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Дорогие братья и сестры,
девиз этого года «Слава Богу, Отцу нашему!» содержит 

в себе три задачи, которые мы наметили себе на 2017 год.
Познание славы Божьей и Его творения стоит в самом 

начале. К познанию славы Божьей в ее величии предъявля-
ются высокие требования. Однако благодаря Святому Духу 
мы можем постичь деяния Бога. Так что же стоит познать?

Бог создал видимый мир. Всё исходит от Него. Его воля 
является источником всего. Давайте распознаем Бога как 
Создателя и не дадим появиться сомнениям в Его автор-
стве: «А если удивлялись силе и действию их, то должны 
были бы узнать из них, сколько могущественнее Тот, Кто со-
творил их: ибо от величия красоты созданий сравнительно 
познается Виновник бытия их» (Премудрость Соломона 13, 
4–5). 

Бог создал невидимый мир. Наряду с видимым, мате-
риальным творением Бог создал также и духовный мир. 
К этому миру относится живая душа человека. Бог проло-
жил путь, по которому человек может вернуться в еди-
нение с Ним. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (От Иоанна 3, 16). Это путь! 
Об этом нам говорит Святой Дух.

Бог предоставил всем людям право распоряжаться тво-
рением. Он был и будет собственником Своего творения. 
И Он заботится о том, чтобы все в Его творении продолжа-
лось. Нам, людям, Он вверил ответственное обхождение 
с видимым творением: «…и обладайте ею…» (Бытие 1, 28). 
Давайте будем внимательно обходиться с Его творением и 
будем ответственно относиться к его ресурсам.

Давайте познаем и признаем Бога в качестве Творца. Ви-
димое и невидимое творение создано для всех людей. Это 
познание является исходным моментом для нашей благо-
дарности и мышления, а также основой наших разговоров 
о Боге и возвещения Его славы. 

В этом смысле я желаю нам великолепных наблюдений за 
Божественными измерениями.

С сердечными приветами,
ваш

Жан-Люк Шнайдер

Познавать Бога 
и Его творение

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Образование, образование и еще раз образование – там, где го-
сударства стараются разорвать заколдованный круг нищеты, 
рецепт для такого выхода везде один и тот же. В Тоѓо это тоже 
знают, однако применение этого рецепта сложно. Уровень 

неграмотности в Тоѓо составляет около 47%. Доступа к образованию не 
имеют прежде всего женщины и девочки, 60% из них не умеют ни читать, 
ни писать. Хотя государственная, церковная и частная система школь-
ного образования развита относительно хорошо, родители охотнее от-
правляют своих детей на работу, чем в школу. Детский труд в Тоѓо явля-
ется не исключением, а правилом. Ведь нищета особенно велика среди 
сельского населения. Примерно 70% населения располагают менее чем 
2 долларами США в день. Поэтому и происходит так, что после двух лет 
посещения школы дети прекращают образование, потому что родители 
считают, что двух лет школы достаточно и дети лучше снова должны рабо-
тать. Информационные кампании, поддерживаемые ЮНЕСКО, срабатыва-
ют медленно. И каждый ребенок, который возвращается домой, получив 
среднее образование, является на африканском континенте знаком на-
дежды (источник: Министерство иностранных дел ФРГ). 

A.V.

4 НС, 5/2017

Тоѓо – трудный путь 
из нищеты
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЛОМÉ/ТОГО

ДАТА: 15 января 2017 года

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: –
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружные апостолы 

Михаэль Эрих и Джозеф Экуйя; помощник окружно-

го апостола Роберт Нсамба, апостолы Комлан Абало, 

Котей Афуту, Тимоти Акубиа, Коджо Аника, Самуэль 

Артур, Роберт Асамбонг, Герберт Бансбах, Эндрю Бо-

акие, Бенджамин Дарко, Уилсон Дзаттах, Роберт Ко-

тей, Пол Киеремех, Бенджамин Нкетиах, Аном Нор-

тей, Джеффри Нвогу, Хайфорд Нзимах, Коуессиви 

Олоу, Самуэль Оппонг-Бреня, Аярква Отчере, Бен-

джамин Пидах, Джордж Сэм и Винсент Йеденоу

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: ок. 3000

СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: первоапостол рукополо-

жил двух апостолов для Того и двух апостолов для 

Ганы; апостолы Котей Афуту, Коджо Аника и Бенджа-

мин Нкетиах вышли на покой.

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Дорогие братья и сестры, я рад сразу же в начале 
нового года быть здесь у вас в Ломé. В начале этого 
года мы хотим вместе воздать славу Богу, нашему 
Отцу. Вы знаете, что «программа» этого года гласит: 

познавать величие Бога и славу Божью, благодарить Бога за 
все, что Он дает нам, и воздавать Богу честь, прославлять Его.

