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Делать добро!
Призыв первоапостола Жана-Люка Шнайдера
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Обложка: Весна идет, весне дорогу! 
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Известный русский писатель Лев Толстой сказал как-то: «Чтобы поверить в добро, надо начать де-
лать его». Прекрасно сказано. С этим высказыванием сразу может согласиться каждый. Но остается 
вопрос, а что же есть добро? Лишь только из-за того, что я делаю нечто такое, что я считаю добром, 
это еще не становится добрым. Это снова и снова показывает нам опыт: мы действуем из лучших 

побуждений и с наилучшими намерениями, и все же в конце результат наших действий скорее сомнителен.
Что есть добро? Иными словами: где начинается всякое добро? У Бога.
Добро – это только Бог. Это ясно показал Иисус Христос богатому юноше. А на его вопрос о том, что ему 

сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную, Он дал ему такой ответ: «Пойди, продай имение твое и <…> 
приходи и следуй за Мною». 

Делать добро означает делать то, что делает Иисус Христос. Жить так, как мне показывает Иисус Христос. 
Это всегда верно. «Следовать» означает не что иное, как сфокусироваться на Иисусе Христе и разъяснить: «От 
Него исходит доброе, совершенное, лучшее для тебя и для меня. Смотри на Него и делай то, что Он говорит 
тебе. Тогда ты будешь делать добро и будешь иметь добро.

Импульс из богослужения первоапостола

Делать добро

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Саксонский город 
Цвикау – родной 
город известного 

композитора Роберта 
Шумана. А еще в начале 
XX века Август Хорх, 
знаменитый руково-
дитель завода «Audi», 
перевел свою фирму по 
производству автомоби-
лей именно в этот город. 
Во времена ГДР Цвикау 
тоже был у всех на устах, 
так как здесь сходили с 
конвейера маленькие, 
издающие трескучий звук машины марки «Трабант», которые производили 
практически в неизменном виде с 1964 года по 1990 год и которые сегодня 
имеют статус культового автомобиля. Об этих маленьких машинках, которые 
за прошедшее время почти исчезли с городских улиц, напоминает памят-
ник. После воссоединения Германии этот город как-то исчез из поля зрения 
общественности. 

«Пристерхойзер» («Дома священников») в г. Цвикау, родом из XIII века (на 
фото),  относятся к самым старым из сохранившихся зданий в Германии. 
Сегодня в одном из этих домов расположен музей.

Едва ли хоть один из живущих ныне членов общины г. Цвикау может при-
помнить последнее богослужение первоапостола: оно было здесь более 80 
лет тому назад. Так что пришло самое время первоапостолу вновь приехать 
сюда. Богослужение с переводом на покой и возведением в сан, которое 
транслировалось на Среднюю Германию, Беларусь, Польшу и Словению, 
состоялось в городском зале, где собрались братья и сестры из церковных 
округов Ауэ, Хемница и Цвикау. После торжественного прощания с апо-
столами Геральдом Бимбергом (Саксония) и Ахимом Бурхардом (Нижняя 
Саксония), которые перешли на покой после долгих лет служения в сане, 
первоапостол возвел в сан апостола бывшего окружным старейшиной 
Хельге Мучлера из Ганновера. 

          A.V.

Первоапостол в г. Цвикау 
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БОГОСЛУЖЕНИЕ 15 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Город: Цвикау

Вступительная песня: «Вера – глубокое 

убеждение» (№ 159 из немецкоязычного песенника)

Сопровождающие: апостолы Бансбах, Берндт, 

Бимберг, Бурхард, Корбин, Зутер, Возницка

Число участников: ок. 18000 человек

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ННС, 03/2016 5

В доме Господнем существуют «домашние 
правила»: в доме Господнем нет места нена-
висти! Даже если на этой Земле происходят 

ужасные вещи, мы молим: «Господь, дай мне сил, 
чтобы несмотря на это я мог пребывать в доме 
Твоем, – там, где нет места ненависти».  «Я хочу 
пребывать в Твоем доме» – это значит не только: 
«Я прихожу на богослужения». Это также значит: 
«Я живу в соответствии с "правилами" Твоего 
дома». – В доме Господа нет места ненависти!

 Первоапостол Жан-Люк Шнайдер, 15.11.2015 г.
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Сердечно возлюбленные братья и сестры! Песня 
хора («Господь, Ты мой свет», № 162, хоровая папка) 
глубоко вошла в мое сердце. Вы тоже слышали, что 
снова случилось ужасное в этом мире, на этот раз 

во Франции: террористические акты со многими жертвами. 
Я вовсе не хочу замалчивать это. Каждую неделю где-то в 
мире происходит что-то ужасное. Оплакиваются ли жертвы 
во Франции, в Кении, в Афганистане, в Сирии или где бы то 
ни было еще, это всегда страшно. Речь идет о наших ближ-
них, которые глубоко страдают. Когда происходит что-то по-
добное, то от первоапостола ждут, что он тоже выскажется 
по этому поводу. Не так просто найти нужные слова. Я бо-
ролся с Богом и спрашивал Его: «Скажи, что же мне сказать?» 
А после я открыл 26-й псалом, именно тот псалом, который 
вы только что спели. Для меня это особая радость и знак об-
ращения Бога. В этом псалме говорится: «…если восстанет 
на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Го-
спода, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господ-
нем во все дни жизни моей…» (псалом 26, из 3–4).

Наши мысли обращаются к жертвам, ко многим людям, ко-
торым пришлось умереть, к их семьям. Это ужасно! Но что 
нам тут сказать? Мы полагаемся на Господа и уповаем на 
Него. Мы уверены, что Господь может даровать им спасение 
и хочет даровать им спасение. И что спасение, которое Он 

Уповать на благодать
им даст, будет намного больше, чем просто возмещение за то, 
что им пришлось пережить. Это наша уверенность как детей 
Божьих. Мы полагаемся на Господа; Он не забывает ни одного 
человека. Он не бывает несправедливым. Даже если сегодня 
людям приходится ужасно страдать, – мы разделяем их стра-
дание, мы молимся за них, – у нас есть уверенность: когда они 
обретут спасение, они получат гораздо больше, чем просто 
возмещение за пережитое. Бог не забывает людей. Его целью 
было и будет то, чтобы они могли быть защищенными навеки. 
До тех пор мы несем страдание и боль вместе с нашими ближ-
ними и молимся за них. 

Меня интересует при этом также вторая часть высказывания: 
«…если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одно-
го просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в 
доме Господнем во все дни жизни моей…». Мы все пережива-
ем то, что происходит сегодня в мире: это насилие, эту неспра-
ведливость, эти ужасные вещи. В этих условиях наше желание 
– несмотря на это я хотел бы пребывать в доме Господнем – оз-
начает пребывать в определенном Богом пространстве. 

В доме Господнем существуют «домашние правила»: в 
доме Господнем нет места ненависти! Даже если на 
этой Земле происходят ужасные вещи, мы молим: «Го-

сподь, дай мне сил, чтобы несмотря на это я мог пребывать в 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Посему, [возлюбленные], препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, 
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса 
Христа».

Библейское изречение: 1-е Петра 1, 13
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доме Твоем, – там, где нет места ненависти».  «Я хочу пребы-
вать в Твоем доме» – это значит не только: «Я прихожу на бо-
гослужения». Это также значит: «Я живу в соответствии с "пра-
вилами" Твоего дома». – В доме Господа нет места ненависти!

«Домашние правила» Бога также определяют, как обходить-
ся с ближними. У Бога существует личное отношение к каждо-
му человеку. «Домашние правила» Бога не позволяют нам осу-
ждать или отвергать другого человека только потому, что он 
принадлежит к определенной группе или к определенному 
народу. Принадлежность к народу, к группе не имеет значе-
ния пред Богом. Я не могу осуждать всех французов, если один 
француз сделал что-то ужасное. Я не могу исходить из того, что 
все христиане плохие, если некоторые христиане совершают 
что-то плохое. Я не могу ненавидеть всех мусульман только 
потому, что они мусульмане и что некоторые мусульмане сде-
лали что-то ужасное. Такое обобщение не соответствует дому 
Господнему. Я не могу отвергать иностранца только потому, 
что он – иностранец; я не могу осуждать гражданина какой-то 
страны, какого-то народа только потому, что он является ча-
стью этого народа, этой группы. 

Бог создал человека как личность, Он смотрит на сердце. 
Поэтому нам непозволительно делать обобщающие выводы. 
Дорогие мои братья и сестры, для меня важно, чтобы мы пом-
нили об этом. То, что хор исполнил именно эту песню, я рассма-
триваю как знак для себя. Господь, позволь нам в наше время 
оставаться в доме Твоем и – что бы ни происходило – жить по 
Твоим «домашним правилам». Это наше желание. Я не говорю, 
что это просто. Это стоит борьбы. Но ведь мы хотим быть по-
бедителями. Именно это мы должны победить. Я уверен, что 
Господь даст нам для этого необходимые силы. Нашему миру 
необходимы люди с такой внутренней установкой!

