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Христос воскрес!
                            Воистину воскрес!
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Власть и деньги, ложь и интриги, подкуп и предательство – все эти отврати-
тельные средства из арсенала зла, обращающиеся к низменным инстинктам 
человека, можно найти в истории распятия и смерти Иисуса. Иуда предал 
Иисуса за деньги. Первосвященники велели убить Иисуса, чтобы защитить 

интересы своей касты. Иисус был для них нарушителем спокойствия, ставившим под 
вопрос их власть и их привилегии. Свою роль в Его осуждении сыграла и ложь, ибо 
были предоставлены лжесвидетели, выступившие против Иисуса. Правящие силы це-
ленаправленно влияли на народ, чтобы он потребовал освободить Варавву и распять 
Иисуса. В конечном итоге были подкуплены и стражники, видевшие, как ангел отва-
лил камень от гроба Иисуса, – они должны были распространить ложную историю.

Все это кажется убедительным доказательством того, что зло сильнее добра. Про-
тив зла, якобы, ничего не сделаешь, а личные интересы, эгоизм мира, деньги, ложь, 
подкуп, власть будут побеждать всегда. Так, наверное, смерть Иисуса повлияла и на 
Его учеников: «Не думайте, будто будущее есть! Ваш Господь и Учитель мертв, все за-
кончилось. Скоро все перестанут говорить о Нем». 

Но смотри, Иисус пришел к ученикам, Он воскрес. Он жив! И тогда ученики поняли: 
Он был все же прав! Ему дана всякая власть на небе и на земле.  Смерть – это не конец, 
Христос воскрес из мертвых! Зло не восторжествовало, победа – на стороне Христа! 
И мы являемся свидетелями этой победы. Это великолепное свидетельство апостолы 
распространяют во всем мире поныне.

Импульс из богослужения первоапостола

Христос – Победитель!

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Для первоапостола это был первый визит в Казахстан, 
для апостола Ганса-Юргена Берндта – последний пе-
ред его выходом на покой. На богослужении в столице 
страны городе Астане (см. фото) оба служителя откры-

ли свои сердца собравшимся верующим. К сопроповедованию 
был также призван апостол Марат Акчурин из России, который с 
января 2016 года опекает казахстанские и киргизстанские общи-
ны; на этом богослужении он вместе со своей супругой Мариной 
получил также благословение к серебряной свадьбе. Апостола 
Александра Малышева (Россия) первоапостол перевел на по-
кой; затем он освободил апостолов Клауса Катенса и Ганса-Юрге-
на Берндта от их поручений в Казахстане и в Центральной Азии 
и поблагодарил их за проделанную работу. 

Днем ранее Новоапостольская церковь, которая насчитывает 
в Казахстане уже 26 общин, устроила прием для сотрудников  
Комитета по делам религий, а также для представителей других 
религий, чтобы способствовать тем самым межрелигиозному 
диалогу в преимущественно мусульманской стране. 

A.V.

В столице Казахстана

4 ННС, 05/2016
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БОГОСЛУЖЕНИЕ 20 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Город/страна: Астана/Казахстан

Вступительная песня: Ближе, мой Бог, к Тебе 

(№ 250)

Сопровождающие: окружной апостол 

В. Надольный, апостолы М. Акчурин, С. Бастриков, 

Г.-Ю. Берндт, К. Катенс, В. Лазарев, А. Малышев

Число участников: ок. 250

Примечание: апостол М. Акчурин и его супруга 

получили благословение к серебряной свадьбе 

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Сегодня еще ночь. Мы еще живем под вла-
дычеством зла. Но даже если ночь еще 
очень темна, даже если еще очень мрач-
но, поскольку сатана еще очень силен, он 

не может задержать наступление дня. Это – посла-
ние нашего Бога.                                                         

Первоапостол Жан-Люк Шнайдер, 20.12.2015 года
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Сердечно возлюбленные братья и сестры, я впер-
вые нахожусь в вашей стране и здесь, в этом горо-
де. Должен признать, что, пока я не приехал сюда, 
я никогда не слышал об Астане. Но когда ранним 

утром я прибыл сюда, – а была еще ночь, – я увидел чудес-
но освещенный город и был впечатлен. Мне сказали, что это 
рождественское освещение. Это, конечно, очень приятно 
глазу. Однако я не уверен, что люди действительно понима-
ют, почему в предрождественское время свет играет такую 
большую роль. Это освещение имеет, собственно говоря, 
глубокий смысл. 

   В Библии свет является символом присутствия Бога и Его 
деяний. Отсюда и связь с Рождеством. При рождении Иисуса 
действовал Бог. В Иисусе должно было чувствоваться при-
сутствие Бога на земле. Где присутствует Бог, где действует 
Бог, там свет.  Где действует Бог, там ясность, там истина. Там 
уверенность и там жизнь. Где нет Бога, там царит тьма. Там 
неопределенность. Там темно и опасно; там не знают точно, 
что происходит. Где нет Бога, нет жизни; там смерть, там от-
лученность от Бога. 

Этот образ света и тьмы можно снова и снова встретить 
в Библии. Вспомните о творении. Бог начал действовать, и 

«Оружия света»
стал свет. И Бог отделил свет от тьмы. Иисус Христос пришел 
на эту землю и сказал: «Я есть свет» (От Иоанна 9, 5). И что Он 
сделал? Он отделил истину от лжи и греха. Иисус был светом. 
Он пришел на землю и отделил ложь от истины. 

Вспомните апостола Петра. Ему тоже пришлось страдать 
под властью тьмы. Он был схвачен и брошен в темницу, и там 
было темно. Внезапно в его темнице стало очень светло, по-
тому что Бог произвел действие. Он послал ангела и освобо-
дил Петра. Вспомните Савла. Он был во тьме, в неясности, 
в неведении. Он полагал, что защищает Бога. Но при этом 
он преследовал Бога. Однажды Бог вмешался: Савл увидел 
великий свет. Иисус обратился к нему и объяснил, что про-
исходит. И все стало по-другому. 

Вот лишь несколько примеров, чтобы показать:  Бог есть 
свет. Где присутствует Бог, где Бог действует, там свет. Там 
ясность. Там истина, уверенность, жизнь. И вот здесь Па-

вел говорит: «Ночь прошла, а день приблизился». То есть он воз-
вещает пришествие Господа. День, свет, скоро придет. И чтобы 
пояснить это, апостол Павел приводит простой пример: день и 
ночь. Мы все знаем, что, даже если ночь очень темная, – ведь 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Ночь прошла, а день приблизился: итак, 
отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия 
света».

Библейское изречение: Послание к Римлянам 13, 12 
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здесь в настоящий момент ночь длится достаточно долго, – 
день придет! Тьма не может задержать день. День настанет, это 
точно. Итак, понять этот образ очень просто. 

  Павел говорит: «Сегодня еще ночь, мы еще живем под вла-
дычеством зла». Но даже если ночь очень темна, даже если 
господствует тьма, поскольку сатана еще очень силен, насту-
пление дня не даст себя задержать. Это – послание Бога. 

Конечно, сегодня иногда бывает еще очень темно. Когда 
мы оглядываемся вокруг, когда смотрим на общины, то дело 
не выглядит так, что можно сказать: «Невеста завершена, Го-
сподь грядет». Скорее говорят: ««Ах нет, все обстоит совсем 
не так хорошо. А что же будет дальше?» Я могу сказать тебе 
это: не переживай, день наступит. Господь Иисус придет, и ни 
один человек и никакой дух не смогут задержать Его. Господь 
придет – это так же верно, как и наступление следующего дня. 
Это вообще не тема для обсуждения. Это так и есть. 

Итак, апостол Павел говорит: «Мы знаем, что день насту-
пит». Следовательно, мы тоже должны что-то делать. Первое, 
что он по этому поводу говорит, – пришло время пробудиться 
от сна (Римлянам 13, 11). День придет, ты должен проснуться. 
Больше не спать!

Кто спит, тот ничего не воспринимает. Ему можно говорить 
что-то, а он не реагирует. Ему можно говорить что угодно, он 
ничего не воспринимает. Эта опасность касается не внешнего 
мира. Ведь апостол обращается к тем, кто верует во Второе 
пришествие Христа. Им он говорит: «Вы должны проснуться!» 

Когда мы слышим на богослужении: «Господь придет вско-
ре!», то существует опасность того, что мы скажем: «Да, мы это 
знаем». Это значит, что мы спим. Каждый раз, когда мы слы-
шим: «Господь придет вскоре», что-то в нас должно приходить 
в движение: «Господь грядет – что я должен сделать?»