Сегодня в нашем библейском изречении Бог говорит нам, 
как мы воздаем Ему славу. Здесь Иисус говорит, что не те, кто 
говорит: «Господи! Господи!» войдут в Царство Небесное. 
Этим Он хотел сказать: чтобы войти в Царство Небесное не-
достаточно просто петь «Аллилуйя!» и восклицать: «Господь, 
как Ты велик!» Разумеется, мы тоже охотно поем во славу Бога. 
Однако, чтобы войти в Царство Божье, недостаточно соби-
раться каждое воскресенье, чтобы воздать Богу честь, а также 
недостаточно работать для Бога. Господь говорил о том, что 
будут такие, которые работали от Его имени и даже творили 
многие чудеса, исцеляли других людей Его именем, однако 
они не войдут в Царство Небесное (От Матфея 7, 22–23). 
Апостол Павел сказал: «И если я раздам все имение мое, это 
никак не пригодится мне, чтобы войти в Царство Божье» (см. 
1-е Коринфянам 13, 3). 

Исполнять волю Бога
Решающим для нашего сердечного настроя является не то, 

что мы делаем и говорим, а то, что мы несем в себе. Чтобы об-
рести спасение, сердце должно быть верно настроено. Верная 
установка сердца проявляется, по словам Господа, в исполне-
нии воли Его Отца. Поэтому важно знать, чего хочет Бог Отец. 
Иисус сказал: «Отец хочет, чтобы спаслись все, верующие 
в Меня». Отец хочет, чтобы мы верили в Иисуса Христа, Сына 
Божьего. Что это значит: верить в Иисуса как Сына Божьего?

Это значит верить, что Бог в Своем Сыне пришел на эту 
землю, чтобы избавить людей, чтобы освободить их от греха. 
Иисус пришел на землю не для того, чтобы улучшить здесь 
условия жизни и решить все проблемы. Он пришел на зем-
лю не для того, чтобы больше не было нищих и больных. Он 
пришел, чтобы привести людей к Богу и дать им возможность 
попасть в Царство Божье. Верить в то, что Иисус может исце-
лять больных, – это не ведет в Царство Божье. Мы верим, что 
Иисус хочет спасти душу и привести ее в Свое Царство. Вот та 
причина, зачем пришел Иисус. Вот наша вера.

 Бог хочет, чтобы мы имели веру. То есть, мы должны доверять 
Богу. Верить в Иисуса Христа значит верить, что Бог Отец был со 
Своим Сыном, даже когда Тот был прибит к кресту. Иметь веру 
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«Не всякий, говорящий Мне: 
"Господи! Господи!", войдет 
в Царство Небесное, но исполняю-
щий волю Отца Моего Небесного».

Библейское изречение: От Матфея 7, 21
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значит доверять Богу Отцу, как делал это Иисус. Мы верим, даже 
когда мы не видим, так как мы доверяем Богу. 

Иисус сказал Своим апостолам: «Кто принимает вас, при-
нимает Меня» (От Матфея  10, 40). Следовательно, Бог 
хочет, чтобы мы верили посланникам Иисуса, апосто-
лам. Тем самым мы вышли сейчас на первый момент: 

чтобы быть спасенным, нужно исполнять волю Бога, а воля Бога 
состоит в том, чтобы мы веровали в Его Сына, Который пришел, 
чтобы дать нам жизнь вечную. Мы веруем в Иисуса Христа. Мы 
доверяем Ему, даже если мы Его не видим. Мы верим, что Иисус 
послал Своих апостолов, чтобы привести нас к Себе. 

Исполнять волю Бога также означает повиноваться Его за-
поведям. Народу Израиля Бог дал заповедь: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим» (От Матфея 22, 37). Вы знаете, Бог избрал 
народ Израиля, Он любил его. Поскольку Он любил его, Он ос-
вободил его из Египетского рабства. И Он обещал народу сде-
лать его народом святым, царством священников (Исход 19, 6). 
Израиль не сделал ничего, чем он заслужил бы это. Это было 
ничем иным, как выражением любви Бога, который даровал 
народу освобождение и обетование. Бог лишь попросил Изра-
иль ответить на Его любовь, проявляя послушание Его запове-
дям. Для этого Он дал народу Десять заповедей. 

Отец любит нас. Он послал Своего Сына, чтобы Тот отдал за 
нас Свою жизнь, чтобы искупить нас от греха. Он сделал нас 
Своими детьми и дал нам обетование позволения войти в Его 
Царство. Теперь Он ожидает от нас, что мы ответим на Его лю-
бовь. Мы выказываем Ему свою любовь тем, что соблюдаем 
Десять заповедей. Дорогой брат, дорогая сестра, это – воля 
Божья.  