Итак, мы услышали слова из Послания апостола Пе-
тра: «Посему, [возлюбленные], препоясав чресла ума 
вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на пода-

ваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Суть этого 
изречения – «совершенно уповайте на благодать». Иными 
словами, до самого конца со всей последовательностью и 
упорством уповайте на благодать, милость Бога! Давайте бу-
дем до самого конца всё свое доверие, все свои надежды во 
всех делах возлагать на благодать Бога.

Что же включает в себя благодать Божья? Прежде всего, 
милость познания. Иногда мы забываем, что способность по-
знавать Бога в Иисусе Христе – это благодать. Иисус Христос 
является не просто Человеком с особой харизмой, Который 
всей Своей жизнью показал образец прекрасной морали; Он – 
Божий Сын, Который умер за нас, воскрес, одержал победу над 
адом и смертью. Он – истина, Его слова не прейдут. 

Познавать это – милость, которая есть не у каждого человека. 
Бог даровал нам эту милость, так что мы можем познавать Ии-
суса Христа. Мы уверовали и познали, что Иисус Христос есть 
истина, что Иисус Христос – Победитель. Даже если иной раз 
это выглядит иначе, мы уповаем на Иисуса Христа. Он одержал 
победу. Мы всё свое упование возлагаем на Его слово. Он есть 
истина! Нам дано познать это, и мы не отступимся от этого. 

Мы возлагаем свою надежду на милость избрания. Бог из-
брал нас. Нам было дано принять таинства через апостолов. 
Через апостолов мы принимаем слово Божье, переживаем 
откровение Святого Духа во всей его ясности. Это благодать. 
Нам дано быть чадами Божьими. Нам дано следовать за апо-
столами. Через апостолов мы подготавливаемся к пришествию 
Господа. Милость избрания в число детей Божьих, христиан, 
рожденных свыше, – это благодать. Мы всецело возлагаем 
свое упование, свое доверие на эту благодать. Дело, которое 
начал Бог, Он завершит. Бог избрал нас, чтобы у нас была воз-
можность стать первенцами в Его Царстве. Он начал это в нас, 
для этого Он дает нам Свое слово, для этого Он через апосто-
лов дарует таинства. На это мы уповаем.

Дорогие братья и сестры, Господь завершит то, что Он начал 
в нас. Посредством Своего слова и через таинства Он дает нам 
всё, что нам необходимо, чтобы стать первенцами. Как сказал 
апостол Павел, Бог завершит доброе дело, которое Он начал в 
нас (Филиппийцам 1, 6). До самого завершения Он будет давать 
нам Свое слово и Святое причастие. Из них мы сможем черпать 
достаточно сил, чтобы стать первенцами. У нас ни в чем не будет 
нужды! Мы совершенно уповаем на милость избрания. 

Мы всецело возлагаем свое упование на милость, в том чис-
ле на милость прощения грехов. Бог дарует нам милость снова 
и снова получать прощение грехов. Мы знаем, что нам непре-
менно необходима эта милость прощения наших грехов. Заме-
нить ее не может ничто. Даже если мы 70 лет верно служили 
Господу, отдавали Ему все свои возможности и полагали, будто 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

          «Домашние правила“ Бога не 
позволяют нам осуждать или            
                        отвергать другого человека      
     только потому, что он принадлежит к 
определенной группе или 
                к определенному народу.
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       Бог создал человека как личность, 
Он смотрит на сердце. 

    Поэтому нам непозволительно 
делать обобщающие выводы.
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мы сделали для Господа невероятное, – всё это не поможет! Мы 
нуждаемся в прощении грехов. Мы возлагаем свою надежду не 
на компенсацию: раз мы делали добрые дела, так долго оста-
вались верными, что-то делали здесь и чего-то добились там, 
то теперь полагаем, что Господь уж будет милостив к нам, Он 
ведь не сможет иначе. Нет, Он не должен мне прощать – это я 
нуждаюсь в Его милости. Поэтому мы всё делаем для того, что-
бы обрести эту милость. Это значит, что мы раскаиваемся. Мы 
имеем сильное желание к перемене, к улучшению, к измене-
нию. Это также означает, что мы не медлим простить ближнему, 
поскольку знаем: без милости я пропаду. Тогда мы не говорим: 
«Господь, от меня требуется слишком многое!» Мы стараемся, 
мы боремся, пока не продвинемся к умению прощать, пока не 
сумеем примириться. 

Мы возлагаем свою надежду не на добрые дела, не на 
продолжающуюся годами верность, не на посеще-
ние богослужений или на что-то еще. Мы возлагаем 

свою надежду на милость. Вот наше спасение! Поэтому мы всё 

делаем для того, чтобы обрести милость. 
Мы возлагаем свою надежду всецело на полное искупление, 

которое выпадет на нашу долю, когда мы войдем в Царство 
Божье. Нас ожидает вечная и превосходящая всякую меру сла-
ва Божья, которая позволит нам забыть все скорби (2-е Корин-
фянам 4, 17). Мы надеемся на это не только в отношении жертв 
терактов, но и для самих себя тоже. Когда в моей жизни порой 
вдруг становится совсем плохо, когда я думаю, что сейчас будет 
еще тяжелее, что я что-то претерпеваю, от чего не приходит-
ся страдать другим, а всегда только мне, тогда я вспоминаю о 
милости полного искупления, которую даст Бог. Вечная слава, 
вечное единение с Богом превзойдут всё, что мы можем пред-
ставить себе. 

«Посему, [возлюбленные], препоясав чресла ума вашего…» 
Современный человек более не понимает, что это значит. Но 
пример достаточно прост. Раньше люди носили длинные одеж-
ды. И если они хотели куда-то пойти, то при ходьбе они при-
поднимали одежду повыше, брали ее за края и засовывали за 
пояс, чтобы при ходьбе или работе одежда им не мешала. Пре-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Мы возлагаем свою надежду не на добрые дела, не на продолжающуюся 
годами верность, не на посещение богослужений или на что-то еще. 

Мы возлагаем свою надежду на милость.
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поясывание – это понятие, которое часто встречается в Библии. 
Вспомните исход из Египта. Израильтяне должны были препоя-
сать чресла. Они должны были быть готовы, ведь с длинной оде-
ждой они не смогли бы ни идти, ни бежать.

В Новом Завете мы тоже находим этот образ: «Да будут чрес-
ла ваши препоясаны и светильники горящи» (От Луки 12, 35). 
Здесь речь идет о слугах, которые, когда придет и постучит хо-
зяин, должны быть готовы открыть ему. Так что этот образ пре-
поясанных чресел является символом готовности. 

«Препоясав чресла ума вашего» – что же это значит? То, что 
Мартин Лютер перевел словом «ум», в других переводах зна-
чится как «разум», «мышление», «интеллект». Мы должны сле-
дить за тем, чтобы наш разум не был для нас препятствием в 
следовании Господу и в служении Ему. 

Бог никогда не требовал: «Оставь разум, не думай!» – Нет, 
тебе нужен твой разум, но заботься о том, чтобы он не стал для 
тебя препятствием. В одном месте Павел говорит: «Ибо мы хо-
дим верою, а не видением» (2-е Коринфянам 5, 7). Это означает, 
что мы не можем понять всё, мы также не можем всё увидеть, 
мы не всё можем постичь. Мы всё еще живем в эпоху веры, но 
не видения. В этом мы должны быть абсолютными реалиста-
ми. Есть вещи, которые мы просто не в состоянии понять. Мы 
должны верить в них. Мы также не можем их видеть, мы долж-
ны в них верить. Петр говорит Коринфянам: «О святых вещах 
мы говорим не словами человеческого разума, но словами, 
которым нас учит Святой Дух».

Это весьма актуальная тема. Мы можем говорить о ду-
ховных вещах не человеческой мудростью, а словами, 
которым нас учит Святой Дух. Что исходит от Духа, то 

и постигаться должно Духом. Разум говорит нам: «Да, мерки 
Евангелия хороши и прекрасны, но они уже не соответству-
ют сегодняшнему времени. Ведь ни один человек не может 
исполнить их!» – Это говорит нам разум. Он часами может ар-
гументировать это.

Затем мы слышим голос Святого Духа. Он говорит нам: «Ии-
сус Христос – Бог. Его слово – неприкосновенная истина. В Нем 
ничего не меняется!» И тогда я должен сказать своему разуму: 
«Это так, ты хороший, ты мне нужен, но не сейчас, не в этом деле, 
сейчас ты для меня – препятствие. Я хочу следовать Господу, я 
поступаю по Его слову. Точка. Конец дискуссии». Разум говорит: 
«Всё это дело с пришествием Господа и с апостолами, которые 
подготавливают Невесту, – разве это действительно так? Вы со 
всем этим находитесь в полном одиночестве, без поддержки. 
Взгляните же на апостолов, посмотрите же на историю Ново-
апостольской церкви, взгляните на ситуацию, в которой она 
находится. И вы всё еще утверждаете, что это апостолы, под-
готавливающие Невесту?!» Разумом можно писать страницу за 
страницей, описывать и объяснять. И частично это даже верно, 
но это не интересует меня. Я слушаю голос Святого Духа. Святой 
Дух говорит просто: «Господь грядет, дай приготовить себя».