Братья и сестры, это большая опасность. Мы слышим сло-
ва: «Господь грядет», но больше не реагируем. Как будто мы 
спим. Давайте будем воодушевлены приходом Господа. Да-
вайте будем исполнены рвения. Господь придет, я должен го-
товиться! Что еще я должен сделать? И если мы слышим это на 
каждом богослужении, давайте будем реагировать на каждом 
богослужении. Давайте не будем спать. Когда кто-то спит, он 
не замечает опасности. Господь Иисус многократно говорил 
об этом: когда кто-то спит, может прийти вор и забрать все, а 
человек совсем ничего не заметит. 

Опасность в том, что мы потеряем вечную жизнь, не придем 
к цели. Эта опасность существует для меня и для тебя. 

Если мы полагаем: «Ну вот, теперь я крещен и запечатлен. 
Я верен, я присутствую на каждом богослужении, со мной ни-
чего не может случиться», то мы находимся в опасности. Наша 
вера – это не вера по традиции. Что-то должно происходить. 
Новое творение должно расти в нас. Одной традицией ничего 
не сделать. Вера по традиции означает, что люди всегда дела-
ют одно и то же и что будто они спасены, поскольку всегда де-
лают одно и то же. Господь Иисус смотрит на это совершенно 
иначе. Дело не в том, чтобы вечно повторять одно и то же, а 
в том, чтобы развиваться, становиться другим, новым творе-
нием, подобным Господу. Те, кто живет своей верой лишь по 
традиции, спят и совсем не замечают, что они находятся 
в большой опасности. 

Г осподь грядет! Когда мы слышим этот призыв, мы от-
кликаемся и осознаем, что в нас что-то должно прихо-
дить в движение, мы должны измениться. Это первый 

момент: не спать, пробудиться. А затем апостол Павел гово-
рит здесь: мы должны отвергнуть дела тьмы. 

  «Дела тьмы» – это то, что человек делает под владыче-
ством зла. Так как Господь грядет, так как у нас есть эта на-
дежда, давайте очищаться. Отвергнуть дела тьмы – значит, 
отвергнуть грех. 

В качестве дел тьмы мы рассматриваем все, что делается 
скрытно, что не видно. При этом речь идет не только о наших 
делах, но и о наших мыслях. Давайте очищать и свои мыс-
ли. Давайте преодолевать также и скрытые грехи, о которых 
никто не знает, которые никто не видит. Они засчитываются 
точно так же, как и видимые. Вспомните учеников, которые 
спорили о том, кто же из них больше. Они не осознавали, 
что Господь знал об этом. Когда позже Он спросил:  «О чем 
дорогою вы рассуждали между собою?», то они пристыжен-
но замолчали (От Марка 9, 33). Они точно знали, что Господь 
был не согласен с их мыслями. 

Мысль «Кто же больше?» – это лишь один пример таких 
скрытых грехов. Давайте отвергнем дела тьмы. Давайте очи-
стим свой мир мыслей. Это труд, я знаю это по опыту. Необхо-
димо постоянно контролировать себя. Как же быстро прихо-
дит мысль, и ты уступаешь ей. Я тоже из тех, кто достаточно 
быстро может начать нервничать. Этого никто не видит. Но 
там, в сердце, может быстро закипеть. И снова и снова я вы-
нужден говорить себе: «Так нельзя». Но это – борьба. Я тоже 
еще только должен стать победителем. Давайте будем отвер-
гать эти дела тьмы. 

Другое дело тьмы: апостол Иоанн говорит, что, кто 
ненавидит брата своего (в других переводах: кто не 
любит брата своего), тот находится во тьме. Кто из 

нас мог бы сказать, что его любовь достаточно велика!? Вот и 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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поэтому тоже мы должны отвергать дела тьмы. Наша любовь 
к ближнему должна расти. И поскольку мы восприняли этот 
призыв и не спим, давайте будем прилагать все усилия, чтобы 
любовь к ближнему возрастала. 

  Далее следует третий момент: так как Господь грядет, так 
как наступит свет, мы должны облечься в оружия света. Мы 
еще живем в этом мире, под владычеством зла. Но мы не от-
чаиваемся. Даже если сегодня все еще ночь, мы готовимся 
ко дню и боремся против зла оружиями света. Я не специа-
лист в делах вооружения. Но я знаю, что различают два вида 
оружия: оружие защиты и оружие нападения. Мы должны ис-
пользовать оба вида. 

  Первое оружие – это оружие нашей веры. Оно служит для 
защиты. 

Когда на нас нападают, когда мы подвергаемся испытанию, 
когда нам плохо, тогда подступают мысли типа: «Где же сейчас 
Бог? Он забыл тебя? Смотри, ведь все это напрасно!» И вот тог-
да мы защищаем себя оружием веры: «Бог любит меня!»

Даже если мы находимся глубоко в ночи, если мы не пони-
маем, почему и с чего вдруг Бог допустил это, когда сатана 
нападает на нас, тогда мы говорим ему: «Ты можешь говорить 

мне все, что хочешь. Я верю, что Бог любит меня!» Чудесное 
оружие защиты. Однако это оружие является также и насту-
пательным оружием. Своей верой мы победим сатану: «Мы 
знаем, Бог говорит истину. А ты – лжец. Мы не делаем того, 
что говоришь нам ты. Мы делаем то, что говорит нам Бог». 
Этой верой мы одержим победу над миром. Своей верой мы 
победим зло.

Другое оружие для защиты – это любовь. Нас ранят, 
нас обижают, нам приходится страдать из-за несовер-
шенств ближнего. Это причиняет боль, нам тяжело пе-

реносить это. Но тогда мы защищаем себя любовью. Апостол 
Павел говорит: «Любовь все переносит» (1-е Коринфянам 13, 
7). В некоторых языках говорится: «Любовь все извиняет, лю-
бовь все прощает». Наш ближний остается несовершенным. 
Мы ничего не можем изменить в этом. Но так как, несмотря на 
все это, мы любим его, то мы прощаем ему. Любовь все пере-
носит и все терпит. Давайте будем любовью бороться за свое-
го ближнего. Мы хотим, чтобы наш ближний тоже был спасен. 
Но не будем действовать агрессивно и говорить: «Ты должен 
верить!» Мы молимся за него, мы боремся за него. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Когда на нас нападают, когда мы подвергаемся испытанию, когда нам 
плохо, тогда подступают мысли типа: «Где же сейчас Бог? Он забыл 
тебя? Смотри, ведь все это напрасно!» И вот тогда мы защищаем 

себя оружием веры: «Бог любит меня!»



ННС, 05/2016 9

  Вспомните Авраама, как он боролся за Лота. Вспомните Го-
спода Иисуса, Который сказал Петру: «Я молился о тебе, чтобы 
не оскудела вера твоя» (От Луки 22, 32). Господь Сам молится 
за нас на небесах, защищает нас. Он борется за нас, за наше 
спасение оружием любви. Окружной апостол Рене Хигелин 
всегда говорил: «Любовь – единственное оружие, которое ни-
кого не ранит, но всегда побеждает». Это выражение я запом-
нил. В конце всегда побеждает любовь. Это составная часть 
нашей веры. Давайте будем бороться этим оружием. Давайте 
им будем защищать себя и им будем бороться за спасение на-
шего ближнего.

К вере и к любви относится еще надежда. Когда мы пребыва-
ем в испытаниях, когда становится тяжело и возникает мысль: 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Брось все!», давайте будем защищаться оружием надежды. 
Если мы поразмышляем о будущей славе Божьей, то поймем: 
мы должны еще немного пострадать, но скоро придет день, 
и тогда наступит вечная слава, которая намного больше, чем 
все, что мы можем себе представить. Так мы боремся против 
уныния и отчаяния. Надежда также мотивирует нас и впредь 
бороться против греха. У кого есть эта надежда, тот очища-
ет себя. Это наша мотивация. Мы не сдаемся. Мы боремся за 
свое спасение. Мы боремся за Господа, потому что знаем, что 
это необходимо и стоит того. Надежда не постыжает. Победа 
нам гарантирована. Кто борется вместе с Христом, тот всегда 
побеждает. 

Победа нам гарантирована. 
     Кто борется вместе с Христом, 

тот всегда побеждает. 
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Призыв «Господь грядет!» – это призыв 
отвергнуть грех и бороться против зла 
оружиями веры, любви и надежды.

