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С Днем благодарения!

«За все благодарите: ибо такова о вас воля 
Божия во Христе Иисусе!»
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нам определенно знакома история о Гедеоне: 
с большой армией Гедеон выступил на войну 
против мадианитян, врагов Израиля. Его армия 
насчитывала 42000 воинов. Но Бог сказал ему: 
«Народа с тобою слишком много». Он поручил 
Гедеону уменьшить армию, пока, в конце кон-
цов, в ней не осталось лишь 300 мужей. Этот не-
большой отряд должен был еще и отказаться от 
обычного оружия и взять с собой только трубы 
и светильники.

Это противоречило всякому здравому смыслу. 
Как можно со светильниками и трубами бороть-
ся против огромного вражеского войска? Но Ге-
деон страшился Бога и подумал: «Если Бог при-
зывает нас бороться этим оружием, то с ним мы 
и победим». С человеческой точки зрения это 
было полной бессмыслицей, но поскольку Геде-
он был богобоязненным человеком и доверял 
Богу, то он отправился на битву с этим жалким 
оружием – и победил врагов: Бог даровал Геде-
ону победу!

Бог желает, что-
бы мы боролись 
Его оружием, а не 
земным. Люди хотят бороться силой и властью. 
И сильный хочет выйти из битвы победителем. 
Но Бог говорит: «Отложи это оружие в сторону, 
используй оружие веры, оружие послушания за-
поведям, оружие готовности простить, оружие 
терпения и любви Божьей».

Давайте будем использовать против нападок 
оружие Божье. Пусть поначалу это покажется 
нелепым. Но это работает: давайте однажды по-
пробуем!
С сердечными приветами,

Жан-Люк Шнайдер

С оружием Божьим

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Дорогие братья и сестры,
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«Народ Божий во Франции, Всевечный с тобой!» – Этим специальным 
посланием для своих братьев и сестер во Франции первоапостол при-
ветствовал в Метце верующих, которым он служил 12 июня 2016 года. 
Около 4000 братьев и сестер по вере в Бельгии и во Франции сопере-
жили это богослужение через трансляцию из большой церкви в Метце. 
В завершение своего служения первоапостол обратил внимание мо-
лодежи во Франции на запланированный на 2019 год Международный 
День молодежи и посоветовал ей углублять свои знания английского 
языка, чтобы она могла там лучше общаться. По его словам, в насто-
ящий момент английский язык и в церкви стал тем международным 
языком общения, которым просто необходимо владеть. Поскольку 
первоапостол пожелал тут же дать молодежи возможность начать 
упражнения в этом языке, он попросил окружных апостолов Рюдигера 
Краузе и Леонарда Колба сопроповедовать на английском языке.

 A.V.

Послание для Франции

4 ННС, 10/2016
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БОГОСЛУЖЕНИЕ 12 ИЮНЯ 2016 ГОДА
Город/страна: Метц/Франция

Вступительная песня: «Исполнять Твою волю» (№ 184)

Сопровождающие: окружные апостолы Бернд Коберштайн, 

Леонард Колб и Рюдигер Краузе, а также апостолы Томас 

Дойбель, Клемент Хэк, Жан Ляйбфрид, Йенс Линдеманн и Герт 

Опденплатц

Число участников: ок. 4000

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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«Я очень хочу, чтобы каждая община осознавала, что опас-
ность не прийти к цели является абсолютно реальной, что 
опасность поддаться искушению совершенно реальна и что 
мы действительно нужны друг другу в общине, чтобы иметь 
уверенность, иметь поддержку в борьбе против зла».
Первоапостол Жан-Люк Шнайдер, 12.06.2016 г.
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Дорогие братья и сестры во Христе, мне не нужно гово-
рить, что я рад быть у вас. Это само собой разумеется. 
Для меня это тоже особое богослужение. Каждое бо-
гослужение, которое я провожу, расходится затем по 

всему миру – все апостолы получают сообщение, а значит, я всег-
да должен искать библейское изречение, которое подойдет для 
любой точки земного шара. Но поскольку сегодня я нахожусь во 
Франции, я попросил дорогого Бога дать мне особое слово для 
нас, для церкви во Франции. Я обратил внимание на следующее 
место в Священном Писании: «И пришел Ангел Господень и сел 
в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезеро-
ву; сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы 
скрыться от Мадианитян. И явился ему Ангел Господень и сказал 
ему: Господь с тобою, муж сильный! Гедеон сказал ему: господин 
мой! если Господь с нами, то отчего постигло нас все это [бед-
ствие]? и где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы 

Бог верен
наши, говоря: "из Египта вывел нас Господь"? Ныне оставил нас 
Господь и предал нас в руки Мадианитян. Господь, воззрев на 
него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки 
Мадианитян; Я посылаю тебя» (Судей 6, 11–14). Здесь речь идет о 
призвании Гедеона. Израиль был осажден врагами, народ очень 
страдал под властью Мадианитян. И вот в один из дней Всевеч-
ный открылся Гедеону и сказал ему: «Я с тобой!» Гедеон ответил: 
«Почему мы должны сносить все это? Где же те чудеса, о которых 
нам рассказывали отцы?» Ангел Господень сказал ему только: 
«Иди с той силой, которая у тебя есть, ты победишь!» 

Гедеон думал: «Если Бог с нами, то это должно проявляться 
как в прошлом, во времена отцов, когда реальное присутствие 
Бога открывалось в знаках и чудесах. То же самое должно повто-
риться и сейчас!» Дорогие братья и сестры, послание для народа 
Господнего во Франции однозначно: «Господь с тобой!» Или, го-
воря языком сегодняшнего дня: «Иисус Христос с тобой!»

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 
Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести».

Библейское изречение: 1-е Коринфянам 10, 12–13
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Сейчас вы могли бы возразить мне: «Минуточку, если Го-
сподь с нами, то как же может быть, что мы находимся в та-
ких обстоятельствах? Почему сейчас не так, как раньше?» Я не 
могу ответить вам на это. Но ответ и не нужен. Решающим яв-
ляется наличие веры. «Иди, Господь с тобой! Если ты будешь 
делать то, что Он говорит тебе, то одержишь победу». Это не 
означает, что это произойдет таким же образом, как десять, 
50 или 100 лет тому назад. Победа состоит в том, что мы будем 
иметь участие во Втором пришествии Христа. 

Зачитанное библейское изречение принадлежит апо-
столу Павлу, который обратился к общине в Коринфе. 
Очевидно, он переживал. Он опасался, что тот или иной 

отклонится с пути, и привел в пример историю народа Изра-
иля, чтобы отчетливо показать опасности: помните об Изра-
иле! Израиль чудесным образом был освобожден Богом из 
Египетского рабства; народ пережил реальное присутствие 
Бога, насыщающего его манной в пустыне и сопровождающе-
го его в столпе огненном и в столпе облачном. И тем не ме-
нее, несмотря на эти чудеса, часть Израиля впала в грех. И вот 
апостол Павел предостерегает коринфян и говорит им: «Не 
делайте, как отцы, как народ Израиля, часть которого погиб-
ла в пустыне! Будьте внимательны! Кто думает, что он стоит, 
берегись, чтобы не упасть!»

Хождение по пустыне было искушением, которое Бог возло-
жил на Свой народ для его испытания. Звучит странно, когда го-
ворят об искушении через Бога. Искушения – это испытания, все 
странствование по пустыне было испытанием. Бог испытывал 
Свой народ – не для того, чтобы заставить его страдать или что-
бы проверить его, но чтобы дать народу возможность возрасти 
в вере. Одни с этим испытанием справились, другие – нет. 

Первое испытание состояло в том, что Бог питал народ 
манной (Второзаконие 8, 16). Это было чудом. Манна в 
буквальном смысле падала с неба. В пустыне не было 

ничего, что можно было бы есть, но у народа каждый день 
была пища. Тем самым Бог хотел показать израильтянам, что 
они всецело зависят от Него, что Он верно и надежно будет 
заботиться о них. В этом народ также должен был познать, как 
милостив к нему Всевечный, и должен был быть благодарен 
Ему за это. Одни познали это, другие – нет. Быстро распростра-
нилось недовольство: «Всегда одно и то же!» И, наконец, они 
сказали: «…душе нашей опротивела эта негодная пища» (Чис-
ла 21, 5). В Египте было мясо, лук, чеснок, а теперь только манна 
и снова манна! Люди были раздосадованы и выступили против 
Моисея.  

В подобной форме Бог может подвергнуть испытанию и 
нас. Следование Иисусу не означает, что при этом мы непре-
менно будем жить в изобилии. Однако мы можем приобрести 
опыт, что Бог не забывает нас и дает нам для нашей жизни то, 
в чем мы нуждаемся. Бог знает, что нам необходимо.

И теперь есть две возможности: либо мы сокрушаемся, по-
скольку другие имеют намного больше, и возмущаемся, что Бог 
так несправедлив. Либо мы осознаём, что всем, что мы имеем, 
мы обязаны милости Бога, и благодарны. Кто благодарен Богу, 
кто высоко ценит Его милость, у того мир в сердце. Бог испыты-
вает нас, чтобы мы познали Его милость и были благодарны.

