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М
ир, кажется, трещит по швам. Один кризис сменяется другим, за одной катастрофой 
следует другая. Государства становятся неуправляемыми, валюты переходят в штопор, 
потоки беженцев охватили уже полмира, кровавый террор без разбора уничтожает че-
ловеческие жизни, разрушает невозвратимое культурное наследие и чванится своими 

страшными деяниями. Целые регионы погружаются в хаос и насилие, зло имеет истинный успех. 
Можно понять, почему многие люди в связи с этими обстоятельствами задаются вопросом о Боге: 
«Где же Бог? Почему Он не вмешивается? Почему Он допускает всё это?»

В отношении таких вопросов необходимо вновь вспомнить об основах христианской веры. Богу 
не все равно, что происходит на земле. Он так сильно возлюбил мир, что отдал Своего Сына Еди-
нородного. Он видит, как люди страдают от зла. Он желает избавить их от зла и будет это делать. 
Через Своего Сына, уже одержавшего победу над адом и смертью.

Сегодня Он творит спасение и избавление, чтобы вновь привести людей в единение с Собой. 
Туда, где больше не будет страданий, стенаний и даже самой смерти.

Но уже и сегодня Он помогает в беде, в страдании и боли – посредством Своего вмешательства 
в обстоятельства тех, кто в вере обращается к Нему. Но также и посредством людей. Посредством 
тех, кто отдает себя Ему на служение, кто дает Святому Духу вести себя, кто воплощает Еванге-
лие в дело и помогает нуждающемуся в помощи ближнему. 

Великий Бог всегда действует через нас, малых и слабых людей. Через тебя и меня. Будь там, где 
спрашивают: «Где же Бог?», и покажи таковому любовь Божью.

Импульс из богослужения первоапостола

Где же Бог?
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В 
первый раз в октябре 2015 года во 
вновь отстроенной церкви в г. Цо-
фингене первоапостол Жан-Люк 
Шнайдер провел богослужение, 

которое транслировалось в общины регио-
нальной церкви Швейцарии. Цофинген – не-
большой городок с 11000 жителей в кантоне 
Аргау – лежит на пересечении важнейших 
транспортных осей Швейцарии с севера на 
юг и с востока на запад и, как региональный 
центр одноименного округа, славится своим 
историческим старым городом, который дол-
жен быть причислен к наиболее сохранив-
шимся старым городам конфедерации. Окна 
с изображением страданий Христовых в хоре 
городской церкви Цофингена являются важ-
ным свидетельством средневекового витраж-
ного искусства. 

A.V.

г. Цофинген СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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БОГОСЛУЖЕНИЕ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Город/страна: Цофинген/Швейцария

Вступительная песня: «Славно Бог наш дело 

создает» (234)

Сопровождающие: окружные апостолы 

Фельбаум и Надольный с апостолами 

Бурреном, Казаку, Коуне, Дойбелем, 

Шнауфером, Шнайдером, Шорром, Зутером и 

Збинденом

Число участников: данных нет

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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С
егодня мы живем в обществе, в кото-
ром всё направлено на достижения и 
успех. Люди полагают, что их дости-

жения и их успех являются их заслугой. Они, 
якобы, заслужили это своим трудом. При 
этом они часто забывают поблагодарить не 
только Бога, но также и своего ближнего: 
жену, мужа, семью, которые тоже участво-
вали в этом. Забывают о благодарности.

Первоапостол Жан-Люк Шнайдер, 18.10.2015 года
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С
ердечно возлюбленные братья и сестры, здесь 
и в подключенных к трансляции общинах! Пре-
жде всего я хотел бы поблагодарить вас за то, 
что вы все принимаете участие в организации 

этого богослужения. Мы вместе спели издавна извест-

ную вступительную песню, в которой говорится: «О, как 

прекрасно, чудесно: грешников любит Иисус» (234). Это 

тронуло сегодня утром мою душу. Как прекрасно, когда 

вся община восхваляет и славит Бога за то, что Иисус 

уподобил Себя грешникам. Он пришел на землю и жил, 

как и любой человек; из любви к нам Он делал всё, что 

должны делать ты и я, всё, что относится к человече-

ской жизни. Следовательно, Он может понять нас. 

Он в состоянии понять тебя. Если тебе трудно пред-

ставить это себе, то подумай сейчас о своей ситуации 

и перечитай в Библии о том, что сделал Иисус. Тогда ты 

заметишь, что один только Он может понять тебя. Он 

также показал нам, что именно в этой ситуации все же 

можно оставаться верным и жить по заповеди Бога. Он 

показал нам это на Своем примере. Он умер, как будто 

был самым страшным грешником, умер из любви к нам! 

Богаты в Боге
«О, как прекрасно, чудесно: грешников любит Иисус». Вот 
помощь в ориентировании в том, как мы должны обра-
щаться друг с другом в общине: «…так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(От Матфея 25, 40). 

Меньший – это тот, кто самый слабый, кто ведет себя 
именно так, как не следовало бы! Что вы делаете самому 
меньшему из моих братьев, то вы делаете Мне. 

«О, как прекрасно, чудесно: грешников любит Иисус». 
Он формирует нас, чтобы мы всё больше и больше стано-
вились подобными Ему. Это чудесно и прекрасно. Господь 
Иисус дает нам всё, что нам необходимо, чтобы мы стано-
вились подобными Ему. Когда община вся вместе поет эту 
песню и вкладывает в эти слова свое сердце, то это уже 
является богослужением. 

Наше библейское изречение находится в конце притчи 
о безумном богаче в Евангелии от Луки 12, 15–21: «При 
этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо 
жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И 
сказал им притчу: у одного богатого человека был хоро-
ший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога 
богатеет».

Библейское изречение: Евангелие от Луки 12, 21 Ф
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делать? некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот 
что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и 
соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе 
моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: по-
койся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в 
сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется 
то, что ты заготовил? Так [бывает с тем], кто собирает со-
кровища для себя, а не в Бога богатеет». 

Здесь Господь Иисус предостерег от любостяжания, 
алчности. Что же было ошибочным у этого человека? 
То, что он был богат, – это не грех. Он никого не обманы-
вал, он не крал; то, чем он владел, он честно заработал. 
Но проблема была в его установке. У него был хороший 
урожай, но ведь он получил его не своими силами – на то 
была милость Божья. А он и не подумал поблагодарить 
Бога. Это первый признак любостяжания. 

С
егодня мы живем в обществе, в котором всё на-
правлено на достижения и успех. Люди полагают, 
что их достижения и их успех являются их заслу-

гой. Они, якобы, заслужили это своим трудом. При этом 
они часто забывают поблагодарить не только Бога, но так-
же и своего ближнего: жену, мужа, семью, которые тоже 
участвовали в этом. Люди забывают о благодарности.

Для нашего времени также типично, что человек имеет 
многое – деньги, имущество, свободное время – и исходит 
из того, что ему это полагается: «Я заслужил это, я могу 
этим распоряжаться». Разумеется, ты заслужил это; твое 
время, твои деньги, твое свободное время, твое здоро-
вье принадлежат тебе, ты можешь распоряжаться ими. 
Но давайте задумаемся о том, что мы также несем от-
ветственность по отношению к Богу и к своему ближнему. 
Это относится к Евангелию. 

У богатого земледельца не было и мысли о ближнем, 
только о себе; примерно семь раз в притче стоит слово 
«я»: я, я, я. Ни одной мысли о другом. Так это и в нашем об-
ществе. То, как я обращаюсь с ресурсами, как я обхожусь 
с окружающей средой, имеет последствия и для других 
людей. Но целые нации совсем не думают об этом, а ино-
гда и отдельные люди тоже. А как же грядущее поколе-
ние? Мы ведь ответственны и в отношении потомков! Но 
об этом не думают! Я хочу наслаждаться сейчас, я думаю 

только о себе! Но думать о ближнем – это ведь составная 
часть Евангелия.

Ты несешь ответственность по отношению к своей 
жене, своему мужу, своей семье, своей общине. Ты не мо-
жешь всегда думать только о себе, ведь есть еще и другой 
человек. 

