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Снова и снова нас занимает вопрос о том, как проявля-
ет себя Божье благословение, – прежде всего, когда мы 
считаем, что у нас его недостаточно: «Собственно говоря, 
дорогой Бог мог бы благословить меня немного больше, 

я ведь делаю для Него так много!» Один хочет, чтобы улучшилось 
состояние его здоровья, другому хотелось бы побольше денег на 
счету, а третий надеется найти работу или на то, что его дочь или 
сын устроится на учебу. Насколько разнообразна жизнь, настолько 
же разнообразны представления и желания людей в отношении 
Божьего благословения. При этом люди забывают, что благосло-
вение проявляет себя совершенно иным образом: в том, что у нас 
достаточно благословения на каждый день. Давайте вспомним 
историю вдовы из Сарепты: пророком ей было дано обетование, 
что каждый день у нее будет столько муки в кадке и столько масла 
в кувшине, чтобы она могла кормиться со своим ребенком, пока 
не закончится засуха. Бог не заполнил дом вдовы мукой и маслом 
сверху донизу, а дал ей и ее сыну столько, сколько было достаточно 
на каждый день.

Это истинное благословение: каждый день иметь достаточно сил 
для того, чтобы идти дорогой веры и жизни. Каждый день иметь до-
статочно сил для того, чтобы исполнять волю Божью. Каждый день 
иметь достаточно сил для того, чтобы побеждать зло добром. Каж-
дый день иметь достаточно сил для того, чтобы одерживать победу 
с Христом. И каждый день уметь радоваться этому: мой Спаситель 
заботится обо мне, каждый день заново.

Импульс из богослужения Первоапостола

Благословение – 
достаточно на 
каждый день

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Богослужения для пожилых прихожан уже многие годы значатся в цер-
ковном календаре в Европе. Теперь и в Киншасе в большой церкви в 
Лимете состоялось первое богослужение с Первоапостолом для по-
жилых прихожан, премьера в региональной церкви Конго-Запад. Это 

богослужение первоапостол провел сразу после своего пребывания в Анголе. 
В субботу, 27 февраля 2016 года, он поехал в прибрежный город Муанду, уда-
ленный от Киншасы на 600 километров. Там существует более 20 общин, но 
лишь одна из них располагается в церковном здании, выстроенном из кирпи-
ча; второе здание сейчас как раз строится. Богослужение, в котором приняли 
участие почти 5000 братьев и сестер, состоялось на стадионе. Несмотря на се-
зон дождей, которые в это время года низвергаются с неба потоками, людям 
на стадионе и чувствительным техническим приборам не пришлось испытать 
этого. Для ответственных братьев и участников богослужения это стало впе-
чатляющим свидетельством того, что их молитвы были услышаны. 

A.V.

Премьера в Киншасе 
и услышанная молитва в Муанде

4 НС, 07/2016

Ф
от

о:
 Н

АЦ
 Д

.Р
. К

он
го

-З
ап

ад



НС, 07/2016 5

БОГОСЛУЖЕНИЕ 28 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
Город/страна: Киншаса/Д.Р. Конго

Вступительная песня: «Храни верность Господу»

Сопровождающие: окружные апостолы Деппнер, Уолл, 

Чизекеди и 33 апостола

Число участников: ок. 211000

Примечание: первое богослужение для пожилых прихожан

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Давайте не будем ставить себя в пример, говоря моло-
дежи: «Это нужно делать так, как мы делали это раньше». 
Примером являюсь не я, пример – это Иисус. Не будем 
требовать от современной молодежи, чтобы она жила 
своей верой так, как мы, чтобы она вела или должна была 
вести свою жизнь так, как мы! Не мы являемся критерием, 
мерило – это Иисус.

Первоапостол Жан-Люк Шнайдер, 28.02.2016 г.
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Сердечно возлюбленные братья и сестры, желание 
окружного апостола Деппнера состояло в том, чтобы 
посвятить это богослужение вам, пожилым людям. 
Это, конечно, не означает, что библейское изречение 

касается только пожилых людей. Слово Господа обращено к 
каждому из нас. Но это прекрасная мысль нашего окружного 
апостола, который дает возможность поблагодарить и наших 
пожилых братьев и сестер. 

Я, как говорящие уста более молодого поколения, хотел бы 
поблагодарить вас, дорогие братья и сестры, за ту работу, ко-
торую вы совершили в деле Божьем. Мы благодарим вас за 
то, чему вы научили нас. Вы учили нас познавать Бога и следо-
вать Иисусу. Это относится к священнослужителям, которые 
трудились до нас, но также и к каждому брату, к каждой се-
стре, которые шли впереди нас путем веры. 

Может быть, сейчас тот или другой втайне думает: «Благо-
дарить словами – это хорошо и прекрасно, но ведь молодые 
больше не уважают того, что сделали мы, и они все делают 
иначе».

Возвещать могущество Бога
Я знаю, что некоторым священнослужителям на покое прихо-

дится вести свою борьбу, ведь сегодня многое делается иначе, 

чем в их время. Поэтому я повторяю:  мы благодарим вас за вашу 

работу и за то, чему мы у вас научились. Вы помогали нам позна-

вать Иисуса Христа и советовали нам следовать Ему. Через вас 

мы познавали воздействие Святого Духа, и вы советовали нам 

следовать импульсам Святого Духа. У вас мы учились познавать 

ценность и значение апостольства, и вы давали нам совет следо-

вать первоапостолу и апостолам, и именно это старается вопло-

щать в жизнь сегодняшнее поколение. Мы делаем то, чему нау-

чились у вас; мы следуем Господу Иисусу, мы слушаем импульсы 

Духа, и мы остаемся в единении с апостолами. 

На этой неделе я наткнулся на этот 70-й псалом, составите-

лем которого, очевидно, был человек уже преклонного воз-

раста. Это был человек, который имел большой жизненный 

опыт и мог сказать: «На Тебе утверждался я от утробы… <…> 

Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать 

сила моя, не оставь меня» (Псалом 70, 6 и 9).

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе 
не возвещу силы Твоей роду сему и всем 
грядущим могущества Твоего».

Библейское изречение: псалом 70, 18
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Это был муж, который всю свою жизнь был верен Богу, ко-
торый старался соблюдать Божьи заповеди, который хо-
дил в храм, верно приносил свою жертву и который в пре-

клонном возрасте сказал эти слова: «Господь, не оставь меня!», 
поскольку должен был переносить испытания, потому что на 
его долю выпали страдания, потому что он должен был испытать 
власть зла. На этом примере мы учимся, что благословение, ко-
торое Бог дарует тому, кто верен Ему всю свою жизнь, не ос-
вобождает от всякого страдания. Мне не нужно объяснять вам 
это, так как по большей части вы это сами переживаете. Одни 
болеют, другим приходится переживать печаль и скорбь, у тре-
тьих – большие заботы и проблемы. Но благословение не озна-
чает, что нас минует всякое страдание. Благословение состоит в 
спасении души, в вечной жизни, в единении с Христом.

Псалмопевец сообщает, что люди вокруг него говорят: «Бог 
оставил его» (Псалом 70, 11). Я полагаю, что этот голос знаком 
и вам. Голос тех, кто говорит: «Какую пользу принесло тебе 
посещение церкви все эти годы? Что пользы тебе в служении 
Господу? Какая польза ходить в эту церковь и приносить свои 
пожертвования, если жизнь твоя в конце столь тяжела?»

Мы веруем в то, что Бог с нами. Мы убеждаемся в этом! Я не 
могу доказать это своему соседу: «Посмотри, Бог со мной!» Од-
нако в сердце своем я чувствую, что Он здесь. И я убеждаюсь 
в том, что Он присутствует на богослужении, я слышу Его, ког-
да Он говорит со мной. Я чувствую, что Он, Христос, находится 
здесь во время празднования Святого причастия. Я знаю, что 
Бог внимательно слушает меня, когда я молюсь. И когда дру-
гие спрашивают: «Где же твой Бог?», я могу сказать: «Он здесь, 
Он внимательно слушает меня, когда я молюсь, я знаю это. Он 
говорит со мной, когда я на богослужении, я переживал это. И 
Иисус – со мной, когда я праздную Святое причастие». 

Этот опыт, дорогие братья и сестры, вы получили в своей 
жизни; благодаря этому вы в состоянии противостоять духу, ко-
торый хочет сказать вам: «Где же твой Бог?» С непоколебимой 
верой мы можем сказать: «Бог – со мной, Он не покидает меня!»   

«И до старости… не оставь меня, Боже…», пишет псалмо-
певец. Он был мудрым человеком, обладал большим опытом, 
однако осознавал: «Один я не справлюсь. Если Бог не помо-
жет мне, я не спасусь».