Другое испытание, через которое Бог провел Свой на-
род, разыгралось на горе Синай. Моисей взошел на 
гору и пребывал там долгое время. Народ остался 

один. Израильтяне впервые почувствовали что-то наподобие 
свободы. И что они сделали? Они отлили золотого тельца, по-
клонялись ему и необузданно праздновали. В этой ситуации 
Бог проверил их зрелость. К сожалению, они не прошли про-
верку. 

Время от времени Бог и нас тоже подвергает испытанию, 
чтобы мы могли увидеть, как обстоит дело с нашей духов-
ной зрелостью. Тогда мы попадаем в ситуацию, когда мо-
жем рассчитывать только на самих себя; никого нет рядом 
с нами, мы совершенно одни. Доказываем ли мы тогда свою 
зрелость, говоря: «Я делаю это не для своего старейшины, я 
делаю это не для своего апостола, я делаю это не для своего 
настоятеля, я делаю это не для родителей. Речь идет о моем 
отношении к Богу, поэтому в моем отношении ничего не из-
менится!»? Бог подвергает нас проверке: «Как ты пользуешь-
ся своей свободой?»

Когда Моисей не возвращался так долго, народ сказал Аа-
рону: «Встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами, 
ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли 
Египетской, не знаем, что сделалось» (Исход 32, 1). Они были 
не в состоянии проявить необходимое терпение. Конечно, они 
думали о том, что своим освобождением они обязаны Моисею, 
однако они не сделали из этого правильных выводов.

Апостол Павел провел параллель: мы обязаны своим осво-
бождением Иисусу Христу. Он освободил нас от власти греха, 
спас нас от вечной смерти. Но иногда мы попадаем в такие ус-
ловия, когда спрашиваем: «Господь покинул меня? Он не по-
могает мне. Я так много молился, но ничего не происходит». 
Доказываем ли мы тогда свое терпение и говорим: «Иисус по-
может мне! Иисус придет вновь, я жду Его!»? 

Следующим испытанием Бога для народа было вхождение 
в землю Ханаанскую. Были высланы двенадцать разведчиков, 
которые должны были осмотреться в этой стране. Десять из 
них вернулись с известием: «Сказочная земля, там есть все, 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Кто благодарен Богу, 
     кто высоко ценит Его милость, 
                                      у того мир в сердце.
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что можно себе представить, но враг слишком силен, мы ни-
когда не одолеем его». Народ послушал этих десятерых. Лишь 
двое сказали: «Нет проблем! Бог уже так часто показывал нам, 
что Он может; с Ним мы это осилим, не бойтесь!» Но народ  
взбунтовался против Бога и снова захотел повернуть назад. 

Бог решил испытать его доверие, и народ потерпел крах. 
Всем, кроме Иисуса Навина и Халева, пришлось умереть в пу-
стыне, потому что они не доверяли Богу. 

Мы часто находимся в ситуациях, когда нам больше всего 
хотелось бы сказать Богу: «Да как же мне в таких условиях 
достичь цели?! При таких обстоятельствах я не могу сделать 
то, о чем Ты просишь меня. Ты когда-нибудь видел мою об-
щину? Как при таких обстоятельствах я должен достичь цели 
веры?» Бог просто хотел бы видеть, доверяем ли мы Ему. Бу-
дем доверять Господу. Он сделает то, что обетовал. Он помо-
жет Тебе достичь цели! Это вообще не вопрос условий и об-
стоятельств, это только вопрос доверия Богу! Поостережемся 
того, чтобы отбрасывать доверие! Мы доверяем Богу, потому 
что знаем: Бог верен.

И последний пример испытания, которое Бог послал 
Своему народу. Это произошло позже, после смерти 
Иисуса Навина, когда народ уже занял обетованную 

землю. Божий план был еще не до конца выполнен. Да, Он 
позаботился о том, чтобы большая часть врагов была побе-
ждена и изгнана, но некоторые враги еще были – это чужие 
народы, которые остались в стране. В Священном Писании 
говорится: «Они были [оставлены], чтобы искушать ими Из-
раильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, 

которые Он заповедал отцам их чрез Моисея» (Судей 3, 4). Бог 
хотел проверить их стойкость, их решимость. 

Мы живем в мире, который управляется людьми, и являем-
ся частью церкви, которой руководят люди. Человек свобо-
ден думать то, что он хочет. Бог позволяет каждому жить так, 
как ему хочется. И в церкви Он тоже предоставляет свободу 
действий тем, кто не согласен с Ним. Но это испытание. Бог 
хотел бы видеть, говорим ли мы с решимостью: «Я и дом мой 
будем служить Господу» (Навин 24, 15). Если мы все-таки не 
делаем этого, если мы позволяем заразить себя мыслями, 
противоречащими воле Бога, то последствия не заставят себя 
долго ждать: мы больше не будем хорошо чувствовать себя в 
церкви, мы больше не будем в вере достигать радости. 

И вот апостол Павел пишет коринфянам: «Вас постигло ис-
кушение не иное, как человеческое». Другими словами: «В 
том, что вы переживаете, нет ничего необычного, это проис-
ходит со всеми людьми». Коринфяне переживали человече-
ские искушения, как переживали их и другие люди. Однако 
существуют также искушения сатаны. Он пытается отвратить 
нас от Бога. Я полагаю, такие искушения знакомы и всем нам.

При этом мы имеем дело с двумя методами сатаны. С одной 
стороны, он делает нам предложение: «Взгляни, если поко-
ришься мне, ты получишь все это – богатство, развлечения, 
славу и почести, я могу дать тебе все!» Великое искушение.

Другой метод: как и все люди, мы познаем страдание, не-
справедливость, одиночество, непонимание, все, что причи-
няет нам много хлопот. В тот момент, когда человек страдает, 
сатана подходит и говорит: «Откажись от Бога, оставь Его!» 
Он хочет использовать нашу подавленность для того, чтобы 
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Будем доверять Господу. Он сделает именно то, что обетовал.
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отлучить нас от Бога. Это два больших искушения сатаны: за-
манчивые предложения и несчастье, страдание.

Апостол Павел дал общине обещание: «Верен Бог, Который 
не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при иску-
шении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». 
Верность Бога проявляется в том, что Он дает нам достаточно 
сил, чтобы мы не упали, когда нас искушают. Бог не ограничи-
вает искушение, но Он дает нам больше сил, чтобы мы могли 
противостоять ему. Я не хочу перечислять в этом отношении 
целый список примеров, а хотел бы привести только три: 

Сила в слове и в Святом причастии. – Я  знаю, что думает 
иной человек: «Ах да, все та же постоянно проповедуемая 
"волынка"!» Помните историю с манной? – «Все время одно и 
то же, противно, ее уже невозможно видеть!» Да, но благода-
ря этой «противной пище» женщины в народе Израиля могли 
на протяжении сорока лет растить детей, мужчины могли в 
битвах одерживать победы над врагами, и это в сложнейших 
условиях, в пустыне; это были непростые сражения большей 
частью с превосходящим по численности противником. И все 
благодаря манне.

В проповедуемом слове и в Святом причастии Бог передает 
нам силы. При поверхностном рассмотрении – всегда одно и 
то же. Однажды, возможно, это начинает отдавать пресным и 
перестает нравиться. Это всецело зависит от веры. Кто при-
нимает это с желанием и в вере, на того распространяется 
сказанное Господом: «Если кто скажет горе сей: поднимись и 
ввергнись в море, <…> будет ему, что ни скажет» (От Марка 
11, 23). Кто в вере принимает слово и таинства, тот в состоя-
нии совершать вещи, которые каждый считает невозможны-
ми. 

Итак, если мы недалеки от того, чтобы поддаться искуше-
нию, то давайте проверим себя: действительно ли я прини-

маю слово в вере? Имей больше веры, тогда у 
тебя будет и больше сил!
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ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
ЛЕОНАРД КОЛБ:

«Я представляю себе детей 
израильтян, которые испытывали 
в пустыне страх. Тогда родители, 
должно быть, приоткрывали 
полог шатра и указывали на свет 
огненного столпа: "Смотри, Бог 
с нами, тебе не нужно бояться!" 

– Приоткрой немного завесу своего сердца, тогда ты 
увидишь: "Бог со мной!"»

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
РЮДИГЕР КРАУЗЕ: 

«Будучи человеком, очень 
хочется планировать свою жизнь, 
и нам совсем не нравится, когда 
эти планы расстраиваются. 
Однако Небесный Отец то и дело 
ведет нас иными путями, чтобы 
отчетливо показать: "Просто 

                  положись на Меня!"»

АПОСТОЛ ТОМАС ДОЙБЕЛЬ: 

«Первоапостол сказал: "Имейте 
доверие! Верь Ему, Он любит 
тебя!" Даже когда мы впадаем 
в искушения, когда мы 
находимся в трудных ситуациях, 
сделаем первый шаг: будем 
верить Богу».

9ННС, 10/2016
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Допущенные Богом испытания имеют целью 
развивать нашу благодарность, нашу решимость.

