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На богослужениях мы часто слышим о 
воле Божьей. Мы должны ориенти-
роваться по воле Божьей. Мы долж-
ны склониться пред волей Божьей. В 

молитве «Отче наш» мы произносим: «Да будет 
воля Твоя!» Но знаем ли мы, собственно, чего хо-
чет Бог?
Конечно, Священное Писание раскрывает нам 
волю Божью: Бог хочет, чтобы все люди спаслись 
и пришли к познанию истины. Бог хочет, чтобы 
тот, кто видит Сына и верует в Него, имел жизнь 
вечную. Бог не желает смерти грешника, Он 
хочет чтобы грешник обратился к вере. Но как 
мне узнать, чего хочет Бог, когда речь идет о 
моем решении? Когда у меня есть план, идея 
или я начинаю какое-то дело? Соответствует 
ли мое намерение, мой поступок воле Божьей? 
Зачастую ответ ясен. Но иногда нет. Один говорит: 

«Прежде чем начать, я приношу особенную 
жертву и молюсь о благословении». Другой 
говорит: «Я просто делаю, и если Бог усмотрел 
нечто иное, то Он ведь может предотвратить 
это». А третий испрашивает знамения. Все это 
хорошо и здорово. И все же это недальновидно. 
Бог ожидает от нас, Своих детей, чтобы мы 
размышляли над Его волей, чтобы мы молились 
и думали, чтобы мы находили время на то, 
чтобы познать, чего же хочет любимый Бог от 
меня? Почему я являюсь чадом Божьим? Какие 
у Бога на меня планы? Укладывается ли мое 
решение в рамки, задаваемые Евангелием? Это 
не так уж просто, но пытайся, искренне молись 
и находи время для раздумий. У меня есть опыт 
того, что в девяти из десяти случаев воля Божья 
распознается.

Импульс из богослужения первоапостола

Чего хочет Бог?

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС

Ф
от

о:
 ©

 P
ho

to
gr

ap
he

e.
eu

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om



НС, 09/20164

Церковный округ Лёррах, расположенный на самом юго-западе Баде-
на-Вюртемберга, является частью апостольского округа Фрайбург/
Тюбинген и простирается со своими 16 общинами на более чем 120 
километров от Вайля-на-Рейне на западе до Йештеттена под Шаффха-

узеном на востоке. Расположенная на отрогах южного Шварцвальда террито-
рия маркграфства считается самым теплым регионом Германии, что наглядно 
демонстрируют гостям две большие веерообразные пальмы перед централь-
ным вокзалом в Лёррахе. Однако известен Лёррах не только своим мягким 
климатом, но также и производимым здесь шоколадом, изготовитель которого 
с 1901 года рекламирует свою сладкую продукцию в лиловом цвете. Гербом 
города Лёрраха является замок Рёттельн (фото), одно из самых больших  обо-
ронительных сооружений Южного Бадена. 
5 мая 2016 года в местечке Маульбург под Лёррахом первоапостол Жан-Люк 
Шнайдер отпраздновал с верующими Вознесение. Около 1000 братьев и се-
стер по вере приняли участие в богослужении в зале Алеманненгалле.

Вознесение в Лёррахе

4 НС, 09/2016
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БОГОСЛУЖЕНИЕ 5 МАЯ 2016 ГОДА
Город/страна: Маульбург/Германия 

Вступительная песня: «На вознесение Христа»

Сопровождающие: окружной апостол Эрих, а также 

апостолы Бансбах, Бауер, Кюнле, Лой, Праузе, Зутер, Шнауфер, 

Шнайдер, Шульц и Ценкер 

Число участников: ок. 1000

Примечание: богослужение без трансляции

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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«Иисус – Посредник между Богом и нами. Однако мы только 
тогда пользуемся Его посредничеством, когда испрашиваем 
волю Божью. Человек должен иметь потребность в познава-
нии воли Бога, а затем он должен принять решение ориенти-
роваться на эту волю».
Первоапостол Жан-Люк Шнайдер, 5.5.2016 г.
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Дорогие братья и сестры, на праздник Вознесения 
этого года мы услышим чтение отрывка из Библии, 
из Евангелия от Марка 16, стихи с 14 по 19: «Нако-
нец, явился самим одиннадцати, возлежавшим [на 

вечери], и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видев-
шим Его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веро-
вать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии зна-
мения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить 
новыми языками; будут брать змей; и если что смертонос-
ное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и 
они будут здоровы. И так Господь, после беседования с ними, 
вознесся на небо и воссел одесную Бога». 

Сообщение о Вознесении в Евангелии от Марка является очень 
кратким, короче едва ли бывает. Представьте себе, как сооб-

Христос – Посредник
щили бы об этом журналисты, если бы это произошло сегодня! 
Они бы опросили очевидцев и т.д. и т.п. Библейский же рассказ 
прозаичен и прост: Иисус был вознесен на небеса. Никаких 
деталей, ничего особенного. Для автора дело было не в том, 
чтобы рассказать, как это произошло и что именно там прои-
зошло. Он хотел только показать факт: Иисус был на земле, 
а теперь Он находится на небесах и восседает одесную Отца. 
В это нужно верить. Для него было важно передать эту веру.

Я знаю, что Вознесение сегодня рассматривается по-разно-
му даже среди христиан. Для нас оно является составной ча-
стью нашей веры. Мы веруем, что Иисус воззнесся на небеса 
и теперь восседает одесную Бога.  

Примеры вознесения были уже в Ветхом Завете: Моисею и 
Илие не пришлось испытать смерти*. Они были взяты с земли. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел 
одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут 
положены в подножие ног Его».

Библейское изречение: Евреям 10, 12–13
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* На богослужении на Пятидесятницу первоапостол исправил 
свое высказывание: «Не Моисей, а Енох вознесся на небеса».
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Их просто больше не стало. Но ведь это совсем другой уровень. 
Они не обрели непосредственного единения с Богом, они всего 
лишь не должны были умереть. Они попали в пределы усопших. 
Оттуда они приходили на гору Преображения, где разговарива-
ли с Иисусом; оттуда они вновь вернулись назад и ждут там при-
шествия Господа. У Иисуса Христа это было немного по-другому. 
Он был Человеком, умер и воскрес как Первенец. Первым из лю-
дей Он получил Тело воскресения и вошел в вечное единение 
с Богом. Он был Первенцем потому, что после Его обетования 
те, кто следует Ему, тоже воскреснут при Его пришествии, будут 
преображены и войдут в вечное единение с Богом. 

Он вознесся как Победитель. Он победил смерть и зло. Как 
Победитель Он сейчас властвует у Бога. Все подвластно Ему. 
Все силы, вся власть покорены Ему. Он победил сатану, Своей 
жертвой Он лишил Его власти. Зло не может остановить план 
спасения. Иисус Христос властвует. Все подчинено Ему. Он 
осуществляет Свой план для искупления человечества.

Сейчас Он восседает одесную Отца. И что Он там делает? Я 
просмотрел, что говорит об этом Священное Писание. Первое 
указание, которое мы находим в Библии, говорит, что Он есть 
«посредник между Богом и  человеками» (1-е Тимофею 2, 5). Он 
восседает одесную Отца как Посредник между Богом и людьми. 
Он сообщает спасение. Писание говорит: «И, совершившись, 
сделался для всех послушных Ему виновником спасения веч-
ного» (Евреям 5, 9). Он искупает, Он сообщает спасение. Но, так 
говорит Писание, только тем, кто послушен Ему. Следовательно, 
это значит, что необходимо знать и исполнять волю Бога.

Воскресший Господь, который правит на небесах, забо-
тится о том, чтобы воля Бога стала известна на земле и 
чтобы люди могли следовать Ему.

Иисус – Посредник между Богом и нами. Однако мы только 
тогда пользуемся Его посредничеством, когда испрашиваем 
волю Божью. Человек должен иметь потребность в познава-
нии воли Бога, а затем он должен принять решение ориен-
тироваться на эту волю. Всегда полезно осознавать: знание 
воли Бога зависит от меня. Я должен искать: «Какие же у Бога 
планы на меня?» Давайте не будем смотреть на это так пассив-
но: «Подождем, что скажет дорогой Бог, и, если это подойдет 
мне, тогда я это сделаю!»

Это стремление к воле Божьей должно жить в нас: «Я хочу 
знать, чего хочет Бог! И я хотел бы исполнять Его волю!»

Иисус Христос – Победитель. Но Он продолжает бороться, 
пока не будет побежден последний враг. Почему так? Он ведь 
итак уже Победитель?! Да, Он лишил сатану власти. Но сатана 
все еще активен. Каждый человек должен бороться против 
зла и одолевать зло. Враг еще за работой. Бог создал возмож-
ность искупления. Однако каждый человек – ты и я – должен 
бороться против зла. Мы должны побеждать грех. Мы долж-
ны одерживать ежедневные победы. 