Господь говорит: «…берегитесь любостяжания» (От 
Луки 12, 15). Это касается и нас, мы должны включить 
это в свою жизнь. Давайте не будем близорукими. Наша 
цель – вечное единение в Богом, вечное спасение, поэто-
му мы расставляем свои приоритеты так, чтобы нам обре-
сти это спасение. Это относится к христианскому бытию. 
Хор до этого спел, что то, что дает нам Бог, мы можем уз-
реть лишь духовным взором. Святой Дух показывает нам 
богатство, которое дарит нам Бог. 

Что значит быть богатым? Могу представить себе, что в 
Швейцарии существует иное определение этого понятия, 
чем в Эфиопии. Но позвольте мне сказать это в общем 
смысле. Богат тот, кто не испытывает нужды, это пер-
вый момент. Кто богат, тот может приятно устроить свою 
жизнь. Он может позволить себе одно или другое. Кто бо-
гат, тот имеет также и определенный избыток. Он может 
отдавать что-то от своего богатства, и несмотря на это у 
него не будет недостатка. Он также может позволять себе 
что-то, чего не могут позволить себе другие, – роскошь, 
например. Бедные не могут позволить себе этого.

Г
осподь хочет сделать нас богатыми – «богатыми в 
Боге». Какое богатство предлагает нам Бог? Какими 
сокровищами мы можем завладеть? Здесь прежде 

всего речь идет о богатстве Его милости. Кто богат ми-
лостью, тот не испытывает нужды. Посредством Своей 
жертвы Иисус Христос искупил нас от нужды греха и 
смерти. Человек страдает от одной большой беды – отлу-
ченности от Бога. Но кто познает Иисуса Христа как Сына 
Божьего, кто верует в Него и крещен, тот освобожден от 
этой беды, от рабства греха. Господь идет даже еще даль-
ше. Посредством Своей милости Он делает нашу жизнь 
приятнее. На каждом богослужении Он прощает нам гре-
хи, освобождает нас от бремени нашей вины. Он ведь мог 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Давайте задумаемся о том, что 
мы также несем ответственность 
по отношению к Богу и к своему 
ближнему. Это относится к 
Евангелию. 
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Кто богат милостью, тот не 
испытывает нужды.
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бы и подождать до нашей смерти. Но нет, Он делает это 
снова и снова: каждое воскресенье, каждую среду, на 
каждом богослужении Он дарует нам милость, прощает 
нам грехи. Он освобождает нас от обвинений сатаны. Он 
освобождает нас от упреков самим себе.

Чем была бы наша жизнь без прощения грехов? Дол-
жен сказать, мне было бы сложно с этим. Я весьма благо-
дарен Господу за то, что он делает мою жизнь приятной. 
Снова и снова Он освобождает меня от бремени моей 
вины, вот это – богатство. Этого богатства у нас даже 
в избытке, мы можем что-то от него отдать, не испыты-
вая в чем-то недостатка. Мы можем прощать ближнему и 
смирять себя. При этом мы не теряем ни чести, ни досто-
инства. Иной человек думает: «Не опускаться же мне до 
того, чтобы простить ему, этим я потеряю свою честь!» 
Мы знаем, что мы богаты милостью Христовой, а значит, 
мы спокойно можем прощать. Мы совсем ничего не поте-

ряем, если склонимся пред другим человеком и призна-
ем его правоту, даже если он неправ. Мы настолько бо-
гаты, что не окажемся обделенными. Благодаря милости 
мы пользуемся такой «роскошью», которой обычно нет 
ни у одного человека: мы можем войти в Царство Божье, 
в вечную славу. Мы хотим завладевать этим богатством  
и возрастать в милости, быть богатыми в милости Иисуса 
Христа. 

Д
ругое богатство, которое дарует нам Бог, это бо-
гатство Его любви. Бесподобное богатство! И 
это богатство – любовь Бога – мы познаем через 

Святого Духа. Бог, Который любит нас, является Помощ-
ником в любой нужде. Он не бывает чрезвычайно пе-
регружен. Он может помочь всегда и в любой ситуации. 
Он помогает нам, потому что любит нас. Мы богаты в 
любви Божьей. Мы знаем: Бог любит меня! А ведь нужда 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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не бывает больше, чем наш Помощник. Это – богатство. 
Бог есть любовь. Он не суровый Бог, Который хочет на-
казать. Он является Богом, Который хочет помочь. Он 
– Бог любви, и Он может помочь всегда.  

Иисус Христос – наш Жених. Мы можем быть счастли-
вы, зная, что Иисус, Совершенный, Святой является на-
шим Женихом. Он избрал нас, Он хочет, чтобы мы были 
с Ним навеки. Разве это не счастье?! Богатство любви 
Божьей настолько велико, что у нас и тут есть избыток. 
Мы также радуемся тому, что Он щедро дает этот дар 
также и нашему ближнему: когда Бог дает что-то дру-
гому человеку, Он ничего не забирает у меня; напротив, 
Он дарит мне еще дополнительное счастье: мой ближ-
ний тоже счастлив. Нам не мешает, что Бог любит нашего 
ближнего так же, как Он любит нас: это богатство любви 
Божьей. Поскольку мы знаем, что нас любят, поскольку 
мы чувствуем и переживаем это, мы можем позволить 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

себе роскошь пребывать в полном мире и радости даже 
в скорби сердца. 

Апостол Павел также говорит о богатстве учения и по-
знания. Бог дарует нам это богатство. Он учит нас, Он 
дает нам Свое слово, Он дарит нам познание. Святой 
Дух ведет нас в познание Сына Божьего, это огромное, 
фантастическое богатство. Есть очень богатые люди. 
Однако мы снова и снова узнаем о том, как вдруг их 
богатство тает; акции, которые вчера еще были весьма 
ценными, сегодня  имеют лишь часть своей стоимости, и 
вот уже царят нужда и паника. 

Слово Божье, познание Бога никогда не упадут в цене. 
Что истинно у Бога сегодня, было истинным уже вчера, 
будет истинным завтра и останется таковым навсегда. 
Его слово сохраняется вечно. С приобретаемым опытом 
слово Божье, учение Бога, познание Бога становятся все 
более ценными для нас. Если мы сосредотачиваемся на 
Евангелии, то мы совсем ничего не страшимся. Еванге-
лие было и остается истинным. Обещание Бога, обето-
вание Иисуса Христа было и остается действительным. 
Это делает нашу жизнь богатой. Всегда есть путь быть 
благословленным Богом: этот путь нам показывает Бог, 
его мы можем познавать посредством Святого Духа. 
Слово Божье, учение Бога, познание Иисуса Христа – 
это не тайны, хранимые немногими людьми; напротив, 
давайте будем возвещать Евангелие! Чем больше людей 
принимают Евангелие, тем счастливее мы, тем лучше 
нам живется. Благодаря учению Бога и Его Сына мы об-
ладаем роскошью, которой нет ни у одного человека: мы 
знаем будущее. Есть люди, которые бы многое отдали, 
чтобы знать, что произойдет в будущем. Каково наше бу-
дущее? Когда-нибудь Господь Иисус заберет нас. И тогда 
мы будем навеки с Ним. Вот мое будущее, всё остальное 
– дело второстепенное. Этому будущему я радуюсь.
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Мы богаты в Боге благодаря Его милости и любви, 

а также благодаря пробуждаемому Святым Духом 

познанию.

После дополнения проповеди апостолами первоапо-

стол сказал:

Когда сейчас мы будем праздновать Святое причастие и 
связываться с Господом на кресте, мы осознаем, насколь-
ко мы богаты. Однако некоторые совершенно не ощуща-
ют богатства этой жертвы. 

Когда кому-то плохо и другой человек хочет утешить 
его указанием на то, что этому и тому живется еще на-
много-намного хуже, или если он указывает на то, как 
страдал Иисус, то это не является для человека насто-
ящим утешением, не является помощью. Если кому-то в 
Африке нечего есть или кто-то болен раком, или лежит 
при смерти, то он не может сказать: «Он пострадал, но я 
тоже страдаю!» Иисус пострадал за меня, вот в чем раз-
личие. Ради меня, ради моего спасения пострадал Иисус. 
Его любовь так велика, что Он не говорит: «Помолчи и 
подумай, как Я пострадал ради тебя!» – Он смотрит на 
тебя и видит заботы, боль: «У Моего брата, у Моей сестры 
заботы, у Моего чада проблемы». Он заботится об этом и 
воспринимает это серьезно. Сегодня утром Он также сно-
ва говорит нам: «Не переживай, Я забочусь о тебе, Я мо-
люсь за тебя. Также и за самые малые заботы, за самые 
маленькие проблемы». Вот богатство милости и любви. 