После сопроповедований апостолов первоапостол пере-
шел к празднованию Святого причастия:

 Сейчас мы можем подготовиться к празднованию Свя-
того причастия. Я вернусь к любви. Когда мы подвергаемся 
нападкам в результате слабостей и несовершенств нашего 
ближнего, давайте не будем реагировать таким же образом и 
нападать на него. Возможно, искушение велико, это нормаль-
ная человеческая реакция. Но вспомните о том, что, когда ты 
нападаешь на ближнего, ты ничего не выигрываешь! Мы за-
щищаем себя оружием любви и прощаем. Если ты понимаешь 
и знаешь: «Ах, ведь человек был только инструментом како-
го-то духа», то можешь распознать и врага. И тогда ты знаешь, 
чего он хочет. Наш ближний напал на нас, но он был только 
инструментом в руках этого духа. А этот дух хочет отлучить 
нас от Бога и убить любовь в нашем сердце. Вот это враг! И 
тогда я должен сказать: «Нет, ты не победишь!» Даже если мой 
ближний сейчас напал на меня, был несправедлив со мной. Я 
распознаю истинного врага, который хочет отлучить меня от 
Бога и убить любовь в моем сердце, который хочет оттеснить 
меня во тьму. Я говорю ему: «Ты не победишь! Я остаюсь с Бо-
гом и я остаюсь в любви!» Вот наша борьба. Тут нужно дисци-
плинировать себя, чтобы не реагировать сразу, когда кто-то 
делает или говорит что-то несправедливое. 

Давайте всегда поступать мудро и видеть не столько чело-
века, сколько духа, который скрывается за ним, и понимать, 
чего он хочет. Он хочет отлучить меня от Бога и убить мою 
любовь. Он не должен победить! Кто познал это, тот в состоя-
нии простить. 

СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА

АПОСТОЛ 
ГАНС-ЮРГЕН 
БЕРНДТ:

«Вера, любовь 
и надежда 
позволяют свету 
сиять все ярче. 
Даже если вокруг 
тебя темно, сам 
будь светом!» 

АПОСТОЛ МАРАТ 
АКЧУРИН:

«Мне сложно 
представить себе, 
как можно сказать, 
что любишь Бога, 
но при этом 
избегать Его 
церкви, в которой 
Бог открывает нам 
Свою любовь!»

Вверху: первоапостол Шнайдер благодарит 
апостола А. Малышева за многолетнее служение 
в  деле Божьем
Справа: апостол М. Акчурин (справа) с супругой 
Мариной после дарования им благословения 
по случаю серебряной свадьбы
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В четвертое воскресенье Адвента 2015 года наш перво-
апостол посетил Астану, столицу Казахстана. В нача-
ле богослужения первоапостол сказал прихожанам 
и гостям: «Так получилось, что я впервые нахожусь в 

вашей стране и в этом городе. Должен признать, что, пока я 
не приехал сюда, я никогда не слышал об Астане».

Несомненно, такое случалось и с некоторыми читателями на-
шего журнала. Да и первоапостол Фер при возведении меня 
в сан апостола сказал в своем обращении, что прежде он ни-
когда не слышал о странах моего региона деятельности. Это 
были республики тогдашнего Советского Союза. Нынешний 
Казахстан был в течение своей истории под господством раз-
ных правителей, и многие из проживающих на этой террито-
рии людей относились к другим национальностям. Немало 
лиц русского и немецкого происхождения были переселены 

в Казахстан по политических мотивам в начале XX столетия. 
Когда потом в 1990 году границы на востоке были открыты, 
под руководством окружного апостола Фрица Шредера по 
всей стране возникло много общин. В августе 1993 года пер-
воапостол Фер впервые посетил там наших братьев и сестер.   

На богослужения приходили прежде всего казахстанцы не-
мецкого происхождения. Сначала они думали, что мы – «не-
мецкая церковь». То, что мы являемся Международной цер-
ковью, они поняли позднее. Из этого окружения тогда были 
рукоположены в сан первые священнослужители, а в после-
дующее время и большинство из них. В те времена на наши 
богослужения приходили лишь немногие русские.

Волна эмиграции, достигшая своего пика в 1994–1996 годы, 
оставила общины без священнослужителей. Не удалось пре-
дотвратить и выезд руководящих братьев и их семей. Запе-
чатленных казахов не так много. Общины состоят, в основном, 
из русских, немногих немцев и из представителей других на-
циональностей. Как в будущем будут развиваться события, 
знает только всеблагой Бог, но посев сделан.

Наши общины невелики, и имеется относительно малое число 
активных прихожан. Братья и сестры, интегрировавшиеся в наши 
общины согласно нашему Символу веры, живут своей верой и 
одновременно подготавливаются, как и мы, к близкой цели – ко 
Второму пришествию Жениха наших душ. В своей стране они взя-
ли на себя ответственность за своих ближних и вместе с нами в 
нашем совместном будущем станут помощниками нашего Спаси-
теля Иисуса Христа для многих душ в Его Царстве.

Ганс-Юрген Берндт

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 13.12.1950 г.
ПРОФЕССИЯ: строитель
АПОСТОЛ с 30.05.1993 г., на покое с 14.02.2016 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Берлин-Бранденбург (до 20.12.2015 г. 
также Казахстан)

Казахстан – поручение 
по воле Бога

АПОСТОЛ НА ПОКОЕ 
ГАНС-ЮРГЕН БЕРНДТ
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Письмо

На Дне молодежи в Северном Казахстане
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Фрауке с большим усердием привлек-
ла для компании важного клиента. А 
шеф по этому поводу сказал ей толь-
ко одно: «Именно такого старания 

и успеха отныне я ожидаю от Вас всегда!» И что 
это было? Похвала или скрытый упрек? Фрауке 
сбита с толку. Она ждала все же похвалы. Одна-

ко от такой ядовитой похвалы было не по себе.
В престижном ресторане посетитель, как 

принято, дает официанту «чаевые». Официант 
засовывает купюру в свой кошелек, повора-
чивается на каблуке и безмолвно удаляется со 
слегка заметным кивком головы. «Может, ему 
было мало?» – теряется в догадках посетитель 
и задумывается о таком недоброжелательстве. 
Хвалить и благодарить умеет не каждый. Один 
человек благодарит так восторженно, так пыл-
ко, что начинаешь думать о скрытом умысле; 
другой искусает себе до крови губы, прежде 
чем выдохнет из себя «спасибо» или «хорошо 
сделано».

Уважительное обхождение – это каждый день 
применять «золотое правило», которое Иисус 
Христос рекомендовал Своим слушателям в 
конце Нагорной проповеди: «Итак, во всем, как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними». Кто-то горько посетовал бы, 
если бы все люди в его окружении обходились с 
ним так, как он ведет себя сам, если бы вдруг все 
люди стали говорить с ним в приказном тоне, 
своенравно и высокомерно отчитывать, пре-
зрительно и молчаливо игнорировать его. 

Если мы все каждое мгновение дня сверяем 
свои мысли, речи и дела с этими словами Иису-
са Христа, то нам не нужно больше раздумывать 
над тем, кто является нашим ближним. Если мы 
поступаем с окружающими нас людьми так, как 
хотим, чтобы поступали с нами, тогда мы в боль-

шой степени исполняем заповедь любви к ближ-
нему. Разве мы тогда стали бы объяснять своему 
ближнему, что считаем его глупым? Мы едва ли 
стали это делать. Какие слова мы бы выбрали, 
чтобы указать ближнему на его объективный 
недостаток? Тогда при необходимом исправле-
нии в наших словах ощущалось бы много любви!

Если бы мы увидели, как ближний несказанно 
срамит себя, стали бы тогда наши ухмылки еще 
злораднее? Или мы подавили бы свои ухмылки 
и направили бы свою энергию на то, чтобы, на-
сколько это возможно, уменьшить позор своего 
ближнего? Короче говоря, неизмеримое благо-
словление исходит от нас, если мы следуем сло-
ву Иисуса.

На мгновение отвлечемся от этой великой 
земной задачи и посмотрим на свое отношение 
к Богу. Пусть наше отношение говорит само за 
себя, и давайте тем самым ответим себе на во-
прос: «Что значит для меня Бог?» Помощник в 
трудной ситуации, которого я призываю всег-
да, когда не знаю, что делать дальше? Спаса-
тельный круг, который в последний момент не 
дает мне утонуть? Тогда мы могли бы поменять 
Бога на почтовый ящик, который мы доверху 
забиваем своими желаниями, просьбами и ма-
ленькими вымогательствами в духе: «Если Ты 
мне поможешь, тогда я сделаю то-то и то-то!» Но 
мы ведь можем смотреть на Бога как на нашего 
Отца Небесного, Который через Своего Сына 
Иисуса Христа взывает к нам в Своей любви.