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Кого я слушаю? Свой разум или Святого Духа? Святой Дух го-
ворит мне: «Господь придет, будь готов!» 

Разум также может быть препятствием для служения. Он го-
ворит: «От всего этого больше нет пользы! Посмотри же, ты уже 
так много старался, успеха нет. О чем еще ты должен позабо-
титься? Всё это уже бесполезно!» Разум. Аргументы. Исписан-
ные страницы. Об этом можно было бы книги писать.

А что говорит мне Святой Дух? Святой Дух говорит: «Смотри 
на Христа: что Он сделал для тебя, как велика Его любовь к 
тебе, что Он делает для тебя сегодня и что Он даст тебе! Ду-
май только об Иисусе Христе. И дело будет в порядке». Тогда 
я буду служить дальше из чистой благодарности и из любви к 
Богу – успешно или нет, с благодарностью для меня или без 
нее, с признанием или без него. Смотри на Христа, только на 
Него! И тогда я просто иду дальше лишь потому, что я благо-
дарен Ему, только из любви к Нему. И тогда разум может го-
ворить, что хочет, показывать мне, что хочет, – извините, но в 
таких вопросах он мне не нужен. Святой Дух указывает на Ии-
суса Христа. Это наша мотивация к продолжению служения. 
До сего момента у меня было всегда достаточно причин, что-
бы служить и жертвовать из чистой любви, из благодарности. 
«Посему, [возлюбленные], препоясав чресла ума вашего…», 
чтобы разум не стал препятствием в следовании Иисусу Хри-
сту, в служении Ему и для Него. 

Далее еще говорится: «бодрствуя». Это означает, что нужно 
быть реалистами и видеть вещи такими, какие они есть, пра-
вильно оценивать их. Мы должны уметь правильно упорядо-
чивать вещи и поступать последовательно. Быть реалистами 
также означает точно знать, что Бог не хочет вновь создать на 
Земле рай. Этого не будет. Он создаст новый мир, новую зем-
лю, новые небеса. Рая на земле в прежней форме уже не будет. 
Мы ведь должны ждать нового творения. Пока существует эта 
Земля, будут войны, страдания, несчастья, несправедливость. 
План Бога не в том, чтобы убрать всё это из этого мира. Он со-
творит другой мир. Быть реалистами означает, что мы знаем 
слова Господа: «Помните слово, которое Я сказал вам: раб не 
больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас» 
(От Иоанна 15, 20). Если они сделали это с Господом, почему 
бы им не сделать так же и с Его слугами? Господь Иисус сказал 
совершенно ясно: кто следует за Ним, тот должен и страдать 
с Ним и за Него.

Дорогие братья и сестры, быть христианином озна-
чает борьбу до самого конца. Мы должны бороться. 
Христиане всегда будут малым стадом. Христианин 

должен до самого конца страдать с Христом и за Христа – в 
какой бы то ни было форме. Это и есть разумность. А что зна-
чит быть разумными, мы знаем. Следовательно, пусть это не 
лишает нас мужества. Силу, в которой мы нуждаемся, чтобы 
нести крест, чтобы вести борьбу, мы берем у Господа. Это 
разумность. Будьте разумными, будьте реалистами.
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Мы всецело уповаем на милость Божью:
– на милость познания Христа,
– на милость избрания,
– на милость прощения грехов.

Господь не ждет от нас, что мы обратим весь мир и что перед 
Его пришествием все люди станут христианами, а по-возмож-
ности, новоапостольскими христианами. Быть разумным – зна-
чит, сознавать свое поручение. От меня зависит, чтобы огонь 
Евангелия продолжал гореть, чтобы свет радостной вести про-
должал сиять. Вот моя задача. 

В этом мире, где всё еще существует страдание, всё еще есть 
несправедливость, я отвечаю за то, чтобы нести дальше ра-
достную весть: Иисус Христос – Бог, Он – истина, Он – Помощ-
ник, Он – Искупитель и Спаситель. Он скоро придет. У нас есть 
возможность быть первенцами в Его Царстве. Это моя задача: 
нести радостную весть Евангелия дальше, давать гореть свету. 
Это дело каждого христианина. Как дети Божьи, мы должны 
нести радостную весть: «Господь грядет!» Давайте будем гото-
вы! У тебя есть возможность быть при этом. Мы знаем это. Нам 

дана милость быть избранными для этого. Наша задача состо-
ит в том, чтобы передавать эту весть дальше, заботиться о том, 
чтобы этот свет продолжал гореть. Сколь много людей примут 
это – это уже дело Бога и их дело, не мое. Я должен заботиться 
лишь о том, чтобы это передавалось дальше.

Вот, дорогие братья и сестры, несколько мыслей к нашему 
изречению. Мы до самого конца уповаем на благодать. Мы за-
ботимся о том, чтобы наш разум, который нужен нам, не был 
препятствием в следовании Иисусу Христу и в служении для 
Иисуса Христа. Давайте будем совершенными реалистами. Ве-
дение борьбы, несение своего креста – это относится к христи-
анскому бытию. Но Бог дает нам силы, чтобы несмотря на всё 
это мы могли нести радостную весть дальше: своим ближним в 
этом мире и душам в мире ином. 

После дополнения проповеди апостолами первоапостол 
продолжил:

Мы всецело уповаем на милость прощения. Церковь не для 
того, чтобы говорить людям: «Вы такие плохие, и у вас нет шан-
сов…». Задача Святого Духа заключается в том, чтобы постоянно 
являть нам Иисуса Христа, Его Божественную славу, Его величие и 
просто призывать нас к разумности: взирай на Христа! Он хотел 
бы, чтобы ты навеки жил у Него. Если мы смотрим на это разумно, 
тогда мы знаем, насколько нам необходима милость. 

Один слуга Божий, который очень много дал мне на моем 
пути веры, всегда говорил мне: «Не воображай себе, что Бог 
непременно должен взять тебя с Собой; это – милость». Чем 
больше мы осознаём величие Бога, тем сильнее становится 
наша тоска по милости и прощению. И тогда мне уже не нужно 
слушать нравоучения – «Ты должен прощать, ты должен быть 
приветливым, ты должен изменить себя», – тогда это является 
потребностью души. Это не принуждение, это желание души, 
которая жаждет милости.  

Мы празднуем Святое причастие в воспоминание об Иисусе 
Христе. Когда община празднует Святое причастие, это явля-
ется публичным исповеданием Иисуса Христа. Его слово есть 
истина, Его закон – это наш закон. Давайте сделаем это Святое 
причастие также исповеданием своей веры в Иисуса Христа, в 
Его слово, в Его Евангелие. Да, мы всё свое упование возлагаем 
на Иисуса Христа. Мы уповаем на благодать. Мы доверяем Го-
споду. Почему мы должны бояться будущего? Мы уверены: Бог 
завершит начатое в нас! 

АПОСТОЛ 
ГЕРАЛЬД БИМБЕРГ:

«Я хотел бы дать молодому 
поколению 
еще один импульс: 
имейте мужество сказать "да", 
когда призывает Господь!»

АПОСТОЛ 
АХИМ БУРХАРД:

«Когда откроются врата в 
вечный Отчий дом, там не 
будет написано: "выплата 
вознаграждения". Мы войдем 
через врата, на которых 
написано: "милость"». 

АПОСТОЛ 
ГЕРБЕРТ БАНСБАХ:

«Милость – это Божья любовь, 
которая хочет реализоваться. 
Любовь Бога – это безусловная 
спасительная воля».
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Неповторимое богослужение и укрепляющие встре-
чи с первоапостолом позади, и во второй полови-
не дня я отправляюсь домой. Как всегда включаю 
дорожное радио: «При съезде с магистрали А72 на 

Цвикау-Восток все еще затруднено движение из-за тяжелой 
аварии. Пожалуйста, будьте осторожны!» Это сообщение не-
сколько тревожит меня, и я вспоминаю о том, что несколько 
часов назад именно это место мы проехали с первоапосто-
лом, выезжая на трассу А72.

По прибытии домой я получаю ужасное известие о том, что 
братья и сестры из округа Хемниц, возвращаясь с богослу-
жения первоапостола домой, при съезде на Цвикау-Восток 

попали в автоаварию – одна сестра погибла, еще трое при-
хожан с травмами доставлены в больницу города Цвикау. Я 
вздрагиваю: Хемниц, Цвикау – медленно до меня доходит, что 
это несчастье произошло в регионе, который отныне входит 
в мой регион деятельности, – апостол Бимберг всего пару 
часов назад переведен на покой. Мне удается поговорить с 
ответственным окружным старейшиной, и я узнаю дальней-
шие подробности. Поздно вечером я связываюсь с настояте-
лем общины Хемниц. Он сообщает, что прихожане общины и 
священнослужители уже были в больнице, чтобы поддержать 
своих братьев и сестер. Мы договариваемся, что я позвоню 
позже, чтобы обсудить, что мы будем делать дальше. 

В эту ночь мне сложно заснуть. Снова и снова я спрашиваю 
себя, как чувствуют себя попавшие в аварию, как они справ-
ляются с ситуацией. Следует ли мне отправиться в Цвикау? Но 
я ведь совсем не знаю этих братьев и сестер – как они отреа-
гируют на мой визит? Утешу ли я их? 