Иисус ставит Себя вровень с грешником. «Так как вы 
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сде-

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
ВОЛЬФГАНГ НАДОЛЬНЫЙ:

Собственность, богатство 
обязывают. То, что дает 
нам Иисус Христос, 
обязывает нас действовать. 
С этим богатством давайте 

будем работать, этим богатством давайте будем 
делиться.

АПОСТОЛ ВАЛЬТЕР ШОРР:

Любовь открывает тебе 
тайну: когда ты одариваешь 
других, ты сам становишься 
богатым. Это нужно 
практиковать.

АПОСТОЛ МАРТИН 
ШНАУФЕР:

Царь Соломон был очень 
богат. Разве не характерно, 
что говорят не о богатом 
Соломоне, а о мудром 
Соломоне? Собственно 

говоря, его богатством была мудрость поступать по 
слову Божьему. 

АПОСТОЛ ГАНС-ПЕТЕР 
ШНАЙДЕР:

Богатство в Боге делает 
способным к жизни в 
обществе: чем больше 
богатства в Боге мы несем в 
себе, тем более способными 
мы становимся к жизни в 
единении друг с другом в 

      общине Христовой.

лали Мне» (От Матфея 25, 45). Это для нас помощь в ори-
ентировании жизни в единении детей Божьих. Причастие 
– это ведь также и торжество единения верующих, едине-
ния детей Божьих. Из любви к Иисусу и к ближнему да-
вайте тоже будем любить самого меньшего; это не значит, 
что мы приветствуем всё, что он делает. Но мы не вправе 
судить его. Мы только должны показать ему, что – несмо-
тря на его слабости в настоящий момент – мы любим его. 

Мы также не можем одобрять всего, что происходит 
в общинах. Мы не можем преуменьшать всё, что делает 
ближний. Нам дано лишь одно поручение: мы должны по-
казать ему, что – несмотря на это – мы любим его имен-
но в его слабости и что Иисус любит его, и что через нас 
он может познать и пережить любовь Христа. Желание 
нашего Господа и Жениха – чтобы и слабый тоже мог по-
знать Его любовь и чтобы мы не судили его, не читали ему 
мораль, чтобы мы просто позволили ему почувствовать: 
«Я люблю тебя, и Иисус – тоже». – Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. 
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Я 
живу в маленькой стране, считающейся бога-
той, – в Швейцарии. Общественная сеть дорог 
здесь очень хорошо выстроена. Образование и 
здравоохранение считаются лучшими в мире. 

Безработица мизерная. Уровень жизни и продолжитель-
ность жизни высоки. Экономическая мощь Швейцарии 
находится в сферах исследования, развития и услуг.

Давайте рассмотрим наше общество. Раньше: много боль-
ших семей, несколько поколений, живущих в одном доме. 
Преимущественно сельскохозяйственные и промышленные 
предприятия. Проживание чаще всего вблизи места работы. 
В большинстве случаев упорядоченное рабочее время. А се-
годня? Маленькие или неполные семьи, матери и отцы-оди-
ночки, бездетные пары; забота о пожилых людях на дому че-
рез социальные институты; заранее забронированные места 
в домах престарелых и интернатах; продолжительное время 
в пути до места работы, так как место жительства и место 
работы значительно удалены друг от друга; нерегламентиро-
ванное рабочее время; растущие спешка и раздражение. 

Обострившаяся борьба за существование и эгоизм явля-
ются питательной средой для недовольства. Многие больше 
не видят смысла жизни, не выдерживают, заболевают или 
сдаются. Часто мы гонимся за богатством. Но насколько ста-
бильно это богатство? И как обстоят дела с богатством, ко-
торое мы находим в нашей церкви, в нашей общине? Вспом-
ним о жизни общины в прежние времена: много братьев и 
сестер по вере и священнослужителей – все возрастные 

группы – прирост в общинах – возможность строить множе-
ство церквей – было время и желание участвовать в делах 
церкви. Вносить свой вклад было богатством для некоторых 
людей, а воздействие служения – богатством для общины.

А что сегодня? Общественные структуры меняются, в том 
числе, в нашей церкви, в наших общинах, ибо мы являемся ча-
стью общества. Многие находят для церкви меньше времени. 
Часто они вынуждены ставить во главу угла другие дела. Всё 
это воздействует и на общины: меньше активных и все больше 
пожилых братьев и сестер – все меньше священнослужителей 
возводят в сан – попечение о прихожанах и общинах становит-
ся всё труднее – необходимр слияние некоторых общин. Следу-
ет воспринимать эти вызовы и отвечать на них. Нужно видеть 
богатство общины, сохранять и приумножать его.

Кроме того возникает вопрос: «А как же мне сохранить 
действительно стабильное богатство?» Наш первоапостол 
на богослужении в г. Цофингене дал ясные ответы на этот во-
прос (см. стр. 6–10). Я призываю всех нас – молодых и пожи-
лых – правильно расставить приоритеты. «Ищите же прежде 
Царства Божия…» – читаем мы в Евангелии от Матфея 6, 33. 
Спросим себя: «Что я могу сделать для Господа?» Участвовать 
в жизни общины, содействовать дарами и способностями и 
проявлять уважение к ближнему. Оставаться в слове Божьем 
и Его милости и жить в соответствии с этим. Таким образом 
увеличивается Божественное богатство. Так Невеста Христо-
ва приготавливается ко Второму пришествию Господа.

Филипп Буррен

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 23.11.1955 Г.
ПРОФЕССИЯ: КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
АПОСТОЛ С 21.12.2008 Г.
РЕГИОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ШВЕЙЦАРИЯ, АВСТРИЯ И СЛОВЕНИЯ

Богатство, стабильное
        только в Боге
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Э
то была шутка: Сибилла страшно 

боялась пауков. Мы, мальчишки в 

детском саду, безжалостно этим 

пользовались. Каждого паука, 

которого нам удавалось поймать, мы выпускали 

прямо перед Сибиллой. Вопли достойной 

сожаления девочки были для нас самой большой 

наградой. Пока однажды ее мама не отвела 

меня в сторону и не объяснила, что Сибилла 

болеет и ее состояние ухудшается, потому что 

девочка постоянно находится в страхе. Я был 

задет, ибо я не хотел этого. Мне нужно было всё 

переосмыслить. Из объекта насмешек Сибилла 

превратилась в ту, которую нужно защищать.

Многие понятия – такие как обретение 

удовольствия, страхи, негативный опыт, 

традиции, предрассудки – заставляют наши 

мысли двигаться в определённом направлении. 

Но позитивные переживания тоже направляют 

наши мысли на определенный путь. Когда 

Рюдигер хочет показать своим внукам, как он их 

любит, он дарит им карамельные конфеты. Его 

собственная бабушка несколько десятилетий 

назад тоже тайком совала ему конфеты, когда он 

посещал ее. Он не может поступать иначе, хотя 

знает, что, скорее всего, его конфеты исчезнут 

в карманах внуков и их больше никто не увидит, 

или что они попадут в мусорную корзину.

Глубокий, красноречивый пример успешного 

переосмысления показан нам знаменитым 

американским писателем Марком Твеном: «Когда 

мне было четырнадцать лет, мой отец был так 

глуп, что я с трудом переносил его, но когда мне 

исполнился двадцать один год, я был поражен, 

насколько старик поумнел за последние семь 

лет».

Счастливы люди, пользующиеся новыми 

знаниями для того, чтобы переосмыслить. И 

восьмидесятилетний человек способен на 

это так же, как и пятилетний. Дети начинают 

переосмысливать, когда они, например, впервые 

в жизни попадают на ферму и узнают, что молоко 

в действительности берется не из магазина, а 

от коровы, козы или овцы, а сыр не растет на 

деревьях, как яблоки. 