Десять заповедей – это нечто иное, чем закон, который дей-
ствует в То́го. Сегодня утром я из окна смотрел на улицу. Там 
стоял светофор, и каждый, кто переходил улицу на красный 
свет, был остановлен и должен был заплатить штраф. Потому 
что закон гласит: когда на светофоре красный, нужно остано-
виться. Кто нарушает это, должен платить штраф. Это закон, 
который создали люди, он хорош и полезен. Люди не хотят 
платить штраф, следовательно, они подчиняются закону. 
Но у Бога другие воззрения. Он хочет, чтобы мы познавали 
Его любовь, чтобы мы познавали, что Своим Сыном Он иску-
пил нас, чтобы мы были благодарны за это и отвечали на Его 

любовь. Мы выказываем Ему свою любовь, соблюдая Десять 
заповедей, делая это каждый день, всю жизнь. Разумеется, 
когда мы соблюдаем заповеди, мы избавляем себя от ненуж-
ного раздражения и терзаний. Если бы все люди в этом мире 
соблюдали заповеди, жизнь здесь, на земле, была бы намного 
лучше. Но мы соблюдаем заповеди, потому что любим Бога. 
Так мы исполняем волю Божью.

Итак, воля Бога, во-первых, в том, чтобы мы веровали в Ии-
суса Христа. В-вторых, чтобы мы соблюдали Десять запо-
ведей. Я прихожу к третьему моменту: третий момент – это 
наше освящение. Апостол Павел говорит: «Воля Божия есть 
освящение ваше» (1-е Фессалоникийцам 4, 3). Мы хотели бы 
исполнять волю Бога, поэтому мы освящаем себя. Бог хочет 
спасти нас, Он хочет ввести нас в Свое Царство. Мы делаем 
все для того, чтобы Его воля свершилась. 

Вспомните Ноя. Бог имел намерение спасти Ноя. Но для 
этого Ной должен был построить ковчег и – когда это было 
сделано – войти в него. Чтобы воля Божья могла исполниться 
над ним, Ной должен был работать. 

Бог хочет, чтобы мы вошли в Его Царство. Наша задача состоит 
в том, чтобы заботиться об исполнении Его воли.  Для нашего ис-
купления Бог дает нам Свое слово и таинства. Мы должны забо-
титься о том, чтобы пользоваться словом и таинствами.  

Если в воскресенье утром я остаюсь дома, потому что мне 
хочется спать, то я не могу освятить себя. От меня зависит, иду 
ли я в церковь, чтобы принять слово, чтобы принять таинства 
и работать с этими дарами. Бог хочет нашего освящения. 
Освящение означает отказ от чего-то в пользу воли Божьей. 
Бог ожидает от нас, что мы откажемся от всего, что не соот-
ветствует Его воле. Это наша задача – отказаться от идей, 
воззрений и привычек, которые не угодны Богу. Бог хочет 
нашего освящения. Это – Его воля. От нас зависит, слушаем ли 
и слышим ли мы голос Святого Духа в своей душе. От нас зави-
сит, отдаем ли мы приоритет мыслям Святого Духа. Мы долж-
ны заботиться о том, чтобы действующей и движущей силой 
в нашем сердце все больше и больше становился Святой Дух. 
Этим мы тоже воздаем честь Богу, нашему Отцу. 

Мы благодарны за то, что Бог хочет искупить нас. Мы очень 
благодарны за то спасение, которое Он дарует нам. Мы благо-
дарны за то, что нам дано быть детьми Божьими. Мы хотим воз-
давать честь Богу, нашему Отцу, соблюдая Его заповеди, чтобы 
этим показать Ему, что мы любим Его. Дети Божьи почитают и 
прославляют своего Отца, соблюдая Его заповеди. И мы отда-
ем приоритет тому, что Бог дает нам через Свое слово и через 
Святого Духа и что служит нашему спасению. 

Последний момент. Чего еще хочет Бог? Иисус сказал: 
«Бог не хочет, чтобы кто-то погиб». Воля Отца в том, 
чтобы спасти всех. И здесь мы делаем то, что служит 
исполнению Его воли. Мы должны заботиться о том, 

чтобы Его воля осуществилась. Поэтому Бог говорит нам: 
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                Решающим для нашего сердечного 
            настроя является не то, что 
     мы делаем и говорим, а то, 
что мы несем в себе.
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люби ближнего твоего, как самого себя! (Левит 19, 18). Бог хо-
чет спасти нас, и поскольку мы любим своего ближнего, мы 
хотели бы, чтобы ближний тоже был спасен. Желать ближне-
му спасения – вот воля Божья. 

Однажды ученики пришли к Иисусу и хотели, чтобы огонь со-
шел с неба для наказания и истребления тех, которые не при-
няли Его. Иисус разъяснил им, что не в этом состоит воля Отца.

 Ведь мы не хотим, чтобы Бог наказывал грешников: «О, они 
такие плохие, им не должно быть позволено войти в Царство 
Божье!» Не наша задача судить грешников. Мы хотим забо-
титься о том, чтобы исполнялась воля Божья. Не будем давать 
повод для того, чтобы наш ближний упал. 