Мы все располагаем богатством опыта. Мы уже кое-что совер-
шили. Но мы очень хорошо знаем: если Бог не поможет нам, то 
мы не спасемся. Никто не может заслужить свое спасение. Даже 

после пятидесяти, шестидесяти или семидесяти лет верности 
Богу мы всецело зависим от Его помощи. И в восемьдесят лет 
мне все еще необходимо слово Божье. И в восемьдесят пять лет 
я все еще нуждаюсь в Святом причастии и мне нужен мой свя-
щенник, этот юноша, который активен сегодня. Мне необходимы 
слуги Божьи, которые действуют сегодня. Я считаю, что каждый 
из наших пожилых прихожан, каждое чадо Божье так умно. Чего 
бы великого я ни совершил в прошлом, я не могу полагаться на 
свои собственные силы. Сегодня мне необходимо слово, Святое 
причастие и помощь братьев в сане.

Псалмопевец говорит также и о своих врагах, которые упре-
кают его, о своих врагах, которые обвиняют его. У нас тоже есть 
враг. Это – дух преисподней, дьявол. Откровение называет его 
«клеветником братий наших» (Откровение 12, 10). И псалмопевец 
говорит о том, что у него тоже есть такой враг, обвиняющий его.  

В каком бы возрасте мы ни были, мы все грешим. И что каса-
ется меня, то – используя образ клеветника – знаю, что дьявол 
регулярно приходит к дорогому Богу, чтобы сказать Ему: «Ты 
видел, что он сделал? Он грешник». И он прав. Он прав, когда 
обвиняет меня. Вы и я – мы нуждаемся в милости. Блаженно 

чадо Божье, блажен священнослужитель, который сми-
ренно предстает пред Богом и говорит: «Дорогой Бог, не 
оставляй меня! Даруй мне Свою милость!»

Последний момент: псалмопевец осознает, что в 
конце концов засчитывается то, что он делает 
сегодня. Я уже говорил и искренне так думаю: 

наши пожилые прихожане совершили в прошлом ве-
ликое. Но что имеет решающее значение, что является реша-
ющим для спасения, – это не вчерашние дела, а мой настрой 
и позиция сегодня. 

Я говорю об этом, потому что это несколько беспокоит 
меня: пусть тот или иной почивает на своих успехах и гово-
рит: «Я так много сделал для Господа!» Но если Господь придет 
сегодня, то Он не будет смотреть на то, что ты сделал десять 
лет назад. Он посмотрит на то, что сегодня, сейчас находится 
в твоем сердце.

Я вспоминаю одного окружного апостола из Африки, ко-
торый однажды сказал нам: «День, который я переживаю се-
годня, всегда является самым важным днем для меня, ибо я 
сегодня должен удовлетворять ожиданиям Господа». 

«И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе 
не возвещу силы Твоей роду сему». Старик – позвольте мне 
так назвать его – осознавал, что, несмотря на свой преклон-
ный возраст, он должен исполнять поручение. Он не сказал: 
«Я достаточно работал, теперь я отдохну». Он осознавал, что 
должен был выполнять еще одно поручение: славить и пре-
возносить Бога, говорить о Его силе и могуществе.

Каждый из нас все еще пребывает в служении Богу и в слу-
жении ближнему. Брат на покое все еще пребывает в служении 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Ф
от

о:
 Н

АЦ
 Д

.Р
. К

он
го

-З
ап

ад

Благословение, которое Бог дарует тому, кто 
верен Ему всю свою жизнь, не освобождает 
от всякого страдания.
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Богу. Каждая мать, каждый отец – какого бы возраста они ни 
были – все еще пребывают в служении Богу и в служении ближ-
нему.

В чем состоит их поручение? Исповедовать Христа, возвещать 
о Его силе, о Его плане спасения, возвещать о Его любви. Это – 
поручение каждого христианина. Каждый христианин, и уж тем 
более каждое дитя Божье, является посланцем, который должен 
представить Иисуса своему ближнему. При этом нужно следить 
за своими собственными словами. Первоапостол Лебер во вре-
мя своего служения в сане многократно задавал вопрос: «О чем 
мы говорим между собой?» Я хотел бы еще раз задать этот во-
прос каждому из нас в отдельности: «О чем мы говорим, когда 
мы среди своих?» Ответ вы можете дать себе сами. Я вспоминаю 
о нашем поручении: мы должны исповедовать Христа своими 
словами, своим поведением. Господь посылает нас не для того, 
чтобы мы рассказывали всем, что мы делаем и что мы сделали. 
Господь ожидает от нас, чтобы мы свидетельствовали, что Он 
сделал и все еще делает. Вот наше поручение.

Понятно, что в определенном возрасте говорят: «Всю свою 
жизнь я служил другим, теперь позволю ухаживать за собой 
и служить мне». И это нормально, когда речь идет о земной 
жизни. Но когда речь идет о жизни в вере, каждый должен го-
ворить: «Я всегда рядом с другим и для него. Я здесь, чтобы 
помочь своему ближнему обрести спасение. Господь, помоги 

мне, чтобы я мог возвещать “силу Твою роду сему и всем гря-
дущим могущество Твое“».

Как мы можем возвещать могущество и силу Господа? Мы 
знаем, что Иисус одержит победу. Как мы можем распростра-
нять это послание? Показывая, что мы доверяем Ему, что мы 
несем в себе этот мир, эту уверенность: «Не переживай! Что 
бы ни случилось, в конце победит Христос!»

Дорогие братья и сестры, это то послание, которое вы може-
те передать будущим поколениям, не читая долгие проповеди, 
а просто через свое поведение, через свое непоколебимое до-
верие к Богу. Вы можете произвести сильное впечатление на 
будущие поколения и укрепить их доверие к Богу, показывая: 
мы не боимся будущего. Мы доверяем Богу. Мы убеждены в по-
беде Христа! Это – послание для грядущих поколений! 

Приносите также свидетельство о воздействии благосло-
вения Божьего! Вспомните Иисуса Навина и Халева, которые 
относились к двенадцати соглядатаям земли Ханаанской. Эти 
лазутчики обследовали всю страну и через четырнадцать 
дней вернулись назад. Иисус Навин и Халев сказали: «С Бо-
гом мы займем эту страну! Она богата и плодородна!» Они 
принесли плоды этой страны, чтобы показать, как богата эта 
страна. А десять остальных сказали: «Да, но там живут люди, 
которые очень сильны и очень могущественны! У нас никогда 
не получится это!»

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Мы должны свидетельствовать о том, 
насколько могущественен Бог, доверяя Ему.
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Беда в том, что израильтяне послушали тех десятерых, а не 
Иисуса Навина и Халева. Но Бог обетовал Халеву, что благо-
словит его за его настрой. 

Через сорок пять лет Халев попросил Иисуса Навина отдать 
ему причитающуюся ему часть страны, обосновав это так: «…
ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о 
мне и о тебе в Кадес-Варне; я был сорока лет, когда Моисей, 
раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть зем-
лю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце: братья 
мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце на-
рода, а я в точности следовал Господу Богу моему; и клялся 
Моисей в тот день и сказал: "земля, по которой ходила нога 
твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точно-
сти последовал Господу, Богу моему"; итак, вот, Господь сохра-
нил меня в живых, как Он говорил; уже сорок пять лет прошло 
от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и 
Израиль ходил по пустыне; теперь, вот, мне восемьдесят пять 
лет; но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал 
меня Моисей: сколько тогда было у меня силы, столько и те-
перь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить» (Ии-
сус Навин 14, 6–11). По велению Бога Иисус Навин отдал Ха-
леву часть страны. Но там еще были враги. Это не помешало 
Халеву, он сказал: «И ныне я столько же крепок, как и в сорок 
лет!» Он одолел всех своих врагов. Это было благословение 
Бога!  И в преклонном возрасте у него были силы побеждать 
врагов!

Я говорил о благословении. Братья и сестры, благословение 
состоит не в том, что мы избавлены от страдания. Благосло-
вение состоит в том, что ты получаешь силы побеждать своих 
врагов сегодня. Когда молодежь познаёт, что поколение отцов 
и матерей и сегодня одерживает победы, это является настав-
лением для будущих поколений. А какие победы являются са-
мыми великими? Это победы над собственным «Я».

На меня всегда производит сильное впечатление, когда я 
встречаю пожилых братьев и сестер, которые еще в состоя-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

нии побеждать самих себя. И в этом возрасте они еще готовы 
подвергать самих себя сомнению и меняться, когда Святой 
Дух говорит им: «Ты должен смотреть на это иначе! Ты должен 
перестроить свое мышление и поступки!»

Дорогие братья и сестры, если так хочет Бог, я делаю это! 
Если Он просит меня, меня в моем возрасте, измениться, то 
я делаю это! Быть в состоянии делать это – вот истинное бла-
гословение. 

Яжелаю, чтобы в Конго было много благословленных, 
тех, кто в состоянии еще и сегодня изменять себя и 
побеждать самого себя, потому что Бог просит его об 

этом. Мы должны показывать, как могущественен Бог, до-
веряя Ему. Мы должны показывать, как могущественен Бог, 
одерживая победы над самими собой. Показывая, на что мы 
способны с Христом и благодаря Христу! 