Иисус требовал от Своих учеников, от 

заинтересованных слушателей и даже от Своих 

врагов основательного переосмысления. Не право 

и праведность должны быть высшей инстанцией 

в помыслах людей, а любовь. Отношение к 

Богу и отношение людей друг к другу должны 

быть менее всего правоотношениями типа: «Я 

даю тебе, чтобы ты дал мне», но много более 

отношением, определяемым глубокой любовью 

даже к врагу. «Возлюби Господа Бога твоего 

превыше всего и ближнего твоего, как самого 

себя». Это совершенно точно не призыв жить без 

законов, но всё поведение должно быть объято 

любовью Божьей. Иисус Христос даже дал Своим 

ученикам новую заповедь: «…да любите друг 

друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите 

друг друга». Тем самым Он дал христианам цель: 

сделать познаваемой любовь Бога в мире. 

Даже спустя 2000 лет христианства это 

ежедневно требует от нас осознанного 

волевого решения не размышлять более в 

таких эгоистичных категориях, как «власть», 

«господство», «эксплуатация ближнего», не 

оставаться более в плену у вполне правомерного 

«как ты мне, так и я тебе!» или «глаз за глаз, 

зуб за зуб», а переосмыслить и строить в любви 

Царство Божье. Давайте переосмыслим, еще 

более проникнемся любовью Божьей. «Кто имеет 

заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня,  

<...> и Я возлюблю его», – обещает Иисус также 

и в 2016-м году.

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

Переосмысление
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Побеждать с 
Христом

Д
орогие братья и сестры, от всего сердца я желаю 
вам в новом году благословения Божьего: по-
чувствуйте Его близость и сопровождение, Его 
cильную любовь и ощутите Его милость.

Смена года дает нам повод задуматься и задать себе 
вопрос: «Насколько я приблизился по пути к моей цели?» 
Для этого есть только одно простое мерило. Представьте, 
пожалуйста, себе: вы идете по направлению к дому. Пона-
чалу цель кажется еще маленькой, вы можете зрительно 
закрыть ее одним пальцем. Но чем ближе вы подходите, тем дом зрительно становится больше и 
тем лучше вы можете его рассмотреть.

Наша цель – навеки быть у Господа. Приблизились ли мы к Нему в прошедшем году? Стал ли 
для нас Иисус сегодня больше, чем еще год назад? В состоянии ли мы лучше распознавать Его 
сущность? 

Чтобы продвинуться дальше, полезно установить поэтапные цели: наш девиз на 2014 год «С 
любовью – за дело» был такой вот поэтапной целью. Или «Радость во Христе», наш девиз на уже 
прошедший год – это следующий отрезок на пути.

Теперь давайте сделаем следующий шаг: Бог через слово и таинство дает нам силу побеждать 
то, что нас от Него отделяет. Он дает нам силу победить в этой борьбе.

Давайте побеждать с Христом! 
Христос помогает нам
■ побеждать зло. Он не удалил зло из мира, но Он имеет над ним власть. Ничто не может удер-

жать Христа от того, чтобы спасти тех, кто на Него уповает;
■ побеждать страх. Когда нас парализуют страхи перед будущим или страхи перед решениями, 

тогда есть Иисус Христос, чтобы вести нас;
■ побеждать самих себя: свою гордыню, которая удерживает нас от того, чтобы постигать Божью 

помощь; предубеждения, которые удерживают нас от того, чтобы любить ближнего; стремление 
решительно объявлять свое мнение. 

А как я могу побеждать с Христом? Веруя в истину Иисуса, любя так, как любил Он, упорно 
держась Его и пребывая в поиске единства в сообществе.

Вот лишь некоторые мысли по поводу нашего нового девиза на год. У нас есть целый год време-
ни, чтобы углубить его, целый год на следующий большой шаг в направлении нашей цели.

Давайте сделаем 2016 год годом побед с Христом!
Ваш Жан-Люк Шнайдер

ННС, 02/201614
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«Р
адость в Господе» согласно Неемии 8, 
10 является источником силы для ве-
рующего. В конечном счёте, если это 
слово отнести к нам, то это означает: 

если радость в Господе ослабевает или полностью те-
ряется, то человек ослабевает. А есть ли такой чело-
век, который не хотел бы быть сильным?

«Радость в Господе» - это радость, которая превышает 
то, что обычно нас так сильно радует – и всё это в семье 
или в кругу друзей совсем разное: То, что одному силь-
но подымает настроение, и чему он искренне радуется, 
другого оставляет совершенно безучастным. Некоторые 
люди вообще ничему не радуются. Однако все мы спо-
собны испытывать радость в Господе.

Как мы приходим к радости в Господе, которая укре-
пляет?

Евангелие, «добрая весть» или «радостное известие», 
является также «известием радости» о том, что Спа-
ситель родился, умер ради спасения людей и воскрес. 
Радость в Господе – это радость из-за того, что Бог не 
оставляет нас в одиночестве, а что Он нас любит и об-
ращается к нам – мы переживаем это по-особенному во 
время богослужений, во время празднования Святого 
причастия. То, что мы высказываем Ему в молитве и мо-
жем на Него положиться, дарует нам радость. Мы также 
радуемся тому, что Иисус Христос грядёт.

Когда мы принимаем эти и другие «источники радости» 
полностью осознанно, то это способствует принципиаль-
но позитивному, радостному, душевному настроению и 
внутренне укрепляет нас.

Мы выходим на «новый уровень возрастания», если 
отбрасываем то, что не соответствует Божьей воле и за-
поведям, в испытаниях остаёмся верными Божьим цен-
ностям, делаем добро ближнему и помогаем, активно 
участвуем в жизни общины и при этом отдаём честь Го-
споду, занимаем позицию в защиту Евангелия и испове-
дуем веру в Господа также своими делами… Это дарует 
радость и укрепляет нашу веру.

Как нам сохранять радость в Господе? Для это мы во 
время раздражения в повседневной жизни, трений и не-
доразумений по поводу единства, среди забот и под дав-
лением правильно расставляем приоритеты, а именно: 
взираем на Господа и будущее с Ним, простирая взгляд 
наш выше земного – в конечном итоге, всё же, не столь 
значительного.

Напротив, радость в Господе будет умаляться, когда, в 
случае возникновения в общине проблемных ситуаций, 
мы будем – возможно, даже вполне обоснованно – леле-
ять негативные мысли или когда, под влиянием неудач и 
разочарований, перестанем возрастать в сущность Ии-
суса Христа.

Однако, когда мы однажды пострадаем или потерпим 
убыток и ослабеем в радости, у нас всё же будут причи-
ны для радости: ведь мы твёрдо знаем, что наш Господь 
благодаря Своей любви нас всегда примет, когда мы сми-
ренно и с верою будем приходить к Нему.

Радость укрепляет 
Начался новый 2016 год, девизом ко-
торого наш Первоапостол определил 
слова «Побеждать з Иисусом Христом». 
Но он подчеркивал, что нам следует 
помнить о девизе «Радость в Господе», 
по которому мы жили в 2015 году, «… 
проходя промежуточным этапом на пути 
к славной цели нашей веры». В этой ста-
тье мы излагаем мысли нашего окружно-
го апостола Михаэля Эриха, связанные с 
этим девизом. Они были опубликованы в 
рубрике цикла статей «Spotlight» («Лучи 
света») международного он-лайн-журна-
ла.

ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАДОСТЬ В ГОСПОДЕ
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6 января в Западных странах поминают – говоря разго-

ворным языком – «Праздник Трех Святых Царей». Таким 

образом, в день Рождества, 25 декабря, отмечают во-

площение Бога в Иисусе Христе, а 6 января, на Богояв-

ление, вспоминают о явлении Бога в Иисусе Христе и о 

Божественности Христа: «И, крестившись, Иисус тотчас 

вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел 

Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспу-

скался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть 

Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» 

(От Матфея 3, 16–17).

Праздничный день Богоявления на Руси особенно чтил ся. 

В Москве в 1296 году был построен Богоявленский со бор. 

Православная и некоторые другие церкви отмечают Рожде-

ство 7 января, а Богоявление (Крещение) – 19 января.

Богоявление (эпифания) означает, таким образом, 

празднование явления Божественности Иисуса Христа 

среди людей.

Звезда из колена Иаковлева
Словосочетание «утренняя звезда» происходит из проро-

чества Валаама. Во времена завоевания земли Ханаанской 

прорицатель Валаам должен был проклясть народ Израиля, 

но не смог этого сделать, поскольку ему помешал Бог. И при-

шлось Валааму благословить Израиля, вместо того чтобы 

проклясть его. При этом прозвучало следующее пророче-

ство: «Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Изра-

иля» (Числа 24, 17). Это изречение можно понимать двояко: 

с одной стороны, речь идет о звезде Божьей, которая приве-

ла волхвов с Востока в Вифлеем (От Матфея 2, 2); с другой 

стороны, это указание на Иисуса Христа, Который сказал о 

Себе, что Он есть «звезда светлая и утренняя» (Открове-

ние 22, 16). Иаков представляет собой Израиль. 