Я вспоминаю одну фразу из богослужения первоапостола: 
«Заботьтесь о том, чтобы разуму вашему ничто не помешало 
следовать Господу и Господу служить». Я сажусь в машину и 
еду в Цвикау. Мы смотрим друг другу в глаза, говорим и мно-
го плачем вместе – мы беззвучно молимся и понимаем друг 
друга. Я снова сажусь в автомобиль и еду домой. Я думаю о 
девизе концерта, который мы посетили с первоапостолом в 
субботу: «Хорошо, что мы есть друг для друга».    

Рольф Возницка

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 02.08.1953 г.
ПРОФЕССИЯ: инженер по системам снабжения
АПОСТОЛ с 24.08.2003 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Тюрингия и Западная Саксония (Германия)

Первый рабочий день в новом 
регионе

АПОСТОЛ 
РОЛЬФ ВОЗНИЦКА
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Одному настоятелю после мно-
голетних уговоров и много-
численных молитв удалось 
примирить глубоко поссорив-

шихся из-за наследства прихожан, так 
что они подали друг другу руки и вме-
сте сели пить кофе. «Этому сейчас даже 
небеса радуются!» – вырвалась наружу 
радость настоятеля, когда он увидел, что 
застолье подошло к концу и обоюдное 
недоверие сменилось настроем «жить 
самому и давать жить другому». Но его 
радость не нашла отклика. «Откуда ты 
знаешь, что небеса радуются?» – спросил 
ядовито один из участников встречи. 

Чему же радуются небеса?
Об этом распространяют много глупо-

стей и наобум строят предположения. Я 
уверен, что ни небеса, ни Бог сами по себе 
не радуются, – хотя моя мама говорила мне 
об этом, когда время от времени мне удава-
лось съесть без остатка всё, что лежало на 
тарелке. И небеса определенно не были пе-
чальны, когда знаки чрезмерной материн-
ской заботы – шарф, шапку, вторые носки и 
перчатки – я энергично закидывал в угол, 
потому что зимой мне вообще не было хо-
лодно. Возможно, Бог усмехался и понижал 
температуру еще на пару градусов…

Но чему действительно радуются небеса?
Бог послал пророка Иеремию пропове-

довать о том, что есть Божественная ра-
дость: «И буду радоваться о них, благотво-
ря им…». Бог не перестанет благотворить 
народу, с которым Он заключил Завет. 
Он приведет его туда, где он будет жить 
в безопасности. Бог рад благотворить на-
роду Своему.

«Ибо снова радоваться будет Господь 
[Бог твой] о тебе, благодетельствуя тебе, 
как Он радовался об отцах твоих, если бу-
дешь слушать гласа Господа Бога твоего, 

соблюдая [и исполняя все] заповеди Его и 
постановления Его [и законы Его]… если 
обратишься к Господу Богу твоему всем 
сердцем твоим и всею душою твоею». Так 
говорил Моисей в своих прощальных речах 
к народу Израиля перед входом в землю 
обетованную. Добровольному обращению 
Своих детей Бог радуется. Обращение к 
Нему и к жизни, определяемой ценностями, 
которые Бог обозначил людям как правиль-
ные и добрые, – этому Он радуется и это Он 
благословляет.

Пророк Софония, возвещая намерение 
Божье, указывает на новозаветные вре-
мена: «Господь Бог твой среди тебя, Он 
силен спасти тебя; возвеселится о тебе 
радостью, будет милостив по любви Сво-
ей, будет торжествовать о тебе с ликова-
нием». Пророк показал, что Бог радуется 
о народе смиренном, который не делает 
зла, не лжет, не обманывает. При этом Бог 
помогает народу, делая так, чтобы он мог 
жить без страха.

Бесконечную радость Бога описывает 
пророк Исаия: «Вот, Я творю новое небо и 
новую землю, и прежние уже не будут вос-
поминаемы и не придут на сердце… И буду 
радоваться о Иерусалиме и веселиться о 
народе Моем».

В завершение еще одно достоверное 
свидетельство, данное самим Сыном 
Божьим: «Сказываю вам, что так на небесах 
более радости будет об одном грешнике 
кающемся».

Иисус говорил и ел с мытарями и греш-
никами и побуждал их к обращению. Да-
вайте мы сами постараемся, чтобы небеса 
радовались, и будем радоваться вместе с 
небесами. Эта радость чиста и свободна от 
негативного. Она мотивирует нас и других с 
радостью обратиться к Иисусу.

art

Радость на небесах
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Готовность помочь является глубоко благословленным 
поведением. «Не могли бы Вы мне помочь поднять дет-
скую коляску в поезд?» – спрашивает молодая мать  лю-
дей, стоящих вокруг нее на перроне. «Охотно», – сразу 

двое крепких парней поднимают коляску в вагон. Машина 
пожилого человека глохнет прямо на перекрестке. Мимо как 
раз проезжают двое полицейских; они видят ситуацию, оста-
навливают движение и отталкивают поломанную машину по-
жилого водителя к обочине. Недавно перед супермаркетом 
стоял плачущий мальчик: одна покупательница вышла из 
магазина, спонтанно отложила в сторону покупки и побеспо-
коилась о малыше. Она позаботилась о том, чтобы мальчика 
снова доставили домой.

Маленькие примеры из нашей повседневной жизни, кото-
рые показывают: с небольшой порцией готовности помочь лю-
дям живется вместе гораздо лучше. «Надо делать чудеса свои-
ми руками», – писал русский писатель Александр Грин. Часто 

это совсем маленькие вещи, посредством которых люди помо-
гают друг другу. Немного муки или соли, чтобы соседка смогла 
что-то сварить или испечь. Помочь перевести престарелого 
человека через дорогу. Убрать снег вокруг церкви, чтобы веру-
ющие смогли безопасно прийти на богослужение.

Однако мы знаем также и примеры большой и всеобъем-
лющей готовности помочь: многие люди в нашей стране по-
знали помощь, когда после затяжных ливней реки вышли из 
берегов. Многие местные жители и жители других регионов 
оказали пострадавшим посильную помощь – кто физически, 
кто путем пожертвований постарался смягчить тяжелые по-
следствия для пострадавших. Старшее поколение еще пом-
нит, сколь много готовности помочь и участия выказывали 
люди миллионам беженцев, чтобы помочь им после Второй 
мировой войны начать всё сначала на новой родине. 

Конечно, во все времена имели и имеют место множество 
примеров отказа в помощи и вставления палок в колеса. Из 

Когда газета, радио или телевидение выхватывают нечто положительное и подробно об этом 
сообщают, тогда чаще всего речь идет о чем-то совершенно невероятном. Ибо обычное, при-
вычное – например, то, что пекарь по утрам вовремя продает свежие булочки, – интересует 
нас, в общем и целом, мало. Готовность помочь многих жителей Европы в связи с нуждой людей, 
потерявших во многих странах мира свою Родину, должна быть чем-то невероятным, ибо уже 
на протяжении нескольких недель эта тема не сходит с газетных полос и экранов телевизоров. 

Носите бремена друг друга...
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страха и недоброжелательности. Эти эмоции являются самы-
ми большими врагами готовности помочь.

Иисус говорит открытым текстом
Многие наши современники вступают в организации по ока-
занию помощи, сопровождающие людей в ситуациях нужды, 
в несчастных случаях и смерти в хосписе. Эти организации 
чаще всего делают это определенно невзирая на лица, проис-
хождение, положение, религиозную принадлежность нужда-
ющихся в помощи. Пример этого дал Иисус Христос. Напри-
мер, весьма очевидно в рассказе о милосердном самарянине, 
который взвалил на себя бремя человека, ставшего жертвой 
разбойников. Он, чужой, чужеземец, презираемый привер-
женец другой религии, поступил по-доброму, нашел время, 
потратил средства и деньги, чтобы помочь избитому. В этой 
притчеобразной истории Иисус упоминает, что не все пред-
ставители народа избранного могли похвастаться особыми 
успехами в этой ситуации. 

Христианская готовность помочь является не геройством, 
а жизненным настроем в следовании Иисусу. Так, недавно я 
узнал распорядок одного дня двух новоапостольских людей. 
Рано утром они отвезли одного родственника в аэропорт. 
Днем они посетили в больнице сестру по вере, выполнили 
еще управленческую работу для церковной общины и с бу-
кетом цветов посетили братьев и сестер, не приходящих дли-
тельное время на богослужение. Ни об одном из этих поступ-
ков мы не прочитаем в газете. И все же без таких вот знаков 
внимания ближнему наше общество было бы намного-намно-
го беднее, а многие люди – еще более одинокими.

Человек как существо социальное 
зависим от готовности помочь
Это лишь один пример из множества тех, которые происхо-
дят каждый день. Каждый день, который мы поспешно прохо-
дим с открытыми глазами, мы можем распознавать такую вот 
готовность помочь. Мы, люди, нуждаемся в ближнем. Иисус 
ведь призывает нас любить ближнего. А в Нагорной пропове-
ди Он даже пошел дальше: любить не только ближнего, того, 
кто состоит с нами в родстве или дружбе, но и любить врагов, 
«…да будете сынами Отца вашего Небесного» (От Матфея 5, 
45). Иисус даже развил эту мысль: «Ибо если вы будете лю-
бить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и 
мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что 
особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» 
(От Матфея 5, 46–47). Иисус еще попросил Своих слушателей 

поступать с такой всеобъемлющей, безраздельной любовью, 
как Его Отец, повелевающий Солнцу восходить над злыми и 
добрыми. 