Вы знаете, когда люди говорят: «Иисус Христос – Спаситель, 
Он хочет, чтобы мы вошли в Его Царство, это – суть Еванге-
лия!», и когда они потом видят, как христиане ведут себя, то 
при известных условиях они констатируют: «Они много гово-
рят о Евангелии, о любви, об искренности, о прощении. Но это 
только слова, за ними ничего не стоит». Тогда людям очень 
сложно верить в Евангелие. 

Иной раз таковыми являются и сами христиане – теми, кто 
вызывает недовольство других, потому что они не делают то, 

что говорят. Мы говорим: «Мы – дети Божьи, у нас есть апо-
столы, которые учат нас, которые передают нам дар Святого 
Духа, которые дают нам прощение грехов. Но, в конечном 
итоге, это должно быть видимо в общинах. Если в общине 
существует проблема, которую не смогли решить в течение 
десяти лет, потому что мы все еще не простили друг друга, то 
мы не являемся достоверными, ибо то, что видят в нас другие, 
представляет собой нечто совершенно иное, чем то, что мы 
говорим и что проповедуем. 

Воля Отца состоит в том, чтобы спасти и моего ближнего. Я хо-
тел бы, чтобы воля Бога исполнилась. Я не хочу, чтобы грешник 
был наказан, я не хочу становиться для него поводом к преткно-
вению. Напротив. Мы хотим в любви служить один другому, как 
говорит апостол Павел (Галатам 5, 13). Будем же поддерживать 
своего брата и помогать своей сестре уметь сохранять веру во 
всем. Этим мы воздаем честь Богу, нашему Отцу. 

После сопроповедования окружного апостола и помощ-
ника окружного апостола  Первоапостол сказал: 

Сегодня утром мы тоже хотим исполнить волю Бога. Бог 
хочет нашего освящения. Для этого Он хочет очистить нас от 
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грехов. Он хочет, чтобы мы все больше и больше соответство-
вали образу и подобию Иисуса.

Когда Иисус был в Гефсиманском саду, Он молился: «Впро-
чем не как Я хочу, но как Ты» (От Матфея 26, 39). Говорят: «Как 
ужасно, Бог ведь хотел, чтобы Он умер!» Но Отец не хотел, 
чтобы Иисус умер, Он хотел, чтобы Иисус остался верным 
и снова вернулся к Нему, в Его Царство. Бог хотел, чтобы Ии-
сус принес жертву для искупления многих. Желание Иису-
са в тот момент состояло в том, чтобы Ему не пришлось так 
страдать. Но и воля Отца была не в том, чтобы заставить Его 
страдать, но чтобы Он остался верным и победил сатану, что-
бы Он снова вернулся к Нему и все люди могли быть спасены. 
Иисус знал это. «Не как Я хочу, но как Ты». Он исполнил волю 
Отца. Он был верен до конца, чтобы воля Отца действительно 
могла свершиться и люди могли быть искуплены. 

Сейчас мы вместе произнесем молитву «Отче наш» и ска-
жем: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (От Матфея 
6, 10). Дорогой брат, дорогая сестра, помни о том, что твой Не-
бесный Отец не хочет, чтобы ты страдал. Он хочет, чтобы ты 
мог вечно быть у Него. И мы хотим вместе делать все для того, 
чтобы эта воля Божья стала реальностью. Когда мы молимся: 
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ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
ДЖОЗЕФ ЭКУЙЯ:

«Божья воля заключается 
в том, чтобы мы изменяли 
себя, чтобы менялась наша 
жизнь. Когда мы освящаем 
себя, мы не остаемся таки-
ми, какие мы есть или  

                   какими мы были».

ПОМОЩНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
РОБЕРТ НСАМБА:

«Чтобы исполнять волю 
Бога, мы должны иметь 
доверие к Богу, иметь до-
верие к Иисусу Христу, 
а также доверие к тем, кого 
Он послал и кто возвещает  
Его волю».

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Божья воля в том, чтобы мы 
– веровали в Иисуса Христа,
– соблюдали Десять заповедей,
– освящали себя.

«Да будет воля Твоя!», то тем самым мы говорим: «Да, Го-
сподь, я хочу войти в Твое Царство и все для этого делаю». 

Божья воля заключается также в том, чтобы мой ближ-
ний был спасен. На небесах, там Он создал план, который 
предусматривает, чтобы помощь оказывалась всем. И мы 
говорим: «Да, Господь, мы хотим вместе делать всё для 
того, чтобы Твоя воля свершилась и в этом деле! Мы хо-
тим делать всё для того, чтобы наш ближний был спасен. 
Мы не хотим быть препятствием для него, мы не хотим 
быть ответственными за то, что он упадет. Напротив, мы 
хотим облегчить ему доступ к вере». Вы видите, какой чу-
десной подготовкой к празднованию Святого причастия 
является это маленькое предложение в молитве «Отче 
наш». Тело и Кровь Иисуса отданы за каждого из нас для 
полного искупления, для нашего вечного единения с Бо-
гом, нашим Отцом. 
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В самом начале года на собраниях окружных санов в Эк-
ваториальной Гвинее и Камеруне мы обсуждали девиз, 
данный первоапостолом на 2017 год: «Слава Богу, Отцу 
нашему!» Нас всех впечатлила полнота мыслей, возник-

ших при этом, но мы были едины во мнении, что результат об-
суждения обнаружится, когда теория перейдет в практику!