Волхвы и пророчество из Книги пророка Исаии
Волхвы, которых мы представили в статье про Рожде-

ство (см. «ННС», № 1/2016, стр. 14–15), пришли, согласно 

Евангелию от Матфея, «с востока», то есть оттуда, где 

ярче всего светит утренняя звезда, планета Венера. Уже 

во II веке от Р.Х. события с волхвами люди связывали с 

ветхозаветным пророчеством Валаама и одним предска-

занием пророка Исаии: «Восстань, светись, [Иерусалим], 

ибо пришел свет твой…» (см. Исаия 60, 1–6)

Это пророчество говорит о посещении языческого 

царя и объединяет тем самым явление Бога: язычники 

придут к Божественному свету; именно цари принесут 

ценные дары и приведут с собой верблюдов. Пророче-

ство также заранее указывает на слова самого Иисуса: 

«Я – свет миру» (От Иоанна 8, 12; 9, 5) и на то, что «тьма» 

не объяла «свет» (От Иоанна 1, 5).

Волхвы стали тремя царями
Раннехристианский богослов Тертуллиан († ок. 220 г.) 

на основании этого пророчества считает волхвов царя-

ми; христианский ученый Ориген († 254 г.) по числу да-

ров (золото, смирна и ладан) распознаёт, что должно 

было быть именно три царя. Уже приблизительно в 500 

г. от Р.Х. этих царей назвали именами Каспар, Мельхиор 

и Балтазар; позднее им предписывали три возрастные 

ступени (юноша, мужчина, старец) или известные тогда 

континенты Европа, Азия и Африка – вот почему один 

из этих царей часто изображается темнокожим. В Като-

лической церкви эти три царя почитаются как святые. 

Город Кёльн (Германия) со своим величественным собо-

ром, в котором хранится саркофаг с останками «трех ца-

рей», является центром этого почитания.  

Давайте вернемся к нашей песне «Пойте, ангелы свя-

тые» и к значению Богоявления: здесь особым образом 

поминается Божественность Иисуса – это выражено в 

словах «Бог в Иисусе воплотился», а также «Он с престо-

ла к нам спустился, Божий Сын на свет родился». Более 

метко вряд ли можно выразить тему Богоявления!

«Бог в Иисусе воплотился, Божий Сын на свет родился…» – поем мы в рождественской песне 
«Пойте, ангелы святые» неизвестного автора XIV века (№ 9). Эта песня выходит за рамки празд-
нования собственно рождения Иисуса Христа и говорит о праздновании Богоявления: в этот 
день Бог явился к людям в трех ипостасях – Отца и Сына и Святого Духа.

Богоявление – 
Бог явился людям в Иисусе Христе 

ВЕРОЙ ЖИТЬ | ПРАЗДНИКИ В ЦЕРКОВНОМ ГОДУ
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Истоки музыки в странах Древнего Востока
История музыки берет свое начало, пожалуй, с момен-

та появления человека. После потопа Господь заключил 
с Ноем Завет, видимым знаком которого Он установил 
радугу. Спектр цветов радуги стал прототипом музыкаль-
ного звукоряда, в котором семь видимых цветов радуги 
соответствуют семи нотам. Различные понимания смысла 
радуги (магические, эстетические, этические) являются 
прототипами различных этапов истории музыки древнего 
языческого мира. Знание характера этой музыки может 
помочь лучше понять ветхозаветное богослужебное пение. 

В древние времена музыка была призвана «будить» бо-
гов, а также возбуждать экстаз верующих и экзальтацию 
жрецов при помощи своей волшебной и чудодейственной 
силы. В Египте найдено изображение человека, моляще-
гося Осирису с трубой в руках. А в сказании о вавилонской 
богине Иштар, спустившейся в ад, говорится о том, что 
звуки гобоя на некоторое время освобождали умерших от 
власти подземных богов. Таким образом, музыка являлась 
магическим средством соединения человека с богами.

Особую роль в музыкальных культурах Древнего Восто-
ка играет символика чисел. В Греции четыре стерженька 
систра соответствовали четырем стихиям, семь нот – семи 
дням недели. Вавилоняне уподобляли соотношение весны и 
осени – кварте, весны и зимы – квинте, весны и лета – окта-
ве. Особое значение имели числа пять и семь. Число музы-
кантов при храмах в Вавилоне первоначально было равно 
семи, позже это число увеличилось, но всегда оставалось 
кратным семи. Сама музыка стран Древнего Востока, оче-
видно, изобиловала наличием мелодико-ритмических фор-
мул, применяемых в связи с определенной ситуацией. 

По некоторым изображениям, найденным в ходе архе-
ологических раскопок, можно судить об исполнительской 

манере. Так, закрытые глаза, наморщенный нос, напряжен-
ные мышцы рта и вытянутая шея указывают на резкую гну-
савость – манеру, широко распространенную на Востоке и 
по сей день. А в ходе археологических раскопок в районе 
Мегиддо был найден рисунок на плите, сделанный четыре 
тысячи лет назад и изображающий человека, играющего 
на струнном инструменте. Изображение было выполнено в 
ханаанейскую эпоху. Филистимлянский сосуд для благовон-
ного масла, демонстрируемый в музее Ашдода, украшают 
четыре статуэтки музыкантов, играющих на разных инстру-
ментах. При раскопках филистимского Экрона был най-
ден систр, а в Мегиддо – бронзовые кимвалы, датируемые 
1200–1000 гг. до н.э., и гравюра того же периода на слоновой 
кости, среди фигур которой музыкант, играющий на лире. 

Много музыкальных инструментов было найдено в 
ходе раскопок в Палестине; они относятся к эллинисти-
ческому периоду (ок. 323 г. до н.э. – 30 г. до н.э.) и сооб-
щают множество подробностей о государстве, характере 
и практике литургической музыки того периода. Также 
было найдено много древнееврейских музыкальных ин-
струментов, упомянутых в Библии и аналогичных инстру-
ментам, найденными в других соседних культурах. Их на-
звания можно найти в Данииле 3, 5: «…в то время, как 
услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и 
симфонии и всякого рода музыкальных орудий...». 

Египет являл собой одну из самых древних культур 
Ближнего Востока и имел чрезвычайно развитую музы-
кальную культуру, относящуюся к 3000 г. до н.э. В ходе 
раскопок были найдены различные части скульптур, изо-
бражающих участие арфистов и флейтистов в религиоз-
ных церемониях и социальных развлечениях. Многие най-
денные инструменты были идентифицированы как лира, 
арфа, подобие гобоя, лютня, различные барабаны. 

Почему мы поем в церкви? Когда верующие стали использовать на богослужении музыкаль-

ные инструменты? Ответы на эти вопросы можно найти в Библии. 

Музыка играла важную роль и в светской, и в религиозной жизни иудеев. Музыка – пение, 

инструменты (оркестры), а также танцы – способна была выразить эмоции человека, его восхи-

щение Богом и хвалу Всевышнему. Цари и военачальники обычно приветствовались песнями 

и фанфарами, а весьма тщательно продуманные музыкальные исполнения в Иерусалимском 

храме, описанные в Библии, были важной частью вероисповедания древних иудеев.

          Из истории музыки в эпоху 
Ветхого Завета 
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Музыкальные инструменты ветхозаветной эпохи
История многих музыкальных инструментов начинает-

ся с сына потомка Каина, Ламеха и его жены Ады, Иу-
вала, который прославился изобретением музыкальных 
инструментов, например, киннора. В Библии Иувал на-
зван «отцом всех играющих на гуслях и свирели» (Бытие 
4, 21). В оригинале здесь названы угаб и киннор. 