Высокое значение не только в христианстве
Во многих религиях и даже в атеистическом гуманизме го-
товность помочь занимает выдающееся положение. Пода-
вать милостыни, помогать бедным – это основополагающее 
требование как в иудейской вере, так и в исламе. Гостепри-
имство ценится очень высоко. Поэтому в рождественской 
истории так ясно подчеркивается: никто не открыл Марии и 
Иосифу дверей, хотя они явно пребывали в нужде, – в тогдаш-
нем обществе это было непостижимым оскорблением. И зву-
чит призыв ко всем, кто родился позднее, поступать иначе: 
пусть каждый, кто отвергает поведение людей того времени 
по отношению к Марии и Иосифу, с открытыми объятиями 
примет Иисуса и Его мысли, хотя это и связано с усилиями, 
работой и переосмыслением. Давайте вспомним Нагорную 
проповедь: Иисус Христос многократно подчеркивал переос-
мысление: «Вы слышали, что…». Этой традиции и привычкам 
Он противопоставил Свое учение: «А Я говорю вам…». Кто 
хотел бы принять Иисуса в свою жизнь, не может оставаться 
под влиянием старого мышления. Не получится налить новое 
вино в ветхие мехи. Во 2-м послании к Коринфянам апостол 
Павел очень точно говорит об этом: «Кто во Христе, тот новая 
тварь». Эта «новая тварь» ориентируется на Бога, Совершен-
ного, Чья любовь направлена на всех людей.

Готовность помочь в Новом Завете
Ясный призыв к готовности помочь содержится в Послании 
Иакова. «Вера без дел мертва». Вера приносит плоды, по ко-
торой ее можно распознать. Тем самым имеются в виду не 
те дела, которые люди совершают, чтобы погордиться со-
бой. Это ясно показывает один пример из Послания Иакова: 
«Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, 
кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и пи-
тайтесь", но не даст им потребного для тела: что пользы?»

«Кто мой ближний?» – спросил фарисей, пожелавший за-
манить Господа на скользкую почву. Первоапостол Жан-Люк 
Шнайдер ответил на этот вопрос приблизительно так: «Тот 
твой ближний, кого Бог поставил рядом с тобой, привел на 
твой путь».

Это объяснение кажется снова и снова необходимым: в слу-
чае с готовностью помочь речь всегда идет о том, чтобы жить 
верой, а не о том, чтобы зарабатывать себе спасение!

ВЕРОЙ ЖИТЬ | ГОТОВНОСТЬ ПОМОЧЬ
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Впервые на Земле песнь Богу была воспета израиль-
тянами, чудесным образом перешедшими через Чер-
мное море. Однако ветхозаветное пение было лишь 
слабым отсветом пения ангельского и лишь подго-

товкой пения новозаветного. Неполнота ветхозаветного пе-
ния заключалась в том, что это было еще не богослужебное 
пение в полном смысле этого слова, а лишь музыка, употре-
бляемая ранее в языческих культах и привлеченная ныне к 
служению Богу. Согласно евангельскому повествованию, 
первое христианское песнопение было принесено на землю 
ангелами в рождественскую ночь: «Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение» (От Луки 2, 14). Совер-
шив последнюю в Своей земной жизни пасхальную вечерю, 
Спаситель, «воспев», восшел с учениками на гору Елеонскую 
(см. От Матфея 26, 30). Так было положено начало пению в 
Церкви Христовой – его богослужебное применение освя-
тил Своим примером Сам Сын Божий. Отныне Божественные 
гимны раздаются и будут вечно раздаваться на небесах (см. 
Откровения 19, 5–7). Иоанн Златоуст, архиепископ Констан-
тинопольский и богослов (ок. 347–407 гг.), писал: «На небе 
славословят ангельские воинства, на земле люди в церквах 
составляют хоры, подражая такому их славословию. На небе 
серафимы взывают трисвятую песнь, на земле собрание лю-
дей возносит ту же песнь. Составляется общее торжество не-
бесных и земных существ, одна благодарность, один восторг, 
одно радостное ликование».

Первые апостолы последовали примеру Своего Учителя: мо-
лясь, они воспевали Бога (см. Деяния 16, 25), исполняли псал-
мы и заботились о том, чтобы верующие не забывали на своих 
молитвенных собраниях и о пении: «…но исполняйтесь Духом, 
назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопения-
ми духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу» (Ефе-
сянам 5, 18–19). Тот же апостол Павел назидал верующих: «Стану 

молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду 
петь и умом» (1-е Коринфянам 14, из 15). А предположительно в 
380 году в Сирии под названием «Апостольские постановления» 
появился сборник канонического права Церкви, традиционно 
приписываемый Клименту Римскому, где в книге II, в главе 57, 
сказано: «...после двух чтений из (ветхозаветных) книг кто-либо 
другой пусть поет псалмы Давида, а народ да повторяет голосно 
концы стихов». Там же, в книге VII, в главе 24, установлено молит-
ву «Отче наш» петь трижды. Таким образом, апостолы не только 
поощряли богослужебное пение, но и узаконили его обязатель-
ность.

Основы древнехристианского пения в I вв.

В раннем периоде христианского песнотворчества догма-
тический элемент доминирует над лирическим, так как хри-
стианское богослужение есть прежде всего исповедание, 
свидетельство веры, а не только излияние чувств. Это и пре-
допределило в песнотворчестве музыкальный стиль, его ме-
лодическое выражение и форму. 

Первые два века овеяны духом импровизации. Поэзия рож-
далась одновременно с музыкой как песнопение в ее точном 
значении. Творцы текстов и мелодий были богословами в пря-
мом смысле этого слова – в слове и звуке они стремились вы-
разить основы вероучения (например, о Триединстве, о Втором 
пришествии и т.д.). Таким образом, посетителям богослужения 
достаточно было внимательно слушать песнопения, чтобы по-
лучить основные знания о вероучении христианской Церкви. 
Музыкальный элемент при этом являлся средством, чтобы при 
помощи мелодии (и вообще музыкального элемента) глубже за-
печатлеть в памяти и сознании слушателя определенный текст и 
одновременно дать эмоциональное толкование услышанному. 
Связь музыкального элемента с текстом в древнехристианском 

По утверждению многих теологов и музыковедов, богослужебное пение есть результат совпаде-
ния или соединения воли Божественной и воли человеческой. Однако самой главной причиной, вы-
звавшей существование богослужебного пения на Земле, явилось дарование Богом закона человеку. 
Христианское богослужебное пение ведет свое начало от Самого Спасителя, утверждено труда-
ми апостолов и существует в Церкви от первых ее дней как неотъемлемое условие молитвенных 
собраний. Каким же было пение в апостольские времена, как развивалось оно в лоне Церкви и что 
являет собой сегодня?

          Истоки церковного пения (1)

МУЗЫКА В ЦЕРКВИ (ЧАСТЬ 4)
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богослужении подчеркивал и один из отцов Церкви церковный 
писатель и богослов Василий Великий, архиепископ Кесарии 
Каппадокийской (ок. 330–379 гг): «Поскольку Дух Святой знал, 
что трудно вести род человеческий к добродетели, что по склон-
ности к удовольствию мы не радим о правом пути, то <…> к уче-
нию примешивается приятность сладкопения, чтобы вместе с 
усладительным и благозвучным для слуха принимали мы непри-
метным образом и то, что есть полезного в слове. На сей-то ко-
нец изобретены для нас стройные песнопения псалмов, чтобы и 
дети возрастом или вообще не возмужавшие нравами, по-види-
мому, только пели их, а в действительности, обучали свои души».

Общий характер и строй древнехристианского пения отли-
чался отсутствием сложных гармоний. Пели на богослужении 
все присутствующие одну мелодию «единодушно, едиными 
устами», в унисон. Ближайшие соратники и преемники апо-
столов продолжали эту традицию. Например, об Игнатии Бо-
гоносце, епископе Антиохийском († 107), известно, что он ввел 
особый вид церковного пения, а именно пение антифонное, то 
есть попеременное, по группам, выбрав из Псалтири специ-
альные стихи и составив к ним припевы, распеваемые доныне. 
Отсюда видно, что в богослужебное пение первых христиан 
входили, во-первых, псалмы Давида, составлявшие еще у иу-
деев самое употребительное пение; во-вторых, согласно гре-
ческому названию, гимны; в-третьих, духовные песни. 