Иисус, Победитель, помогает тем, кто борется! Сегодня Ии-
сус Христос продолжает бороться, помогая борющимся. 

Относительно этого у нас есть пример в Священном Писании. 
Стефан особым образом познал власть зла. Его убили. Но Иисус 
Христос с небес помог ему. Стефан имел благодать видеть Госпо-
да, стоящего одесную Бога (Деяния 7, 55). Господь явился ему, 
чтобы помочь преодолеть зло и остаться верным, несмотря на 
несправедливость и насилие, несмотря на выпавший жестокий 
жребий. Иисус явился ему и тем самым показал: «Не переживай! 
Я с тобой! Конец ясен! Ты придешь ко Мне!» Это придало Стефану 
силы взять на себя все и остаться верным до самой смерти.

И нам в нашей борьбе Господь тоже помогает. Мы все уже ис-
пытывали это на себе. Он является нам. Каким-то образом мы 
можем чувствовать и переживать Его присутствие: будь то через 
слово на богослужении, будь то через особое переживание, че-
рез особое волнение своей души. Тогда просто замечаешь: «Он 
тут! Господь Иисус рядом со мной!» Это невозможно объяснить. 
Это нечто совершенно личное, как у Стефана, который сказал: «Я 
вижу небеса отверстые» (Деяния 7, 56). Это было предназначено 
только для Стефана. Так Господь Иисус приходит к нам. Так мы 
можем сопережить Его. Нам дана уверенность: Иисус Христос 
помогает тому, кто борется! Пока мы молимся против зла, пока 
мы боремся за свое блаженство, Господь будет помогать нам. Он 
не снимает с нас эту борьбу. Он также не обязательно снимает с 
нас все тяготы. Но Он помогает, всегда показывая нам: «Я здесь! 
Не переживай! Я с тобой! Конец ясен: ты придешь ко Мне! Вот 
твое будущее!»

Далее в Послании к Евреям написано, что Бог «все покорил 
под ноги» Своего Сына (Евреям 2, 8). Все покорено Христу, Он 
имеет власть и силу над всем. В то же самое время Он – Глава 
Церкви. Он сообщает спасение тем, кто следует Ему. Где проис-
ходит это сообщение спасения? В общине, в церкви.

Этот образ интересен: Иисус правит, все подчинено Ему, 
Он восседает одесную Отца и является Главой Церкви. 
Это означает, что Глава Церкви всемогущ. Никто не мо-

жет противостоять Ему. Говоря ясным языком: Иисус Христос 
имеет силу и власть завершить Свою Церковь. Глава Церкви 
– не какой-то человек, не первоапостол, не апостолы. Глава 
– Христос, Который восседает одесную Отца. Он ведет Свое 
дело к завершению. Никто не может остановить это. Он осно-
вал Свою Церковь на камне и дал обетование: «Врата ада не 
одолеют ее» (От Матфея 16, 18). Вот то обетование, которое 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Ф
от

о:
 Н

АЦ
 Ю

ж
на

я 
Ге

рм
ан

ия

      Зло не может остановить 
              план спасения. Иисус Христос правит. 
          Все подчинено Ему.
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дал Иисус Христос. И Он мог дать его, потому что Он всемо-
гущ. Не беспокойтесь: ад не одолеет Церковь. 

Иисус Христос обетовал Своим апостолам: «Я с вами во все 
дни до скончания века» (От Матфея 28, 20). Пока Он посылает 
апостолов, Он также будет заботиться и о том, чтобы они могли 
исполнять свое поручение. Это не вызывает сомнений. Поче-
му? Потому что у Него вся власть. И Он доказал это. Вспомните 
о первых общинах. У них был могущественный враг, Савл. Но 
однажды Господь переломил весь ход дела. Он, так сказать, пе-
ревернул взгляды Савла: обратил его из врага в Своего защит-
ника. Все вдруг стало выглядеть совсем по-другому. 

Христос восседает одесную Отца. Ему покорено все. Он 
является Главой Церкви. Он заботится о том, чтобы Церковь 
пришла к завершению. Он заботится о том, чтобы апостолы 
могли исполнять свое поручение. Не переживайте без всякой 
нужды, пожалуйста!  

Восседая одесную Отца, Христос также является нашим Хода-
таем и Заступником. Он – наш Защитник. Он защищает грешников 
пред Отцом. Он не умаляет грех. Как работают защитники-адво-
каты на этой земле, мы знаем. Один говорит: «Нет, это был вовсе 
не он! Это был другой человек!» Потом приходит другой адвокат: 
«Ах, все не так плохо!» Так защищают человека перед судом. Иисус 
заступился за грешницу и сказал: «Прощаются грехи ее многие за 
то, что она возлюбила много» (От Луки 7, 47). Такое же заступниче-
ство Он совершит и за нас: «Да, он согрешил! Но он любит Меня! 
Он раскаивается. Он страдает от того, что согрешил. И поскольку 

его любовь ко Мне так велика, ему будет прощено». И здесь вновь 
важно наше участие: чтобы Иисус смог защищать нас, должна 
существовать эта любовь, эта боль от того, что мы согрешили. На 
этой любви Господь Иисус может строить Свою защиту. 

Это слово Писания глубоко запало мне в душу: «(Он же) <…> 
навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его 
будут положены в подножие ног Его» (Евреям 10, 12–13). Го-
сподь Иисус восседает, образно говоря, там, наверху у Отца, и 
ждет. Он ждет и нас тоже. Он ждет тебя! И вот перед нами вста-
ет образ Жениха. Мы всегда рассматриваем его наоборот: мы – 
Невеста. Исполненные тоски, мы ждем, что придет Господь. Но, 
брат и сестра, поразмышляйте как-нибудь об этом. Господь так 
сильно любит тебя и ждет, что ты сможешь быть рядом с Ним. 
Он ждет, чтобы люди смогли прийти к Нему. Чудесное выраже-
ние Его любви. Прекрасная картина любви Господа.

Когда Он придет, то есть время и час, по Его словам, нам 
не подобает знать (Деяния, глава 17); это не наше дело. Но в 
надлежащее время Он придет вновь. Прежде всего Он придет 
для того, чтобы забрать нас к Себе, чтобы забрать к Себе Свою 
Невесту. Это тоже великолепная картина! Он воскрес, вознес-
ся на небеса. Он смог сделать это, потому что был соверше-
нен. Ведь Он был Победителем. Он cмог пойти прямо к Отцу. 

У нас это выглядит несколько иначе. Мы ведь еще несовер-
шенны. К этому совершенству мы никогда не придем своими 
собственными силами. Господь Иисус знает это.  Поэтому Он го-
ворит: «Не переживай, я приду навстречу тебе и заберу тебя!» 
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Глава – Христос, восседающий одесную Отца. 
Он ведет Свое дело к завершению.
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Что это значит? Он придет снова, чтобы забрать к Себе Свою Не-
весту, поскольку Невеста не может справиться с этим сама. Для 
этого ей нужна милость Бога – милость, которая все покрывает 
и которая затем так освящает нас, что мы можем войти в едине-
ние с Богом. Здесь тоже вновь видна любовь нашего Господа. 
Он не ждет, пока мы станем совершенными, потому что мы не 
справимся с этим! Он делает это простым для нас: Он придет 
нам навстречу! «Иди по пути к завершению, иди по пути к совер-
шенству, и на этом пути Я пойду тебе навстречу и возьму тебя 
к Себе!» И тогда это будет первая победа. Тогда победа Иисуса 
Христа станет видимой. В настоящий момент в это еще нужно ве-
рить. Но когда Он заберет Свою Невесту для брачной вечери на 
небесах, тогда победа впервые станет видимой. После этого Он 
снова придет на землю с царственным священством. Он укротит 
сатану, и затем тот на долгое время будет скован. Далее во время 
Царства мира Иисус будет посредничать в сообщении спасения 
в мире этом и в мире ином. Он снова пойдет навстречу людям, и 
мы будем помогать Ему в том, чтобы все люди познали волю Бога 
и могли следовать Христу. 

Смерть будет лишена всякой власти. Библия говорит об этом: 
«Последний же враг истребится – смерть» (1-е Коринфянам 15, 
26). В новом творении смерти больше не будет. Тогда победа ста-
нет окончательной.

Дорогие братья и сестры, это были некоторые мысли о Возне-
сении. Господь Иисус восседает одесную Отца. Он – Всемогущий. 
Он властвует там. Что Он делает? Он сообщает спасение. Однако 
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АПОСТОЛ ЭРХАРД ЗУТЕР:

«Как прекрасно, когда ты знаешь, 
что тебя любят и ждут. Это дает 
человеку силы и в труднейших 
обстоятельствах оставаться 
верным и смотреть вперед».