Всего в Ветхом Завете упоминаются как минимум 24 раз-
личных музыкальных инструмента, относящихся к четы-
рем основным группам: идиофоны (ударные музыкальные 
инструменты, в которых источником звука служит сам кор-
пус); мембранофоны (ударные инструменты с натянутой 
кожей); духовые (разновидности рога, труба и деревянные 
духовые); струнные (киннор, арфа, цитра и другие). В би-
блейские времена каждый инструмент был выразителем 
определенного настроения; у каждого инструмента была 
своя роль в богослужении, на празднестве, в жизни людей. 
Например, при переносе Ковчега Завета в Иерусалимский 
храм «Давид же и все Израильтяне играли перед Богом изо 
всей силы, с пением, на цитрах и псалтирях, тимпанах, и 
кимвалах и трубах» (1-я Паралипоменон 13, 8). Большин-
ство из названных в Библии музыкальных инструментов 
читателям русского синодального перевода хорошо извест-
ны: гусли, свирель, труба, рог, цитра, орган (упоминается 
в русском переводе только один раз – в псалме 150). Но 
у подлинных инструментов библейских персонажей мало 
общего с теми, которые мы подразумеваем под этими тер-
минами. Многие восточные инструменты не были известны 
на Руси, равно как и в Западной Европе, поэтому на всех 
языках для них были выбраны общеизвестные в данной 

стране инструменты. Так в русском переводе появились, 
например, «свирель» и «гусли».

Киннор был любимым инструментом в Древней Иудее 
и упоминается в Библии более 50-ти раз. Тысячу лет спу-
стя в Европе этот инструмент превратился в «Давидову 
арфу». И здесь мы сталкиваемся с той же традицией: 
чтобы обозначить незнакомый инструмент, используется 
наименование наиболее распространенного местного ин-
струмента того же или близкого рода. Так, в Септуагинте, 
древнейшем переводе Библии на греческий язык, этот 
термин в двадцати случаях переведен как «кифара», а 
в семнадцати – как «кинира». В Вульгате — первом ла-
тинском переводе, выполненном св. Иеронимом, – это 
во всех случаях «кифара». В немецком (лютеровском) и 
английском (Библия Якова I) переводе – «арфа», в рус-
ском (синодальном) – то как «гусли», то как «арфа». На 
кинноре древние иудеи аккомпанировали себе как в ходе 
торжеств, так и в ходе траурных церемоний. Именно зву-
ки киннора (гуслей) избавляли царя Саула от меланхолии 
(см. 1-я Царств 16, 14–23; 18, 10–11). О форме инструмента 
общего мнения нет. Возможно, он был не очень большой 
треугольной арфой или был ближе к лире/кифаре.

В современном юго-западном Иране были найдены древ-
ние монеты 3000 г. до н.э., изображавшие арфу. Другим струн-
ным инструментом класса арфы была лира. Известна была и 
лютня. Монеты с изображениями этих музыкальных инстру-
ментов той эпохи были выпущены иудеями в 132–135 гг. н.э.

Много раз в Библии упоминается такой инструмент, как 
псалтирь: «…и когда войдешь там в город, встретишь сонм 
пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтирь и тим-
пан, и свирель и гусли, и они пророчествуют…» (1-я Царств 10, 
5). Считается, что «псалтирь» – это общее название древних 
многострунных щипковых музыкальных инструментов семей-
ства цитр. По названию псалтиря названа (в христианской 
традиции) ветхозаветная книга Псалтирь. В отсутствие точ-
ного описания конструкции данного инструмента псалтирем 
(псалтерием) называли различные струнные инструменты, в 
том числе семейства лир и арф, но чаще всего треугольную 
арфу с десятью струнами. Впоследствии в христианской ико-
нографии утвердилась ассоциация: десять струн псалтири 
символизировали пять органов чувств человека и пять видов 
«деятельности души»; по другой интерпретации псалтирь 
символизировал десять христианских заповедей, а его треу-
гольная форма – не что иное, как символ Святой Троицы. 

Четыре раза в Библии, в Книге пророка Даниила, упо-
минается цевница – некий струнный музыкальный ин-
струмент, напоминающий, как полагают, лиру в форме 
треугольника. Точное значение этого слова неизвестно.

Среди духовых инструментов, используемых в библей-
ский период, были цимбалы, шофар, орган, труба и угаб. 
Были также серебряные трубы и двойной гобой. 

Рембрандт. Давид, играющий на арфе перед Саулом. 1629 г. 
Штеделевский институт искусств, г. Франкфурт-на-Майне
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Угаб упоминается в Библии всего два раза (Иов 21, 12; 
30, 31). Однако в русском переводе его эквивалент «сви-
рель» мы находим гораздо чаще, из чего можно сделать 
вывод, что в других случаях в оригинальном тексте Би-
блии упоминаются другие инструменты. В частности, в 
современном русском переводе Библии и в украинской 
Библии И. Огиенко говорится о флейте, в английской Би-
блии – об органе, в американской Библии – о трубе и т.д. 
К сожалению, нигде в Библии не дается описания угаба. 
Курт Закс, крупнейший немецкий музыковед, высказыва-
ет предположение, что речь здесь идет о флейте.

Порой можно встретить утверждение, что на флейте (в рус-
ской Библии – на свирели) в библейские времена играли лишь 
для выражения радости. Но ей подвластно было выражать 
также грусть и скорбь: «И цитра моя сделалась унылою, и 
свирель моя – голосом плачев-
ным» (Иов 30, 31). Интересна 
в этой связи история воскре-
шения дочери Иаира, описан-
ная в трех Евангелиях, но у 
Матфея – с существенной для 
нас музыкальной подробно-
стью: «…пришел Иисус в дом 
начальника и увидел свирель-
щиков и народ в смятении» 
(От Матфея 9, 23). Таким обра-
зом, игра на флейте (свирели) 
сопровождала и обряд отпе-
вания усопших. Даже самый 
бедный иудей был обязан на-
нять двух флейтистов, чтобы 
те выступили на похоронах его 
жены. А какая выразительная метафора у Иеремии: «Оттого 
сердце мое стонет о Моаве, как свирель…» (Иеремия 48, 36). 

Шофар был еврейским ритуальным музыкальным ин-
струментом, сделанным из рога животного. В русской 
Библии шофар называется рожком. В древние времена 
шофар использовали для того, чтобы предупредить об 
опасности, объявить о новолунии, начале саббата или о 
смерти знаменитости. 

Господь передал Моисею не только заповеди, но и кон-
кретные указания по устройству служения Ему. Почти треть 
10-й главы книги «Чисел» разъясняет, как и для чего нужна 
серебряная труба – хацоцра: «И сказал Господь Моисею, го-
воря: сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай 
их, чтоб они служили тебе для созывания общества и для 
снятия станов; когда затрубят ими, соберется к тебе все об-
щество ко входу скинии собрания; когда одною трубою за-
трубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израи-
левы» (Числа 10, 1–4). Господь дал Израилю и семь главных 
праздников, среди них праздник труб (см. Левит 23, 23–24).

Действительно, возвещать – главная функция трубы в Би-
блии. Об этом написано как в Ветхом, так и в Новом Завете, 
например: «...Сам Господь при возвещении, при гласе Арханге-
ла и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе вос-
креснут прежде» (1-е Фессалоникийцам 4, 16). А в Открове-
нии говорится о семи ангелах с трубами, возвещающих о семи 
судах над человечеством. Звуки трубы могли воздействовать 
не только на душу человека, но и на предметы неодушевлен-
ные, примером чего может служить падение стен Иерихона.

Важное место в Библии занимает упоминание ударных 
инструментов, среди которых были колокола, тимпаны, 
ручные барабаны, кимвалы и тамбурины. 

Тимпан – древний ударный музыкальный инструмент, род 
ручной литавры, считался инструментом женщин. Когда на-
род Израилев вышел из Египта и пересек Чермное море, 

Мириам взяла «в руку свою 
тимпан, и вышли за нею все 
женщины с тимпанами и ли-
кованием» (см. Исход 15, 20). 
Слово «тимпан» пришло в 
русский текст Библии из гре-
ческого языка. В оригинале 
на древнееврейском языке во 
всех случаях значится «тоф» – 
рамный ручной барабан (древ-
ний тип бубна). На тимпанах в 
большинстве случаев играли 
женщины: «Впереди шли пою-
щие, позади играющие на ору-
диях, в середине девы с тим-
панами» (Псалом 67, 26).