димые дары Церкви, единению верующих. Он не дал одну и ту 
же меру каждому, но Он все дал Церкви. В результате этого мы 
все зависим друг от друга. И, я так полагаю, мы все знаем это 
из опыта: рассчитывая только на себя, мы никогда не сможем 
одержать никакой победы; мы никогда не сможем противосто-
ять всем искушениям, нам необходимы братья и сестры. «Уве-
щевайте друг друга, научайте друг друга, ободряйте друг друга, 
назидайте друг друга»: такие рекомендации часто встречаются 
в Библии. Мне тут же возразят: «В общине, которая насчитывает 
тысячу членов, это просто. Но как быть в общине, где всего лишь 
десять братьев и сестер?» Сила единения лежит не в количестве 
членов общины, а в интенсивности их любви к Богу и к ближ-
нему. Дорогой брат, дорогая сестра, ты можешь быть членом 
общины, которая состоит лишь из восьми или десяти братьев и 
сестер, – и я говорю это со всей силой убежденности своей веры 
– эта община тоже может быть сильной, так как в ней каждый 
терпит другого, увещевает и ободряет его. Это зависит не от ко-
личества, а от интенсивности любви к Богу и к ближнему.

Вы не будете иметь недостатка ни в каком даровании; Бог 
всегда будет давать все дары, которые нам необходимы, толь-
ко Он дает их не индивидуально каждому из нас, а Он дает 
их нам всем вместе, Он вкладывает их в наше единение. Если 
мы пребываем в этом единении, то сможем противостоять 
сатане, оставаться стойкими и побеждать с Христом. Это не 
только мое желание, но и мое твердое убеждение для церкви 
во Франции. 

Вторым пунктом я называю силу любви. Любовь Божья из-
лилась в наши сердца Духом Святым. Братья и сестры, это та 
сила, которую Бог вложил в тебя, чтобы ты мог противостоять 
сатане. Тем самым мы в состоянии любить, как любил Иисус. Он 
сказал ученикам: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; 
пребудьте в любви Моей» (От Иоанна 15, 9). Иисус любит нас 
безусловно. Даже если мы не делаем того, что Он говорит нам, 
Он любит нас и не перестает любить. В Его любви ничего не из-
менится, даже если мы станем неверны Ему. Эта любовь из Бога 
излита и в нас, так что и мы тоже можем любить Иисуса безус-
ловно. Он любит нас, как Его Отец возлюбил Его. Эта любовь 
выразилась в единстве: «Я и Отец – одно» (От Иоанна 10, 30). 
Вот выражение любви. Иисус был послушен Своему Небесному 
Отцу, поскольку волю Отца Он сделал Своей волей. Он видел 
вещи так, как видел их Отец. 

Любовь дает нам возможность противостоять искушению. 
Мы едины с Господом Иисусом. Поэтому мы послушны Ему – 
не из страха перед наказанием, не потому, что мы ждем воз-
награждения, а потому что мы любим Господа Иисуса. Наше 
послушание Богу и наше противостояние искушению явля-
ются результатом нашей любви к Иисусу и нашего единства 
с Ним. Это та сила, с которой мы противостоим сатане. Чем 
больше эта любовь в нас, тем легче нам побеждать с Христом. 

Позвольте мне назвать последнюю силу – силу единения. В 
начале 1-го послания к Коринфянам апостол Павел пишет: «Ибо 
свидетельство Христово утвердилось в вас, – так что вы не име-
ете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа 
нашего Иисуса Христа» (1-е Коринфянам 1, 6–7). Никакого недо-
статка ни в каком даровании: приятно слышать, не правда ли? То 
есть Бог дает мне все, что мне нужно, чтобы противостоять иску-
шению и быть победителем? Да, но ведь здесь не написано, что 
каждый в отдельности обладает всеми этими дарами; апостол 
подразумевает общину как единое целое: Бог дал все необхо-
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Любовь дает нам возможность 
противостоять искушению.
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Повсюду, где служит наш первоапостол, многие бра-
тья и сестры восхищаются содержанием его служе-
ний. Но когда он служит во Франции, то он пребыва-
ет в кругу «своих» братьев и сестер, со многими из 

которых он знаком лично, и он проповедует на родном ему 
языке. Для него, как и для всех нас, верна поговорка: в гостях 
хорошо, а дома лучше! В таком окружении особенно радост-
но видеть его таким – таким содержательным, наполненным 
такой любовью.

Из любви к «своим» братьям и сестрам в начале богослуже-
ния в г. Метце он дал особое слово. Оно взято из повествова-
ния о Гедеоне. Гедеону в труднейших обстоятельствах явился 
Ангел Господень и сказал: «Господь с тобою…» (Судей 6, 12). В 
связи с опасным положением, принесшим страдания народу 
Израиля, Гедеон не придал большого значения этим словам. 
Если бы Господь был с народом Израиля, то, по представлени-
ям Гедеона, не постигло бы народ несчастье. Ангел Господень 
даже не попытался что-либо объяснить. Он просто сказал Ге-
деону: «Иди с этою силою твоею…» (Судей 6, 14). 

Господь с тобою! Это напутствие каждый может обратить на 
себя.

Конечно, есть братья и сестры, которые скажут: «Да, я это 
ощущаю, я успешен, все идет наилучшим образом, и я счаст-
лив». Многие однако возразят: «Да, если бы все было действи-
тельно так, тогда бы у меня не было столько проблем и борь-
бы». Однако нам придется задуматься над вопросом о том, 
что это означает, что Бог с нами. Само собой разумеется, Он 
нас сопровождает, Он находится на нашей стороне, помогает 
нам, несет нас и заботится о нас. «Господь с тобою» означает, 
что Господь – в нас. Мы приняли силу и жизнь от Бога в даре 
Святого Духа. Так Господь с нами и в нас. Он пребывает в нас 
Своей любовью, которая излилась в нас Духом Святым, данным 
нам. В нас Он Своим словом, которое мы принимаем в вере. В 
нас Он через вкушение Тела и Крови Иисуса Христа при празд-
новании Святого причастия. Давайте всегда помнить: в каких 
бы обстоятельствах мы не находились, Господь с нами и в нас!

А когда нам непонятно происходящее вокруг, тогда Господь 
говорит нам: «Иди с этою силою твоею». Эта наша сила есть 

неизменная сила от Бога, мы приняли ее от Него, а 
вера превращает ее в нашу силу. Какая сила поко-
ится в принятой любви Божьей! Она все переносит 
(1-е Коринфянам 13, 7). Какая сила лежит в Его сло-
ве, принимаемом нами в вере (От Иоанна 1, 1–3)! По 
этому слову создано все сущее – какая сила! Какие 
силы из сущности Иисуса Христа заключены во вку-
шении Тела и Крови Его в Святом причастии! Давайте 
пойдем с этой силой и будем бороться. Обладая та-
кими силами, можно только побеждать. А победить 
означает быть в день Господень. Тогда поговорку «в 
гостях хорошо, а дома лучше» мы познаем на себе 
совершенно иным образом. С такими мыслями да-
вайте с мужеством и уверенностью пойдем вперед. 

Бернд Коберштайн         

Наш первоапостол дома

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
БЕРНД КОБЕРШТАЙН
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Окружной апостол Бернд Коберштайн и первоапостол Жан-Люк Шнайдер 
шутят с детьми из Южной Африки
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Н
езадолго до описания входа израиль-
ского народа в землю ханаанскую в 
Библии рассказывается о кое-чём не-
обычном: израильтяне под проводом 
Моисея вынуждены были идти обход-

ным путём и вначале пришли в местность по имени 
Хорма («заклятие»). Там они победили ханаанеев и 
двинулись дальше уже в противоположном направ-
лении, чтобы миновать землю Едом (Числа 21, 1-4). 
Итак, израильский народ шёл в ханаанскую землю 
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Медный змей
Царь Езекия делал угодное в очах Господних, точно так, как делал 

Давид, отец его. Он уничтожил медного змея, которого сделал Моисей, 
– но что означает этот змей и какое отношение он имеет к Иисусу 
Христу?

Франц Иосиф Золь (1734-17987), выдающийся художник в стиле 
рококо в Химгау, выполнил  в 1781 году в пастырской церкви в 
Зигсдорфе  фреску, на которой Моисей указывает на медного 
змея и таким  образом с помощью возвышениого на столбе змея 
– на Иисуса Христа   

не прямым путём, а вынужден был обогнуть землю Едом, 
находящуюся восточнее Ханаана. Во время этого дли-
тельного пребывания в пустыне измученный тяжёлым 
переходом израильский народ роптал против Моисея: 
«Зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пу-
стыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей 
опротивела эта негодная пища» (Числа 21, 5.6). И послал 
Бог на народ ядовитых змеев, «и умерло множество на-
рода из сынов Израилевых». Народ быстро понял, что 
согрешил, и попросил Моисея помолиться Господу, что-
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бы удалить от них змеев. Моисей изложил эту просьбу 
перед Богом, и Бог выслушал его. Господь сказал ему 
сделать змея из бронзы и укрепить его высоко на де-
ревянном шесте, и пообещал, что всякий ужаленный, 
взглянув на него, останется жив. Так и случилось. Изра-
ильтяне отправились на Моав, севернее Едома. 