Последний аспект силы Христа – это воздействие Его ми-
лости. Давайте на себе будем познавать силу милости Иисуса 
Христа! Всю свою жизнь мы были счастливы от того, что Бог 
прощает нам грехи и дарит нам милость. Как мы можем воз-
вещать эту силу милости? Очень просто: прощая других. По-
скольку Иисус простил нам, мы тоже прощаем.

Сильное свидетельство силы Господа заключается в том, 
что мы можем давать, потому что мы сами так часто познава-
ли Его милость! 

Это свидетельство мы приносим сегодняшнему поколению и 
тем, кто придет после нас. Сегодняшнее поколение – это те, кто 
активен сегодня, кто ведет свою борьбу сегодня. Давайте бу-
дем им помощью. Не тем, что будем говорить о себе и о том, что 
мы сделали, а говоря об Иисусе Христе и о том, что сделал Он. 

Давайте не будем ставить себя в пример, говоря молодежи: 
«Это нужно делать так, как мы делали это раньше». Примером 
являюсь не я, пример – это Иисус. Не будем требовать от совре-
менной молодежи, чтобы она жила своей верой так, как мы, что-
бы она вела или должна была вести свою жизнь так, как мы! Не 



НС, 07/201610

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Мы возвещаем силу Иисуса Христа, выказывая 
благодарность и доверие к Богу, достигая побед 
над самими собой и прощая другим.

Дорогой брат, дорогая сестра, давайте сохраним это! 
Каждый из нас в любом возрасте нуждается в помощи 
и милости Бога. Важно то, что мы делаем сегодня. Се-

годня мы находимся в служении Богу и в служении ближнему. 
Давайте будем знакомить с Иисусом, с Его любовью, с Его пла-
ном спасения, являясь свидетелями Его силы, Его могущества, 
Его благословения, борясь с Ним, чтобы одерживать победы, 
и прощая нашему ближнему. 

После дополнения проповеди окружными апосто-
лами Первоапостол продолжил:

Время от времени я разговариваю со старшим поколением в 
Европе и осведомляюсь, каково это – пребывать на покое: «Как 
ты чувствуешь себя теперь, когда ты сидишь на скамье в своей 
общине?» И тогда многие говорят мне следующее: «О, это про-
сто прекрасно, я наслаждаюсь этим и хорошо чувствую себя в 
общине. Но когда я еще служил у алтаря, я не осознавал, какие 
жесткие скамейки в церкви и как долго длятся богослужения». 
Да, тот, кто стоит здесь, впереди, в большинстве случаев не зна-
ет, насколько жестка скамейка и как долго он уже говорит! Из 
уважения к пожилым братьям и сестрам мы не будем сегодня 
проводить слишком долгое богослужение. 

Когда мы будем сейчас праздновать Святое причастие, то 
это празднование должно стоять под знаком благодарности. 
Благодарности Богу за то, что Он смог совершить над нами 
и через нас. Я знаю, как вы благодарны за то, что Бог совер-
шил для вас, и сейчас вся община присоединяется к вашей 
благодарности, чтобы поблагодарить Бога за Его доброту, за 
то богатство, которое Он создал с помощью тех, кто предше-
ствовал нам; чтобы поблагодарить Его за то, чему они и вы 
учили нас. Мы благодарим также и за то, что у нас были учите-
ля, которые учили нас не только словами, но которые показы-
вали нам в общине, как воплощать слова в дела. Бог подарил 
мне милость: в моем окружении было много людей, которые 
стали для меня большим благословением. Как можно благо-
дарить за это? Конечно, говоря «спасибо». Но иногда дорогой 
Бог ожидает от нас большего: «Если ты действительно хочешь 
поблагодарить Меня, то, пожалуйста, прости своему брату!» 
Если мы хотим поблагодарить Бога и порадовать Его, тогда 
давайте простим брату Иисуса, сестре Иисуса. Я обращаюсь 
сейчас к пожилым прихожанам и спрашиваю их: «Как долго 
вы еще хотите ждать с прощением? Пожалуйста, сделайте это 
сегодня!»

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
МАРК УОЛЛ:

«Какая была бы нам 
польза, если бы мы 
прошли девяносто девять 
процентов пути, а потом 
больше не были бы готовы 
пройти еще один процент?»

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
ЧИЧИ ЧИЗЕКЕДИ: 

«Первоапостол начал 
богослужение мыслью 
утешения: "Не думай, будто 
ты покинут Богом, потому 
что в преклонном возрасте 
у тебя не так хорошо идут 
дела! Бог верен, Он не 
меняется!"»

мы являемся критерием, мерило – это Иисус. Не будем втиски-
вать ее в тот же самый корсет, в который поместили нас, когда 
мы были молодыми; молодежь живет в другое время. Не будем 
говорить молодым: «Ешьте это! Одевайтесь так!» Давайте скажем 
им: «Следуйте за Господом, повинуйтесь Святому Духу, пребы-
вайте в единении с апостолами, тогда вы будете благословлены». 

Но мы также можем быть свидетельством для «рода сего», 
для будущих поколений. Будущие поколения я хотел бы опре-
делить так: это все те, кого Бог еще может добавить к Своему 
народу. Их еще нет среди нас, но Бог хотел бы, чтобы они при-
шли к нам, – здесь, на земле, или в потустороннем мире.

Мы готовимся к богослужению для усопших в следующее 
воскресенье. Души в мире ином, жаждущие спасения, – вот 
будущие поколения. Это те, кого Бог с радостью хотел бы ви-
деть сопричисленными к Своему народу. Эти души смотрят 
на нас, и своим поведением и отношением мы можем пока-
зать им, что мы доверяем Богу. Мы можем показать им силу 
любви Христовой: с ее помощью вы можете победить зло. Мы 
можем показать им силу милости и прощения Христа. Так мы 
можем быть примером для подражания, примером для душ в 
мире ином, так мы можем ободрить их на то, чтобы доверять 
Богу, даже если они не понимают Его. Доверяйте Ему, Христос 
победит! При этом мы свидетельствуем: с Христом вы можете 
победить тот дух, который удерживает вас в плену. Так мы мо-
жем мотивировать эти души к прощению.
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АПОСТОЛ 
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РЕГИОН  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  Южная Германия/Бавария

Евангелие и современные 
тенденции

«Товар – не ходовой!» – «Не современный ди-
зайн!» Вот на что обращает внимание лю-
бое предприятие. Его управленцы размыш-
ляют над тем, каким образом увеличить 

товарооборот и сделать свой товар более привлека-
тельным. Для этого изменяют его модификацию, улуч-
шают внешний вид и начинают интенсивную рекламную 
кампанию. Целые отделы работают над исследованием 
современных тенденций рынка и выясняют, чего желает 
потребитель.

В отличие от этого, Церковью и христианской верой 
современное общество интересуется все меньше. Сни-
жается интерес к духовным темам; в христианской среде 
всё более утрачивается религиозность и привязанность 
к церкви. Этому есть много причин. Людям всё сложнее 
объединять профессиональную занятость, семейную 
жизнь и досуг. Для многих на первом месте находятся 
развлечения и «Lifestile», современный стиль жизни. Не-
редко можно услышать: «Непременно займусь спортом!» 
– «Начну  внимательнее относиться к своему питанию!» 
Однако, мало кого интересует духовность человека, его 
духовные «умения» и «пища».

Наши братья и сёстры нередко, возможно, спрашива-
ют себя: «Каким же будет дальнейшее развитие нашей 
веры?» Сможет ли Евангелие, добрая весть о спасении, 
снова занять подобающее ей видное место на рынке «ду-
ховности»? Возможно, его надо несколько модифициро-

вать и приспособить к современным тенденциям?
Однако Евангелие – не товар, и его нельзя приспосо-

бить к современным требованиям рынка! Евангелие – 
это Божье слово, которое являет собой вечную и неиз-
менную истину, независимо от того, принимают её или 
нет. Евангелие и дело спасения будут свершаться вплоть 
до Страшного суда. Евангелие будет возвещаться и в эпо-
ху Тысячелетнего Царствия мира – всем людям, живым и 
мёртвым. 

Господь Иисус Христос советовал купить у Него «золо-
то истины», то есть принимать Божье слово, независимо 
от того, отвечает оно, или не отвечает требованиям со-
временных тенденций. Его слово является Духом, Кото-
рый исполняет жизнью. В течение земной жизни Господь 
действовал и говорил, не угождая человеческим мне-
ниям. Это находит своё подтверждение в Его вопросе к 
ученикам: «За кого принимают Меня люди?» – Итак, для 
Него важнее всего было то, принимают ли люди Его и Его 
миссию. 

Давайте будем проявлять именно такую веру и свиде-
тельствовать людям, что Иисус Христос принёс спасение 
и искупление от грехов. В Евангелии и силе искупления, 
которой оно обладает, распознаём путь к вечному обще-
нию и единению с Богом. Бог выполнит данный Им обет! 
Дело искупления не остановить! Иисус Христос одержал 
победу. Пойдём и мы к победе с радостью вместе с Иису-
сом Христом! 