Если Бог может быть для нас таковым, то да-
вайте будем вести себя соответственно. Тогда 
хвала и благодарность займут большое место в 
молитве, в наших речах и поступках.

Мое поведение показывает, как я вижу Бога и 
своего ближнего.  

art

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

Молчание – золото?
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При этом событии никого не было, никто не мог ви-
деть, как был воскрешен Иисус. Священное Писание 
многообразно указывает на воскресение Иисуса и 
называет свидетелей, видевших Воскресшего или 

пустой гроб. Катехизис в вопросах и ответах говорит об этом 
так: «Другие доказательства – это самые разные явления Вос-
кресшего в течение сорока дней между Его воскресением и 
вознесением: конкретно названы люди, которым Он являлся 
и которые Его узнавали. Воскресение Иисуса Христа не явля-
ется плодом воображения Его последователей, это – реальное 
событие. Оно действительно состоялось» (КНЦ ВиО, № 185). 
Одновременно это отвергает возникшее уже на раннем эта-
пе истории христианства представление о том, что ученики 
Иисуса насаждали свое мнимое представление о том, будто 
Иисус воскрес. Однако примеры того, что Воскресший – не 
призрак и что Его воскресение не является мнимым пред-
ставлением, мы находим в Евангелии от Иоанна. Давайте об-
ратимся к нему при рассмотрении данной темы.

Среди библейских свидетельств воскресения приводится 
трогательная история о том, как Мария Магдалина встретила 

воскресшего Господа. Евангелие от Иоанна сообщает (От Ио-
анна 20, 11–18), что Мария стояла перед гробом, заглядывала 
в него и плакала. Два ангела спросили ее о причине ее печа-
ли. И она ответила им, что первое впечатление было таким, 
будто кто-то забрал тело Иисуса и перенес его в другое место, 
поэтому гроб был пуст.

Мария встречает Воскресшего
Мария обернулась назад и увидела перед собой стоящего Ии-
суса, но не узнала Его. То есть Мария обернулась назад от гро-
ба и смерти к живому и Воскресшему. Иисус тоже заговорил 
с ней о ее печали. Она подумала, что перед ней стоит садов-
ник, – обычно за могилами ухаживали садовники. Мария по-
думала, что это садовник забрал тело Иисуса и может сказать 
ей, где оно теперь находится. И тут Воскресший обратился 
к Марии, назвав ее имя по-еврейски. Она тотчас узнала Его 
голос и тоже ответила Ему по-еврейски: «Раввуни!», что зна-
чит «(мой) Учитель!». Очевидно, она захотела прикоснуться 
к Нему, ибо Он отстранил ее со словами: «Не прикасайся ко 
Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему». Тем самым речь 

Иисус Христос воскрес из мертвых! Об этом свидетельствует Священное 
Писание, с этим согласен и наш Символ веры, поэтому на Пасху мы 
отмечаем воскресение Иисуса. Но как следует представлять себе 
воскресение и Воскресшего?

Пасха
        ПРАЗДНИКИ В ЦЕРКОВНОМ ГОДУ
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не шла о всеобщем запрете прикасаться к Нему – Иисус лишь 
не хотел, чтобы Его задержали на Его пути к Небесному Отцу. 
В соответствии с этим дословный перевод этих слов Иисуса 
должен означать: «Не удерживай Меня!»

Иисус повелел ей пойти к ученикам и сказать им, что Он 
взойдет к Своему Отцу. Мария выполнила это поручение Ии-
суса и сообщила об этом ученикам. При этом она произнесла 
важные слова: «Я видела Господа!» Эту фразу, сформулиро-
ванную соответственно, ученики повторили Фоме, когда он 
спросил их о Воскресшем.

Иисус является Своим ученикам
Вечером в день Пасхи Иисус явился ученикам в Иерусалиме. 
Фомы среди них не было. Иисус появился, несмотря на запер-
тые двери, посреди них и поприветствовал их, испугавшихся, 
приветствием мира: «Мир вам!» Он показал им Свои раны на 
руках и ногах, послал их для выполнения их миссии, даровал 
им Святого Духа и наделил их полномочием прощать грехи. 

Если Мария узнала воскресшего Господа по голосу, когда 
Он позвал ее по имени, то ученики узнали Его по ранам, воз-
никшим от гвоздей и удара копьем на кресте. Тот, Кто умер 
на кресте, был именно Тем, Кто стоял теперь как Воскресший 
перед учениками, и Он был реальным, а не призраком. 

Раны Воскресшего сыграли свою ролю и неделю спустя: 
апостол Фома, которого не было вечером на Пасху среди уче-
ников и который не видел Иисуса, теперь был вместе с дру-
гими учениками. «Мы видели Господа!» – сказали они ему, но 
он захотел не только увидеть, но и в качестве доказательства 
потрогать раны. И вновь Воскресший появился среди апо-
столов с приветствием мира 
и призвал Фому прикоснуться 
к Себе и стать верующим. Не 
сообщается о том, что Фома 
действительно прикоснулся к 
Господу, но он пришел к вере, 
ибо исповедал Воскресшего 
как своего Господа и Бога. На 
это Иисус восхвалил в каче-
стве блаженных невидевших, 
но уверовавших (От Иоанна 
20, 19–20).

Евангелие от Иоанна, поми-
мо того, сообщает о появле-
нии Воскресшего на берегу 
Тивериадского озера (так Ио-
анн называет Геннисаретское 
озеро). При этом Он явился 
семи ученикам, которые безу-
спешно ловили рыбу всю ночь. 
По требованию Иисуса они по-

пробовали это еще раз, и ловля была успешной. Когда ученики 
вернулись, Иисус уже развел огонь, чтобы поджарить на нем 
рыбу и хлеб. Иисус призвал учеников пообедать с Ним. После 
трапезы Иисус дал апостолу Петру поручение «пасти агнцев и 
овец» Христовых. Поскольку Иисус ел вместе со Своими учени-
ками, то мнение о том, что Он был, якобы, духом или галлюци-
нацией, полностью ошибочно.

Тело воскресения: 
духовное или телесное/плотское?
После знакомства со свидетельствами воскресения, описан-
ными в Евангелии от Иоанна, становится ясно, что Воскрес-
ший не был духом: Он ел и пил со Своими учениками, к Нему 
можно было прикасаться. И все же Он мог проходить сквозь 
запертые двери. Каким же образом? 

Человек состоит из тела, души и духа. Когда он умирает, тело 
утрачивается, но душа и дух остаются. При воскресении мерт-
вых душа и дух соединятся с телом воскресения, которое яв-
ляется «славным телом», схожим с телом воскресения Иисуса 
Христа. Это тело будет бессмертным. Это называют телесным 
или плотским воскресением. Поэтому-то Мария и узнала Вос-
кресшего. Это тело воскресения апостол Павел называет также 
«духовным» телом (1-е Коринфянам 15, 44) – в отличие от «есте-
ственного» тела, которое утрачивается после смерти.

Таким образом, воскресение является телесным, потому 
что душа и дух получают тело воскресения, которое тем не 
менее является телом духовным. Оно более не подвержено 
естественным условиям, таким как жажда, голод, болезнь и 
смерть.                                  Ред.
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До наступления эпохи VIII–X веков Западная церковь, 
наравне с Восточной, стойко придерживалась глав-
ных музыкально-певческих устоев: пение было стро-
го вокальным, исключительно мелодическим, и все 

усилия по его созиданию были направлены, с одной стороны, 
на его отграничение от искусства мирского, с другой, на разви-
тие церковного осмогласия. 

В Средние века Западная церковь начинает искать новые 
музыкальные возможности в области пения и музыки, зало-
жив тем самым основы будущего европейского искусства и 
постепенно разорвав историческую связь с искусством ан-
тичной эпохи. «Музыка – это свободная наука, дающая спо-
собность искусного пения», – писал бенедиктинский монах и 
учитель церкви Беда Достопочтенный (672–735). Такое пони-
мание музыки породило особую отрасль интеллектуальной 
деятельности – специальную теоретическую дисциплину по 
музыке, входящую в состав семи свободных искусств, образу-
ющих систему средневековых знаний. 

Традиция написания специальных музыкальных трактатов 
на Западе освящена авторитетом Августина Блаженного (354–
430), написавшего обширный труд «Шесть книг о музыке», в ко-
тором сформулировано общее учение о ритме. Важную роль 
сыграла и книга Боэция (480–525) «Наставления в музыке», 
представляющая собой обширное изложение античного музы-
кального учения. 

Все это привело к тому, что Запад постепенно отказался от 
двух традиций церковно-певческого искусства – его строго во-
кального характера и исключительно мелодического содержа-
ния. После Лаодикейского собора (364 г.) в церкви стали петь 
только певцы-профессионалы. В качестве инструментального 
сопровождения к пению хора был присоединен орган. Оче-
видно, орган был занесен с Востока, ибо одно из первых упо-
минаний о нем связано с поднесением его в дар императором 
иконоборцем Константином Копронимом королю франков 
Пиппину в 757 г., после чего орган приобрел большое практи-

ческое значение в монастырях как инструмент для обучения 
григорианскому пению и для сопровождения богослужений. 

Пение в католическом богослужении
Пение в католическом богослужении долго оставалось одного-
лосным. В большинстве церквей оно осуществлялось по типу 
псалмодии, походившей на рецитацию: небольшого диапазона 
и практически не распеваемые слова текста исполнялись од-
ним человеком, а молящиеся так же монотонно их повторяли. 
Текст доминировал над музыкой. 

В V–VII вв. появились различные монастырские традиции, 
развивавшиеся параллельно римской: в Испании (Толедо) – 
мозарабское пение, в Лионе, Британии и на севере Италии 
– галликанское пение. Так в Италии стало принято исполнять 
священные тексты в манере пения гимнов. Создателем этого 
типа пения стал епископ Амвросий, использовавший стихи в 
форме античной римской поэзии (амвросианское пение).

С укреплением института папства духовная власть осущест-
вляла отбор ритуальных напевов, проводила их канониза-
цию. С VI в. в Риме была образована певческая школа (Schola 
cantorum), и произошла унификация церковной певческой 
традиции, создателем которой был папа Григорий I («григо-
рианское пение»). Он составил огромный свод песнопений 
(антифонарий), в который включил многие местные напевы. 
Основная часть напевов составляла «подвижную» часть цер-
ковных служб: начальный псалом, псалом на данный день года, 
молитва во время причастия и другие. Эти произведения стали 
называть «григорианскими хоралами». Строгие, бесстрастные 
и суровые хоралы, в которых мелодия подчинялась ритмике 
слов, были отобраны для богослужений. Тексты Ветхого и Но-
вого Заветов распевались только на латинском языке в виде 
монодии – одноголосного мужского пения: либо хором (в уни-
сон), либо одним певцом. 

Среди свода григорианских хоралов имелись песнопения, 
которые отличались от повседневных и составляли особый 

Если в эпоху образования церковного осмогласия обе половины всеобщей Церкви – Восточная и 
Западная – жили в богослужебной музыкальной практике общими истоками, то в период VIII–X вв. 
музыкальные пути православного Востока и католического Запада разошлись, и каждая из этих 
церквей пошла своей дорогой.

          Основы пения в Западной церкви 
 (1)

МУЗЫКА В ЦЕРКВИ (ЧАСТЬ 6)
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вид службы – мессу. Это цикл песнопений по случаю главных 
богослужебных праздников из 5–6 разделов. Каждый получал 
название по начальным словам текста: Kyrie eleison («Господи, 
помилуй»); Gloria… («Слава в вышних Богу»); Credo… («Верую 
во единого Бога»); Sanctus… и Benedictus («Свят Господь Бог 
Саваоф» и «Благославен грядущий во имя Бога»); Agnus Dei… 
(«Агнец Божий, взявший на себя грехи мира»).

Начиная с X века в хоралы Католической церкви начали про-
никать «тропы» (вставки гимнографических, то есть свободно 
сочиненных, текстов в канонические григорианские тексты) и 
«секвенции», песнопения нового типа, пополнившие григори-
анский свод. Первые из дошедших до нас секвенций принад-
лежат монаху монастыря СентТалле Ноткеру Заике (840–912). 
Тридентский собор в середине XVI века положил этому конец, 
запретив тропы и все секвенции, кроме четырех: Victimae 
paschali («Пасхальной жертве»), Veni Sancte Spiritus («Приди, Дух 
Святой»), Lauda Sion («Хвали, Сион») и Dies irae («День гнева») 
Томмазо да Челано. Позже была канонизирована и Stabat Mater  
(«Стояла Мать») францисканца Якопоне да Тоди. Тем не менее 
на рубеже XVI–XVII веков крупнейшие соборы уже располага-
ли собственными инструментальными капеллами, что отража-
лось и на эволюции традиционных жанров церковной музыки.

Труднейшей задачей в освоении григорианского пения яв-
лялось изучение и исполнение «юбиляций» – протяжных ме-
лодий, распевающих слово «Аллилуйя»: если заучивание на 
память мелодий, в которых каждому звуку соответствовал слог 
текста, было сравнительно нетрудно, то заучивание мелодий, 
в которых на один слог текста приходилось по несколько де-
сятков мелодических звуков, в условиях устной традиции было 
значительно труднее. 

Нотная грамота
Наиболее ранние из дошедших до нас рукописей песнопений 
относятся к концу VIII в. Они содержат только тексты песно-
пений, лишь иногда сопровождаемые указанием на глас, 
что свидетельствует о господстве устной традиции. Первые 
йотированные рукописи появились в IX в. Песнопения в них 
записывались с помощью особой западной разновидности 
невменной нотации, называемой «Nota Romana», где специ-
альные значки, «невмы», ставились над словами текста и 
обозначали только общее направление движения звуков без 
указания высоты звуков и интервалов, а сами мелодии строи-
лись в основном на центонном принципе формообразования 
(то есть из известных мелодий других произедений). Невмен-
ное письмо фиксировало лишь относительную высоту тонов 
и направление мелодии. 

Тенденции к новому мелодическому творчеству не могли 
уживаться с центонным принципом и с пониманием гласа 
как «нома» или как суммы канонизированных мелодических 
формул. Поэтому «глас» постепенно превращается в «модус», 
или определенный звукоряд с господствующими и подчинен-

ными звуками, а система осмогласия превращается в систему 
восьми модусов, или восьми церковных ладов. Так постепен-
но появляются сольфеджио и линейная нотация.

 
Органум и «Кантус фирмус»

В эпоху Средневековья Западная церковь занялась также 
вопросами многоголосных созвучий, начиная с простейшего 
– двухголосия и переходя затем к трех- и четырехголосию и 
даже более. Одно из первых известий о многоголосном пе-
нии под названием «Органум» встречается в биографии Карла 
Великого (IX в.). Органум – это жанр и техника музыкальной 
композиции в эпоху Средневековья, диафония (двухголосие). 
Ученый философ Эриугена (810–877) писал: «Я замечаю, что 
ничто другое, вызывая красоту, не является столь приятным 
душе, как разумные интервалы различных голосов. Мелодия 
органума состоит из различных качеств и количеств: голоса 
то звучат, отдаляясь друг от друга на большее или меньшее 
расстояние, то, напротив, сходясь друг с другом, согласно 
некоторым разумным законам по отдельным ладам, созда-
вая какую-то естественную прелесть. Диафония начинается 
с тона, затем она идет в интервалах, простых или сложных, 
и наконец возвращается к своему началу – тону (унисону), в 
котором и есть ее сущность и сила». Григорианский напев, 
используемый в одном из голосов органума, получил латин-
ское название Cantus firmus («Кантус фирмус»), что означает 
заданный, предустановленный, напев – то есть заданную ме-
лодию в одном из голосов (чаще всего в теноре) полифони-
ческой композиции, на основе которой конструировалось 
многоголосное целое. Техника сочинения на Кантус фир-
мусе применялась европейскими композиторами начиная с 
позднего Средневековья до раннего барокко, но расцвет ее 
пришелся на вторую половину XV и XVI вв. В качестве Кантус 
фирмуса использовались различные источники, чаще все-
го известные напевы, благодаря чему такая прекомпозици-
онная мелодия получила также название Cantus prius factus 
(«Кантус приус фактус» = «прежде созданный напев»). 

С течением времени полифония всецело заменила собой 
прежнее одноголосие, то есть чисто мелодическое пение, и 
в Западной церкви воцарилось пение многоголосное, в кото-
ром лишь один голос держал церковную мелодию, а другие 
голоса (два–три и более) имели мелодии, искусно присоеди-
ненные на основе Кантус фирмуса. Творческие силы музы-
кантов были брошены не на умножение церковных мелодий 
по закону осмогласия, а на приспособление кантус фирмусов 
к новым формам многоголосия (полифонии). Если на первых 
порах полифоническое пение не было особо ценным в эсте-
тическом смысле, так как искусство его составителей было 
еще достаточно примитивным, то с течением времени, в ХIII–
ХVI вв., полифония приобрела высокое значение и в корне 
перевернула музыку и пение западных народов. 

Ред.
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«Усеянное звёздами небо славит Тебя, 
всемогущественный Боже…»

В этой статье мы среди прочего дадим ответ на вопрос, 
почему христиане восточного и западного обряда в 
разное время (за Юлианским и Григорианским кален-
дарём) отмечают праздник Пасхи? 

Милостивый Боже, Ты поставил перед нами непростую задачу… 
Если бы Ты, Господи, создавая Вселенную, сделал процесс вращения 
земли вокруг Солнца проще! Настолько просто, чтобы оно согласо-
вывалось с нашими человеческими представлениями о времени и с 
точностью до долей секунды вписывалось бы в такие понятные для 
нас промежутки времени, как день, неделя, месяц, год, которые под-
лежат арифметическим подсчётам. Однако Твой, Боже, замысел, 
как видно, был другим. Многие учёные пытались выяснить точную 
длительность земного года – времени, в течение которого Земля 
делает полный оборот вокруг Солнца – и перевести это в понят-
ную календарную форму. К нашему времени сформировались разные 
календари: месячный и солнечный, а также календарь с арифмети-
ческими поправками на високосный год. Можно запутаться! Господи, 
помоги разобраться в этом!
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Начиная с глубокой древности, люди 
пытались понять феномен времени. 
И это не удивительно. Календарь 
был необходим для земледельцев, 
чтобы вовремя обрабатывать зем-
лю и собирать урожай. Ведь от пра-

вильно выбранного времени для посева зависело 
выживание многих народов на земном шаре. Без точ-
ного определения времени было бы фактически не-
возможно организовать благополучное проживание 
огромного количества людей в границах даже одно-
го государства. Поэтому и возникла необходимость в 
составлении календарей.

У некоторых древних высокоразвитых цивилиза-
циях уже существовали собственные календари. Из-

вестно, к примеру, что своими собственными 
календарями располагали жители Старо-

давнего Египта (Северная Африка), Ва-
вилона, Китая (Азия), представители 

коренных народов Центральной 
Америки майя и ацтеков. Уже 

в глубокой древности людям 
было важно вести учёт време-
ни и правильно распределять 
его. Рассчитать время суток 
было несложно – исходя из 
наблюдений за движением 
солнца, сутки разделили на 

часы. Однако же, учёным того 
времени пришлось немало по-

ломать себе голову, когда дело 
коснулось больших проме-
жутков времени.

Представители не одного 
народа приложили огром-

ные усилия с целью составить правильный ка-
лендарь. Так, к примеру, учёные предполагают, что 
огромные каменные круги, подобные тем, которые 
есть в Стоунхендж (Южная Англия), использовались 
в частности для того, чтобы определить точное вре-
мя летнего солнцестояния. В дни солнцестояния сол-
нечный луч сквозь отверстие круга проходил в его 
центр. Для того, чтобы построить каменные круги в 
Стоунхендж, понадобились миллионы рабочих часов. 
Точное определение времени года было настолько 
важным для людей, что они прикладывали для этого 
невероятные усилия. 

Первый известный человечеству календарь поя-
вился в Вавилоне. Тамошние жители составили его 
для сельскохозяйственных нужд. С этой целью они 
наблюдали за движением Солнца, Луны и звёзд и та-
ким образом определяли наиболее благоприятное 
время для сева. 

Почему сутки имеют 24 часа
Для жителей Вавилона число двенадцать имело 

огромное значение. Оно было для них священным 
числом. Числа шесть и двадцать четыре из-за матема-
тической родственности с числом двенадцать были 
также важными. Астрономы того времени разделяли 
сутки на две части – по двенадцать часов каждая: две-
надцать часов длился день и двенадцать – ночь. Та-
ким образом, сутки состояли с двадцати четырех ча-
сов. А каждый час имел 60 минут, а тот в свою очередь 
– 60 секунд. Это древнее определение промежутков 
времени является настолько точным, что оно с точ-
ностью до нескольких секунд отображает астроно-
мическую длительность суток. Это свидетельствует о 
великолепной наблюдательности вавилонян, а также 
о высоком уровне математических наук.

Примечательно, что система учёта времени, пред-
ложенная вавилонянами, выдержала испытание вре-
менем и существует уже в течение нескольких тыся-
челетий, хотя человечество уже давно отказалось от 
системы исчисления, основанной на числе шесть. 
Сегодня мы пользуемся десятичной системой ис-
числения. Ведь для названия дробей секунды мы ис-
пользуем десятичную систему исчисления и говорим 
о десятых, сотых или даже тысячных долях секунды. 

Длительность одного лунного месяца (28 суток) 
отображает один полный оборот Луны вокруг Зем-
ли. Через двенадцать лунных месяцев проходит поч-
ти год, то есть, Земля, в свою очередь, делает почти 
один оборот вокруг Солнца. Этот метод отсчёта вре-
мени не точно, но лишь приблизительно, отображает 
длительность года, иными словами, астрономиче-
ского часа. Далее мы расскажем Вам о несовпадении 
между циклами оборотов Луны и Земли. 

Исключением является лишь такая единица изме-
рения времени, как «неделя». Она не основывается 
на астрономических данных. Почему она возникла, 
никто не может точно сказать. В древнем Риме счи-
талось, что в неделе – восемь дней, однако спустя 
какое-то время произошёл переход на семидневную 
неделю. 

Лунный и солнечный 
календари

Вследствие наблюдений за Луной люди заметили, 
что она периодически меняется. Сначала на вечер-
нем небе появляется тоненькая полоска света в виде 
узенького серпа. Постепенно этот серп становится 
всё шире и в течение нескольких дней составляет по-



ННС, 05/201620

document3276322387088612666.indd   28 18.01.2016   14:01:25

лукруг. Еще  через несколько дней на ночном не-
босводе светится полный месячный диск, который 
через несколько дней снова уменьшается до полу-
круга, а потом – до узенького серпа. Учёные устано-
вили, что для Луны уходит на это приблизительно 29 
с половиной суток; а точнее – 29,530589 суток. Итак, 
годовой 12 месячный лунный цикл длится приблизи-
тельно 354 дня и 10 часов.

По солнечному календарю также можно чётко 
определять длительность года: полный оборот Зем-
ли вокруг Солнца составляет один год. Милостивый 
Бог создал мир таким, что год по солнечному кален-
дарю не совпадает с годом по лунному календарю. 
Год по лунному календарю с его 12 месячным циклом 
почти на 11 дней короче года по солнечному кален-
дарю с его 365 сутками 5 часами 48 минутами и 45 
секундами. 

Это отличие  можно заметить при сравнении ис-
ламского календаря (лунный календарь) с солнеч-
ным календарём, каким пользуемся мы, христиане. 
Поскольку лунный год короче солнечного, то мусуль-
манский Новый год, или начало 30-дневного поста 
рамадан приходится каждый год на одиннадцать су-
ток раньше, чем в прежний год, а в течение 34 лет он 
проходит все времена года.

Предтеча нашего календаря
Всем, наверное, хорошо известен римский импе-

ратор Гай Юлий Цезарь. Он был не только умелым 
полководцем, который захватывал далёкие земли в 
Северной Африке, в Галлии, Британии и Германии, но 
также принялся упорядочивать римский календарь. 
Юлий Цезарь ввёл в своей стране египетский ка-
лендарь и провозгласил, что каждый четвёртый год 
должен длиться 366 дней. Так впервые был введён 
високосный год. Для этого надо было, чтобы дваж-
ды повторялся день 24 февраля. То есть, один раз в 
четыре года после 24 февраля снова повторялось 24 
февраля. 

     Этот так называемый юлианский календарь на-
столько точно отображал астрономический солнеч-
ный год, что за 128 лет отставал от него всего лишь 
на один день.