Медный змей в храме

Иудейский царь Езекия (725-696 гг. до р. Хр.) правил 
в нелёгкие времена. Огромная держава Ассирия захва-
тила Ближний Восток и в 720 г. д. р. Хр. завоевала многие 
малые царства в Сирии и Палестине, среди них также 
Северное царство Израиль со столицей Самария. По-
бедители депортировали прежних жителей Северного 
царства, на их месте поселились выходцы из других ча-
стей царства. Когда через 20 лет ассирийцы нападают 
также на Южное царство Иуды и осаждают Иерусалим, 
происходит удивительное чудо: Бог встаёт на защиту 
осаждаемых, и захватчики отступают (4 Царств 19).

  Езекия оказался осмотрительным политиком. Бла-
годаря притоку выходцев из Северного царства город 
рос и расстраивался. Царь строит водопровод (Сило-
а-туннель), необходимый для населения города, иду-
щий от источника в Гихоне и ведущий в Силоа-пруд. 
Ещё в самом начале своего царствования Езекия отдаёт 
распоряжение очистить храм в Иерусалиме от идо-
лов: он приказывает также разрушить медного змея, 
сделанного Моисеем. Предположительно, в течение 
столетий он использовался в Иерусалимском храме 
как культовый предмет особенной целебной силы, и 
чествовался подобно целебной палочке греческого 
врача Эскулапа. 

Иисус Христос, Возвышенный

В Новом Завете о медном змее упоминается только 
однажды, а именно: в Евангелии от Иоанна. В разгово-
ре с Никодимом Иисус Христос говорит о Своём воз-
вышении. Сын Человеческий должен быть возвышен, 
как Моисей в пустыне возвысил змея, дабы каждый, кто 
уверует в Иисуса, «не погиб, но имел жизнь вечную» (От 
Иоанна 3, 14-15). Что Иисус под этим подразумевал?

  Созерцание змея, которого возвёл Моисей, спасло 
жизнь многим израильтянам. Это указывает на возвы-
шение Иисуса на кресте: распятие Иисуса является не 

только знаком глубочайшего унижения, но и – соглас-
но Евангелию от Иоанна – знаком возвышения, так как 
Иисус Христос объявляется Спасителем человечества. 
При Своём торжественном въезде в Иерусалим, после 
которого начинаются Его страдания, Иисус молвил об 
этом: «И когда Я вознесён буду от земли, всех привлеку 
к себе. Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью 
Он умрёт» (От Иоанна 12, 32-33). Так же, как Бог через 
вознесённого змея пощадил израильтян от смерти и 
подарил им жизнь, так Иисус Христос обещает каждо-
му, кто с верой будет смотреть на Него, вознесённого 
Сына Человеческого, вечную жизнь. Это спасительное 
действие основывается на Божьей любви: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (От Иоанна 3, 16).  

Бог тогда не просто приказал змеям исчезнуть; Он мог 
свершить это в любое время, особенно, если принять 
во внимание, что израильтяне искренне покаялись. 
Вместо этого Он предложил им иной путь спасения: 
однако для этого нужна была их вера! Они смотрели на 
змея, веруя слову Бога, Который обещал им спасение. 
Иисус Христос, Который дарит вечную жизнь, также го-
ворит о первостепенном значении веры: «Верующий в 
Меня, если и умрёт, оживёт» (От Иоанна 11, 25).  

  Как выглядел змей?

Как выглядели змеи, которых Бог послал, неизвест-
но; нет также описания медного змея. Поскольку изра-
ильтяне ушли из Египта в пустыню, речь может идти об 
Уреусе, ядовитой кобре, которая встречается в Египте. 
Бронзовый (= медный) змей, по-видимому, изображал-
ся на знамени. История искусства часто изображает это 
знамя в форме креста, но для изображения иудейского 
змея эта форма не употреблялась. Имя змея Нехуштан 
(4 Царств 18, 4) в переводе означает: бронзовый/мед-
ный, бронзовая статуэтка; оно похоже также на еврей-
ское слово змей (нахаш).  

БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ: 
И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь 

его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останет-
ся жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его 
на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на 
медного змея, оставался жив. 

Числа 21, 8-9
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Во многих средствах массовой информации, в поли-
тике, в обществе достоинство ближнего, кажется, 
находится далеко не на первом месте. Легко присое-
диняться к мнению большинства или, как говорится в 

одной пословице: «С волками жить – по-волчьи выть». Однако 
уважать достоинство ближнего в духе Евангелия – на это нуж-
ны силы. 

Пример из повседневности. По радио объявляют о тяжелой 
автомобильной аварии на автомагистрали. 10-километровая 
пробка. А на противоположной стороне дороги тоже 10-ки-
лометровая пробка, потому что водители легковушек и грузо-
вых автомобилей фотографируют место аварии на свои сото-
вые телефоны и при этом едут чрезвычайно медленно, чтобы 
не пропустить ни одной детали несчастного случая. Право 
умершего или раненого не быть в своем горе или беспомощ-
ности еще и преданным гласности отдается в жертву жажде 
сенсации. И уже через секунды весь мир может видеть эти 
фотографии – без разрешения изображенных на них людей, 
которое необходимо с точки зрения права. Вот пример неува-
жения к человеческому достоинству в буднях. Многие также и 

неоказание помощи считают неуважением достоинства чело-
века. И имеют для этого подходящие аргументы. Не в послед-
нюю очередь вспомним притчу о добром самарянине.

Сотворенность по образу Божию 
и человеческое достоинство

Что это вообще такое: «достоинство человека»? С христиан-
ской точки зрения человеческое достоинство уходит своими 
корнями в сотворенность человека по образу Божию, о кото-
ром говорится к Книге Бытие 1, 27: «И сотворил Бог человека 
по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их». В 8-м псалме мы читаем такое вы-
сказывание: «Не много Ты умалил его пред Ангелами». Отсюда 
следует: каждый человек, как творение Божье, обладает до-
стоинством, ибо Бог сотворил человека по Своему образу и 
наполнил его жизнью и творческой силой. Поэтому ни у кого 
из людей нет права лишать другого человека достоинства. 
Этого достоинства заслуживают также люди с ограниченны-
ми душевными или физическими возможностями, зарожда-

    Достоинство человека (1)
«Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность 

признаются в Украине наивысшей социальной ценностью» - гласит 3-я статья Конституции 
Украины. А в 23-й статье говорится: «Каждый имеет право на уважение его достоинства. 

Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его 
достоинство обращению либо наказанию». А как происходит всё в действительности?

                     БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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ющаяся жизнь и умершие, а также те, кто нарушил закон. И 
поскольку причина этого заложена в сотворенности по обра-
зу Божию, то это достоинство невозможно и утратить. Даже 
в нарушении своего предназначения, в унижении, в самой 
смерти человек остается творением Божьим со своим досто-
инством.

Как отдельный человек, так и наделенная властью верхуш-
ка, монарх или государство не имеют права лишать личность 
ее достоинства – даже тогда, когда этот человек сам нарушил 
достоинство других людей. Однако история учит тому, что 
это происходило изо дня в день и происходит еще и сегодня. 
Везде и повсюду. В том числе – бездумно или намеренно – по-
средством нас, христиан.

В истории христианства мы находим бесчисленное коли-
чество примеров того, что даже церкви официально лишали 
достоинства человека или группы людей. Вспомним хотя бы 
коренных жителей Америки, язычников, которых убивали 
словно скот или насильно крестили. У коренных жителей Ав-
стралии еще в прошлом веке забирали детей – в том числе, у 
людей, называвших себя христианами. 

Люди, позволившие себе издать критические звуки в адрес 
учения и церкви, считались в прошлые века вне закона. Каж-
дый мог безнаказанно убить их. Так в 1521 году Мартин Лю-
тер и его приверженцы были подвергнуты опале со стороны 
Рейха. Курфюрст Фридрих Мудрый, вставший на его защиту, 
приказал для вида схватить Лютера и предоставил ему убежи-
ще в г. Вартбурге (Германия).

Особо грубым было лишение человеческого достоинства 
посредством ограничения или упразднения основополагаю-
щих человеческих прав еврейского населения. 

Людей, которые своим внешним видом, поведением или 
сексуальной ориентацией отличались от большинства, ли-
шали права жить на свободе или автономно. Порой волосы 
рыжего цвета годились в качестве сомнительного основания 
для того, чтобы сжечь их владелицу на костре. 

Сегодня достоинство человека уважается в большей мере. 
Но как в действительности обстоят дела вокруг него?

Легче всего описать достоинство человека от обратного: 
«Человеческое достоинство в действительности уважается 
лишь там, где ни одного человека не лишают этого достоин-
ства». Эти слова показывают, насколько всеобъемлюще необ-
ходимо понимать это достоинство и какой высокий идеал оно 
представляет.

Призыв Иисуса Христа: «Возлюби своих врагов!» вводит нас 
в суть человеческого достоинства. Если мы следуем в этом 
Иисусу Христу, то это означает, что мой ближний является 
и остается человеком с достоинством и не мутирует в «мон-
стра» или «дракона», в животного («ты, глупая овечка», «ты, 
обезьяна»), в неполноценного человека («круглый дурак», 
«недочеловек») только лишь потому, что не подходит мне, 

является презираемым человеком, чужаком или даже греш-
ником. Да, человек отягощен грехом, первородным грехом. 
Из-за греха человек отдалился от Бога. Однако одновременно 
Бог подчеркнул достоинство человека: после грехопадения 
Бог гарантировал грешному человеку жизнь или предвестил 
спасение. Бог продолжает заботиться о людях, вспомним хотя 
бы Каина, которого Бог предостерег от греха. В притче о злом 
рабе Иисус просит Своих учеников не обходиться уничижи-
тельно даже с теми, кто стал виновным пред ними.