Вольфганг Ценкер.
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Нужно переезжать. Вокруг рас-
ставлены несколько коробок с 
мелочами. Шутливые, любопыт-
ные, полезные, исторические – 

разношерстные вещицы. Отсортировать их 
у меня действительно не хватает времени. 
Быстро просмотреть, завернуть, отложить 
и приниматься за следующую. И тут мне 
попадается в руки листок: «Найди время!» 
Даются указания, для чего я должна найти 
время. Чувствую, как при чтении пожелтев-
шего листка я обретаю мир. Как успокаива-
ется пульс, учащенный из-за предстоящего 
завтра подписания номера журнала в пе-
чать. Черты лица расслабляются, дыхание 

выравнивается.
Я должна найти время – как требует от 

меня написанный призыв – для работы, для 
размышления, для игры, для чтения, для 
мечтания, для улыбки, для дружелюбия, для 
того, чтобы любить и быть любимой… И я 
начинаю добавлять от себя: найти время, 
чтобы подумать о своем Спасителе. Найти 
время, чтобы заглянуть в свое сердце и уди-
виться той любви, которую Господь вложил 
в меня. Найти время, чтобы поблагодарить 
и осмыслить путь, которым я хочу идти, что-
бы увидеть цель, к которой я стремлюсь. 

Пролетело лишь несколько мгновений, и 
я снова погружаюсь в себя. Я снова в себе, 
в своем сердце. И нет больше давления 
времени. Мгновения, придающие мне уве-
ренности: Господь со мной, Он несет меня, 
Его защищающая рука распростерта надо 
мной, Его око видит меня, Его сила и лю-
бовь – во мне, я могу показать их ближнему. 

Время – это драгоценность. Бабочка па-
денка живет несколько часов. Некоторые 
деревья насчитывают более тысячи лет. 
А с человеком вот какое дело: у него, ода-
ренного разумом существа, способного 

поступать независимо от своих инстинктов, 
время жизни редко совпадает с реально 
прожитым временем. Человек, по мнению 
циника, – это самое неблагодарное суще-
ство, которое годами крадет у своего Со-
здателя время, потом предстает пред Ним 
и просит еще о паре лет, чтобы затем про-
мотать и их. 

Римский философ Сенека видел самую 
большую потерю жизненного времени в 
откладывании. А один успешный предпри-
ниматель обращается к людям: «Твое время 
ограничено. Не трать его на то, чтобы жить 
жизнью других людей».

Все они указывают на потерю жизнен-
ного времени, которой можно избежать. 
У большинства людей есть шанс – хотя бы 
отчасти – действительно прожить свое вре-
мя. Используем же этот шанс. Один поэт вы-
разился так: «Сумму нашей жизни из часов 
сложили, в которые мы кого-то любили». 
Однажды до нашего сознания доходит: воз-
люби Бога превыше всего и своего ближне-
го, как себя самого.

Кто при всей суете, горячке и спешке не 
забывает привечать Бога, ближнего и себя 
самого с любовью, тот живет по-настояще-
му, – будь это десять, пятьдесят или сто лет.

Это звучит для нас, современных людей, 
обременительно и драматично: при такой 
нехватке времени и диких требованиях 
жизни еще нужно любить Бога, ближнего и 
себя самого. Боже правый, да у кого найдет-
ся так много времени?

А правильно поступать наоборот: сна-
чала любовь к Богу, к ближнему и к себе, 
а потом – требования жизни. Ибо человек 
есть то, на что он расходует свое время. Он 
может быть или любящим, или суетливым. А 
быть и тем, и другим одновременно у него 
вряд ли получится!                                          art

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

Найди время!
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Около 45 тысяч человек приняло участие в богослужении 7 февраля в Ульме 
(Германия).  Почти 1 800 братьев и сестер имели возможность слышать и видеть 
Первоапостола лично в Конгресс-центре, где проходило богослужение. 
Трансляция была доступна в 380 общинах округа Южная  Германии (в т.ч. в Боснии 
и Герцеговине, Хорватии, Македонии, Сербии, Украине и Объединенных Арабских 
Эмиратах). 
Для проповеди Первоапостол взял Слово из Бытия 32:26: «И сказал ему: отпусти 
Меня. Ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня».  
«История борьбы Иакова - урок для каждого христианина, для каждого чада 
Божьего» - начал свою проповедь Первоапостол Жан-Люк Шнайдер.

Богослужение Первоапостола Ж.-Л. Шнайдера от 
7 февраля 2016 года 
в г. Ульм (Южная Германия)

Бог пообещал Иакову, вернуть его домой к отцу 
и сделать его благословением для многих. Иа-
ков верил в это обещание, и следовал указани-
ям Бога. Мы также верим во спасение, которое 

Бог предлагает нам, и мы приняли решение следовать 

Евангелию, и строить нашу жизнь в соответствии с ним» 
– сказал Первоапостол.

«Однажды во время сна на Иакова напал незнако-
мец. Иаков боролся, несмотря на то, что не мог видеть 
своего врага, только чувствовал, что тот очень силен и 
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хочет его убить. Он боролся за свою жизнь, потому что 
хотел жить. Противник  повредил ему бедро, однако 
Иаков все равно не сдавался. Стало понятно, что это 
не простой  соперник, и когда враг стал просить: «от-
пусти меня», - Иаков  принял решение бороться до кон-
ца, ведь он почувствовал, что его испытывает сам Бог. 
Иаков ответил: «мне не достаточно только бороться за 
свою жизнь, теперь мне важно бороться за свое благо-
словение. И я не отпущу Тебя, пока не получу его!». Тог-
да Господь благословил его.

Эта история типична для каждого чада Божьего. Мы 
все получили Обетование от Господа, что будем иметь 
жизнь вечную и будем благословением для многих.

Что мы должны делать, чтобы достичь этого? Верить 
до конца, и быть послушными Богу, действовать в соот-
ветствии с Евангелием и следовать Господу. 

Мы согласились на это, хотим быть послушным, сле-
довать Иисусу Христу и веровать. Но нас постигают раз-
ные трудности: болезни, разочарования... 

Значит, нам необходимо пройти через все испытания. 
Во время такой проверки на крепость, у человека воз-
никает вопрос: зачем все это, неужели по воле Божьей 
мы должны так страдать? Четкий ответ нам никто не 
дает! 

Ведь это ситуация, подобна той, которая возникла у 
Иакова - мы не понимаем КТО это. Это личная борьба - 
борьба один на один, так же как Иаков был лицом к лицу 
с Господом. Конечно, за нас молятся братья, нам помо-
гает семья, но, тем не менее, это исключительно личное 
дело для каждого из нас. Потому решать может только 
каждый для себя сам, - своим сердцем: «я хочу быть с 
Богом», «хочу иметь Жизнь Вечную». Если мы распозна-
ем опасность, то  будем ей сопротивляться, будем мо-
литься, бороться вместе с Богом и говорить: «я не хочу 
потерять Бога и сойти с пути, я буду сражаться!»

Тогда, за этим опытом,  за этой проверкой мы увидим 
дела Божьи. И не важно: Он допустил это или нет. Даже в 
такой ситуации можем остаться с Богом и быть рядом с 
ним. Мы должны выйти из этой борьбы с победой!

Первым благословением Иакова было то, что его от-
ношение с Богом  изменилось. После это борьбы он мог 
сказать «Я видел Бога, и не умер от этого». Это благосло-
вение мы тоже можем почувствовать сегодня. На бого-

служении мы видим Бога, и это первое благословение 

для нас.

Второе благословение, которое он получил: Исав его 

простил.  И путь назад к отцу, на родину, был свободен. 

Никто из нас не достоин Вечности, пока наши грехи и 

долги стоят, как препятствие. Потому мы должны  про-

сить Бога простить нам наши грехи. Это второе наше 

благословение: милость Бога - несмотря на наши грехи 

и несовершенство, мы можем прийти к нашей Вечной 

Родине

Третье благословение: на пути Иакова находились 

враги, которые препятствовали его возвращению на 

родину. Но Бог сказал: « Я позабочусь о том, чтобы ты 

мог пройти!». И это прекрасное благословение: Бог хра-

нит нас от зла. Зло пытается нападать на нас, но Бог за-

ботится, чтобы это не было для нас преградой.

Четвертое благословение: Иаков имел возможность 

вернуться к отцу, путь был открыт. Прекрасное благо-

словение - возвращение на родину.

Пятое благословение: Иаков стал благословением для 

многих - для своих сыновей и для всего народа Израиля. 

Мы так же хотим благословения для нашей души. Что-

бы мы могли вернуться к нашему Отцу, чтобы наши от-

ношения с Ним были укреплены, чтобы Бог даровал нам 

милость, чтобы грехи не были препятствием, чтобы Бог 

подарил защиту Ангелов-хранителей, чтобы Он убере-

гал нас от зла и всегда вел к нашей Небесной Родине.

Это очень простое Слово. Да, у нас есть это обещание 

от Господа, Бог ведет нас к Небесной Родине, однако Го-

сподь дал нам эту нашу жизнь нам следует самим при-

нимать решения. Мы сами должны сделать все, чтобы 

Господь увидел, насколько нам важно попасть на нашу 

Небесную Родину; Ему необходимо видеть, что мы го-

товы бороться, не зависимо от того, что происходит в 

нашей личной жизни, в жизни в общины. Для Господа 

важно знать, что несмотря ни на что, мы так сильно же-

лаем получить Его благословение, что готовы бороться 

даже с сатаной, если это понадобиться. И тогда Бог бла-

гословит нас! 

Этого я желаю всем нам» – завершил свою проповедь 

Первоапостол Жан-Люк Шнайдер.
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Богослужение окружного апостола 
Михаэля Эриха от 3 апреля 2016 года 

в г. Ройтлинген (Южная Германия)
В основу своего богослужения, которое 

состоялось в воскресенье, 3 апреля 2016, 
в г. Ройтлингене и транслировалось на Ре-
гиональную церковь «Южная Германия», 
окружной апостол Михаэль Эрих положил 
слова из Евангелия от  Матфея 28, 9-10: 
«Когда же шли они  возвестить ученикам 
Его, и се, Иисус встретил их и сказал: ра-
дуйтесь! И они, приступив, ухватились за 
ноги Его  и поклонились Ему. Тогда говорит 
им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите 
братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там 
они увидят Меня». «Как прекрасно благо-
дарить Бога! У каждого из нас есть не мало 
причин для благодарности ... . В главе, из 
которой взято наше библейское изрече-
ние, речь идёт о воскресении и вознесе-
нии Иисуса Христа. Воскресение Иисуса 
Христа - это  фундамент нашей веры…»  
- такими словами начал свою проповедь 
окружной апостол.

Обратим внимание на то, что именно  женщины при-
шли к Господнему гробу. Его ученики не могли преодо-
леть себя и свой страх. Неожиданно случилось землетря-
сение, к ним снизошёл ангел Господний, отодвинулись 
камни и он сказал: «Не беспокойтесь, я знаю, что вы 
ищете Его, но Его здесь нет». Когда женщины ушли, то 
встретили в пути Иисуса. Он просил их передать учени-
кам, чтобы те пошли  в Галилею, где встретят Его. В то 
время Галилея была жизненно важным центром страны.  
Сегодня мы сравниваем её образно с общиной Христо-
вой, где мы встречаемся с Господом. Как именно? Когда 
мы молимся, то Господь рядом с нами и дарит нам мир. 
С какой целью мы посещаем богослужения? Не для того 
чтобы послушать религиозный доклад, а чтобы встре-
титься с Господом. Итак, наше задание – поддерживать 
общение с Господом, без которого мы не сможем пере-
жить радостный момент встречи с Воскресшим!

Сегодня мы вспоминаем об учениках Иисуса, которые 
были свидетелями Его многочисленных чудес. Но Он 
сказал им: «Радуйтесь не тому, что я что-то необычное 

делаю, радуйтесь тому, что ваши имена записаны в Кни-
ге жизни». Господь и сегодня обращается к нам этими 
словами... .

Нам приходится иметь дело с нуждой и проблема-
ми! Поэтому может посетить мысль, что Бог забыл о 
нас.  Нет! Не забыл! Наш Господь всегда рядом с нами, 
при любых жизненных ситуациях, поэтому мы должны 
проявлять Ему свою любовь. Как именно? Мы никогда 
не сможем сполна отблагодарить Господа. Но с любви 
к Нему мы приносим маленькие жертвы: заботимся о 
том, чтобы в семье и в общине царила благоприятная 
атмосфера. Разве это не наша задача!? Быть в служении 
Господу - это тоже истинное проявление любви.

Господь и сегодня говорит нам: «Не бойтесь!» Если 
посмотреть на современную жизнь - на нынешнюю по-
литическую и экономическую ситуацию, то могут воз-
никнуть тревога, неуверенность или страх. Но, если мы 
будем всецело доверять Богу, то, как сказал в свое вре-
мя  Первоапостол Шмит: «Мы будем видеть чёрное, но 
не всё – в тёмном цвете».  Мы будем реально оценивать 
ситуацию и будем уверенны, что Бог ведет нас по вер-
ному пути!»
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | БИБЛИОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Книгу Бытия обычно делят на две части. Первая часть, 
предыстория (Бытие, главы 1–11), повествует о со-
творении мира и последующих за этим событиях 
человеческой истории. Вторая часть (Бытие, главы 

12–50) начинается с Авраама и содержит истории о праотцах, 

которые заканчиваются сообщением о пребывании Израиль-

тян в Египте. С Авраама действительно начинается нечто но-

вое: Бог избирает определенного человека в истории, чтобы 

сделать его и его потомков благословением для всех людей. 

Строительство 
Вавилонской башни  
Почему люди говорят на разных языках? Почему они живут разрозненно по всей Земле? На эти 
вопросы призвана ответить библейская история о строительстве Вавилонской башни. Человек 
хотел сделать себе имя и построить башню, которая была бы высотою до небес. Таким образом 
он тем больше отдалялся от Бога, чем больше хотел поставить себя на один уровень с Ним.

                    БИБЛИОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Фреска Иоганна Баптиста Баадера 
(1717–1780)
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К тому же Аврааму обетована земля, в которую израильтяне 
отправятся из Египта под водительством Моисея и в кото-
рую они в конце концов войдут, ведомые Иисусом Навином. 
Прежде чем Авраам воспринял глас Божий, сообщается о 
сотворении мира за семь дней, о грехопадении первой чело-
веческой пары, о братоубийстве, о потопе и о завете Бога с 
Ноем. Так становится ясно: из-за своих поступков человек все 
сильнее отдаляется от Бога – как и в истории с Вавилонской 
башней.                 

                                                       Вавилон и Вавилонская башня

Рассказ о Вавилонской башне находится в конце библейской 
предыстории, которая поделена на сообщения о родослов-
ных древах: о родословии от Адама до Ноя (Бытие 5), о списке 
народов (Бытие 10) и о родословии от Ноя до Авраама (Бы-
тие 11, 10 и далее). После потопа люди вновь расселились по 
земле. Повсюду они говорили на одном и том же языке. Это 
облегчало их жизнь, ибо повсюду все было понятно. Так люди 
отправились на восток в землю Сеннаар, то есть в землю Ва-
вилонскую, на широкую равнину, расположенную на востоке 
в Междуречье, сегодняшнем Ираке. Где точно располагался 
Сеннаар, является спорным вопросом; многие исследователи 
приравнивают его к древней империи Шумер. 

Прибыв в Сеннаар, люди захотели построить город и баш-
ню, причем башня должна была быть высотой до небес. Если 
первый город, о котором сообщается в Библии (Бытие 4, 17) 
было необходимо основать для того, чтобы перейти от кочев-
ничества к оседлому образу жизни, то основание этого боль-
шого города было нацелено совсем на другое: он должен был 
показывать человеческое величие.

«Сделать себе имя»

Такие башни, как Вавилонская, археологи очень хорошо зна-
ют. Они также знают, что высоко развитые культуры в Между-
речье сначала были городами-государствами со своим город-
ским божеством, ответственным за город. Такую вот башню с 
сооруженным наверху ее храмом называют зиккуратом. Эти 
башни были храмовыми башнями, посредством которых 
люди хотели приблизиться к своему божеству. Зиккурат на-
шли в Уре Халдейском, на родине семьи Авраама (Бытие 11, 
28 и 31), эта башня была посвящена богу Луны Нанне. Или в 
Уруке, библейском Эрехе (Бытие 10, 10), откуда сообщается о 
других городских постройках. В Вавилоне тоже натолкнулись 
на храмовую башню, названную этеменанки (по-шумерски: 
«основание неба и земли»). Библия прямо указывает на то, 
что предки Авраама когда-то служили таким богам, как Нанна, 
бог Луны (Иисус Навин 24, 2). 

Приблизительно так и стоит представлять себе Вавилон-

скую башню, даже если не утверждается, что люди благодаря 
этой башне хотели быть ближе к богам, ибо импульсом к стро-
ительству этой башни было желание сделать себе имя, то есть 
сохранить память о себе самих. Реформатор Жан Кальвин 
(1509–1564) однажды сказал так: «Во все времена это являет-
ся смыслом мира: не заботиться о небесах, а искать бессмер-
тия на земле, где все является преходящим». 

Путаница и рассеивание

Наряду с желанием сделать себе имя люди хотели воспре-
пятствовать тому, что они рассеются «по лицу всей земли» 
(Бытие 11, 4). Этому намерению Бог положил конец: он сме-
шал языки людей и рассеял их по всему свету (Бытие 11, 1–9). 
И случилось именно то, чему люди хотели воспрепятство-
вать посредством строительства башни: Бог рассеял людей 
по всей земле (Бытие 11, 8). Не удалось не только строитель-
ство башни, но также и было остановлено строительство го-
рода. Слова Бога: «Сойдем же и смешаем там язык их» (Бытие 
11, 7) можно понимать как указание на Триединство Бога: 
Отец, Сын и Святой Дух говорят друг другу в самооткрове-
нии, – так же, как и при сотворении человека: «Сотворим…» 
(Бытие 1, 26). 

Так Библия объясняет, почему существуют различные 
языки и почему люди живут разбросанно по всей земле. 

Можем то, что может Бог

«Будете, как боги» (Бытие 3, 5) – именно эти слова и соблазни-
ли Адама и Еву на грех. При строительстве Вавилонской баш-
ни человек захотел уметь то, что умеет Бог: уметь создавать 
то, что он хочет. Люди в Сеннааре «играли роль» Бога. И се-
годня это так же: человек хочет уметь создавать то, что может 
создать Бог, – будь то клонирование овец или искусственное 
изготовление апельсинов. Проклятие и благословение в од-
ном. Не будем это оценивать. Но при всем понимании того, 
что изобретения человека исполнены благословения, чело-
век не вправе ставить себя на место Бога!

Язык Духа Божьего

Эпилог смешания языков в Вавилоне находится в Новом За-
вете. Посмотрим на церковный год, на Пятидесятницу. При 
строительстве башни в Вавилоне Бог смешал языки, а на Пя-
тидесятницу через излияние Святого Духа Бог сотворил «еди-
ный язык» (Деяния 2, 6). Многоязычие не было устранено, но 
другой язык, язык Божий, сделал происходящее понятным 
для всех.          

   Ред.
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Протестантское богослужение
Значительно бо́льшая – по сравнению с Католической церко-
вью – открытость и менее строгое отношение к обрядовой сто-
роне церковной жизни отразились на музыкальной культуре 
протестантских церквей, характеризующейся взаимопроник-
новением и взаимовлиянием церковной и светской жизни и 
отказом от принципиального противопоставления духовного 
мирскому. Протестантские церкви не только проводили бо-
гослужения, но и устраивали концерты для прихожан, что в 
практику Католической церкви вошло лишь несколько веков 
спустя. «Богоугодность» музыки, исполнявшейся на этих кон-
цертах, не обязывала ее быть сугубо церковной.

По мнению известного немецкого реформатора Мартина 
Лютера, католическое многоголосное полифоническое пение 
затемняло и без того неясный латинский текст, поэтому такое 
пение не могло подкреплять евангельскую проповедь, введен-
ную им в служение. В ходе своей реформы Лютер вновь ввел 
одноголосное общее пение и лично составил несколько песен 
на немецком языке для их исполнения на богослужении. Был 
также принят порядок, при котором между чтением Евангелия 
и проповедью исполнялся псалом («Музыкальная проповедь») 
на тему читаемого слова Божьего. В книге «Лютер – отец цер-
ковного пения» А.К. Кестлина передается атмосфера трехне-
дельной работы Мартина Лютера со своими друзьями Конра-
дом Рупфом и Иоганном Вальтером: «В то время, как Вальтер и 
Рупф с пером в руке сидели за столом, склонившись над нотной 
бумагой, Лютер расхаживал взад и вперед по комнате и до тех 
пор насвистывал на флейте мотивы вспоминаемых или заново 
сочиненных мелодий для подобранных им текстов, пока мело-
дическая строка не выливалась в ритмически завершенное, 
хорошо закругленное, полное силы и выразительности целое». 

Так, в эпоху Реформации Мартин Лютер ввел в богослуже-
ние так называемую «немецкую мессу», названную еще «про-
тестантским хоралом», в котором основную мелодию вме-
сто тенора (как в песнопениях, основанных на григорианском 
хорале и созданных на основе кантуса фирмуса) исполняло 
сопрано. Это было нарушением многовековой традиции цер-
ковного пения, но реформаторы считали, что выделяющий-
ся верхний голос облегчит запоминание мелодии. Активно 
составлялись песнопения невысокого художественного до-
стоинства, простые, часто со случайным сочетанием текста и 
музыки. 

Таким образом, протестантский (лютеранский) хорал име-
ет следующие особенности:  1) строгое четырехголосие для 
смешанного хора;  2) склад изложения аккордный, без пауз в 
отдельных голосах, с некоторой мелодической обработкой 
голосов;  3) основную мелодию обычно ведет верхний голос 
(сопрано), впрочем, в первых протестантских хоралах основ-
ная мелодия поручалась тенору; 4) как правило, хоралы имеют 
двухчастную форму или форму периода. Встречаются также 
хоралы трехчастной формы; 5) знак ферматы обозначает здесь 
конец строфы и требует не увеличения длительности, а цезуры; 
6) хорал может исполняться общим пением, а также отдельным 
хором. Инструментальное сопровождение – орган, фисгармо-
ния – дублирует хоровые голоса; 7) некоторые песнопения в 
своей жанровой основе близки к маршу. Большинство этих 
песен отражает тему духовного труда. Жанр марша имеет свой 
комплекс художественных приемов. Темп духовного марша 
зачастую – умеренно-быстрый, отвечающий человеческому 
шагу. Размер четырехдольный или двудольный (счет на четы-
ре или на два). Ритмическая структура подчеркивает сильную 
и относительно сильную доли. Обязательно присутствие пун-

В XV–XVI веках церкви большинства стран Европы были охвачены движением освобождения от 
владычества «князей церкви». Время от времени появлялись верующие и их вожди, требующие 
возврата к Церкви апостольской, евангельской. Так в Чехии появились гуситы; в германских 
и швейцарских землях – анабаптисты, проповедовавшие равенство людей пред Богом и 
практиковавшие крещение взрослых. Громко прозвучало имя Мартина Лютера. Эти христиане 
объединились в общины. Их пение походило на раннехристианское, в их музыку проникал дух 
протеста. Простые по содержанию тексты, излагавшие основы евангельского учения и хвалу 
Творцу и Спасителю, пелись на знакомые ранее народные мотивы.

          Основы пения в Западной церкви  
(3)
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ктирного ритма, нередко синкоп. Мелодия стремится к воле-
вому, поступательному движению вперед. В припевах нередко 
солируют верхние голоса (сопрано и альт), а нижние (тенор и 
бас) играют роль аккомпанемента, подчеркивающего разме-
ренную поступь шага. Главную роль в жанровом комплексе 
марша играет ритм. Примером духовного марша служит наше 
песнопение «Путник, ты без промедленья» (№ 64).

Большое влияние на развитие пения в ту эпоху оказала об-
щина Николауса фон Цинцендорфа. Цинцендорф (1600–1660) 
был весьма одаренным создателем песен, две из которых 
представлены и в Новоапостольском песеннике (№ 228 «Да 
сплотится сердце с сердцем» и № 248 «Иисус, веди»). Благода-
ря ему Братские общины обогатили пение множеством песен 
о Спасителе, которые назывались «песнями Иисуса». Под вли-
янием этого направления находились и великие композито-
ры церкви И.С. Бах и Г.Ф. Гендель.

В результате реформации церквей в Англии в 1534 году была 
создана Англиканская церковь. В ней церковное пение некото-
рое время не реформировалось – там оставались церковные 
профессиональные хоры, где дискантом (верхним голосом) пели 
обученные этому мальчики, остальные голоса были мужские. 

В Англиканской церкви после ее отделения от Рима месса 
еще долгое время исполнялась на латыни, соответственно 
продолжали развиваться и другие традиционные жанры, на-
пример, мотет. Немало сочинений в этих жанрах создано Уи-
льямом Бёрдом. Однако уже в 30-е годы XVI в. Т. Стернхолд 
и Дж. Хопкинс начали переводить псалмы на английский 
язык и вместе с другими композиторами сочинили для них 
новые мелодии. В 1549 году был издан сборник одноголосных 
псалмов на английском языке, составленный Дж. Мербеком. 
Этой Псалтирью англичане пользуются и поныне. На рубеже 
XVI–XVII веков были созданы и многоголосные обработки 
псалмов. В Англии появился и оригинальный жанр церков-
ной музыки – антем, песнопение, в котором сольные партии 
чередуются с хоровыми, исполняемые в сопровождении ор-
гана или струнных инструментов. Сочинения в этом жанре 
оставили Томас Морли, Уильям Бёрд, О. Гиббонс, Генри 
Пёрселл, Г. Ф. Гендель. 

Вообще, реформация в Англии была своеобразной: главой 
церкви оказался король. Верующие, чаявшие чистоты испове-
дания, не могли примириться с новой несправедливостью. По-
явились различные евангельские течения, получившие общие 
названия «чистых» – пуритан. Другой ветвью протестантского 
христианства оказался методизм (XVIII в.). Основатель его Джон 
Уэслей (1703–1791) имел брата Чарльза Уэслея (1708–1788), ге-
ний которого проявился в написании более шести тысяч гим-
нов. Методистское братство оказалось настолько поющим, что 
существовало выражение: «Методизм родился в песнях». Пури-
танское баптистское песнопение сохранило только основы ста-
рого церковного хорала и было новым евангельским пением.

Со временем Реформация охватила всю Европу. Последу-

ющая за Лютером реформа Иоганна Кальвина в Швейцарии 
также имела огромное значение для церковного пения – им 
была создана кальвинистская Псалтирь на французском языке. 
Эта Псалтирь остается неизменной до наших дней. О музыке 
Кальвин говорил: «Мы подлинно узнали на опыте, что в музы-
ке есть почти невероятное, тайное свойство волновать сердца 
тем или иным образом. Поэтому нужно иметь песни не только 
благопристойные, которые будут нам поощрением, дабы по-
буждать нас молиться, восхвалять Бога и размышлять о своих 
деяниях, чтобы любить, страшиться, почитать и прославлять».

Пение протестантов производило большое впечатление 
на окружающий народ. Католики вынуждены были признать 
это: «Знать псалмы наизусть считается среди протестантов 
знаком их единения: в городах, где их большинство, эти псал-
мы раздаются из уст ремесленников, в деревне – из уст зем-
ледельцев» (Годеан А., 1656, Париж).  Однако католицизм не 
мог смириться с таким положением дел и отчаянно боролся 
за сохранение своей власти. Расправа над Яном Гусом (1415 
г.) явилась началом борьбы папства за свою духовную власть. 
Тридентский собор 1545–1563 гг. благословил католиков на 
борьбу против «еретиков». В отношении же пения собор учел 
большое влияние простых протестантских напевов и поста-
новил: композиции псалмов должны быть просты, общедо-
ступны по своей музыке, однако свободны от распущенных 
народных мелодий. Собор канонизировал гимн «Аве Мария». 
Итальянскому композитору Д. Палестрине была поручена ре-
визия григорианского хорала, утратившего свою величавость 
и строгость.

В XVI веке лютеране в Германии, а позже и пуритане в Англии 
изгнали из своего обихода орган как атрибут папистской церк-
ви; месса исполнялась исключительно a cappella. Но во второй 
половине XVII века орган в лютеранскую церковь вернулся, и 
с этого времени она значительно больше – по сравнению с Ка-
толической церковью – уделяла внимания собственно музыке, 
предоставляя больше прав сопровождающим инструментам, в 
первую очередь органу и фисгармонии. Из шести частей католи-
ческого ординария протестантская церковь сохранила только 
первые две части – Kyrie eleison (Господи, помилуй) и Gloria (Сла-
ва). При этом функция органа не сводилась к простому сопро-
вождению хора: органные прелюдии предваряли и завершали 
службу; музыкальные прелюдии, фантазии, ричеркары и ток-
каты могли исполняться и по ходу богослужения. То, с чем бо-
ролась Римско-католическая церковь, свободно развивалось в 
церкви протестантской. Для церкви писали свои произведения 
знаменитые композиторы, такие как Орландо Ласо (ум. 1594) 
и Ян Свелинк (ум. 1621 г.) в Нидерландах или Генри Пёрселл 
(ум. 1695) в Англии. 

Генри Пёрселл писал антемы (предшественницы ораторий), 
основной напев в которых был передан верхнему голосу, а 
остальные голоса оказались более подчиненными; сама мело-
дия получила свою законченность. Свободной партитуры в то 
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переделывал много раз и закончил, будучи уже слепым. Ген-
дель также является автором множества церковных хоралов 
и органных концертов. Гендель создал классический тип ора-
тории с преобладанием хора. П.И.Чайковский писал о Генде-
ле: «Он извлекал из хора такие превосходные чувства масс, 
каких никогда не достигали другие композиторы».

В один год с Г. Генделем родился дру-
гой знаменитый немецкий композитор 
Иоганн Себастьян Бах (1685–1750). Вся 
жизнь Баха связана с лютеранским храмом 
Святого Фомы в г. Лейпциге (Германия): 
в 1723 году там состоялось исполнение 
его «Страстей по Иоанну», и 1 июня Бах 
получил должность кантора хора Святого 

Фомы с одновременным исполнением обязанностей учителя 
школы при церкви. В тот период им созданы прекрасные ду-
ховные произведения, большинство из которых написаны на 
евангельские тексты, которые читались в лютеранской церкви 
каждое воскресенье и по праздникам. Многие кантаты («Wachet 
auf! Ruft uns die Stimme», «Christ lag in Todesbanden» или «Nun 
komm, der Heiden Heiland») основываются на традиционных 
лютеранских хоралах. Бах слыл виртуозным органистом и ма-
стером полифонии – не случайно Бетховен назвал Баха «праот-
цом гармонии». Огромный успех творчества Баха кроется в том, 
что он не только творил музыку для Христа, но и жил с Христом. 
Вера Баха определила жанры его творчества. Музыка его очень 
ясно передает мир Спасителя и греховность человека. Развитая 
Генделем новая форма песнопения, оратория, пленила и Баха. 
Знаменитые «Страсти по Иоанну» (1723) и «Страсти по Матфею» 
(1727), предназначенные для Страстной пятницы, «Рождествен-
ская оратория» (1737) из шести кантат, «Пасхальная оратория» 
(1734–1736), «Месса си минор» (1749) и многие другие говорят 
об этом. Остальные вокальные произведения Баха включают не-
сколько мотетов, около 180 хоралов, песни и арии. Бах достойно 
прославлял Господа благодаря своему музыкальному гению и 
восклицал: «И время Божие из глубин встает ко мне навстречу».

После И. С. Баха духовная музыка Запада развивалась в 
многочисленных соборах, костелах, в молитвенных домах 
различных протестантских течений. Месса и оратория на би-
блейские темы были общими для лютеран и католиков.

В эпоху Просвещения многие традиции протестантской церк-
ви были забыты. После смерти И. С. Баха в жанре кантаты значи-
тельных произведений было создано мало, оратории на религи-
озные сюжеты с конца XVIII писались для концертного зала, а не 
для церкви. Однако в конце XIX века в Германии образовался це-
лый ряд обществ для изучения и пропаганды старой протестант-
ской музыки (известнейший представитель этого движения Аль-
берт Швейцер), и в XX веке уже многие немецкие композиторы 
писали протестантскую музыку: К. Томас, И. Н. Давид, Х. Дист-
лер, Э. Пеппинг, И. Дрислер, X. В. Циммерман и другие.

время еще не знали, каждый голос записывался отдельно. Ор-
ганист, кроме мелодии, писал себе бас и цифры, которые пока-
зывали вертикальное сочетание звуков, так называемый «циф-
рованный бас» (обозначение аккордов). В это время заметно 
распространилась лютня, аккомпанирующая светскому пению 
аккордами, так как она не могла исполнять голоса полифонии. 
Все это привело к утверждению нового типа многоголосия – 
гомофонии, т.е. к разделению голосов на главный и сопрово-
ждающие, и в свою очередь к аккордовым сочетаниям. Гомо-
фония заняла господствующее положение в протестантской 
музыке и сохраняет его до нашего времени.

Когда речь идет о протестантском богослужении, не всегда 
легко сказать, что здесь является собственно церковной музы-
кой, а что музыкой, допущенной в церковь благодаря ее откры-
тости. Так или иначе, музыку для обихода лютеранской церкви 
писали крупнейшие немецкие композиторы XVII—XVIII веков 
– от Михаэля Преториуса и Генриха Шютца до И. С. Баха.

Генрих Шютц (1585–1672) – немецкий 
композитор, органист и педагог – принес 
в духовную немецкую музыку итальян-
скую манеру письма, поскольку в 1609–
1612 годах изучал композицию в Венеции 

у Джованни Габриели. Он автор многих ду-
ховных сочинений, среди которых орато-
рии, кантаты, «страсти», «Немецкий маг-

нификат». Он также написал музыку к рифмованной Псалтири 
К. Беккера. При общем упадке немецкой культуры во время 
Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.) композитор воспевал 
свою непоколебимую веру во всемогущество Бога, Творца 
неба и земли. В день своей кончины композотор попросил 
собравшихся учеников написать музыку на первые стихи 16-
го псалма: «Услышь, Господи, правду…». Музыка была напи-
сана Бернхардтом, и друзья спели этот псалом умирающему 
старцу. Г. Шютц отмечен в качестве музыканта в Лютеранском 
церковном календаре.

Выдающийся немецкий и английский 
композитор эпохи барокко Георг Фри-
дрих Гендель (1685–1759) родился в 
1685 году. Получив музыкальное обра-
зование и опыт в Италии, он затем пе-
реселился в Лондон, впоследствии стал 
английским подданным. Г. Гендель в во-
семнадцать лет написал «Страсти по Ио-

анну» в стиле протестантской музыки XVI века. Следующая 
оратория «Воскресение» принесла Генделю европейскую из-
вестность. 

Живя в Англии, композитор написал три тома псалмов, чуд-
ные антемы, ораторию «Эсфирь». В 30–40 гг. Генделем были 
написаны величественные оратории «Саул», «Моисей» и дру-
гие. Свою ораторию «Триумф времени и правды» композитор 
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Мужчина вел себя очень 
странно: он все делал мед-
ленно и обстоятельно. Кас-
сирша и покупатель бесе-

довали об отдельных купленных товарах, 
потом она поинтересовалась, что се-
годня собирается делать покупатель. За 
разговорами прошло несколько минут, 
потом наконец-то покупатель вытащил 
свой портмоне и протянул кассирше ку-
пюру.