Под гимнами следует рассматривать прежде всего ветхоза-
ветные гимны, исполняемые иудеями еще на своих собрани-
ях, например, две песни Моисеевы: «Пою Господу, ибо Он вы-
соко превознесся» и «Внимай, небо, я буду говорить»; песнь 
Анны, матери Самуила: «Возрадовалось сердце мое в Госпо-
де»; молитва пророка Аввакума для пения: «Господи! услышал 
я слух Твой и убоялся»; благодарственная песнь Господу про-
рока Исаии: «Город крепкий у нас»; песнь-молитва пророка 
Ионы: «К Господу воззвал я в скорби моей» и другие. Помимо 
ветхозаветных гимнов на древнехристианских богослужени-
ях звучали песни-гимны из Нового Завета, например, песнь 

Марии, Матери Иисуса: «Величит душа моя Господа», песнь 
Захарии, отца Иоанна Крестителя: «Благословен Господь Бог 
Израилев», песнь Симеона: «Ныне отпускаешь раба Твоего». 

Кроме них исполнялись и духовные песни – это песнопе-
ния, вновь составленные на основе библейских текстов и со-
хранившиеся до наших дней, например, славословия: «Cлава 
Отцу и Сыну и Святому Духу» (псалом 145), «Cлава в вышних 
Богу» и другие (их составителем считается Иоанн Богослов или 
кто-то из его ближайших учеников); «Да молчит всякая плоть 
человеческая» (из литургии апостола Иакова); гимн «Прииди-
те, поклонимся...» и другие импровизации или экспромты от-
дельных лиц. Об их применении на молитвенных христианских 
собраниях писал в конце II века Тертуллиан: «По умовении рук 
и возжении светильников каждый вызывается в средину пес-
нословить Господа, кто как может: от Святого Писания или от 
своего ума». Весьма популярны были и так называемые юби-
ляции: протяжные мелодии, распевающие слово «Аллилуйя».

Таким образом, пение христиан I века не было искусством аб-
солютно новым для своего времени. При всем различии племен 
и народов, составлявших христианскую общину в то время, цер-
ковное пение было искусством однородным, с одним господ-
ствующим направлением, или «школой». Так как первоначально 
пелись, главным образом, одни ветхозаветные псалмы, то надо 
полагать, что и напевы были иудейские, ветхозаветные. Посте-
пенно с вступлением в Церковь язычников в нее стали вливаться 
напевы сирийские и греческие, но такие, которые по своей стро-
гости и величию соответствовали христианскому богослужению. 
Античный мир, объединенный политическим влиянием Рима, в 
общекультурном отношении находился под влиянием греческой 
культуры и был полон духом эллинизма, который чувствовался во 
всем и всюду: и в жизни, и в общности идей, и в искусстве. Одна-
ко в отличие от греческого пения, носившего метрический и ре-
читативный характер, христианское пение приобрело характер 
мелодический, рассчитанный на строгое подчинение мелодии 
смыслу слов. В отличие от еврейского и греческого пения, сопро-
вождавшегося аккомпанементом музыкальных инструментов, 
древнехристианское пение всегда было только вокальным.

Итак, существенными чертами древнехристианского 
пения являются следующие:

1. Музыка и пение древних народов было искусством чи-
сто мелодическим, гармонический элемент был совершенно 
чужд ему, что выражалось в совместном исполнении только 
одной мелодии и не допускало иных созвучий, кроме унисо-
на и октавы. Одновременные сочетания прочих интервалов, 
а тем более аккордовые построения, были в древности неиз-
вестны и неприемлемы.

2. В основе мелодий лежали звукоряды, существенно отличав-
шиеся от современных гамм и налагавшие свой особый отпеча-
ток на характер самих мелодий. Одной из особенностей античных 
звукорядов было применение в них, кроме целого тона и полу-
тона, еще полуторатонных и даже четвертьтонных расстояний. 
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Энгармонический клавицин Владимира Одоевского 
(1864 г.) – рояль с 19-ю клавишами в октаве
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Отсюда проистекало различие так называемых родов, или стро-
ев, музыки. Их было три: диатонический род – звукоряд, обра-
зованный неальтерированными ступенями (до, ре, ми, фа, соль, 
ля, си), т.е. основной строй, в котором применялись лишь целые 
тоны и полутоны; хроматический род – восходящее или нисхо-
дящее мелодическое движение по полутонам, построенное, как 
правило, на основе мажорной или минорной гаммы (в древне-
греческом хроматическом роде наряду с полутонами встречался 
полуторатонный энтервал, современная увеличенная секунда); 
и энгармонический род, резко выделявшийся тем, что в нем 
имелись интервалы по 1/4 тона (для этого использовалась кла-
виатура с более чем 12-ю клавишами на октаву. У обычной кла-
виатуры, например, есть только одна клавиша и высота для нот 
до-диез и ре-бемоль, а у энгармонической клавиатуры есть для 
каждой из этих нот своя клавиша и высота). Характер и вид рода 
музыки устанавливался в основной ячейке античных звукорядов, 
а именно в последовании четырех смежных ступеней, которые 
назывались тетрахордом. Характеристический интервал рода 
мог быть помещен в начале, в середине или в конце тетрахорда. 
На этом основывалось различие ладов античной музыки: дорий-
ского (характеристический интервал в начале тетрахорда), фри-
гийского (характеристический интервал в середине тетрахорда), 
лидийского (характеристический интервал в конце тетрахорда) 
и нескольких смешанных ладов. Наслаивание одного тетрахорда 
на другой давало образование звукорядов в восемь ступеней и 
более, благодаря чему античное искусство имело в своем рас-
поряжении весьма большое количество ладов (тогда как совре-
менная музыка довольствуется всего двумя ладами — мажорным 
и минорным). Множественность ладов и их разновидность по 
строю составляют вторую отличительную черту античной музыки 
от современной. В соединении с ритмом каждый лад приобретал 
еще более своеобразный характер.

3. В этот период появились определенные способы и виды 
исполнения, а также лица, на которых пение было возложено 
Церковью: пение должно было быть одиночным и исполняться 
певцом, специально на то поставленным, либо кем-нибудь из 
присутствующих, или же общим, всенародным (хоровым). Вида-
ми общего пения были: а) пение отвещательное – как ответ на 

возгласы священнослужителей; б) припевное, в виде повторения 
конца стихов, исполненных предварительно певцом одиночно, и 
в) попеременное, или антифонное, то есть ансамблевое пение, в 
котором попеременно звучали два хора.

Необходимо отметить, что на Руси церковное пение во 
все века – пока не проявилось итальянское влияние – всегда 
было унисонным, как «наиболее способствовавшее сосредо-
точению в молитве и возможности для всех принимать уча-
стие в пении».

4. Различные роды музыки древнего мира были равно из-
вестны всюду, но далеко не везде были одинаково любимы и 
распространены. В то время, как одни страны предпочитали 
хроматический или энгармонический строй, другие оказы-
вали такое же предпочтение роду диатоническому. Поэтому 
Церковь апостольского века предоставила верующим следо-
вать тому роду пения, который в данной местности и среди 
данного народа был наиболее употребителен, и не запреща-
ла ни одного из них, не касаясь пока вопроса о степени при-
годности каждого из них для целей богослужебных. В I веке 
девизом пения были свобода и терпимость ко всем родам и 
видам музыки того времени.

5. Начал образовываться постоянный цикл песнопений, 
предназначенных для богослужебного применения (вступи-
тельные, заключительные, праздничные и другие песнопе-
ния).

6. В качестве критерия для определения внутреннего ха-
рактера церковного пения существовал общий принцип 
– это «исполнение Духом» и воспевание Господу «в сердцах 
ваших».

Продолжение следует...

(По материалам: «Краткого очерка истории церковного пения в период I–X веков» 

А.В. Никольского / Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона /

 https://azbyka.ru / https://eparhia.karelia.ru / https://ru.wikipedia.org и др.) 

Древнегреческие тетраходры:
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Роды, или строи, музыки (звукоряды):
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Я много молилась Богу, чтобы по-
лучить ответ, почему мы без де-
тей. Всегда, когда я приходила на 
богослужение с этим вопросом, 

я слышала в проповеди одно и то же: «Не 
на все вопросы можно получить ответ». Я 
пыталась смириться с этим ответом, при-
нять его, но у меня это не получилось – я 
снова и снова спрашиваю и молюсь.

Во время нашей последней поездки в 
отпуск мы по пути посетили одну общину. 
Во время богослужения было крещение 
ребенка. В это воскресенье я тоже попро-
сила Бога дать мне ответ, и снова прозву-
чало: «Не на все вопросы можно полу-
чить ответ». Я была очень разочарована. 

Но потом произошел поворот: к со-
проповеди был приглашен священник, 
который рассказал, что недавно он по-
сетил кладбище, на котором установлена 
плита в воспоминание о детях, которые 
были слишком слабы для жизни. Он не 
сказал, что речь шла о детях, которые 
умерли или появления которых никто 
не хотел, но сказал: «…о детях, которые 
были слишком слабы для жизни». Этот 
рассказ, а особенно эта фраза заставили 
меня задуматься, так как они никак не 
вписывались в содержание богослуже-
ния. Было ли это ответом, который я так 
долго ждала? Мысли мои заметались, и я 
забеспокоилась. Я не хотела в состоянии 
сомнения делать какие-либо заключе-
ния. Снова я помолилась Богу, но теперь 

я попросила о том, чтобы Он – в случае, 
если ответ был предназначен мне, – еще 
раз подтвердил его.