Для конкретных мероприятий мы нашли три ценных указания 
в Послании к Евреям 10, 24:
n Будем внимательны друг к другу. Это вовсе не требование 
контроля друг за другом или слежки. Это призыв обходиться 
друг с другом с вниманием, чуткостью и любовью – незави-
симо от социального происхождения, пола, вероубеждений, 
мировоззрения и т. д.

На такое поведение указывает «золотое правило» Иисуса Хри-
ста (От Матфея 5, 7). «Достоинство человека является неприкос-
новенным» – это центральное право человека (1-я глава Консти-
туции ФРГ). В христианско-иудейской традиции человеческое 
достоинство основывается на том, что каждый человек создан 
Богом, Бог позволяет Солнцу всходить над злыми и добрыми, 
праведными и грешниками (От Матфея 5, 45).

n Побуждайте к любви. В обществах, ориентированных на дости-
жение успеха, – там, где возникает ощущение, что право силь-
ного есть мерило для всех деяний, – поступки, совершённые из 
любви, считаются признаком слабости. Апостол Павел призыва-
ет все дела совершать в любви (1-я Коринфянам 16, 14)! Любовь 
не ограничена масштабом «собственного Я», любовь никогда не 
предъявляет чрезмерных требований к другому, любовь никог-
да не ищет выгоды. Любовь не является признаком слабости или 
наивности и уж тем более глупости – кто поступает из любви, у 
того верные приоритеты.

Пусть для нас всегда будет потребностью поступать по двой-
ной заповеди Господа: любить Бога превыше всего и своего 
ближнего, как себя самого (От Матфея 22, 37–40). Я часто вспо-
минаю слова нашего первоапостола: «Моя любовь к Богу не мо-
жет быть больше моей любви к ближнему!»
n Побуждайте к добрым делам. Находясь под давлением собы-
тий нашего времени и мира, от чрезмерных требований 
и нарастающих нагрузок в кругу семьи и на работе можно лег-
ко прийти к мысли: «Мне следует больше уделять внимания 
себе». Конечно, здесь необходим здравый смысл. Но всякое 
единение – в браке, семье, профессии, на отдыхе и в наших 
общинах – живет общим созиданием, сотрудничеством. Наше 
единение таково, что при всем различии дарований, характеров 
и интересов каждого нас объединяет любовь к Иисусу Христу 
и обетование Его Второго пришествия. Тогда различия переста-
ют быть определяющими, но обогащают единение, побуждают 
к совместному служению и способствуют «добрым делам» в ак-
тивном сотрудничестве!

Фолькер Кюнле

Теория – практика

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 15.04.1953 г.
ПРОФЕССИЯ: торговый менеджер
АПОСТОЛ с 17.06.1990 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: юг Германии, Экваториальная 
Гвинея, Камерун, Габон
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Апостол Фолькер Кюнле в составе рабочей группы «Контакты 
с религиями и конфессиями» у кардинала Коха в Ватикане (в центре)   

апостола
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При этом часто библейские символы смешиваются 
с внехристианскими символами и традициями. Так, 
например, елку и Деда Мороза, которых мы связы-
ваем с празднованием Рождества, в Библии не найти. 

И все же эти символы указывают на библейскую историю и де-
лают ее наглядной: подарки и надежда. Схожие символы мы 
можем найти и на Пасху: яйца, куличи и т. д. – благодаря этим 
небиблейским знакам Божья история спасения становится по-
нятной и детям, и взрослым. Бог дарует жизнь – жизнь вечную.

Какие же символы и традиции связывают с Пасхой?
n Крест и воскресение – крест и воскресение тесно взаимосвяза-
ны: без креста нет воскресения! В Страстную пятницу символ кре-
ста от безнадежного конца земной жизни Иисуса превратился в 
победу Сына Божьего над смертью и грехом. А воскресение Иису-
са всегда отсылает к Его крестной смерти: воскресший Распятый, 
узнаваемый по ранам (От Иоанна 20, 20), стал сущим на Пасху. 
n Огонь и свеча – воскресение Иисуса, которое мы отмечаем на 
Пасху, является победой света над тьмой: «Я – свет мира; кто по-
следует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни» (От Иоанна 8, 12). Там, где Бог, там свет и нет тьмы. Со све-
том всегда тесно связан огонь. Без огня нет света, и даже Солнце, 
дающее нам свет, является огнем. Не случайно во многих религи-
ях – например, в Древнем Египте у фараонов – Солнце считалось 
божеством. А по свидетельству Ветхого Завета, Бог открывается 
в огне: Моисею Бог явился в горящем кусте (Исход 3, 2), при выхо-
де народа Израиля из Египетского рабства Бог сопровождал его 
в столпе огненном (Исход 13, 21), а также Бог сошел в огне на горе 
Синай, чтобы дать Моисею Десять заповедей (Исход 19, 18).