АПОСТОЛ ДИРК ШУЛЬЦ: 

«Иисус Христос, имеющий всякую 
власть, восседает одесную Бога 
Отца и смотрит на тебя! На твою 
личную жизнь, которая Ему не 
безразлична. А как же иначе? 
Ведь Он избрал тебя! Будем 
делать свою часть, чтобы вскоре 
Он смог завершить дело!»

 АПОСТОЛ ЮРГЕН ЛОЙ: 

«Вознесение и Второе пришествие 
Христа связаны между собой 
образом облака: "Он поднялся 
в глазах их, и облако взяло Его" 
(Деяния 1, 9), и Он вновь придет 
опять же "на облаке с силою и 
славою" (От Луки 21, 27). Облако 

является знаком присутствия Бога. Это Его сила. Поэтому 
давайте утвердим свое "Да!" в этот день Вознесения!»
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Иисус Христос восседает одесную Отца. Он дарует 
спасение тем, кто следует Ему; Он поддерживает 
тех, кто борется против зла; Он внимательно следит 
за Своей Церковью, вступается за грешников и 
ожидает Свою Невесту.

пятствующий нам прийти к Господу. 
Теперь вдруг понимаешь, насколько 
важно прощение грехов. Если сейчас 
Господь Иисус не перережет этот ка-
нат, то мы не продвинемся вперед. 
Наше стремление – «Мы хотим к Го-
споду!» – остается. Но это не получа-
ется из-за наших грехов. Как бы этот 
грех не выглядел, это – грех, это тот 
канат, который привязывает нас, как 
и тот аэростат. Теперь Иисус должен 
прийти, и это мотивирует нас сказать: 
«Пожалуйста, будь милостив ко мне! 
Освободи меня от этого каната! Ведь 
я хочу прийти к Тебе!» Тогда приходит 

истинное раскаяние. «Мне так жаль, что я согрешил, пожалуйста, 
прости меня!»

Позвольте мне еще немного конкретизировать это? На ка-
ждом богослужении мы хотим переживать, что благодаря про-
поведи и Святому причастию мы возносимся вверх. Тут тоже 
есть те канаты, которые мешают нам становиться счастливыми 
и блаженными. Я всегда с сожалением констатирую это. Я вижу, 
что есть братья и сестры, которые просто не справляются с тем, 
чтобы становиться счастливыми на богослужении. Почему? Еще 
есть что-то против ближнего. Что-то мы еще не простили. Что-то 
не так. Это мы еще не смогли «переварить», это еще не смогли 
простить. И тогда мы просто останавливаемся. Мы выходим на 
какой-то определенный уровень, но дальше дело уже не идет, 
потому что мы не простили. Брат, сестра, от тебя зависит перере-
зать сегодня этот канат и сказать: «Довольно! Я прощаю! Я уби-
раю это в сторону! Я хочу подняться выше!» Это зависит от нас. 
Это твое дело, это мое дело. 

В деле Божьем можно радоваться. На богослужении можно 
становиться блаженным. Я не говорю сейчас, что на каждом 
богослужении, каждый час. Мы  люди. Иногда у нас хорошее на-
строение, иногда не такое уж хорошее. Не говоря уже о том, что 
с руководителем богослужения происходит так же. Но, в прин-
ципе, будучи чадом Божьим, под словом Божьим и через пере-
живание празднования Святого причастия можно становиться 
блаженными. Если еще есть канат, который препятствует нам в 
этом, пожалуйста, давайте удалим его. Это наше дело!

Он может сообщить его только тем, кто знает Его волю и посту-
пает в соответствии с ней. Он помогает одержать победу тем, 
кто борется против зла. Он завершает Свою Церковь. Никто не 
может остановить Его. Он защищает грешников, которые любят 
Его, которые раскаиваются в своих грехах и хотят стать лучше, 
потому что они любят Его. Он ждет тебя и меня. Давайте показы-
вать Ему, что мы тоже с большой тоской ждем Его!

После сопроповеди апостолов первоапостол продолжил:
Дорогие братья и сестры, Господь Иисус любит и ждет нас, а 
мы ждем Его. Но мы также должны всегда проверять свою мо-
тивацию: почему мы ждем пришествия Господа? Когда нам ста-
новися трудно, когда мы страдаем от того, что вокруг царит так 
много несправедливости, тогда мы радуемся тому мгновению, в 
которое все изменится. Мы также радуемся, что вновь увидим 
тех, кто нам дорог, которые уже в мире ином. Когда мы страда-
ем от своих собственных слабостей, то мы радуемся тому, что, 
наконец-то, будем от всего избавлены. Это тоже прекрасная мо-
тивация. Однако собственно мотивация должна быть немного 
другой – это упомянутая в образе Невесты и Жениха любовь. Мы 
любим Иисуса Христа. Мы хотим соединиться с Ним.

Апостол Павел сказал: «Любовь Божия излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам» (Римлянам 5, 5). Я часто размышляю 
об этих словах. Любовь должна быть качеством всех запечат-
ленных, принявших дар Святого Духа. С этим Святым Духом мы 
можем по-настоящему охватывать любовь Бога, по-настоящему 
познавать ее. Из переживания этой любви растет наша любовь к 
Иисусу Христу. Из любви к Господу давайте будем рядом с Ним! 
Эта чистая, глубокая, сильная любовь и есть наша мотивация – в 
любой жизненной ситуации, в любом возрасте. 

Я возвращаюсь к образу теплового аэростата, который дал 
нам один из апостолов: аэростат, привязанный канатом к земле, 
не может подняться. 

И вот вдруг замечаешь: да, стремление к Иисусу Христу есть. 
Но есть и канат, который крепко удерживает нас. Это грех, пре-
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Когда говорят, что знают кого-то понаслышке, то это 
значит, что того, о ком идет речь, они знают со слов 
другого человека или узнали о нем из сообщений.
В Книге Царств мы читаем о царице Савской, которая 

была наслышана о мудрости и богатстве царя Соломона и 
не могла в это поверить, пока не увидела все собственными 
глазами. Как же она была удивлена! Ведь то, о чем она знала 

лишь понаслышке, оказалось лишь половиной того, что она 
потом сама увидела и узнала.

Иов в Ветхом Завете описывается как человек, который в 
выпавших на его долю испытаниях – несмотря на всю свою 
кротость – впал в сомнения и даже обвинял Бога. В искуше-
нии, случившемся с Иовом, он боролся сам с собой. Он взы-
вал к Богу и вопрошал Его. Бог дал услышать Себя из бури. 

Иов не получил ответа на свои вопросы, но тем не 
менее узнал всевластие и суд Бога. Иов свидетель-
ствовал: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же 
глаза мои видят Тебя» (Иов 42, 5).

Возможно, и с нами происходит нечто подобное, 
когда на наши взывания и вопли в притеснениях 
и нужде Бог из бури открывается нам. Не всегда, 
правда, мы получаем ответ и объяснение: Бог для 
нас непостижим. Но мы снова и снова можем ощу-
щать, как велик Бог, что все покоится в Его руке, что 
Он знает каждого из нас и о каждом заботится.

Для нас важно, что мы знаем Бога не только пона-
слышке – когда мы, например, читаем о Нем в Свя-
щенном Писании или слышим о Нем в проповеди –, но 
можем собственными глазами, то есть посредством 
веры узнать Его в своей жизни.

В Послании апостола Павла к Ефесянам мы чи-
таем о том, что Святой Дух просвещает очи сердца 
для того, чтобы познать Бога в Его спасительной 
воле и в любви, открывшейся в Иисусе Христе.

Хорошо известно, что для тех, кто при прише-
ствии Христа будет восхищен на небеса, осущест-
вятся откровения Божьи и они увидят и познают 
«Его как Он есть» (1-е Иоанна 3, 2).

Юрген Лой

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 28.09.1960 г.
ПРОФЕССИЯ: архитектор
АПОСТОЛ с 16.12.2007 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Южная Германия

Знать Бога 
только понаслышке?

АПОСТОЛ 
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Апостол Юрген Лой на подиумной дискуссии
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Давайте поймем, насколько велико для нас, людей, 
расстояние от устаревшего правила реагировать на 
поступок по принципу «око за око» до требования 
Иисуса: «Откажись от возмездия, ибо так невозмож-

но сотворить мир». При этом Иисус указал на момент, который 
подчеркивается в современной психологии совершенно с 
иной точки зрения: кто не прощает и принципиально не готов 
к примирению, тот, в конце концов, сам себя связывает с ви-
ной и потому не может стать свободным в своем мышлении и 
поступках. Иисус однозначно сказал: «Как вы прощаете, так и 
вам простит Небесный Отец». Психология показывает: без про-
щения невозможно достичь личной свободы. Если тот, кому 
был нанесен вред, спустя месяцы и годы снова и снова дума-
ет о поступке и вынашивает мысли о мести виновнику, то он 
тратит свое время, силы и образ мыслей на то, что случилось 
и что зачастую уже не изменить. Тем самым тот, кому был нане-
сен вред, остается в образе мыслей жертвы и осложняет себе 
доступ к многим прекрасным сферам жизни. Даже с точки зре-
ния самозащиты следует предпочесть прощение, вместо того 
чтобы годами ограничивать себя осуждением виновника, вну-

тренне ожесточаться и так упускать шансы в собственной жиз-
ни. Сотворение милости освобождает и является суверенным 
актом жертвы, которая благодаря этому оставляет свой статус 
и вновь поднимается на один уровень с другими.  

Не забыть злодеяния, и все же примириться

При этом прощение не должно означать забвение. Именно в 
случае тяжелых деяний важно сохранить предостерегающее 
воспоминание и тем не менее простить тому, кто это совер-
шил. Пример этого дал апостол Петр после исцеления пара-
лизованного. Сказав: «… а Начальника жизни убили», он од-
новременно открыл дверь к примирению: «Итак, покайтесь и 
обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут време-
на отрады от лица Господа…» (Деяния 3, 15–20). Тот факт, что 
люди убили Господа, остается в качестве напоминания. И все 
же врата к свободе открыты. Господь прощает тому, кто при-
знает и раскаивается в том, что совершил ошибку. 

Если два человека или две группы людей примиряются 
друг с другом, то это означает, что отношения между ними 

Прости нам, как и мы прощаем 
(часть 2)

Прощение, примирение. Это двуединство великодушия является актом милости и основой 
для того, чтобы люди могли гармонично жить в единении друг с другом и с Богом. Первая 

часть статьи (см. «ННС», № 8/2016) ввела нас в тему и показала значение прощения для 
взаимодействия людей. Во второй части будет представлено более глубокое понимание 

освобождающего воздействия прощения для жертвы и лица, совершившего действие, а также 
показано, насколько многосторонним является вызов простить ближнему и примириться с ним.

                     БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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возникли еще до наступления конфликта. Основой примире-
ния является желание выйти из спора.

При примирении и прощении не требуется обязательно за-
быть о деянии. Моральная ответственность за деяние и далее 
лежит на том, кто его соделал. Не следует приуменьшать не-
справедливость, ее значение, оправдывать ее или «заметать 
под ковер». Эта основополагающая истина может побудить 
жертву встать на путь примирения с тем, кто нанес ей оби-
ду. Целью примирения может быть полезное сосуществова-
ние: не забыть о злодеянии, но отказаться от озлобленности 
и мести. Это возможно только в том случае, если смотреть 
на виновника как на склонного к греху человека и заменить 
мысли о мести состраданием и толерантностью. Так мы выхо-
дим из порочного круга мыслей о мести и воздаянии, жесто-
косердия и возвращаемся к освобождающему чувству любви 
в собственном сердце. Любви даже к врагу, ибо он – как и я 
– является грешным человеком со своими ошибками. И тог-
да мы приближаемся к тому, чего желал Христос: «Возлюби 
ближнего своего, как самого себя».

Отсюда следует важное познание: можно простить кому-либо, 
не примиряясь с ним, и можно примириться, не забыв о злоде-
янии. Примирение может состояться в следующем поколении 
или через поколение. Если в деревне две семьи из поколения в 
поколение кровно враждуют друг с другом, то внуки могут пере-
силить себя и сказать: «Сегодня едва ли можно сказать, что разъ-
единило тогда наши семьи, и едва ли можно перечислить все 
злодеяния, совершённые за эти годы. Но мы хотим лишь одного: 
жить в мире. Давайте протянем друг другу руку примирения».

Простить, примириться – но как?
На примере двух поссорившихся семей можно угадать, какие 
препятствия имеются на пути к примирению или прощению. 
Групповое давление в семьях велико. Если член одной группы 
протягивает руку примирения другой группе, то он должен быть 
достаточно сильным, уметь выносить возможные нападки со 
стороны собственной семьи и сначала пробудить во врагах до-
верие. Кроме того, примиряющийся должен изменить унаследо-
ванное осознание себя в качестве жертвы враждующей семьи. 
Другой момент: вероятно, у примиряющегося нет примеров 
для подражания в своем окружении, которые на своем приме-
ре показали бы ему, как можно на практике осуществить такое 
примирение. Он может совершать ошибки. В процессе прими-
рения могут кипеть эмоции, которые он не смог предусмотреть. 
Вторая сторона может воспользоваться предложением мира, 
чтобы напасть на примиряющегося или даже нанести ему вред. 
А это может нагнать страх! И этому страху следует противосто-
ять с любовью к Богу или Его заповедям, с любовью к врагу и 
с уверенностью в том, что Бог – с примиряющимся. А для этого 
примиряющийся должен прежде отбросить свой гнев, свою 
твердолобость, уверенность в своей правоте, но и свое чув-

ство оскорбленности, а также доказать в процессе примире-
ния терпение и избегать поспешных суждений. Никто не мо-
жет знать, будет ли принято его предложение к примирению. 
И если оно будет принято, невозможно заранее знать, что по-
лучится из этого процесса примирения, как изменится вторая 
сторона и что это примирение сделает с примиряющимся. 

Что облегчает примирение?
Сочувствие к своим страхам и обидам и сочувствие к страхам 
и обидам врага. А также знание того, что Бог радуется людям, 
творящим мир и примирение, и помогает тем, кто идет к ближ-
нему с добрыми намерениями. Весьма полезным может быть 
вызванное нами доверие, которого можно достичь жестом до-
брой воли, маленьким презентом, приглашением на обед или 
ужин, букетом цветов, искренним извинением… Это поможет 
ближнему обрести доверие, уменьшает страх того, что тебя 
снова обидят. «Возлюби ближнего своего, как самого себя».    

В конфликте страдают обе стороны. Если мы понимаем это, 
то нам легче обрести сочувствие к ближнему, а также к самим 
себе. Обе стороны страдают от страхов и обид. На обеих сто-
ронах конфликта стоят люди со своими желаниями, предрас-
судками и сильными сторонами. И насколько примиряющим 
может быть осознание того, что в конце примирения мы мо-
жем даже полюбить прежнего врага, сможем пережить много 
хорошего с ним и даже благодаря нему. 

Весьма ценными в процессе примирения являются люди, 
поддерживающие человека в этом. Помощь и поддержку 
можно обрести в семье, у друзей, у священнослужителей, ко-
торым мы доверяем, или в общине. 

Оставить позицию жертвы
Примирение открывает сердце. В том, кто чувствовал себя жерт-
вой, любовь, доброта и благодарность могут сменить ненависть, 
страх и горечь. Благодаря этому жизнь станет более достойной.

Благодаря готовности к примирению жертва может стать 
примером для других, чтобы они последовали ему. Посред-
ством примирения мы способствуем миру во всем мире и в 
грядущих поколениях, соответствуем Божьей воле по отно-
шению к нам и поистине живем в соответствии с Евангелием.
Недавно первоапостол Жан-Люк Шнайдер напомнил о Иакове, 
желавшем примирится со своим братом Исавом. Иаков, обма-
нувший своего брата, послал ему подарок в знак своего доброго 
намерения. Иаков не побоялся повреждений, когда боролся с 
Господом, чтобы добиться примирения. Он глубоко склонился 
перед своим братом, и тот сердечно обнял его. Примирение было 
счастливым. Иаков смог вернуться домой с миром. Исав простил 
своему брату обман с правом первородства.

Давайте примиримся с Богом, примиримся с собой и, на-
сколько это возможно, примиримся со своим ближним. Бла-
годаря этому мы и сами получим большую пользу: свободу!

ВЕРА  И ОБЩЕСТВО
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Красная степень опасности! Мы, дети, 
абсолютно точно знали: если мы 
слышали, как мама говорила нам: 
«Надо бы…», тогда это означало, 

что предстоит настоящая работа. И мышка 
не успеет юркнуть в норку, как нас, детей, 
словно ветром сдувало. Даже нелюбимые 
школьные домашние задания казались нам 
в тот момент мороженым с малиной. С упо-
ением мы брались за выполнение школьных 
заданий – до того момента, когда желание 
мамы привлечь нас к выполнению какой-то 

работы проносилось, как горячий ветер.
Если быть честными, то и будучи взрос-

лыми мы то здесь, то там пользуемся этим 
детским приемом. В таких ситуациях мы 
становимся самыми лучшими защитниками 
собственных интересов и быстро исчеза-
ем, скрываясь от неприятного поручения 
до тех пор, пока оно или само уладится, 
или его исполнит кто-то другой. Надо бы 
почистить салон автомобиля. Надо бы вы-
нести хлам с чердака и из подвала. Надо 
бы посетить больную тетю Эрну. Надо бы 
непременно разобрать заваленный пись-
менный стол. Надо бы непременно решить-
ся сходить к врачу для профилактического 
осмотра. Уже давно надо бы посетить зуб-
ного врача. Уже давно пора поменять обои 
у бабушки. Хоть раз надо бы своевременно 
сдать сведения в налоговую инспекцию. 
Уже давно следует хотя бы немного занять-
ся спортом и поменьше пить алкоголя. Уже 
давно следует заступиться за слабых и угне-
тенных. Наверное, надо бы чаще молиться. 
Надо бы, нужно бы…

Но если я стану все это делать, то будет 
по-настоящему тяжело и трудно.

Делать доброе, спасительное, благост-
ное, благословенное – да, надо бы. Мы, 
люди, подчас являем собой очень инте-
ресные создания: мы знаем, что нам нуж-

но делать, но не делаем этого. Пока гром 
не грянет. Мы знаем, что понравилось бы 
Иисусу Христу, но так не поступаем. Что яв-
ляется причиной столь глупого поведения? 
Трудно сказать. Зачастую в основе лежит 
инертность. «Мир и покой, нет никакой 
опасности!»

Речь идет о ярко выраженной лени, если 
поверить апостолу Павлу в том, что он гово-
рил о жителях острова Крит того времени.

Страх может парализовать. Иисус опи-
сывает это состояние через образ слуги, 
которому его господин доверил в распо-
ряжение талант серебра. «Я знал тебя, что 
ты человек жестокий <…> и, убоявшись, 
пошел и скрыл талант твой в земле». Слуга 
знал, что ему нужно делать. Но был велик 
страх, что ему не удастся исполнить пору-
ченное. Он знал: «Нужно сделать, но ведь 
может случиться все, что угодно…»

Неверная последовательность дел может 
быть причиной того, что мы что-то откла-
дываем: «Собственно, мне нужно следо-
вать за Иисусом Христом, но ведь мне еще 
нужно уладить то и это. Это так важно для 
меня. Ведь есть же традиции. А что скажут 
соседи?» Иисус ответил юноше, который 
приводил подобные аргументы: «Следуй за 
мной…»

«Надо бы…» – одно высказывание, одна 
мысль, которую следовало бы убрать из 
нашего языкового обихода, препятствие, 
которое мы могли бы устранить из своих 
размышлений. Если мы знаем, что такое хо-
рошо и в чем воля Христа, то возьмемся за 
исполнение настолько быстро, насколько 
это только возможно.

«Чтобы у нас все было, и нам за это ниче-
го не было!» – обличает народная мудрость. 
Мы приняли решение в пользу Иисуса Хри-
ста. Давайте же делать то, что понравится 
Ему и что Он поручил нам.               art

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

Надо бы…
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Церковное пение на православном Востоке
X век завершил развитие осмогласного пения в Византии и стал 
началом истории его совершенствования на Руси. 

В 988 году, при князе Владимире, состоялось Крещение Ки-
евской Руси, и Русь из языческой обратилась в землю христи-
анскую. При этом Русская церковь приняла от византийских 
греков не только вероучение, но и весь церковный ритуал и, 
в частности, богослужебное пение, а именно: готовый, совер-
шенно установившийся текстовый материал на все службы 
годового круга в переводе на славянский язык, готовые ос-
могласные напевы православного Востока в крюковом их из-
ложении, установившиеся на Востоке способы и виды одиноч-
ного и хорового церковного пения, строго вокальный характер 
пения и его чисто мелодическую природу без одновременных 
аккордовых созвучий. Историческое предание сохранило сви-
детельство русских послов великого князя Владимира († 1015): 
«Когда мы были в храме греков (константинопольском храме 

Святой Софии), то 
не знаем, на небе 
или на земле нахо-
дились». 

Все это в значи-
тельной степени 
предрешило даль-
нейшую судьбу 
русского церков-
ного пения. Устой-
чивыми принци-
пами пения на 
Руси оставались: 

1) строго вокальный характер (православный канон катего-
рически исключает применение в церковной службе музы-
кальных инструментов); 2) тесная связь слова и звука – отсюда 
большое значение в православной службе не только пения (в 
старину говорили, например, «спеть обедню», «отпеть обед-
ню», т.е. отслужить литургию), но и особого напевного чтения 
(в современной терминологии – «литургического речитати-
ва»); 3) плавность, «поступенность» мелодического движения; 
4) строчное строение целого, т. е. подчинение музыкальной 
композиции смысловой структуре текста, в оригинале часто 
стихотворного. При этом русская трактовка гласа отличалась 
от византийской: глас представлял собой не звукоряд, а сумму 

мелодических формул (попевок).
Резкое отграничение мирского от церковного, боязнь вве-

сти новшество в церковное пение являлись сдерживающим 
началом для музыкального творчества русских и заставляли 
их на первых порах концентрировать все свои способности 
на приспособлении новых богослужебных текстов к уже су-
ществующим знаменным осмогласным мелодиям. Так как 
размер русских текстов не совпадал с размером греческого 
мелоса («μέλος» = «песнь» – понятие, определяющее мелоди-
ческое начало музыкального произведения), а тот или иной 
мелос по понятиям русских певцов мог не соответствовать 
содержанию русского текста, русские мастера пения пользо-
вались приемом музыкального компромисса, подсказывае-
мого чувством интуиции и вдохновения. 

Трудами церковных писателей того времени окончательно 
были установлены виды песнопений, употребляемых доныне 
при богослужении в Православной церкви, – это стихиры, 
тропари, кондаки и икосы, каноны, антифоны, прокимны, 

В противоположность Западной церкви православный Восток в эпоху VIII–Х веков не сделал ника-
ких открытий в области церковного пения, и вся деятельность его церковно-певческих кругов со-
стояла в практическом применении и распространении начал, заложенных в Октоихе Иоанна Да-
маскина. Большую роль при этом играло осмогласие (восемь гласов), из которого вытекли потоки 
всех древних православных распевов: греческих, славянских и собственно русских. Только этим и 
можно объяснить, что, несмотря на множество и разнообразие древних распевов, на них лежит 
печать внутреннего родства и единства, определяемого понятием «строгий церковный стиль».

          Пение в Восточной церкви (1)

МУЗЫКА В ЦЕРКВИ (ЧАСТЬ 10)

«Крещение Руси». Фреска работы В. М. Васнецова в киевском 
Владимирском соборе, 1896 г. 



НС, 09/2016 17

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МУЗЫКА В ЦЕРКВИ

ипакои, светильны, блаженны. Определился также и круг бо-
гослужебных книг для пения: Октоих, Стихирари, Ирмологи, 
Обиходы, Кондакари и Триоди. В этот же период окончатель-
но установлен и получил всеобщее распространение способ 
нотного письма – крюкового, введенного в Октоихе препо-
добным Иоанном Дамаскиным. Происхождение этого письма 
относят к преподобному Ефрему Сирину. Устроители церков-
ного пения в VIII–X веках весьма содействовали распростра-
нению крюков, применяя их в своих работах по пению. 

В числе песнотворцев того периода историей отмечены: 
преподобный Стефан Савваит, преподобный Феодор Студит 
(† 826), святитель Иосиф Фессалоникийский, брат Феодора 
Студита († 830), святые Феодор и Феофан Начертанные, пре-
подобный Иосиф Песнописец, Лев Мудрый, император (886–
916), Константин Багрянородный († 959), сын Льва Мудрого, 
и другие. 

Мелодии, творчески переработанные, а также новые мело-
дии русские обычно называли зна́менными, так как их записы-
вали особыми знаками, «знаменами». Мелодии эти отличались 
одна от другой не музыкальным характером, а большей или 
меньшей широтой развития своей мелодической основы. По 
мере овладения музыкальным характером и техникой знамен-
ных мелодий русские мастера пения все более и более устрем-
лялись в своей музыкально-творческой деятельности к обо-
гащению песенного репертуара. Наконец, стали создаваться 
совершенно новые, собственно русские распевные мелодии. 

Видами знаменного пения являются: кондакарный, столпо-
вой, путевой и демественный распевы.

Древнейшим памятником русского музыкального творче-
ства является кондакарное пение, изложенное в Кондакарях 
XI–XII вв. особыми, доныне не полностью разгаданными нот-
ными крюками (кондакарное знамя), и так называемое стихи-
рарное пение, находящееся в богослужебном нотном Стихи-
раре XII века в честь святых Бориса и Глеба. 

Практически весь корпус книг русской богослужебной ли-
тургической традиции распет столповым пением (от слова 

«столп») из восьминедельного цикла Октоиха, книги, распе-
той данным распевом и получившей распространение на 
Руси в последней трети XV века).

Путевой распев возник в последней четверти XV в. До се-
редины XVI в. применялся в Стихираре, затем также в Обихо-
де. Первое время записывался знаменной нотацией («путь 
столповой») и играл второстепенную роль по сравнению с 
репертуаром знаменного распева. В конце XVI в. путевой рас-
пев стал самостоятельной, развитой ветвью древнерусского 
певческого искусства, отличаясь большей торжественностью, 
распевностью и плавностью. Вершина развития путевого рас-
пева – конец XVI–1-я половина XVII вв.

Раннее упоминание о демественном (греч.: домашнее) пе-
нии относится к 1441 г.  Оно считалось самым изящным, по-
скольку было свободно от условий и границ, положенных для 
церковно-богослужебного пения, не подчинялось строгим 
законам осмогласия и отличалось музыкальной свободой. 
Демественное пение было свойственно греческому домаш-
нему быту. Такое же назначение оно имело сначала и на Руси, 
но с конца XVI века внедрилось и в богослужебную практику, 
будучи используемым в торжественных случаях.

Знаменные мелодии, разнившиеся между собой в музыкаль-
ных частностях, имели названия средний, большой, новгород-
ский, псковский, баскаков, лукошков запевы. В конце XVI–на-
чале XVII века Русская православная церковь обогатилась 
новыми полными осмогласными распевами: киевским, грече-
ским и болгарским. В большинстве случаев эти наименования 
говорят о творцах мелодий или местности, где образовался 
или преимущественно употреблялся напев. Уклонение сочи-
ненной или переработанной мелодии от музыкального стиля 
знаменного пения называлось «произвол», или произвольный 
напев, такие напевы никогда не смешивались со знаменными.

Православная церковная музыка делится на несколько видов: 
1) древняя – это распевы, возникшие: а) во времена Визан-

тии (византийский распев у греков и богослужебные распевы 
у других православных народов, входивших в состав Византии 
или находившихся под Византийским религиозно-культурным 
влиянием); б) на Кавказе (например, грузинский распев); в) на 
Западе (до Великой схизмы); г) в Древней Руси: знаменные, 
столповые распевы. Примерно до середины ХVI века знамен-
ный распев был одноголосным. С появлением во второй по-
ловине ХVII–начале ХVIII веков новых видов церковного пения 
– строчного, партесного – и новых жанров церковной музыки, 
таких как псалом, кант, одноголосие сменяется многоголоси-
ем, и крюковое письмо заменяется нотной записью;

2) партесная (многоголосная, хоровая) — зародилась в XVII 
в. на Украине и в Белоруссии под влиянием католической 
партесной музыки, затем с XVIII в. стала распространяться и 
в России. Богослужебную партесную музыку писали многие 
композиторы, например, Д. С. Бортнянский («Херувимская»), 
С. В. Рахманинов («Всенощная бдение») и другие;
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Пример знаменной нотации с киноварными пометами, из книги 
«Круг церковнаго древняго знаменнаго пения в шести частях», 
ред. А. И. Морозов, 1884 г.
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3) духовные стихи и псалмы (песни на духовные темы) – 
небогослужебная православная музыка;

4) колокольные звоны.

Партесное пение* на Руси
Богослужебная музыка на Руси исполнялась певцами, имев-
шими специальное посвящение от епископа и принадлежав-
шими к сословию церковнослужителей. Из певцов-любителей, 
выделявшихся голосовыми данными и основательно знавших 
церковное пение, с XV века начали складываться отдельные 
хоры – вначале при великокняжеском и митрополичьем дво-
рах, а затем, по их примеру, при богатых боярских домах и со-
борных городских храмах. Во второй половине XVI века осо-
бую известность приобретают хор государевых певчих дьяков 
(в XVIII столетии был преобразован в Придворную певческую 
капеллу – позже Государственная капелла) и хор патриарших 
певчих дьяков и поддьяков (позже ставший Московским си-
нодальным хором). Оба хора составлялись из лучших голосов 
Руси, пользовались привилегиями и были на казенном содер-
жании. Здесь формировался репертуар всей певческой Руси. 

До начала XVII века церковный хор на Руси, какие бы голоса 
в нем ни участвовали, строился в одноголосье и неизменно 
вел и оканчивал свои песнопения в унисон, октавами или с 
добавкой еле слышной квинты к основному финальному 
тону. Ритм церковных песнопений был несимметричен и все-
цело подчинялся ритмике распеваемого текста.

Начало XVII века на Руси стало рубежом в истории развития 
церковного пения – эпохи гармонического, или партесного, 
пения. Его родина – Юго-Западная Русь, которая в борьбе с 
католичеством противопоставила католическому «орган-
ному гудению» свои православные «многоголосные состав-
ления мусикийские» как одно из средств удержания право-
славных от совращения в латинство. Репертуар этих хоров 
состоял из киевских одноголосных напевов, подвергавшихся 
специальной хоровой обработке по западноевропейской 
гармонической системе. 

С легкой руки царя Алексея Михайловича и патриарха Ни-
кона приглашенные из Малороссии и из Польши «творцы 
партесов» насаждали непривычное для Московской Руси 
многоголосное гармоническое пение. 

Западноевропейский барочный партесный стиль открыл 
простор для авторской индивидуальности. Музыканты ис-
пользовали разнообразные исполнительские составы: от 
скромного трехголосного ансамбля кантового типа до мно-
гоголосного концертного хора, включавшего до двенадцати–
шестнадцати и даже сорока восьми голосов. Сегодня извест-
ны имена около тридцати композиторов того времени, среди 
которых Николай Павлович Дилецкий (1630–1690), дьяк Ва-
силий Поликарпович Титов (1650–1710), Симеон Пекалицкий, 
Николай Бавыкин, Николай Калашников, Федор Редриков, 
Стефан Беляев. На первых порах партесное пение и тради-
ционные распевы Московской Руси соседствовали между 
собой, но уже к середине XVIII века лишь немногие, поддаю-
щиеся гармонизации старинные распевы, остались звучать в 
церкви в новом, многоголосном обличье.

При этом была не только заменена древняя невменная 
нотация на «итальянскую» пятилинейную тактовую нотацию, 
хотя довольно долго еще сохраняется крюковое письмо (ста-
рообрядцы пользуются им по сей день), но и заменена сама 
русская модальная гармония на западную тональную систе-
му.  Очень популярной становится духовный стих новой фор-
мации – псальма, или кант (на стихи как русские или церков-
нославянские, так и на переводы, обычно с польского), затем 
появляются и светские хоровые канты – исторические, воен-
ные, любовные, шуточные.

Москва к началу XVII века имела свои демественные пар-
титуры строчного безлинейного пения на два, три и четыре 
голоса. И хотя маловероятно, чтобы строчное пение было 
известно за пределами Москвы, оно стало подготовительной 
ступенью в освоении южнорусского партесного пения и сво-
ей триестествогласностью выгодно подчеркивало и оттеняло 
совершенство партесной формы.

В православной массе, свыкшейся с многовековой культурой 
строгого церковного унисона, многоголосное пение насажда-
лось и прививалось не без борьбы. Противниками введения 
партесного пения в практику русской церкви были ревнители 
православной традиции, в том числе, видные церковные ие-
рархи. Патриарх Гермоген говорил воеводе Салтыкову: «...вижу 
попрание истинной веры от еретиков и от вас, изменников, и 
разорение святых Божиих церквей; и не могу более слышать 
пения латинского в Москве». Запрещал его использовать и па-
триарх Иосиф митрополиту Никону. Против него выступили 
также старообрядцы и греческое духовенство.

Партесное пение, понимаемое как конкретный «польский» 
стиль хорового многоголосного пения, принесенный «киев-
скими и литовскими старцами», превалировал в русской пев-
ческой практике около ста лет и к середине XVIII в. начал было 
выходить из употребления. В настоящее время партесное пе-
ние в России стало основным в церковном богослужении.

 (Продолжение следует)

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МУЗЫКА В ЦЕРКВИ

Партесное пение (от позднелат. partes – партии [многого-
лосного музыкального сочинения], голоса)– это род русской 
церковной и концертной музыки, многоголосное хоровое 
пение, которое используется в православном богослуже-
нии у русских, украинцев и белорусов. Важнейший жанр 
партесного пения – партесный концерт. Родина партесного 
пения – католическая Италия. Из Италии пение распростра-
нилось сначала в Польшу, из Польши в Москву.
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В фирме, где я работаю, многие 
знают, что я являюсь новоапо-
стольским христианином и в сво-
ей общине исполняю служение в 

сане. Об этом знает и мой шеф. Если мне 
вдруг в рабочее время нужно было ис-
полнить священнические обязанности, 
то он чаще всего давал на это свое согла-
сие.

Однажды в четверг была моя очередь 
проводить богослужение. Неожиданно в 
15 часов мне по телефону сказали, что в 
17 часов состоится совещание с руковод-
ством, в котором необходимо мое уча-
стие. Так как совещания с руководством 
длятся у нас примерно три часа, я забес-
покоился, смогу ли я провести богослуже-

ние. На всякий случай я позвонил своей 
жене и попросил ее принести черный ко-
стюм и черный галстук в церковь и про-
информировать священнослужителей. 
Свою заботу я вложил в молитву Богу.

Совещание началось вовремя. Было 
почти 19 часов, когда мой шеф спросил, 
нельзя ли перенести обсуждение и про-
должить завтра. Руководство согласилось. 
Мне было сказано, что я могу идти, что я 
тотчас и сделал. Я быстро сел в машину и 
прямиком поехал на богослужение.

Подъехав к церкви, я взглянул на часы 
и облегченно вздохнул. Вновь Бог приго-
товил для меня открытый путь. 

В.Б.

Бог 
открывает 
пути
Подчас сложно согласовать 
профессию и служение в сане. 
Но можно при этом сопере-
жить направляющую руку 
Божью.

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ
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Для летнего отпуска мы оты-
скали идиллическое место в 
горах. Но там не было новоа-
постольской общины, зато она 

была в соседнем городе. Мы помолились 
в доверии к Богу, чтобы нам удалось по-
сетить богослужение, от которого нам не 
хотелось отказываться. Прибыв в панси-
онат в субботу, мы сразу пошли изучать 
план движения автобусов. Автобусная 
остановка находилась прямо перед зда-

нием нашего 
п а н с и о н а т а . 
Это было здо-
рово.

Воскресным 
утром мы стоя-
ли на останов-
ке и ждали ав-
тобус. Из дома 
вышел хозяин 
гостиницы, по-
дошел к нам и 
спросил, куда 
мы собрались. 
«Мы хотим по-
пасть в цер-
ковь», – отве-

тил я. «У нас здесь нет церкви. Вы ходите 
в школу по изучению Библии?» – поинте-
ресовался хозяин. «Нет, мы ходим в Но-
воапостольскую церковь», – ответил я. 
Тогда он засунул руку в карман и вынул 
ключи от машины: «Езжайте на машине, 
так будет проще». Я поинтересовался, 
действительно ли можем мы съездить 
на ней в город. «Поезжайте и порадуйте 
себя!» – был ответ.

Мы пережили прекрасное богослуже-
ние. На обратном пути мы взяли с собой 
еще двоих прихожан. Когда мы подъеха-
ли к нашему пансионату, хозяин стоял пе-
ред домом. Он радовался вместе с нами, 
слушая наш рассказ о богослужении. Во 
время ужина жена хозяина выразила нам 
свое удивление. Она сказала: «Мой муж 
24 года ездил на одной и той же машине 
и никогда не давал ее в чужие руки. Ны-
нешняя машина у нас всего две недели, 
и он дал ее вам, не зная вас, просто так». 
Мы знали, кого нам нужно благодарить.

В следующие выходные уже в суббо-
ту вечером хозяин подошел к нам и дал 
ключи от машины со словами: «Отправ-
ляйтесь завтра на богослужение».  

А.М.   

Добрый
хозяин
Отпуск в горах. Молодая су-
пружеская пара без машины, 
и поблизости нет церкви. 
Но пропускать богослужение 
оба не хотели.
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ОКРУЖНОЙ  АПОСТОЛ  МИХАЭЛЬ ЭРИХ  ПОСЕТИЛ  ГВИНЕЮ  И  СЬРРА  ЛЕОНЭ

Благословенные дни 
в  Западной  Африке
В конце мая 2016 года окружной апостол Михаэль Эрих, к региону деятельности которого, 

кроме европейской, принадлежат ещё некоторые западноафриканские Региональные церк-
ви, совершил краткую поездку в Гвинею и Сьерра Леонэ. Его сопровождал апостол Ганс-Ю-
рген Бауэр, который возглавляет апостольский округ «Ульм» (Южная Германия). Он, кроме 
этого, совершает духовную опеку над округами и общинами в Эфиопии, Джибути, Кот-д’Иву-
ар (Береге Слоновой Кости), Эритрее, Гвинее, Либерии и Сьерра Леонэ.

В
о время своего пребывания в Гвинее и Сьер-

ра Леонэ окружной апостол провёл по од-

ному богослужению в обеих странах. Братья 

и сёстры по вере в Конакри (Гвинея) были 

весьма рады, что в воскресенье, 29 мая, име-

ли возможность побывать на богослужении окружного 

апостола. В основу праздничного богослужения он поло-

жил слова из Псалма 96, 11: «Свет сияет на праведника, 

и на правых сердцем - веселие». Братья и сёстры с радо-

стью и необыкновенной задорностью исполняли песни, 

которые стали прекрасным музыкальным обрамлением 

этого благословенного часа. 

  В основу праздничного богослужения, на котором 30 

мая в Лумпе (Сьерра Леонэ) присутствовала немалая об-

щина, окружной апостол положил библейскую цитату из 

Римлян 6, 8-9: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, 

что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из 

мёртвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним 

власти». Богослужение в Лумпе проходило также в сопро-

вождении прекрасного исполнения песен в составе боль-

шого хора. 

Возведение в сан священно-
служителей окружного уровня

Во время этих богослужений окружной апостол возвёл 

в сан десять окружных старейшин и 26 окружных еван-

гелистов; а также – несколько пастырей и евангелистов. 

Кроме этого, он пригласил апостолов и епископов на Со-

брание апостолов и епископов (САЕ), которое проходи-

ло отдельно в обеих странах, участие в котором принял 

также апостол Бауэр. В Гвинее САЕ состоялось 29 мая; а 

во Фритауне, столице Сьерра Леонэ, – 31 мая. В духовной 

части этих собраний кружной апостол поделился с апо-

столами и епископами мыслями по поводу выполнения 

обязанностей, соответствующих их высоким санам, а так-

же по осуществлению управления округами и общинами.

  В Гвинее, стране, где 90 % населения исповедует ис-

лам, и только 5 % –христианство (остальное население 

является сторонниками натуралистических верований), 

трудятся три местных апостола и два епископа. Всего по 

стране насчитывается 580 общин с почти 57 тыс. членов 

нашей Церкви (по состоянию на январь 2016 года).

  В Сьерре Леонэ 70 % жителей исповедуют ислам, а 

приблизительно 27 % – христианство (в основном проте-

станты), также работают три местных апостола и два епи-

скопа; они совершают духовную опеку над 950 общинами, 

в которых насчитывается более 122  тыс. новоапостоль-

ских христиан.

  Печальную известность приобрели эти западноаф-

риканские страны из-за страшной эпидемии лихорадки 

Эбола, которая свирепствовала здесь в течение 2 лет и  по 

данным Мировой Организации Здравоохранения отняла 

жизни у более, чем 11 300 людей (с конца 2015 эпидемия 

считается официально преодолённой). 
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Богослужения в Кот-д’Ивуар

После отъезда окружного апостола апостол Бауэр про-

должил своё пребывание в Африке, в частности в Сьерре 

Леонэ, где провёл богослужение в центральной церкви 

во Фритауне. 

  Потом апостол прибыл в Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой 

Кости),  где пребывал несколько дней. 5-го июня в Коу-

масси он провёл праздничное богослужение, во время 

которого по поручению окружного апостола возвёл в сан 

одного окружного евангелиста и нескольких священнос-

лужителей для общин. 

  4 июня в Йопоугоне, к радости местных юных братьев 

и сёстёр, апостол Бауэр провёл богослужение для моло-

ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ

Радостная встреча окружного апостола
и сопровождающих его лиц
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дёжи. Воодушевляющим исполнением песен – как до, так 

и после богослужения – молодые братья и сёстры украси-

ли свой духовный праздник. 

  В основание богослужения апостол Бауэр положил би-

блейскую цитату от Матвея 6, 33, слова Иисуса Христа о 

хлопотах на земле: «Ищите же прежде Царства Божия и 

правды Его, и это всё приложится вам».

  Апостол Бауэр имел также встречу с обоими местными 

апостолами, и провёл Собрание со священнослужителя-

ми всей страны. Тут Новоапостольская церковь насчиты-

вает почти 30 тыс. прихожан, которые объединены более 

чем в 200 общин, опеку над которыми совершают около 

740 священнослужителей Церкви.  

НАЦ  Южная Германия/di 
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Р
егиональная церковь «Северный 
Рейн-Вестфалия» получила задание от Пер-
воапостола и окружных апостолов подго-
товить Международный День молодежи 
2019 года. В состав Оргкомитета, в кото-

ром представлены все Региональные церкви Европы, 
вошли 25 участников. В эти дни он собрался на свое 
первое заседание. От стран неевропейского континен-
та во встрече принял участие епископ Самуель Танзах-
тикно с Индонезии, который представлял апостоль-
ский округ окружного апостола Юго-Восточная Азия.

Заседание начали с осмотра многофункционально-
го стадиона «Эсприт-Арена», рассчитанного на 45 000 
посадочных мест. «Когда я вижу стадион, который нам 
необходимо наполнить содержанием и соответствую-
щим настроением, меня охватывает чувство смирения 
перед выполнением этого грандиозного задания», - 
подчеркнул апостол Франц-Вильгельм Оттен. Во время 
Европейского Дня молодежи 2009 он был менеджером 
общества с ограниченной ответственностью - органи-
затора праздника, а также руководителем проекта.

Началась подготовка к Международ-
ному Дню молодежи 2019 года

На  праздник Вознесения Господнего 2019 Новоапостольская церковь ожидает прибытия 
свыше 30  000 юношей и девушек из всего мира в Дюссельдорф на Международный день 
молодежи. 19 и 20 мая 2016 года в столице федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 
впервые собрался на своё заседание организационный комитет форума. 

Ожидается прибытие 30 000 участников

Участники заседания посмотрели 15-минутный фильм 
о Европейском Дне молодежи 2009 года. Большинство 
участников оргкомитета присутствовали на нём, некото-
рые из них были даже членами Оргкомитета. И так, в со-
став комиссии вошли как опытные члены, так и несколь-
ко новых лиц, как например, апостол Жанно Ляйбфрид, 
представляющий французскую молодежь. Юноши и 
девушки, которые в 2009 году представляли эту страну, 
позаботились о соответствующем настроении и эмоцио-
нальных моментах. 

Участниками Международного Дня молодежи 2019 мо-
гут стать как молодежь, так и взрослые в возрасте от 14 
до 35 лет независимо от семейного положения. Люди по-
старше могут стать волонтерами, поскольку невозможно 
провести подобное многодневное мероприятие без до-
бровольных помощников. А среди молодежи будет мно-
го желающих стать участником форума, апостол Оттен 
уверен в этом.

После окончания Европейского Дня молодежи 2009  

Оргкомитет в составе 25 участников 
на територии выставочного центра 
в Дюссельдорфе 



НС, 09/2016 23

document8728500066256380728.indd   39 30.06.2016   16:24:14

23НС, 09/2016

провели опрос: более 95 процентов юных членов Церк-
ви заявили о своем желании непременно повторить это 
масштабное событие. 

Проведение подобного мероприятия в 2019 году 
обойдется его организаторам по предварительным 
подсчетам в около девять миллионов евро. В этот раз к 
услугам организаторов форума вся территория выста-
вочного центра, а также конгресс-центр.

Размышляли над девизом праздника 

Ответственные сотрудники выставочного общества 
Дюссельдорфа также рады проведению общеевропей-
ского Дня молодежи нового формата: «Наши сотрудники 
до сих пор вспоминают те необычайные дни в 2009 году. 
Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы и Международ-
ный День молодежи прошел на высшем уровне», - ска-
зал Маркус Демут, представитель выставочного центра, 
ответственный за связи с Новоапостольской церковью. 
В четверг после обеда он вместе со своими сотрудника-
ми провел для членов оргкомитета экскурсию террито-
рией выставочного центра, где в данный момент ведут-
ся подготовительные роботы к проведению очередной 
выставки. 

После возвращения в зал заседаний члены оргкоми-
тета обсудили цели Международного Дня молодежи, 
размышляли над девизом форума и собрали первые 
идеи касательно его содержания. Поскольку для всех 
очень важно, чтобы Международный День молодежи не 
стал точной копией Европейского Дня молодежи. «У нас 
большое преимущество, поскольку можем учиться на 
опыте 2009 года и теперь – шанс провести его на том же 
месте еще лучше», - подчеркнул апостол Оттен.

Проектные группы

Очередное заседание Оргкомитета запланировано на 
сентябрь 2016 года. В следующем году штаб будет вплот-
ную заниматься планированием мероприятий будущей 
молодежной встречи. Регистрация участников Дня мо-
лодежи начнется в 2018 году. Тогда же смогут зареги-
стрироваться волонтеры.

Созданные проектные группы получили задание до 
осени собрать идеи проведения праздника. Это в пер-
вую очередь рабочая группа «Музыка» под руковод-
ством апостола Ганса-Юргена Бауэра (Южная Германия), 
«Содержание/Участники» под руководством епископа 
Акселя Мюнстера (Гессен/Рейнланд-Пфальц/Саарланд), 
«Содержание/Доклады» под руководством Ули Фаль-
ка (Северная Германия), а также «Содержания/Меро-
приятия» под руководством Давида Оттена (Северный 
Рейн-Вестфалия). В состав рабочих групп «Музыка», а 
также «Содержание» войдут представители от каждой 
Региональной церкви. Проектные группы «Кейтеринг/
Питание», «Арена», «Выставка», «Размещение участни-
ков» и «Коммуникация» будут преимущественно рабо-
тать на местах, поэтому в их состав войдут представи-
тели Региональной церкви Северный Рейн-Вестфалия.

В заключение двухдневного заседания апостол Оттен 
выразил уверенность и удовлетворенность результата-
ми проведенной встречи: «Если мы в дальнейшем будем 
работать с таким же воодушевлением, то Бог подарит 
нам благословление и эти выходные станут грандиоз-
ным форумом в жизни нашей молодежи, путеводной 
звездой для Церкви и дадут новые импульсы для разви-
тия Божьего дела». 

Франк Шульдт /ред. Ф
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В зале заседаний участники оргкомитета обсуж-
дают цели и программу Международного Дня 
молодежи 
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??1.  Где в Библии мы встречаем имя Николай?
A  в рождественской истории в Евангелии от Луки
Б  в истории о детстве Иисуса в Евангелии от Матфея
В  вообще не встречается
Г  в Деяниях апостолов при перечислении диаконов

2.  Какого пророка цитирует апостол Павел в Послании 
к Римлянам 9, 33?
A  Иеремию 
Б  Исаию 
В  Амоса 
Г  Иезекииля 

3.  В каком городке нашел себе приют Лот, прежде чем 
Бог разрушил Содом и Гоморру?
A  Сафи 
Б  Цоар 
В  Сигор 
Г  Цора 

4. С какого острова в Средиземном море родом 
апостол Варнава?
A  Кипр 
Б  Мальта 
В  Родос 
Г  Крит 

5. На какой алфавит ссылаются известные буквы «Альфа» 
и «Омега»?
A  на германский рунический алфавит 
Б  на арабский алфавит
В  на латинский алфавит 
Г  на греческий алфавит 

6. Какое новое имя было дано Богом Иакову?
A  Израиль 
Б  Варух
В  Иоанн 
Г  Салим 

7.  Какая пророческая книга в Библии является самой 
короткой? 
A  Книга пророка Ионы 
Б  Книга пророка Исаии 
В  Книга пророка Авдия 
Г  Книга пророка Илии 

8.  Что, согласно Катехизису, смывается при Святом 
крещении водою?
A  все совершённые грехи 
Б  первородный грех 
В  склонность к греху 
Г  добрые дела 

9.  Сколько лет прожила Сарра, жена Авраама?
А  101 
Б  100 
В  125 
Г  127 

10.  Как Пилат показал народу, что он невиновен в крови 
Иисуса?
A  отпустил Иисуса 
Б   оправдал Иисуса 
В   умыл руки
Г   повернулся к Нему спиной 

ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ЗНАНИЕ… 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
На месте бывшего здания мужского хора августинцев в Роттенбухе построена не менее 

известная монастырская соборная церковь. Собор был основан в 1073 году герцогом 

Вельфом I, герцогом Баварским. Романская базилика (XI век) была расширена и перестроена 

в готическом стиле (освящена в 1477 г.) и обновлена после 1740 года. К выдающимся 

художникам, заботившимся об отделке церкви в стиле барокко в период с 1737 по 1750 

гг., относятся вессобруннерские штукатуры Йозеф (1683–1752) и Франц Ксавьер Шмуцер 

(1713–1775). Фрески со сценами из жизни Августина, епископа Гиппонского (умер в 430 г.), 

по правилам которого и был созван орден, принадлежат Маттеусу Гюнтеру (1705–1788), 

также мастеру своего времени. Изображенная здесь деревянная скульптура принадлежит 

творению известного вильгеймерского скульптора Франца Ксавьера Шмэдля (1705–1777), 

которую он создал в 1744 году. Она показывает библейскую фигуру, которая держит в руках 

арфу. Вероятно, изображенный мужчина является властителем, на это указывает корона на 

его голове. А арфа является современным представлением художника; собственно говоря, это 

киннор, родственный греческой кифаре струнный инструмент. Возможно, изображенный певец ориентируется по открытой книге, 

которую следует называть песенником, точнее, песенником израильтян, псалтирью.
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