Григорианский календарь
Но даже минимальное отставание на один день 

за каждые 128 лет привело в течение столетий, на-
чиная с 325 года, когда Никейский собор установил 
порядок определения дат Пасхи и других христиан-
ских праздников, до 1582 года к сдвигу уже на де-
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сять дней. Такой сдвиг на 10 дней нарушал порядок 
церковного года. Стало очевидным, если не внести 
коррективы, то со временем весенний праздник Пас-
хи неминуемо будет приходиться на летний период, 
а зимний праздник Рождество – на весенний. Итак, 
раньше, или позже, дата Пасхи совпала бы с Рожде-
ством. Ведь Рождество является неподвижным, а 
Пасха – подвижным праздником, который отмечают 
в первое воскресенье после полнолуния после дня 
весеннего равноденствия.  Причём, соборным ре-
шением было чётко зафиксировано день весеннего 
равноденствия – 21 марта. В 1582 году за юлианским 
календарём день весеннего равноденствия должен 
был бы прийтись на 21 марта, а на самом деле прихо-
дился на 11 марта. Учёные и церковь не мирились с 
такой ситуацией. Поэтому 24 февраля 1582 года папа 
Григорий XIII издал буллу, согласно которой отсчёт 
времени сместили на десять дней вперёд, и пятницей 
после четверга 4 октября 1582 года стала не пятница, 
5 октября, а пятница, 15 октября. А 29 февраля опре-
делили как високосный день. 

Но это была не единственная замена. Для того, что-
бы предотвратить временные сдвиги весны, ввели 
чёткие правила високосного года.

1-е правило: год считается високосным, если его 
число делится без остатка на 4;

2-е правило: год не является високосным, если его 
число делится без остатка на 4 и на 100;

3-е правило: год является високосным, если его 
число делится без остатка на 4, на 100 и на 400.

Примеры:
2016 год является високосным, поскольку его чис-

ло делится на 4, но не делится без остатка на 100 или 
400.

Год 1900 не был високосным годом. Ведь его число 
делится на 4, на 100, но не делится на 400.

Год 2000 был високосным годом. Ведь 2000 делится 
без остатка на 4, на 100 и на 400.

     Подаренный день
В 2016 году в нашем распоряжении оказался до-

полнительный день. И только от нас зависит, как мы 
поступим с ним: примем его, как подарок небес, или 
как дополнительное время земных невзгод. Если 
пожелаем, то можем использовать этот день, чтобы 

прославлять Господа и благодарить Его; чтобы про-
вести его как день особенной заботы о ближнем и 
радостного ожидания встречи с нашим небесным От-
цом и Его Сыном.

Григорианская реформа ка-
лендаря оказалась успешной
Согласно григорианской реформе календаря, нача-

ло нового года было перенесено на 1 января, ближе 
к Рождественским праздникам и дню зимнего солн-
цестояния. В средневековье год в разных странах на-
чинался в разные дни, например, на Рождество или 
на Пасху.

Как и ожидалось, люди по-разному относились к 
переходу юлианского к григорианскому календарю. 
Когда вносятся определённые изменения во что-то 
установленное и обычное, они многих людей часто 
шокируют, зато у других вызывают восхищение. И та-
кое случается как при внедрении нового календаря, 
так и введении нового церковного песенника. 

В большинстве стран, где проживает протестант-
ское население, длительное время не признавалось 
введение этой календарной реформы, поскольку её 
инициатором был Папа Римский, которого они недо-
любливали. Поэтому в Швеции и Англии григориан-
ский календарь был введён только в 1752 году.

Позже всего этот календарь был введён в Народ-
ной Республике Китай. И произошло это в 1949 году.

Реальность гораздо сложнее
Милостивый Боже, почему Ты создал всё настолько 

сложно? Возможно для того, чтобы мы постарались 
понять, насколько Ты велик. Однако, если кому-то 
кажется, что вместе с введением григорианского ка-
лендаря проблема решена окончательно, тот все же 
ошибается. Ведь невозможно с точностью до долей 
секунды отобразить в календаре длительность вра-
щения Земли вокруг Солнца. Григорианский кален-
дарный год длится на 11 секунд дольше, чем астро-
номический год. В результате, через 8000 лет разница 
между ними будет равняться одному дню. Тогда весна 
наступит на день раньше.             

Однако, над решением этой не существенной про-
блемы нам пока рано ломать себе голову, разве не 
так?

art
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Қазақстан

Казахстан расположен на 
стыке двух континентов – 
Европы и Азии. Казахстан 
– земля, богатая  своей 
историей, обычаями и 
традициями. Казахстан 
– это огромные горные 
вершины и громадные 
скалы, дикие леса и 
бескрайние степи, жара пустынь и мощь 
ледников, искрящихся в солнечном свете, 
бриллиантовые озера и стремительно бегущие 
реки, уникальный животный и растительный 
мир.
По площади Казахстан занимает девятое место 
в мире. Казахстан граничит с КНР, Киргизией, 
Туркменистаном, Узбекистаном и Россией.  
Казахстан – крупнейшая  страна в мире, не 
имеющая доступа к морю. Территорию Казах-
стана омывают внутриконтинентальные моря: 
Каспийское и Аральское. Природа Казахстана 
по-своему прекрасна. Она сурова, так как 
большую часть территории страны составля-
ют пустыни – 164 млн. га (44%) и полупустыни 
(14%). Всего лишь 26% территории занимают 
степи, и только 5,5% (21 млн. га) – лесные 
зоны. В центральной части страны находится 
«желтая степь» – Сары-Арка, а западнее от нее 
– Тургайское плато. На юго-западе располага-
ется Плато Устюрт и побережье Каспийского 
моря.
Волнующее и захватывающее зрелище 
представляют собой степи Казахстана. Здесь 
можно встретить несколько сотен видов птиц, 
которые обитают в районе многочисленных 
пресных и соленых озер. Среди пустынь 
Казахстана можно выделить пустыню Бет-
пак-Дала, пустыню Плато Устюрт, песчаную 
пустыню Кызылкум, пустыню Моюнкум, а 
также приаральские Каракумы. Здесь обитают 
джейраны и тушканчики, а также гроза всех 
пустынь – гадюка.
Казахстан имеет три часовых пояса.
Территория республики простирается от 
нижнего течения Волги на западе до подножия 
Алтайских гор на востоке, от Западно-
Сибирской низменности на севере до пустыни 
Кызылкум и горной системы Тянь-Шань на юге.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КАЗАХСТАНЕ:
1. Государственный язык в Республике Казахстан – казахский, который 
относится к группе тюркских языков, родственный узбекскому, киргизскому, 
туркменскому, турецкому, татарскому языкам. В государственных организа-
циях и органах местного самоуправления наравне с казахским  также офици-
ально используется русский язык. Каждый человек вправе разговаривать на 
своем родном языке и выбирать язык для общения, образования и работы, что 
помогает людям разных этнических слоев жить и работать в мире и согласии.
2. Государственный Флаг Республики Казах-
стан являет собой прямоугольное полотно 
голубого цвета с изображением в центре солнца 
с 32-мя лучами, под которыми гордо летит 
степной орел. У древка – вертикальная полоса 

с национальным орна-
ментом. Все изображе-
ния солнца, лучей, орла и орнамента – цвета золота.
3. Главным элементом, взявшим в себя основную идею 
национального герба Казахстана, является шанырак 
– навершие купола юрты в форме круга, от которого 
в виде солнечных лучей во все стороны расходятся 
уыки (опоры) в обрамлении крыльев двух мифиче-
ских коней, тулпаров. Крылья символизируют мечту 

о создании могучего и процветающего государства. Также они свидетельству-
ют о чистых помыслах и стремлении к совершенствованию и достижению 
гармонии в обществе, с природой и мировой цивилизацией. Образ шанырака 
в государственном гербе Казахстана – это образ общего дома всех людей, про-
живающих на территории республики. Счастье в нем зависит от благополучия 
каждого, как прочность шанырака зависит от надежности его уыков. Цветовую 
гамму Герба составляют два  цвета – темно золотистый и голубой. Первый соот-

вествует светлому, ясному будущему. Голубое небо едино 
для всех народов мира. 
4. В Казахстане проживают представители более 120 
национальностей. На первом месте находятся казахи, 
на втором – русские, на третьем – татары и украинцы, 
далее следуют другие национальности. Встречаются даже 
немцы, поляки и корейцы.
5. Большинство жителей Казахстана исповедуют ислам, 
на втором месте – православие, далее следуют католики 
и протестанты, а также другие религии.

6. Традиционные дома казахских кочевников 
известны как «юрты»; они представляют собой 
покрытый войлоком складной шатер с деревян-
ной рамой.
7. Город Туркестан – центр культуры Казахстана, 
образован 1500 лет тому назад. 
8. Казахстан считается первой страной, где человек впервые сел на лошадь, 
которая была одомашнена здесь тысячи лет назад.
9. Археологические раскопки, проводимые в республике, показывают, что 
Казахстан – родина амазонок.
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10. 16 декабря 1991 года был принят Закон о независимости Казахстана. 
11. Плотность населения Казахстана менее шести человек на кв. км. 
12. Русское слово деньги произошло от тюркского слова «тенге». Сегодня тенге 
– национальная валюта Казахстана. 
13. До конца 1998 года столицей Казахстана 
был город Алма-Ата (ныне Алматы). Город был 
назван в честь яблонь, переполняющих этот 
район. Сегодня столица республики – город 
Астана, название которого так и переводится как 
«столица».

14. Озеро Балхаш, расположенное в Казахстане, 
– одно из крупнейших озер в мире. Половина 
озера Балхаш состоит из пресной воды,  другая 
половина – из соленой воды. Ученые до сих пор 
не могут понять этот феномен. Кстати, разделе-
ние пресной и соленой воды очень заметно.
15. Труба ГРЭС-2, расположенная в Экибастузе, – 

самая высокая в мире. 
16. Казахстан занимает 3-е место в мире по добыче урана. 
17. Первый искусственный спутник Земли (Спутник-1) и первый человек 
(Ю. Гагарин) были отправлены в космос из Казахстана. Спутник-1 был запущен 
на орбиту 4 октября 1957 года с 5-го научно-исследовательского полигона 
Министерства обороны СССР «Тюра-Там», получившего впоследствии откры-
тое наименование космодром Байконур. Байконур (с каз. Байқоңыр — плодо-

родная земля) – первый и крупнейший в мире 
космодром. Занимает площадь 6717 км². 
18. Медео – самый высокий (высокогорный) в 
мире комплекс для зимних видов спорта с самой 
большой площадью искусственного ледового 
поля – 10,5 тыс. м². Высокогорье и чистейшая 
горная вода для заливки льда способствуют 

достижению высоких результатов в конькобежном спорте – за все время здесь 
было установлено 170 мировых рекордов.
19. Телебашня Алматы на Кок-Тюбе, построенная в период с 1978 по 1982 
годы, является одним из самых сейсмостойких и высоких сооружений в мире, 
вторым по высоте сооружением Казахстана и 32-м мира.
20. Каждая третья пуля советских войск в Великой Отечественной войне была 

выплавлена из казахстанского свинца.
21. В Казахстан прилетают розовые фламинго, 
они обитают в Кургальджинском заповедни-
ке, входящем в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Это самое северное место гнездования 
обыкновенного, или розового, фламинго.  
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Казахи – гостепри-
имный народ. Если 
вы придете в гости 
к казаху неожидан-
но, он будет так же 
рад, как если бы вы 
пришли по пригла-
шению. Уважение к гостям, к старшим, миролюбие 
и терпимость, которые закладываются с детства, 
являются основной национальной чертой каза-
хов. В казахской национальной кухне как в зерка-
ле отразилась душа народа, его история, обычаи и 
традиции. Современная казахская кухня включает 
в себя не только традиционные казахские блюда, 
но и полюбившиеся блюда узбекской, уйгурской, 
русской, татарской, корейской и других кухонь. 
Если за многовековую историю казахский народ 
накопил огромный опыт обработки и приготов-
ления мясной и кисломолочной продукции, то 
современная жизнь пополнила этот ассортимент 
блюдами из овощей, фруктов, рыбы, морских про-
дуктов, печеными, мучными изделиями и сладо-
стями. Среди любимых казахских блюд можно на-
звать чак-чак (из сладкого теста), баурсаки, самсу, 
лагман, плов по-казахски, шужук (соленое мясо), 
куырдак (традиционное мясное блюдо), казы (де-
ликатесное конское мясо), беспармак (бешбар-
мак). Интересно, что название последнего блюда 
сами казахи считают русским. Дело в том, что ка-
захи многие блюда едят руками, пятью пальцами. 
Русских переселенцев удивляло, что казахи едят 
беспармак просто руками. Так они его и назвали: 
«пять пальцев», что по-казахски звучит как «беш 
бармак». 

Точно неизвестно, откуда появилось слово «Казахстан». Одна из версий – страну назвали так по имени местного народа. В пере-
воде с древнетюркского слово «қазақ» (казах) переводится как «свободные», «вольные», «отделившиеся люди», «храбрые», «свобо-
долюбивые люди», «удалые воины». Одна из легенд образования слова «казах» – это история про батыра по имени Калша Кадыр. 
В один день (это легенда, потому точная дата неизвестна) после тяжелого, утомительного боя батыр оказался в поле. Он был 
один, руки его были залиты кровью, тело изнеможенно, и лишь глаза могли шевелиться у воина. Не было сил даже на то, чтобы 
элементарно поднять голову и выпить воды. Так бы Кадыр и пролежал до своей гибели, если бы однажды не прилетела гусь-лебедь. 
Это существо, превратившись в девушку, напоило и за считанные дни поставило батыра на ноги. Не веря в происходящее, Калша 
женился на лебеди, которую в народе назвали «каз ак» («гусь белый»). У них родился сын и прозвали его «Казах» в честь его матери, 
спасшей его отца. А тот, в свою очередь, вырастил троих сыновей, от которых пошли три родословных: Акарыс, Жанарыс и Бека-
рыс. Так и появился народ Казахстана, по имени которого и назвали страну.
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1.  Как называется изложение вероисповедания, изданное    
      английскими апостолами в 1837 году?
A  Меморандум
Б  Брошюра
В  Великое свидетельство
Г  Диспутация

2.  Сколько глав в книге Бытия?
A  50 
Б  40
В  52
Г  48 

3.  Откуда родом была женщина, с которой, согласно 
      Евангелию от Иоанна, главе 4, разговаривал Иисус?  
A  из Галилеи 
Б  из Самарии 
В  из Египта
Г  из Финикии 

4.  Откуда родом был Нафанаил, один из учеников Иисуса?
A  из Каны Галилейской
Б  из Иерусалима
В  из Назарета
Г  из Наина 

5.  Какой труд написал Жан Кальвин? 
A  Гейдельбергский катехизис
Б  95 тезисов против отпущения грехов
В  Женевский катехизис 
Г  Католический катехизис

6.  Что означает слово «Евангелие»?  
A  План спасения
Б  Благая Весть  
В  Причастие
Г  Крещение Духом 

7.  Как еще называли Иоанна и Иакова, братьев Заведеевых?
A  «сыновья грозы»
Б  «сыновья грома»
В  «мужи бури»
Г  «дети ветра» 

8.  Куда первоапостол В. Шмидт перенес резиденцию 
      Новоапостольской церкви?
A  в г. Франкфурт-на-Майне (Германия)
Б  в г. Дортмунд (Германия)
В  в г. Цюрих (Швейцария)
Г  в г. Дюссельдорф (Германия) 

9.  Как называется одно из главных церковных 
      произведений Иоганна Себастьяна Баха?
A  Реквием
Б  Месса Ля минор
В  Торжественная месса
Г  Белая месса 

10.  В каком родстве были между собой Иаков и Исав?
A  отец и сын 
Б  дядя и племянник 
В  свояки 
Г  братья 

ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ЗНАНИЕ БИБЛИИ… ?

   КТО Я?
Он висел, как сообщается в Ветхом Завете, «между небом и землею». Молодой мужчина скакал на муле и, 

запутавшись развевающимися волосами в ветвях дуба, повис на дереве. Молодой человек был царских 
кровей, однако замыслил нечто недоброе, поскольку раньше времени решил закрепить свои притязания 
на престол, – еще до наступления своей очереди в череде других принцев. Собственно говоря, у него, как 

у одного из младших сыновей царя, с точки зрения наследования престола своего отца не было шансов. 
История эта берет свое начало в тот момент, когда над сестрой нашего принца надругался один из ее сво-

дных братьев. Решив отомстить, два года спустя принц убил своего сводного брата и бежал от ожидаемой мести 
отца. Три года он был в бегах, но после заступничества за него одного из военачальников царя принцу было позволено вернуться 
ко двору царя. Поскольку первый конкурент на престол отца был уже убран с дороги и ничего не было известно о втором по счету 
царском сыне, наш принц вдруг стал кронпринцем. И все же он замыслил восстание – либо потому, что уже при жизни царя решил 
вступить в права наследования, либо потому, что царь уже задумал передать права наследника другому сыну. Принц нанял себе 
телохранителей и войско с боевыми колесницами. Кроме того, он приписал себе право судить, что было дано только царю. Принцу 
удалось изгнать отца из Иерусалима, но в конце концов восстание потерпело неудачу. Убегая от врагов, он повис на дереве и был 
убит одним из воинов, который прежде был на его стороне.
Как звали этого несчастливого принца? Ответ см. ниже. 