Этот Божественный свет представлен на Пасху двумя сим-
волами: в виде пасхального огня и в пасхальной свече. Пас-
хальный огонь хотя и языческого происхождения, будучи 
связан с изгнанием зимы, однако со времен Средневековья 
мы знаем и христианский пасхальный огонь. У пасхального 
огня люди зажигали свои огни, которые они затем несли 
в свои дома и которые символизировали свет Иисуса Христа. 
В основе традиции зажигать пасхальные свечи лежит восточ-
ная световая символика: еще в Древней церкви Пасха счита-
лась самым важным периодом крещения. Свет, солнце, огонь 
символизируют новое начало, новое творение.
n Природные символы – Пасха отмечается с пробуждением 
природы «к новой жизни», весной. В Библии тоже использу-
ются образы, призванные показать это: пшеничное зерно 

только тогда принесет урожай, если оно упадет в землю и ум-
рет (От Иоанна 12, 24). 
n Пасхальное яйцо – известнейший символ Пасхи. Оно симво-
лизирует жизненную силу и плодовитость, причем уже в мыслях 
людей. Во многих культурах сам космос представлен как миро-
вое яйцо, яйцо же определяет и все религиозные действия. 
У ранних христиан яйцо понималось как символ воскресе-
ния, а разбитая яичная скорлупа символизировала открытую 
могилу. Таким образом, в первую очередь яйцо является обра-
зом могилы Иисуса Христа, из которой исходит новая жизнь, 
Воскресший.

Часто яйца на Пасху красят, чему есть множество объяснений. 
В Средневековье запрещалось есть яйца в период предпасхаль-
ного поста. И лишь на Пасху их снова можно было есть. Однако 
и в пост куры активно несли яйца. Чтобы предотвратить порчу 
такого ценного продукта питания, люди варили эти яйца. А для 
того чтобы позднее их можно было отличить от сырых, их краси-
ли. Другое объяснение: впервые крашеные яйца упоминаются 
в XIII веке. Тогда их красили только в красный цвет, символизиру-
ющий Кровь Иисуса Христа и Его жертвенную смерть. 
n Пасхальный колодец и пасхальная вода – во многих де-
ревнях и городах перед Пасхой чистят и украшают колодцы. 
На Пасху, когда морозы уже не такие сильные, в них вновь за-
пускают воду. Эта вода уже не замерзнет и не навредит колод-
цу, теперь она рядом с людьми. Иисус, живая вода, воскрес 
и тоже пребывает рядом с людьми.

А в дохристианские времена существовал такой обычай: 
юноши и девушки на Пасху молча шли ночью к колодцу, не-
заметно набирали там воду и затем освящали ее в церкви. 
После этого они обрызгивали ею свою любимую/своего лю-
бимого. Это должно было упрочить их любовь.
n Пасхальный ягненок – ученики Иисуса приготовили для 
своего Учителя пасхального ягненка. Вкушение пасхального 
ягненка было предписанной традицией в иудейском народе 
и должно было напоминать о великом чуде Бога, выведшего 
Свой народ из Египетского рабства. Здесь тоже имеется од-
нозначная связь с Библией: Иоанн Креститель назвал Иисуса 
«Агнцем Божьим» (От Иоанна 1, 29 и 36): «Вот Агнец Божий, ко-
торый берет на Себя грех мира». Но есть и другие взаимосвязи: 
Иисус умирает, когда забиваются ягнята для праздника Пасхи 
(От Иоанна 19, 14; 1-е Коринфянам 5, 7). Да и в Откровении 
жертвенный и побеждающий Агнец упоминается многократно.

В церковном календаре Рождество, Пасха и Пятидесятница выделяются по своему значению: 
благодаря им мы каждый год вспоминаем о рождении, страданиях и воскресении 
Спасителя Иисуса Христа, а также об излиянии Святого Духа.

Размышляя о Пасхе

СЛОВО И ВЕРА | ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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В драме Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст» 
описывается прогулка на Пасху. Перед 
нашим взором поэт впечатляюще 
рисует сочную картину безмятежности, 

свободы, многообразия, прорыв в само собой 
разумеющуюся необременительную жизнь. 
Люди стремятся прочь из тесноты города, из 
своих темных квартир, празднично одетые 
гуляют по полям, на которых еще не успели 
вырасти цветы, наслаждаются солнцем, 
плавают в лодке по освободившейся ото 
льда реке, глубоко вдыхают воздух весны, 
избавляются от забот холодных будней, тягот 
зимы.