Полученную сдачу он медленно пере-
считывал, отправляя в кошелек монету 
за монетой. Прошло еще несколько ми-
нут. Он не возражал, и кассирша взялась 
укладывать его товары в пакет! Проник-
новенным голосом женщина пожелала 
ему безопасного пути домой и попроси-
ла его передать привет семье.

Медленно и ощутимо во мне подни-
малось раздражение. Я хотел обратить-
ся к мужчине, чтобы все высказать ему. Я 
уже придумал, что скажу: «Нельзя ли все 
делать побыстрее, ведь не у каждого так 
много времени». Да ведь он рассчиты-

вался почти десять минут! За мной уже 
стояли и ждали еще четыре посетителя.

Ну наконец-то! Покупатель взял пакет, 
медленно повернулся, взял свою трость 
для слепых и с ее помощью стал отыски-
вать путь к выходу.

Пристыженный и смущенный, я не 
услышал, как кассирша спросила меня 
о номере бензоколонки, которой я вос-
пользовался. Сев в машину и выезжая с 
заправки, я увидел слепого человека на 
тротуаре. Шаг за шагом, он осторожно 
ступал, постоянно ощупывая путь тро-
стью.

Мне нужно было поговорить с мило-
стивым Богом. Я чувствовал себя вино-
ватым. И спрашивал себя, чему я смог 
научиться на богослужениях? Чем боль-
ше я думал об этом, тем яснее мне стано-
вилось, что Бог через это переживание 
дал мне важное указание в жизни: «Не 
суди поспешно!» Мне страшно предста-
вить, что бы случилось, стань я раздра-
женно выговаривать слепому человеку. 

Т.Б.

Подвергнут 
испытанию

Я находился в служебной 
командировке. В районе 
пяти часов вечера я подъе-
хал к заправочной станции. 
Заправив свой автомобиль, я 
вошел в магазинчик и встал 
возле кассы. Передо мной 
стоял мужчина, который 
покупал кое-какие мелочи и 
напитки. 

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

Ф
от

о:
 ©

 p
ik

se
lst

oc
k –

 fo
to

lia
.co

m



НС, 07/2016 23

ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | КРАТКИЕ РЕПОРТАЖИ

23НС, 07/2016

Душепопечительская и административная опека но-
воапостольских общин в Беларуси претерпевает 
изменения. С июля 2016 церковь в стране относит-
ся к округу региональной церкви Берлин-Бранден-

бург под руководством окружного апостола Вольфганга На-
дольного. 

В субботу, 16 апреля, окружной апостол В. Клинглер в со-
провождении окружного апостола В. Надольного и апостола 
С. Бастрикова провел богослужение в общине г. Гродно, на 
котором наделил даром Святого Духа трех членов общины и 
возвел в сан диакона Вячеслава Никифорова. 

В этот же день в церкви общины г. Минска состоялась 
встреча апостолов со священнослужителями новоапостоль-
кой церкви Беларуси, в ходе которой обсуждались вопросы 
дальнейшего развития дела Божьего в этой стране.

В воскресенье, 17 апреля, окружной апостол В. Клинглер 
провел богослужение в общине г. Минска. Наряду с прихожа-
нами общины на богослужении также присутствовали священ-
нослужители всех регионов Беларуси и гости. В основу бого-
служения окружной апостол В. Клинглер избрал изречение 
из 1-го послания апостола Павла к Коринфянам 15, из 10: «Но 
благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне 
не была тщетна…». В своей проповеди окружной апостол В. 
Клинглер обратил внимание на величие творения Божьего и 
на Его бесконечную любовь и милость. Все, что человек име-
ет в своей жизни, он имеет только из Божьей благодати, и ка-
ждому человеку, а тем более чаду Божьему нужно осознавать 
всю полноту благодати, дарованной ему Господом, и стараться 
жить так, чтобы благодать Его не была в нем тщетна. В качестве 
примера окружной апостол В. Клинглер привел самозабвен-
ное служение апостола Павла, его перерождение из хулителя 
и обвинителя христиан в самого верного служителя Христа. И 
это стало возможным только благодаря Божьей благодати.  

Затем окружной апостол В. Клинглер пригласил  к алтарю 
окружного апостола Вольфганга Надольного, который сделал 
акцент на том, что благодать Божью нельзя ни заслужить, ни 
купить, ни заработать, что это подарок Господа. Бог по Сво-
ей милости дарует каждому человеку возможность не толь-
ко осознать вину за свои прегрешенья, но и исправить их из 
любви к Создателю.

Продолжил проповедь апостол С. Бастриков, который ска-
зал, что благодать Божья – это Его неиссякаемая милость и 
любовь. Апостол Иоанн в своем Евангелии 3, 16 написал: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную». Господь Иисус отдал Свою жизнь за каждого из нас не-
зависимо от наших заслуг пред Ним. Это ли не величайшая 
милость Господа?

В ходе богослужения окружной апостол В. Клинглер совер-
шил таинство Святого крещения водою над дочерью священ-
ника Д. Чижмакова Мирой, а также наделил ее и ее мать А. 
Чижмакову даром Духа Святого.

После богослужения окружной апостол В. Клинглер вновь 
пригласил к алтарю окружного апостола В. Надольного из Гер-
мании и апостола С. Бастрикова из России, чтобы официально 
представить собравшимся будущих кураторов новоапостоль-
ских общин в Беларуси.  Затем окружной евангелист С. Дроздо-
вич сердечно поблагодарил окружного апостола В. Клинглера 
за более чем двадцатипятилетнее служение на благо Новоа-
постольской церкви в Беларуси и за его неоценимый вклад в 
развитие дела Божьего в этой стране. Все присутствовавшие 
на богослужении также высказали много теплых слов и добрых 
пожеланий в адрес окружного апостола В. Клинглера.

В заключение состоялся праздничный концерт Государ-
ственного камерного хора Республики Беларусь.

Беларусь. Изменения в попечении
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1.  В каком месте в Библии назван «сан епископа»?
A  в Послании к Римлянам 3, 24 
Б  в 1-м послании к Тимофею 3, 1 
В  в Послании Иакова 3, 1 
Г  в Евангелии от Матфея 28, 19 

2. Как звали бабушку царя Давида?
А  Мария
Б  Мириам
В  Сарра
Г Руфь

3.  В каком Евангелии упоминается поселение Кана 
Галилейская?
A  в Евангелии от Луки  
Б  в Евангелии от Матфея 
В  в Евангелии от Иоанна  
Г  в Евангелии от Марка
 
4.  Как, согласно Евангелию от Иоанна, звали по имени отца 
Иуды Искариота? 
A  Симон 
Б  Андрей 
В  Иоанн  
Г  Иуда  

5.  Какое из четырех Евангелий не содержит притч?
A  Евангелие от Луки  
Б  Евангелие от Матфея 
В  Евангелие от Иоанна  
Г  Евангелие от Марка

6.  Где в Иопии жил апостол Петр? 
A  у Симона кожевника 
Б  а Анании первосвященника 
В  у диакона Филиппа 
Г  у евангелиста Луки 

7.  Кто написал слова песни «Иисус, мое Ты солнце»?  
A  Иоганн Франк 
Б  Пауль Герхардт 
В  Карл Иоганн Филипп Шпитта 
Г  Герхард Терстеген    

8.  В каком году Англиканская государственная церковь в 
Англии перешла в подчинение королю?
A  в 1525 г.
Б  в 1534 г.
В  в 1618 г.
Г  в 1755 г.

9.  У кого, образно говоря, «чешуя отпала от глаз»?
A  у исцеленного Иисусом Христом слепого
Б  у разбитого слепотой арамейца
В  у апостола Павла после того, как он ослеп
Г  у слепого отца Тавифы

10.  Что такое «мерра» в книге Исход, в главе 15?
A  несоленый хлеб 
Б  горькая трава 
В  горькая вода 
Г  неразбавленное вино  

ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ЗНАНИЕ… 

КТО Я?
На нашем фрагменте картины Яна Полака «Побивание камнями святого 

Стефана» на переднем плане мы видим иудейских книжников, с которыми 

до этого спорил Стефан. Творец этого полотна Ян Полак был родом из 

Польши, где он родился в середине XV века. Поначалу Полак трудился на 

разных работах в Кракове, затем в 1470/80 годах он перебрался в г. Мюнхен 

(Германия) и стал одним из значимых художников поздней готики. Полак 

многократно обращался к теме первого мученика Стефана, например, при 

росписи главного алтаря монастыря Вайенштефан. Приведенная здесь 

картина, выполненная по дереву, взята из церкви Святого Духа в Пуллахе/

Верхняя Германия; она была создана Яном Полаком в 1489 году. 

Что за мужчина охраняет на нашем фрагменте сложенную одежду первого 

христианского мученика Стефана?

Ответ см. ниже. 

?