Мы, люди, не теряем своего человеческого достоинства 
пред Богом. Даже когда мы виновны. Апостол Павел учил 
тому, что мы, несмотря ни на что, можем приходить к Богу и 
обращаться к Нему в молитве словами: «Отче, дорогой Отец». 
Тогда расцветет милость Божья, которую Он предлагает в Ии-
сусе Христе Своему павшему творению.

Человеческое достоинство – бесценный дар

Человеческое достоинство основополагающим образом осу-
ществляется там, где уважается и поощряется право на жизнь, 
свободу, участие в жизни общества и на собственность. Фило-
соф Иммануил Кант подчеркивал, что достоинство присуще 
человеку как «разумному существу», поскольку он может сам 
себе задать нравственные законы и после этого еще иметь сво-
боду исполнять или своим осознанным решением нарушать их. 

Человек, как цель сам по себе, никогда не должен быть 
средством для достижения цели. Поэтому человека нельзя 
умалять до простой цели другого человека. Иное дело кури-
ца, которую человек держит для того, чтобы она откладывала 
яйца, и которая отправляется в кастрюлю, когда она более не 
может приносить яиц. Или возьмем цыплят мужского пола, 
которых миллионами убивают, потому что их жизнь кажется 
людям «бесцельной».

В последнее время множатся голоса, которые приписывают 
право на достоинство и другим живым существам. Согласно 
им, животные имеют право на подобающую их виду жизнь.

Согласно Канту, основной принцип человеческого досто-
инства состоит

  в уважении к другому,
  в признании его прав,
  в признании принципиального равенства всех людей.

По Канту, человеческое достоинство нарушается, когда 
один человек использует другого в качестве объекта, злоупо-
требляет им для достижения своих целей. Например, посред-
ством рабства, угнетения или обмана.

Своим свободным решением человек сам задает себе на-
правление своей жизни. Другие живые существа, напротив, 
более или менее подчинены его целям.

(Продолжение следует)

ВЕРА  И ОБЩЕСТВО  |  БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

У одного набожного учителя в моей 
школе было много детей. Среди 
них два мальчика-близнеца. Их 
звали Фридеман и Готфрид. Очень 

редкие имена. И каждый раз, когда в класс 
приходил новый учитель, он спрашивал, 
сбитый с толку: «Извините, как вас зовут?» 
Одноклассники прыскали в кулаки. Но когда 
потом сотни раз к мальчикам обращались 
по имени, это уже не было смешным. Тогда 
необычные имена легко соскальзывали с 

языка и вовсе не казались чужими.
Есть некая магия в имени человека, в 

наименовании животного и растения. «Мы 
обращаем внимание и защищаем только 
то, что нам знакомо, – сказал один егерь 
природного парка группе посетителей. –  
Поэтому настолько важно знать как можно 
больше растений и животных по имени. 
Только тогда они представляют для нас не-
что ценное, только тогда у нас возникает к 
ним действительное уважение».

Важное правило поведения для продав-
цов и торговых представителей гласит: 
«Отпечатайте в своем сознании имя сво-
его собеседника, и пусть оно прозвучит 
несколько раз во время разговора». Это 
создаст добрую атмосферу и прямое обра-
щение. «Этим вы заворожите своего пар-
тнера», – наставляет тренер по общению.

Даже если с «завораживанием» он не-
сколько преувеличил, но опыт учит: если 
прозвучало имя, то возникает глубокая 

внутренняя связь с человеком и прочное 
соединение сказанного и обещанного. «Он 
лично обо мне думает, в этот момент он 
весь обращен ко мне. Я ему так важен, что 
он запомнил мое имя. Я ценен для него».

Когда человек, находясь в беде, просит о 
помощи в общем, ни к кому не обращаясь, 
то не всякий ближний откликнется. Если 
же попавший в беду выкрикивает имя сто-
ящего рядом человека, тогда тому будет 
непросто проигнорировать зов о помощи.

В сообщении о сотворении мира чело-
век получил поручение дать животным 
имена. В этом проявилось господство че-
ловека. Животные были подчинены чело-
веку.

О том, как много в прежние времена го-
ворило знание имени, рассказывает одна 
немецкая сказка. «Ах, как хорошо, что 
никто не знает, что меня зовут Румпель-
штильцхен». Так неузнанный и неназван-
ный по имени гном мог творить зло. Ког-
да же его имя было раскрыто, он потерял 
свою опасную власть. 

При крещении мы обретаем имя пред 
Богом и людьми. Бог обращается к нам: 
«Ты – мой». Он любит тебя, Он с тобой, Он 
несет тебя, Он утешает. Ты настолько це-
нен в Его глазах, что Он отдал за тебя Свое-
го Сына. Поэтому храни мужество, не забы-
вай имени Его, взывай и спеши к Нему. Он 
тоже зовет тебя по имени.

tabart

Я позвал тебя 
  по имени твоему 
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Петровская эпоха
Русская культура, пережившая на рубеже ХVII–ХVIII столетий 
знаменательный перелом, вступает в новый период. Петров-
ские преобразования в корне изменили весь строй культур-
ной и общественной жизни России: рушатся старые «домо-
строевские» обычаи, средневековое мировоззрение. Большое 
значение приобретают вопросы образования, создаются 
архиерейские училища и семинарии, а также развертывает-
ся сеть гражданских нецерковных школ, в которых основное 
значение придается точным наукам. В 1724 г. по указу Петра I 
учреждается Академия наук. Завязываются культурные связи 
с передовыми государствами Западной Европы. На смену ста-
рой боярской Руси приходит молодое государство – Россий-
ская держава, укрепленная военными победами и внутренни-
ми реформами. Для того чтобы вывести русского человека из 
патриархальной замкнутости, Петр устраивает в своем дворце 
ассамблеи с танцами, уличные красочные праздники по слу-
чаю великих событий, а также запрещает «знатным персонам» 
иметь домовые церкви, чтобы сделать приходские церкви и 
соборы своеобразными общественными центрами, служащи-
ми общению и единению людей. Все это способствовало бур-
ному развитию духовной и светской музыки нового типа.

Новая функция музыкального искусства особенно полно про-
явилась в жанрах парадной, торжественной музыки. Во время 
государственных торжеств по случаю побед на улицах Москвы, 
а затем Петербурга воздвигались триумфальные ворота с при-
нятой в те времена в Европе античной символикой. В воротах 
победителей встречали торжественные фанфары военных ор-
кестров и хоры певчих. В честь Петра I и его полководцев испол-
няли специально сочиненные песнопения, носившие названия 
«панегирических» (от греч. «πᾰν-ηγῠρικός» – «похвальное слово 
в торжественном всенародном собрании») или «виватных» (от 
лат. «Vivat» – «Да здравствует!»). Эти песнопения назывались 

кантами. Постоянным участником всевозможных государствен-
ных торжеств был Придворный хор, созданный на основе суще-
ствовавшего уже двести лет хора Государевых певчих дьяков. С 
переносом столицы Российского государства в Петербург туда 
же был переведен и этот хор. Певчие Придворного хора часто 
сопровождали царя в военных походах и выездах за рубеж.

Другим ведущим хором в России был хор Патриарших пев-
чих дьяков, который был оставлен в Москве и в 1721 году по-
лучил наименование Синодального.

Помимо этих двух хоров славились певчие Александро-Не-
вской Лавры. Некоторые из петровских вельмож имели соб-
ственные хоровые капеллы.

В начале ХVIII столетия достиг высшего расцвета многоголос-
ный партесный стиль хорового пения, утвердившийся во вто-
рой половине прошедшего века. Продолжалась деятельность 
крупнейших мастеров партесного стиля – Василия Титова, 
Федора Редрикова, Николая Калашникова, Николая Бавыки-
на и других. Трудами этих композиторов в Петровскую эпоху 
создавались торжественные концерты и «многолетия», по духу 
и стилю отвечающие задачам официальной праздничной му-
зыки. Однако следует подчеркнуть, что многоголосные произ-
ведения партесного стиля не вытеснили из обихода прежних 
традиций знаменного пения. Традиция древнего одноголосно-
го пения, обогащенная новыми распевами, продолжала жить. 
Кроме того, в небольших храмах и сельских местностях, где не 
было возможности содержать большой хор певчих, верующие 
довольствовались древним одноголосным уставным пением. 
Кое-где пелось еще строчное пение и партесные многоголос-
ные обработки знаменного распева.

Особо следует сказать об участии хоровой музыки в за-
рождающемся русском театре. Сюжетной основой этих пьес 
по-прежнему были религиозные, библейские предания, из-
ложенные в форме драматических представлений поучитель-

Церковное пение являлось единственной формой профессионального письменного музыкального ис-
кусства на Руси со времен принятия христианства и до конца XVII в. К XV–XVI вв. русский знаменный 
распев представлял собой вполне самобытное художественное явление. С середины XVII в. наступа-
ет переломный период в русском церковно-певческом искусстве, постепенно утверждается новый 
стиль хорового многоголосия – «партес».

          Пение в Восточной церкви (2).
Русская духовная музыка в ХVIII–XIX 

веках
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ного характера. К числу таких драм принадлежали произведе-
ния высокообразованных церковных иерархов петровского 
времени: Феофана Прокоповича, епископа Новгородского, 
одного из ближайших сподвижников Петра, и Дмитрия Ро-
стовского. Значительное место в них отводилось музыке. 

Хотя реформы Петра I непосредственно не затрагивали 
певческого искусства, глубокие изменения в жизни страны, 
и в том числе в строе церковной жизни, привели к тому, что 
XVIII век стал периодом упадка церковного пения как наци-
онального искусства и как высокохудожественной системы. 

Русская духовная музыка в конце XVIII века
Со второй половины XVIII века польское влияние на русское 
церковное пение уступило свое место итальянскому влия-
нию. В 1735 году по приглашению русского двора в Петербург 
прибыл с большой оперной труппой итальянский композитор 
Франческо Арайя (1709–ок. 1770), который 25 лет руководил 
Придворной капеллой. Сравнительно скромный и деловой 
распорядок придворной жизни петровской эпохи сменяется 
при преемницах Петра I – Анне и Елизавете – пышным вели-
колепием и парадным блеском. В музыкальной придворной 
жизни господствует увлечение итальянской оперой. Опера, 
родившаяся в Италии в самом начале ХVII века, представляла 
собой развитие нового сольного вокального стиля, в котором 
прямо выражались чувства и переживания, предполагаемые 
текстом. Полифонический склад и контрапунктическая раз-
работка были отвергнуты в опере в пользу монодии с акком-
панементом в речитативах и ариях, сменяющих друг друга. 
Особый успех у слушателей имели оперные арии, в которых 
единственная выразительная вокальная линия выступала на 
фоне гармонического сопровождения. Этот прием позже пе-
решел в духовную музыку, в хоровые концерты итальянского 
стиля, где верхний мелодический голос играл ведущую роль, 
а остальные голоса как бы аккомпанировали ему. Также ита-
льянской оперной арии русский духовный концерт обязан 
манере повторения отдельных слов текста: если раньше сло-
ва священного текста запрещалось повторять и переставлять 
местами и протяженность звучания песнопения достигалась 
за счет медленного темпа и внутрислоговых распевов, то в 
концерте итальянского стиля, как и в оперной арии, для соз-
дания развернутой музыкальной формы допускались много-
численные повторы и переставления слов.

Возникновение оперного театра в России в послепетров-
скую эпоху заставило Придворный хор вступить в серьезный 
контакт с итальянской музыкой. Императрица Анна Иоаннов-
на повелела певчим Придворного богослужебного хора уча-
ствовать в постановках итальянских опер.

Надо отметить, что эти нововведения не коснулись другого 
богослужебного хора – Синодального. Этот хор всецело под-
лежал ведению духовных властей, будучи прежде личным 
хором патриархов, и поэтому не мог, как царский хор, быть 

привлечен к участию в светских выступлениях. В репертуаре 
Синодального хора в это время имелись, наряду с одноголос-
ным знаменным распевом, песнопения киевского и греческо-
го распевов, а также партесное пение.

Последняя треть ХVIII столетия ознаменовалась длитель-
ным царствованием Екатерины II, стремившейся не только 
всемерно укрепить основы самодержавия, но и повысить 
международный авторитет Российской Империи, к тому вре-
мени значительно расширившей свои границы.

После Арайя в должности придворных капельмейстеров 
служили Галуппи (1706–1785), Сарти (1729–1802) и другие ита-
льянские маэстро. Занимаясь преимущественно оперной му-
зыкой, они в то же время писали и духовную. И так как само-
бытный дух и характер исконно православного распевного 
фольклора им был далек и чужд, то их творчество в области 
церковного пения заключалось лишь в составлении музы-
ки на слова священных песнопений, а почти единственной 
формой для произведений такого характера были концер-
ты. Вскоре после своего воцарения императрица Екатерина 
II переименовала хор Придворных певчих в Императорскую 
Певческую Капеллу и поручила итальянцам обучение при-
дворных певцов и музыкантов, которые, наряду со службами, 
принимали участие в светских увеселениях и пели в опере.

Однако итальянцы воспитали много серьезных последовате-
лей, в полной мере раскрывших свои таланты в церковном ком-
позиторстве. У Сарти учились А. Л. Ведель 
(1767–1806), С. А. Дегтярев (1766–1813), С. 
И. Давыдов (1777–1825) и П. И. Турчанинов 
(1779–1856). Д. С. Бортнянский (1751–1825) 
был учеником Б. Галуппи (1706–1785). У Цоп-
пи, бывшего придворным композитором 
в 1756 году, и Мартин-и-Солéр (1754–1806) 
учился М. С. Березовский (1745–1777). Эти 
талантливые воспитанники итальянцев в 
свою очередь вырастили плеяду второсте-
пенных церковных композиторов, которые, следуя по стопам учи-
телей, сочиняли многочисленную церковную музыку концертного 
типа в вычурной театральной манере, не имевшую ничего общего 
с церковным осмогласием и древними распевами. 

В 1772 г. московская Синодальная типография осуществила 
издание Ирмология и Обихода, а несколько позже Октоиха 
и Праздников, подготовленных московскими синодальными 
иподьяконами Сергеем Максимовым и Иваном Никитиным 
совместно с певчими Иваном Тимофеевым и Андреем Попо-
вым. В том же 1772 г. Синод издал указ от 23 ноября, в кото-
ром всем церковнослужителям вменялось в обязанность об-
учение нотному пению именно по этим книгам, причем особо 
оговаривалось, что «при производстве в чины обученные 
необучившимся предпочтены быть имеют». С этого момента 
начинается печатание и издание богослужебных нотных пев-
ческих книг, продолжающееся 145 лет вплоть до 1917 г.
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Духовная музыка в России XIX века
В конце XVIII–начале XIX вв. стиль партесного пения сходит 
«на нет» и развивается жанр классицистского духовного пе-
ния. Уже к эпохе Бортнянского относятся первые попытки 
вернуться к настоящему «древнему пению», и сам Бортнян-
ский пытался его возродить в обработках старинных распе-
вов. За ним последовал еще один сотрудник Придворной ка-
пеллы – протоиерей П. И. Турчанинов. Созданная ими модель 
«гармонического пения» (т. е. многоголосного переложения 
традиционных мелодий по законам классической гармонии) 
использовалась в творчестве композиторов петербургской 
школы, таких как А. Ф. Львов (1798–1870), Г. А. Ломакин (1811–
1885), Н. И. Бахметев (1807–1891), Г. Ф. Львовский (1839–1894), 
А. А. Архангельский (1856–1924) и другие, вплоть до ХХ в.

Позже начинается период немецкого влияния на русскую 
духовную музыку, представленный деятельностью управляю-
щего Придворной певческой капеллой А. Ф. Львова (автора 
гимна «Боже, царя храни») и его помощников (Г. А. Ломакина, 
П. М. Воротникова и другими), гармонизовавших в стиле про-
тестантского хорала весь православный певческий Обиход. 

Этому произволу Святейший Синод противопоставил твер-
дое следование древнерусской традиции, концертному бес-
порядку и бесчинию – порядок и мелодический чин. Однако 
люди, непосредственно занимающиеся пением на клиросах, 
не торопились подчиняться указаниям высшей церковной 
власти, о чем свидетельствуют многочисленные постановле-
ния Синода. Так, указом от 8 июня 1797 г. предписывалось 
«вместо концертов петь или приличный псалом или же обык-
новенный киноник». Такое же требование содержится в ука-
зе от 19 апреля 1850 г., установившем «не допускать пения в 
церквах, во время Божественной литургии, вместо причаст-
ного стиха, музыкальных произведений новейшего времени, 
печатных или рукописных, которые существуют под названи-
ем концертов».

Может быть, никогда разрыв между требованием и испол-
нением требования, между «Высочайшими повелениями» 
Святейшего Синода и повседневной богослужебной прак-
тикой не достигал таких размеров, каких достиг он в XIX в. И 
именно этот вопиющий разрыв составляет, очевидно, одну 
из характернейших черт состояния богослужебного пения 
в этот период. Противостояние этих двух начал в XIX в. с 
особой силой выражается в противостоянии двух центров – 
Москвы и Петербурга и в противостоянии двух фигур – ми-
трополита Московского Филарета Дроздова (1783–1867) и 
директора Придворной певческой капеллы А. Ф. Львова. Осо-
бой остроты этот конфликт достиг в 1848 г., когда А. Ф. Львов, 
осуществляя переложения уставных гласовых мелодий, стал 
использовать не синодальные певческие книги, а начал са-
мостоятельно отбирать рукописи, присылаемые в Капеллу из 
различных епархий на основании синодального указа от 13 
сентября 1848 г. Во второй четверти XIX века Львов состав-

ляет «Обиход простого церковного пения, при Высочайшем 
Дворе употребляемого». В этом Обиходе не только запечат-
лена более чем вековая традиция придворного богослужеб-
ного пения, проявившаяся в творениях Д. С. Бортнянского, 
протоиерея П. И. Турчанинова (1779–1856) и многих других, 
но и заново гармонизована большая часть церковных распе-
вов. Этот труд, растиражированный тысячами экземпляров, 
был разослан по всей Российской империи с настоятельной 
рекомендацией к употреблению его за богослужением.

Восшествие на престол императора Александра III озна-
меновало собой начало возрождения традиций русской 
культуры. В консерваториях были открыты кафедры истории 
русского церковного пения. Большой вклад в развитие цер-
ковной стилистики внесло Московское Синодальное учили-
ще. Созвездие педагогов, среди которых С. В. Смоленский 
(1848–1909), А. Д. Кастальский (1856–1926), В. С. Калинников 
(1870–1927), Д. В. Аллеманов (1867–1918), создали уникаль-
ный творческий климат для воспитания нового поколения 
церковных композиторов и дирижеров. Среди выпускников 
синодального училища – П. Г.  Чесноков (1877–1944), иеро-
монах Свято-Троице-Сергиевой Лавры Нафанаил (Бачкало) 
(1866–?), Н. М. Данилин (1878–1945), Н. С.  Голованов (1891–
1953), М. Г. Климов (1881–1937). Синодальный хор, в ту пору 
сравнявшийся по профессиональному уровню с император-
ской Капеллой, стал мощным инструментом для исполнения 
сочинений московской синодальной школы.

Однако решительный удар львовской 
гармонизации, а вместе с ней и всему су-
ществовавшему методу применения ев-
ропейской гармонии к нашим древним 
церковным распевам был нанесен М. И. 
Глинкой (1804–1857) и князем В. Ф. Одо-
евским (1804–1869), а начиная с рубежа 
1880-х – в сочинениях и переложениях 
П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Кор-
сакова, А. К. Лядова, М. А. Балакирева, С. 
И. Танеева и других. Чайковский считал 
необходимым возращение к «седой ста-
рине» – национальным корням русского 
церковного пения. Эта задача с конца 
XIX века успешно решалась «Новым на-
правлением» – московской школой С. 
В. Смоленского, А. Д. Кастальского, П. Г. 
Чеснокова и С. В. Рахманинова. Их выда-
ющиеся шедевры синтезировали веко-

вые достижения русской церковной музыки. 
События 1917 насильственно прервали развитие русского 

церковного пения как современного искусства. Однако тради-
ции поддерживались некоторыми музыкантами в России и в 
русском зарубежье. За рубежом продолжали сочинять церков-
ные композиции А. Т. Гречанинов, Н. Н. Черепнин и другие.
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BZum Glau-
ben stehen
Wie selbstverständlich ist es 
für mich, meinen Glauben  
zu leben? – Eine Begegnung 
wurde für einen Glaubens
bruder ganz unerwartet zu 
einem Prüfstein in dieser 
Frage.

Haben Sie LuSt auf meHr aLS nur einen muSikStiL?

Best of – Studioproduktionen.indd   1document6854612880437122698.indd   28 21.07.2016   13:29:19

 ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

Свидете-
льствовать 
о своей вере
Готовы ли мы в 
повседневной жизни 
свидетельствовать о 
своей вере? Одна встреча 
стала для нашего брата 
по вере в этом отношении 
неожиданным и серьезным 
испытанием.

П
о работе мне часто прихо-
диться общаться з разными 
людьми, а также – с предста-
вителями других культур. 
Как-то раз мне поручили 

подготовить программу пребывания для 
наших гостей, руководителей отдела сбы-
та нашего восточноазиатского партнера, 
а также сопровождать их во время визи-
та.

В назначенный день смогла приехать 
только один руководитель этого отдела. 
После того как мы обсудили производ-
ственные вопросы, мы завели разговор 
на другие темы. Потом моя коллега по-
интересовалась моим вероисповедании: 
мусульманин я или христианин? Этот во-
прос меня не очень удивил, поскольку во 
время нашей беседы я уже упоминал о 
своем многолетнем пребывании в одной 
из африканских стран, где христианство 
не распространено. Кроме того, в моей 
внешности отчетливо проявляются юж-
ные черты. Я ответил, что я - христианин. 
Оказалось, что она тоже христианка, одна 
из около трех процентов христиан в ее 
стране. Женщина рассказала мне о том, 

что искренне верит в Бога, 
и показала мне несколько 
фотографий своей семьи и 
общины. С ее рассказа я по-
нял, что из-за ее веры она 
испытывает притеснения 
на родине. 

После непродолжитель-
ной экскурсии производ-
ственными помещениями 
мы отправились в ресторан 
пообедать. Нам принес-
ли заказанные блюда, и я, 
пожелав своей спутнице 
«Приятного аппетита!», уже 
намерился кушать, как она 
вдруг сказала: «Вам же из-
вестно, что я – христианка. 
Я молюсь перед принятием 
пищи». Слегка пристыжен-

ный, я сказал: «Конечно, давайте помолим-
ся вместе». Мы тихонько поблагодарили 
милостивого Бога за поданную нам пищу.

У моей гости оставалось ещё немного 
времени до отъезда и я предложил ей на 
выбор: либо отправиться на короткую экс-
курсию по городу, либо провести время 
на берегу озера, расположенного побли-
зости, выпить на лоне природы чашечку 
кофе или чая. Она решила пойти к озеру.

Дорога к озеру вела мимо церкви. Я с 
гордостью отметил, что это моя церковь. 
Мы остановились на несколько минут, 
чтобы осмотреть церковное здание и тер-
риторию вокруг него. Моя спутница была 
впечатлена простотой церковного строе-
ния и его относительно большими разме-
рами.  

На озере мы были недолго. Но время, 
проведенное там, запомнилось мне на-
долго: был прекрасный солнечный день 
и на террасе кафе на берегу озера, куда 
мы зашли попить кофе, было достаточно 
много людей. Мы уже собрались ехать в 
аэропорт, чтобы не опоздать на рейс, как 
вдруг моя спутница попросила меня дать 
ей свои руки. «На прощание я бы хотела 
помолиться вместе с Вами», - сказала она. 
Представляю, какими красными были 
мои уши в этот момент… Первая мысль, 
которая мелькнула у меня в голове, была: 
«Это невозможно, вот так на виду у всех 
молиться!» Но она уже взяла меня за руки 
и начала молиться. Потом я тоже помолил-
ся. Это было необычайно трогательно! И 
мне было все равно, что вокруг нас сидели 
люди; все равно, смотрели они на нас или 
нет.

Я длительное время размышлял над 
происшедшим того дня. Я был необычай-
но потрясен, с какой непринужденностью 
моя спутница на виду у многих людей сви-
детельствовала о своей вере; и мне было 
также стыдно за себя, что сам я, наверное, 
не решился бы на такой поступок.       

А.Г.Р. 
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Оставаться твердыми в вере
C 24 по 26 июня первоапостол Жан-Люк Шнайдер посетил Молдавию. Это был пятый визит 
первоапостола в эту страну. В эти выходные дни первоапостола сопровождали окружные 
апостолы Маркус Фельбаум и Михаэль Эрих, апостолы Вильгельм Хойер и Вольфганг Ценкер, 
а также апостолы и епископы региональной церкви Швейцарии.

Молдаванин для Молдавии
Когда почти 25 лет тому назад на-
чалась работа Новоапостольской 
церкви в Молдавии, никто не знал, 
как там будет происходить развитие. 
Сначала пришлось преодолеть не-
которые трудности. 10 декабря 1994 
года апостол Рудольф Кайнц возвел 
в сан священника Симеона Казаку. А 17 августа 2003 года 
в г. Кишиневе первоапостол Рихард Фер рукоположил его, 
молдаванина, в сан апостола для Молдавии. 13 лет Симе-
он Казаку верно, смиренно и скромно служил в деле Бо-
жьем в этом сане, принимал участие в заботах и нуждах 
вверенных ему братьев и сестер по вере, с любовью помо-
гая им и заступаясь за них в молит-вах.

Первой остановкой в ходе поездки был город Бал-
ти на севере страны. Там в субботу, 25 июня, пер-
воапостол служил 350 братьям и сестрам. При-
бывшего первоапостола и сопровождавших его 

лиц встречала хлебом и солью молодежь в национальных 
одеждах. В основу богослужения первоапостол положил 
слова из Библии: «А упавшее в терние, это те, которые слу-
шают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслажде-
ниями житейскими подавляются и не приносят плода» (От 
Луки 8, 14). 

26 июня первоапостол провел богослужение в столице 
Молдавии, городе Кишиневе. 236 участникам он служил 
с библейским изречением из Книги Исход 17, 11–12: «И 
когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а 
когда опускал руки свои, одолевал Амалик; но руки Мо-
исеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили 
под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали 
руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были 
руки его подняты до захождения солнца». Этими словами 
первоапостол призвал верующих оставаться твердыми в 
вере. На этом богослужении апостол Симеон Казаку был 
переведен на покой. Его рабочий регион был передан 
апостолу Василю Коне, который в дальнейшем будет ду-
ховно опекать братьев и сестер по вере в Молдавии и Ру-
мынии. После богослужения молодежный хор дал очень 
впечатляющий концерт по поводу расставания с апосто-
лом Симеоном Казаку. С большим вдохновением моло-
дежь исполнила несколько молдавских песен. 

Первоапостол Шнайдер у алтаря в Балти; слева: 
после богослужения молодежный хор дал на 
прощание с апостолом Симеоном Казаку концерт
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ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ

            ПЕРВОАПОСТОЛ ЖАН-ЛЮК ШНАЙДЕР В МОЛДАВИИ

Новоапостольская церковь Мол-давии представ-
лена 43 общинами, в которых примерно 4400 прихо-
жан. Первая встреча с Новоапостольской церковью 
произошла в 1991 и 1992 гг. благодаря творческой 
интеллигенции Молдавии, которая находилась в 
контакте с новоапостольскими верующими Румы-
нии.  В апреле 1992 года епископ Иоганн Триммаль 
(Австрия) совершил первое богослужение в Молда-
вии. А уже через два месяца апостол Рудольф Кайнц 
смог наделить даром Святого Духа первых прихо-
жан. Новоапостольская церковь Молдавии была 
официально признана и зарегистрирована на госу-
дарственном уровне 27 декабря 1994 года.
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Балканы. Апостол А. Будник на Балканах
   С 25 по 29 мая 2016 года украинский апостол Анатолий Будник совершил свою вторую в этом 
году поездку на Балканы. Первую поездку он совершил с 26 по 31 января 2016 года. Во вторую 
поездку в этот регион он отправился с 24 мая 2016 года.  и  25 мая 2016 года, прибыл в аэро-
порт г. Сараево. Там его с гостеприимством встретили окружной старейшина Стоян Маневски 
и окружной евангелист Санди Якимовски.   Этого же дня апостол Будник провёл своё первое 
из семи запланированных богослужений в небольшой общине боснийского города Конъиц. 
В основание этого богослужения он положил библейскую цитату  Евангелия от Иоанна 16, 33.   
С четверга, 26 мая, по пятницу, 27 мая 2016 года, апостол совершил посещения прихожан с 
целью духовного попечения и провёл три богослужения в общинах Республики Сербия. Вна-
чале он провёл богослужение в общине г. Зреньянина, остановившись на библейском тексте 
Евангелия от Марка 4, 25. На этом богослужении присутствовали почти 50 прихожан и гостей. 
Они очень обрадовались, когда апостол совершил Святое запечатление, и община пополни-
лась на ещё одного прихожанина. Апостол возвёл в сан также одного диакона, который бу-
дет помогать настоятелю и священникам общины совершать духовную опеку над братьями 
и сёстрами. Служение диакона апостол подарил также небольшой сербской общине Српски 
Крстур во время богослужения, которое произошло на следующий день, в пятницу, 27 мая 2016 года. В его основание он 

положил библейское слово Псалма 71, 18. Недавно эта община увеличилась: её пополнили чет-
веро братьев и сестёр.  В этот же день, вечером, апостол провёл богослужение на основании би-
блейской цитаты Евангелия от Матвея 6, 33 в недавно созданной сербской общине населённого 
пункта Неготин, который находится вблизи границы с Болгарией. Недавно туда на постоянное 
место проживания переехала одна новоапостольская семья. Все её члены активно свидетель-
ствуют о Божьем деле, постоянно приглашают на богослужение гостей, знакомых, друзей, род-
ственников, и на этот раз вследствие запечатления Святым Духом община увеличилась ещё на 2 
прихожан. Апостол возвёл в сан диакона первого служителя этой общины. Теперь община будет 
обеспечена духовной опекой местным служителем. 
   В субботу и воскресенье, 28 и 29 мая 2016 года, апостол Будник побывал в общинах Республики 
Македония, где, кроме пастырских посещений по духовному попечению, провёл еще три бого-
служения. Первое богослужение он провёл в македонской общине Свето Николе, которая не-
давно пополнилась 10 братьями и сестрами. В основание этого богослужения, на котором при-
сутствовали почти 60 прихожан и гостей, он положил библейскую цитату Евангелия от Матвея 5, 
39-41.   Община столичного Скопье является одной из самых многочисленных в стране и имеет в 

своём распоряжении собственную церковь, в которой в воскресенье утром, 29 мая 2016 года, апостол провёл торжественное 
богослужение, в основание которого положил библейскую цитату Евангелия от Матвея 22, 14. Во время этого богослужения 
состоялось возведение в сан одного диакона, а также – венчание молодой супружеской пары. И на завершение в воскресенье 
во второй половине дня апостол провёл седьмое богослужение в небольшой македонской общине Прилеп, которая после 
запечатления Святым Духом пополнилась на 3 братьев и сестёр по вере. В основание этого богослужения апостол положил 
библейскую цитату Книги Бытия 21, 19.  Братья и сёстры с необычайным вдохновением общались с апостолом, делились свои-
ми радостями и печалями, 
просили его молиться 
о тех или иных повсед-
невных нуждах. Очень 
быстро прошло время 
встречи и пришёл час рас-
ставанья. Теперь им снова 
придётся несколько меся-
цев ожидать следующего 
приезда своего апостола. 
Но ожидание радости – 
самая большая радость! 

Одновременно с проводами на заслуженный отдых окружного апостола Вильфрида Клинглера во время богослужения Пер-
воапостола Жана-Люка Шнайдера, которое состоялось 19 июня 2016 года, была создана самая большая, возглавляемая окруж-
ным апостолом Региональная церковь Германии. В результате объединения двух бывших Региональных церквей «Северная 
Германия» и «Центральная Германия» возникла Новоапостольская церковь «Северная и Восточная Германия».  
Во время богослужения, которое состоялось в воскресенье, 16 июня 2016 года, в г. Ганновере, Первоапостол Жан-Люк Шнай-
дер уполномочил окружного апостола Краузе возглавить этот новый регион.
В конце богослужения Первоапостол молился вместе с общиной так: «Мы все вместе молимся за окружного апостола Краузе, 
которому дано это поручение. Оно является величественным и святым. О, Боже! Укрепи его! Благослови его помощников; бла-
гослови апостолов, епископов и всех других служителей. Благослови каждого в отдельности и все общины, которые вверенны 
ему. Пусть Невеста Иисуса Христа достигнет завершения! Пусть чётко проявится Твоё благословение!» 

Окружной апостол Краузе возглавил Новоапостольскую церковь «Северная и Восточная Германия»
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??1. Какой ангел спорил с дьяволом за тело Моисея?
A Уриэль
Б Рафаил
В Гавриил 
Г Михаил

2. Какое высокое звание носил Иоав при царе Давиде?
A виночерпий
Б визирь
В военачальник
Г канцлер

3. Какое женское имя наиболее часто упоминается 
в Библии?
A Сарра
Б Мириам
В Мария
Г Елисавета

4. Какое таинство даруется исключительно через 
апостолов?
A Святое крещение водою
Б Святое запечатление
В все три таинства
Г Святое причастие 

5. Где Иисус Христос исцелил парализованного, для чего, 
согласно Евангелию от Марка, глава 2, пришлось разо-
брать крышу дома?
A в Наине
Б в Иерусалиме
В в Капернауме
Г в Кесарии

6. Из чего, согласно Катехизису, состоит человек?
A из единства духовного тела и души
Б из единства души, духа и тела
В из единства тела и духа
Г из единства души и тела

7. Что такое Пифом и Раамсес?
А города-запасники, построенные израильтянами для 
египтян
Б две колонны в Иерусалимском храме
В имена двух ангелов
Г имена двух фараонов

8. Кто написал слова к песне «Блажен тот дом» 
(песенник, № 231)?
A Кристиан Фюрстеготт Геллерт
Б Карл Иоганн Филипп Шпитта
В Иоганн Каспар Лаватер
Г Вольфганг Амадей Моцарт

9. Сколько времени была тьма во время распятия 
Иисуса?
A три часа
Б два часа
В целый день
Г до ночи

10. Где в Библии встречается имя Клементий?
A в Деяниях святых Апостолов
Б в Послании к Римлянам
В в Послании к Евреям
Г в Послании к Филиппийцам

ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ЗНАНИЕ… 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

Расположенный несколько за пределами центра города Мюнхена, в городском районе 
Оберменциг, и омываемый рекой под названием Вюрм стоит Блутенбург, бывший 
охотничий замок баварских герцогов. Сегодня в замке расположена Международная 
молодежная библиотека Мюнхена, самая большая библиотека такого рода в мире. 
В часовне замка можно увидеть превосходные полотна Яна Поллака. Сам ли Поллак 
изготовил алтари в часовне или он изготовил для этого только эскизы, является 
спорным. Во всяком случае на пределе верхнего алтаря 1490 года, то есть на 
цоколе, на котором и стоит само произведение искусства, изображен ряд авторов 
Евангелий. Изображенный здесь евангелист наряду с Библией, указывающей на его 
вид деятельности, в качестве опознавательного знака держит крылатого льва. Такие 
знаки называют также символами евангелиста. Согласно средневековым сообщениям, 
евангелист с львами погребен в Венеции, так что город тесно связан с символом льва. 
Лев в качестве символа восходит к одному видению пророка Иезекииля. 
КАК ЗОВУТ ЕВАНГЕЛИСТА СО ЛЬВОМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ЕГО СИМВОЛОМ?

 Ответ см. на стр. 2. 
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