Сколь многие уже разразились долгими рас-
суждениями об этих строчках Гёте. Нам нет 
нужды что-либо прибавлять. Но только пока-
зать актуальность мыслей. Воскресение Христа 
понимается здесь как прорыв в новое время. 
Люди освобождаются «после молитвы во мра-
ке церквей», просвещаются, преодолевают 
общественные ограничения, видят свое «седь-
мое небо» в идиллии деревенского народного 
праздника. «...Ликуют селяне, / И старый и ма-
лый, в веселом кругу. / Здесь вновь человек я, 
здесь быть им могу!»

Истинное предназначение человека пред-
ставляется в радости идиллического единения, 
разрывающего путы ограничения, тесноту жиз-

ни и общества людей, жаждущих обрести сво-
боду. Поэт называет это воскресением. И природа 
поддерживает: «Живою улыбкой сияет весна».          

Следует различать духов по их отношению 
к Пасхе. Разум бессилен перед тем, что произо-
шло тогда. Он не может вместить воскресения 
Иисуса Христа. Это превыше всякого опыта. 
Это доступно только в вере. Те, кто не в силах 
понять этого, пытаются перенести произошед-
шее на Пасху в область легенд или всё переи-
начить: человек празднует воскресение Христа 
лишь от собственной незрелости, в которой 
сам и виноват, от социальной несправедливо-
сти, от эксплуатации людей. Все это – в духе 
эпохи Просвещения.

Пасха – это величайшее требование к ка-
ждому христианину: «Христос воскрес! – Во-
истину воскрес!» Это было трудно осознать 
даже современникам Иисуса Христа. Жен-
щинам, которые были у гроба и принесли ра-
достную весть, ученики не поверили. Только 
когда они сами увидели, то вспомнили слова 
Иисуса о трех днях, за которые Он обещал 
выстроить разрушенный храм. Жители Афин 
больше не захотели слушать апостола Павла, 
когда он рассказал им о воскресении Иисуса 
Христа. А как мы представляем себе события 
Пасхи?   

               art

Освободиться ото льда
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Что такое молитва?
Молитва – это данная Богом человеку возможность об-

щаться с Ним. Во время молитвы верующий человек чув-

ствует Божье присутствие; Бог слышит его и отвечает на 

его просьбы. В молитве верующий человек смиренно по-

клоняется Богу, Его величию и любви. Святой Дух настав-

ляет человека, как правильно молиться.

Нужна ли молитва?
Молитву называют ещё «дыханием души». Такое мета-

форическое сравнение показывает, что вера без молитвы 

– мертва, а молитва без веры – не правильна. 

Как Иисус Христос учил молиться?
В Нагорной проповеди Иисус Христос дал важные сове-

ты по поводу того, как нужно молиться (ср. От Матвея 6, 

5-8). Согласно им молитва должна быть не показной и не-

многословной. В молитве мы обращаемся к Богу и называ-

ем Его: «Отче». Молитва должна быть искренней и сердеч-

ной. Ввиду Своего Второго пришествия, Иисус Христос 

подчёркивал: «Итак, бодрствуйте на всякое время и моли-

тесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий 

и предстать пред Сына Человеческого» (От Луки 21, 36).

4
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Этой статьёй мы начинаем 
новую рубрику «Наше вероуче-
ние». В ней будут публиковать-
ся статьи, которые поясняют 
основные положения Новоапо-
стольского вероучения, изло-
женного в Катехизисе. В этом 
номере мы предлагаем Вашему 
вниманию тему «Молитва и 
жертвы».

Как, согласно Библии, молился Иисус Хри-
стос?

  В Евангелиях сообщается о том, что Иисус Христос, ког-
да молился, часто уединялся. В Евангелии от Луки читаем 
также о том, что Иисус особенно интенсивно молился пе-
ред решающими событиями, в частности:

• перед тем, как Святой Дух сошёл на Него (ср. От Луки 
3, 21-22);

• перед избранием двенадцати апостолов (От Луки 6, 
12);

• перед преображением от Отца в присутствии свиде-
телей из этого и потустороннего миров (ср. От Луки 9, 28-
36);

• перед началом страданий (От Луки 22, 41-46);
• перед распятием и смертью (От Луки 23, 46).
Нельзя не заметить, что Иисус, когда молился, всег-

да благодарил Бога ещё до того, как Бог отвечал на Его 
просьбы (От Ивана, 11, 41-42).

Как нам нужно молиться?
  Молитва не предусматривает каких-то особых внеш-

них проявлений или атрибутов. Однако она будет более 
интенсивной, если молиться с закрытыми глазами, скла-
дывать руки и опускаться на колени. Так человек может 
лучше сосредоточиться, отмежеваться от повседневной 
суеты и смиренно поклоняться Богу. Новоапостольские 

Молитва и жертвы
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христиане начинают и завершают день молитвой. Они 
молятся также перед употреблением пищи. В течение дня 
братья и сёстры не раз обращаются в молитве к Богу, что-
бы приблизиться к Нему и просить о помощи. Родители 
с малых лет приучают своих детей к молитвенной жизни, 
поэтому всегда молятся вместе с ними. 