Что касается кимвалов, то 
этот инструмент и в наши дни можно встретить в странах 
Востока. Он представляет собой две металлические та-
релки, которые игравший держал в руках и ударял одной 
о другую. Хотя их размер был меньше, чем у тарелок со-
временного симфонического оркестра, звучание кимвалов, 
особенно когда их было много, могло возвестить о любом 
событии. Не случайно апостол Павел упоминает кимвал в 
выразительной метафоре: «Если я говорю языками чело-
веческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь 
звенящая или кимвал звучащий» (1-е Коринфянам 13, 1). 

Читая Библию, мы всякий раз убеждаемся в том, что му-
зыка сопровождает все самые сильные движения души. 
Согласно историку-музыковеду Абрахаму Шуодрону, самым 
важным вкладом древних иудеев в историю музыки было 
ее возвышение до статуса литургической. Хотя в Древнем 
Израиле использовались такие же музыкальные инструмен-
ты, как и в соседних культурах, включая Финикию, Египет, 
Ассирию и Грецию, именно древняя еврейская музыка сде-
лала уникальный вклад в развитие богослужебной музыки. 

Цитра

Свирель

Кимвал

Шофар

Псалтирь

Тимпан

Труба

Гусли

Продолжение следует...
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В 
прошлом году, в начале февра-
ля после моих жалоб врач пред-
положил у меня «рак». Когда я 
пошла на необходимые обсле-

дования и биопсию, у меня была только 
одна просьба: «Дорогой Небесный Отец, 
будь со мной!» И Он был! Даже в полном 
уважения обхождении врачей я ощуща-
ла Его помощь.

После запланированного двухнедель-
ного отпуска, который мне посоветовал 
взять мой врач, я узнала ошеломляю-
щие результаты. Четыре недели спустя 
меня прооперировали. Через месяц, за 
два дня до моего 66-летия, началась хи-
миотерапия. Вначале я не переносила 
лечение – три попытки были неудачны-
ми. Лишь когда мне был введен другой 
препарат, лечение началось.

Тем временем приближался праздник 
Пятидесятницы. Подготовительные ра-
боты для нашего участия в МДЦ 2014 
года начались еще до того, как мне был 
поставлен диагноз «рак».

После краткого отпуска в Шварцвальд, 
который я совершила с двумя другими 
сестрами по вере, мы сели в поезд в 
направлении Мюнхена. Несмотря на 
усталость и отсутствие аппетита я 
чувствовала себя вполне сносно. Я ра-
довалась особым дням в кругу братьев 
и сестер по вере. И уже в самом нача-

ле у меня было особое переживание: 
на территории Олимпийского парка ка-
ждая из нас, трех сестер по вере, пошла 
своей дорогой. Поскольку у меня немец-
ко-французские корни, я прежде всего 
направилась во французский павильон. 
Когда я подошла к павильону, оттуда 
как раз выходил первоапостол со своим 
окружением. Прекрасное начало празд-
ника церкви и момент особой радости 
лично для меня!

Прошедший год принес нам еще много 
особых моментов: от большой радости, 
ибо мы с мужем стали во второй раз пра-
бабушкой и прадедушкой, до глубокой 
заботы, уже не связанной со мной: наш 
сын заболел, должен был быть в сроч-
ном порядке прооперирован и введен 
в искусственную кому. Слава Богу, всё 
прошло хорошо!

Прочитав вышеупомянутую статью на-
шей сестры по вере, я могла согласиться 
с ней: «Да, спасибо, спасибо, спасибо, 
мой Бог и добрый Небесный Отец!» Ибо 
мое сердце исполнено благодарности – 
Богу за Его любовь и братьям и сестрам 
по вере за их укрепляющее и утешаю-
щее единение. От всего сердца я хотела 
бы поблагодарить всех, кто в молитве 
вспоминал нас. И я желаю всем боль-
ным (раком) много радости и мужества, 
чтобы всё выдержать!                     Е.Ц.

Радость и 

благодарность 

несмотря на 

рак

С волнением я прочитала 

в одном из наших журна-

лов переживание одной 

сестры по вере, больной 

раком. Я тоже была в 

такой ситуации.

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

Ф
от

о:
 Б

ет
ти

на
 Н

ой
ба

уэ
р

ННС, 02/2016

ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | КРАТКИЕ РЕПОРТАЖИ



ННС, 02/2016 2121НС, 02/2016

Окружной апостол Михаэль 
Эрих на Балканах
 В 2015 году балканский край оказался особенно благословенным. В начале марта братья и сёстры с Македонии, Сербии, 
а также Боснии и Герцеговины имели возможность побывать на праздничном богослужении Первоапостола Ж.-Л. Шнайде-
ра. На это богослужение, которое проходило в македонской столице Скопье, кроме окружного апостола Михаэля Эриха и 
украинского апостола Анатолия Будника, были приглашены также окружные саны с Украины и Хорватии. Общение с Пер-
воапостолом и апостолами прибавило много радости и вдохновения как местным прихожанам, так и приглашённым гостям.
  Вскоре, в конце октября это-
го же года, окружной апостол 
М. Эрих решил совершить 
ещё одну поездку на Балканы 
вместе с апостолом А. Будни-
ком.
  В пятницу, 23 октября 2015 
года, в аэропорту Сараево, 
столице конфедеративного 
государства Боснии и Герцего-
вины, высокого гостя встреча-
ли апостол А. Будник вместе с 
ответственными за духовное 
попечение над местными об-
щинами окружным старейши-
ной Стояном Маневски и ок-
ружным евангелистом Санди 
Якимовски. В этот же день 
после полудня состоялось бого-
служение в небольшой общине 
боснийского города Коньичи. В 
основание этого богослужения 
окружной апостол положил би-
блейское высказывание с Еван-
гелия от Луки 12, 21: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет».
  Учитывая то, что на этом богослужении присутствовали немногие братья и сёстры – ведь в г. Коньичи преобладают жите-
ли, которые исповедуют ислам – окружной апостол вначале своей проповеди подчеркнул: «Важно не количество людей, 
которые присутствуют на богослужении, а их восприятие Божьего слова. Благодаря этому зарождается и крепнет вера. А, 
исповедуя крепкую и нерушимую веру и достойно принимая святые таинства, мы, Церковь-Невеста, получим большое бла-
гословение для жизни в вере и будем готовиться к непревзойдённому благословению, которое получим во время встречи 
с Женихом наших душ, Иисусом Христом, а также во время вечного общения с Триединым Богом. Для этого мы уже сегодня 
должны отдавать предпочтение не земным сокровищам, как это сделал немудрый крестьянин из притчи, с которой взято 
библейское высказывание, а духовным». Прежде всего, это благодарность Богу и ближнему, старательное исполнение воз-
ложенных на нас духовных обязанностей, отсутствие эгоизма, а также духовная дальновидность, которая предусматрива-
ет проявление нерушимой веры, горячей любви и живой надежды на второе пришествие Иисуса Христа».
   На следующий день окружной апостол имел возможность побывать на небольшой экскурсии в столичном Сараево и 
посетить мемориал жертвам гражданского населения, которые пострадали вследствие жестоких военных столкновений, 
которые имели место на Балканах вначале 90-х годов. Увиденное и услышанное немало затронуло душу и сердце в канун 
подготовительного богослужения для усопших и по-особенному принудило молиться за души невинно казнённых граждан-
ских людей, особенно за женщин и детей; а также просить у Бога, чтобы люди выносили уроки из таких трагедий и чтобы 
они никогда больше не повторялись. 

ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | КРАТКИЕ РЕПОРТАЖИ
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  Знаменательным для этой поездки окружного апостола было богослужение для балканских служителей Церкви и 
их жён. В субботу, 24 октября, для его проведения окружной апостол вместе с сопровождающими лицами отправился 
в сербский г. Зреньянин. За основание этого особенного богослужения окружной апостол взял библейское изречение 
из Псалма 99, 2: «Служите Господу с веселием!». Этим изречением в своё время Первоапостол также воодушевлял 
служителей Церкви. «Радость, – как подчёркивал окружной апостол, – является источником силы и воодушевления, 
которые нужны священнослужителю для совершения ответственной работы о попечении душ. Любовь к Господу и 
к вверенным душам принуждает не только служить им, а служить с большим веселием. Придёт время, и мы ощутим 
совершенную радость, когда вместе с Господом постигнем вечную и блаженную славу!».
  Кульминацией пребывания окружного апостола на Балканах было воскресное богослужение, которое также прохо-
дило Зреньянине, в одной из сербских общин. В нём приняли участие свыше сотни местных братьев и сестёр. Эпигра-
фом к богослужению окружной апостол взял библейское высказывание с 2 Коринфян 5, 15; «А Христос за всех умер, 
чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и Воскресшего». «Жить не для себя, а для Господа, оз-
начает жить для ближнего, перениматься его проблемами и заботами; быть готовыми приносить ради него в жертву 
своё время, усилия и средства. Такие жертвы весьма приятны Господу, так как свидетельствуют об исполнении нами 
Его Двойной заповеди любви к Нему и к ближнему, и является залогом большого благословения как в настоящем, так 
и в будущем славном общении с Триединым Богом», – отмечал во время своей проповеди окружной апостол.
  Во время этого подготовительного богослужения для умерших община совместно молилась, чтобы ещё много душ, 
как на земле, так и в вечности пришли к вере в Господа и получили спасение. Как и во время каждого воскресного 
богослужения, после празднования Святого причастия окружной апостол через двух служителей Церкви совершил 
таинство Святого Причастия для умерших.
  После богослужения братья и сёстры по вере, пожав возле алтаря руку своим апостолам, ещё долго не расходились, 
продолжали общение; делились как радостями, так и неприятностями; рассказывали о своих духовных переживани-
ях. Все очень радовались и воодушевлённые возвращались после живой встречи домой с надеждой на новую скорую 
встречу. 
  Когда окружной апостол узнал от апостола, что молодые братья и сёстры с балканского региона ещё ни разу не 
имели возможности принять участие в совместном Дне молодёжи, то сразу предложил провести в Украине в июне 
2016 года совместный День молодёжи для украинских и балканских молодых прихожан.
  Ожидание радости – самая большая радость. Теперь юные братья и сёстры с нетерпением ожидают этой встречи и 
с радостью готовятся к ней.
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16 ноября 2015 года по случаю Международного дня толерантности окружной апостол Вольгфганг Надольный 
посетил центральноазиатскую Республику Узбекистан. По приглашению Комитета по религиозным вопросам 
вместе с представителями других церквей и религиозных сообществ Узбекистана он принял участие в ежегодной 
конференции. Аудитория Ташкентского исламского университета при Кабинете Министров Республики Узбекистан 
была полностью заполнена 400 посетителями. После вступительных слов ректора университета П. Абдуллаева слово 
взял министр Артикбек А. Юсупов, председатель Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан. Он описал развитие религиозной сферы в Узбекистане. Наряду с исламом здесь представлены 
различные христианские церкви, иудейские общины, буддисты и многие другие религиозные сообщества. Из 
христианских церквей в конференции приняли участие Метрополит Ташкентский (Русская православная церковь), 
Апостольский нунций в России и других странах (Католическая церковь), руководитель Армянской апостольской 
церкви, а также окружной апостол В. Надольный от нашей Новоапостольской церкви.

На фоне террористических атак в Париже
Едва ли контраст мог быть еще большим: «Именно в то время, когда я находился по пути в Ташкент, чтобы принять участие 
в конференции по случаю Международного дня толерантности, в Париже произошли страшные теракты», – подвел итог 
окружной апостол, вспоминая о своей поездке. В своей речи на конференции он коснулся и этой темы. По его словам, в 
таких поступках речь идет не о религиозных вопросах, а о политических властных интересах, ради которых злоупотребляют 
верой. Понимание толерантности новоапостольскими христианами основывается, по словам окружного апостола, на 
учении Библии, ведь «в Библии написано, что мы должны любить Бога превыше всего и своего ближнего, как самого себя. В 
этом смысле Новоапостольская церковь старается поддерживать уважительные отношения со всеми людьми, ибо каждый 
человек является творением Божьим. Мы стремимся делать добро и делиться с другими тем, что дано нам самим».

Поездка в Ташкент с промежуточной остановкой в г. Цюрихе
За прошедшие годы уже состоялось несколько встреч окружного апостола В. Надольного с председателем Комитета 
по делам религий Артибеком А. Юсуповым. В ходе последнего разговора министр А. Юсупов пригласил окружного 
апостола принять участие в ежегодной конференции по случаю Международного дня толерантности.
Перед своим прибытием в г. Ташкент окружной апостол В. Надольный совершил поездку в г. Цюрих (Швейцария), 
чтобы принять участие в осеннем собрании европейских окружных апостолов. В пятницу он отправился из Цюриха 
через Москву в г. Ташкент. В субботу он провел собрание со священнослужителями Узбекистана, а в воскресенье 
отпраздновал богослужение с общиной г. Ташкента. 

Узбекистан. Конференция в Международный день толерантности
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Участники конференции ОА В. Надольный в беседе с министром А. Юсуповым

Слушатели конференции   ОА В. Надольный дает интервью местным СМИ 
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1. Как звучит первая заповедь согласно книге Исход?
A  Не убивай.
Б  Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
В  Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
Г  Помни день седьмой, чтобы святить его.

2. Сколько глав содержится к книге Откровения 
    Иоанна Богослова?
A  13
Б  22
В  24
Г  12

3. Когда, согласно сообщениям Евангелия, Иисус 
    воскрес?
A  на Пятидесятницу
Б  на Рождество
В  на Пасху
Г  в Страстную пятницу

4. Кто повелел «избить» всех младенцев в Вифлееме?
A  Август
Б  Нерон
В  Ирод Великий
Г  Ирод Антипа

5. Где был искушаем Иисус в течение сорока дней?
А  в пустыне
Б  в Назарете
В  в Галилее
Г  у Геннисаретского озера

6. Где Иоанн Креститель крестил Иисуса?
A  в Ниле
Б  в Тигре
В  в Иордане
Г  в Тибре

7. Кто сообщил о прибытии волхвов с Востока?
A  евангелист Лука
Б  евангелист Матфей
В  апостол Павел
Г  евангелист Иоанн

8. О чем мы вспоминаем в праздник Богоявления?
A  о явлении Иисуса после Его воскресения
Б  о явлении Бога Моисею на горе Синай
В  о рождении Иисуса и о Его крещении
Г  о послании Богом Своего Сына Единородного на 
     землю

9. Кто, согласно поговорке, стал «соляным столпом»?
A  Иезавель
Б  жена Лота
В  Сара, жена Авраама
Г  Иуда Искариот

10. О чем не написано в Евангелии от Иоанна?
A  о распятии Иисуса
Б  о родословии Иисуса
В  о ночной беседе с Никодимом
Г  о том, как Иисус шел по водам

ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ЗНАНИЕ БИБЛИИ… ?

Джакомо 
(Джакопо) Антонио 
Мацца в 1696/97 гг. 
начал расписывать 
церковь при 
монастыре 
цистерцианцев в г.  
Баумгартенберге, 
Австрия, 
фресками. Фрески 
изображали, среди 

прочего, пророков Ветхого Завета, среди них изображенного 
здесь пророка Захарию. Захария действовал ок. 520 г. до 
Р.Х. и продвигал вперед восстановление разрушенного 
вавилонянами храма в Иерусалиме.
В изображении Мацца Захария держит в руках доску, 
на которой по-латыни написаны слова из Книги пророка 
Захарии 13, 6. В русской Библии они звучат так: «Отчего же 

на руках у тебя рубцы?». В дословном переводе эти слова 
звучат как: «…между рук твоих…».
Средневековая мистика цистерцианцев в окружении 
теолога Бернара Клервоского (ок. 1090–1153 гг.) видел 
в этом указание на кровавые раны Христа. Очень 
популярное во времена Мацца поэтическое произведение 
цистерцианца Арнульфа фон Лёвена (ок. 1200–1250 гг.) 
о кровавых ранах было положено композитором эпохи 
барокко Дитрихом Букстехуде (ок. 1637–1707 гг.) на 
музыку – так возник цикл кантат для периода страданий 
Христовых под названием «Тело нашего Иисуса» («Membra 
Jesu nostri»). Последняя часть стихотворения Арнульфа 
была переведена Паулем Герхардом на немецкий язык 
и взята композитором Иоганном Себастьяном Бахом в 
его музыкальное творение под названием «Страсти по 
Матфею». Возникшая таким образом песня на Страстную 
пятницу содержится и в нашем песеннике.
О какой песне идет речь? Ответ вы найдете ниже.