Мы прибыли на отдых. В среду приго-
товили себе немного поесть и за едой 
попутно смотрели телевизор. Начался 
сюжет о бездетной семейной паре, состо-
ящей в браке уже одиннадцать лет – точ-
но так же, как мы! И жена – а звали ее так 
же, как и меня – однажды забеременела. 
На 32-й неделе беременности у нее ро-
дился мертвый мальчик. «Младенец был 
слишком слаб для жизни», – было сказано 
в сюжете. Снова это необычное выраже-
ние, которое я уже слышала на богослу-
жении. Итак, я получила подтверждение: 
сопроповедь священника была предна-
значена мне. Это был ответ, за который я 
так долго боролась с Богом.

Это переживание меня сильно взвол-
новало и волнует до сих пор. И если мне 
всё еще тяжело принять, что у нас не бу-
дет детей и я глубоко опечалена этим, 
я тем не менее благодарна всеблагому 
Богу за то, что, возможно, Он уберег меня 
от страшной судьбы – болезненной поте-
ри ребенка. Я не знаю, смогла ли я пере-
жить бы это.

Часто мы не понимаем, почему наше 
желание не исполняется. Но пережитое 
показало мне ясно: возлюбленный Бог 
видит значительно дальше, чем мы, и 
знает, что служит нам во благо. Всё более 
полагаюсь и надеюсь на это!                    Н.С.

Почему?
Я замужем уже одиннад-
цать лет. У нас очень 
счастливый брак, но есть 
в нашей жизни и нотка 
горечи – у нас нет детей, 
и ни один врач не может 
назвать нам причину бес-
плодия.

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ
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Богослужение окружного
апостола для усопших

В воскресенье, 1 ноября 2015 года, по 
случаю богослужения для усопших, ко-
торое транслировалось на некоторые 
страны округа деятельности окружного 
апостола Михаэля Эриха, собралась не-
малая община.

  Это богослужение транслировалось 
каналами спутниковой телесвязи с церк-
ви общины Ландсгут одноимённого апо-
стольского округа в Южной Германии на 
почти 380 общин, церкви которых обо-
рудованы соответствующим приёмным 
оборудованием; в частности – на такие 
страны: Бенин, Боснию и Герцеговину, 
Ґану, Израиль, Хорватию, Македонию, 
Нигерию, Сербию, Тоґо, Украину и стра-
ны Персидского залива. Итак, на это 
особенное воскресное богослужение 
собралась большая община новоапо-
стольских христиан. В основание своей 
проповеди окружной апостол положил 

библейское изречение с Нового Завета, в частности – с Иоанна 5, 5: «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Бо-
жий?» Во время проповеди окружной апостол подчеркнул, что 5 глава 1 Послания Иоанна, с которой происходит библейская цитата, 
имеет название: «Сила веры». Вера – это подарок, который важно принять. Он также вёл речь о том, что очень важно жить согласно 
вере. Наша вера должна сопровождаться делами, потому что только благодаря этому она стаёт сильнее; а, исповедуя сильную веру, 
мы в состоянии побеждать зло.

Веру необходимо проявлять не только на земле, но и в вечности. Ведь души, которые после физической смерти попадают в поту-
сторонний мир, не получают сразу все необходимые духовные знания. Им тоже сначала надо поверить, чтобы благодаря сильной 
вере «пережить величественное» и постичь мир. Приобретая благодаря вере и Божьему слову силу, они в состоянии прощать тем 
людям, которые причинили им зло в земной жизни.

Святые таинства для усопших

Примечательным для этого богослужения было то, что оно было последним из трёх богослужений для усопших, которые совер-
шаются ежегодно в Новоапостольской церкви. Вера и убеждение в том, что души могут постичь спасение и искупление и после 
физической смерти, объединила общину, которая сообща молилась за неискуплённые души.

  Бог предлагает спасение, как на земле, так и тем душам, которые отошли в потусторонний мир, а потому после празднования 
Святого Причастия это таинство совершили также для усопших. Два служителя Церкви приняли вместо них это таинство с рук окруж-
ного апостола. Они приняли вместо усопших также таинства Святого крещения водой и Святого запечатления.

  Из 1 Коринфян 15, 29 следует, что в первоначальных христианских общинах также через живых людей свершались святые таин-
ства для усопших.  

Музыкальное оформление

Смешанный хор, в состав которого входили 50 хористов общины Ландсгут и приглашённые хористы, а также 10 инструментали-
стов, обеспечили музыкальное оформление этого торжественного богослужения. Песенным исполнением слов Господа «Я – Воскре-
сение и Жизнь» хор привлёк внимание присутствующих к явлению Иисуса Христа и связанной с Ним надежды, которая простирает-
ся за границы земного бытия в вечность.    

Таинства для умерших завершились прекрасным исполнением мелодии песни «Ты пришел и ушел тихой походкой» (текст Людвига 
Уланда) в составе дуэта скрипки и фортепиано. Скрипача Ревекка Гартман, лауреат конкурса «Эхо-классик» 2012 года, выполняла ее 
на скрипке Антонио Страдивари, которая происходит с 1675 года
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Рождественские богослужения вместе 
с апостолом А. Будником на Волыни

Турийск – небольшой, тихий районный центр на 
Волыни. Одно из отделений его районной больницы 
когда-то возглавлял наш украинский апостол А. Буд-
ник. Сюда вначале 90-х годов миссионеры с Южной 
Германии во главе с апостолом В. Ботом принесли ему 
и членам его семьи евангельскую весть о современном 
возобновлении установленного Иисусом Христом поч-
ти 2000 лет тому назад апостольского служения. Здесь 
состоялось духовное становление нашего украинского 
апостола; здесь была также основана одна из первых в 
Украине новоапостольская община.

Рождество – пожалуй, наиболее яркий христианский, 
семейный праздник, поэтому апостолу особенно при-
ятно приезжать в свой родной край и проводить там 
праздничные богослужения по случаю Рождества. 

Первое рождественское богослужение апостола со-
стоялось 7 января, в 11.00, в общине Турийска, а второе, 

после полудня в этот же день, в 15.00 – в общине Нововолынска, городе шахтёров. Братья и сёстры по вере старательно готовились к 
этим богослужениям, активно приглашали родственников, коллег, друзей и знакомых. Поэтому более половины из почти 50 присут-
ствующих на первом и втором праздничном богослужении составляли приглашённые гости.

В основу рождественских богослужений апостол положил слова из 1 Иоанна 4, 14: «И мы видели и свидетельствуем, что Отец по-
слал Сына Спасителем миру». Предусмотренное служебной литургией чтение Библии из Исайи 9, 5-6 и «Послания к галатам» 4, 4-7, 
привлекло внимание присутствующих к обещанному ещё древними пророками рождению Спасителя и Искупителя, благодаря жиз-
ни, жертвенной смерти и воскресению Которого, мы, люди, как подчёркивал ещё апостол Павел, обрели право на духовное рожде-
ние, рождение свыше, получили право стать Божьими чадами и лелеять надежду на спасение и вечное общение с Триединым Богом. 

В своей рождественской проповеди апостол А. Будник подчёркивал: «Чтобы, как апостолы и верующие раннего христианского 
времени, мы словом и делом могли убедительно свидетельствовать о рождённом Спасителе – взирать на события, связанные с Рож-
деством Младенца Иисуса, а также со спасительными деяниями Господа надо духовным взглядом, под вдохновением Святого Духа, 
пытаться понять истинную суть принесённого Иисусом Христом спасения». Именно такой подход содействует тому, чтобы мы ещё 
больше укрепляли свою веру, жили согласно с Евангелием, проявляли искреннюю любовь к ближнему и лелеяли славную надежду 
на скорую встречу уже не с Младенцем Иисусом, а с нашим Спасителем и Женихом. Подготовка Церкви-Невесты к грядущему при-
шествию Спасителя и вечному блаженному общению с Триединым Богом является заданием не только первых, но и современных 
апостолов. Именно им Господь доверил выполнение задания – проповедать Евангелие и совершать святые таинства».

С по-детски искренней радостью почти полтора десятка 
детей, воспитанники воскресной школы обеих общин, ожи-
дали на приезд апостола. Вместе со своими учителями и ду-
ховными наставниками они активно готовились к встрече 
с высоким гостем и сразу после богослужения выступили 
с рождественской программой: декламировали стихи, 
пели церковные песни и колядки, ставили сценки на рож-
дественскую тематику. А поднесённые лично апостолом 
рождественские подарки вызвали у них необыкновенную 
радость и, наверное, надолго запечатлеются в их детской 
памяти.

Общее фото на память об этом торжественном богослу-
жении ещё долго будет напоминать братьям и сёстрам, а 
также приглашённым гостям о прекрасном рождествен-
ском празднике, который они провели вместе с апостолом.
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Богослужение окружного апостола в Киеве 
на Вознесение, 9 июня 2016 года

 

9 июня 2016 года светлый праздник Вознесения Господнего дарит нам особую радость и благословение – в Киевской 
общине Новоапостольской церкви праздничное богослужение проведет наш окружной апостол Михаэль Эрих в сопро-
вождении  окружного апостола Урса Хебайзена и нашего апостола Анатолия Будника. 