Из каких частей состоит молитва? 
  Молитва состоит из поклонения, благодарности, 

просьб за себя и за других людей.

Как мы поклоняемся Богу в молитве?
  Осознание Божьего величия подвигает нас поклонять-

ся Ему: «Приидите, поклонимся и припадём, преклоним 
колени пред лицом Господа, Творца нашего!» (Псалом 94, 
6).

За что мы благодарим Бога в молитве?
  В молитве мы благодарим Бога за всё, что Он, проявляя 

доброту, дарит нам: за Его слово и милость, за таинства 
Церкви, а также – за земные дары: пищу, одежду и жильё.

О чём, молясь, мы просим у Господа?
  Мы просим у Бога обо всём необходимом: чтобы Он 

помогал нам сохранять веру, чтобы посылал нам Анге-

лов-Хранителей и каждый день оказывал помощь. Самая 

важная молитвенная просьба – это просьба о скором При-

шествии Иисуса Христа, а также о том, чтобы Он, когда 

вернётся, из милости взял нас к Себе.

Почему мы молимся за других людей? 
  Молитва за других людей, за ближнего – это проявле-

ние любви к ним. Мы молимся не только за членов своей 

семьи или общины, но и в первую очередь за всех людей, 

находящихся как в этом, так и в потустороннем мире, и 

которые нуждаются в Божьей помощи. 

Какое воздействие имеет молитва?
  Молитва укрепляет веру и доверие к Богу и придаёт 

человеку чувство уверенности и защищённости в Нём. 

Когда человек молится, то уверен, что все свои заботы он 

отдаёт в Божьи руки: «Предай Господу путь твой, и уповай 

на Него, и Он совершит» (Псалом 36, 5).

Что такое «готовность жертвовать»?
  Под «готовностью жертвовать» принято считать ис-

креннюю готовность человека отдавать свои силы и уме-

ния во благо другого человека и ради этого отказываться 
от личного комфорта. 

Что принято понимать под «жертвой»?
  В повседневном языковом употреблении под «жерт-

вой» понимают дары, которые мы приносим Богу в жерт-
ву. Жертвами считают также дела и поступки человека в 
пользу другого человека. Денежные средства, которые 
жертвуются для религиозных целей, в религиозной язы-
ковой среде также называют «жертвой».

Как мы понимаем «жертвенность»?
  Под «жертвенностью» мы понимаем применение соб-

ственных задатков и умений, времени и усилий на благо 
служения Богу и Его делу, а также отказ от личного ком-
форта на Его благо. Верующий человек выражает свою 
благодарность и любовь к Богу в виде конкретных при-
несений (жертв), денежных средств или материальных 
ценностей. Согласно Малахии 3, 10 верующий человек 
приносит «десятину» от всей прибыли. Таким образом, 
«десятина» является для нас ориентиром размера жерт-
вы. Жертвой вообще является всё, что человек отделает 
или от чего он отказывается из любви к Богу.

«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в 

доме Моём была пища, и хотя в этом испытайте Меня, го-

ворит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий 

небесных и не изолью ли на вас благословения до избыт-

ка?» 

Малахии 3, 10

Что понуждает нас жертвовать?
  Истинно христианская жертвенность осуществляется 

не по принуждению и не по обязанности; она также не 
предусматривает вознаграждения. Готовность человека 
жертвовать вызвана верой, благодарностью и любовью к 
Богу.

Каковы проявления жертвенности в жиз-
ни общины?

  Жертвенность имеет конкретные проявления в жизни 
общины: значительное количество братьев и сестёр без-
возмездно тратит значительную часть своего свободного 
времени, усилий и дарований на благо общины. Многие 
из них принимают активное участие в проведении музы-
кальных и учебных мероприятий Церкви. Все служители 
Церкви, за небольшим исключением, несут служение на 
общественных началах.
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       КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О СТРАДАНИЯХ И СМЕРТИ ИИСУСА

ВЕРА И ОБЩЕСТВО / БИБЛИОВЕДЕНИЕ

Кто и за что осудил 
Иисуса Христа?

Зачастую в смерти Иисуса обвиняют иудеев. 
Однако во времена Иисуса Израиль/Палестина была страной, 

в которой правила чужая власть. 
И только она могла приговорить к смерти.

Во времена Иисуса Христа РИМСКАЯ ИМПЕ-
РИЯ была огромной; она простиралась 
вокруг Средиземного моря и охваты-
вала Палестину. Так это было уже ко 

времени рождения Иисуса. Из-за переписи 
населения, которая проводилась по указу 
императора Августа, правившего с 27 г. до 
Р. