‰ÂÒ¸, ‚ Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌÂ, ÔÓÒÓÎ ùÌ‰˛ üÌ„ (ÍÓÚÓ˚È ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÔÂÂ-
ÊËÎ Ú‡„Ë˜ÂÒÍÛ˛ „Ë·ÂÎ¸ ÒÛÔÛ„Ë) Á‡ÍÓÌ˜ËÎ Ò‚Ó˛ Â˜¸ ˆËÚ‡ÚÓÈ ËÁ
ÒÚ‡Ó„Ó „ËÏÌ‡ «ÉÓÒÔÓ‰¸ ÏÌÂ ÓÔÓ‡...».

å˚ ‚ÒÂ Ò ÛÊ‡ÒÓÏ ÒÏÓÚÂÎË, Í‡Í Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ ‚ÂÁ‡˛ÚÒfl ‚ Á‰‡ÌËfl
ÇÒÂÏËÌÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ˆÂÌÚ‡, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â ËÁ ÒÚÂÍÎ‡ Ë ·ÂÚÓÌ‡. ùÚË
‚ÂÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Á‰‡ÌËfl, ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚Â Ì‡ ÍÂÔÍÓÏ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÂ,
ÛıÌÛÎË, ÒÎÓÊË‚¯ËÒ¸ ‚ÌÛÚ¸. à ‚ÒÂ ÊÂ ÔÓ‰ Á‡‚‡Î‡ÏË ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸
ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÌÂ ‡ÁÛ¯ËÚ¸. ÇÓÚ ËÒÚËÌ‡ ÒÚ‡ËÌÌÓ„Ó „ËÏÌ‡,
ÔÓˆËÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ùÌ‰˛ üÌ„ÓÏ. Ñ‡, Ì‡ Ì‡¯Û ÒÚ‡ÌÛ Ì‡Ô‡ÎË,
‡ÁÛ¯ÂÌ˚ Á‰‡ÌËfl, Î˛‰Ë ÔÓ„Ë·ÎË.

çÓ ÚÂÔÂ¸ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ‚˚·Ó: ÒÊ‡Ú¸Òfl ÎË Ì‡Ï, ‡ÒÔ‡‰‡flÒ¸ ˝ÏÓˆË-
ÓÌ‡Î¸ÌÓ Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓ Í‡Í Ì‡Ó‰ Ë Ì‡ˆËfl, — ËÎË, ÂÒÎË Ï˚ Â¯ËÏ
Á‡Í‡ÎËÚ¸Òfl ‚ ˝ÚÓÈ ·Ó¸·Â, — ÔÓÒÚÓËÚ¸Òfl Á‡ÌÓ‚Ó, Ì‡ ÍÂÔÍÓÏ ÓÒÌÓ-
‚‡ÌËË, Ì‡ ÍÂÔÍÓÏ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÂ. Ä fl ‰ÛÏ‡˛, Ï˚ ÛÊÂ Ì‡˜‡ÎË ÔÓ-
ˆÂÒÒ Á‡ÍÎ‡‰ÍË Ú‡ÍÓ„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl. ùÚÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ — Ì‡¯‡ ‚Â‡ ‚
ÉÓÒÔÓ‰‡. é ‚ÂÂ Ï˚ „Ó‚ÓËÏ ÒÂÈ˜‡Ò, ‚ ÌÂÈ ˜ÂÔ‡ÂÏ ÒËÎÛ ÔÂÂÌÂÒÚË
‚ÒÂ, ‰‡ÊÂ Ú‡ÍËÂ ÛÊ‡Ò˚, ˜ÂÂÁ ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÔÓ¯ÎË Ì‡ ˝ÚÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ.

ùÚÓ ·˚Î‡ ÒÚ‡¯Ì‡fl ÌÂ‰ÂÎfl „Ófl Ë ÒÎÂÁ, ÌÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ˝ÚÓ ·˚Î‡
ÌÂ‰ÂÎfl ‚ÂÎËÍÓÈ ‚Â˚. ñÂÍ‚Ë ‚ÒÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ÒÓÁ‚‡ÎË ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌ˚Â
ÒÓ·‡ÌËfl, Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Û Ì‡Ò, ÌÓ Ë ‚
‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡.

Ç ÚÓÏ „ËÏÌÂ, ˜ÚÓ ÔÓˆËÚËÓ‚‡Î ùÌ‰˛ üÌ„, ÂÒÚ¸ Ú‡ÍËÂ ÒÎÓ‚‡:

çÂ ·ÓÈÚÂÒ¸, ü Ò ‚‡ÏË, ÌÂÎ¸Áfl ÛÌ˚‚‡Ú¸,
ü ÛÍÛ „ÓÚÓ‚ ë‚ÓËÏ ‰ÂÚflÏ ÔÓ‰‡Ú¸;
åÓ„Û˘ÂÒÚ‚Ó ‰‡Ï Ë ‡ÒÍÓ˛ ‚‡Ú‡
íÓÏÛ, ˜¸fl ‰Û¯‡ ÌÂÔÓÓ˜ÌÓ ˜ËÒÚ‡.

åÓfl ÏÓÎËÚ‚‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ì‡‰ ÒÓ·ÓÈ
Î˛·fl˘ËÂ Ë ı‡Ìfl˘ËÂ Ì‡Ò ‰Î‡ÌË ÉÓÒÔÓ‰‡ Ë ÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ éÌ ÌËÍÓ„‰‡
ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÚ ‚ÂÛ˛˘Ëı ‚ çÂ„Ó.

áÌ‡ÂÏ Ï˚ Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ÉÓÒÔÓ‰¸ ‰‡ÒÚ ÏÛ‰ÓÒÚ¸, ÒÏÂÎÓÒÚ¸ Ë ÓÚ‚‡„Û
Ì‡¯ÂÏÛ èÂÁË‰ÂÌÚÛ. à ÚÂÏ, ÍÚÓ Â„Ó ÓÍÛÊ‡ÂÚ. à Ï˚ Á‡ÔÓÏÌËÏ
ÔÓÚÓÏ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Í‡Í ‰ÂÌ¸ ÔÓ·Â‰˚.

Ñ‡ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ËÚ ‚‡Ò ÉÓÒÔÓ‰¸.
ÑÂÌ¸ ÏÓÎËÚ‚˚ Ë ÔÓÏËÌÓ‚ÂÌËfl,
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÒÓ·Ó.
Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ, ÓÍÛ„ äÓÎÛÏ·Ëfl.
èflÚÌËˆ‡, 14 ÒÂÌÚfl·fl 2001 „Ó‰‡.

11 сентября 2001 года мир был потрясен. Два
величайших небоскреба в Нью-Йорке зазвучали
ужасным аккордом адской симфонии.

Что это было? Для чего? И почему?
Мы можем об этом много рассуждать, делать

свои умозаключения. Но ответ у Бога! Он знает
все! И мы будем знать в установленное Богом
время.

Бог предсказал многие страшные события,
грядущие на Землю: «Ибо восстанет народ на
народ, и царство на царство, и будут глады, моры
и землетрясения по местам; все же это – начало
болезней» (Мф. 24,7-8). Иисус Христос – носи-
тель вечной спасительной Любви. Но Он знает и
страшную силу ада, хотя и пораженную Христом
на Голгофском кресте. Дьяволу нанесена смер-
тельная рана. Но он еще действует, «как рыкаю-
щий лев, ища кого поглотить» (1 Пет. 5,8). Дух Свя-
той призывает нас: «Все заботы наши возложите
на Него, ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5,7). А мы,
христиане, воспевающие и прославляющие
Отца, Сына и Святого Духа, должны наполнять
окружающий мир – греховный и злой – сиянием
славы Господней.

Британский композитор Джон Таверен недавно
сказал: «Каждый концертный зал станет церковью
будущего». Я не думаю, чтобы его прозрение сбы-
лось дословно, но это и не беспочвенное пред-
сказание. Есть такое слово в священной тради-
ции – «теменос». На греческом оно обозначает
«священная земля, окружающая храм». Христиа-
нин должен освящать мир вокруг себя, просвет-
лять и облагораживать души и умы всех, с кем он
общается. Будем же приготовляться к ответу, ко-
торый Господь нам однажды даст.

© 2001 Billy Graham Evangelistic Association, used by permission, all rights reserved.
© 2001 ïñ «ÇÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ». èÂÂ‚Ó‰ Ì‡ ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í ‚˚ÔÓÎÌÂÌ Ò ‡ÁÂ¯ÂÌËfl Ö‚‡Ì-

„ÂÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË ÅËÎÎË É˝Ï‡; ‚ÒÂ Ô‡‚‡ ÒÓı‡ÌÂÌ˚.

«ÉÓÒÔÓ‰¸ – ÒËÎ‡ ÏÓfl Ë ÔÂÒÌ¸,
éÌ Ò‰ÂÎ‡ÎÒfl ÏÓËÏ ÒÔ‡ÒÂÌËÂÏ»

èÒ. 117,14

Алексей БЫЧКОВ
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Террористический акт в Нью-Йорке
воспринят мировой обществен-
ностью как знамение. Под знаком

авиатарана сверхнебоскребов мы всту-
пили не просто в неизведанное, но в
напряженную неопределенность. Буду-
щее дало о себе знать апокалиптичес-
кой картиной гибели почти трех тысяч
людей, бедствием, внезапно разразив-
шимся среди ясного неба, посреди при-
вычных трудов и забот, ожидания удач-
ных продаж, выгодных комиссионных и
высоких прибылей.

Как понять это знамение? Что пред-
вещает оно — конец ли света или нача-
ло еще более крутого подъема?

Есть две составляющие у этого со-
бытия, два измерения — бытийное и ду-
ховное.

Бытийная, историческая новизна си-
туации состоит в том, что мир по-на-
стоящему достиг в своем усложнении
какого-то порогового состояния. С
этого момента его усложнение может
пойти еще быстрей, или же он начнет
деградировать.

По воли Божией человечество жи-
вет — сохраняется, умножается и раз-
вивается. Все процессы, которые обес-
печивают наше существование, проис-
текают по замыслу Творца.

Процессы глобализации охватывают
все больше стран. Причем, глобализа-
ция стала очевидна еще в начале про-
шлого века. Но она пошла быстрей —
буквально на наших глазах экономиче-
ски и финансово объединилась За-
падная Европа. Мы сами болезненно
переживаем тот же процесс: распалась
ветхая хозяйственная система СССР,
происходит вызревание республик и
регионов по отдельности, и уже возни-
кают предпосылки для будущего эко-
номического, а не силового союза.

Аналогичные процессы перестройки
экономики происходят повсюду на пла-
нете. Только в одних регионах они при-
носят добрые плоды, и жизнь населе-
ния улучшается, например, при сотруд-
ничестве с Японией — в Южной Ко-
рее, Китае, Индии, а в других они идут
медленно и трудно — в Аргентине, не-
которых странах Африки, Азии.

Господь хочет, чтобы люди жили, и
жили мудро и в любви. Но мы забываем
Божьи заповеди.

Особая роль в процессе глобализа-
ции выпала Северной Америке. Нра-
вится кому это или нет, но США сегод-
ня — технологический центр планеты.

Именно здесь сосредоточены огром-
ные научно-технические силы, здесь со-
здаются небывалой сложности косми-
ческие аппараты, здесь Господь раскры-
вает величайшую из Своих тайн — гене-
тическую основу жизни.

Все бытие планеты структурируется
по отношению к этому центру. Все
сильнейшие умы стекаются сюда. Энер-
гетические ресурсы со всех континен-
тов питают прежде всего центр и его
ближайшие круги.

Но за пределами технологической
цивилизации, на периферии — третий
мир. Ветхий, перенаселенный, бедный,
голодный, неграмотный. Рождаемость
не осознается и не сдерживается, а
быстро растущее население не имеет
доли в мировом производстве и потому
не может заработать долларов, чтобы
обладать технологиями, прицеленными
к местным условиям. За чертой техно-
логической цивилизации оказалась
часть планеты, где население исповеду-
ет ислам. Здесь на основе развитой
религиозной культуры, производящей
замечательные плоды мудрости, роди-
лись, однако, и цветы зла — экстре-
мистские вероучения и организации. И
язвы гвоздиные не только обнажились,
но боль заставила вздрогнуть все чело-
вечество.

Будут ли эффективны хирургические
меры? Снимут ли страдание отсталых
народов капли бальзама, нацеженные
продвинутыми странами?

Надо ясно понимать, что проект Бо-
жий не претерпит изменения — мир
будет интегрироваться вокруг индуст-
риально-научно-информационного
центра. И его силовые и этнические ли-
нии будут болезненно пересекаться,
пока господствует грех. Мир не может
измениться, пока одни молятся, а
другие готовятся к схватке. Одни жи-
вут с Богом, но большинство Его не зна-
ет или не хочет знать.

А что же эти невинные — тысячи
людей, которые в результате бандитско-
го тарана погибли под обломками тор-
гового центра? Кому нужна была эта
жертва? Что значит их гибель?

«И как было во дни Ноя... ели, пили,
женились, выходили замуж... и пришел
потоп и погубил всех. Так же... как было
и во дни Лота: ели, пили, покупали,
продавали, садили, строили; но... про-
лился с неба дождь огненный и серный
и истребил всех...» (Лк.17,26-37).

Мир, погруженный во грехи, в нена-
висть и во вражду, обречен на бессмыс-
ленные жертвы.

А настоящая жертва уже принесена,
искупительная и спасающая, — Сын
Божий Иисус Христос умер на кресте,
чтобы мы раскаялись в своих преступ-
лениях и с любовью оборотились к
Отцу и друг к другу.

Да, в лишениях, да, в страданиях, но
с Царством Божиим в сердцах мы мо-
жем сделать наш мир действительно
иным — лучше, как того хочет Господь.

Виктор РОТТ

МИР
СТАЛ

ИНЫМ?
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Корр. Миллионы людей не задумы-
ваются над тем, как живут и правильно
ли поступают. Простой человек, обре-
мененный заботами о хлебе насущном,
о жилье, о семье, не имеет никакой пу-
теводной нити, кроме естественных по-
требностей. И никто ему не дает доб-
рого совета, убедительного наставле-
ния, влиятельного примера. Газеты
цинично обманывают. Телевидение
развлекает, опустошая души жесто-
костью и вульгарностью. Голос Церкви
не доходит до нашего современника –
до большинства. Да и многие из тех,
кто обратился к Богу, покаялся, не зна-
ют как жить по заповедям: они прихо-
дят в церковь, чтобы узнать мнение об-
щины, но чаще слышат высокопарную
проповедь, полную архаических оборо-
тов и образов, и эта речь, далекая от
повседневности, вызывает только не-
доумение.

Разве не желаем мы все, чтобы Цер-
ковь, провозглашая Евангелие, прояс-
няла его связь с современностью, чтобы
ее благовестие было актуальным?

Ю.К.СИПКО. Церковь возникла по за-
мыслу Божиему, и каждый день должна ме-
няющемуся миру возвещать неизменную
волю Творца. Когда христиане провозгла-
шают, что Иисус Христос Один и Тот же во
все времена, это обязывает нас неустанно
разъяснять современникам, чего хочет Бог
именно от них.

Руководство Союза и старшие пресви-
теры нашего братства ясно осознают эту
задачу. То, что Церковь не преуспевает в
пастырском служении, стало обнаружи-
ваться именно сегодня, когда она возро-
дилась и набрала силы. Следует не забы-
вать, что наши недомогания проистекают
из недавнего трагического прошлого: ком-
мунистический режим старался умалить
наше братство и умалил его. В результате
возрастная структура поместных церквей,
особенно старых, неравномерна: преобла-
дает старшее поколение. Да, молодежь
прибывает. Но среднее поколение – от 30
до 55 лет – энергичного, трудового воз-
раста – малочисленно среди верующих.

А жизненные проблемы и интересы у
всех трех поколений очень отличаются. И
если преобладает одно из поколений, его
настроения определят атмосферу бого-
служений. Для людей пожилого возраста
трудности мирской жизни позади, акту-
альны страдания одиночества и болезней.
Пожилые ищут в церкви отраду и приго-
товление ко встрече на «небесной пере-
кличке». Вместе с тем, среди верующих
именно старшие по возрасту хорошо зна-
ют Евангелие, им не только понятен язык
притч, они привыкли к нему и хотят слы-
шать на богослужениях слово и гимны,
хорошо знакомые, те, с которыми отож-
дествляют свою веру. Настроения и при-
вычки старшего большинства удержива-
ют церковь в традиционных формах. Мы
все – и верующие, и пасторы привыкли к

монотонному, торжественному, благочин-
ному характеру богослужений. Мы при-
выкли, и нам проще идти проторенной
дорогой. Но молодежь взбадривает нас,
заставляет не угашать духа. Необходи-
мость отвести место настроениям и вку-
сам молодежи вдохновляет пресвитеров
искать средства обновления богослуже-
ний. Молодежь вносит свежую струю в му-
зыкальное служение. Я часто бываю в
разных городах и вижу, как молодеет
церковь, слышу новые звучания и в хоро-
вом, и в общем пении, и особенно новые

по характеру песни хвалы и прославле-
ния, которые складывают и исполняют
юные христиане.

Если церковь живет духовно насыщен-
ной жизнью, она становится притягатель-
ной для людей. Каждая поместная цер-
ковь, как правило, старается заявить о
себе в микрорайоне, известить о себе ме-
стное население, познакомить со своей
деятельностью. Информация расходится,
и если она благоприятная, люди отклика-
ются на нее, приходят. И сегодня мы ста-
вим задачу помочь всем новичкам лучше
освоиться, быстрей понять, что такое цер-
ковь и о чем говорит Евангелие. В братстве
сейчас развернута программа создания
воскресных школ для всех возрастов. Каж-
дую такую школу Союз ЕХБ по первой же
заявке снабжает книгами для учителя и
учеников, причем, стоимость пособий ми-
нимальная. Отдел по работе с воскресны-
ми школами проводит семинары для орга-
низаторов обучения и учителей. В церквах,
где развивается воскресная форма обра-
зования для желающих понять Библию,
меняются соотношения поколений и об-
щий психологический климат. Полнокров-
ней община – больше энергии и радости в
ее собраниях.

Корр. Господь призвал нас к жизни,
каждого лично. Наша жизнь ценна для
нас, потому что она ценна для Бога. Он
хочет, чтобы человек здесь и сейчас
исполнял Его волю. И эта воля явлена
нам в Божиих заповедях. Но совре-
менная жизнь сложна, человеку часто
трудно понять, где границы если не
прямого, то косвенного соучастия в на-
рушении завета. Только Церковь может
помочь каждому из нас в спасении от
греха. В живом апостольском слове
особенно нуждается деятельное поко-
ление – человек труда.

Ю.К.СИПКО. Пастырское служение Церк-
ви, я уверен, будет возрастать по мере того,
как полнокровней станет жизнь поместных
общин. Для того, чтобы мы могли говорить
с современниками обо всех трудных про-
блемах, нашему братству необходимо
иметь солидную догматическую базу, ана-
логичную Основам социальной концепции
Русской Православной церкви. В Совете
Союза ЕХБ складывается такое убеждение.
Без такой основы поместным церквам не-
возможно сохранить единство оценок по
тем или иным событиям и фактам.

Вместе с тем следует учитывать, что
разработка собственной социальной док-
трины потребует немало времени. У наше-
го братства недостает опыта в рассмотре-
нии социальных и политических процессов
в свете евангельских ценностей.

Корр. Наше братство регулярно со-
бирает духовно-назидательные съез-
ды. Когда четыре года назад под деви-
зом «Да будет воля Твоя на земле, как
на небе» состоялся такой съезд, он был
воспринят как поворот внимания церк-
ви к нуждам человека, затерянного в

Как донести спасительную
весть до современников? Как
сделать желанной для чело-
века встречу с Церковью? Эти
проблемы обсуждает предсе-
датель Российского союза ЕХБ
Юрий Кириллович Сипко в бе-
седе с нашим редактором.

ЦерковьЦерковь
сегоднясегодня

ПОМОЧЬ
ДРУГ ДРУГУ

ПОНЯТЬ
ВОЛЮ БОЖИЮ
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сложном современном мире. Не могут
ли назидательные съезды стать мес-
том обсуждения основных тем, так
чтобы в итоге сложилась социальная
доктрина братства?

Ю.К.СИПКО. Не исключено, что духов-
но-назидательным съездам потребуется
придать более значимый апостольский
акцент. Как это сделать – предмет для дис-
куссии и в Совете Союза, и для пресвите-
ров. Дело не в том, что сильна инерция уже
обкатанных форм деятельности братства,
скорей беда в том, что не хватает сил,
чтобы их развить и обогатить.

Корр. Традиционно баптизм был
радикальней православия по ряду про-
блем, и наша социальная концепция,
наверно, должна сохранить этот харак-
тер. Например, нужно более четко оп-
ределить границы заповеди «Не убий»,
поскольку речь идет о грехе к смерти.

Брать в руки оружие или не брать –
это половина проблемы. Церковь долж-
на ясно сказать верующему, что участ-
вовать в производстве оружия – также
нарушение заповеди «Не убий!» И аф-
ганская, и чеченская войны детониро-
ваны перепроизводством оружия. И мы,
христиане, вовлечены в этот соборный
грех. Знаменитый призыв «Прощай,
оружие!» – это современная интерпре-
тация Божьего повеления «Не убий!»

Ю.К.СИПКО. Вопрос об отношении к
оружию очень сложен. Мы помним, что в
ближайшем окружении Иисуса Христа у
Его учеников имелись два меча (Лк.22,38).
Но когда ученик попытался защитить Учи-
теля, Иисус сказал: «Вложи меч в ножны!»
(Ин.18,11). Какие выводы следуют из этих
фактов для христиан? Один из выводов –
меч был не у каждого ученика, т.е. вопрос
брать в руки оружие или нет – дело лично-
го выбора. Именно такое право, по убеж-
дению христиан, должны иметь граждане
в цивилизованном государстве. Поэтому
наша церковь последовательно выступает
за принятие закона об альтернативной
службе для военнообязанных, адекватно-
го его правовой идее.

То же самое можно сказать об участии
христианина в производстве оружия: это
дело личного выбора. Можно ли заявлять,
что труд на оборонном заводе – грех, если
сам человек не нарушил заповеди «Не
убий!»? А в стране, как известно, есть
целые города, населению которых боль-
ше негде заработать на пропитание, кро-
ме как на подобном предприятии. Другое
дело, что христиане должны добиваться
международного контроля над оружием –
объемами его производства и продаж.
Международный контроль осуществля-
ется за ядерными технологиями. Этим за-
нимается МАГАТЭ – организация в систе-
ме ООН. Аналогично все виды вооруже-
ний должны производиться под наблюде-
нием ООН.

Сегодня мир таков, что Церковь, забо-
тясь о душе человека, не может молчать,

когда государство, власть неэффективны,
т.е. не соответствуют божественному
предназначению ограничивать зло. Но для
того, чтобы мнение христиан было влия-
тельно, необходимо единство в оценке
конкретных проблем всей Вселенской
Церковью.

Корр. Деградация России после ком-
мунистов не только не остановлена, но
и углубилась. Государственная собст-
венность на землю и жилищный фонд,
жесткое ограничение частного строи-
тельства жилья в советское время по-
дорвали материальную основу семьи и
сам институт семьи. Сегодня в Москве
и Петербурге четверть семей не имеет
отцов. В столице на вокзалах, в метро
и подъездах обитает более 10 тыс. бес-
призорных, а по стране бродяжничает
свыше миллиона. Не обязывает ли это
поместные церкви сделать особый
акцент в своих проповедях на образе
главы семьи, на родительском долге?
Не столько о блудном сыне говорить,
сколько о блудном отце?

Ю.К.СИПКО. Наша церковь молится о
том, чтобы руководители государства
шире открыли глаза на эту беду и опас-
ность. Надо спасать беспризорных детей,
не скупясь ни на какие средства!

Но проблема не исчерпывается детским
бродяжничеством. Если дети вырастают в
детских домах, их судьба оказывается
столь же трагичной. Они пополняют массу
бомжей, преступников и самоубийц. Ко-
рень этого гибельного состояния миллио-
нов детей в том, что они лишены любви
родителей, поскольку сами родители, как
правило, не сформировались как личнос-
ти, не имели опыта семьи и не умели пост-
роить собственную.

Что особенно волнует, так это вялая
реакция государства на эту эрозию рос-
сийского народа. Мизерны субсидии мно-
годетным семьям. Не получают достаточ-
ной поддержки люди, готовые создавать
семейные детские дома. Единичны при-
юты с привлекательными для детей усло-
виями. А нередко, напротив, сталкива-
ешься с практикой властей и вовсе
враждебной по отношению к маленькому
человеку. Так, всяческие препятствия
чинятся семьям иностранцев, желающих
усыновить сирот. Известен случай, когда
в такой просьбе отказали служителю на-
шей церкви только потому, что он –
баптист.

«Крепкая семья – крепкое государст-
во!» – вот идея, которая должна стать на-
циональной для России. В этом направле-
нии следовало бы государству строить всю
политику. Иначе не помогут никакие за-
пасы природных богатств и нам не остано-
вить процесс депопуляции.

Все, что может сделать наша церковь
дополнительно к молитве, делается. В
наших стенах юношество растет в атмо-
сфере любви и взаимного уважения. И ува-
жения к родителям! Церковь освящает

брак, духовно наставляет молодых, помо-
гает воспитывать детей, в пример моло-
дым чествует супругов-юбиляров. В наших
общинах развод – исключительное проис-
шествие.

Корр. Оценивать события и факты с
евангельской точки зрения – это важ-
ная составляющая духовного труда ве-
рующего и Церкви. В отношении слож-
ных ситуаций, которые не распознать
однозначно, верующие смогут черпать
духовную помощь в догматических по-
собиях. Но жизнь богаче и сложней
всяких назидательных постановлений,
даже самых мудрых. Поэтому у поме-
стной церкви, у пресвитера всегда ос-
тается задача дать пастырский совет,
евангельски осветить конкретные со-
бытия?

Ю.К.СИПКО. Да, у каждой поместной
церкви широкое поле для пастырского
служения. И это – фундаментальная тра-
диция в нашем братстве: поместные церк-
ви самостоятельны, самоуправляемы, не-
зависимы от конфессиональных авторите-
тов. Да и кто лучше самой общины знает
местные ситуацию и лица?! Евангельская
оценка окружающего должна быть живой,
зоркой, меткой. А выразится ли она в
словах проповедника, в кругу общения или
в частной беседе – это уже как придется.
Главное для верующих – помогать друг
другу утверждаться в евангельском миро-
воззрении. Мало ли что будет происходить
в мире, мало ли какие глупости будут
вещать по телевидению, – христианин дол-
жен быть надежно прикрыт щитом веры. И
перед натиском рекламы, и перед потоком
товаров, хлынувших на нас в обмен на
нефть и газ, верующий имеет камень ос-
нования – слова Спасителя: «Не собирай-
те себе сокровищ на земле,... но собирай-
те на небе...» (Мф.6,19-20).

Корр. Все эти проблемы – семья,
воспитание детей, отношение к собст-
венности и в целом образ жизни важны
для среднего поколения, но особенно
для молодого. Наверно, вся церковь
должна обсуждать подобные вопросы,
но в первую очередь – сама молодежь.
Молодых нельзя стеснять в творчестве
– в поиске новых форм богослужения и
образа жизни.

Ю.К.СИПКО. В нашем братстве сегодня
много новых церквей и, как правило, в них
преобладает молодежь. Практически они
свободны в своем развитии и создали
много чего интересного. Их опыт еще
предстоит изучить. Не так однозначны от-
ношения в старых общинах. Здесь мо-
лодая инициатива порой сдерживается из-
лишней опекой пасторов.

Следует четко представлять, что жизнь
церкви состоит из двух сфер. Это – бого-
служение и общение верующих. Богослу-
жение имеет твердые традиции, его ос-
новные составляющие – молитва, покая-
ние, апостольское учение, Вечеря Господ-
ня, музыкальное служение.
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Молодежь сегодня вносит новые твор-
ческие решения прежде всего в музыкаль-
ное служение. Можно также порадоваться
за такие церкви, где место за кафедрой
дают молодым проповедникам. В столице
в некоторых церквях с проповедями высту-
пают студенты Московской семинарии, и
юношество их охотно слушает.

Общение верующих – сфера жизни
церкви, получившая развитие за послед-
ние годы интенсивней там, где построены
новые молитвенные дома. Общение имеет
много форм. Это – библейские классы,
воскресные школы, курсы изучения Биб-
лии на иностранных языках, музыкальные
евангелизационные группы, летние дет-
ские лагеря, и здесь нет предела для твор-
чества и поиска разнообразных форм
досуга.

Я уверен, что в творческие кружки сле-
дует привлекать по возможности больше
детей из окрестных микрорайонов. Если
церковь окажет ребенку хоть малейшую
помощь в развитии его духовных способ-
ностей, он, став взрослым, обязательно
найдет путь к Богу.

Корр. Я хочу вернуться к началу на-
шей беседы. Миллионы людей ничего
не знают о Христе, не читали Еванге-
лие, не умеют критически оценивать
свои поступки. Многие ведут замкну-
тую жизнь: работа – семья – работа.
Иные, у кого нет семьи, и вовсе плывут
по течению: их досуг, знакомства оп-
ределяет случай, нередко губитель-
ный. Как достичь их слуха, как досту-
чаться до этих людей, убедить их, что
они могут изменить свое существова-
ние, обрести смысл жизни?

Ю.К.СИПКО. Да, моральное состояние
общества удручающее, а силы христиан-
ских церквей слабы. Наше братство толь-
ко возрождается из руин, у нас не хватает
домов молитвы, образованных пасторов,
богословов, музыкальных служителей. Ко-
нечно, современные средства коммуника-
ции позволяют донести Благую весть до
каждой семьи, каждого человека. Посред-
ством телевидения церковь способна
войти в каждый дом. Там, где власти и
руководители ТВ дают нам такую возмож-
ность, наши благовестники собирают
большую аудиторию. Вот замечательный
пример – наша церковь в Смоленске допу-
щена к местному телеканалу. Евангелиза-
ционные программы здесь смотрят около
20 тыс. человек.

Мы надеемся, что со временем Цент-
ральное телевидение, его руководители
осознают свой долг перед российским на-
родом, и слово Божие смогут услышать
все, кто ожидает Благую весть.

Наша церковь видит такую перспективу,
осознает ответственность, которая свя-
зана с телевизионным благовестием, и в
меру сил готовится к этому.

Беседу вел Виктор РОТТ

В Центральной церкви собралось 700 делегатов и гостей, представля-
ющих 90 тыс. членов 1400 церквей евангельских христиан-баптистов. По
отчету мандатной комиссии из 328 делегатов, заполнивших анкеты, при-
сутствовали 260 пресвитеров, 37 диаконов, 7 миссионеров и 24 прочих:
преподаватели воскресных школ, регенты, руководители молитвенных
групп, члены церковных советов. Светское высшее образование имели
94 делегата, среднее — 216. Богословское образование высшее — 31,
среднее — 166. Самому старшему делегату исполнилось 71 год, младше-
му — 20 лет. Средний возраст делегатов — 46 лет.

В девизе съезда — призыве славящим Господа не умолкать (Ис. 62,6) —
его устроители выразили уверенность в необходимости активной христи-
анской жизни — личного свидетельства каждого члена церкви о Христе.

«Бог широко открыл двери для благовестия российскому народу», —
сказал в отчетном докладе председатель Российского союза ЕХБ П.Б. Ко-
новальчик. Он отметил успехи братства в развитии образования. В сентя-
бре состоится освящение нового здания Московской семинарии. Открыта
семинария в Академгородке в Новосибирске. Идут занятия в Баптистком
колледже в Омске. За отчетные четыре года открыто 400 церквей, однако
их рост сдерживается трудностями в строительстве молитвенных домов и
аренде помещений. За это время крещено около 20 тыс. человек.

Обсуждение доклада проходило в атмосфере братской любви и горя-
чей надежды к 2006 г. увеличить число церквей до 2006.

Съезд избрал новый состав Совета Союза. Председателем Российско-
го союза ЕХБ избран Юрий Кириллович СИПКО. Первым заместите-
лем — Петр Вальтерович МИЦКЕВИЧ. Региональными заместителями:
Геннадий Иванович АБРАМОВ (Дальний Восток), Николай Алексеевич
СОБОЛЕВ (Юг), Петр Иванович ЖУК (Урал), Виктор Кириллович
СИПКО (Сибирь), Сергей Николаевич ЗОЛОТАРЕВСКИЙ (Центр Рос-
сии), Виктор Семенович РЯГУЗОВ (Поволжье), Петр Борисович КО-
НОВАЛЬЧИК (Северо-Запад), по миссионерскому служению — Рувим
Степанович ВОЛОШИН.

В итоговом документе съезда, адресованном церквям, в частности,
говорится: «Наше братство славно музыкальными традициями, в том
числе хорового и индивидуального пения. Мы призываем певцов, музы-
кантов, композиторов развивать свои дарования, создавать шедевры.
«Воспойте Господу песнь новую!»

О свидетельстве Святого Духа о Христе для российского народа молили де-
легаты съезда.

«é, Çõ, çÄèéåàçÄûôàÖ
é ÉéëèéÑÖ, çÖ ìåéãäÄâíÖ!»

ë 18 ÔÓ 21 Ï‡Ú‡ ‚ åÓÒÍ‚Â ‡·ÓÚ‡Î 31-È ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ Ò˙ÂÁ‰ ÖïÅ

«é, Çõ, çÄèéåàçÄûôàÖ
é ÉéëèéÑÖ, çÖ ìåéãäÄâíÖ!»
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êÓÊ‰ÂÌËÂ ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡ àËÒÛÒ‡ ‚
ÇËÙÎÂÂÏÒÍËı flÒÎflı ÌÂ ·˚ÎÓ Ì‡-
˜‡ÎÓÏ ë˚Ì‡ ÅÓÊËfl. ä‡Í ‚Â˜-

Ì˚È ÅÓ„, éÌ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î ÔÂÊ‰Â
·˚ÚËfl ÏË‡. ÑÓ ë‚ÓÂ„Ó ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl
éÌ ÌÓÒËÎ ËÏfl ëÎÓ‚Ó ÅÓÊËÂ (ãÓ-
„ÓÒ), Ë «‚Òfi ˜ÂÂÁ çÂ„Ó Ì‡˜‡ÎÓ ·˚Ú¸,
˜ÚÓ Ì‡˜‡ÎÓ ·˚Ú¸» (àÌ. 1,3). éÌ ‰ÂÈÒÚ-
‚Ó‚‡Î Ë „Ó‚ÓËÎ ÔÂÊ‰Â, ˜ÂÏ fl‚ËÎ
ëÂ·fl ‚Ó ÔÎÓÚË. «èÓÒÂÏÛ ïËÒÚÓÒ,
‚ıÓ‰fl ‚ ÏË „Ó‚ÓËÚ: «ÜÂÚ‚˚ Ë
ÔËÌÓ¯ÂÌËfl í˚ ÌÂ ‚ÓÒıÓÚÂÎ, ÌÓ ÚÂÎÓ
Û„ÓÚÓ‚‡Î åÌÂ». ùÚÓ ÒÎÓ‚‡, ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â
àÏ ËÁ ‚Â˜ÌÓÒÚË.

ä‡ÍËÂ ÊÂÚ‚˚ ÌÂ ‚ÓÒıÓÚÂÎ Ó‰-
Ì‡Ê‰˚ ÅÓ„? íÂ, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÇÂÚıÓÏ Á‡-
‚ÂÚÂ fl‚ÎflÎËÒ¸ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÌËÂÏ Ó „Â-
ı‡ı. ëÎÓ‚ÌÓ ÚÂÌ¸, ÓÌË ÔÓÚflÌÛÎËÒ¸ ‚
„ÎÛ·ËÌÛ ‚ÂÍÓ‚ ÓÚ ÔÓ‰ÌÓÊËfl ÉÓÎ„ÓÙ-
ÒÍÓ„Ó ÍÂÒÚ‡, „‰Â ‡Á Ë Ì‡‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î‡
ÔËÌÂÒÂÌ‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ‡fl ÊÂÚ‚Â ÅÓ„Û.
ç‡˜ËÌ‡fl Ò ÔËÌÓ¯ÂÌËfl Ä‚ÂÎfl, ‚ÒÂ
ÊÂÚ‚˚ ÌÂ ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÎË „Âı, ‡ ÚÓÎ¸-
ÍÓ ÔÓÍ˚‚‡ÎË Â„Ó ‰Ó ‚ÂÏÂÌË ÔË¯Â-
ÒÚ‚Ëfl ëÂÏÂÌË, ÔÓ‡ÁË‚¯Â„Ó ‚ „ÓÎÓ‚Û
‰Â‚ÌÂ„Ó ÁÏÂfl Ò Â„Ó ÔÓÓÊ‰ÂÌËÂÏ —
„ÂıÓÏ. ïËÒÚÓÒ, ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌÌ˚È ÅÓ„,
Ó‰ËÌ ÔÓ‰˙flÎ „ÂıË ÏÌÓ„Ëı Ë ÛÌË˜ÚÓ-
ÊËÎ Ëı ‡Á Ë Ì‡‚ÒÂ„‰‡ ë‚ÓÂ˛ ÜÂÚ-
‚ÓÈ. èÓÍ˚ÚËÂ „Âı‡ Ë Â„Ó ÓÍÓÌ˜‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ — ˝ÚÓ ÌÂ Ó‰ÌÓ
Ë ÚÓÊÂ. èÓflÒÌËÏ ˝ÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚÓÏ ÔË-
ÏÂÂ. äÓÌÒÚÛÍˆËË ËÁ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓÈ
ÒÚ‡ÎË, Ú‡ÍËÂ Í‡Í ùÈÙÂÎÂ‚‡ ·‡¯Ìfl,
ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl ‚ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÏ Ó·ÌÓ‚-
ÎÂÌËË ÔÓÍ˚ÚËfl, Á‡˘Ë˘‡˛˘Â„Ó ÓÚ
ÍÓÓÁËË. é‰ËÌ ÒÎÓÈ Í‡ÒÍË Ì‡ÌÓ-
ÒËÚÒfl Ì‡ ‰Û„ÓÈ. çÓ ÔÓıÓ‰ËÚ ‚ÂÏfl,
Ë Ê‡‚˜ËÌ‡ ÒÌÓ‚‡ ‰‡ÂÚ Ó ÒÂ·Â ÁÌ‡Ú¸,
Ë ÓÔflÚ¸ ÚÂ·ÛÂÚÒfl ÔÓÍ˚Ú¸ ÂÂ. ÑÎfl
Â¯ÂÌËfl ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÌÛÊÌÓ ÔÓ-
ÒÚÛ˛ ÒÚ‡Î¸ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ.
á‡ÏÂÌËÚ¸ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓÂ ·Î‡„ÓÓ‰-
Ì˚Ï.

ëÓ ïËÒÚÓÏ Ú‡ÍÓÂ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÒÚ‡-
ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï Ë ‰Îfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó
ÒÂ‰ˆ‡. «äÓ„‰‡ ÊÂ fl‚ËÎ‡Ò¸ ·Î‡„Ó‰‡Ú¸
Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÎ˛·ËÂ ëÔ‡ÒËÚÂÎfl Ì‡¯Â„Ó
ÅÓ„‡, éÌ ÒÔ‡Ò Ì‡Ò ÌÂ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï Ô‡-
‚Â‰ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ Ï˚ ÒÓÚ‚ÓËÎË,
‡ ÔÓ ë‚ÓÂÈ ÏËÎÓÒÚË, ·‡ÌÂ˛ ‚ÓÁÓÊ‰Â-
ÌËfl Ë Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËfl ë‚flÚ˚Ï ÑÛıÓÏ...»
(íËÚ. 3,4-7).

ïËÒÚÓÒ ÒÍ‡Á‡Î Ó ë‚ÓÂÏ éÚˆÂ:
«íÂÎÓ Û„ÓÚÓ‚‡Î åÌÂ...» å˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ·ÂÁ ÚÂÎ‡. ÅÂÒ-
ÚÂÎÂÒÌÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó — ÔËÁ‡Í. å˚ ÓÔ-
Â‰ÂÎflÂÏ Î˛‰ÂÈ ÔÓ ‚ÌÂ¯ÌÂÏÛ Ó·ÎË-
ÍÛ, Ë Ì‡Ï Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ·ÂÁ ÚÂÎ‡ ÌÂ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎË˜ÌÓÒÚË ‚ÓÓ·˘Â. Ç ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌÌ˚ı, Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı „‡ÌËˆ‡ı
Ú‡ÍÓÂ ÒÛÊ‰ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ. ÑÎfl ˜Â„Ó
ÊÂ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎÓÒ¸ ‚ÌÂ¯ÌÂÂ Ó·ÎË˜¸Â
ÅÓ„Û, ÍÓÚÓ˚È ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ·ÂÁ ÌÂ„Ó?
«ÅÓ„ ÂÒÚ¸ ÑÛı» (àÌ. 4,24). ÅÓ„ — ˝ÚÓ
‚ÒÂÏÓ„Û˘ËÈ, ‚ÂÁ‰ÂÒÛ˘ËÈ, Ú‚Ófl˘ËÈ
ÑÛı. çË ‚˚ÒÓÚ‡, ÌË „ÎÛ·ËÌ‡, ÌË
‚ÂÏfl, ÌË ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ë ÌËÍ‡ÍËÂ
ÒËÎ˚ ÌÂ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ‰Îfl çÂ„Ó ÌÂÔÂÓ‰Ó-
ÎËÏ˚ÏË. óÚÓ ÊÂ Á‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸
·˚Î‡ ‰Îfl çÂ„Ó Ó„‡ÌË˜ËÚ¸ ëÂ·fl Ï‡-
ÚÂË‡Î¸Ì˚Ï ÚÂÎÓÏ Ë ÛÔÓ‰Ó·ËÚ¸Òfl
ë‚ÓÂÏÛ Ú‚ÓÂÌË˛ — ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ? èË-
ÌflÚ¸ Ì‡¯Â ÚÂÎÓ ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ ‰Îfl çÂ„Ó
ÔËÌflÚ¸ Ë ‚ÒÂ ÌÂÏÓ˘Ë ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ
ÔÎÓÚË — Ê‡Ê‰Û, „ÓÎÓ‰, ÛÒÚ‡ÎÓÒÚ¸,
·ÓÎ¸... ÑÎfl ˜Â„Ó Ë Á‡˜ÂÏ ÌÂÔÓÒÚËÊË-
ÏÓÂ Ë ÌÂÓ·˙flÚÌÓÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ ëÛ˘ÂÂ Ó·-
‡ÚËÎÓ ÒÂ·fl ‚ ‚Ë‰ËÏÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó, Ó„-
‡ÌË˜ÂÌÌÓÂ, ÒÎ‡·ÓÂ Ë ÒÏÂÚÌÓÂ? å˚
ÒÏÓÊÂÏ Ì‡ÈÚË ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚,
ÂÒÎË ÔÓÏ˚ÒÎËÏ Ó ˆÂÎË Ö„Ó ÔË¯ÂÒÚ-
‚Ëfl ‚ ÏË.

éÌ ÔË¯ÂÎ Ò˛‰‡, ˜ÚÓ·˚ fl‚ËÚ¸
ëÂ·fl Î˛‰flÏ. ë ÚÂı ÔÓ, Í‡Í ÓÚÁ‚Û˜‡-
ÎË ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÒÎÓ‚‡ ÅÓ„‡, Ó·‡˘ÂÌ-
Ì˚Â Í Ä‰‡ÏÛ Ë Ö‚Â ‚ ‡˛, Ë ‚ ˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÏflÚË ÒÚÂÎÓÒ¸ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡-
ÌËÂ Ó ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ó·˘ÂÌËË Ò
ÇÂ˜ÌÓÈ ã˛·Ó‚¸˛, Î˛‰Ë ÛÚ‡ÚËÎË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó· ËÒÚËÌÌÓÏ ÅÓÊÂÒÚ-
‚Â. ÇÒÂ ÚÛÏ‡ÌÌÂÈ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl Ö„Ó Ó·-
‡Á ‰Îfl ÌÓ‚˚ı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ Ò˚ÌÓ‚ Ë
‰Ó˜ÂÂÈ Ä‰‡Ï‡ Ë Ö‚˚. óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ
ÒÂ‰ˆÂ Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â ÒÍÎÓÌÌÓ Ë‰Â˛ Á‡-
ÏÂÌflÚ¸ Ó·‡ÁÓÏ, ÌÂ‚Ë‰ËÏÓÂ — ‚Ë‰Ë-
Ï˚Ï, ÓÒflÁ‡ÂÏ˚Ï. í‡ÍÓ‚‡ ËÌÂˆËfl
Ï˚¯ÎÂÌËfl. à ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ËÏÂfl ‚ ÒÂ·Â
˜Û‚ÒÚ‚Ó Ë Ë‰Â˛ ÅÓ„‡, Ë˘ÂÚ ‰Îfl Ó·Ó-
ÁÌ‡˜ÂÌËfl Ö„Ó, ‰Îfl ÓÙÓÏÎÂÌËfl Ë‰ÂË
ÍÓÌÍÂÚÌ˚È ÔÂ‰ÏÂÚ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó ËÎË
ÒÓÁ‰‡ÂÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ. è‡‚ÂÎ „Ó‚ÓËÚ
Ó· ‡ÌÚË˜Ì˚ı Ì‡Ó‰‡ı, ÔÓÎÓÊË‚¯Ëı
Ì‡˜‡ÎÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÂ: «ç‡Á˚-
‚‡fl ÒÂ·fl ÏÛ‰˚ÏË, Ó·ÂÁÛÏÂÎË Ë ÒÎ‡-
‚Û ÌÂÚÎÂÌÌÓ„Ó ÅÓ„‡ ËÁÏÂÌËÎË ‚ Ó·-

БИБЛИЯБИБЛИЯ

«Плод духа:

любовь,

радость,

мир, долго-

терпение,

благость,

милосердие,

вера,

кротость,

воздержание»

(Гал. 5,22-23).

БеседыБеседы
о Логосео Логосе

«... Ë·Ó ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÍÓ‚¸
ÚÂÎ¸ˆÓ‚ Ë ÍÓÁÎÓ‚ ÛÌË˜ÚÓÊ‡Î‡
„ÂıË. èÓÒÂÏÛ ïËÒÚÓÒ, ‚ıÓ‰fl ‚
ÏË, „Ó‚ÓËÚ: «ÜÂÚ‚˚ Ë ÔËÌÓ-
¯ÂÌËfl í˚ ÌÂ ‚ÓÒıÓÚÂÎ, ÌÓ ÚÂÎÓ
Û„ÓÚÓ‚‡Î åÌÂ»

Ö‚.10,4 Ë 5
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‡Á, ÔÓ‰Ó·Ì˚È ÚÎÂÌÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, Ë
ÔÚËˆ‡Ï, Ë ˜ÂÚ‚ÂÓÌÓ„ËÏ, Ë ÔÂÒÏ˚-
Í‡˛˘ËÏÒfl» (êËÏ. 1,22 Ë 23). à ÒÂ-
„Ó‰Ìfl, Í‡Í ‚Ó ‰ÌË ‰Â‚ÌËı Â„ËÔÚflÌ Ë
ı‡Ì‡‡ÌÒÍËı Ì‡Ó‰Ó‚, ÔÓˆ‚ÂÚ‡˛Ú
ÍÛÎ¸Ú˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ‚Â˘ÂÈ.
à‰ÓÎÓÔÓÍÎÓÌÒÚ‚Ó ÌÂ ÔÓ·ÂÊ‰ÂÌÓ Ë ‚
ÒÂ‰ˆ‡ı ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡Ó‰Ó‚.
á‰ÂÒ¸ ÏÂÒÚÓ ÅÓ„‡ Á‡ÌflÎË ÔÂ‰ÏÂÚ˚
ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl. êÂÍÎ‡Ï‡ ‚ÌÛ¯‡ÂÚ, ˜ÚÓ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ — ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓ-
‰‡ÊË ÚÓ‚‡‡. é·‡Á ÅÓÊËÈ ‚ ˜ÂÎÓ‚Â-
ÍÂ Á‡ÚÂÏÌflÂÚÒfl. í‚‡¸ ‚ÏÂÒÚÓ í‚Óˆ‡,

ÅÓ„ fl‚ËÎÒfl, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ò
Î˛‰¸ÏË ë‚ÓÂ ÓÚÂ˜ÂÒÍÓÂ Ó·˘ÂÌËÂ. ùÚÓ
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ Ë ‡‰ÓÒÚÌÓÂ Ó·˘ÂÌËÂ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ ÔÓÚÂflÎ ‚ ‰ÂÌ¸ Ò‚ÓÂ„Ó „ÂıÓÔ‡‰Â-
ÌËfl, Á‡ ÍÓÚÓÓÂ Û‰ÓÒÚÓËÎÒfl ËÁ„Ì‡ÌËfl.
ë ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÏÂÊ‰Û ÌËÏ Ë ÅÓ„ÓÏ
Ó·‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ‚ÂÎËÍ‡fl ÔÓÔ‡ÒÚ¸. ÅÓ„
ÒÚ‡Î ‰Îfl ÌÂ„Ó ÌÂ‚Â‰ÓÏ˚Ï, ÌÂÔÓÒÚË-
ÊËÏ˚Ï Ë ÒÓÍÓ‚ÂÌÌ˚Ï. éÌ «Ó·ËÚ‡ÂÚ
‚ ÌÂÔËÒÚÛÔÌÓÏ Ò‚ÂÚÂ» (1 íËÏ. 6,16) Ë
«ÓÍÂÒÚ ÅÓ„‡ ÒÚ‡¯ÌÓÂ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔËÂ»
(àÓ‚ 37,22). çËÍÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÎËˆÂ-
ÁÂÚ¸ Ö„Ó ‚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÏ ‚ÂÎË˜ËË. èÓ˜Â-

Î‡ÏË, ÔÂ‚ÓÒıÓ‰fl˘ËÏË Î˛‰ÂÈ ÒËÎÓ˛
Ë ÍÂÔÓÒÚ¸˛, Ë ÔËÌfl‚ Ó·‡Á ‡·‡ —
ÔÂÂ‰ Î˛‰¸ÏË.

éÌ ÔË¯ÂÎ ‚ ˝ÚÓÚ ÏË ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ‡ÁÛ¯ËÚ¸ ÌÂÔÓ·Â‰ËÏÛ˛ ‰Ó
˝ÚÓ„Ó ‰ÂÊ‡‚Û ÒÏÂÚË. è‡‚ÂÎ „Ó‚ÓËÚ
Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·Î‡„Ó‰‡Ú¸ ÅÓÊËfl ÓÚÍ˚-
Î‡Ò¸ Ì‡Ï «fl‚ÎÂÌËÂÏ ëÔ‡ÒËÚÂÎfl Ì‡¯Â-
„Ó àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡, ‡ÁÛ¯Ë‚¯Â„Ó
ÒÏÂÚ¸ Ë fl‚Ë‚¯Â„Ó ÊËÁÌ¸ Ë ÌÂÚÎÂÌËÂ
˜ÂÂÁ ·Î‡„Ó‚ÂÒÚËÂ» (2 íËÏ. 1,10).
óÚÓ·˚ ÎÛ˜¯Â ÔÓÌflÚ¸ ‚ÂÎË˜ËÂ Ö„Ó
ÔÓ·Â‰˚ Ì‡‰ ÒÏÂÚ¸˛, ÔÓ‰ÛÏ‡ÂÏ ÒÔÂ-
‚‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÒÏÂÚ¸.

å˚ Ó·˚˜ÌÓ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ ÒÏÂÚ¸ Í‡Í
ÙËÁË˜ÂÒÍÛ˛ — ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ÂÒÚÂÒÚ‚‡,
ÚÂÎ‡ Ò ‰Û¯ÓÈ. çÓ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÏÂÚË
„Ó‡Á‰Ó ÒÎÓÊÌÂÈ. ëÏÂÚ¸ — ˝ÚÓ ÏÓ„Û-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÒËÎ‡ ÔÂËÒÔÓ‰ÌÂÈ. ùÚÓ
ÒÓÒÚÓflÌËÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚ÔÂ‚˚Â ÓÍ‡-
Á‡ÎÒfl ‰Ë‡‚ÓÎ — Ô‡‰¯ËÈ ıÂÛ‚ËÏ.
ëÛÚ¸ ˝ÚÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl — ÓÚÎÛ˜ÂÌËÂ ÒÓ-
ÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó, ‡ÁÛÏÌÓ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡ «ÓÚ
ÎËˆ‡ ÉÓÒÔÓ‰‡ Ë ÓÚ ÒÎ‡‚˚ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚‡
Ö„Ó» (2 îÂÒ. 1,9). óÂÂÁ ˝ÚÓ ‡Á‰ÂÎÂ-
ÌËÂ Ò ‚Â˜ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛ Ë ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚ÓÏ,
ÓÎËˆÂÚ‚ÓÂÌËÂÏ ÍÓÚÓ˚ı ÂÒÚ¸ ÅÓ„,
˝ÚË ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ó·ÂÍ‡˛ÚÒfl Ì‡ ‚Â˜Ì˚Â
ÚÂÁ‡ÌËfl Ëı ÒÓ‚ÂÒÚË, Ì‡ ‚Â˜Ì˚Â ÒÚ‡-
‰‡ÌËfl Ë ÏÛÍË. óÂÏ ·ÎËÊÂ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl
‡Ì„ÂÎ˚ Ë ‰Û¯Ë Î˛‰ÂÈ Í ÅÓ„Û, ÚÂÏ ÓÌË
·Î‡ÊÂÌÌÂÈ. à Ì‡Ó·ÓÓÚ, ˜ÂÏ „ÎÛ·ÊÂ
Ô‡‰ÂÌËÂ ·ÂÒÒÏÂÚÌÓ„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÚÂÏ
ÓÌÓ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÂÈ, ÚÂÏ ÏÛ˜ËÚÂÎ¸ÌÂÂ Â„Ó
ÒÓÒÚÓflÌËÂ. ÑË‡‚ÓÎ Ë Â„Ó ‡Ì„ÂÎ˚ Ô‡ÎË
Ú‡Í „ÎÛ·ÓÍÓ, ˜ÚÓ ‰Îfl ÌËı ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÂÌ
‚ÓÁ‚‡Ú ËÁ ‚Â˜ÌÓÈ ÒÏÂÚË. ë‚ÓËÏ Ô‡-
‰ÂÌËÂÏ ÓÌ ÔÓÓ‰ËÎ ˝ÚÛ ÒÏÂÚ¸, Ë
˜ÂÂÁ „Âı ÓÌ‡ ÔÂÂ¯Î‡ Ì‡ ‚ÒÂı Î˛-
‰ÂÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ‰Ë‡‚ÓÎ — «˜ÂÎÓ-
‚ÂÍÓÛ·ËÈˆ‡ ÓÚ Ì‡˜‡Î‡» (àÌ. 8,44). ÇÒÂ
ÔÓËÒıÓ‰fl˘ËÂ ÓÚ Ä‰‡Ï‡ ÓÊ‰‡˛ÚÒfl
‚ ˝ÚÓÚ ÏË ‰ÛıÓ‚ÌÓ ÏÂÚ‚˚ÏË — «ÓÚ-
˜ÛÊ‰ÂÌÌ˚ÏË ÓÚ ÊËÁÌË ÅÓÊËÂÈ» (ÖÙ.
4,18), ÓÚÎÛ˜ÂÌÌ˚ÏË ÓÚ Ö„Ó ÒÎ‡‚˚ Ë
Ó·Â˜ÂÌÌ˚ÏË Ì‡ ‚Â˜ÌÛ˛ ÒÏÂÚ¸. à
ÂÒÎË ·˚ ÌÂ ÔÓ·Â‰‡ ÉÓÒÔÓ‰‡ àËÒÛÒ‡
ïËÒÚ‡ Ì‡‰ ÒÏÂÚ¸˛, ÚÓ Ë Ì‡Ï ÌÂ
·˚ÎÓ ·˚ ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó
ÒÓÒÚÓflÌËfl, ËÁ ÒÏÂÚË ‚Â˜ÌÓÈ.

ÑÛ¯Ë „Â¯ÌËÍÓ‚, ‡ ˜‡ÒÚÓ Ë Ô‡-
‚Â‰ÌËÍÓ‚ ÚÂÔÂ˘ÛÚ ÔÂÂ‰ ÔË·ÎËÊÂ-
ÌËÂÏ ÒÏÂÚË. éÚÒÚÛÔÌËÍ ë‡ÛÎ, ˜Û‚-
ÒÚ‚Ûfl ÍÓÌ˜ËÌÛ, ‚ ÓÚ˜‡flÌËË „Ó‚ÓËÚ:
«ÚÓÒÍ‡ ÒÏÂÚÌ‡fl Ó·˙flÎ‡ ÏÂÌfl» (2 ñ‡.
1,9). à Ô‡‚Â‰ÌËÍ Ñ‡‚Ë‰ ÚÂÔÂ˘ÂÚ:
«é·˙flÎË ÏÂÌfl ÏÛÍË ÒÏÂÚÌ˚Â Ë ÔÓ-
ÚÓÍË ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËfl ÛÒÚ‡¯ËÎË ÏÂÌfl;
ˆÂÔË ‡‰‡ Ó·ÎÂ„ÎË ÏÂÌfl Ë ÒÂÚË ÒÏÂÚË
ÓÔÛÚ‡ÎË» (èÒ. 17,5 Ë 6). éÚ ÛÊ‡Ò‡
ÒÏÂÚË ‚ÓÔËÂÚ Ë Ò‡Ï˚È ı‡·˚È ËÁ
ÒÏÂÚÌ˚ı. íÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓÏÛ ÅÓ„Û ˜ÛÊ‰Ó
˝ÚÓ ÒÓÒÚÓflÌËÂ, Ú‡Í Í‡Í éÌ — ÇÂ˜Ì‡fl

ÔÎÓÚ¸ Ë ˜Â‚Ó ‚ÏÂÒÚÓ ÇÂ˜ÌÓ„Ó ÑÛı‡
ËÁ·‡ÎË ·ÓÊÂÒÚ‚ÓÏ ÏÌÓ„ËÂ Î˛‰Ë. éÒ-
‚Ó·Ó‰ËÚ¸ Î˛‰ÂÈ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ‡·ÒÚ‚‡ ÔÎÓ-
ÚË ÔË¯ÂÎ ‚ ÏË Ö‰ËÌÓÓ‰Ì˚È ë˚Ì,
ÒÛ˘ËÈ ‚ ÌÂ‰Â éÚ˜ÂÏ. éÌ fl‚ËÎ ëÓ·Ó˛
ËÒÚËÌÌÓ„Ó Ë ÊË‚Ó„Ó ÅÓ„‡. ë Ö„Ó ÔË-
ıÓ‰ÓÏ ‚ÒÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÁÌ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
«ÅÓÊÂÒÚ‚Ó ÌÂ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÁÓÎÓÚÛ ËÎË ÒÂ-
Â·Û, ËÎË Í‡ÏÌ˛, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ÂÏÛ Ó·-
‡Á ÓÚ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ Ë ‚˚Ï˚ÒÎ‡ ˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÍÓ„Ó» (ÑÂflÌ. 17,29), Ë ÌÂ ÚÓÊ‰ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ ÌË Ò Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ö„Ó Ú‚‡ÂÈ. ïË-
ÒÚÓÒ Ò‚ÓËÏ fl‚ÎÂÌËÂÏ ‚ ÏË ÔËÌÂÒ
Î˛‰flÏ Ò‡ÏÓÂ ˜ËÒÚÓÂ, Ò‡ÏÓÂ Á‰‡‚ÓÂ
Û˜ÂÌËÂ Ó ÊË‚ÓÏ ÅÓ„Â. éÌ ÓÚÍ˚Î Ì‡Ï
·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ Ë Î˛·fl˘ÂÂ
ÒÂ‰ˆÂ éÚˆ‡. Ç ˝ÚÓÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍÂ ÓÒË-
ÓÚÂ‚¯ÂÂ, ÊË‚Û˘ÂÂ ·ÂÁ éÚ˜ÂÈ Î˛·‚Ë
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó, ÏÓÊÂÚ ÛÚÓÎËÚ¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl
Ò‚Ó˛ ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛ Ê‡Ê‰Û. îËÎËÔÔ, Ó‰ËÌ
ËÁ Ö„Ó ·ÎËÊ‡È¯Ëı Û˜ÂÌËÍÓ‚, Ó‰-
Ì‡Ê‰˚ ÔÓÔÓÒËÎ Ö„Ó: «ÉÓÒÔÓ‰Ë! èÓ-
Í‡ÊË Ì‡Ï éÚˆ‡, Ë ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ‰Îfl Ì‡Ò».
àËÒÛÒ ÒÍ‡Á‡Î ÂÏÛ: «ëÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÏÂÌË
ü Ò ‚‡ÏË, Ë Ú˚ ÌÂ ÁÌ‡Â¯¸ åÂÌfl, îË-
ÎËÔÔ? ÇË‰Â‚¯ËÈ åÂÌfl, ‚Ë‰ÂÎ éÚˆ‡»
(àÌ. 4,8-9).

ÏÛ? çÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ÊË‚˚Ï
Û‚Ë‰Â‚¯ÂÏÛ ‚Ò˛ ÒËÎÛ ÅÓÊË˛. çÓ ÊÂ-
Î‡ÌËÂÏ ÉÓÒÔÓ‰‡ ·˚ÎÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
Ó·˘ÂÌËÂ Ò ÊË‚˚ÏË Î˛‰¸ÏË. èÓ˝ÚÓÏÛ
éÌ, ÔË‰fl Í Ì‡Ï, ÒÓÍ˚Î Á‡ Á‡‚ÂÒÓ˛
ÔÎÓÚË ë‚Ó˛ ÒËÎÛ, ÍÓÚÓ‡fl ·˚Î‡ ·˚
ÌÂÒÚÂÔËÏ‡ ÒÎ‡·˚Ï Ë „Â¯Ì˚Ï ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚‡Ï.

ÇË‰ÂÚ¸ ÅÓ„‡ ËÏÂÎË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó
ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂ, ÍÚÓ ÊËÎ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‚Ó ‰ÌË
Ö„Ó ÔÎÓÚË. éÌ ë‡Ï ÒÍ‡Á‡Î Ó· ˝ÚÓÏ
ë‚ÓËÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍ‡Ï: «...·Î‡ÊÂÌÌ˚
Ó˜Ë, ‚Ë‰fl˘ËÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚˚ ‚Ë‰ËÚÂ! à·Ó
ÒÍ‡Á˚‚‡˛ ‚‡Ï, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ ÔÓÓÍË Ë
ˆ‡Ë ÊÂÎ‡ÎË ‚Ë‰ÂÚ¸, ˜ÚÓ ‚˚ ‚Ë‰ÂÎË,
Ë ÌÂ ‚Ë‰ÂÎË» (ãÍ. 10,23 Ë 24). àÓ‡ÌÌ,
‚ÓÁÎÂÊ‡‚¯ËÈ Û „Û‰Ë ë˚Ì‡ ÅÓÊËfl,
ÏÓ„ Á‡Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸: «é ÚÓÏ, ˜ÚÓ
·˚ÎÓ ÓÚ Ì‡˜‡Î‡, ˜ÚÓ Ï˚ ÒÎ˚¯‡ÎË, ˜ÚÓ
‚Ë‰ÂÎË Ò‚ÓËÏË Ó˜‡ÏË, ˜ÚÓ ‡ÒÒÏ‡Ú-
Ë‚‡ÎË, Ë ˜ÚÓ ÓÒflÁ‡ÎË ÛÍË Ì‡¯Ë, Ó
ëÎÓ‚Â ÊËÁÌË» (1 àÌ. 1,1 Ë 2). à ëÎÓ‚Ó
ÊËÁÌË ÒÚ‡ÎÓ ÔÎÓÚ¸˛. ÇÂ˜Ì˚È ë˚Ì
ÅÓÊËÈ ‚Ó¯ÂÎ ‚ Û„ÓÚÓ‚‡ÌÌÓÂ ‰Îfl çÂ„Ó
ÚÂÎÓ, ÒÌfl‚ Ò ëÂ·fl Ó‰ÂÊ‰˚ ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó
‚ÂÎËÍÓÎÂÔËfl. ÇÓÈ‰fl ‚ ·ÂÌÌÛ˛ ı‡-
ÏËÌÛ, éÌ ÛÌË˜ËÊËÎ ëÂ·fl ÔÂÂ‰ ‡Ì„Â-
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ÜËÁÌ¸. çÓ ÔË‰fl ‚ ÏË ‚Ó ÔÎÓÚË Ë
ÔËÌfl‚ Ì‡ ëÂ·fl „ÂıË ‚ÒÂ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÚ‚‡, éÌ, Í‡Í ë˚Ì óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ,
Ò‰ÂÎ‡ÎÒfl ÛflÁ‚ËÏ ‰Îfl ÒÏÂÚË. éÌ ‰ÓÎ-
ÊÂÌ ·˚Î Ì‡ ëÂ·Â ÔÂÂÊËÚ¸ ÂÂ ÒÚ‡¯-
ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. ÇÒÚÛÔ‡fl Ì‡ ÔÓÎÂ Ò‡-
ÊÂÌËfl Ò ˝ÚËÏ ÒËÎ¸Ì˚Ï ‚‡„ÓÏ, éÌ
«Ì‡˜‡Î ÛÊ‡Ò‡Ú¸Òfl Ë ÚÓÒÍÓ‚‡Ú¸» (åÍ.
14,33). «ÑÛ¯‡ åÓfl ÒÍÓ·ËÚ ÒÏÂÚÂÎ¸-
ÌÓ», — ÔËÁÌ‡ÎÒfl éÌ Û˜ÂÌËÍ‡Ï ‚
ÉÂÙÒËÏ‡ÌÒÍÓÏ Ò‡‰Û (åÙ. 26,38).

ïÓÚËÚÂ ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÊÂ Ú‡Ï ÔÓËÒıÓ-
‰ËÎÓ? «à Ì‡ıÓ‰flÒ¸ ‚ ·ÓÂÌËË (‚
ÌÂÏ.ÔÂÂ‚Ó‰Â: ‚ ·ÓÂÌËË ÒÓ ÒÏÂÚ¸˛),
ÔËÎÂÊÌÂÂ ÏÓÎËÎÒfl; Ë ·˚Î ÔÓÚ Ö„Ó,
Í‡Í Í‡ÔÎË ÍÓ‚Ë...» (ãÍ. 22,44). è‡-
‚ÂÎ „Ó‚ÓËÚ Ó· ˝ÚÓÏ ÔÓÂ‰ËÌÍÂ: «éÌ ‚Ó
‰ÌË ÔÎÓÚË ë‚ÓÂÈ Ò ÒËÎ¸Ì˚Ï ‚ÓÔÎÂÏ Ë
ÒÓ ÒÎÂÁ‡ÏË ÔËÌÂÒ ÏÓÎËÚ‚˚ Ë ÏÓÎÂ-
ÌËfl ÏÓ„Û˘ÂÏÛ ÒÔ‡ÒÚË Ö„Ó ÓÚ ÒÏÂÚË,
Ë ÛÒÎ˚¯‡Ì ·˚Î Á‡ ë‚ÓÂ ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ»
(Ö‚. 5,7). çÓ Ò‡ÏÓÂ ÒÚ‡¯ÌÓÂ ÔÓËÁÓ-
¯ÎÓ Ì‡ ÉÓÎ„ÓÙÂ. çÂÚ, ˝ÚÓ ÌÂ ÚÂÎÂÒÌ˚Â
ÒÚ‡‰‡ÌËfl, ÌÓ ÚÂÁ‡ÌËfl Ö„Ó Ô‡‚Â‰-
ÌÓÈ ‰Û¯Ë, Ó˘ÛÚË‚¯ÂÈ ÎÂ‰flÌÓÂ ‰˚-
ı‡ÌËÂ ËÁ ·ÂÁ‰Ì˚ ‚Â˜ÌÓÈ ÔÓ„Ë·ÂÎË, Óı-
‚‡ÚËÎË Ö„Ó ÒÂ‰ˆÂ, — ÌÂ‚˚‡ÁË-
Ï˚Â ÏÛ˜ÂÌËfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÓÚÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó
ÓÚ ÔÓÎÌÓÚ˚ ‡‰ÓÒÚË Ë ÊËÁÌË Ò ËÁ-
·˚ÚÍÓÏ ÔÂÂ‰ ÎËˆÓÏ ÅÓÊËËÏ. éÚ˜‡-
flÌÌ˚È ‚ÓÔÎ¸ ÉÓÒÔÓ‰‡ Ì‡ ÍÂÒÚÂ „Ó‚Ó-
ËÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ú‡Ï éÌ ‚Ó¯ÂÎ ‚ Ò‡ÏÛ˛
„ÎÛ·ËÌÛ Ï‡˜ÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡ ÒÏÂÚË,
ÌËÁ‚Â„‡˛˘Â„ÓÒfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÓ„Ë·¯Ë-
ÏË ‰Û¯‡ÏË ‚ Ó„ÌÂÌÌÓÂ ÓÁÂÓ ‚Â˜Ì˚ı
ÏÛ˜ÂÌËÈ. à éÌ ‚ÓÒÍÎËÍÌÛÎ: «ÅÓÊÂ
åÓÈ, ÅÓÊÂ åÓÈ, ‰Îfl ˜Â„Ó í˚ ÏÂÌfl
ÓÒÚ‡‚ËÎ?!» ÇÓÚ ÓÌ‡, ‚Â˜Ì‡fl ÒÏÂÚ¸,
ÍÓÚÓÛ˛ éÌ ‚ÍÛÒËÎ Á‡ ‚ÒÂı Ì‡Ò ‚Ó ‚ÒÂÈ
ÂÂ „Ó¸ÍÓÈ ÔÓÎÌÓÚÂ!

çË Ó‰ËÌ ËÁ Ô‡‚Â‰ÌËÍÓ‚ ‚ÒÂı
‚ÂÍÓ‚ ÌÂ ÔÂÂÊËÎ Ì‡ ÒÏÂÚÌÓÏ Ó‰Â
˝ÚÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl. ãË¯¸ ïËÒÚÓÒ ‚Ó-
¯ÂÎ ‚ ˝ÚË „ÎÛ·ÓÍËÂ ‚Ó‰˚, ‚ ˝ÚÛ ·ÂÁ‰-
ÌÛ, Ë ÓÌ‡ ÒÓÏÍÌÛÎ‡ Ì‡ ÏË„ Ì‡‰ çËÏ
Ò‚ÓÂ ÁÂ‚Ó. ùÚÓ ‡‰, ˝ÚÓ ÒÏÂÚ¸ ‚ÚÓ‡fl.
èÓıÓ‰fl ‰ÓÎËÌÓ˛ ÒÏÂÚÌÓÈ ÚÂÌË, éÌ
ÌÂ ÏÓ„ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Í‡Í Ñ‡‚Ë‰: «çÂ Û·Ó-
˛Ò¸ ÁÎ‡». ÖÏÛ ·˚ÎÓ ÓÚÍ‡Á‡ÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ
ÛÚÂ¯ÂÌËË, Ö„Ó ÏÓÎËÚ‚‡ Ì‡ ÍÂÒÚÂ ÓÒ-
Ú‡Î‡Ò¸ ·ÂÁ ÓÚ‚ÂÚ‡, ÛÍ‡ Î˛·fl˘Â„Ó
éÚˆ‡ ÌÂ ÔÓÚflÌÛÎ‡ Í çÂÏÛ ë‚ÓÈ
ÊÂÁÎ Ë ÒÍËÔÂÚ. äÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÌÂ Á‡-
‰ÛÏ˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡‰ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ „Âı‡,
ÌÂ ÒÓÁÌ‡ÂÚ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl ÏÂÚ‚Ó-
„Ó ÔÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËflÏ Ë „Âı‡Ï, ÌÂ ÔÓ-
ÌËÏ‡ÂÚ ‚ÒÂÈ ÛÊ‡Ò‡˛˘ÂÈ ÒÛ˘ÌÓÒÚË
‚Â˜ÌÓÈ ÒÏÂÚË, ÚÓÚ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ËÒÔ˚-
Ú‡ÂÚ ˝ÚÓ, ‚ÓÈ‰fl ‚ ÂÂ ÚÂÏÌ˚Â ‚Ó‰˚.
àÎË Ú˚, ·Â‰Ì˚È „Â¯ÌËÍ, ËÎË éÌ
‚ÏÂÒÚÓ ÚÂ·fl? Ç˚·Ë‡È.

ïËÒÚÓÒ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË
ÒÏÂÚË ËÁ-Á‡ Ì‡¯Ëı „ÂıÓ‚. èËÌfl‚

Ì‡ ëÂ·fl Ì‡¯Â ÚÂÎÓ, éÌ ‚ÁflÎ Ë Ì‡¯Ë
‰ÓÎ„Ë. Ä ‰ÓÎ„ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÛÔÎ‡˜ÂÌ.
ÖÒÎË Ï˚ ÔÓÍÛÔ‡ÂÏ ‰ÓÏ Ó·‡ÌÍÓÚË‚-
¯Â„ÓÒfl ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡, Ï˚ ·ÂÂÏ Ì‡ ÒÂ·fl
Ë ‚ÒÂ Â„Ó Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË Ë ‚˚ÌÛÊ-
‰ÂÌ˚ ÔÎ‡ÚËÚ¸. ïËÒÚÓÒ Á‡ÔÎ‡ÚËÎ
ë‚ÓÂÈ ÚÂÎÂÒÌÓÈ Ë ‰Û¯Â‚ÌÓÈ ÒÏÂÚ¸˛
Á‡ ‚Ò˛ ‚ËÌÛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡. èÂÂÊË‚
ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÒÏÂÚË, éÌ ‚ÔÓÎÌÂ ÓÔÎ‡ÚËÎ
Ò˜ÂÚ, ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌÌ˚È è‡‚ÓÒÛ‰ËÂÏ
ÅÓÊËËÏ Ô‡‰¯ÂÏÛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Û.
«ëÏÂÚ¸˛ ÛÏÂ¯¸,» — ·˚Î ÔË„Ó‚Ó
éÚˆ‡ Ô‡‰¯ÂÏÛ Ä‰‡ÏÛ. à ˝ÚÓÈ ÒÚ‡¯-
ÌÓÈ ÒÏÂÚ¸˛ ÛÏÂ ïËÒÚÓÒ. çÓ
ÒÏÂÚ¸ ÌÂ ÏÓ„Î‡ Û‰ÂÊ‡Ú¸ ïËÒÚ‡
ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í éÌ ÛÔÎ‡ÚËÎ Ì‡¯ ‰ÓÎ„.
Ü‡ÎÓ ˝ÚÓÈ ÁÏÂË ‚ÓÌÁËÎÓÒ¸ ‚ çÂ„Ó,
ÌÓ ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ‚ çÂÏ, Ú‡Í Í‡Í éÌ
·˚Î ÌÂÔÓÓ˜ÂÌ Ë ·ÂÁ„Â¯ÂÌ, ‚ ÓÚÎË-
˜ËÂ ÓÚ Ä‰‡Ï‡ Ë Â„Ó ÔÓÚÓÏÍÓ‚. ê‡ÁÛ-
¯Ë‚ ÓÍÓ‚˚ ÒÏÂÚË Ò‚ÓËÏ ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
Ì˚Ï ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂÏ éÚˆÛ Ë ë‚ÓÂÈ
ÒÏÂÚ¸˛, éÌ Ó·˙fl‚ËÎ ÔÓ·Â‰Û Ì‡‰ ÌÂÈ
Ë ‰Ûı‡ÏË ÂÂ ÚÂÏÌËˆ. à ÚÂ, ÍÚÓ ÒÂ-
„Ó‰Ìfl ÔËÁÌ‡ÂÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ ËÏ
‰ÂÎÓ, ‚ÏÂÒÚÂ Ò çËÏ ‚˚ıÓ‰flÚ ËÁ ÒÓ-
ÒÚÓflÌËfl ‚Â˜ÌÓÈ ÒÏÂÚË. í‡ÍËÏ Ó·‡-
ÁÓÏ, ÅÓ„ ‡ÁÛ¯ËÎ ÒÏÂÚ¸ ÌÂ ‚Î‡ÒÚ-
Ì˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ, ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï àÏ Ò ÔÂ-
ÒÚÓÎ‡ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Ë ÔÂ‚ÓÁÌÂÒÂÌÌÓ„Ó, ÌÓ
ëÎÓ‚ÓÏ, ÒÚ‡‚¯ËÏ ÔÎÓÚ¸˛. «Ä Í‡Í
‰ÂÚË ÔË˜‡ÒÚÌ˚ ÔÎÓÚË Ë ÍÓ‚Ë, ÚÓ Ë
éÌ Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÒÔËÌflÎ ÓÌ˚Â. Ñ‡·˚
ÒÏÂÚ¸˛ ÎË¯ËÚ¸ ÒËÎ˚ ËÏÂ˛˘Â„Ó
‰ÂÊ‡‚Û ÒÏÂÚË, Ú.Â. ‰Ë‡‚ÓÎ‡, Ë ËÁ-
·‡‚ËÚ¸ ÚÂı, ÍÓÚÓ˚Â ÓÚ ÒÚ‡ı‡ ÒÏÂ-
ÚË ˜ÂÂÁ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ ·˚ÎË ÔÓ‰‚Â-
ÊÂÌ˚ ‡·ÒÚ‚Û» (Ö‚. 2,14-15).

àÒÚËÌ‡ Ó ‡ÁÛ¯ÂÌËË ÒÏÂÚË
˜ÂÂÁ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËÂ ë˚Ì‡ ÅÓÊËfl ÚÂÒ-
ÌÓ Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò ËÒÚËÌÓÈ Ó· ÛÌË˜ÚÓÊÂ-
ÌËË ËÏ „Âı‡ ë‚ÓÂÈ ÜÂÚ‚ÓÈ. à ˝ÚÓ
fl‚ÎflÂÚÒfl „Î‡‚ÌÓÈ ˆÂÎ¸˛ Ö„Ó ÔË¯Â-
ÒÚ‚Ëfl ‚ ÏË. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔËÌÂÒ-
ÚË Î˛‰flÏ Ô‡‚‰Û Ó ÊË‚ÓÏ ÅÓ„Â Ë ‚ÓÒ-
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓÚÂflÌÌÓÂ Ó·˘ÂÌËÂ Ò
˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·˚ÎÓ Û‰‡ÎËÚ¸
ÔË˜ËÌÛ Ì‡¯Â„Ó ‡Á‰ÂÎÂÌËfl Ò çËÏ.
çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ‚Ò˛ Î˛·Ó‚¸ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÒÂ‰ˆ‡ Í Ì‡Ï, ÅÓÊ¸fl ÒÔ‡‚Â‰ÎË-
‚ÓÒÚ¸ ÚÂ·Ó‚‡Î‡ ‚ÓÁ‰‡Ú¸ Á‡ Ì‡¯Â ÌÂ-
ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ, Á‡ Ì‡¯ „Âı. Ä ‚ÓÁÏÂÁ-
‰ËÂ Á‡ „Âı — ÒÏÂÚ¸ (êËÏ. 6,23).
ëÛ‰¸fl è‡‚Â‰Ì˚È ÌÂ ÏÓ„ Á‡Í˚Ú¸
„Î‡Á‡ Ì‡ „Âı Î˛·ËÏÓ„Ó Ú‚ÓÂÌËfl, ÓÚ-
ÏÂÌËÚ¸ ÔË„Ó‚Ó. à ÔÓ˝ÚÓÏÛ «éÌ
fl‚ËÎÒfl ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ÁflÚ¸ „ÂıË
Ì‡¯Ë» (1 àÌ. 3,5). çÓ ˝ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ,
Í‡Í Ï˚ ÛÊÂ ÒÍ‡Á‡ÎË, ‚ÁflÚ¸ Ë Ì‡Í‡Á‡-
ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ì‡Ï. ÉÂı Ë
ÒÏÂÚ¸ ÏÓ„ÎË ·˚Ú¸ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ˚ ÚÓÎ¸-
ÍÓ ÒÏÂÚ¸˛ ÌÂÔÓÓ˜ÌÓ„Ó, ˜ËÒÚÓ„Ó ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚‡, ÓÚÎÛ˜ÂÌËÂÏ Ö„Ó ÓÚ ÊËÁÌË ÅÓ-

ÊËÂÈ. çÂÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂÏ Ó‰ÌÓ„Ó Ó‰Ë-
ÎËÒ¸ „ÂıË, ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂÏ ‰Û„Ó„Ó
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ˚. èÓ˜ÂÏÛ
ÊÂ ÌÂ ÔÓ ÇÂÚıÓÏÛ Á‡‚ÂÚÛ — ÊÂÚ‚ÓÈ
ÊË‚ÓÚÌ˚ı? ÜË‚ÓÚÌ˚Â ÌÂ ËÏÂ˛Ú
‰Û¯Â‚ÌÓÈ Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË, Ú.Â. ÌÂ
ÁÌ‡˛Ú ÔÓÎÌÓÚ˚ ÊËÁÌË. éÚ‰‡Ú¸ ÊË-
‚ÓÚÌÛ˛ ÊËÁÌ¸ Á‡ ÊËÁÌ¸ Ò ËÁ·˚ÚÍÓÏ,
Á‡ ÔÓÎÌÓÚÛ ‡‰ÓÒÚË ÔÂÂ‰ ÎËˆÓÏ Ö„Ó
(ËÏÂÌÌÓ ÂÂ Ë ÔÓÚÂflÎ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ), ·˚ÎÓ
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ „Î‡Á‡ı è‡‚ÓÒÛ‰Ëfl
ÅÓÊËfl. ÑÂÎÓ ËÒÍÛÔÎÂÌËfl Ì‡Ò ÓÚ ‚Î‡-
ÒÚË „Âı‡ Ë ÒÏÂÚË ÚÂ·Ó‚‡ÎÓ „Ó‡Á‰Ó
·ÓÎ¸¯Â„Ó — ÒÏÂÚË ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓ„Ó, ˜ËÒÚÓ„Ó, ÌÂ‚ËÌÌÓ„Ó, Ó·Î‡-
‰‡‚¯Â„Ó ‚ÒÂÈ ÔÓÎÌÓÚÓÈ ÊËÁÌË Ë ·Î‡-
ÊÂÌÒÚ‚‡. éÚÎÛ˜ËÚ¸ Ö„Ó ÓÚ ÊËÁÌË ÅÓ-
ÊËÂÈ, ‰‡Ú¸ ÖÏÛ ‚ÍÛÒËÚ¸ ÚÛ ÒÏÂÚ¸,
ÍÓÚÓÛ˛ Ì‡‚ÎÂÍ Ì‡ ÒÂ·fl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‰‡Ú¸
ÖÏÛ ËÒÔ˚Ú‡Ú¸ ‚Ò˛ ÚflÊÂÒÚ¸ Ë ‚ÒÂ
ÏÛÍË ÓÚÔ‡‚¯Â„Ó ÓÚ ÅÓÊËÂÈ Î˛·‚Ë ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚‡, Ì‡Í‡Á‡Ú¸ „Âı ‚ Ö„Ó ÔÎÓÚË —
ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡Í Ë ÌÂ ËÌ‡˜Â ÏÓ„ ·˚Ú¸ ÛÌË˜-
ÚÓÊÂÌ „Âı. íÓÎ¸ÍÓ Ú‡Í ÏÓ„Î‡ ·˚Ú¸
‚ÌÂÒÂÌ‡ ÔÎ‡Ú‡ Á‡ ÌÂ„Ó — ˝Í‚Ë‚‡ÎÂÌÚ
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ‡‚Ì˚È ‚ËÌÂ (‰ÓÎ„Û) ‚ÒÂ„Ó
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡. ÖÒÎË ·˚ ·˚ÎÓ ÔÓÎÓÊÂ-
ÌÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ Î˛‰ÂÈ Ì‡ ‚ÂÒ˚, «ÓÌÓ
‚ÂÌÓ ÔÂÂÚflÌÛÎÓ ·˚ ÔÂÒÓÍ ÏÓÂÈ»
(àÓ‚ 6,3), Ë «„Âı Ëı, ÚflÊÂÎ ÓÌ ‚ÂÒ¸-
Ï‡» (Å˚Ú. 18,20). à ˝Ú‡ ÚflÊÂÒÚ¸ ÏÓ„Î‡
·˚Ú¸ Û‡‚ÌÓ‚Â¯ÂÌ‡ ÎË¯¸ ÚflÊÍÓÈ
ÒÏÂÚ¸˛ ë˚Ì‡ ÅÓÊËfl. Äı, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
ÂÒÎË ·˚ Ú˚ ÁÌ‡Î, Í‡ÍÓÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ Ú˚
Ì‡‚ÎÂÍ‡Â¯¸ Ì‡ ÒÂ·fl Ò‚ÓËÏË ÒÓ„Â¯Â-
ÌËflÏË Ë Ì‡ Í‡ÍËÂ ÏÛÍË Ó·ÂÎ Ú˚ Ò‚Ó-
Â„Ó ëÔ‡ÒËÚÂÎfl!

çÓ Í‡Í ÊËÁÌ¸, ·˚‚¯‡fl Û éÚˆ‡, Í‡Í
‚Â˜ÌÓÂ ëÎÓ‚Ó, ãÓ„ÓÒ, éÌ ÌÂ ÏÓ„ ÛÏÂ-
ÂÚ¸. ÅÓ„ ÌÂ ÛÏË‡ÂÚ. ëÏÂ¸ ÌÂ ËÏÂÂÚ
ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÒÚÓÎ¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓÏÛ Ë Ò‚flÚÓÏÛ ëÛ˘ÂÒÚ‚Û, Í Ö„Ó ÒËfl-
˛˘ÂÏÛ ÔÂÒÚÓÎÛ. à ÔÓÚÓÏÛ éÌ ë‡Ï
ÒÓ¯ÂÎ ‚ ÂÂ ˆ‡ÒÚ‚Ó ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ, ËÒ-
ÔÓÎÌflfl ‚ÓÎ˛ éÚˆ‡, ‚ Û„ÓÚÓ‚‡ÌÌÓÏ
‰Îfl çÂ„Ó ÚÂÎÂ. à ‚ ˝ÚÓÏ ÚÂÎÂ, ÔÂ‚‡-
ÚË‚¯ËÒ¸ ‚ Ä„Ìˆ‡ ÅÓÊËfl, éÌ ‚ÁÓ¯ÂÎ
Ì‡ ‡ÎÚ‡¸ ÊÂÚ‚Ó˛, ·Î‡„ÓÛ„Ó‰ÌÓÈ
ÅÓ„Û.

«ÇÓÚ Ë‰Û, Í‡Í ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÍÌË„Ë Ì‡-
ÔËÒ‡ÌÓ Ó åÌÂ, ËÒÔÓÎÌËÚ¸ ‚ÓÎ˛ í‚Ó˛,
ÅÓÊÂ» (Ö‚. 10,7).

í‡ÍÓ‚‡ ÒÛÚ¸ Ö„Ó ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl, ÒÓ-
‰ÂÊ‡ÌËÂ ÚÓÈ ‚ÂÎËÍÓÈ Ú‡ÈÌ˚ ·Î‡„Ó-
˜ÂÒÚËfl, Ó ÍÓÚÓÓÈ „Ó‚ÓËÚ ÄÔÓÒÚÓÎ
è‡‚ÂÎ: «ÅÓ„ fl‚ËÎÒfl ‚Ó ÔÎÓÚË» (1 íËÏ.
3,16).

Ñ‡ ·Û‰ÂÚ ‚Â˜Ì‡fl ÒÎ‡‚‡ Ë ı‚‡Î‡ ÅÓ-
ÊËÂÈ ·Î‡„Ó‰‡ÚË Ë ÔÂÏÛ‰ÓÒÚË, ‡Á-
Â¯Ë‚¯ÂÈ ÌÂ‡ÁÂ¯ËÏÛ˛ Á‡‰‡˜Û ËÒ-
ÍÛÔÎÂÌËfl ÓÚ ÒÏÂÚË Ô‡‰¯Â„Ó ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÓÚÍ˚‚¯ÂÈ ‰ÓÓ„Û Í ‚Â˜-
ÌÓÈ ÊËÁÌË Í‡Ê‰ÓÏÛ ‚ÂÛ˛˘ÂÏÛ.
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▲  В англиканской церкви св. Иоанна в Верконе.

▼  Духовный концерт в баптистской церкви в Престидже.

АнглияАнглия
и Уэльси Уэльс

пелипели
с нами!с нами!

Читай

на 45 с.
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К‡Í Ï‡ÎÓ Ï˚ ÔÓ‰˜‡Ò ˆÂÌËÏ ÚÂı Î˛‰ÂÈ ÅÓ-
ÊËËı, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË Ì‡Ï ÒÎÛ˜‡ÂÚÒfl ÊËÚ¸ ‚
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË, Ë ÎË¯¸ ÔÓÚÓÏ,

ÓˆÂÌË‚ Ëı, Í‡Í ÔËıÓ‰ËÚÒfl Ê‡ÎÂÚ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÒÎË¯ÍÓÏ Ï‡ÎÓ Á‡ÏÂ˜‡ÎË Ë Á‡ÔÓÏËÌ‡ÎË Ëı ÒÎÓ‚‡,
Ëı ÔÂÂÊË‚‡ÌËfl Ë ‚ÂÒ¸ ıÓ‰ Ëı ÊËÁÌË. ùÚÓ Ò‡-
ÏÓÂ Ë fl Ó˘ÛÚËÎ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÔÓÍÓÈÌÓÏÛ
·‡ÚÛ Ì‡¯ÂÏÛ Ë ÒÚ‡ˆÛ, à‚‡ÌÛ ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜Û
ä‡„ÂÎ˛, ÍÓ„‰‡ ÏÂÌfl ÔÓÔÓÒËÎË Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ÍÓÂ
˜ÚÓ Ó Â„Ó ÊËÁÌË. ãË˜ÌÓÒÚ¸ à‚‡Ì‡ ÇÂÌ¸flÏËÌÓ-
‚Ë˜‡ Ò‚flÁ‡Ì‡ Û ÏÂÌfl Ò Ò‡Ï˚ÏË ‡ÌÌËÏË ‰ÂÚ-
ÒÍËÏË ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËflÏË, Ú‡Í Í‡Í ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ 80-ı
„Ó‰Ó‚ ÓÌ Á‡ÌËÏ‡Î ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÒÂÏ¸ÂÈ Í‚‡ÚËÛ ‚
Ì‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ ‚ èÂÚÂ·Û„Â, ÅÓÎ¸¯‡fl åÓÒÍ‡fl 43,
‰ÓÏ ÒÚÓÎ¸ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ‚ÂÛ˛˘ËÏ ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.

éÚÍÛ‰‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÒÂÏ¸fl ä‡„ÂÎ¸, ÌÂ ÁÌ‡Î
‰‡ÊÂ Ò‡Ï à‚‡Ì ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜. ÑÓ˜ÂË Â„Ó ÏÌÂ
„Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔÂ‰-
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÓÌË ÔÓ-
ËÒıÓ‰flÚ ËÁ òÓÚÎ‡Ì‰ËË.
ë‡Ï ÊÂ ÓÌ „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ
ÔÓ‚ÂÎ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸ ‚ ÌÂ-
ÏÂˆÍËı ÍÓÎÓÌËflı ûÊÌÓÈ
êÓÒÒËË Ë Ú‡Ï ÊÂ Û‚ÂÓ-
‚‡Î. èÓÏÌ˛, Í‡Í Ó‰-
Ì‡Ê‰˚, ÍÓ„‰‡ ‡Á„Ó‚Ó
Á‡¯ÂÎ Ó ÚÓÏ, ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÎË ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú¸ ‚ ıÓ Ö‚‡Ì-
„ÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·˘ËÌ˚ Î˛‰ÂÈ
ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚Û˛˘Ëı, ÌÓ ÌÂÓ·-
‡˘ÂÌÌ˚ı, ÓÌ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î,
Í‡Í, ·Û‰Û˜Ë Â˘Â ÌÂÓ·‡-
˘ÂÌÌ˚Ï, ÓÌ ÔÂÎ ‚ ıÓÂ
ÏÂÒÚÌÓÈ Ó·˘ËÌ˚, Ë ˜ÚÓ
ÒÎÓ‚‡ ÔÂÒÂÌ ÔË‚ÂÎË Â„Ó
Í ÒÓÁÌ‡ÌË˛ Ò‚ÓÂÈ „ÂıÓ‚-
ÌÓÒÚË, ‡ Á‡ÚÂÏ Í ÔÓÍ‡fl-
ÌË˛ Ë Ó·‡˘ÂÌË˛.

à‚‡Ì ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜, Í‡Í ‚Ë‰ÌÓ, Ò‡ÁÛ ÔË-
ÌflÎÒfl ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ ÌË‚Â ÅÓÊËÂÈ, Ë Ú‡Í Í‡Í ‚ ÚÂ
‚ÂÏÂÌ‡ ‚ÒflÍ‡fl ˜‡ÒÚÌ‡fl Â‚‡Ì„ÂÎËÁ‡ˆËfl Ò˜ËÚ‡-
Î‡Ò¸ ÓÔ‡ÒÌÓÈ Ë ‚Â‰ÌÓÈ, ÚÓ ÂÏÛ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÓÍË-
ÌÛÚ¸ ÔÂ‰ÂÎ˚ êÓÒÒËË. ÑÂÎ‡ ·Î‡„Ó‚ÂÒÚËfl ÓÌ ÌÂ
·ÓÒËÎ, Ë ‡·ÓÚ‡Î Ò ÛÒÂ‰ËÂÏ ‚ êÛÏ˚ÌËË, ËÎË
‚ÂÌÂÂ ‚ íÛˆËË, Ë Ú‡Ï Â¯ËÎ ÔËÌflÚ¸ ÚÛÂˆ-
ÍÓÂ ÔÓ‰‰‡ÌÒÚ‚Ó.

ÇÂÌÛ‚¯ËÒ¸ ˜ÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏfl ‚ êÓÒÒË˛,
ÓÌ Û·Â‰ËÎÒfl, ˜ÚÓ Ô‡ÒÔÓÚ ÚÓÚ ‰‡‚‡Î ÂÏÛ ·ÓÎ¸¯Â
Ò‚Ó·Ó‰˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë Ó·ÎÂ„˜‡Î Â„Ó ·Î‡„Ó‚ÂÒÚÌË-
˜ÂÒÍÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. ÑÓÎ„Ó ÓÌ Ú‡Í Ë ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl
ÚÛÂˆÍËÏ ÔÓ‰‰‡ÌÌ˚Ï. à ‰Ó˜ÂË „Ó‚ÓËÎË ÏÌÂ,
˜ÚÓ ‚ ¯ÍÓÎÂ Ëı ˜‡ÒÚÓ ‰‡ÁÌËÎË, Ì‡Á˚‚‡fl ÚÛ-
˜‡ÌÍ‡ÏË.

ÖÒÎË fl ÌÂ Ó¯Ë·‡˛Ò¸, ÚÓ ‚ èÂÚÂ·Û„ à‚‡Ì
ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜ ÔÓÔ‡Î ·Î‡„Ó‰‡fl ‰ÓÍÚÓÛ ÅÂ‰Â-
ÍÂÛ, ËÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ ÚÛÊÂÌËÍÛ Ì‡ ÌË‚Â ÅÓÊËÂÈ,
ÍÓÚÓ˚È ÔÓ˜ÚË ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔËÂÁÊ‡Î ËÁ ÄÌ„ÎËË ‚

êÓÒÒË˛ Ë Ó·˙ÂÁÊ‡Î Ú˛¸Ï˚ Í‡Í ‚ Ò‡ÏÓÈ êÓÒÒËË,
Ú‡Í Ë ‚ ëË·ËË, ‡Á‰‡‚‡fl ë‚fl˘ÂÌÌÓÂ èËÒ‡ÌËÂ
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï Ë ÔÓÔÓ‚Â‰Ûfl, Í‡Í ‚ Ú˛¸Ï‡ı, Ú‡Í
Ë ‚Ó ‚ÒÂı ÏÂÒÚ‡ı, „‰Â ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÎ ÓÚÍ˚ÚÛ˛ ‰‚Â¸.
ÇÒÚÂÚËÎ ÎË Â„Ó à‚‡Ì ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜ ‚ íÛˆËË
ËÎË Ì‡ ˛„Â êÓÒÒËË, ÌÂ ÁÌ‡˛, ÌÓ ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ ‰ÓÍÚÓ
ÅÂ‰ÂÍÂ Û‚Ë‰ÂÎ ‚ ˝ÚÓÏ ˛ÌÓ¯Â, ÒÎÛÊËÚÂÎÂ ÉÓÒ-
ÔÓ‰ÌÂÏ, ÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó ÏÌÓ„Ó Ó·Â˘‡˛˘Â„Ó ÚÛÊÂ-
ÌËÍ‡ ‰Îfl ‰ÂÎ‡ ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ„Ó ‚ êÓÒÒËË.

çÂ‰ÓÎ„Ó ÔË¯ÎÓÒ¸ à‚‡ÌÛ ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜Û ÔÓ-
‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ èÂÚÂ·Û„Â Ò Ç‡ÒËÎËÂÏ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó-
‚Ë˜ÂÏ è‡¯ÍÓ‚˚Ï, ÌÓ ‰ÛÊ·‡ Ëı ÒÓı‡ÌËÎ‡Ò¸ ‰Ó
ÍÓÌˆ‡ Ë ÔÓÒÎÂ ‚˚Ò˚ÎÍË Ç‡ÒËÎËfl ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜‡
Á‡ „‡ÌËˆÛ. åÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó ÏÓ„ ÓÌ ‡ÒÒÍ‡Á˚-
‚‡Ú¸ ËÁ ÚÂı ‰ÌÂÈ ÔÓ·ÛÊ‰ÂÌËfl ‚ èÂÚÂ·Û„Â Ë,
ÂÒÎË ·˚ ÌÂ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚ, ÌÂ
‰‡˛˘ËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚˚‚ÓÁËÚ¸ ÔËÒ¸Ï‡ Ë ÛÍÓ-

ÔËÒË ËÁ êÓÒÒËË, ÚÓ Ì‡‚Â-
ÌÓ ‰‡‚ÌÓ ·˚Î‡ ·˚ Ì‡ÔÂ˜‡-
Ú‡Ì‡ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ËÌÚÂ-
ÂÒÌ‡fl Ë ÔÓÎÂÁÌ‡fl ÎËÚÂ‡-
ÚÛ‡, ÓÔËÒ˚‚‡˛˘‡fl Ï˚Ò-
ÎË Ë ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÚÂı
ÔÂ‚˚ı ·ÓˆÓ‚ Á‡ Ò‚Ó·Ó‰-
ÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó ·Î‡„Ó‚ÂÒÚËfl ‚
êÓÒÒËË. èÓ Í‡ÍËÏ-ÚÓ ÏÌÂ
ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï, ‚
ÍÓÌˆÂ 80-ı „Ó‰Ó‚ à‚‡Ì ÇÂ-
Ì¸flÏËÌÓ‚Ë˜ ÔÂÂÒÂÎËÎÒfl Ò
ÒÂÏ¸ÂÈ ‚ îËÌÎflÌ‰Ë˛, „‰Â
ÊËÎ Ë ‡·ÓÚ‡Î ÓÍÓÎÓ 10-ÚË
ÎÂÚ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÓÔflÚ¸ ‚Â-
ÌÛÎÒfl ‚ èÂÚÂ·Û„.

ÇÓ ‚ÒÂ ˝ÚË „Ó‰˚ à‚‡Ì
ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜ ÌÂÛÚÓÏËÏÓ
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Î ‰ÓÍÚÓ‡ ÅÂ-
‰ÂÍÂ‡ ‚ Â„Ó ÔÓÂÁ‰Í‡ı ÔÓ
Ú˛¸Ï‡Ï, ÒÎÛÊ‡ ÂÏÛ ÔÂÂ-

‚Ó‰˜ËÍÓÏ. é· ˝ÚËı Â„Ó ÔÓÂÁ‰Í‡ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÌ-
ÚÂÂÒÌ‡fl Ë ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘‡fl ÍÌË„‡ Ì‡ ÌÂÏÂˆÍÓÏ
flÁ˚ÍÂ.

å˚ Ú‡Í ÔË‚˚ÍÎË ÒÎ˚¯‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ÍÓÌˆÂ ÔÓ-
¯ÎÓ„Ó Ë ‚ Ì‡˜‡ÎÂ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó ÒÚÓÎÂÚËfl Ô‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔËÚÂÒÌflÎÓ ‚ÒflÍÓÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ,
ÔÓÚÂÍ‡‚¯ÂÂ ‚ÌÂ ‡ÏÓÍ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ˆÂÍ‚Ë;
ÌÓ ÔËflÚÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÏÓÊÌÓ
ÛÍ‡Á‡Ú¸ Ì‡ Ó·‡ÚÌÓÂ fl‚ÎÂÌËÂ. ÑÓÍÚÓ ÅÂ‰ÂÍÂ
˜‡ÒÚÓ ÌÂ ÏÓ„ Ì‡ı‚‡ÎËÚ¸Òfl ‰Ó·˚Ï Ë ·Î‡„ÓÒÍÎÓÌ-
Ì˚Ï ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ ÛÒÒÍÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Í Â„Ó
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ÖÏÛ ÓıÓÚÌÓ ‰‡‚‡ÎË ‡ÁÂ¯ÂÌËfl
‡Á‰‡‚‡Ú¸ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï Ö‚‡Ì„ÂÎËfl Ë, ·Î‡„Ó‰‡fl
ËÏÂ‚¯ËÏÒfl Û ÌÂ„Ó ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËflÏ, ÏÂÒÚÌ˚Â ‚Î‡Ò-
ÚË ‚ÒÚÂ˜‡ÎË Â„Ó Ò ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰Ó‚ÂËÂÏ.
ê‡ÒÒÍ‡Á˚ ËÁ ˝ÚËı ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÈ ·˚‚‡ÎË Ì‡ÒÚÓÎ¸-
ÍÓ ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË Ë Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘ËÏË, ˜ÚÓ Ï˚,
·Û‰Û˜Ë Â˘Â ‰ÂÚ¸ÏË, Î˛·ËÎË ÒÎÛ¯‡Ú¸ Ëı, Í‡Í Û‚-
ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‡ÒÒÍ‡Á. äÓ„‰‡ ‰ÓÍÚÓ ÅÂ‰ÂÍÂ, ÔÓ
ÒÚ‡ÓÒÚË ÎÂÚ, ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ÏÓ„ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ ˝ÚËı ÔÓ-
ÂÁ‰ÓÍ, à‚‡Ì ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î ˝ÚÓ ‰ÂÎÓ
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Ë ÚÓÊÂ ÔÓÎÛ˜‡Î ˜Û‰ÂÒÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ.
àÌÓ„‰‡ Â„Ó ÒÏÂÌflÎ, Í‡Í ÔË ‰ÓÍÚÓÂ ÅÂ‰ÂÍÂÂ, Ú‡Í Ë
ÔÓÒÎÂ ÌÂ„Ó, ·‡ÓÌ çËÍÓÎ‡Ë è‡‚ÂÎ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜. èÓ-
ÏËÏÓ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÈ Ú˛ÂÏ ·˚Î‡ Û ‰ÓÍÚÓ‡ ÅÂ‰ÂÍÂ‡ Ë
‚ Ò‚flÁË Ò ÌËÏ Ë Û à‚‡Ì‡ ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜‡ ‰Û„‡fl
Á‡‰‡˜‡, ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌ‡fl, ÌÓ ÚÛ‰Ì‡fl Ë ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ‡fl.
ÇÓ ‚ÂÏÂÌ‡ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Á‡ ‚ÂÛ, ÍÓ„‰‡ ¯ÚÛÌ-
‰ËÒÚÓ‚ ‡ÁÌ˚ı ÚÓÎÍÓ‚ ÒÒ˚Î‡ÎË ‚ á‡Í‡‚Í‡Á¸Â Ë ‚
ëË·Ë¸, ‰ÓÍÚÓ ÅÂ‰ÂÍÂ ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÎ ÒÒ˚Î¸Ì˚Ï
‰ÂÌÂÊÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸, ÍÓÚÓÛ˛ ÔÓÎÛ˜‡Î ÎË·Ó ÓÚ ‰ÛÁÂÈ
‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì, ÎË·Ó ÓÚ ÒÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÒÍËı
·‡Ú¸Â‚ Ë ÒÂÒÚÂ. ÑÓÒÚ‡‚Í‡ ˝ÚËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰ÓÎÊÌ‡
·˚Î‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸
Ò‡ÏËÏ ÒÒ˚Î¸Ì˚Ï, ‡ ÔÓÚÓÏÛ Ó· ˝ÚÓÈ ¯ËÓÍÓÈ Ë ÒÚÓÎ¸
·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÌÂ ÁÌ‡Î ÔÓ˜ÚË ÌËÍÚÓ, ÍÓÏÂ
Ò‡ÏËı ‰‡˛˘Ëı Ë Í‡Ê‰Ó„Ó ÓÚ-
‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎfl. èËflÚ-
ÌÓ ‚Á„ÎflÌÛÚ¸ Ì‡ ˝ÚËı ÏÛÊÂÈ
ÅÓÊËËı, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÚË¯Ë ÒÓ-
‚Â¯‡ÎË ‚ÂÎËÍÓÂ ÒÎÛÊÂÌËÂ,
ÒÎÛÊ‡ Ë ÔÓÏÓ„‡fl ÚÂÏ, ÍÓÚÓ˚Â
Á‡ àÏfl ïËÒÚÓ‚Ó ÌÂÒÎË ÔÓÌÓ-
¯ÂÌËÂ Ë ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ, «ÚÂ,
ÍÓÚÓ˚ı ‚ÂÒ¸ ÏË ÌÂ ·˚Î ‰ÓÒ-
ÚÓËÌ, ÒÍËÚ‡ÎËÒ¸ ÔÓ ÔÛÒÚ˚ÌflÏ
Ë „Ó‡Ï, ÔÓ ÔÂ˘Â‡Ï Ë Û˘ÂÎ¸-
flÏ ÁÂÏÎË» (Ö‚. 11,38). à‚‡Ì
ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î,
Í‡Í ËÌÓ„‰‡ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÒÒ˚Î¸Ì˚ı
·‡Ú¸Â‚ ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸Òfl ‚ „ÓÛ
ÔÓÁ‰ÌËÏ ‚Â˜ÂÓÏ Ë, ÚËıÓÌ¸ÍÓ
ÔÓ‰Í‡‚¯ËÒ¸ Í ‡ÛÎÛ, ÔÓÁ‚‡Ú¸
‚ ÓÍÓ¯Â˜ÍÓ ËÏfl ÔÓÒÂÎÂÌÌÓ„Ó
Ú‡Ï ¯ÚÛÌ‰ËÒÚ‡. ç‡ Ó·ÍËÈ
‚ÓÔÓÒ ËÁÌÛÚË à‚‡Ì ÇÂÌ¸fl-
ÏËÌÓ‚Ë˜ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ‚Â˜‡Î:
«Ò‚ÓË», Ë ÔÓÒÛÌÛ‚ ÛÍÛ ‚ ÓÍÌÓ,
ÔÂÂ‰‡‚‡Î ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ-
‡ÊÂÌÌÓÏÛ ·‡ÚÛ. çËÍÓ„‰‡,
ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ÂÏÛ Ú‡Í Ë ÌÂ Û‰‡‚‡-
ÎÓÒ¸ ÛÁÌ‡Ú¸, ÓÚ ÍÓ„Ó ÔË¯Î‡
ÔÓÏÓ˘¸, Ó‰ÌÓ ÓÌ ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ
ÔÓÏÓ˘¸ Â„Ó «ÓÚ ÉÓÒÔÓ‰‡, ÒÓÚ‚ÓË‚¯Â„Ó ÌÂ·Ó Ë ÁÂÏÎ˛».
íÓÎ¸ÍÓ ‚ ‚Â˜ÌÓÒÚË Ï˚ ÛÁÌ‡ÂÏ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÓ ˝ÚËÏË ÌÓÒËÚÂÎflÏË ÏË‡ Ë Î˛·‚Ë Í ÒÓÁË‰‡ÌË˛
ˆÂÍ‚Ë ïËÒÚÓ‚ÓÈ Á‰ÂÒ¸ Ì‡ ÁÂÏÎÂ.

à‚‡Ì ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜ ˜‡ÒÚÓ ÔËÔËÒ˚‚‡Î ÌÂËÁÏÂ-
ËÏ˚Â ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËfl ÚÂı ‰ÌÂÈ ˝ÚÓÏÛ Ò‚flÚÓÏÛ ÓÚÌÓ-
¯ÂÌË˛ Í ‰ÂÎÛ ÅÓÊË˛. çË ÓÌ, ÌË ‰ÓÍÚÓ ÅÂ‰ÂÍÂ, ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÎË ÒÂ·Â ÓÚÍ˚ÚÓ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ‚ ‰Û„Ëı
ÒÚ‡Ì‡ı Ó ÒÚ‡‰‡ÌËflı ÛÒÒÍËı ‚ÂÛ˛˘Ëı Ë Ó ÒÚÓ-
„ÓÒÚflı ÚÓ„‰‡¯ÌÂ„Ó Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÌÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË
ÓÌË Ú‡ÍÊÂ Ó ‚ÒÂı Î¸„ÓÚ‡ı, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı ËÏ, Ë
˝ÚËÏ Ò‡Ï˚Ï ÓÌË ÒÓı‡ÌflÎË ‰Ó‚ÂËÂ Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚‡ Ë
ÌÂ ‚Â‰ËÎË ‰ÂÎÛ ÅÓÊ¸ÂÏÛ. çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ˝ÚÛ Ò‰Â-
Ê‡ÌÌÓÒÚ¸, ÉÓÒÔÓ‰¸ ÓÚÍ˚‚‡Î ÒÂ‰ˆ‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÎËˆ,
Ë ÔÓÏÓ˘¸ ÔËÚÂÍ‡Î‡ ‚ Ó·ËÎ¸ÌÓÈ ÏÂÂ. åÌÓ„Ó ÏÓÊÌÓ
·˚ Û ÌËı ÔÓÛ˜ËÚ¸Òfl.

ìÊÂ „Ó‡Á‰Ó ÔÓÁÊÂ à‚‡Ì ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜ ÔËÌflÎÒfl
ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Á‡ ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ‚ èÂÚÂ·Û„Â, ‚
ÏÂÒÚÌÓÈ Ó·˘ËÌÂ Ö‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËı ıËÒÚË‡Ì, ÍÓÚÓ‡fl ‰Ó
1905 „Ó‰‡ ÌÂ ËÏÂÎ‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡Á‚‡ÌËfl Ë ÌÂ
·˚Î‡ Â˘Â ÔËÁÌ‡Ì‡ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ. ÑÛ„ ‰Û„‡ Ï˚
ÔÓÒÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÎË ·‡Ú¸flÏË Ë ÒÂÒÚ‡ÏË ‚Ó ïËÒÚÂ,
‰ÂÚ¸ÏË ÅÓÊ¸ËÏË ËÎË ‚ÂÛ˛˘ËÏË, ‡ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÂ
Ì‡Á˚‚‡ÎË Ì‡Ò «Ô‡¯ÍÓ‚ˆ‡ÏË» ËÎË ËÌÓ„‰‡ «Â‰ÒÚÓÍË-
ÒÚ‡ÏË».

ÇÓ ‚ÂÏfl ÔÂ·˚‚‡ÌËfl à‚‡Ì‡ ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜‡ Ò
‰‚ÛÏfl ÒÚ‡¯ËÏË ‰Ó˜Â¸ÏË Á‡ „‡ÌËˆÂÈ, ÒÍÓÌ˜‡-
Î‡Ò¸ ÓÚ ‰ËÙÚÂËÚ‡ Â„Ó ÒÛÔÛ„‡, ÄÌÌ‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰-
Ó‚Ì‡, ‰ÂflÚÂÎ¸Ì‡fl ÒÂÒÚ‡, ÔÓÎÌ‡fl Î˛·‚Ë Ë ‰Ó·˚ı
‰ÂÎ, Ë ÓÌ ÓÒÚ‡ÎÒfl Ò ˜ÂÚ˚¸Ïfl ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘ËÏË
‰Ó˜Â¸ÏË. ÑÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏfl ÒÓ·‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÂÎ

à‚‡Ì ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜, ÔÓıÓ-
‰ËÎË ‚ Ì‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ, Ì‡ ÅÓÎ¸-
¯ÓÈ åÓÒÍÓÈ, ‡ ÍÓ„‰‡ ‚ 1910
„Ó‰Û ‰ÓÏ ·˚Î ÔÓ‰‡Ì, ÓÌË ÔÂ-
Â¯ÎË Ì‡ ëÚÓÎflÌ˚È ÔÂÂ-
ÛÎÓÍ. í‡Ï, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÂÒ‚ËÚÂ-
ÓÏ 2-È Ó·˘ËÌ˚ Ö‚‡Ì„ÂÎ¸-
ÒÍËı ıËÒÚË‡Ì ë‡‚ÂÎËÂÏ
ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜ÂÏ ÄÎÂÍÒÂÂ‚˚Ï,
ÓÌË ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË ‡·ÓÚÛ ‰Ó
‰ÌÂÈ Â‚ÓÎ˛ˆËË.

ïÓ˜Û ‚ÒÂ ÊÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó‰ÌÓ:
à.Ç. ä‡„ÂÎ¸ ·˚Î „ÎÛ·ÓÍËÈ
ÁÌ‡ÚÓÍ ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó èËÒ‡ÌËfl.
äÌË„‡ Â„Ó «ë‚ÂÚ ËÁ ÚÂÌË ·Û‰Û-
˘Ëı ·Î‡„» ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ „Î‡Á‡ Ì‡
ÇÂÚıËÈ á‡‚ÂÚ Ë ËÁÎË‚‡ÂÚ Ò‚ÂÚ
Ì‡ ÇÂÚıÓÁ‡‚ÂÚÌ˚È Á‡ÍÓÌ Ë Â„Ó
·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ, ÛÍ‡Á˚‚‡fl Ì‡
Á‡ÍÎ˛˜‡˛˘ËÂÒfl ‚ ÌÂÏ ÔÓ-
Ó˜ÂÒÚ‚‡ fl‚ÎÂÌËfl Ë ÊÂÚ‚˚
àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. äÌË„‡ Â„Ó «Ç
Í‡ÍÓÏ Ú˚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Í ÑÛıÛ
ë‚flÚÓÏÛ» ‚‚Ó‰ËÚ ‚ ‰ÛıÓ‚Ì˚È
ÏË Ë ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ „Î‡Á‡ Ì‡
ÎË˜ÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÉÓÒÔÓ‰Û
Ë Í ÑÛıÛ ë‚flÚÓÏÛ. ä‡Í ÍÌË„Ë,
Ú‡Í Ë ÔÓÔÓ‚Â‰Ë Â„Ó ÓÒÚ‡˛ÚÒfl

‚ Ô‡ÏflÚË Ë ·˚ÎË ˜ËÒÚÓ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÔË˘ÂÈ ‰Îfl ‰Û¯Ë.
éÌ ·˚Î ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ «Û˜ËÚÂÎÂÏ» Ë «Û‚Â˘‡ÚÂÎÂÏ»
‚ ˆÂÍ‚Ë ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÈ (êËÏ. 12,4-8) Ë ËÒÔÓÎÌflÎ ÔÓÛ-
˜ÂÌÌÓÂ ÂÏÛ ‰ÂÎÓ Ò ÛÒÂ‰ËÂÏ.

ü ÁÌ‡Î‡ à‚‡Ì‡ ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜‡ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡, Ë Á‡-
ÚÂÏ ‚Ë‰ÂÎ‡ Â„Ó ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ Â„Ó ÊËÁÌË, Ë Í‡ÍÛ˛
fl ‚Ë‰ÂÎ‡ ‚ ÌÂÏ ÔÂÂÏÂÌÛ. èÂÊ‰Â ‚ ÌÂÏ Á‡ÏÂ˜‡Î‡Ò¸
ËÁ‚ÂÒÚÌ‡fl ÒÚÓ„ÓÒÚ¸ Ë, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, Ë ÛÁÓÒÚ¸, Ë Ï˚, Í‡Í
‰ÂÚË, ÌÂÏÌÓ„Ó ÒÚ‡¯ËÎËÒ¸ ˝ÚÓ„Ó ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌÌÓ„Ó
Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍ‡. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ Â„Ó ÊËÁÌË ÒÍÓÎ¸ÍÓ
·˚ÎÓ ‚ ÌÂÏ Ïfl„ÍÓÒÚË, ÒÌËÒıÓ‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ¯ËÓÚ˚
‰Ûı‡. ÇÒÔÓÏËÌ‡fl Â„Ó, fl ‚ËÊÛ ÔËÏÂ ÓÒÚ‡ ‚ ÅÓ„Â.
ÇË‰fl ÚÂÔÂ¸ ÔÓ‰˜‡Ò ÛÁÓÒÚ¸ Ë ÒÚÓ„ÓÒÚ¸ ÌÂÍÓÚÓ˚ı
ÒÎÛÊËÚÂÎÂÈ ÅÓÊËËı, fl „Ó‚Ó˛ ÒÂ·Â: «çÂ ÓÒÛÊ‰‡È,
ÔÓ‰ÓÊ‰Ë, Ë Û‚Ë‰Ë¯¸, Í‡Í ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÓ‚Â¯ËÚ ë‚ÓÂ
‰ÂÎÓ Ë ‚ ˝ÚÓÏ ˜‡‰Â ë‚ÓÂÏ».

«èÎÓ‰ ÑÛı‡ ÌÂ
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚÌÓÒËÚÒfl
Í Ì‡¯ËÏ ÒÎÓ‚‡Ï Ë
‰ÂÎ‡Ï, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Í

Ì‡¯ÂÏÛ ı‡‡ÍÚÂÛ»
à‚‡Ì äÄêÉÖãú
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äÓ„‰‡ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ‚ÓÈÌ˚ Ë ‚ Ì‡˜‡ÎÂ
Â‚ÓÎ˛ˆËË Ì‡ÒÚÛÔËÎ „ÓÎÓ‰ ‚ „ÓÓ‰‡ı, ‡ ‚ ˜‡ÒÚÌÓ-
ÒÚË, Ë ‚ èÂÚÂ·Û„Â, ÚÂÚfl ÏÓfl, ÍÌfl„ËÌfl ÇÂ‡
îÂ‰ÓÓ‚Ì‡ É‡„‡ËÌ‡, ÔË„Î‡ÒËÎ‡ à‚‡Ì‡ ÇÂÌ¸fl-
ÏËÌÓ‚Ë˜‡ Ë Â„Ó ‰Ó˜ÂÂÈ Í ÒÂ·Â ‚ ËÏÂÌËÂ, ‚ íÛÎ¸-
ÒÍÛ˛ „Û·ÂÌË˛. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏË Ï˚ ÔÂÂÊË‚‡ÎË
ÚflÊÂÎ˚Â ‰ÌË ÓÍÚfl·¸ÒÍÓÈ Â‚ÓÎ˛ˆËË Ë ‚ÒflÍËÂ
‚ÓÎÌÂÌËfl ÚÂı ‰ÌÂÈ. äÓ„‰‡, ·Î‡„Ó‰‡fl ÒÎÓÊË‚-
¯ËÏÒfl Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï, Ë ÚÛÚ ÒÚ‡ÎÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓ ÊËÚ¸, à‚‡Ì ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜ Ò ‰‚ÛÏfl ‰Ó˜Â¸-
ÏË ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË ÁÓ‚Û Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ó·˘ËÌ Ö‚‡Ì„ÂÎ¸-
ÒÍËı ıËÒÚË‡Ì ‚ äÛÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË. èÂÂÂÁÊ‡fl
ËÁ Ó·˘ËÌ˚ ‚ Ó·˘ËÌÛ, ÓÌ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ‚ ëÛÏ‡ı, „‰Â
ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ ‚ ·ÓÎ¸¯Ëı ÒÚ‡‰‡ÌËflı Â„Ó ÒÚ‡¯‡fl
‰Ó˜¸, ÄÌÌ‡ à‚‡ÌÓ‚Ì‡. Öfl ÒÚ‡‰‡ÌËfl, ÒÓÔÓ‚ÓÊ-
‰‡‚¯ËÂÒfl ‚ÒflÍËÏË ÎË¯ÂÌËflÏË, ·˚ÎË Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ
‚ÂÎËÍË, ˜ÚÓ ÒÂÒÚ˚ Âfl „Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
‚Â˜ÌÓÒÚË ÓÌË ÒÏÓ„ÛÚ ÔÓÌflÚ¸, Á‡˜ÂÏ ˝ÚË ÒÚ‡‰‡-
ÌËfl Ú‡ÍÓÈ ÔÂ‰‡ÌÌÓÈ ÉÓÒÔÓ‰Û ˜ËÒÚÓÈ ‰Û¯Ë ·˚ÎË
‰ÓÔÛ˘ÂÌ˚ àÏ.

Ç 1927 „Ó‰Û fl Ì‡‚ÂÒÚËÎ‡ à‚‡Ì‡ ÇÂÌ¸flÏËÌÓ-
‚Ë˜‡ ‚ ï‡¸ÍÓ‚ÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË, ‚ ‰ÓÏÂ Ó‰ÌÓ„Ó
·‡Ú‡ ·‡ÔÚËÒÚ‡, ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÏ ÒÂÎÂ «ÔÓ‰ ·ÂÎÓÈ Í˚-
¯ÂÈ», Í‡Í ÏÌÂ ÛÍ‡Á˚‚‡ÎË ÏÂÒÚÌ˚Â ÊËÚÂÎË,
ÍÓ„‰‡ fl Âı‡Î‡ Í ÌÂÏÛ ÒÓ ÒÚ‡ÌˆËË ÅÂÂÁËÌ‡.
çËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡·Û‰Û fl ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËfl, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓ-
ËÁ‚ÂÎ‡ Ì‡ ÏÂÌfl ˝Ú‡ ‚ÒÚÂ˜‡. åÛÊ ÅÓÊËÈ, ÒÚ‡-
Âˆ, ‰ÓÒÚË„¯ËÈ ÔÓ˜ÚË 90 ÎÂÚ, ÓÍÛÊÂÌÌ˚È ÍÌË-
„‡ÏË Ì‡ ‡ÁÌ˚ı flÁ˚Í‡ı, Ì‡ÔÓÏËÌ‡‚¯Ëı Ó ÔÂÊ-
ÌËı ‰Ìflı Ë „Ó‚ÓË‚¯Ëı Ó ¯ËÓÍËı ÔÓÁÌ‡ÌËflı Ë
ÍÛÎ¸ÚÛÂ, ‚ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ ı‡Ú˚ ÒÓ ÒÍ‡-
Ï¸flÏË ‚‰ÓÎ¸ ÒÚÂÌ Ë Ò ·ÂÎ˚Ï ‰ÓÒ˜‡Ú˚Ï, ˜ËÒÚÓ
‚˚Ï˚Ú˚Ï ÔÓÎÓÏ. à‚‡Ì ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜ ·˚Î ‚ÂÒ¸
ÔÓ„ÛÊÂÌ ‚ ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÍÌË„Ë éÚÍÓ‚ÂÌËfl àÓ-
‡ÌÌ‡, Ë fl ÌÂ Á‡·Û‰Û, Í‡Í ÓÌ „Ó‚ÓËÎ Ó ÒË‰fl˘ÂÏ
Ì‡ ˚ÊÂÏ ÍÓÌÂ, ÍÓÚÓÓÏÛ ·˚Î ‰‡Ì «·ÓÎ¸¯ÓÈ
ÏÂ˜» (éÚÍ. 6,4). éÌ „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ ÏÂ˜ ·˚‚‡Î
‚ÒÂ„‰‡, ÌÓ ÚÂÔÂ¸, ÔË ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌÂ,
Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÎËÍ ·˚Î ÏÂ˜, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËË Ò ÔÂÊ-
ÌËÏË ‚ÓÈÌ‡ÏË; ÔË ˝ÚÓÏ ÓÌ ‰‡‚‡Î ÚÓ˜Ì˚Â
ˆËÙ˚ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ì‡ÔÓÎÂÓÌÓ‚ÒÍËı ‚ÓÈÌ, Ë
ˆËÙ˚ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ‚ÓÈÌ˚. éÌ ‚Ë‰ÂÎ
ÔËÁÌ‡ÍË ·ÎËÁÓÒÚË ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ„Ó Ë
·ÓÎÂÎ Ó ÒÓÒÚÓflÌËË ñÂÍ‚Ë ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÈ. éÌ ÊÂÎ‡Î
Û‚Ë‰ÂÚ¸ ËÒÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ÑÛıÓÏ ‰ÂÚÂÈ ÅÓÊËËı, Ë
ÒÚÂÏËÎÒfl ÔÓÏÓ˜¸ ‚ÂÛ˛˘ËÏ ‚ÒÚÛÔËÚ¸ ‚ ÊËÁÌ¸
«ÔÓ ‰ÛıÛ», ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓÈ ÊËÁÌË «ÔÓ ÔÎÓÚË», ÍÓÚÓ-
Û˛ ÓÌ ‚Ë‰ÂÎ ÍÛ„ÓÏ ÒÂ·fl. Ç ÔËÏÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
ÒÓ‚Â¯ËÎ ÉÓÒÔÓ‰¸ ˜ÂÂÁ ÌÂ„Ó, ‡ Ú‡ÍÊÂ ˜ÂÂÁ
ÒÚ‡‰‡ÌËfl ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚ ‚ êÓÒÒËË, ÏÓ„Û ‡ÒÒÍ‡-
Á‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ. à‚‡Ì ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜ ÊËÎ ‚
ÒÂÎÂ, „‰Â ·˚‚‡ÎË ÒÓ·‡ÌËfl ÏÂÒÚÌÓÈ Ó·˘ËÌ˚
·‡ÔÚËÒÚÓ‚. ÑÓ˜ÂË Â„Ó, Ó ÍÓÚÓ˚ı ÏÓÊÌÓ ÒÏÂÎÓ
ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÌË ‚ÁÓ¯ÎË ‚ ÊËÁÌ¸ «ÔÓ ‰ÛıÛ»,
ÒÍÓ·ÂÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÏÂÒÚÌ˚Â ·‡Ú¸fl Ë ÒÂÒÚ˚
ÔÓfl‚ËÎË Ó˜ÂÌ¸ Ï‡ÎÓ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÔÓÔÓ‚Â‰Ë Ëı
ÓÚˆ‡. èÓ¯ÎÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ÚflÊÂÎÓ„Ó ·ÂÁ·ÓÊ-
ÌÓ„Ó ÂÊËÏ‡, Ë ‚ÓÚ, ‚ 1930 „Ó‰Û ÏÎ‡‰¯‡fl ‰Ó˜¸
à‚‡Ì‡ ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜‡ „Ó‚ÓËÎ‡ ÏÌÂ, ˜ÚÓ ÅÓ„

ÒÚ‡‰‡ÌËflÏË ‰ÓÒÚË„ ÒÂ‰ˆ‡ ë‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ. íÂÔÂ¸,
˜ÛÚ¸ ÎË ÌË ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ÔËÂÁÊ‡ÎË Í ÌËÏ ·‡Ú¸fl
ËÁ‰‡ÎÂÍ‡ Ë Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒËÎË ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ò
«ÓÚˆÓÏ ‚Ó ïËÒÚÂ», ·‡ÚÓÏ à‚‡ÌÓÏ ÇÂÌ¸flÏËÌÓ-
‚Ë˜ÂÏ. àı Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÏÛ˜ËÎÓ Ëı ÌÂ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ ÒÓ-
ÒÚÓflÌËÂ, ÓÌË ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÒÂ·fl Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ„Ó-
ÚÓ‚˚ÏË Í ÔË¯ÂÒÚ‚Ë˛ ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÏÛ, ˜ÚÓ ÊÂÎ‡ÎË
ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ò «·‡ÚÓÏ Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍÓÏ» Ë Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl
Û ÌÂ„Ó, Í‡Í ÔÓ·ÓÓÚ¸ ÔÎÓÚ¸ Ë Í‡Í Ó·ÂÒÚË ÔÓÎÌÓ-
ÚÛ ÑÛı‡. ó‡ÒÚÓ ËÏ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸
Ó‰ÌÓ„Ó ËÎË ‰Û„Ó„Ó ÔËÂı‡‚¯Â„Ó ·‡Ú‡, Ú‡Í Í‡Í
à‚‡Ì ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜, ÔÓ ÒÚ‡ÓÒÚË ÎÂÚ, ÌÂ ‚ ÒËÎ‡ı
·˚Î „Ó‚ÓËÚ¸ ÒÓ ÏÌÓ„ËÏ ‚ Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸, ÌÓ
·‡Ú¸fl-ÍÂÒÚ¸flÌÂ ÌÂ ÔÓÌËÏ‡ÎË ˝ÚËı ‰Ó‚Ó‰Ó‚, Ë
ÂÒÎË ËÏ ÌÂ ‰‡‚‡ÎË Ò ÌËÏ ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸, ÔÓÒËÎË
ıÓÚfl ·˚ ÔÓ„Îfl‰ÂÚ¸ Ì‡ ÌÂ„Ó ‚ ÓÍÓ¯ÍÓ. ÖÎËÁ‡‚ÂÚ‡
Ë å‡Ëfl à‚‡ÌÓ‚Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÏÓ„ÎË ÔÓÏÓ˜¸ Ë ‚ ˝ÚÓÏ
ÒÎÛÊÂÌËË, Ú‡Í Í‡Í ·ÎËÁÓÒÚ¸ Ò Ú‡ÍËÏ ÓÚˆÓÏ ‰‡Î‡
Ë ËÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÔÓÁÌ‡ÌËÂ ëÎÓ‚‡ ÅÓÊËfl,
ÌÓ Ë „ÎÛ·ÓÍÛ˛ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸, ÍÓÚÓÓ˛ ÓÌË ÛÏÂÎË
ÒÎÛÊËÚ¸ ‰Û„ËÏ.

çÂÎ¸Áfl ÌÂ ÛÔÓÏflÌÛÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËË ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍËı ÁËÏ, ÍÓ„‰‡ ÔË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË Â˘Â
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ èÂÚÓ„‡‰Â ·Ë·ÎÂÈÒÍËÂ ÍÛÒ˚,
à‚‡Ì ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ ÌËı ‚ Í‡˜ÂÒÚ-
‚Â ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎfl ÔÓ ËÁÛ˜ÂÌË˛ ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó èË-
Ò‡ÌËfl. ü ÔÓÏÌ˛, Í‡Í ÓÌ „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ ÂÏÛ ÌÂ Ú‡Í
Í‡ÊÂÚÒfl ‚‡ÊÌ˚Ï, ˜ÚÓ·˚ ÏÓÎÓ‰˚Â ÍÛÒ‡ÌÚ˚,
·Û‰Û˘ËÂ ÒÎÛÊËÚÂÎË Ì‡ ÌË‚Â ÉÓÒÔÓ‰ÌÂÈ, ÛÒ‚ÓËÎË
·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÁÌ‡ÌËfl, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚‡ÊÌÓ,
˜ÚÓ·˚ Í‡Ê‰˚È ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ ÎË˜ÌÓÂ
ÒÓÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËÂ Ò ÉÓÒÔÓ‰ÓÏ ë‡ÏËÏ. à‚‡Ì ÇÂÌ¸-
flÏËÌÓ‚Ë˜ Ê‰‡Î ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl ÉÓÒÔÓ‰ÌÂ„Ó, Ì‡‰Â-
flÎÒfl ·˚Ú¸ ‚ÁflÚ˚Ï Í çÂÏÛ, ÌÂ Û‚Ë‰‡‚ ÒÏÂÚË.
ÉÓÒÔÓ‰¸ Â¯ËÎ ËÌ‡˜Â.

çÂ ·ÂÁ ÒÍÓ·Ë ÔÓ¯ÎË ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÌË ˝ÚÓ„Ó
ÔÂÒÚ‡ÂÎÓ„Ó ÒÎÛÊËÚÂÎfl ÉÓÒÔÓ‰Ìfl. èÓ ÓÚ˚‚Ó˜-
Ì˚Ï Ò‚Â‰ÂÌËflÏ, ÍÓÚÓ˚Â ‰ÓıÓ‰flÚ ‰Ó Ì‡Ò, Ï˚ ÁÌ‡-
ÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í à‚‡Ì ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜
˜Û‰ÂÒÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ·˚Î ‚Ó ‚ÒÂ ˝ÚË „Ó‰˚ ÒÓı‡ÌÂÌ
ÓÚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ë ‰‡ÊÂ ÓÚ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ÂÏÛ
ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÂÂ‰ ÒÏÂÚ¸˛ ÔÂÂÊËÚ¸ ÚflÊÂÎÓÂ ËÒ-
Ô˚Ú‡ÌËÂ. Ñ‚Â ‰Ó˜ÂË Â„Ó, ÊË‚¯ËÂ Ò ÌËÏ, ·˚ÎË
‡ÂÒÚÓ‚‡Ì˚ Ë Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ‚ Ú˛¸ÏÛ ‚ 37-Ï ËÎË
38-Ï „Ó‰Û. ÇÚÓ‡fl, Ì˚ÌÂ ÒÚ‡¯‡fl ‰Ó˜¸, ÌÂÏÂ‰-
ÎÂÌÌÓ, ·ÓÒË‚ Ò‚Ó˛ ÒÎÛÊ·Û, ÔËÂı‡Î‡ Í ÓÚˆÛ, ÌÓ
Ó˜ÂÌ¸ ÒÍÓÓ ÔÓ‰Ô‡Î‡ ÚÓÈ ÊÂ Û˜‡ÒÚË, Í‡Í Ë ÂÂ
ÒÂÒÚ˚. Å˚Î ÎË ‚ÒÎÂ‰ Á‡ÚÂÏ ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì Ë Ò‡Ï
à‚‡Ì ÇÂÌ¸flÏËÌÓ‚Ë˜, Ì‡Ï ÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ. ÇÓ ‚Òfl-
ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ˝ÚÓ Ë ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ÚÓ ÓÌ Ó˜ÂÌ¸
ÒÍÓÓ ·˚Î ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ. çÂ‰ÓÎ„Ó ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÓÌ
Á‡·ÓÎÂÎ Ë ÚËıÓ, ÓÍÛÊÂÌÌ˚È Á‡·ÓÚÓÈ ‚ÂÛ˛˘Ëı
‰ÛÁÂÈ, ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ ÛÒÌÛÎ ‚ ÉÓÒÔÓ‰Â.

«Ñ‡, Ï˚ ‚ÒÚÂÚËÏÒfl Ò ÚÓ·Ó˛, Ì‡‰ ˜Û‰ÌÓ˛, Ì‡‰
˜Û‰ÌÓ˛ ÂÍÓ˛, „‰Â ÌÂÛÏÓÎÍ‡ÂÏÓÈ ı‚‡ÎÓ˛ àËÒÛ-
ÒÛ Ï˚ ·Û‰ÂÏ ÒÎÛÊËÚ¸».

Ä ÔÓÍ‡ ·Û‰ÂÏ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸ ‚ ÏÓÎËÚ‚Â Â„Ó ÚÂı
‰Ó˜ÂÂÈ, Ì‡¯Ëı ‚ÂÌ˚ı Ë ÔËÏÂÌ˚ı ÒÂÒÚÂ ‚
ÉÓÒÔÓ‰Â, Ó ÒÛ‰¸·Â ÍÓÚÓ˚ı Ï˚ Ú‡Í Ï‡ÎÓ ÁÌ‡ÂÏ.
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   БЫТЬ ЛАНДЫШЕМ

Он ласки солнечной не знает
В тени деревьев и кустов –
Он волю Божью исполняет
Всей силой белых бубенцов.

Благовещать о Божьем Лете!
И бубенцы его звенят
В тени лесной о горнем свете
И источают аромат.

Он – кроток и не претендует
На солнышка особый взгляд.
Зато сердца больным врачует,
Поскольку солнышком богат.

И потому к нему вниманье
От солнца Истины. С высот
Бальзам, врачующий страданья,
Сквозь ландыши Господь нам льет.

И я желаю хоть немного
Душой цветку подобным быть:
Бальзамом Истины от Бога
Земных страдальцев исцелить.

О Боже! Ландышеву долю
Даруй нам всем, Благой Отец, —
Для мира быть целебной солью,
Бальзамом – для больных сердец!

СтраницыСтраницы
поэзиипоэзии

Семен Филиппович Литвинов прошел
по жизни кремнистым путем тех, кто
претерпел за веру и остался верен
Христу. С юности для него слово
Спасителя полно живой, поэтической
силы, и это волнение христианской
души запечатлелось в его творчестве.
Мы представляем читателям новые
произведения поэта, звучащие
радостью общения с Господом.

Семен ЛИТВИНОВ

КИСТЬ ВИНОГРАДА

    «Я есмь лоза, а вы ветви»
                              Ин. 15,5

Кисть винограда,
Спелая гроздь!
Жгло ее солнце,
Бил ее дождь.
Стала она
Украшеньем стола.
Господу Богу за это хвала!

Был я крапивой,
Жгучей и злой,
Жил суетливо
Вместе с толпой.
Жертва Христова
Душу спасла.
Господу Богу за это хвала!

Чудо свершилось:
Ветвью лозы
Стал я от капли
Божьей росы.
Капля с креста
Жизнь иную дала!
Господу Богу за это хвала!

Кистью тяжелой
Спелых плодов
Перед Престолом
Встать я готов.
Сердце созрело —
Божьи дела.
Господу Богу за это хвала!

Полный довольства
Господа взгляд
Видит, как зреет
Его виноград:
С ягодой спелой
Ветвь от ствола.
Господу Богу за это хвала!

г. Ковров,
Владимирская область

                    Н И В А

«Господь – сила моя и песнь;
Он соделался моим спасением»
                            Пс. 117,14

С песней просыпаюсь, с песней засыпаю.
А за каждой песней – Господу мольба!
Имя Всеблагого я благословляю –
Наделил Он песней Своего раба.

Маки огневые – слева от пшеницы.
Глазки голубые – справа от нее.
А из-под колосьев – золотые птицы
К Господу уносят пение мое.

Под крестом – вся ветхость,
                    на кресте – расплата

За грехи, ошибки, мертвые дела.
Потому Спаситель, за меня распятый,
Дал мне дар, и сила в песне расцвела.

О, как я желаю, чтобы зрела нива!
Со жнецами утром выйти я готов.
И головки клонят цветики счастливо:
Если завтра жатва, я уже Христов.

Земных
    страдальцев
          исцели!

Земных
    страдальцев
          исцели!
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Лев БОЛЕСЛАВСКИЙ

«ПРОЩАЛЬНАЯ
СИМФОНИЯ» ГАЙДНА

Кто флейту, кто альт, кто гобой, —
Ларцы сокровенных мелодий
Они забирают с собой,
Гася свои свечи, уходят.

Две скрипки вот-вот отзвучат.
Пустеет высокая сцена.
И всплеск язычков на свечах
Истаивает постепенно.

Безмолвья пустой эпилог,
Лишь с партией виолончели
Сорвавшийся с пульта листок
У ног прошуршал еле-еле.

Куда ты, седой валторнист,
В какое от мира укрытье?
Ты, первая скрипка, вернись!
Родимые, не уходите!

Трубач повернулся спиной.
Беззвучье за горло хватает.
Хиты и базар за стеной.
Мне зова трубы не хватает.

Слышны голоса, да не те.
На сумрачной сцене безлюдье.
Не вспыхнет свеча в темноте,
И музыки больше не будет?..

Нет, Господи! Праведный, нет!
Скорее верни нам, — Ты можешь! –
И музыку нашу, и свет!
Верни нам Гармонию, Боже!

                 * * *

Доведи меня, Господь, до вечности –
Спотыкающегося, седого,
В страхах бесконечных от конечности
Жизни, что кончаться не готова.

Доведи меня, Господь, до вечности
В целости, чтоб душу не растратил,
Чтобы нищей в неземном отечестве
Не прошла средь душ сестер и братьев.

Разум мой ты доведи до вечности,
Чтоб его зломыслье не объяло,
Чтобы в подозрительность доверчивость
Не ушла, спасаясь от обмана.

Доведи меня, Господь, до вечности
Не разочарованным, не сирым,
Но в высокой вере, но в сердечности,
Но с молитвой, тишиной и миром.

Доведи до вечности – с пресветлою
Нежностью, чтоб стала – Божьей властью –
На Земле моя любовь последняя
Первою и вечной в вечном царстве.

Сохрани, чтоб мне не изувечиться,
И переведи меня без боли
В вечность осиянную из вечности
Через шаткий мост земной юдоли...

   НАСЫЩЕНИЕ ХЛЕБАМИ

Был хлеб не только у подростка,
Но кто-то для себя берег, —
И зрел чужое сердце Бог
Как мякиш черствый с коркой жесткой.

Да и рыбешка, — ведал он, —
Была не только у ребенка.
Но скаред, отойдя в сторонку,
Засунул рыбу под хитон.

А дар от мальчика Господь
Для тысяч принял и умножил.
И сделал чудным даром Божьим,
Насытив человечью плоть.

И скряге вдоволь дал. И дрогнул,
Скупой от тайного стыда,
И черный, черствый мякиш долго
Глотал, уставясь в никуда...

            БРУКНЕР

Антон Брукнер встал на колени
перед Рихардом Вагнером

Брукнер, маэстро, зачем
Перед творцом «Лоэнгрина»
Пал ты, восторженно-нем?
Встань, распрями свою спину!

Сам ты – творец красоты,
Сам ты – создатель гармоний,
Месс и высоких симфоний!
Господом взыскан и ты.

Неповторимости свет
В каждом. И в нищем последнем.
Перед Отцом милосердным
Высшего-низшего нет.

В трепетном обожествленье,
Как перед идолом, ввек
Не преклоняй, человек
Пред человеком колени.

В стан человечий войдя,
Не сотвори же кумира
Из мудреца иль вождя,
Даже из женщины милой.

Высшим Творцом озарись,
Взор подними вдохновенный –
И распрямит тебя высь
Зовом Отца из Вселенной!

СтраницыСтраницы
поэзиипоэзии
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МУЗЫКАМУЗЫКА

«Боже,

новую

песнь

воспою

Тебе»

(Пс. 143,9).

...Умирая, в дом позвал он певчих.
Певчие пришли.
В кресло сел. И опустились плечи.
Голоса вдали.

Слушает, как будто ждет прощенья,
Немощен и сир,
Как в безбрежно-нежном декрещендо
Замирает мир.

Громче пойте! В жизни удержите
Хоть на час меня!
Каждый по минутке одолжите,
Смертушку гоня!

Громче пойте! Чтобы мне до срока
Не заснуть навек,
Чтоб успел – от самого истока –
Вспомнить все и всех.

Над землей сентябрь с листвой уставшей,
Желтый окоем.
Взмахивает ветер, что уставщик,
Веткой за окном.

Там капелла строится, в два хора,
Кленов и берез.
Где их регент? Сыплет белый холод
Листьев горсть – вразброс.

Веки опускаются упрямо,
Сковывает сон.
– А пришел ли Сашенька Варламов? –
Спрашивает он.

Статуэток-ангелков над печью
Тени на стене.
– Душечка, еще затепли свечи, —
Лиц не видно мне.

Господи, Тебя увижу вскоре!
Но повремени.
Чтобы я, прощаясь ныне, вспомнил
Прожитые дни.

Де ж вони, мої дитячi роки,
Мiй найперший спiв,
Солов’їнi навеснi уроки
Глухiвських садiв?

Миє луг смарагдову хустину
У росi ряснiй.
– Заспiвай козацьку нашу, сину!
– Зараз, татку мiй!

Троицкий собор. Рассвета краски.
И иконостас
В сером, с глянцем, мраморе каррарском.
И молитвы час.

Вырывает память по крупицам
Из забвенья пут
Милости его императрицы,
Италийский путь.

Вспомнил ту, что с сердцем тайно слита
И кого потом
Будут величать графиня Литта,
Он – мечтой и сном.

Кто узнает, что мы накопили
О последних днях,
Чем мы жили и кого любили
В наших грустных снах?..

Год за годом славил только Бога,
Свыше благодать.
О себе он рассказал немного,
И зачем вам знать...

Но над тьмой событий – всех дороже –
Для него встают
Дар и труд – как порученье Божье,
Дар и труд.

Голова в нетающем тумане.
На полу парик.
Приподнялся в кресле. Кто-то манит.
Над душой парит.

— Тише пойте!.. – словно бы воскреснув,
Певчим повелел.
Чудится: в виталище небесном
Серафим запел!

Вскую смущена еси, прискорбна
Ты, душа моя?
Скоро Њузрим новые просторы,
Господа моля!

Уповай, родимая, на Бога!
Милосердный Спас
Доведет до вечности! Дорогу
Озарит для нас.

Певчих он уже почти не слышит.
Чу, на смену им
Херувимов хор на хорах свыше
Начинает гимн!

Обращен их осиянный клирос
К Божиим вратам.
Ближе, ближе! Ширясь, рядом вырос!
Главный Регент там!

И не знают певчие, тоскуя:
Не почил старик, —
Слушает уже совсем иную
Музыку, навеки неземную
И не слышит их...

ДМИТРИЙ БОРТНЯНСКИЙ

«Вскую* прискорбна еси душе моя...»
                                            Пс. 41,6

* Вскую (старослав.) – почему, для чего.
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

«Но кто

любит

Бога,

тому

дано

знание

от Него»

(1 Кор. 8,3).

Е
вангельское движение в России по
характеру и направленности имеет
много общего с реформационными

движениями на Западе. Подобно тому как
Мартин Лютер при создании гимнов Ре-
формации обратился к немецким народ-
но-песенным истокам, что «вызвало к
жизни новые интонации, напоминающие
по своему настроению гимны ранних
христиан»1, создатели российских еван-
гельских гимнов, нередко безымянные,
ориентировались на русскую и украин-
скую песню. Отличаясь глубоким своеоб-
разием и самобытностью, «стилистика рус-
ской народной песни с ее мелодической
широтой, свободой дыхания и вариантны-
ми преобразованиями отдельных попе-
вок», являясь одним «из ценнейших дос-
тояний русского национального насле-
дия»2, оказала влияние на формирование
русских и украинских духовных песнопе-
ний протестантского толка. Документаль-
ное подтверждение этому мы находим в
исследовательской литературе конца XIX –
начала ХХ веков. Так, например, в «Мате-
риалах к истории и изучению русского сек-
тантства и раскола», выходивших под
редакцией Владимира Бонч-Бруевича в
начале ХХ столетия, анализируется ду-
ховно-социальная жизнь и духовные воз-
зрения российских религиозных дви-
жений протестантской направленности. В
статьях, опубликованных в сборниках, на-
шли отражение тенденции развития еван-
гельско-баптистского движения.

Интересные и, вместе с тем, важные
наблюдения о духовном пении россий-
ских протестантов содержат историко-
бытовые очерки В.И. Ясевич-Бородаев-
ской. В книге «Борьба за веру», опубли-
кованной в 1912 году в С.-Петербурге,
Ясевич-Бородаевская рассказывает о сво-
их посещениях молитвенных собраний
общин малеванцев3 и баптистов. Автор
сообщает сведения о певческих традици-
ях общины: «Опасаясь, что всего вышеиз-
ложенного будет недостаточно для пол-
ного изображения картины духовной
жизни малеванцев, я решила дополнить
чтение доклада в Императорском русском
географическом обществе хоровым ис-
полнением псальм, мелодию которых за-
писал для меня, по моему выбору там же
на месте, наш известный украинский ком-
позитор Николай Витальевич Лысенко,
имя которого является полной гарантией
за правильность и точность записанных
мелодий. Мелодии эти транспонированы
для хора М.П. Речкуновым, который и уп-
равлял хором во время его исполнения»4.

В своих выводах о значении песнопе-
ния в «развитии духовной жизни» об-
щины автор отмечает, что «пение является
лучшим выразителем их душевного наст-
роения»5.

«Мелодию к своим псальмам они лю-
бят заимствовать прямо из жизни. Им, на-
пример, очень нравится пение слепцов-
кобзарей и нередко, как мне говорили
сами малеванцы, они платят им из своего

скудного достатка, чтобы те пели; запо-
минают эти мелодии и приспособляют их
к своим духовным псальмам, что выходит
очень красиво и оригинально, как это, на-
пример, видно из псальмы №2 («Ныне
миру есть спасенье»), чрезвычайно харак-
терной как по чисто украинской мелодии,
заимствованной, по-видимому, у слепца-
кобзаря, так и по складу и содержанию
стиха»6.

В своих исследованиях Ясевич-Боро-
даевская проводит определенную парал-
лель с пением баптистов. Автор указыва-
ет, что некоторые песнопения в равной
степени пользуются популярностью как

среди баптистов, так и в общине мале-
ванцев. В качестве примера приводится
песнопение «Здесь мы братья собра-
лись». Автор сообщает, что «Эта псальма
заимствована из «Сборника духовных
стихотворений для христиан евангельско-
лютеранского вероисповедания» (№227),
распространенного среди баптистов, и за-
имствован не только стих, но в значитель-
ной степени и мотив, в чем я убедилась,
посещая молитвенные собрания как тех,
так и других»7.

Это песнопение действительно популяр-
но и любимо евангельскими христианами-

Евгений ГОНЧАРЕНКО

НАРОДНО-ПЕСЕННЫЕ
ИСТОКИ РОССИЙСКОГО

ПРОТЕСТАНТСКОГО
ПЕНИЯ

ВДОХНОВЛЕННЫЕ
ХРИСТОМ
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баптистами и в наши дни. С незначительно
измененным текстом оно вошло в «Сбор-
ник духовных песен» (№259-б) и называ-
ется «Вот, собрались мы опять». Мелодия
гармонизована в стиле, приближенном к
хоралу, но, вместе с тем, прослеживается
подголосочность. Мотив песнопения в
первых двух тактах имеет иное изложение,
чем у Н.В. Лысенко. По всей вероятности,
это один из вариантов мелодии.

Аналогичная ситуация и с другим пес-
нопением – «Земля трепещет и, свер-
кая...». Ясевич-Бородаевская сообщает,
что «эта духовная песня принадлежит
перу А.С. Хомякова и отвечает вполне ми-
ровоззрениям как малеванцев, так и
баптистов, почему и сделалась любимей-
шим достоянием»8.

Не всегда известно, кем записаны на-
родные гимны, включенные в более по-
здние сборники. Но во многих случаях
есть указания следующего характера:
волжский напев (Г, №406-а «И будем: Бо-
жьи дети встанут...»), народный мотив (Г,
№219-а «Предвечный Дух, приди!»;
№145-б «О Господи, склонись ко мне!»),
народная мелодия (СДП, №401-б «Бла-
годарю Тебя, Господь»).

В других случаях указывается автор
аранжировки народного гимна. Заметим,
что Иван Степанович Проханов видел
развитие евангельских церквей в России,
прежде всего, как церквей народных. По-
этому многие выдающиеся регенты обра-
батывали народные мелодии, стремясь
придать им церковное звучание. Укажем
некоторые из них: это гармонизации Н.А.
Казакова украинского мотива (СДП, №80:
«Молись в день радужного счастья!»),
словацкой мелодии (Г, №143-б «Страш-
но бушует житейское море»), народных
напевов (Г, №213 «Не ради почести и
славы»; Г, №395-б «Гора Сион, гора свя-
тая!»), и обработка народной мелодии,
выполненная К.Г. Инкисом (НН, №15 «Так
недавно расцветали»).

Автором ряда глубоко народных по
своей сущности песнопений является Ва-
силий Прокофьевич Степанов. Пресвитер
Песковской баптистской общины в Воро-
нежской области В.П. Степанов (1874–
1938) сочетал в своем служении слово и
пение. Замечательный певец-исполни-
тель духовных песен он имел обыкнове-
ние перед своей проповедью, а иногда и
во время нее, петь какой-либо гимн. Как
правило, это были его собственные пес-
нопения или другие известные гимны, но
исполняемые в его интерпретации. В од-
ном из очерков, посвященных Степанову,
автор называет его «сладким певцом, по-
этом нашего братства». Он, в частности,
пишет: «Мы очень ценим музыкальные
труды братьев К.Г. Инкиса, А.И. Кеше,
Н.А. Казакова, Г.И. Адама и других. Но в
устах Степанова мелодии наших духов-
ных гимнов получали свою (песковскую)
окраску, с грустно-лирическим оттен-

ком, с пробуждением у слушающих же-
лания быть ближе к Господу»9. Подобную
практику в дальнейшем использовали в
своем проповедническом служении из-
вестные пресвитеры Д.Д. Шаповалов,
Г.И. Павленко.

Некоторые песни В.П.Степанова были
записаны на ноты и в обработке, соответ-
ствующей стилю его пения, опубликованы
в нотных сборниках. Так, например, в
«Сборник духовных песен» включены:
«Когда одолеют тебя испытанья» (СДП,
№389), «О Любовь! Как могу о тебе все
сказать?» (СДП, №24), «Боже, видишь Ты
страданья» (СДП, №392). Но большинст-
во песнопений продолжают свою жизнь в
устной традиции. Став воистину народ-
ными, они и в наши дни звучат на хрис-
тианских общениях и в семейном кругу.

Любовью верующих пользуется песно-
пение «Мы увидели друг друга», которое
Степанов написал еще в 1903 году по
возвращении с воинской службы. Песня
«Я видел тебя под смоковницею» появи-
лась в 1933 году в Воронеже. В числе
других мы назовем: «Хочу домой», «Не-
ужели Ты не слышишь?», «Утешение». От-
метим при этом, что некоторые из них от-
носятся к разряду внебогослужебных
духовных песен.

В книге «История евангельских хрис-
тиан-баптистов в СССР» отмечено, что в
годы сталинских репрессий «верующие
особенно полюбили песнопение, напи-
санное В.П. Степановым, «Когда одолеют
тебя испытанья». Оно утешало детей Бо-
жьих и укрепляло их в вере»10.

Во многих случаях народное проис-
хождение мелодий гимнов не отмечено
составителями сборников, но ощутимо
при их пении. Так, интонации русской на-
родной песенности слышны в гимнах «Не
в словах молитвенных речей» (СДП,
№66), «Расскажу я всем живущим» (СДП,
№172), «Как быстро наши дни текут»
(СДП, №425).

К числу старинных русских песнопений
принадлежат: духовная песня «Наша
жизнь коротка» (СДП, №443) и духовный
стих калик перехожих «Не тоскуй ты, ду-
ша дорогая» (СДП, №390).

Украинская песенность просматрива-
ется в песнях «О, я грешник бедный»
(СДП, №42), «Есть для плачущих земли»
(СДП, №378-б).

Подобного рода духовные песни об-
рабатывались известными музыкантами
евангельско-баптистского братства и в
более поздние годы. Так, замечательный
знаток евангельской народной песни
Иван Михайлович Скирда обработал ряд
народных гимнов для общего пения.
Среди них любимый многими верующи-
ми «Вдали от Бога» (СДП, №134-а). Ав-
тору этих строк принадлежит гармони-
зация старинного напева «Покрытый
ранами» (СДП, №21-а), услышанного
еще в 60-е годы от хориста церковного
хора Фрунзенской общины ЕХБ Л.Р. Зве-
рева.

Не только в простонародной среде, но
и в аристократических кругах протестант-
ское пение ориентируется на народно-
певческую культуру. Подтверждение это-
му можно найти в сборнике «Сеятель»,
который был издан А.К. Чертковой в мос-
ковском издательстве Юргенсона11. Год
издания не указан, но предисловие к
сборнику датировано 1908 годом (на по-
следней странице обложки перечислены
названия еще пяти выпусков сборника
«Мелодии А. Чертковой», в частности,
выпуск V носит название «Песни брат-
ства»). Кроме сочинений самой Чертко-
вой сборник «Сеятель» содержит гимны
и песни, сопровождаемые следующими
комментариями: «мотив духовных хрис-
тиан»; «малеванский напев»; «слова и
мотив из духоборческих стихов, несколь-
ко измененные», «мотив народной пес-
ни», «мотив финской народной песни»,
«мотив старинного религиозного гимна».
В предисловии к сборнику составитель
поясняет, что «мотивы эти записаны из
первых рук и, насколько мне известно, не
появлялись еще в печати»12.

В сборнике также опубликован гимн на
слова А. Чертковой явно протестантской
направленности на мотив запорожского
гимна «Гей, не дивуйте, добрые люди».
Некоторые гимны имеют указание:
«Слова И. Проханова и А.Ч.».

Песнопения евангельских христиан-
баптистов – часть российской духовно-
песенной культуры. Являясь исповедани-
ем веры в пении, они отражают русское
религиозное сознание и характерный
для русской души поиск единения с
Творцом.

1 Антонова О.А. Музыкальное искусство и
религия. Томск, 1986, с.78.

2 Келдыш Ю.В. Русская музыка. // Музы-
кальная энциклопедия. Т.4. М.: 1978, с.758.

3 Народная духовная община в Украине.
4 Ясевич-Бородаевская В.И. Борьба за веру.

С.-Петербург, 1912 г., с. 163-164.
5 Там же, с. 164.
6 Там же, с. 164. Псальма №2 «Ныне миру

есть спасенье».
7 Там же, с. 165. Заметим, что сборник стихов

был издан без нот, и выскажем предположение,
что едва ли этот мотив был заимствован у люте-
ран. Очевидно, автор подразумевает, что мале-
ванцы заимствовали его у баптистов. Он также
содержится в сборнике молокан «Сионский пе-
сенник» (Калифорния, США, 1986).

8 Ясевич-Бородаевская В.И. Борьба за веру.
С.-Петербург, 1912., с. 168.

9 Кузнецов Г.А. Духовный певец евангельско-
баптистского братства. Братский вестник, № 4,
1969, с. 64, 68.

10 История евангельских христиан-баптистов
в СССР. М., 1989, с. 547-548.

11 Черткова А.К. Сеятель. Сборник 30 песен и
гимнов в двух частях. М. Издательство Юрген-
сона.

12 Там же. Предисловие.



36

Вспомним замечательные и поучитель-
ные строки из Библии: «И отвечал

Саул слугам своим: найдите мне чело-
века, хорошо играющего, и представьте
его ко мне. Тогда один из слуг его ска-
зал: вот, я видел Иессея Вифлеемлянина
сына, умеющего играть, человека храб-
рого и воинственного, и разумного в
речах и видного собою, и Господь с ним»
(1 Цар. 16,17). Это о Давиде, псалмопев-
це, музыканте. Давид пришел к Саулу и
служил пред ним и очень понравился
царю. И сделался его оруженосцем. И
всякий раз, когда дух от Бога бывал на
Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и от-
радней становилось Саулу, и дух злой от-
ходил от него. Служить пред царем, и
понравиться ему — непросто. Здесь ну-
жен профессионализм. Когда мы читаем
этот стих восемнадцатый, то обнаружи-
ваем нечто удивительное в характерис-
тике Давида, музыканта, псалмопевца, в
будущем царя, известного Божьего чада.
А когда мы открываем учебники психо-
логии и знакомимся с разделом, посвя-
щенным музыкальным способностям,
музыкальным одаренностям и пробле-
мам воспитания будущих музыкантов,
хористов, исполнителей, композиторов,
дирижеров, то обнаруживаем, что люди,
которые глубоко разбираются в этих
вопросах, выделяют именно те качества,
о которых говорит Библия.

Автор одной из самых знаменитых
книг по психологии музыкальности Бо-
рис Михайлович Теплов использует дан-
ные исследований биографий компози-
торов Римского-Корсакова, Балакирева,
Чайковского и выделяет некоторые
характеристики музыкальной одаренно-
сти. Это — инициативность воображе-
ния, богатство зрительных цветовых об-
разов, связь слухового и зрительного
воображения; чувство природы, любовь
к природе и редкостная способность ее
наблюдать. Если мы обратимся к детст-
ву псалмопевца Давида, то заметим что
он был связан с природой — любил жи-
вотных, которых пас, любил живую сре-
ду, в которой находился.

Подлинный музыкант духовен. Когда
Гайдну на премьере оратории «Сотворе-
ние мира» устроили овацию, он, восми-
десятилетний, поднялся и, воздев руки,
сказал: «Нет, нет, не я! Оттуда! С небес
это идет!» Духовен и Давид. Посмотри-
те, последнее качество, которое отмеча-
ется в нем как в музыканте, это: «Гос-
подь с ним». Все есть у него. И хорошо
играет, умеет играть, и человек храбрый,
разумный в речах, видный собой. Но
главное и заключительное — Господь с
ним. Не может быть настоящего, глубо-
кого музыканта, если с ним нет Господа.
А сколь важное качество — умение эмо-
ционально погружаться в мир музыки.
Это особые характеристики внимания —
способность отвлекаться, отрешаться от
всего и, как в молитве, пребывать в му-
зыкальном пространстве. Чайковский

вспоминал, что, работая над музыкой к
опере «Евгений Онегин», он трепетал,
когда являлась к нему некоторая мысль.
При этом он отрешался от всего.

Это чрезвычайно важное качество —
умение отрешаться, освобождаться от
житейского. Оно сродни способности
находиться в молитве. Давид умел это
делать. Господь был с ним. Творческая
воля — еще одно качество музыканта.
«99% пота, — говорил Энштейн, — и
лишь 1% вдохновения». Нас не всегда
посещает вдохновение, и не во всех де-
лах поэтому нужна творческая воля.
Нужно заставить себя трудиться. Даже
тогда, когда нет вдохновения. Оно при-
дет. Особенно, если мы на это призыва-
ем имя Господне и Его силу.

Большой музыкант, прежде всего, —
большой человек. А большой человек —
это человек со Христом. Без Христа, зна-
чит, не может быть и большого музы-
канта. Этого вывода не делает научная
психология. Но когда мы открываем
Библию и сверяем с Нею научные пси-
хологические данные, мы обнаруживаем,
что в Библии содержатся изумительные
Божьи откровения о природе музыки, о
природе человека, который способен
быть музыкантом. Ученые в последнее
время обнаружили, что генетический код
живой клетки подобен тому информа-
ционному коду, который содержится в

музыкальных формах Баха, Бетховена и
других классиков духовной музыки. По-
видимому, устройство жизни, живой
клетки и подлинно божественной музы-
ки ритмически или математически близ-
ки. Библия вдохновляет не только музы-
кантов, но и музыковедов. И многие
другие специалисты-ученые находят в
ней замечательные предвидения.

Помнится, в Нижнем Новгороде про-
ходила вторая международная научно-
практическая конференция «Гуманизм и
духовность в образовании». В ней при-
няли участие более 200 крупнейших
ученых — деятелей образования, здраво-
охранения, науки и культуры из России,
Польши, Венгрии, Германии, США. Об-
суждали вопросы, как построить обра-
зование, в том числе и музыкальное, та-
ким образом, чтобы наполнить его ду-
ховным смыслом и содержанием. Наше
отечественное образование сейчас охва-
тывает более 60 млн. молодых людей, на-
чиная от детского сада и первого класса
средней школы до последнего курса уни-
верситета. Они обучаются шесть раз в
неделю по шесть часов ежедневно, с
ними работает огромная армия педаго-
гов, работает по государственному стан-
дарту. И в этом стандарте обозначено
только одно мировоззрение — атеизм,
материализм. Все до одного учителя обу-
чают наших детей в духе безбожия. Как
же мы получим духовных людей, кото-
рые знают, что существует по крайней
мере два взгляда на мир, и у них по Кон-
ституции есть право сделать выбор в
пользу одного или другого? Эта про-
блема была предметом ожесточенных
дискуссий на конференции. Мировоззре-
ние ее участников значительно поколе-
балось, а затем и начало изменяться. По-
следние слова принятого меморандума
звучат так: «Духовное возрождение лич-
ности — это то, что должно быть целью
и конечным смыслом образования. Без
него образование бессмысленно. И чело-
век в этом процессе в конечном итоге
должен прийти к познанию и принятию
величайшей ценности, ценности веры в
Бога. Но это постигается только в лич-
ном, персональном жизненном опыте. К
этому можно прийти только лично. И об-
разование должно этому способство-
вать». Мы видим, как медленно, но не-
избежно меняется точка зрения деяте-
лей светского образования.

Обсуждая проблемы музыкального
служения в наших церквах, мы должны
учитывать этот процесс. Музыка облада-
ет величайшим, от Бога данным потен-
циалом воздействия, воспитания творче-
ской личности. И если баптистские церк-
ви сегодня открыты миру, значит они по-
могут приобщить к миру музыки детей
верующих и неверующих. Детей, чьи се-
мьи не в состоянии сами выполнить этот
родительский долг. И это может быть са-
мый благодатный труд для духовного
возрождения народа.

Василий РЫЖОВ,
профессор,

доктор психологических наук,
ректор Нижегородского

христианского колледжа
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Владимир ПОПОВ

ВЕНЕЦИЯ – НЕВЕСТА МОРЯ

àÁ‚ËÎËÒÚ‡fl ÛÁÍ‡fl ‰ÓÓ„‡ ·ÂÊËÚ ÔÓ
ÄÎ¸ÔËÈÒÍËÏ „ÓÌ˚Ï ÒÍÎÓÌ‡Ï. ÄÎ¸Ô˚
„ÛÒÚÓ ÔÓ¯ËÚ˚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË ÚÛÌ-
ÌÂÎflÏË. Ä‚ÚÓ·ÛÒ ÚÓ Ë ‰ÂÎÓ Ì˚flÂÚ ‚
ÌËı Í‡Í ‚ Ô‡ÒÚ¸ ‰ÎËÌÌ˛˘Â„Ó ‚Â˜ÌÓ
„ÓÎÓ‰ÌÓ„Ó Û‰‡‚‡. ç‡ ‚˚ÒÓÍËı ÔÂÂ-
‚‡Î‡ı ÂÁÍÓ Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ Û¯Ë. òÛÏ
ÏÓÚÓ‡ ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl ÚËıÓ Ë ÏÂÌÓ ÊÛ˜‡-
˘ËÏ. óÛ‚ÒÚ‚ÛÂ¯¸ ÒÂ·fl Ú‡Í, ·Û‰ÚÓ ‚ÏË„
ÓÍ‡Á‡ÎÒfl Ì‡ ·ÓÚÛ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡. ä‡Í Á‡-
ÒÚ˚‚¯ËÂ Û‰ËÏÂÌÚ˚ ÔÂ‚˚ı ‰ÌÂÈ Ú‚Ó-
ÂÌËfl ÚflÌÛÚÒfl ÍÛ„ÓÏ ı‡ÓÚË˜Ì˚Â
„ÓÏ‡‰˚ „Ó. åËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒËÌflfl
‰˚ÏÍ‡ Ô‡ËÚ Ì‡‰ „ÓÌ˚ÏË ‚Â¯ËÌ‡-
ÏË ÒÎÓ‚ÌÓ ÒËÏ‚ÓÎ ÑÛı‡ ÅÓÊËfl, ÉÓÒ-
ÔÓ‰‡ ÜË‚ÓÚ‚Ófl˘Â„Ó.

ëÔÛÒÚË‚¯ËÒ¸ ‚ ‰ÓÎËÌÛ, ‡‚ÚÓ·ÛÒ ÔË-
ÚÓÏ‡ÊË‚‡ÂÚ Ë ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Ì‡
ÍÓÓÚÍÓÂ ‚ÂÏfl. éÚÒ˛‰‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl
àÚ‡ÎËfl. É‡ÌËˆ‡ Ï‡ÎÓÁ‡ÏÂÚÌ‡fl. çÂÚ
ÌËÍ‡ÍÓÈ ÌÂÔËÒÚÛÔÌÓÒÚË. à Î˛‰ÂÈ ÌÂ
ËÁÏ‡Ú˚‚‡˛Ú ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË ÒÚÓflÌ-
Í‡ÏË Û ÔÓ„‡ÌË˜Ì˚ı ÍÓ‰ÓÌÓ‚. åÓÊÂÚ
·˚Ú¸ á‡Ô‡‰Ì‡fl Ö‚ÓÔ‡ ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ
Â¯ËÎ‡ ÊËÚ¸ ÔÓ ÔËÌˆËÔÛ: ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ – ‰Û„, ÚÓ‚‡Ë˘ Ë ·‡Ú?

ëÌÓ‚‡ ÒÍ‡˜ÂÏ ËÁ ÚÛÌÌÂÎfl ‚ ÚÛÌ-
ÌÂÎ¸. äÎÛ·˚ ÚflÊÂÎ˚ı Ó·Î‡ÍÓ‚ ÔÎÓÚÌÓ
ÓÒÂ‰Î‡ÎË „Ó˚. çÓ‚Ófl‚ÎÂÌÌ˚Â ÚÛ˜Ë
·ÂÁ ÏÓÎÌËË Ë „ÓÏ‡ ËÁ˚„‡˛Ú ıÎÂÒÚ-
ÍËÂ ÔÓÚÓÍË ÎË‚ÌÂ‚Ó„Ó ‰ÓÊ‰fl.

çË Ò ÚÓ„Ó ÌË Ò ÒÂ„Ó – ÔÂÂ‰ „Î‡Á‡ÏË
ÌÂÓı‚‡ÚÌ‡fl ‡‚ÌËÌ‡. éÚ „Ó, Ó·Î‡ÍÓ‚,
ÎË‚Ìfl Ë ÒÎÂ‰ ÔÓÒÚ˚Î. Ä‚ÚÓ·ÛÒ
‚˚‚‡ÎÒfl Ì‡ ÔÓÒÚÓ Ë Ò‚Ó·Ó‰Û Í‡Í ËÁ
Ó„ÓÏÌÓÈ Í‡ÏÂÌÌÓÈ ÍÎÂÚÍË. èÓ ·ÓÍ‡Ï
‰ÓÓ„Ë ‡ÒÒÚËÎ‡ÂÚÒfl Ò‚ÂÊÂ‚ÒÔ‡ı‡ÌÌ‡fl
ÁÂÏÎfl ˆ‚ÂÚ‡ ÍÓÙÂÈÌÓ„Ó Ì‡ÔËÚÍ‡.
åÂÎ¸Í‡˛Ú ÍÓÂ-„‰Â ÊË‰ÍËÂ ÎÂÒÓÔÓÎÓ-
Ò˚. ê‡‚ÌËÌÌ‡fl ÒÂÎ¸ÒÍ‡fl àÚ‡ÎËfl Ó‰-
ÌÓÓ·‡ÁÌ‡. èÓ‰ ÓÚ‚ÂÒÚ˚ÏË „ÓÎÛ·˚ÏË
ÌÂ·ÂÒ‡ÏË Ë Ô‡Îfl˘ËÏ ÒÓÎÌˆÂÏ ‰ÂÏ-
Î˛Ú ÒÍÛ˜Ì˚Â ‰ÓÏ‡-ÚÛÏ·˚, ‰ÓÏ‡-Ò‡‡Ë.
Ñ‚Ûı-ÚÂı˝Ú‡ÊÌ˚Â Ò Â‰ÍËÏË ÔÓ‰ÒÎÂ-
ÔÓ‚‡Ú˚ÏË ÓÍÓÌˆ‡ÏË Ë ÔËÔÎ˛ÒÌÛÚ˚-
ÏË ˜ÂÂÔË˜Ì˚ÏË Í˚¯‡ÏË ÒÚÓflÚ ÓÌË
Ó‰ËÌÓÍÓ Ú‡Ï Ë ÒflÏ Í‡Í „Ë·˚ ‰‡‚ÌÓ
ÔÓÓÒ¯ËÂ ËÁ-ÔÓ‰ ÁÂÏÎË, ÌÓ ÌËÍÂÏ ÌÂ-
ÚÓÌÛÚ˚Â Ë ÌÂËÁ‚Â‰‡ÌÌ˚Â.

å˚ Ì‡ ÔÓ‰ÒÚÛÔ‡ı Í ÇÂÌÂˆËË. éÍ‡-
ËÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÚÓÊÂ ·ÂÁ ‚Òfl˜ÂÒÍËı ˝ÍÁÓ-
ÚË˜ÂÒÍËı ÔËÍ‡Ò. ëÂ˚Â ÚÛ·˚ íùñ,
Ò„ÛÒÚÓÍ ‰ÓÓ„, ÔÓÚÓÍ „ÛÁÓ‚˚ı Ï‡¯ËÌ
Ë ‚‰‡ÎË ‚ ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÏ Ï‡Â‚Â ‚‰ÓÎ¸
ÔÎÓÒÍÓ„Ó ÔÓ·ÂÂÊ¸fl ÚÓ˜‡Ú, ÒÎÂ„Í‡ ÔÓ-
Í‡˜Ë‚‡flÒ¸, ÒËÎÛ˝Ú˚ Í‡ÚÂÓ‚ Ë Ï‡ÎÂÌ¸-
ÍËı ÒÛ‰ÂÌ˚¯ÂÍ. ÇÓÚ ÓÌ‡ ÊÂÏ˜ÛÊËÌ‡
àÚ‡ÎËË, ÒÎ‡‚Ì‡fl «äÓÓÎÂ‚‡ Ä‰Ë‡ÚË-
ÍË» Ë «çÂ‚ÂÒÚ‡ ÏÓfl», ÔÓ ÏÂÚÍÓÏÛ ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌË˛ ÉfiÚÂ. éÒÚ‡Î‡Ò¸ ÎË ‚ ÚÂ·Â
·˚Î‡fl Í‡ÒÓÚ‡? éÒÎÂÔËÚÂÎ¸ÌÓÈ, fl-
ÍÓÈ, ·¸˛˘ÂÈ ‚ „Î‡Á‡ Í‡ÒÓÚ˚ Ì‡ ıËÚ-
ÓÒÔÎÂÚÂÌÌ˚ı ÛÎÓ˜Í‡ı, Ò‰‡‚ÎÂÌÌ˚ı

Ï‡ÒÒ‡ÏË ‰ÓÏÓ‚, ‚Ó‰Â ·˚ Ë ÌÂÚ. Ç ˝ÚÓÏ
ÔË˜Û‰ÎË‚ÓÏ ÔÂÂÔÎÂÚÂÌËË Í‡Ì‡ÎÓ‚,
ÏÓÒÚÓ‚, ‰ÓÏÓ‚ Ó·Ì‡ÛÊË‚‡Â¯¸ ·ÓÎ¸¯Â
ÒÎÂ‰Ó‚ Û‚fl‰‡ÌËfl, ÌÂÊÂÎË ˆ‚ÂÚÛ˘ÂÈ
Í‡ÒÓÚ˚. íÂÏÌÓ-ÁÂÎÂÌ‡fl ¯Û·‡ ÚËÌ˚
Ì‡ÍÂÔÍÓ Ó·ÎÓÊËÎ‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ˚ Ó‰-
flıÎÂ‚¯Ëı ËÁ‚ÂÚ¯‡‚¯Ëı ÏÌÓ„Ó˝Ú‡Ê-
Ì˚ı ‰ÓÏÓ‚. ëÚÂÌ˚ Û ÌËı Ò˚˚Â, Ó·ÎÂÁ-
Î˚Â. àÁ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ÓÍÓ¯ÂÍ Ò ÔÓÒÚ˚-
ÏË ‰‚ÛıÒÚ‚Ó˜‡Ú˚ÏË ÒÚ‡‚ÌflÏË Úfl-
ÌÛÚÒfl ‚ÂÂ‚ÍË, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÍÓÎ˚¯ÂÚÒfl
‡Á‚Â¯‡ÌÌÓÂ ·ÂÎ¸Â. ÇÂÒ¸ „ÓÓ‰ Ì‡ÔÓ-
ÏËÌ‡ÂÚ ‰Â‚ÌËÈ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÒÚÓ‚,
ËÁ˚Ú˚È ÛÎÓ˜Í‡ÏË-Ú‡Ì¯ÂflÏË Ë ÔÂ-
ÂÔÎÂÚÂÌÌ˚È ‚Ó‰Ì˚ÏË ‡ÚÂËflÏË.
ëÂÚ¸ ‚ÂÌÂˆË‡ÌÒÍËı Í‡Ì‡ÎÓ‚ Ò‚flÁ˚‚‡-
ÂÚ ‚ÓÂ‰ËÌÓ 118 Ï‡Î˚ı ÓÒÚÓ‚Ó‚. äÛÚÓ
‚ÁÏ˚Ú˚Â ‰Û„Ë ·ÂÒ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ‡Ó˜Ì˚ı
ÏÓÒÚÓ‚ ÒÚÂÂ„ÛÚ ÒÓÌÌÛ˛ ‚Ó‰ÌÛ˛ „Î‡‰¸
Í‡Ì‡ÎÓ‚.

ÅÓÎ¸¯ÓÈ ä‡Ì‡Î – ˝ÚÓ Ù‡Ò‡‰ Ë „Ó-
‰ÓÒÚ¸ ÇÂÌÂˆËË. íÛÚ Í‡ÚËÌ‡ ÒÓ‚ÒÂÏ
ËÌ‡fl ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl. äÛ‰‡ „Î‡Á ÌË
ÍËÌ¸ – ‚ÂÁ‰Â Ô‡‡‰Ì‡fl ÔÓÏÔÂÁÌÓÒÚ¸.
á‰ÂÒ¸ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÒÓÎË‰Ì˚Â ÔÓÒÚÓÈÍË
ÒÔ‡‚‡ Ë ÒÎÂ‚‡, ‡ Ò‡Ï˚Â Ì‡ÒÚÓfl˘ËÂ
‰‚Óˆ˚: ÓÒÍÓ¯Ì˚Â, ÒÚ‡ÚÌ˚Â, ‚˚˜Û-
ÌÓ-˝ÎÂ„‡ÌÚÌ˚Â, ıÓÓ¯Ó Ë Ò ·ÎÂÒÍÓÏ ÓÚ-
ÂÒÚ‡‚ËÓ‚‡ÌÌ˚Â.

Ç ÇÂÌÂˆËË ÌÂÚ ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚ‡. àÁ
Ó‰ÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ‚ ‰Û„ÓÂ ÏÓÊÌÓ ÔÓÔ‡ÒÚ¸
ÔÂ¯ËÏ ıÓ‰ÓÏ. çÓ Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ËÒÍ
Á‡·ÎÛ‰ËÚ¸Òfl ‚ ‰Â·flı ÚÂÒÌÓ Ë ÎËıÓ Á‡-
ÍÛ˜ÂÌÌ˚ı ÛÎÓ˜ÂÍ. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È
ÒÔÓÒÓ· ·˚ÒÚÓ„Ó ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËfl – Í‡-
ÚÂ‡. éÌË ·ÓÓÁ‰flÚ ÅÓÎ¸¯ÓÈ ä‡Ì‡Î Ë
‡Á‚ÓÁflÚ Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ Í ÛÁÎÓ‚˚Ï ÚÓ˜-
Í‡Ï „ÓÓ‰‡. çÓ‚Ë˜ÍË, ÓÍ‡Á‡‚¯ËÂÒfl
‚ÔÂ‚˚Â Ì‡ Ô‡ÎÛ·Â, ‚Á‰‡„Ë‚‡˛Ú ÓÚ
‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ„Ó ÌÂËÏÓ‚ÂÌÓ„Ó ¯ÛÏ‡. åÓÚÓ
Í‡ÚÂ‡ ËÁ‰‡ÂÚ Ú‡ÍÓÈ „ÓÏÓÌÓÒÌ˚È
Á‚ÛÍ, ·Û‰ÚÓ ‚ ÛÚÓ·Â ÒÛ‰Ì‡ ÔÓËÒıÓ‰flÚ
ÒËÎ¸ÌÂÈ¯ËÂ ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍËÂ Ò‰‚Ë„Ë.
ÉÛ¸·Û ‡ÁÌÓflÁ˚˜Ì˚ı Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚
‚ÒÚÂ˜‡˛Ú ÔË˜‡Î˚ ÒÓ ÒÍËÔÛ˜ËÏË
‰ÂÂ‚flÌÌ˚ÏË ÔÓÎ‡ÏË. èË˜‡Î˚ Ó„Ó-
ÓÊÂÌ˚ ·ÂÒÔÓfl‰Ó˜Ì˚Ï ˜‡ÒÚÓÍÓÎÓÏ
„Û·˚ı ÚÓÎÒÚÂÌÌ˚ı Ò‚‡È.

àÁ‚ÂÒÚÌ‡fl ‰ÓÒÚÓÔËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
ÇÂÌÂˆËË – „ÓÌ‰ÓÎ˚ Ë „ÓÌ‰ÓÎ¸Â˚. Ç˚-
ÒÓÍÓ ‚Á‰ÂÌÛÚ˚Â ÚÂÏÌ˚Â ÌÓÒ˚ „ÓÌ‰ÓÎ
Ò ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏ „Â·ÌÂÏ-Ì‡·‡Î‰‡¯-
ÌËÍÓÏ ÔÎ‡‚ÌÓ ÏÂÎ¸Í‡˛Ú Û ÔË˜‡ÎÓ‚
Í‡Í „Ó‰˚Â ÎÂ·Â‰ËÌ˚Â „ÓÎÓ‚˚. çÓÒÓ-
‚‡fl ˜‡ÒÚ¸ „ÓÌ‰ÓÎ˚ ÓÚfl„˜ÂÌ‡ ‰‚‡‰ˆ‡-
ÚËÍËÎÓ„‡ÏÏÓ‚˚Ï «ÙÂÓ», ÚÓ ÂÒÚ¸
ÊÂÎÂÁÌ˚Ï ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓÓÏ. ÇÂÒ ‚ÒÂÈ
ÎÓ‰ÍË ÔÓÎÚÓÌÌ˚, ‰ÎËÌ‡ ÂÂ ÏÓÊÂÚ ‰ÓÒ-
ÚË„‡Ú¸ Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡ÚË ÏÂÚÓ‚, ‡ ËÁ„Ó-
Ú‡‚ÎË‚‡˛Ú „ÓÌ‰ÓÎÛ ËÁ ‚ÓÒ¸ÏË ÒÓÚÓ‚
‰ÂÂ‚‡.

ë‡Ï˚Â ‰Â‚ÌËÂ „ÓÌ‰ÓÎ¸Â˚ Á‡ÌË-
Ï‡ÎËÒ¸ ‰ÂÎÓÏ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÓÁ‡Ë˜ÂÒÍËÏ –
ÓÌË ‚ÓÁËÎË ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ò „ÓÓ‰ÒÍËı
˚ÌÍÓ‚. éÒÓ·˚È ÔÂÒÚËÊ ˝ÚÓÈ ÔÓÙÂÒ-
ÒËË ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÎÒfl ‚ÂÍ‡ÏË. ëÂÈ˜‡Ò ‚
ÇÂÌÂˆËË ·ÓÎÂÂ ˜ÂÚ˚ÂıÒÓÚ „ÓÌ‰ÓÎ¸Â-èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ. ç‡˜‡ÎÓ ‚ ‹1•2001
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Ó‚. ä‡Ê‰˚È ËÁ ÌËı, ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ
ÒÚ‡Ú¸ ÔÓÎÌÓ‚Î‡ÒÚÌ˚Ï ıÓÁflËÌÓÏ Ë Í‡-
ÔËÚ‡ÌÓÏ ÎÓ‰ÍË, ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸
ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‰ÂÒflÚË ÎÂÚ Û˜ÂÌËÍÓÏ Û ÓÔ˚Ú-
ÌÓ„Ó Ï‡ÒÚÂ‡. íÓÎ¸ÍÓ ÛÓÊÂÌˆ˚ ÇÂÌÂ-
ˆËË ÔÓÎÛ˜‡˛Ú Ô‡‚Ó Ì‡ ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ „ÓÌ-
‰ÓÎ˚. ÑÂÎÓ Ò‚ÓÂ „ÓÌ‰ÓÎ¸Â˚ ÁÌ‡˛Ú
ÚÛ„Ó. Ç „Î‡Á‡ı ÚÛËÒÚÓ‚, ÛÒÚÂÏÎÂÌ-
Ì˚ı Ì‡ ËÁfl˘Ì˚ı ‡ÚËÒÚË˜Ì˚ı ÎÓ‰Ó˜-
ÌËÍÓ‚, ÒÍ‚ÓÁËÚ ‚ÓÔÓÒ: «ä‡Í ˝ÚÓ ÛıËÚ-
flÂÚÒfl ÓÌ, ‡·ÓÚ‡fl ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ Ó‰ÌËÏ
‚ÂÒÎÓÏ, ‚˚‰ÂÊË‚‡Ú¸ Ë‰Â‡Î¸ÌÛ˛ Ôfl-
ÏÓÚÛ ÍÛÒ‡? Ä ÒÚÓËÚ-ÚÓ, ÒÚÓËÚ ÔÓ˜ÚË
ÌË Ì‡ ˜ÂÏ, Ì‡ ÛÁÂÌ¸ÍÓÏ ÔflÚ‡˜ÍÂ ÍÓ-
Ï˚, Ë ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÌÂ Ô‡‰‡ÂÚ, ÌÂ Í‡˜‡-
ÂÚÒfl?»

ÜÂÎ‡˛˘Ëı ÔÓÍ‡ÚËÚ¸Òfl Ì‡ „ÓÌ‰Ó-
ÎÂ – ÔÂ‚ÂÎËÍÓÂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó, ‰‡ ÌÂ ‚ÒÂ
‡ÒÔÓÎ‡„‡˛Ú ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚ÏË ÙËÌ‡ÌÒÓ-
‚˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË. ì‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ
˝ÚÓ ÒÚÓËÚ ÌÂ‰Â¯Â‚Ó, – ÓÚ ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ‰Ó
ÔflÚË‰ÂÒflÚË ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Á‡ ˜‡Ò.

àÒÚÓË˜ÂÒÍÓÂ ÎËˆÓ ÇÂÌÂˆËË – ˝ÚÓ,
ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ı‡Ï Ë ÔÎÓ˘‡‰¸ Â‚‡Ì„ÂÎËÒÚ‡
å‡Í‡. çÂÒÏÂÚÌ˚Â ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡ ·˚ÎË
‚ÎÓÊÂÌ˚ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó Ë
‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó Û·‡ÌÒÚ‚‡ ˝ÚÓ„Ó ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ÒÓÓÛÊÂÌËfl. íÛÚ ÔÓÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ‚ÂÌÂ-
ˆË‡ÌÒÍËÂ ÍÛÔˆ˚. à ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‡ÏË
ÚÓ„Ó ÌÂ ÔÓÏ˚¯Îflfl, ‚ÓÁ‰‚Ë„ÎË Ô‡ÏflÚ-
ÌËÍ ÔÂ‰ÔËËÏ˜Ë‚ÓÏÛ ÍÛÔÂ˜ÂÒÚ‚Û. Ä
ÇÂÌÂˆËfl ÚÓ„‰‡ ÔÂÚÂÌ‰Ó‚‡Î‡ Ì‡ ÓÎ¸
Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡ ÇËÁ‡ÌÚËÈÒÍÓÈ àÏÔÂËË,
„‰Â ı‡ÏÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÓÚÎË˜‡ÎÓÒ¸
Ô˚¯Ì˚Ï ‚ÂÎËÍÓÎÂÔËÂÏ Ë ·ÎÂÒÍÓÏ.

ì ı‡Ï‡ Ó˜ÂÌ¸ ‰Â‚Ìflfl ËÒÚÓËfl.
èÂÂÌÓÒ ÓÒÚ‡ÌÍÓ‚ Â‚‡Ì„ÂÎËÒÚ‡ å‡Í‡
ËÁ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ËË ‚ ÇÂÌÂˆË˛ ‚ 828 „Ó‰Û
ÔÓ‰‚Ë„ÌÛÎ ÊËÚÂÎÂÈ Í ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌË˛ ÒÓ-
·Ó‡ ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ò‚flÚÓ„Ó. á‰‡ÌËÂ ÒÚÓË-
ÎÓÒ¸ ‚ÂÍ‡ÏË. î‡Ò‡‰ Ë Í˚¯‡ ı‡Ï‡
ÒÓÁ‰‡˛Ú ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ ˆÂÌÚ‡Î¸-
ÌÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰¸ ÇÂÌÂˆËË ÔÓÒÂÚËÎ Í‡ÍÓÈ-
ÚÓ ‚ÒÂÎÂÌÒÍËÈ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚È Í‡Ì‡‚‡Î
‡ÁÌ˚ı ‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚ı ÙÓÏ Ë ÒÚË-
ÎÂÈ. ä˚¯‡ ÔÓ ÔÂËÏÂÚÛ ÛÒÂflÌ‡

˜‡ÒÓ‚ÂÌÍ‡ÏË Ò „ÓÚË˜ÂÒÍËÏË ¯ÔËÎflÏË.
ÇÂÌ˜‡˛Ú ‚ÂıÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸ ‚ËÁ‡ÌÚËÈ-
ÒÍËÂ ÍÛÔÓÎ‡ Ò ÔÓÁÓÎÓÚÓÈ. èflÚ¸ ÓÏ‡Ì-
ÒÍËı ÔÓÚ‡ÎÓ‚, ÛÍ‡¯ÂÌÌ˚Â ÍÓÎÓÌÌ‡-
ÏË Ë ÓÒÔËÒflÏË Ì‡ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÂ ÚÂÏ˚,
Á‡ÔÛÊÂÌ˚ ÔÂÒÚÓÈ ÚÓÎÔÓÈ ÔÓÒÂÚËÚÂ-
ÎÂÈ ÒÓ ‚ÒÂ„Ó ÏË‡.

ç‡‰ „Î‡‚Ì˚Ï ÔÓÚ‡ÎÓÏ ÔÓ‰ Ò‡ÏÓÈ
‚ÂıÓÚÛÓÈ Ù‡Ò‡‰‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÁÓÎÓÚË-
ÒÚ˚È Í˚Î‡Ú˚È ÎÂ‚ – ÒËÏ‚ÓÎ Â‚‡Ì„Â-
ÎËÒÚ‡ å‡Í‡. é‰ÌÓÈ Î‡ÔÓÈ ÎÂ‚ ÔÓ‰-
‰ÂÊË‚‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯Û˛ ‡ÒÍ˚ÚÛ˛ ÍÌË-
„Û ÒÓ ÒÎÓ‚‡ÏË: «åË ÚÂ·Â, å‡Í, Â‚‡Ì-
„ÂÎËÒÚ åÓÈ». àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Í˚Î‡ÚÓ„Ó
Î¸‚‡ ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÔÓ‚Ò˛‰Û: Ì‡
ÓÙËÒ‡ı ˜‡ÒÚÌ˚ı ÙËÏ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËflı, Ì‡ ÒÛ‰‡ı Ë ÔË-
˜‡Î‡ı. Ö‚‡Ì„ÂÎËÒÚ å‡Í ËÁ‰Â‚ÎÂ
Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎÂÏ ÇÂÌÂˆËË.

èÓ ‚Â˜Â‡Ï Ì‡ ÒÓ·ÓÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë –
ÒÛ˘ÂÂ ÒÚÓÎÔÓÚ‚ÓÂÌËÂ ÓÚ Ì‡ÔÎ˚‚‡
Ô‡Á‰ÌÓ „ÛÎfl˛˘Â„Ó Î˛‰‡. çÂÔÂ˚‚-
Ì˚Â Î˛‰ÒÍËÂ ‚ÓÎÌ˚, ÒÚ‡ÎÍË‚‡flÒ¸ Ë
‡ÒÚÂÍ‡flÒ¸, Í‡ÚflÚ Í Ì‡·ÂÂÊÌÓÈ Ë Ó·-
‡ÚÌÓ. ÇÓ‰Ó‚ÓÓÚ ÚÓÎÔ˚ ÌÂ ÏÂ¯‡ÂÚ
‡ÙËÍ‡Ìˆ‡Ï ·ÓÈÍÓ ÚÓ„Ó‚‡Ú¸ ÒÛÏÍ‡-
ÏË, ÓÁ‡ÏË. Ç‰ÓÎ¸ ‰ÎËÌÌ˛˘Ëı Á‰‡ÌËÈ
ÒÚ‡˚ı Ë ÌÓ‚˚ı èÓÍÛ‡ˆËÈ ÚflÌÛÚÒfl
Û˛ÚÌ˚Â ÒÚÓÎËÍË ÂÒÚÓ‡ÌÓ‚, ‡ ÏÂÊ
ÌËÏË Ì‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ÒˆÂÌ‡ı ÏÛÁ˚-
Í‡ÌÚ˚ Ì‡Ë„˚‚‡˛Ú ÔÓÔÛÎflÌ˚Â ÍÎ‡Ò-
ÒË˜ÂÒÍËÂ Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÏÂÎÓ‰ËË. ÉÛ-
‰fl˘ËÈ ¯ÛÏ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı „ÓÎÓÒÓ‚,
ÏÌÓ„ÓÎ˛‰ÒÚ‚Ó, ÏÛÁ˚Í‡, ÓÒÒ˚ÔË flÍËı
‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌ˚ı Ó„ÌÂÈ, Ë„‡˛˘Ëı Ò‚ÓË-
ÏË ÓÚ‡ÊÂÌËflÏË ‚ ‚Ó‰Â, ÒÓÁ‰‡˛Ú ÙÂÂ-
Ë˛ ÌÂÒÍÓÌ˜‡ÂÏÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡. Ç ÒÚ‡-
ËÌÛ Ì‡ êÛÒË, ÍÓ„‰‡ „‰Â-ÎË·Ó Á‡‚Ó‰Ë-
ÎË Â˜¸ Ó ‰‡ÎÂÍÓÈ ÇÂÌÂˆËË, ·˚‚‡Î˚Â
ÏÓÂıÓ‰˚, ‡ÒÔÎ˚‚‡flÒ¸ ‚ ÛÎ˚·ÍÂ, „Ó-
‚ÓËÎË: «é, ˝ÚÓ „ÓÓ‰, „‰Â ‚ÒÂ ÔÓ˛Ú!»
ëÂÈ˜‡Ò ÌÂ ‚ÒÂ Ë ÌÂ Ì‡ Í‡Ê‰ÓÈ ÛÎÓ˜ÍÂ-
ÚÓÔËÌÍÂ ÔÓÔ‡‰‡˛ÚÒfl ÔÓ˛˘ËÂ. çÓ ‚ÒÂ
‡‚ÌÓ, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÏÛÚÌÛ˛ Á‡ÚıÎÛ˛
‚Ó‰Û ‚ ËÌ˚ı Ï‡Î˚ı Í‡Ì‡Î‡ı Ë ÓÚflÊÂ-
ÎÂ‚¯ËÂ, ÔÓÓÒ¯ËÂ ÚËÌÓÈ ÒÚÂÌ˚ Á‡ÔÛ-

˘ÂÌÌ˚ı ‰ÓÏÓ‚, ÇÂÌÂˆËfl Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl –
„ÓÓ‰-ÔÂÒÌfl, „ÓÓ‰-Ô‡Á‰ÌËÍ, „ÓÓ‰-
ÒÍ‡ÁÍ‡, „ÓÓ‰-ÌÂ‚ÂÒÚ‡.

ФЛОРЕНЦИЯ: ВЕЛИКИЕ ТЕНИ

äÚÓ-ÚÓ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌË-
ÍÓ‚, ‚ÔÂ‚˚Â ‚ÒÚÛÔ‡˛˘Ëı Ì‡ ÛÎËˆ˚
îÎÓÂÌˆËË, Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ «ÒËÌ‰ÓÏ
ëÚÂÌ‰‡Îfl». óÚÓ Á‡ ÌÂ‰Û„ Ú‡ÍÓÈ ÒÚ‡Ì-
Ì˚È? Ä ˝ÚÓ, ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, „ÎÛ·ÓÍÓÂ ÔÓ-
ÚflÒÂÌËÂ Í‡ÒÓÚÓÈ. éÚ ÌÂÓı‚‡ÚÌÓÈ
„ÓÏ‡‰˚ ‰‚ÓˆÓ‚, ÒÓ·ÓÓ‚ Ë ÏÌÓ„Ó˜ËÒ-
ÎÂÌÌ˚ı ÒÍÛÎ¸ÔÚÛÌ˚ı ÍÓÏÔÓÁËˆËÈ Ì‡
Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ‚ÂÂÚ ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Í‡ÒÓ-
ÚÓÈ. çÓ Í‡ÒÓÚ‡ ˝Ú‡ ÛÊ ÒÎË¯ÍÓÏ
ÒÛÓ‚‡fl, ‰‡ÊÂ Ò Ï‡˜Ì˚Ï Ì‡ÎÂÚÓÏ.
ÜË‚‡fl ÁÂÎÂÌ¸ ÔÓ˜ÚË Ì‡˜ËÒÚÓ ÓÚÒÛÚÒÚ-
‚ÛÂÚ. ä‡ÏÌË, Í‡ÏÌË ÍÛ„ÓÏ. íÂÒÌ˚Â
ÛÎËˆ˚, Á‡ÔÛÊÂÌÌ˚Â ÚÛËÒÚ‡ÏË. Ç˚-
ÒÓ˜ÂÌÌ˚Â Ë ÔÎÓÚÌ˚Â fl‰˚ ‰ÓÏÓ‚ Á‡-
Í˚‚‡˛Ú ÒÓÎÌˆÂ. ÜË‚ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚
ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ àÚ‡ÎËË, ‡ ÒÓÎÌˆ‡ ‰ÂÌ¸-
‰ÂÌ¸ÒÍÓÈ ÌÂ ‚Ë‰ËÚ.

ÇÓÚ ‰ÓÏËÍ Ñ‡ÌÚÂ. èËÏÓÒÚËÎÒfl ÓÌ
Ì‡ Û„ÎÛ ÍÓÓÚÍÓÈ ÚÂÏÌÓÈ ÛÎÓ˜ÍË. Å˛ÒÚ
ÔÓ˝Ú‡ ‚Ó‰ÛÊÂÌ ÔflÏÓ Ì‡ ÒÚÂÌÂ. ãËˆÓ
Ú‚Óˆ‡ «ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏÂ‰ËË» Ò ÂÁ-
ÍËÏË ÒÛÓ‚˚ÏË Ó˜ÂÚ‡ÌËflÏË ‚˚ÒÚÛ-
Ô‡ÂÚ Ì‡ ÙÓÌÂ ÚÂÏÌÓ-ÒÂÓÈ Í‡ÏÂÌÌÓÈ
ÒÚÂÌ˚ Í‡Í ˜‡ÒÚ¸ ‰Â‚ÌÂ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ËÌÚÂ¸Â‡. êfl‰˚¯ÍÓÏ Ì‡ ÛÎËˆÂ ë‚fl-
ÚÓÈ å‡„‡ËÚ˚ ‚Ë‰ÌÂÂÚÒfl ÔÎÓÚÌÓ Á‡-
Ê‡Ú‡fl Ï‡ÒÒË‚Ì˚ÏË Á‰‡ÌËflÏË Ò ‰‚Ûı
ÒÚÓÓÌ Ï‡ÎÂÌ¸Í‡fl ˆÂÍ‚Û¯Í‡. äÚÓ-ÚÓ
ÔÓ‚ÂÒËÎ Ì‡ ‰‚ÂË ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÎËÒÚ ·ÛÏ‡-
„Ë Ò ÚÂÍÒÚÓÏ, ËÁ‚Â˘‡˛˘ËÏ ÔÓıÓÊËı
ÔÓ-ÛÒÒÍË: «Ç ˝ÚÓÏ ı‡ÏÂ Ñ‡ÌÚÂ ‚ÒÚÂ-
ÚËÎ ÅÂ‡ÚË˜Â. á‰ÂÒ¸ ÊÂ ÓÌ ÔÓÚÓÏ ‚ÂÌ-
˜‡ÎÒfl Ò ÑÊÂÏÏÓÈ».

Ç Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ˆÂÍ‚‡ı îÎÓÂÌˆËË
ÓÒÓ·‡fl ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. ÇÓÁ‰Ûı Á‡ÒÚÓÈÌ˚È,
ÔÓÔËÚ‡ÌÌ˚È Á‡ÚıÎÓÒÚ¸˛. ÇÌÛÚË
‚ÒÂ„‰‡ Ï‡ÎÓÎ˛‰ÌÓ. ë˛‰‡ Á‡ı‡ÊË‚‡˛Ú,
‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, ÛÒÚ‡‚¯ËÂ ÓÚ ÌÂËÒÚÓ‚Ó„Ó
¯ÛÏ‡ Ë Ê‡Ê‰Û˘ËÂ ÚË¯ËÌ˚. ä‡ÙÂ‰-
‡Î¸Ì˚È ëÓ·Ó îÎÓÂÌˆËË ë‡ÌÚ‡
å‡Ëfl ‰ÂÎ¸ î¸ÓÂ (ë‚flÚÓÈ ÑÂ‚˚ å‡-
ËË Ò ˆ‚ÂÚÍÓÏ ÎËÎËË ‚ ÛÍÂ) ÔÓfl‚Îfl-
ÂÚÒfl ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ. ÇÓÚ ÓÌÓ Â‰ËÌ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚Ó îÎÓÂÌˆËË „‡Ì‰ËÓÁÌÓÂ
ÒÓÓÛÊÂÌËÂ Ò Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÈ ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÈ
„‡ÏÏÓÈ. ÅÓ„‡ÚÓ ËÁÛÍ‡¯ÂÌÌ˚È Ù‡Ò‡‰
Ë ÒÚÂÌ˚ ëÓ·Ó‡ Ó·ÎËˆÓ‚‡Ì˚ Ò‚ÂÚÎÓ-ÁÂ-
ÎÂÌ˚Ï Ë ·ÂÎ˚Ï Ï‡ÏÓÓÏ. ë·ÓÍÛ ÓÚ
Ù‡Ò‡‰‡, Í‡Í ‚Â˜ÌÓ ·Ó‰ÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÍÓ-
ÓÎÂ‚ÒÍËÈ ÒÚ‡Ê, ‚ÓÁ‚˚¯‡ÂÚÒfl ËÁfl˘-
Ì‡fl ÍÓÎÓÍÓÎ¸Ìfl ÑÊÓÚÚÓ.

èÎÓ˘‡‰¸ ëËÌ¸ÓËË – ËÒÚÓËÍÓ-
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÂ Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ ÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÂ
îÎÓÂÌˆËË. ç‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ ÒÍÓÔÎÂÌËÂ
Ì‡Ó‰‡ ‚ ãÓ‰ÊËflı ã‡ÌˆË. ùÚÓ Ò‚ÓÂÓ·-
‡ÁÌ˚È ÏÛÁÂÈ ÔÓ‰ ÚÂı‡Ó˜Ì˚Ï ÛÍ-
˚ÚËÂÏ. á‰ÂÒ¸ ÚÛËÒÚÓ‚ ‚ÒÚÂ˜‡˛Ú Á‡-
ÔÂ˜‡ÚÎÂÌÌ˚Â ‚ ‰ËÌ‡ÏË˜Ì˚ı ÒÍÛÎ¸Ô-
ÚÛÌ˚ı ÍÓÏÔÓÁËˆËflı ÑÊ‡Ï·ÓÎÓÌ¸fl,
óÂÎÎËÌË ‡ÌÚË˜Ì˚Â „ÂÓË. ëÎÛÊËÚÂÎË
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ÔÓfl‰Í‡ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ‚ ãÓ‰ÊËflı
‰Ûı ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËfl ÔÂÂ‰ ä‡ÒÓÚÓÈ. éÌË
ÁÓÍÓ ÒÎÂ‰flÚ Á‡ ‚ÒÂÏË Ë Ò‡ÁÛ ÓÒÚ‡-
Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ÚÂı, ÍÚÓ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ „˚ÁÚ¸
fl·ÎÓÍÓ ËÎË ‚ÍÛ¯‡Ú¸ ÏÓÓÊÂÌÓÂ.

îÎÓÂÌˆËfl – „ÓÓ‰ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÔÓ-
ÓÍ‡ Ë ÂÙÓÏ‡ÚÓ‡ ë‡‚ÓÌ‡ÓÎ˚.
Ç˚ıÓ‰fl ËÁ ÛÁÍËı ÛÎÓ˜ÂÍ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰¸
ëËÌ¸ÓËË ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ ÏÓÊÂÚ Ì‡-
ÚÍÌÛÚ¸Òfl Ì‡ ÚÂÏÌÛ˛ ÔÎËÚÛ. ç‡‰ÔËÒ¸
Ì‡ ÔÎËÚÂ „Î‡ÒËÚ: «á‰ÂÒ¸ 23 Ï‡fl 1498
„Ó‰‡ ·˚Î ÒÓÊÊÂÌ ÑÊËÓÎ‡ÏÓ ë‡‚ÓÌ‡-
ÓÎ‡». èÎÓ˘‡‰¸ ëËÌ¸ÓËË ·˚Î‡ ÓÒÌÓ‚-
Ì˚Ï ÏÂÒÚÓÏ ÔÓÔÓ‚Â‰ÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÂÙÓÏ‡ÚÓ‡. Ç ÓÍÛÊÂÌËË
ÏÌÓ„ÓÚ˚Òfl˜ÌÓÈ ÚÓÎÔ˚, ë‡‚ÓÌ‡ÓÎ‡,
‰ÂÊ‡ ‡ÒÔflÚËÂ ‚ ÛÍ‡ı, ‰ÂÎ‡Î ‚ÓÁ-
Á‚‡ÌËÂ Í ÙÎÓÂÌÚËÈˆ‡Ï: «îÎÓÂÌˆËfl,
‚ÓÚ ñ‡¸ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ, éÌ ıÓ˜ÂÚ ·˚Ú¸ Ë
Ú‚ÓËÏ ñ‡ÂÏ! ÜÂÎ‡Â¯¸ ÎË Ú˚ ËÏÂÚ¸
Ö„Ó?» – «Ñ‡!» – ‚Á˚‚‡Î‡Ò¸ ÔÎÓ˘‡‰¸.
îÎÓÂÌÚËÈˆ˚ Ò‚flÚÓ ˜ÚÛÚ ÔÓÔÓ‚Â‰-
ÌËÍ‡. ç‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë, ‚ÌËÁÛ Ó„ÓÏÌÓÈ
ÚÛ¯Ë „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‡ÚÛ¯Ë ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl
ÒÚ‡ÌÌ˚Â ÔÓˆÂÒÒËË. ÇÓÚ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Ë
·Î‡„Ó„Ó‚ÂÈÌÓ ‰‚ËÊÂÚÒfl ¯ÂÒÚ‚ËÂ ÏÓÌ‡-
ıÓ‚. ë ·ÂÎ˚ÏË ÎËÎËflÏË ‚ ÛÍ‡ı Ë‰ÛÚ
ÏÓÌ‡ıË-‰ÓÏËÌËÍ‡Ìˆ˚ ËÁ ÏÓÌ‡ÒÚ˚fl
ë‚flÚÓ„Ó å‡Í‡, Á‡ ÌËÏË – ÏÓÌ‡ıË-
Ù‡ÌˆËÒÍ‡Ìˆ˚. á‡Ï˚Í‡ÂÚ ÔÓˆÂÒ-
ÒË˛ – ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌ‡fl ‚ÓÎÌ‡ ÏÓÎÓ‰ÂÊË.
ì ÌËı ‚ ÛÍ‡ı – „Ófl˘ËÂ Ù‡ÍÂÎ˚. í‡Í
ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡fl îÎÓÂÌˆËfl ‰ÌË
Ô‡ÏflÚË ÂÙÓÏ‡ÚÓ‡, ÍÓÚÓ˚È ·˚Î
«Ò‚ÂÚËÎ¸ÌËÍÓÏ „Ófl˘ËÏ Ë Ò‚ÂÚfl˘ËÏ»
(àÌ. 5,35).

САН-МАРИНО – ЗАМОК В ОБЛАКАХ

ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó-Í‡ÎËÍ ‚ ÔÓ‰ÌÂ·ÂÒ¸Â.
é‰ÌÓ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‰Â‚ÌÂÈ¯Ëı ‚ Ö‚ÓÔÂ.

Ä‚ÚÓ·ÛÒ ÂÎÂ-ÂÎÂ ÔÓÎÁÂÚ, Ë Ì‡ ÍÛ-
Ú˚ı ÔÓ‚ÓÓÚ‡ı ‚ÒÂ Á‡ÏË‡˛Ú ÓÚ ÒÚ‡-
ı‡. Ç‰Û„ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ ÒÔ‡‚ËÚÒfl Ò ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËÂÏ – Ë ÔÓÎÂÚËÏ ‚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸. ç‡
‚Â¯ËÌÂ ‚ÒÂ Ó·ÎÂ„˜ÂÌÌÓ ‚Á‰˚ı‡˛Ú,
‚˚Ò˚Ô‡˛Ú ËÁ ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ Ë ‡Á·Â‰‡˛ÚÒfl
Ì‡ ÍÓÓÚÍÛ˛ ÔÓ„ÛÎÍÛ. ÉÓÓ‰-Á‡ÏÓÍ,
Û‚Î‡ÊÌÂÌÌ˚È ˜‡ÒÚ˚ÏË ÚÂÔÎ˚ÏË ‰ÓÊ-
‰flÏË, ÒÔÎÓ¯¸ Ó‰ÂÚ ‚ ÒÂ˚È ÚflÊÂÎ˚È
Í‡ÏÂÌ¸. ç‡ „ÓËÒÚ˚ı ÓÚÍÓÒ‡ı „ÓÏÓÁ-
‰flÚÒfl Î‡‚˜ÓÌÍË Ò ·ÎÂÒÚfl˘ËÏË ·ÂÁ‰Â-
ÎÛ¯Í‡ÏË. àÒÚÓÏÎÂÌÌ˚Â ÓÚ ÒÍÛÍË
ıÓÁflÂ‚‡, Ê‡‰ÌÓ Ó„Îfl‰˚‚‡˛Ú Í‡Ê‰Ó„Ó
ÚÛËÒÚ‡.

é˜ÂÌ¸ ÌÂÛ˛ÚÌÓ ÓÚ ‚˚ÒÓÚ˚. ç‡‰ ‰Â‚-
ÌËÏË Á‡ÏÍ‡ÏË Ë Û˜ÂÈÍ‡ÏË ÛÎËˆ ‚ÁÏ˚-
‚‡ÂÚ ÚÂı„Î‡‚‡fl „Ó‡ åÓÌÚÂ-íËÚ‡ÌÓ. à
‚ÓÍÛ„ ‚ÌËÁÛ, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ
‚Á„Îfl‰ – ·ÂÁ‰Ì‡ „Ó, ÒÔfl˘‡fl ÔÓ‰ ÚÛ-
Ï‡ÌÌ˚Ï ÚÂÏÌÓ-ÒËÌËÏ ÔÓÍ˚‚‡ÎÓÏ.

РИМИНИ – БЕССОНИЦА У МОРЯ

èÓÁ‰ÌÓ ‚Â˜ÂÓÏ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‚ ÍÛ-
ÓÚÌÓÏ „ÓÓ‰ÍÂ êËÏËÌË. çÂÓ·˚˜‡È-
ÌÓ ÍËÍÎË‚ÓÂ Ë ¯ÛÏÌÓÂ ÏÂÒÚÂ˜ÍÓ. ç‡
ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÛÎËˆ‡ı ¯ÛÏ Ë „‚‡ÎÚ ÌÂ

ÒÚËı‡˛Ú ‚Ò˛ ÌÓ˜¸. ÅÂÁ ÔÂÂ˚‚‡ ‡·Ó-
Ú‡˛Ú Ë„Ó‚˚Â ‡‚ÚÓÏ‡Ú˚, ÂÒÚÓ‡Ì˚,
Í‡ÙÂ. ìÎËˆ˚, ÒÍ‚Â˚, ÔÎÓ˘‡‰Ë Á‡ÎË-
Ú˚ „ÓÏÍÓ-ÍËÔfl˘ËÏË ÚÓÎÔ‡ÏË ÏÓÎÓ-
‰ÂÊË. èÓ‰ÓÒÚÍË Ò Ó„ÎÛ¯ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË
ÍËÍ‡ÏË ‡ÒÍ‡Ú˚‚‡˛Ú ‚Á‡‰-‚ÔÂÂ‰ Ì‡
˜ÂÚ˚ÂıÏÂÒÚÌ˚ı ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰‡ı.

êËÏËÌË – Ó‰ÌÓÈ „ÓÓ‰ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó
ÍËÌÓÂÊËÒÒÂ‡ îÂ‰ÂËÍÓ îÂÎÎËÌË.
Ä·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ‡ÒÍÂÔÓ˘ÂÌÌ‡fl ÊËÁÌÂÌ-
Ì‡fl ÒÚËıËfl „ÓÓ‰‡ ÔÓ‰ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÓÚ-
ÍÛ‰‡ îÂÎÎËÌË ·‡Î Ï‡ÚÂË‡Î ‰Îfl
Ò‚ÓËı ÙËÎ¸ÏÓ‚.

ìÚÓÏ ÒÔÓÁ‡‡ÌÍÛ Ï˜ËÏÒfl Ì‡ ÔÓ·Â-
ÂÊ¸Â Ä‰Ë‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÓfl. çÓ„Ë
‚flÁÌÛÚ ‚ ÍÛÔÌÓÁÂÌËÒÚÓÏ ÔÂÒÍÂ. íÂÔ-
ÎÓÂ ÒÓÌÌÓ ‰˚¯‡˘ÂÂ ÏÓÂ Î‡ÒÚËÚÒfl Í
Ïfl„ÍÓÏÛ ÔÂÒ˜‡ÌÓÏÛ ·ÂÂ„Û. ÇÓ‰‡ ˜ËÒ-
ÚÂÈ¯‡fl. ÑÎËÌÌ˛˘ËÂ ÓÚÏÂÎË. çÂÛÍÎ˛-
ÊËÂ Í‡·˚ ÒÔÂ¯‡Ú ÍÛ‰‡-ÚÓ, ¯ÛÒÚÓ ÔÂ-
Â‰‚Ë„‡flÒ¸ ÔÓ ‰ÌÛ. Ä ÎÂÌË‚˚Â ÏÂ‰ÛÁ˚
ÌÂ ÚÓÓÔflÚÒfl, ÔÎ˚‚ÛÚ ÒÂ·Â, ‡ÒÔÎ‡Ò-
Ú‡‚¯ËÒ¸, ÍÛ‰‡ ‚ÓÎÌ‡ Á‡·ÓÒËÚ.

ÇÂÂ ÒÓÎÌÂ˜Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ ËÁ-ÔÓ‰ „fl-
‰˚ ÔÂËÒÚ˚ı Ó·Î‡ÍÓ‚ ÓÒÂÌflÂÚ ÏÓÒÍÛ˛
ÒÚËıË˛, ÔÛÒÚ˚ÌÌ˚È ÔÎflÊ, ÎÂ„ÍËÂ
·ÂÎ˚Â Í˚¯Ë ÔË·ÂÊÌ˚ı ÓÚÂÎÂÈ.

ЗАЛЬЦБУРГ – В ПОИСКАХ МОЦАРТА

ÉÓÌ˚È Î‡Ì‰¯‡ÙÚ ‚‰‡ÎË – „Î‡Á ‡-
‰ÛÂÚ, ‰Û¯Û ÛÒÔÓÍ‡Ë‚‡ÂÚ. Ä ÍÓ„‰‡ „Ó˚
‚ÔÎÓÚÌÛ˛ Í ‰ÓÓ„Â ÔËÒÚÛÔ‡˛Ú, ÚÓ ˜Û‚-
ÒÚ‚ÛÂ¯¸ ÒÂ·fl, Í‡Í ‚ flÏËÌÂ „ÎÛ·ÓÍÓÈ.

Ç ÓÍÂÒÚÌÓÒÚflı á‡Î¸ˆ·Û„‡ – ÍÛ-
„Ó‚‡fl Ô‡ÌÓ‡Ï‡ „Ó. éÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏÒfl
‚ Û˛ÚÌÓÏ ‰‚Ûı˝Ú‡ÊÌÓÏ ÓÚÂÎÂ «áÓÌÌÂÌ-
„ÓÙ», ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ «ëÓÎÌÂ˜Ì˚È ‰‚Ó».
íË¯ËÌ‡, ·ÎËÁÍÓÂ ÒÓÎÌˆÂ, ÒËÌÂ‚‡ ÌÂ·ÂÒ
Ì‡ ÙÓÌÂ „ÛÒÚÓÁÂÎÂÌ˚ı „Ó. ÉÓËÒÚ˚È
Ï‡ÒÒË‚ Ì‡ÔÓÚË‚ ÔÓıÓÊ Ì‡ „ÓÎÓ‚Û „Ë-
„‡ÌÚÒÍÓ„Ó ÁÛ·‡. Ç‰ÓÎ¸ ‰ÓÓ„ Ì‡ Ò‚ÂÊÂÈ
ÁÂÎÂÌË ÒÍÎÓÌÓ‚ Ô‡ÒÛÚÒfl ÒÚ‡‰‡ ÍÓÒÛÎ¸.

ÑÓ á‡Î¸ˆ·Û„‡ ‚ÓÒÂÏ¸ ÍËÎÓÏÂÚÓ‚.
ì„Ó‚Ó Ò‰ÂÎ‡ÎË Ò ‚Ó‰ËÚÂÎflÏË Ë Ò ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ „ÛÔÔ˚ – ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ì‡Ò
ÚÛ‰‡ ‚ÒÂı ‚ÏÂÒÚÂ. Ñ‡ ‚ÓÚ ÌÂÁ‡‰‡˜‡ –

ÔËÔÓÁ‰‡ÎË ÏËÌÛÚ Ì‡ ‰ÂÒflÚ¸ Í ‡‚ÚÓ-
·ÛÒÛ. Ç˚ÒÍÓ˜ËÎË Í Ô‡‡‰ÌÓÏÛ ‚ıÓ‰Û,
„Îfl‰¸, ‡ ‡‚ÚÓ·ÛÒ Ì‡Ï ÚÓÎ¸ÍÓ ı‚ÓÒÚ ÔÓ-
Í‡Á‡Î. óÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸-ÚÓ? éÒÚ‡Ú¸Òfl ‰Ó
‚Â˜Â‡ ‚ ÓÚÂÎÂ, ÒÓÁÂˆ‡Ú¸ ÊË‚ÓÔËÒÌÛ˛
ÒÂÎ¸ÒÍÛ˛ Ë‰ËÎÎË˛ – ‚Â˘¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl. Ä Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚
– Ó·Ë‰‡ ‰Û¯Û „ÎÓÊÂÚ. ç‡‰Ó ÊÂ, ÛÔÛÒ-
ÚËÚ¸ Ú‡ÍÓÈ Â‰ÍÓÒÚÌ˚È ¯‡ÌÒ, – ‚Á„Îfl-
ÌÛÚ¸ ıÓÚ¸ Ó‰ÌËÏ „Î‡ÁÍÓÏ Ì‡ „ÓÓ‰ åÓ-
ˆ‡Ú‡. èÓÂ¯ËÎË Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ – ‰‚Ë-
ÌÛÚ¸ ‚ á‡Î¸ˆ·Û„ ÔÂ¯ÍÓÏ. à Ò Ú‡ÈÌÓÈ
Ì‡‰ÂÊ‰ÓÈ Ì‡ ÔÓÔÛÚÍË. ç‡‰ÂÊ‰‡ ÓÍ‡-
Á‡Î‡Ò¸ ÎËÔÓ‚ÓÈ. ÇÓ‰ËÚÂÎË ÔÓÎÂÚ‡˛-
˘Ëı ÏËÏÓ Ï‡¯ËÌ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ‡‚ÌÓ‰Û¯-
Ì˚Ï Û‰Ë‚ÎÂÌËÂÏ Ú‡‡˘ËÎË „Î‡Á‡ Ì‡
ÒÂÏÂÌfl˘Ëı ÔÓ ÛÁÍÓÈ ÍÓÏÍÂ ¯ÓÒÒÂ
ÒÚ‡ÌÌ˚ı ÔÛÚÌËÍÓ‚. çÂ‚ÁË‡fl Ì‡ Ê‡-
Û Ë ÛÒÚ‡ÎÓÒÚ¸, ÍÓÏÔ‡ÌË˛ ‚ÂÎ Í Ì‡ÏÂ-
˜ÂÌÌÓÈ ˆÂÎË ÔÓ˝Ú ãÂ‚ ÅÓÎÂÒÎ‡‚ÒÍËÈ.
ìÊÂ ‚ Ò‡ÏÓÏ á‡Î¸ˆ·Û„Â ÔÓıÓÊËÂ ËÒ-
ÔÛ„‡ÌÌÓ ¯‡‡ı‡ÎËÒ¸ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÓÚ ÛÒ-
ÒÍÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡. òÓÍËÓ‚‡Î „ÓÓÊ‡Ì, ‚Â-
ÓflÚÌÓ, ÌÂÓ‰ËÌ‡Ì˚È Ó·ÎËÍ ã¸‚‡ ÅÓ-
ÎÂÒÎ‡‚ÒÍÓ„Ó. ÉÎÛ·ÓÍÓ Ì‡ıÎÓ·Û˜ÂÌÌ‡fl
˚·‡ˆÍ‡fl ¯ÎflÔ‡ ËÁ ·ÂÁÂÌÚ‡, ÔÓ˜ÚË
Ì‡ÒÚÂÊ¸ ‡ÒÔ‡ıÌÛÚ‡fl Û·‡¯Í‡, ÏÓÍ-
‡fl Ë ÔÓÚÂÏÌÂ‚¯‡fl ÓÚ ÔÓÚ‡, ÔÓ‚ÂÚÂÎ¸
ÒÂ‰˚ı ÍÛ‰ÂÈ, ‚˚ÎÂÁ‡˛˘Ëı Ì‡ ËÁÌÛ-
ÂÌÌ˚Â ˘ÂÍË ËÁ-ÔÓ‰ „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó Û·Ó-
‡, – Ú‡ÍÓ‚ ·˚Î Ì‡¯ ÔÓ˝Ú ÔÓÒÎÂ ÏÌÓ-
„ÓÍËÎÓÏÂÚÓ‚Ó„Ó Ï‡¯-·ÓÒÍ‡ ÔÓ ‡‚ÒÚ-
ËÈÒÍÓÈ „ÓÌÓÈ ‰ÓÓ„Â. èÓ˜ÚÂÌÌ˚Â
‡‚ÚËÈˆ˚ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ‰‡Î¸-
¯Â Ó·ÓÈÚË ÒÎÛÊËÚÂÎfl ÏÛÁ Ë ÔÓÍÎÓÌ-
ÌËÍ‡ åÓˆ‡Ú‡. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÌË ‚ÓÒ-
ÔËÌËÏ‡ÎË Ì‡¯Â„Ó ÔÓ˝Ú‡, Í‡Í ÌÂÍÓÂ
˜Û‰Ó-˛‰Ó, ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ‚˚Ô˚„ÌÛ‚¯ÂÂ
ËÁ ÎÂÒÌÓ„Ó ÓÁÂ‡?

ÑÓÓ„Û Í ‰ÓÏËÍÛ åÓˆ‡Ú‡ ÓÍ‡Á‡-
ÎÓÒ¸ ÚÓÊÂ ÌÂÎÂ„ÍÓ ÓÚ˚ÒÍ‡Ú¸. çÂÍÓÚÓ-
˚Â ËÁ ‚ÒÚÂ˜Ì˚ı ‰‡ÊÂ Ë ÌÂ ÒÎ˚ıË‚‡-
ÎË, ÍÚÓ Ú‡ÍÓÈ åÓˆ‡Ú. ïÓÚfl ËÏfl ˝ÚÓ
ÏÂÎ¸Í‡ÎÓ ÔÓ˜ÚË Ì‡ Í‡Ê‰ÓÏ ¯‡„Û. êÂÒ-
ÚÓ‡Ì «ÄÏ‡‰ÂÓ», ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËÈ Ï‡„‡-
ÁËÌ «åÓˆ‡Ú» – ËÏfl ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡ ÔËÒ‚‡Ë‚‡˛Ú ÒÂ·Â ‚ÒÂ,
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ÍÓÏÛ ÌÂ ÎÂÌ¸. ÑÓÏËÍ åÓˆ‡Ú‡
ÓÚ˚ÒÍ‡ÎË, ‡ ‚Ó‚ÌÛÚ¸ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸
ÔÓÌËÍÌÛÚ¸. ñÂÌ˚ ÒËÎ¸ÌÓ ÍÛÒ‡-
˛ÚÒfl. Ä ‚ÓÚ Í Ô‡ÏflÚÌËÍÛ ÏÓÊÂÚ
ÔË·ÎËÁËÚ¸Òfl Í‡Ê‰˚È. ÅÓÌÁÓ-
‚˚È åÓˆ‡Ú ÒÚÓËÚ ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ
Ó‰ÌÓ„Ó ‰ÓÏËÍ‡. èÓÁÂÎÂÌÂ‚¯ËÈ,
Á‡ÔÛ˘ÂÌÌ˚È Ë Ó‰ËÌÓÍËÈ. ç‡ ÔÎÓ-
˘‡‰Ë ‚ÒÂ„‰‡ ÏÌÓ„Ó ÒÓÎÌˆ‡. Ñ‡ Ë
Ò‡Ï á‡Î¸ˆ·Û„ Ó·Î˛·Ó‚‡Î ÒÂ·Â
ÏÂÒÚÂ˜ÍÓ ‚ ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ‰ÓÎËÌÂ Û
ÔÓ‰ÌÓÊËfl „Ó. çÂÒÓÏÌÂÌÌÓ ÓÚÒ˛-
‰‡ ·ÂÂÚ Ì‡˜‡ÎÓ Ë ÏÛÁ˚Í‡ åÓ-
ˆ‡Ú‡ – ÊËÁÌÂ‡‰ÓÒÚÌ‡fl, Ò‚ÂÚ-
Î‡fl, ÒÓÎÌÂ˜Ì‡fl.

ÉÓÌ˚Â ÒÍÎÓÌ˚ ÛÒÂflÌ˚ ·ÂÎ˚-
ÏË Á‡ÏÍ‡ÏË. Ç‰ÓÎ¸ ÔÓÎÌÓ‚Ó‰ÌÓÈ
Ë ·˚ÒÚÓıÓ‰ÌÓÈ „ÓÌÓÈ ÂÍË
á‡Î¸ˆ‡ı – ÓÒÍÓ¯Ì˚Â Ô‡ÍË.
á‰ÂÒ¸ Ì‡ Û˛ÚÌ˚ı ÒÍ‡ÏÂÂ˜Í‡ı
ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ÒÔ‡ÒÂÌËÂ ÓÚ Ô‡Îfl-
˘Â„Ó ÒÓÎÌˆ‡. èÓ‰ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡Á‚Â-
ÒËÒÚÓÈ ‡Í‡ˆËÂÈ Ô‡ÏflÚÌËÍ ‡ÎıË-
ÏËÍÛ Ë ÙËÎÓÒÓÙÛ è‡‡ˆÂÎ¸ÒÛ.
ìÏÛ‰ÂÌÌ˚È ÏÛÊ Ì‡ÛÍË Á‡ÒÚ˚Î ‚ ÔÓÁÂ
Ó‰ÂÌÓ‚ÒÍÓ„Ó «å˚ÒÎËÚÂÎfl».

ë Ì‡·ÂÂÊÌÓÈ ÂÍË ıÓÓ¯Ó Ó·ÓÁÂ-
‚‡ÂÚÒfl ‰Â‚Ìflfl ˜‡ÒÚ¸ á‡Î¸ˆ·Û„‡. ÇÂ-
ÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó˜ÂÚ‡ÌËfl „Ó, ÔÂÍ‡Ò-
Ì˚È ‡ÌÒ‡Ï·Î¸ ·ÂÎÓÍ‡ÏÂÌÌ˚ı ‰‚ÓˆÓ‚
Ë Á‡ÏÍÓ‚ ÔË‰‡˛Ú á‡Î¸ˆ·Û„Û ˜ÂÚ˚
‡ÔÓÍ‡ÎËÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ò‚flÚÓ„Ó „ÓÓ‰‡ àÂ-
ÛÒ‡ÎËÏ‡, ÌÓ‚Ó„Ó, ÒıÓ‰fl˘Â„Ó ÓÚ ÅÓ„‡ Ò
ÌÂ·‡.

é·‡ÚÌÓ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÌÓ˜ÎÂ„‡ ‰ÓÒÚ‡‚Ë-
ÎË Ì‡Ò ÏÓÎÓ‰˚Â ÙÂÏÂ˚. àı ıÓÁflÈ-
ÒÚ‚Ó ‡ÁÏÂ˘‡ÎÓÒ¸ ÔÓ ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Û Ò ÓÚÂ-
ÎÂÏ «áÓÌÌÂÌ„ÓÙ». ÇÚÓÓÔflı, Ó‰ËÌ ËÁ
Ì‡¯Ëı ÒÓÔÛÚÌËÍÓ‚ ÓÒÚ‡‚ËÎ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ
Ô‡ÍÂÚËÍ ‚ ÙÂÏÂÒÍÓÈ Ï‡¯ËÌÂ. çÂ
ÔÓ¯ÎÓ Ë ÔflÚÌ‡‰ˆ‡ÚË ÏËÌÛÚ, Í‡Í ÔÓ‰
ÓÍÌ‡ÏË Ì‡¯Ëı ÍÓÏÌ‡Ú Á‡ÒË„Ì‡ÎËÎË
„Û‰ÍË. ì ÁÌ‡ÍÓÏÓÈ Ï‡¯ËÌ˚, ‡ÁÏ‡-
ıË‚‡fl Ô‡ÍÂÚÓÏ, ÒÚÓflÎ‡ ÛÎ˚·‡˛˘‡flÒfl
ÙÂÏÂ¯‡. åË ÌÂ ·ÂÁ ‰Ó·˚ı Î˛‰ÂÈ.

ВЕНА – ЖЕНА СТЕФАНА

éÍÓÎÓ ‰ÂÒflÚË ‚Â˜Â‡ ÔË·˚ÎË ‚
ÇÂÌÛ. êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË „ÛÔÔ˚ ‚ „ÓÒÚË-
ÌËˆÛ ÔÓ·ÂÊ‡ÎË, ÏÂÒÚ‡ ÓÙÓÏÎflÚ¸. çÛ
‡ Ï˚ ‚ÓÍÛ„ ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ ÔÓÏÂÌ‡‰ ÒÓ‚Â-
¯‡ÂÏ, „Î‡ÁÂÂÏ ÔÓ ÒÚÓÓÌ‡Ï. çË Ò ÚÓ„Ó,
ÌË Ò ÒÂ„Ó ÔflÏÓ Û Ì‡¯Ëı ÌÓ„ ÔÎ˛ıÌÛ-
Î‡Ò¸ ÂÁ‚‡fl ‰‡Ï‡ Ò ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ÓÏ. é·-
˘ËÏË ÛÒËÎËflÏË ÔÓ‰˚Ï‡ÂÏ ÌÂÁ‡‰‡˜-
ÎË‚Û˛ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚÍÛ. ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, ÔÓ-
‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ÌËÍ‡ÍËı, ÚÓÎ¸ÍÓ ÎÂ„ÓÌ¸ÍËÂ
Û¯Ë·˚. á‡‚flÁ˚‚‡ÂÚÒfl ‡Á„Ó‚Ó Ì‡ ÓÒ-
ÌÓ‚Â ÔË˜Û‰ÎË‚ÓÈ ÒÏÂÒË ÌÂÏÂˆÍÓ„Ó Ë
‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó flÁ˚ÍÓ‚.

– äÚÓ ‚˚ Ë ÓÚÍÛ‰‡? – ‚ÓÔÓ¯‡ÂÚ
‰‡ÏÓ˜Í‡.

– àÁ êÓÒÒËË, Ô‡ÎÓÏÌËÍË ‚ êËÏ, –
Ì‡ÔÂÂ·ÓÈ Ó·˙flÒÌflÂÏ.

– ÉÓÎÓ‰Ì˚Â?
åÓÎ˜ËÏ, Í‡Í ‚Ó‰˚ ‚ ÓÚ Ì‡·‡ÎË.

ÉÓÎÓ‚‡ÏË ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÛÚÓ˜ÍÛ ÍË‚‡ÂÏ.

– áÌ‡˛-ÁÌ‡˛, „ÓÎÓ‰Ì˚Â, – Á‡„Ó‚Ó-
ËÎ‡ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËˆ‡, ÒÛÂÚÎË‚Ó ÊÂÒÚËÍÛ-
ÎËÛfl. – ü ÊÂ ‚ ˆÂÍ‚Ë ‡·ÓÚ‡˛ ‚ ÚÂı
ÏËÌÛÚ‡ı ıÓ‰¸·˚ ÓÚÒ˛‰‡. èÓÈ‰ÂÏÚÂ,
ÔÓÍ‡ÊÛ ‚‡Ï ‰ÓÏ Ì‡¯Â„Ó Ô‡ÒÚÓ‡. í‡Ï
Ë Ì‡ÍÓÏÎ˛ ‚‡Ò, ÔË˘Ë Û Ì‡Ò Ì‡ ‚ÒÂı
ı‚‡ÚËÚ.

ç‡Ó‰ Á‡¯ÂÔÚ‡ÎÒfl, Á‡‚ÓÎÌÓ‚‡ÎÒfl,
Â˘Â ÚÂÒÌÂÂ Ó·ÒÚÛÔËÎ ‡‰Û¯ÌÛ˛ „ÓÓ-
Ê‡ÌÍÛ Ë „Û¸·ÓÈ ÌÂÂ¯ËÚÂÎ¸ÌÓ ÚÓ-
ÌÛÎÒfl ÛÊÂ ‚ÒÎÂ‰ Á‡ ÌÂÈ.

– ëÚÓÈÚÂ! èÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ! – ‡Á‰‡ÎÒfl
„ÓÎÓÒ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ ÔÓ‰·ÂÊ‡‚¯ÂÈ ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌËˆ˚. – äÛ‰‡ ˝ÚÓ ‚˚ Ò Ô¸fl-
ÌÓÈ ÚÂÚÍÓÈ!?

ÉÛÔÔ‡ Á‡ÏÂÎ‡. àÁ‚ËÌËÎËÒ¸ ÍÓÂ-
Í‡Í, ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎË ÌÓ‚Û˛ ÁÌ‡ÍÓÏÛ˛
Á‡ ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ Ò „Ó¸ÍÓÈ Ì‡ÚflÌÛÚÓÈ
ÛÎ˚·Ó˜ÍÓÈ Ë ‡ÒÒÚ‡ÎËÒ¸ Ì‡ ‰ÓÓ„Â. ÇÓ-
‚ÒÂ Ë ÌÂ Ô¸flÌ‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡ ·˚Î‡. èÓ-
ÒÚÓ Û ‚ÂÌˆÂ‚ ÊÂÒÚ˚ Ú‡ÍËÂ, ÓÚ ÔËÓ‰˚
·ÛÌ˚Â, Í‡Í Û ˛ÊÌ˚ı Ì‡Ó‰Ó‚. çÂ
ËÌ‡˜Â ÚÛÚ Ì‡¯‡ ÓÒÒËÈÒÍÓ-ÒÓ‚ÂÚÒÍ‡fl
ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ò‡·ÓÚ‡Î‡. äÚÓ Â˘Â,
ÍÓÏÂ Ì‡Ò, ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ÒÂ‰Â˜ÌÛ˛ ‰Ó·Ó-
‰ÂÚÂÎ¸ Á‡ ·ÂÁÛÏÌ˚È Ô¸flÌ˚È ÍÛ‡Ê
ÔËÌËÏ‡Ú¸?

ê‡‰Ë ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡ ÒÓ ÒÚ‡ÓÈ ÇÂÌÓÈ
ÊÂÚ‚ÛÂÏ ÌÓ˜Ì˚Ï ÓÚ‰˚ıÓÏ, Ë‰ÂÏ Í
ˆÂÌÚÛ „ÓÓ‰‡ ÔÂ¯ËÏ ıÓ‰ÓÏ ‡Ê ˆÂÎ˚ı
‰‚‡ ˜‡Ò‡. Ä Ú‡Ï ‚ ÓÍÛÊÂÌËË ÏÓ„Û˜Ëı
‰ÂÂ‚¸Â‚ Í‡ÒÛÂÚÒfl ëÓ·Ó Ò‚flÚÓ„Ó ëÚÂ-
Ù‡Ì‡. àÒÍÛÒÌÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌÌ˚È, ÒÂÂ·ÓÏ
·ÎËÒÚ‡˛˘ËÈ ëÓ·Ó ‚˚‡ÒÚ‡ÂÚ Í‡Í
ıÛÒÚ‡Î¸Ì˚È ‰‚ÓÂˆ, Ó˜ÂÌ¸ ÎÂ„ÍËÈ,
ÔÓ˜ÚË ÌÂ‚ÂÒÓÏ˚È. ç‡‰ Ù‡Ò‡‰ÓÏ Ò‚Ë-
Ò‡ÂÚ Í‡ÒÓ˜ÌÓÂ ÔÓÎÓÚÌË˘Â. ç‡ ÌÂÏ Ó·-
ÎËÍ ïËÒÚ‡ Ë Ì‡‰ÔËÒ¸ ·ÓÎ¸¯ËÏË ·ÛÍ-
‚‡ÏË: «àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ – ‚˜Â‡, ÒÂ„Ó‰Ìfl,
Ë ‚Ó ‚ÂÍË íÓÚ ÊÂ». á‰ÂÒ¸ ‚ ÒÚ‡ÓÈ
˜‡ÒÚË „ÓÓ‰‡ ‰ÂÏÎÂÚ ËÏÔÂÒÍ‡fl ÇÂ-
Ì‡ – ÔÓÏÔÂÁÌÓ-‰ÂÊ‡‚Ì‡fl, „Ó‰‡fl,
ˆ‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl. óÂÂÁ ÛÎËˆÛ ÓÚ ëÓ·Ó‡

Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ‰‚ÓˆÓ‚˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ
ïÓÙÙÒ·Û„. Ñ‚‡ ÒËÏÏÂÚË˜ÌÓ ‡Ò-
ÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‰‚Óˆ‡ ‚ ÒÚËÎÂ ·‡-
ÓÍÍÓ, ‡ ÏÂÊ ÌËÏË, ÔÓÒÂ‰Ë ÒÍ‚Â-
‡, Ì‡ ·Ó„‡ÚÓÏ Ô˚¯ÌÓÏ ÚÓÌÂ ‚ÓÒ-
ÒÂ‰‡ÂÚ ·ÓÌÁÓ‚‡fl å‡Ëfl-íÂÂÁËfl.

ÇÒÂ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â Á‰‡ÌËfl Ôfl-
˜ÛÚÒfl ‚ ÚÂÌË Ô‡ÍÓ‚. èflÏÓ ‚
ˆÂÌÚÂ Ô‡Í îÂÈ‰‡, fl‰˚¯ÍÓÏ
ÊË‚ÓÔËÒÌ‡fl ÔÎÓ˘‡‰¸ «êÛÁ‚ÂÎ¸Ú-
ÔÎ‡ˆ». ç‡ ÛÎËˆ‡ı ÇÂÌ˚ Ë‰Â‡Î¸-
Ì‡fl ˜ËÒÚÓÚ‡ Ë ‰ÓÏ‡¯ÌËÈ Û˛Ú.
åfl„ÍÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌÌ˚Â, Ò ÍÓÏÌ‡ÚÌ˚-
ÏË Ô‡Î¸Ï‡ÏË, ‰ÂÂ‚flÌÌ˚ÏË
Û‰Ó·Ì˚ÏË ÒÍ‡ÏÂÈÍ‡ÏË ÛÎËˆ˚ Ì‡-
ÔÓÏËÌ‡˛Ú Û˛ÚÌ˚È „ÓÒÚÂ‚ÓÈ Á‡Î
·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‰ÓÏ‡. ÅÂÒ¯ÛÏÌÓ ÔÓ-
ÔÎ˚‚‡˛Ú ÏÓÌÓˆËÍÎ˚. ùÚÓ ‚ÂÎÓÒË-
ÔÂ‰˚ Ò Ó‰ÌËÏ Ó„ÓÏÌÂÈ¯ËÏ ÍÓÎÂ-
ÒÓÏ. åÂÌÓ ÒÚÛ˜‡Ú Í‡·ÎÛÍ‡ÏË
˝ÎÂ„‡ÌÚÌÓ Ó‰ÂÚ˚Â Ô‡Ó˜ÍË.

çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÓ˜Ì‡fl, ÌÓ Ë ‰ÌÂ‚-
Ì‡fl ÇÂÌ‡ ÊË‚ÂÚ ·ÂÁ ÓÒÓ·ÓÈ ÒÔÂ¯-
ÍË. Ç „ÓÓ‰Â Ó˜ÂÌ¸ ÌËÁÍËÈ ÛÓ-

‚ÂÌ¸ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË. èÓÊËÎ˚Â ‚ÂÌˆ˚
‚Ó˜ÎË‚˚, ÌÓ ÒÔÓÍÓÈÌ˚ Ë ‰Ó·Ó-
‰Û¯Ì˚. ì ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ ÌÂÓ·˚˜-
ÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÔÓıÓÓÌ‡Ï. ä‡Ê‰‡fl
‚ÚÓ‡fl Ì‡Ó‰Ì‡fl ‚ÂÌÒÍ‡fl ÔÂÒÌfl ÔÓÒ‚fl-
˘ÂÌ‡ ÒÏÂÚË Ë ‚Â˜ÌÓÒÚË. ÉÓ·Ó‚˘ËÍË
Ë ÏÓ„ËÎ¸˘ËÍË – Ò‡Ï‡fl ÔÓ˜ÂÚÌ‡fl ÔÓ-
ÙÂÒÒËfl. ì ÌÓÒËÎ¸˘ËÍÓ‚ „Ó·Ó‚ ‚ÒÂ„‰‡
Ó˜ÂÌ¸ Í‡ÒË‚‡fl ËÁ˚ÒÍ‡ÌÌ‡fl Ó‰ÂÊ‰‡.
Ä ÛÊ ‚ÂÌÒÍËÂ ÍÎ‡‰·Ë˘‡ – ˝ÚÓ Ò‡Ï˚Â
Î˛·ËÏ˚Â ÏÂÒÚ‡ ÓÚ‰˚ı‡ Ë Ì‡Ó‰Ì˚ı
„ÛÎflÌËÈ. éÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ è‡Á‰ÌËÍ ÇÒÂı
ë‚flÚ˚ı. ç‡ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÍÎ‡‰·Ë˘Â
ÓÚÍ˚‚‡˛ÚÒfl ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ‚ÓÓÚ, ‡-
·ÓÚ‡˛Ú Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ÂÒÚÓ‡Ì˚. çÂ Á‡-
‡ÒÚ‡ÂÚ ÚÓÔ‡ Í ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Ï ÏÓ„ËÎ‡Ï:
ÅÂÚıÓ‚ÂÌ‡, Å‡ÏÒ‡, òÛ·ÂÚ‡, òÚ‡-
ÛÒ‡. ä ÔÓ˜ÂÚÌ˚Ï „‡Ê‰‡Ì‡Ï „ÓÓ‰‡
ÔË˜ËÒÎÂÌ ÇÓÎ¸Ù„‡Ì„ åÓˆ‡Ú. è‡ı
Â„Ó ÔÓÍÓËÚÒfl Ì‡ ÓÒÓ·ÓÏ ÍÎ‡‰·Ë˘Â.
ïÓÚfl Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË ÚÂÎÓ ‚ÂÎËÍÓ-
„Ó ÍÓÏÔÓÁËÚÓ‡ ÔÓ„Â·ÎË ‚ Ó·˘ÂÈ ÏÓ-
„ËÎÂ.

Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ëÚ‡ÒÚÌÓÈ ÒÂ‰¸ÏËˆ˚ ‰Ó
è‡ÒıË ÇÂÌ‡ ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ Ú‡‰ËˆËÓÌ-
Ì˚È ÙÂÒÚË‚‡Î¸ «è‡Òı‡Î¸Ì˚È Á‚ÓÌ»,
ÇÂÌÒÍËÈ ÙËÎ‡ÏÓÌË˜ÂÒÍËÈ ÓÍÂÒÚ
‡‰ÛÂÚ ÏÂÎÓÏ‡ÌÓ‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÍÎ‡ÒÒËÍÓÈ
Ì‡ ÒˆÂÌ‡ı ÎÂÚÌËı ÚÂ‡ÚÓ‚.

è‡Á‰ÌËÍÓ‚ ‚ ÇÂÌÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ,
ÌÓ ÓÌË ÌÂ ‡ÒÒÎ‡·Îfl˛Ú ÊËÚÂÎÂÈ.
ÇÂÌˆ˚ – Ì‡Ó‰ ÚÛ‰ÓÎ˛·Ë‚˚È. Ç ÒÂÏ¸
ÛÚ‡ – Ì‡ ÛÎËˆ‡ı Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÎÓ-
˘‡‰Í‡ı ÛÊÂ ‚Ó‚Ò˛ ÍËÔËÚ ‡·ÓÚ‡.

èÂÂ‰ ÓÚ˙ÂÁ‰ÓÏ Á‡‚Ú‡Í‡ÂÏ ‚ ÒÚÛ-
‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÈ ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ. ëÚÓÎ˚ ÛÒ˚Ô‡Ì˚
·ÂÎ˚ÏË ¯‡ËÍ‡ÏË ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı ‚ÂÌ-
ÒÍËı ·ÛÎÓ˜ÂÍ. èÓ‰ÌÓÒ˚ Á‡‚‡ÎÂÌ˚ ÚÓÌ-
˜‡È¯ËÏË ÎËÒÚËÍ‡ÏË Ò˚‡ Ë ÏflÒ‡.

– ÅÂËÚÂ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ıÓÚËÚÂ, – ÒÎ˚¯ËÏ
Ï˚ ‰Ó·Ó‰Û¯Ì˚È „ÓÎÓÒ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ. à „ÓÎÓÒ ˝ÚÓÚ ÓÒÂ‰‡ÂÚ ‚ ‰Û¯Â
Í‡Í ÔËflÚÌ‡fl ‚ÂÌÒÍ‡fl ÏÛÁ˚Í‡.

В Сан-Марино
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Родилась Раиса Николаевна Ни-
колаева 16 августа 1946 г. в мно-

годетной семье баптистов в
рабочем поселке Клетня Брянской
области. Она была седьмым ребен-
ком, после нее было еще трое
детей. Поселок расположен среди
лесов, народ жил спокойно и тихо.
Здесь было две церкви: православ-
ный деревянный храм чудесной
резной работы и молитвенный дом.
Позднее, в предперестроечное
время, оба здания сгорели. Нынеш-
ний молитвенный дом — украше-
ние поселка. Построен и красивый
каменный православный храм.

Первой евангельской христиан-
кой в Клетне была бабушка Раи
(1931–1932), потом уверовала ее
мама. Обе до самой смерти были
очень ревностны в служении, ис-
кренни и строги.

Первое собрание в Клетне про-
ходило в доме бабушки, потом в
других домах, пока не был приоб-
ретен дом молитвы. Вскоре соби-
рались уже до 250 человек. Об-
щина небольшая, но поющая. Во-
обще Брянская область славилась
хорами. Когда баптисты собира-
лись в Клетню на юбилей, то каза-
лось, что небо спускается на зем-
лю. Они пели с вдохновением, са-
мозабвенно, величаво и торжест-
венно. Клетнянский хор отличался
хорошим созвучием и прекрасной
дикцией. Клетню Бог благословил
одаренными проповедниками, ре-
гентами. Впоследствии Клетнян-
ская церковь дала много пресвите-
ров, некоторые из них и теперь
служат уже вне Клетни. Очень
часто в доме родителей Раи соби-
рались проповедники, порой до
глубокой ночи беседовали, моли-
лись, решали духовные вопросы,
церковные проблемы. Вот в такой
атмосфере Рая жила до 18 лет.

В девичестве у Раи проявился
музыкальный талант. Она брала
гитару, училась играть по слуху.
Тихо напевала: «Куда пойду, кому
скажу всю грусть и боль души
моей?» Отец подпевал ей, у него
был хороший бас (пел в хоре до 80
лет). Порой с кистями и красками
садилась у окна, рисовала расту-
щую под окном березку, соседний
дом, или брала большой холст, на
котором создавала картины на
библейские темы: «Десять дев»,
«Спаситель на кресте», «Тайная

ее путь, ее служение. Снова привле-
кает ее хор. Пожилой регент Кузь-
ма Иванович Босонец замечает
это, и уже вечерами, сидя за ста-
рой фисгармонией, разучивает с
ней новый гимн. Однажды, осме-
лев, она садится за музыкальный
инструмент и играет не совсем
уверенно в первый раз «Кто мне
радость даст». Он в недоумении, а
Рая говорит: «Я знаю немножко
ноты». С этого времени музыка
слилась с желанием прославлять
Бога. Теперь она уже играет «В
вышине под небесами». Так про-
шел год. Она играет для общего
пения, поет в хоре. Регент уезжает
на Украину для сезонной работы.
Он ставит ее перед хором, говоря:
«Ее слушайтесь в пении».

Смотрит она на сорок пар глаз,
обратившихся к ней (у кого взгляд
доброжелательный, у кого насто-
роженный — молода), — и страш-
но, и радостно ей. Первая ее спевка
надолго запомнилась всем. Она
поднялась, подняла хористов, ска-
зав: «Будем учиться?» И все 34 года,
которые потом отмерил ей Гос-
подь, она учила, учила, учила, и
сама училась. Учила самозабвенно,
горячо, со слезами радости и горя
(не хватало в хоре мужских голо-
сов), учила, порою опустив голову,
но не опуская рук. В очень тяже-
лые минуты она, тайком от всех,
изливала свои чаянья в стихах. С
небольшой группой она посещала
больных — на предсмертном одре
пением поддерживала умираю-
щих. Посещала старых и одино-
ких — приходилось колоть им дро-
ва, стирать, мыть посуду, полы. Все
это она делала тихо и незаметно.

Время шло. Она начала сочи-
нять мелодии на свои стихи. Хор
уже пел несколько псалмов из
сборника духовных песен на ее ме-
лодию: «Таков как есть», «Ты зна-
ешь путь».

Теперь она учит с хором гимн
на свои стихи и музыку: «Любовь —
прекрасный Божий дар», потом
еще и еще. Почти никто не знал,
чьи это псалмы.

ВспоминайтеВспоминайте
нас!нас!

ã˛·Ó‚¸-
ÔÂÍ‡ÒÌ˚È

ÅÓÊËÈ
‰‡!

вечеря». Рисовала она прекрасно. В
школе училась хорошо, закончила
ее с серебряной медалью. Любила
географию, литературу, особенно
поэзию. Стихи она сочиняла на
протяжении всей жизни: к празд-
нику, торжественному событию,
когда нужно было кого-то поздра-
вить, поблагодарить, объяснить ка-
кой-то духовный вопрос, передать
свое впечатление, излить свои пе-
реживания, или просто в письмах
близким или знакомым. «Они сами
льются, я едва успеваю записы-
вать», — говорила она.

После школы Рая переезжает в
Калугу к старшей сестре. Первый
раз в молитвенном доме в Калуге
она, 18-летняя, непосредственная,
привела в смущение себя и всех.
Старец проповедует о предстоя-
щем крещении так образно, что
скрывается за кафедрой, изоб-
ражая погружение в воду, среди ти-
шины раздается веселый Раин
смех, все на нее оглядываются.
Придя же домой, она задумалась,
какой путь выбрать ей. Решение
пришло — Христос единственный
путь. В тот же год она принимает
крещение на Оке.

Работать устроилась на трико-
тажную фабрику ученицей вяза-
ния (впоследствии считалась мас-
тером — «золотые руки»), и прора-
ботала там до конца жизни.

Итак, церковь! Она еще не знала
как труден и сложен будет ее труд,

Üàáçú à ëíàïà
êÄàëõ

çàäéãÄÖÇéâ

Üàáçú à ëíàïà
êÄàëõ

çàäéãÄÖÇéâ
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Чувствуя, что не хватает зна-
ний, она поступает в заочный На-
родный университет искусств в
Москве сначала на художествен-
ный факультет (так как продол-
жала рисовать). В 1984 г. она по-
ступила туда же на музыкальный
факультет, курс хороведения, ко-
торый закончила с отличием. А за
плечами уже 18 лет работы с
хором, обслуживание пением всех
похорон (даже часто по области),
работа со струнным оркестром,
которым она руководила. Иногда
она брала скрипку, которая то
плакала на Голгофе, то ликовала в
преддверии встречи со Христом.
Мандолина и балалайка тоже неж-
но звучали в ее натруженных
руках. Когда же брала аккордеон,
он уверенно вел весь оркестр: а
гитара говорила: «Да, да, вперед,
вперед». Дома у нее сохранились
до сих пор все эти инструменты.
В маленькой тесной квартирке
часто было слышно пение псал-
мов, или тихо звучала скрипка,
или величественно фисгармония.

Замуж вышла поздно, но брак
был счастливый, хоть восемь лет
не было детей. Муж был ей хоро-
шей поддержкой. Поет он в хоре,
в группе, несет на себе часто ей
непосильную ношу. В периоды
болезней она сочиняла гимны,
разучивала с ним дома, потом
складывала их, говоря: «К чему?
Так много в сборниках пре-
красных псалмов, все не пере-
учить, а мною написано около ста,
и все складываю, складываю, так
как в хоре хористов стало мень-
ше» (произошло деление в церк-
ви). Счастье прибавилось в семье
с рождением сына. Рая любила
брать сына на колени, говорила:
«Слушай, я тебе буду петь» и пела:
«Сто тысяч раз, сто тысяч раз
хвалу мы воздадим». Маленький
Павлик, широко открывая глаза,
слушал, сколько бы она ни пела.
Иногда, напевая ему, сочиняла
стихи и мелодию.

Наступил 1999 год. Она догады-
валась, что серьезно больна, и то-
ропилась передать опыт молодой
хористке. За 15 дней до смерти она
с трудом поднимается с постели,
подходит к фисгармонии и пока-
зывает сестре непонятные аккор-
ды, что-то еще, еще. Ее руки мета-
лись по клавишам, музыка вздыма-

ÅãÄÉéëãéÇà, ÑìòÄ åéü, ÉéëèéÑÄ

ìÁÍ‡ ÚÂÌËÒÚ‡fl ‰ÓÓ„‡
à ˜‡ÒÚÓ ÒÔÓÚ˚Í‡˛Ò¸ fl,
çÓ ‚ÒÂ ¯ÂÔ˜Û: «ë‚flÚÓ„Ó ÅÓ„‡
ÅÎ‡„ÓÒÎÓ‚Ë, ‰Û¯‡ ÏÓfl».

ç‡ ÊËÁÌ¸ Ò‚Ó˛ ÒÏÓÚ˛ fl ÒÚÓ„Ó,
é¯Ë·ÓÍ „Û·˚ı ÌÂ Ú‡fl,
à „Ó‚Ó˛: «ë‚flÚÓ„Ó ÅÓ„‡
ÅÎ‡„ÓÒÎÓ‚Ë, ‰Û¯‡ ÏÓfl».

ëÓÏÌÂÌËÈ „Ó¸ÍËı Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó,
çÓ ëÎÓ‚‡ ˜ËÒÚ‡fl ÒÚÛfl
åÂÌfl ˆÂÎËÚ. ë‚flÚÓ„Ó ÅÓ„‡
ÅÎ‡„ÓÒÎÓ‚Ë, ‰Û¯‡ ÏÓfl.

çÂÂ‰ÍÓ, ÔÓ‰‚Ó‰fl ËÚÓ„Ë,
Ç ÒÏÛ˘ÂÌËË ÒÚ‡‰‡˛ fl.
óÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÏÌÂ? ë‚flÚÓ„Ó ÅÓ„‡
ÅÎ‡„ÓÒÎÓ‚Ë, ‰Û¯‡ ÏÓfl.

à ÒÍÓÓ Í ÇÂ˜ÌÓÏÛ èÓÓ„Û
ÑÛ¯‡ ÔË·ÎËÁËÚÒfl ÏÓfl,
à Ò ‡‰ÓÒÚ¸˛ ë‚flÚÓ„Ó ÅÓ„‡
ÅÎ‡„ÓÒÎÓ‚ÎflÚ¸ í‡Ï ·Û‰Û fl!

17.7.89

        éëíéêéÜçÖâ!

éÒÚÓÓÊÌÂÈ! éÒÚÓÓÊÌÂÂ
ÅÓ‰ÒÚ‚ÛÈ Í‡Ê‰‡fl ‰Û¯‡!
àÒÔÓÎÌflÈÒfl ÒËÎÓÈ ÅÓÊËÂÈ,
íÓÎ¸ÍÓ àÏ ÊË‚Ë, ‰˚¯‡...

èÓÒÏÓÚË ÒÍÓÂÈ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ëÂ‰ˆ‡ Í‡Ê‰˚È Û„ÓÎÓÍ,
óÚÓ·, ÔÂ‰ÒÚ‡‚¯Ë ÔÂ‰ ëÓÁ‰‡ÚÂÎÂÏ,
çÂ ÒÓ‚ÎÂ˜¸ ÒÂ·Â ÛÔÂÍ.

Ç‡„ ‚ Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÛÒËÎËË
ÑÛ¯Ë ÏÌÓ„Ëı ‚ ÔÎÂÌ ·ÂÂÚ –
á‡‰ÂÏ‡‚¯Ëı ÓÚ ·ÂÒÒËÎËfl
èÂ‰ „fl‰Û˘Â˛ Á‡ÂÈ...

íÓÌÍÓ, ÚËıÓ, ÔÂ‰Ì‡ÏÂÂÌÌÓ
Ç‡„ ÔËÏ‡ÌÍË ‡Á·ÓÒ‡Î...
ç‡„ÎÓ, ıËÚÓ Ë Û‚ÂÂÌÌÓ
«èËÔÓ‰ÌflÎ» Ë «ÔËÎ‡ÒÍ‡Î»...

Ç ÒÛÂÚÛ ÒÛÂÚ ‰ÂÏÛ˜Û˛
éÌ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó·ÎÂÍ,
ì„‡ÒË‚ Ë ˜¸Ë-ÚÓ ÎÛ˜ËÍË
à ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ Û„ÓÎÂÍ...

ì„‡Ò‡fl, Ò‚Â˜Ë ÏÌÓ„ËÂ
Ç Ú¸ÏÛ ‰ÓıÌÛÎË „Ó¸ÍËÈ ˜‡‰...
ëÚ‡ÎË ÏÂÚ‚˚ÏË, Û·Ó„ËÏË,
èÓ‚ÂÌÛÎË ‚ ÏË Ì‡Á‡‰...

é˜ÂÌ¸ ÒÚ‡¯ÌÓ ÔÂ‰ èË¯ÂÒÚ‚ËÂÏ
Ç‰Û„ ÛÚ‡ÚËÚ¸ ÊÂ·ËÈ Ò‚ÓÈ
à ÔÂ‰ÒÚ‡Ú¸ ÔÂ‰ ÊÛÚÍËÏ ·Â‰ÒÚ‚ËÂÏ
à „ÌÂÚÛ˘ÂÈ ‚Â˜ÌÓÈ Ú¸ÏÓÈ!

é˜Ë ÔÎ‡ÏÂÌÌ˚Â ÅÓÊËË
ãÂÔÂÚ „Â¯Ì˚ı ÒÓÍÛ¯‡Ú...
éÒÚÓÓÊÌÂÈ! éÒÚÓÓÊÌÂÂ
ÅÓ‰ÒÚ‚ÛÈ Í‡Ê‰‡fl ‰Û¯‡!

                   ÅéÉ

ÅÓ„ ‚ ÚËıÓÏ ‚ÂflÌËË ÑÛı‡
ÜÂÎ‡ÂÚ Ò Ì‡ÏË Ó·ËÚ‡Ú¸.
çÂ ‚ Á‚ÛÍ‡ı, ÂÊÛ˘Ëı Ì‡Ï ÛıÓ,
çËÒıÓ‰ËÚ ‚ ‰Û¯Û ·Î‡„Ó‰‡Ú¸,
çÂ ‚ ˜Û‚ÒÚ‚‡ı Ò‡ÏÓÛÔÓÂÌ¸fl,
çÂ ‚ ·ÎÂÒÍÂ ÒÎ‡‚˚ ÒÛÂÚÌÓÈ –
Ç ·Î‡ÊÂÌÌÓÏ ÏË„Â ÓÁ‡ÂÌ¸fl,
Ç Í‡ÒÂ „‡ÏÓÌËË Ò‚flÚÓÈ.
ÅÓ„ ‚ Á‚ÛÍ‡ı ·Î‡„ÓÒÚÌ˚ı ÌÂÁËÏÓ,
Ç ‡ÍÍÓ‰‡ı ÚÂÔÂÚÌÓÈ ÏÓÎ¸·˚,
í‡Ï, „‰Â Ö„Ó Ò‚flÚËÚÒfl àÏfl,
ÇÓ ‚ÒÂı ÔÂ‚‡ÚÌÓÒÚflı ÒÛ‰¸·˚.

лась, замирала, голос прерывался,
пот бежал по лицу...

Дни приближались, она знала,
что уходит, Бог в сновидениях от-
крыл ей это. Иногда она спраши-
вала: «Яблони еще не зацвели?»
Этот срок был предсказан ей. Час-
то приходил пресвитер, они мно-
го вспоминали, прощались. В по-
следний раз, когда он несколько
раз возвращался от двери к ее кро-
вати, она тихо улыбнулась ему:
«Скоро там встретимся». От силь-
нейших болей страдала она внача-
ле молча, терпеливо, стараясь не
потревожить домашних. И только
однажды днем громко возопила:
«Доколе, Господи!» 11 мая 2000 го-
да ее не стало. Она шла, шла, чтобы
заиграть на золотом органе, кото-

рый показал ей Бог в сновидении
за несколько лет до того, пред-
сказывая, какова будет ее смерть.
Тогда она играла на нем и пела
«Коль славен наш Господь...»

Она осталась жить в нашей па-
мяти, в прекрасных 240 гимнах,
которые научила нас петь, и петь
учила с вдохновением, умножая
хвалу Богу, стройно с восклицани-
ем, со страхом и трепетом, про-
славляя Христа.

Песнь прощания «Цветы запоз-
далые», песнь раздумий и пожела-
ний молодому служителю, ныне
пресвитеру. В стихах может быть
и ненужная боль и тоска, но то
были моменты тяжелейших иску-
шений.

Сестра
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Для тех, кто знал его, Георгий Алексее-
вич Тихомиров останется незабываемым,
обаятельным человеком, глубоко христи-
анской душой. Он ушел от нас 19 марта
2000 г., на 71 году. Немногие верующие в
Петербурге помнят, как полвека назад
возглавил он церковный хор, но и моло-
дежь слышала пение хора под его управ-
лением, так как прослужил он регентом
более 40 лет.

Жизнь Георгия Алексеевича была
богата трудами и свершениями. Среди
многих добрых дел, совершенных по
вере, было у Тихомирова особое, мало
кому известное – преданное служение се-
мье Николая Александровича Казакова –
регента, поэта, композитора, проповед-
ника, одного из ближайших сподвижников
И.С.Проханова. После репрессий, войны

вейшие воспоминания моей жизни! Про-
поведь брата была глубока и вдохновен-
на, пение наше – до слез искренним,
младшая дочь Казаковых, Людмила, еще
не познавшая Спасителя, слушала с глу-
бочайшим вниманием и вздыхала. Четы-
ре года назад мы похоронили Александру
Ивановну, и похоронное служение совер-
шил тот же верный друг семьи – Георгий
Алексеевич. Он как-то очень умел обра-
щаться с пожилыми верующими, обод-
рять их. И они платили ему уважением и
любовью. А в истории с Казаковыми я
вижу связь времен: 20-е годы протягива-
ют руку 90-м годам и наступившему XXI
веку, и мы, через верных служителей, при-
нимаем горящий факел Божией любви.

Марина КАРЕТНИКОВА (Петербург)
На снимке: Георгий Тихомиров

ВспоминайтеВспоминайте
нас!нас!

Г. ТИХОМИРОВ
и

Н. КАЗАКОВ:
ИСТОРИЯИСТОРИЯ
ДРУЖБЫДРУЖБЫ

и ссылки Казаков последние четыре года
своей жизни прожил в Ленинграде, где он
вернулся к музыкальной деятельности. Ге-
оргий Алексеевич считал его одним из
своих учителей, наряду с Акимом Исаеви-
чем Ериным, восстановителем Ленин-
градского хора в 40-е годы. Первое бра-
косочетание в нашей церкви было у Ири-
ны Казаковой, старшей дочери Казакова,
органиста хора. Тихомиров стал свидете-
лем того, как медленно, но верно Казаков
возвращался к творчеству, как он писал
свою «Рождественскую ораторию». Геор-
гий Алексеевич был единственным реген-
том, который вместе с нашим дивным
первым хором взялся исполнять эту ора-
торию, и сам читал текстовые вставки.
После кончины Казакова в 1973 году он
продолжал навещать его семью: талант-

ливый сын композитора умирал от рассе-
янного склероза. Георгий Алексеевич был
на его похоронах, утешал и ободрял его
мать, Александру Ивановну Казакову,
бывшую хористку. У нее был чудесный
голос, и она любила вспоминать те пла-
менные 20-е годы, когда молодежь пела в
разных церквах в течение одного дня. И
наш брат начал посещать Александру
Ивановну, в том числе и с хлебопрелом-
лением, после того, как эта старенькая
сестра наша приняла решение – восста-
новить свое членство в Ленинградской
церкви. Я была свидетелем этой серьез-
ной беседы Георгия Алексеевича с помо-
лодевшей, оживленной сестрой. Я никог-
да не думала, что духовное восстановле-
ние может произойти в 90 лет! Ее уста,
прежде скорбно сомкнутые, открылись
для молитвы, полной славословия и бла-
годарения. Каждое хлебопреломление
было торжественным событием: Георгий
Алексеевич предупреждал меня и соби-
рал стареньких сестер, живших непода-
леку, они приходили в сопровождении
верующих родственников. Это счастли-
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12 января 2002 г. в Московском дворце

молодежи проходил фестиваль «Вифле-
емская звезда», организованный компа-
нией «Новое христианское творчество»
(НХТ). В афише было слово «христиан-
ский...» Честно сказать, этого события я
ждал давно, тем более, что проводится
фестиваль уже пять лет подряд.

Реклама о фестивале стала мелькать
задолго в СМИ, Интернете, в поместных
церквях. В общем, отправился я на фес-
тиваль в предвкушении духовного пира.

Уже держа в руках программку с обо-
значенными участниками, встретил на-
ряду с хорошо известными христиански-
ми исполнителями абсолютно незнако-
мые названия групп, которые пришли из
светских клубов и ресторанов, как то
«Божья коровка» или «Х-Миссия». Это
уже меня насторожило. К концу первого
отделения я был слегка обескуражен, а
во втором отделении я окончательно
расстроенный, вышел из зала. Дух мой
не парил, а, спотыкаясь, брел по земле.

Нет, мне не жалко было времени и
денег, ибо услышал я несколько дос-
тойных номеров. Например, очень пора-
довал Н.Скученков исполнением своей
песни. Общее же впечатление от фести-
валя все таки грустное. Многие тексты
песен лишь очень условно можно отнес-
ти к христианской поэзии. Завуалиро-
ванные образы в них можно трактовать
весьма двояко. Например, сегодня мно-
гие, в том числе и на светской эстраде,
поют о любви. При этом, если мы гово-
рим о христианской песне о любви, то, я
считаю, необходимым уточнять в тексте,
о какой именно любви идет речь. Ведь
далеко не все под словом любовь пони-
мают именно Божью любовь. Поведение
на сцене некоторых артистов, было мяг-
ко сказать неприличным. А солистка
группы «Божья коровка» явно продемон-
стрировала стриптиз, что уж никак не ук-
ладывается в рамки высоконравственно-
го подвига. Подражание светским звез-
дам и мирским стандартам подачи твор-
ческой продукции не может породить
тенденций духовности в современном
христианском творчестве. Тем более
нельзя кичиться участием поп-звезд в
подобных мероприятиях.

Нам, христианам последнего времени,
нужно быть особенно бдительными, дабы
не принимать мирские суррогаты за
духовную пищу, пускай и с самыми при-
влекательными ингредиентами.

Современное христианское творчест-
во должно как никогда являть собой об-
разец духовно-нравственный, созвучный
высокому слову Евангелия.

Дмитрий
НОЧНОВОсобоеОсобое

мнениемнение
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В БОЛЬШОМ
ЗАЛЕ

КОНСЕР-
ВАТОРИИ

Концерт, посвящен-
ный 250-летию со дня
рождения русского
композитора Дмитрия
Бортнянского, состо-
ялся в Большом зале
Московской консерва-
тории. Фотообъектив
запечатлел выступ-
ление сводного хора –
певческих коллективов
«Логос» и Сэмфорд-
ского университета
(США). Хор исполняет
концерт №32 Д. Борт-
нянского «Скажи ми,
Господи, кончину мою».
За дирижерским пуль-
том – профессор Миль-
бурн Прайс, глава На-
циональной ассоциа-
ции хоровых дириже-
ров США.

«Хвалите Господа». На этом диске записаны в исполнении «Логоса»
классические и современные духовные произведения: «Ныне отпускаешь»
и «Господи, услыши» (А. Архангельский); «Придите в раскаяньи», «Отче наш»
и «Хвалите Господа» (П. Чайковский), «Все народы» (С. Дегтярев), «Иисус
мой, Ты в сердце моем» и «Мир, Божий мир» (Рон и Патриция Оуэнс), «Уэль-
ский хорал» (струнный квартет), «Богу хвала» и «Взглянь в небеса» (Г. Кенд-
рик), «Слава и хвала» (С. Рахманинов).

Солисты: Борис Бережной (тенор), Анатолий Тихонов (баритон), Люд-
мила Гончаренко (фортепиано).

Вы можете прислать заказ на компакт-диски в адрес Христианского центра «Логос»:
113105, Москва, а/я 27, «Логос».

НОВЫЕ ДИСКИ «ЛОГОСА»

Два новых компакт-диска с записью христианской музыки в исполнении камерного хора и ор-
кестра «Логос» под управлением Евгения Гончаренко вышли в свет.

«Да приидет Царствие Твое» — диск, в который включены старин-
ные Рождественские песнопения, «Чудесный чертог» (Ч.Лесли), «Празд-
ничный день» (Ф.Кофильд), «Святая ночь» (А.Адам), старинная сюита неиз-
вестного композитора, «Наши годы пролетают» (Эйзенгофер), оратория
«Мессия» (Г. Гендель), «Фантазия» (Ф. Кофильд), «Тихий праздничный час»
(слова А. Проханова, музыка Н. Казакова), «Спит Вифлеем» (И. Гильберт),
«Радуйся, Сиона Дщерь!» (Г. Гендель–Л. Бетховен), «Уэльский хорал» (Д.
Перри), «Благодать Господа» (Е. Браун).

Солисты: Елена Регеза (сопрано), Татьяна Степочкина (меццо-сопрано),
Евгений Панкратов (баритон), Ирина Ротань (скрипка), Валерий Калашни-
ков (гобой), Вадим Новиков (труба), Людмила Гончаренко (клавесин), Вла-
димир Стрельцов (виолончель).
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Когда в помещении Вто-
рой московской церкви ЕХБ
собирается сессия музы-
кального факультета, музыка
и пение на богослужениях
особенно эмоциональна. Это
и понятно, поскольку поют
будущие регенты и их препо-
даватели.

Так было и в начале ноября
2001 года, – с той только
разницей, что на вечернем воскресном со-
брании присутствовало больше гостей,
чем обычно. А в хоре, в дуэтах и в сольных
исполнениях выделялся удивительной чис-
тоты тенор. Пел Алексей Иванович Орлов,
многолетнему христианскому труду кото-
рого и был посвящен этот вечер.

Его дар, его призвание заявили о себе
уже в юные годы. Он поступает в Ленин-
градское музыкальное училище: учеба на
вокальном отделении должна была стать
хорошим стартом будущего профессио-
нального вокалиста. Однако Алексей Ива-
нович – «потомственный баптист». Поэто-
му и обстоятельства его дальнейшей
учебы, и вся его жизнь в силу этого скла-
дывалась вполне традиционно – закончить
училище ему не удалось. Дальше – служба
в армии, работа на крупнейшей судостро-
ительной верфи Ленинграда, где Алексей
Иванович вырос до мастера: в первом со-
ветском атомоходе «Ленин» ответствен-
нейшие детали были изготовлены баптис-
том Орловым!

Но вся духовная жизнь Алексея Орлова с
молодых лет была связана с церковью на
Поклонной Горе, сегодня известной как
Первая Санкт-Петербургская. В этой церк-
ви он начал петь в хоре, здесь стал солис-
том. А с середины 60-х, когда «власти пре-
держащие» разрешили организовать в
церкви второй хор, А.И. Орлов стал его
регентом и руководил этим хором до по-
следнего времени.

Своими воспоминаниями о встречах с
регентом Алексеем Орловым поделился с
собранием председатель Российского
союза евангельских христиан-баптистов

П.Б. Коновальчик, бывший
руководитель этой церкви. С
улыбкой вспоминали, как пел
Петр Борисович, будучи пер-
вым пресвитером, во время
богослужений в хоре, руково-
димом Алексеем Иванови-
чем...

В полном соответствии с
известной притчей к талан-
там исполнителя и музыкаль-

ного руководителя верному слуге со време-
нем был добавлен и талант педагога. Об
этой стороне деятельности Алексея Ивано-
вича рассказал старший регент по Красно-
дарскому краю Станислав Шмигор. Он поз-
дравил своего коллегу на педагогической
ниве с многолетним успешным трудом.

Когда в 80-е годы было организовано
регентское отделение заочных библейских
курсов, А.И. Орлова пригласили препода-
вать. В разные годы он вел класс вокала,
основы регентского служения. Несколько
лет преподавал и на пасторском отделе-
нии. Он написал ряд методических статей
для христианских изданий, учебное посо-
бие по церковному пению. Вместе с кол-
легами Алексей Иванович – автор учебных
программ музыкального факультета.

А еще было много семинаров, консуль-
таций, конкретной методической помощи
поместным церквам, работы с их хорами...
Большинство присутствовавших на этом
вечере хорошо знали Алексея Ивановича и
до их поступления на музыкальный факуль-
тет – многие годы он неустанно ездил по «го-
родам и весям»: Донецк и Краснодар, Сур-
гут и Сочи, Орел и Ташкент. И везде и всег-
да его приезд был радостным событием.

Знают А.И.Орлова и далеко за предела-
ми России. Вместе с другими известными
российскими исполнителями духовной му-
зыки он выступал перед участниками ряда
международных конгрессов, встреч и кон-
ференций в Венгрии, Швеции, Чехии.

Сложилась и его личная жизнь. В пол-
ном смысле слова состоялся его семейный
дуэт с женой, Галиной Ульяновной, обла-
дательницей прекрасного альта. И не толь-

ко песнопения удались этому
замечательному дуэту – двое
сыновей (старший из которых,
Михаил, – служитель церкви,
известный проповедник, пре-
подаватель библейской шко-
лы), внучка Катя, принявшая от
деда эстафету регента моло-
дежного хора, – лучшее тому
подтверждение.

И все, о чем говорилось в
этот замечательный вечер,
все, что уже состоялось в жиз-
ни и творчестве Алексея Ива-
новича, подтверждает, что «лю-
бящим Бога, призванным по
Его изволению, все содейству-
ет ко благу» (Рим. 8,28).

В.Н. БЕЛОУСОВ

ВОСПЕВАЮЩИЙ
СЛАВУ
БОЖИЮ

В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
С ОТВЕТНЫМ ВИЗИТОМ
Многолетняя дружба связывает хор и ор-

кестр «Логос» с евангельским творческим
коллективом «Камбренсис» из Уэльса. По
приглашению уэльсской миссии в конце
ноября прошлого года «Логос» две недели
гостил в Великобритании. В поездке участ-
вовали 30 музыкантов и хористов. Путеше-
ствуя по городам Уэльса и Англии, они по-
сещали баптистские, методистские и англи-
канские церкви и дали десять концертов.

1 декабря «Логос» и «Камбренсис» сов-
местно выступили с рождественской про-
граммой в одном из знаменитых кон-
цертных залов Западной Европы в Кардиф-
фе. Зал вмещает более 2 тыс. слушателей,
и на этот раз здесь собралось немало по-
клонников христианской музыки. Оба му-
зыкальных коллектива вместе исполнили
праздничные песнопения на английском,
уэльском и русском языках. Затем высту-
пил сводный хор баптистских церквей
Уэльса – 300 хористов и оркестр в составе
70 человек. Певческая культура Уэльса
близка по духу русской. Здесь как в Рос-
сии многие песни выдержаны в минорной
тональности. «Логос» представил програм-
му русских песнопений.

Напрямую транслировала радиостанция
Би-Би-Си в течение получаса на всю Вели-
кобританию концерт «Логоса» в баптист-
ской церкви в Кардиффе. Вел программу
пастор Рой Дженкинс, ведущий христиан-
ского вещания на Би-Би-Си.

В Англии российских музыкантов и хори-
стов тепло встречала баптистская община
г. Свенеджа. Здесь концерт состоялся в
старинной англиканской церкви св. Марии.
Хор этой церкви и «Логос» исполнили рож-
дественские песнопения на английском и
русском языках.

Заключительный концерт состоялся в
предместье Лондона, в баптистской церк-
ви г. Харроу.

Повсюду братья и сестры тепло прини-
мали наших музыкантов и хористов, разме-
щали у себя с большим гостеприимством.
Много добрых слов было высказано соли-
стам хора – Павлу Баранскому, Александ-
ре Паторочиной, Ольге Манько, музыкан-
там Кириллу Гончаренко, Раисе Ефимовой-
Попанлиди, Любови Агеевой, Людмиле
Гончаренко. Как считает руководитель «Ло-
госа» Евгений Гончаренко, эта поездка
дала новый опыт совместной работы с
творческими коллективами, иноязычными
и воспитанными в иных певческих тради-
циях. Встречи в Великобритании с бап-
тистскими общинами послужат развитию
братских связей наших церквей и умению
совместно нести людям свет Евангелия.

Р. ВИКТОРОВ

Фоторепортаж Тимофея Гончарен-
ко о поездке по Великобритании – на
первой стр. обложки и 11 стр.
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РИГА: ВЫПУСКНИКИ
ВСТРЕЧАЮТСЯ ВНОВЬ

18 августа 2001 года Рига отмечала
свой юбилей – 800-летие. Прекрасный
город был переполнен множеством на-
рода. Этот день примечателен еще одним
событием: Рижская миссионерская цер-
ковь «Храм Спасения» (пастор Янис Шмидт)
совместно с Рижским международным
библейским институтом (пастор Влади-
мир Андриец) проводили семинар музы-
кальных работников. Координатор се-
минара Наталья Лихачева, выпускница му-
зыкального факультета МБИ 1999 г.

На семинар были приглашены энтузи-
асты музыкального служения из различных
русскоязычных церквей. Программа се-
минара включала в себя: знакомство, об-
мен опытом, разработка предложений по
дальнейшему сотрудничеству; работу над
созданием нового нотного сборника.

Людмила ГРИГОРЬЕВА
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Образовательный процесс

Полный трёхгодичный курс обучения
состоит из двухнедельных урочных бло-
ков по каждому курсу. По окончании изу-
чения учебного предмета студент сдает
экзамен. Преподаватели колледжа по-
буждают к чтению дополнительной лите-
ратуры по учебным предметам и самосто-
ятельной исследовательской работе. Сту-
денты изучают книги Ветхого и Нового За-
вета, систематическое богословие, гоми-
летику, основы душепопечительства,  гре-
ческий язык, историю церкви, основы фи-
лософии, интенсивные курсы русско-
го и английского языков, основы работы
с компьютером. По окончании колледжа
студентам, имеющим полное среднее об-
разование, получившим общий балл не
ниже 3,5 и успешно защитившим диплом-
ную работу, присваивается степень бака-
лавра богословия.

Условия поступления

Желающие поступить на богословский
факультет должны выслать следующие
документы:
• Заявление на имя ректора ЗСБК;
• Ходатайство поместной церкви;
• Копию документа о светском или ду-

ховном образовании;
• Две фотографии 3х4;
• Реферат-исследование на свободную

НОВЫЕ КНИГИ «ЛОГОСА»
Евгений ГОНЧАРЕНКО.
Музыка и духовное
возрастание церкви

В сборник собраны статьи по истории и
теории церковной музыки, опубликован-
ные ранее в различных изданиях. Рассма-
триваются такие проблемы, как место му-
зыки в структуре богослужения евангель-
ских христиан баптистов, жанры и стилис-
тические особенности церковной музыки,
а также особенности конкретных авторов,
исполнительских коллективов и отдельных
произведений.

Рон и Патриция ОУЭНС.
Оплачено сполна

Впервые публикуется музыкальная дра-
ма композиторов и музыкантов из США, на-
писанная по сюжетам Евангелия. Произве-
дение предназначено для хора, солистов и
чтеца, сопровождения на клавишном инст-
рументе. Впервые драма была исполнена в
Сеуле (Южная Корея) в 1985 г. В России
премьера состоялась в 1997 г. на сцене
Московского театра драмы имени А.С.Пуш-
кина в исполнении хора и оркестра «Логос»
под управлением Евгения Гончаренко.

Станислав ШМИГОР.
Церковное хороведение

В небольшой по объему книжке систе-
матизирован ценный материал по церков-
ному хороведению. Освещены основные
вопросы хоровой теории, дана методика
работы с хором, приведены сведения о
технике дирижирования. Книга предназна-
чена регентам, хористам, учащимся музы-
кальных училищ и факультетов.

Вы можете прислать заказ на любую
и этих книг, а также на журнал «Логос» в
наш адрес: 113105, Москва, а/я 27,
«Логос».

богословскую тему (не менее восьми
машинописных страниц);

• Анкету (бланки в администрации
ЗСБК).

Экзамены

Вступительные экзамены состоятся с
20 по 22 августа 2002 года. Вызов для
сдачи вступительных экзаменов будет
выслан заблаговременно администраци-
ей ЗСБК.

Все абитуриенты проходят личное со-
беседование и сдают следующие экза-
мены:
• Сочинение на библейскую тему (10

тем);
• Тест на знание Библии и богословия;
• Проповедь с конспектом (10 мин);
• Тест английского языка;

Примечание: тест английского языка и
богословия не является решающим экза-
меном, он выявляет уровень знаний аби-
туриента.

К сведению абитуриента

Дорога на экзамены и первую сессию
оплачивается ЗСБК. Выплачивается сти-
пендия, иногородние студенты обеспе-
чиваются жильем. Размер стипендии  за-
висит от состава семьи.

Начало обучения в ЗСБК – 16 сентября
2002 г.
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ДИПЛОМЫ РЕГЕНТОВ –
МОЛОДЫМ

На музыкальном факультете МБИ вручи-
ли дипломы новой группе выпускников. Мо-
лодые соискатели приехали сюда три года
назад по рекомендациям церквей из Архан-
гельска, С-Петербурга, городов Подмос-
ковья, Волгограда. Сдав экзамены, боль-
шинство стало студентами. Им читали лек-
ции, с ними занимались практически пре-
подаватели, в том числе из США и Велико-
британии. Студенты получили обширные
знания по богословию, дирижированию,
вокалу, специализировались по классу кон-
цертмейстера-аккомпаниатора, для них
был открыт и новый класс – композиции.

Профессорско-преподавательский сос-
тав – это специалисты высокой квалифи-
кации и одновременно служители по-
местных церквей. В знаниях, которые они
дают молодым, всегда присутствует эле-
мент личного опыта общения и организа-
ции музыкального служения в евангельско-
баптистских общинах.

Сегодня на факультете учатся два на-
бора: одна группа – третий учебный год,
вторая начала занятия с ноября. За три
года обучения студенты проходят девять
двухнедельных учебных сессий.

В феврале 2003 г. – новый набор:
вступительные экзамены и первая учеб-
ная сессия. Прием документов – до
20 ноября 2002 г.

Фоторепортаж Тимофея Гончаренко о
18-м выпуске дипломированных реген-
тов – на четвертой стр. обложки.

Для того, чтобы Церковь Иисуса Христа
была и оставалась столпом и утверждени-
ем истины на земле, в ней должны непре-
станно возвещать смерть и воскресение на-
шего Господа. Это есть главное содержа-
ние Евангелия (1 Кор. 15,1-4). Поэтому не-
случайно декан музыкального факультета
МБИ Евгений Гончаренко и его коллеги сде-
лали старую, почти забытую ораторию Е.В.
Шеве «Смерть и воскресение Христа» за-
ключительным аккордом своей почти пяти-
летней работы со студентами «Логоса» в
Германии. Занятия начались в мае 1997 г. в
одной из трех баптистских церквей в Лаге-
Липпе. Здесь 26 января 2002 г. и состоялся
последний экзамен выпускников: они по-
очередно управляли хором поместной
церкви, исполнявшим это фундаменталь-
ное произведение немецкого композитора,
которое есть основания считать классичес-
ким. В экзамене по церковному дирижиро-
ванию принимали участие 12 будущих ре-
гентов. Это событие и стало одновременно
премьерой прекрасной оратории.

Почему мы говорим о ее премьере в Гер-
мании? Партитура произведения была из-

дана в Берлине в 1908 г. И тем не менее
оратория известной стала не на родине
композитора, а сначала в Америке. В Рос-
сии она исполнялась благодаря услиям А.
Кеше и Н. Казакова в 1922 г. в Петербурге, а
позже в Москве под управлением Н. Высоц-
кого. Отдельные фрагменты из нее («Се
человек...», «Жизнь мира распинают») зву-
чали в церквах ряда городов бывшего СССР.

Оратория требует для исполнения более
двух часов. Сюжет основан на евангель-
ском повествовании. В ней также исползо-
ван текст «Но Он взял на Себя наши немо-
щи...» (Ис. 53). Во второй части можно ус-
лышать и радостный голос веры многост-
радального Иова, и цитаты из посланий ап.
Павла. Смысловое ядро оратории лежит в
ее первой части, где с особой эмоциональ-
ной силой представлена смерть Иисуса
Христа — подвиг, совершенный для наше-
го искупления.

И молодые регенты, и хористы отлично
выдержали этот серьезный экзамен.

На снимке вверху: преподаватели, цер-
ковный хор и выпускники музыкального
факультета.

ЛАГЕ-ЛИППЕ: «СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА»

МОСКВА: ХОР
ИЗ ПЕТЕРБУРГА

16 марта во Второй московской церкви
встречали гостей из северной столицы.
Хор и оркестр под управлением Владимира
Кашалабы из церкви на Поклонной горе
представили москвичам разнообразную
программу духовной музыки. Начали свое
выступление с пения «Отче наш» на музыку
П.И. Чайковского. исполнили традицион-
ные христианские гимны в хоровой аран-
жировке. Вдохновенно звучал ансамбль
солистов хора. Украшением концерта ста-
ло выступление оркестра английских руч-
ных колоколов. Проникновенно в колоколь-
ной интерпретации прозвучали «В горнем
ущелье укройся» и другие известные еван-
гельские песнопения.

В дни работы 31-го съезда ЕХБ хор и ор-
кестр колоколов из Петербурга приняли
участие в музыкальном служении на собра-
нии делегатов и гостей форума.

На снимке слева: оркестр ручных коло-
колов из Петербурга во Второй московской
церкви ЕХБ.
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Вот уже второй год подряд в октябре
город Алматы становится местом прове-
дения большого семинара регентов церк-
вей христиан-баптистов Средней Азии и
Казахстана. Целую неделю семьдесят пять
молодых регентов из разных городов и сел
занимались по насыщенной программе в
уютных аудиториях Алматинского библей-
ского института.

Разнообразную серию теоретических и
практических уроков провел президент
Христианского культурного центра «Логос»
из Москвы Евгений Гончаренко. Алматы Ев-
гений Семенович считает своей творческой
родиной. Здесь он учился в Консерватории,
начинал регентское служение в церквах. Из
уст опытного музыкального служителя уча-
стники семинара услышали интересные
рассказы о происхождении старинных и со-
временных гимнов.

Беседы Гончаренко о духовной и неду-
ховной музыке настраивали руководителей
хоров и оркестров на более внимательное
и серьезное отношение к подбору репер-
туара. Ежедневно Евгений Гончаренко да-
вал уроки дирижерского мастерства на
практических занятиях с хоровым классом.

Уроки Гончаренко по музыкально-певче-
скому искусству дополняли семинары Ти-
мофея Охмана. Выпускник Алматинской
консерватории Тимофей Охман — очень
активный, посвященный делу Божьему
христианин. Он много занимается аранжи-
ровкой музыкальных произведений, пре-
подает хоровое дирижирование, хоровой
вокал. Тимофей Охман подготовил специ-
альный нотный сборник для трехголосных
молодежных хоров в новых церквах.

Неизменной частью практических заня-
тий на семинаре были показательные уро-
ки регента Второй алматинской церкви
ЕХБ Олега Щербакова и концертмейстера
из Москвы Людмилы Гончаренко. Они объ-
ясняли приемы игры на фортепиано и
делились опытом аккомпанирования об-
щему пению во время богослужебных со-
браний.

Издревле музыкально-певческое служе-
ние в церквах ЕХБ считалось второй кафе-
дрой. И регенту, и хористам крайне необ-
ходима основательная общеобразова-
тельная подготовка. Вполне естественно,
что к участию в семинаре были привлечены
пасторы, преподаватели богословия и ис-
тории, специалисты по христианской пси-
хологии.

«Конфликты в межличностных отноше-
ниях», — эту актуальную тему раскрывала
психолог Людмила Суханова. Церковь —
очень сложный организм, в котором
довольно часто возникают конфликтные
ситуации. Умение разрешить конфликт,
выйти из него, не теряя христианского дос-
тоинства, — это особое искусство. Лекции
и беседы Людмилы Сухановой задевали за
живое, ненавязчиво предлагая евангель-
ские методы налаживания нормальных
взаимоотношений.

Пастор Вениамин Горелов излагал слу-
шателям принципы церковного лидерства.
А преподаватель Московского богослов-
ского института Владимир Попов знакомил
участников семинара с разделами из ис-
тории отечественного протестантизма,
христианской этики и сравнительного бо-
гословия.

Музыкальный факультет Алматинского
библейского института существует уже
семь лет. На нем преподают очень широ-
кий набор общеобразовательных дисцип-
лин: догматика, пастырелогия, этика, пси-
хология, миссионерство, евангелизм, ка-
захская музыкальная литература.

— Для настоящего музыкального служе-
ния одного образования недостаточно, —
утверждает декан музыкального факуль-
тета Татьяна Куприкова. — Нужен еще
страх Божий, глубокая посвященность Гос-
поду, молитвенная жизнь. Даже христиан-
скую молодежь сейчас захватывает в плен
дух коммерции. Приезжают студенты на
сессию и то и дело бегают на барахолки. В
пору нашей молодости не было так. Мы
шли на спевки и тащили с собой грудных
детей. Мой дед и отец жертвовали всем,
благополучием, здоровьем ради служения
Господу.

Татьяна Куприкова — представитель ста-
рейшей династии церковных регентов Ти-
хоновых. Желание служить от сердца Богу
и учиться музыке ей привили с детства. И в
музыкальной школе, и в училище Татьяна
тянула на круглую отличницу. Но советский
режим изо всех сил старался губить та-
ланты на корню, если они придерживались
христианских идеалов. Сотрудники госбе-
зопасности не оставляли в покое Татьяну,
поднимали на ноги администрацию учеб-
ных заведений и ставили вопрос ребром:
или училище, или Церковь, пусть выбира-
ет. Происки темных сил Татьяна выдер-
жала. Хотя и оценки несправедливо зани-
жались и угрозы на ее голову и на головы
лучших преподавателей постоянно сыпа-
лись.

Несмотря на все злоключения и препят-
ствия, Татьяна безбоязненно приступила
тогда к занятиям с церковным молодеж-
ным хором.

Много лет Татьяна выступала в составе
камерного хора и оркестра «Логос». Ее со-
трудничество с «Логосом» началось еще в
восьмидесятые годы ушедшего века. Вме-
сте с музыкальным коллективом она выез-
жала в Англию, Венгрию. А на Всемирном
конгрессе баптистов в Сеуле Татьяна ис-
полняла соло.

Татьяна Куприкова и Евгений Гончарен-
ко — основные инициаторы устроения
регулярных семинаров регентов Средней
Азии и Казахстана. Необходимость такой
мобильной формы обучения диктует сама
жизнь. Почти все церкви сейчас активно
занимаются духовно-просветительским
служением в школах, детских домах, ис-
правительно-трудовых колониях. В боль-
ших городах часто проходят евангелиза-
ционные кампании. Можно ли обойтись
без хора, оркестра и хорошего общего
пения на просветительских собраниях?
Хор — лицо церкви. Хористы и музыканты
тоже проповедники Благой Вести. От их
духовного и музыкального уровня напря-
мую зависит атмосфера в церкви и в об-
ществе.

Семинар завершился торжественным
богослужением в Первой алматинской
церкви ЕХБ. Сводный хор из участников се-
минара под управлением Евгения Гонча-
ренко вдохновенно славил Бога. Звучали
классические произведения Архангель-
ского, Ипполитова-Иванова, современные
протестантские песнопения. А гимн совре-
менного американского композитора, про-
фессора музыки Филиппа Ландгрейва «В
Иисусе мы вместе» стал уже своеобразной
визитной карточкой регентских семинаров.
Слова гимна настолько полюбились мно-
гим, что братья и сестры напевают их даже
во время строительных и хозяйственных
работ.

Дни работы семинара совпали с выпус-
ком первой группы руководителей моло-
дежи, подготовленных на новом факульте-
те Алматинского библейского института.
Франц Тиссен, президент Союза церквей
ЕХБ Казахстана и Евгений Гончаренко вме-
сте с местными служителями совершали
молитву благословения над выпускниками.

Организаторы и участники семинара
разделили праздничное общение по
случаю освящения нового молитвенного
дома. Пресвитер Владимир Цуканов, рас-
сказывая о всех перипетиях строитель-
ства, отметил действенную помощь город-
ских предприятий. Верующие давно ра-
ботают с наркоманами, помогают бездом-
ным детям. И тут же, как живой отклик на
христианскую благотворительность, при-
ходит подмога от многих строительных ор-
ганизаций. Здесь же, на территории цер-
ковного двора, размещается большое зда-
ние детской воскресной школы и дом пре-
старелых.

Христиане-баптисты Казахстана оказы-
вают заметное благотворное влияние на
жизнь общества. Большие и малые церкви

АЛМАТЫ:
ОБМЕНЯЛИСЬ
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республики всегда выращивали талант-
ливых проповедников, певцов, музыкан-
тов. В современных церквах очень сложная
ситуация. Величайший ущерб и боль нано-
сит Христианским сообществам повальная
эмиграция. Немцы уезжают в Германию,
русские и украинцы неудержимо тянутся за
океан, в богатую Америку. Люди запуганы
нестабильностью. В Казахстане контраст
между бедными и богатыми еще более
разителен, нежели в России. Бедные квар-
талы Алматы давно прозвали «Шанхаем».
Крыши ветхих приземистых домиков еле-
еле высовываются из-за заборов. Панель-
ные пятиэтажки уныло однообразны. Они
создают серо-землистый колорит. Над
«Шанхаем» в безветренную погоду висит
плотная дымовая туча от выхлопных газов
городского транспорта. Зато в центре и
ближе к горам сияют роскошные супер-
маркеты, высятся президентские дворцы и
растут как грибы фешенебельные особня-
ки новой городской элиты.

Утро в городе начинается с веселого
чириканья воробьев, звонкого пересвиста
синичек и мерного речитативного пения
муэдзина на минаретах мечетей. Мина-
реты, как высоченные телебашни, взмет-
нулись над городом. В Алматы работает
крупнейший Исламский университет, от-
крыты медресе. Новый муфтий из Египта
оказывает давление на президента и пра-
вительство, добиваясь особых привилегий
для мусульман и православных. Уже вовсю
ведется разработка новых законов о рели-
гии. Вполне возможно, что христиане еван-

гельского направления будут существенно
ущемлены в правах.

— Наш второй семинар в Алматы —
это Божье чудо, — сказал Евгений Гонча-
ренко. — Мы не знаем, что будет завтра в
этой республике, сможем ли мы в даль-
нейшем устраивать подобные учебные
встречи.

Да, прогнозировать с большой точнос-
тью обстановку на будущее — дело весьма
затруднительное. Лучше припасть к ногам
Христа и от сердца поблагодарить Его за
милости, которым несть числа, и за
дарованную Им
п л о д о т в о р н у ю
встречу молодых
соработников на
ниве Божьей.

В.ПОПОВ
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● Еще один выпуск Музыкаль-
ного факультета БИ в
Москве — 18-й.

● Поздравить Ольгу Арькову 
с получением диплома при-
ехал из Волгограда муж.

● Евангелист из США Рон
Оуэнс читает студентам
авторский курс «Теология
поклонения».

● Елена Фатеева — педагог
музыкального факультета.

● У новой группы идут интен-
сивные занятия.

Фото Тимофея ГОНЧАРЕНКО
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