На это богослужение приглашены все окружные саны Украины и Балканских стран, с которыми на следующий день, 10 
июня 2016года, наш окружной апостол проведет семинар в Киевской церкви.

БОГОС ЛУ ЖЕНИЕ СОС ТОИТС Я:
9 июня 2016 года в 18.00 час. 
в Новоапостольской церкви г. Киева 
по адресу: проспект Тычины, 18-А . 
ехать примерно 15 минут от станции метро «Левобережная» автобусом № 49, от станции метро «Позняки» автобусом № 

87 до остановки «Церковь» (на перекрестке просп. Тычины и ул. Бучмы ).
контактный телефон: 050 6585839 – окружной евангелист Сергей Леонидович Туркевич
 Приглашены все желающие! Просьба в 17.30  занять места в большом зале церкви.

День Молодежи 2016 

День Молодежи 2016 года состоится  с 10 по 12 июня под Киевом в живописном районе «Пуща – Водица» на базе УТОГ, 
где проходил Первый Всеукраинский День Молодежи в 2013 году.  

Это будет особый праздник, объединяющий  новоапостольскую молодежь Украины и Балканских стран, ввереных на-
шему апостолу Буднику!

Впервые Международный День Молодежи будет благословлен богослужением, которое проведут сразу три апостола: 
наш окружной апостол Михаэль Эрих, приглашенный окружной апостол Урс Хебайзен и наш апостол Анатолий Будник. 
Приглашаем всех желающих!

Условия участия в мероприятии:
1. Возраст: подростки и молодежь от 14 до 35 лет
2. Семейное положение: незамужние / неженатые молодые люди, семейная молодежь (можно брать с собой детей)
3. Новоапостольский образ жизни, активное участие в богослужениях и в жизни своей общины 
4. Отличное настроение, умение создавать праздник и дарить радость другим
5. Взнос:  350 грн. (частичная оплата питания)

Пожертвования на День Молодежи 2016

День Молодежи – это великолепный  праздник укрепления новоапостольской молодежи в Духе Христовом! 
Финансирование этого мероприятия осуществляется за счет добровольных пожертвований прихожан и гостей Новоа-

постольской церкви.  
Определяя взнос с каждого участника на частичную оплату питания, мы приучаем их брать на себя часть затрат в раз-

витии Дела Божьего. Откладывая деньги на участие в Дне Молодежи из подаренных родителями или заработанных самими 

средств, подростки и молодежь учатся расставлять приоритеты в жизни, дисциплинировать себя в обращении с деньгами и 

отказывать себе в чем-то ради общего дела.   

В наших общинах есть подростки и молодые люди, которые живут в очень стесненных материальных условиях. Их се-
мьи или опекуны не в состоянии выделить средства  даже на оплату питания своих детей на Дне Молодежи.  Чтобы это 
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не стало им преградой для участия в молодежном празднике,  призываем к благотворительным пожертвованиям на 
День Молодежи каждого желающего. Вера без дел мертва, а делать добро очень просто и удивительно приятно! 

Сделаем пожертвования
 и подарим каждому нашему юному брату и сестре по вере радость

участия в Дне молодежи 2016 года!
 Пожертвования, можно внести следующим образом:

 • В специальные ящики для пожертвований в общинах Новоапостольской церкви по всей Украине. Адреса 
можно посмотреть здесь
 • Перечислить денежные средства на банковский счет Управленческого центра Новоапостольской церкви в 
Украине:  ПАО «ПроКредит Банк», р/с 26002210016749, МФО 320984, ЕГРПОУ 14301165 . Целевое назначение: 
добровольные пожертвования на День Молодежи.

Девиз 2016 года
В своем новогоднем послании Первоапостол Жан-Люк Шнайдер определил для нас духовный ориентир на весь год  – в 2014 году 

мы учились жить по девизом: «С любовью за Дело!», в 2015 году – воспитывали в себе «Радость во Христе!», а в наступившем 2016 году 
мы будем: 

«Побеждать с Христом!».
Бороться со злом и преодолевать собственные слабости, освобождаясь от оков своих страхов,  - это задачи, которые стоят перед 

нами,  новоапостольскими христианами,  в наступившем году. 

19 августа исполнилось 65 лет Николаю Адамовичу Жабровцу, священнику общины села Новое Токмакского района 
Запорожской области.   В этот день было множество звонков, поздравлений и пожеланий от священнослужителей и их жен. Свя-

щенника Жабровца любят за его искренность, преданность церкви и его простоту. И одно 
из главных пожеланий – чтобы Господь дал ему силы  и дальше продолжать служение Богу. 

Поздравили и молодые священники из Запорожья, которые проходили «стажировку» в 
общине Новое и для которых священник Жабровец был наставником, добрым помощником 
и «любящим отцом».

Всю свою жизнь Николай Адамович проработал в селе трактористом и комбайнером. 
Пользовался уважением односельчан. И не предполагал, что Господь уже уготовил ему ве-
ликую честь быть слугой Божьим.

Стал посещать вместе с супругой и другими односельчанами богослужения, которые про-
водили в Токмаке (12 км. от села Новое) миссионеры из Германии начиная с 1993 года. Затем 
с начала 1997 года богослужения стали проводиться в селе Новое. И вот 10.05.1997 года апо-
стол В.Ценкер ординировал Н.Жабровца в сан дьякона. Для него это был шок… Он, простой 
тракторист – и слуга Божий! 

Но так как и тогда, когда стране нужна была помощь в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, он сказал «да», так и 
в этот момент на просьбу Господа помочь Ему, он ответил «да».

Дьякон Жабровец стал активно помогать церкви: беседовал с односельчанами, приглашал на богослужение.
10.02.1998 в Запорожье Окружной апостол К.Заур ординировал дьякона Жабровца в священники. 
И начался новый этап служения – богослужения в Новом и Токмаке.
«Чему может научить нас этот тракторист?» - эти высокомерные суждения иногда можно было прочитать в глазах, а иногда и слы-

шать из уст «высокообразованных» прихожан. Но Дух Святой «вел» священника Жабровца и вскоре и эти прихожане искренне гово-
рили: « Мы любим нашего священника!».

Вскоре священник Жабровец стал периодически проводить богослужения и в общинах Мелитополя и Бердянска. И здесь братья 
и сестры с радостью и любовью встречали священника.

И хотя конечно  есть проблемы со здоровьем, священник Жабровец и сегодня в строю слуг Божьих, проводит богослужения и 
является для многих примером верности Богу!
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1. Как звали слугу Авраама?
     A  Елизар
     Б  Елимелех
     В  Елиезер
     Г  Елишама

2.  Сколько глав в книге Иисуса Навина?
     A  20
     Б  24
     В  22
     Г  18

3.  Кто такие копты?
     A  египетские мусульмане
     Б  египетские христиане 
     В  арамейские христиане
     Г  подгруппа мормонов

4.  Какой иудейский царь, согласно Евангелию от Луки, правил 
     во времена рождения Иоанна Крестителя?
     A  Ирод Великий
     Б  Ирод Антипа
     В  Филипп II
     Г  Антипатр Идумеянин

5.  Какой дореформационный теолог был казнен в 1415 году?
     A  Филипп Меланхтон
     Б  Ян Гус
     В  Галилео Галилей
     Г  Ульрих Цвингли

6.  Кто вместо Моисея повел народ Израиля в землю 
     ханаанскую?
     A  Иов
     Б  Иисус Навин
     В  Илия
     Г  Даниил

7.  Из скольких мужей, включая Стефана, состоял круг первых 
     диаконов в Иерусалиме?
     A  из восьми
     Б  из двенадцати
     В  из трех
     Г  из семи

8.  Откуда был родом первоапостол Бишофф?
     A  из Германии
     Б  из Нидерландов
     В  из Англии
     Г  из Швейцарии

9.  Когда умер последний апостол Католико-апостольской 
     церкви?
     A  в 1835 году
     Б  в 1901 году
     В  в 1895 году
     Г  в 1863 году

10.  Кого Иисус Христос назвал «слепыми вождями народа»?
     A  саддукеев
     Б  фарисеев
     В  римлян
     Г  первосвященников

ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ЗНАНИЕ БИБЛИИ… ?

КТО ПЕРСОНАЖ НА КАРТИНЕ?
Наша сегодняшняя загадка родом из церкви Поллинг, 
расположенной в Верхней Баварии. Согласно легенде, 
приблизительно в 750 году герцог Тассило III основал здесь 
монастырь. В середине XVIII века монастырь Поллинг был 
приютом науки; в то время там появилось оформленное в 
стиле рококо помещение библиотеки. Потолочные фрески 
выполнил в 1778/79 году Иоганн Баптист Баадер (1717–1780 гг.) 
– это полотно относится к основным произведениям Баадера. 
Панорама представляет искусства философию, теологию и 
историю. В нашем фрагменте картины представлены персонажи 
библейской истории: Ной со своей моделью ковчега, Авраам 
и Исаак, несущий дерево для жертвенного огня, Моисей со 
скрижалями. А кто этот мужчина с бородой справа? И что он 
несет в руках? Ответ Вы найдете ниже.




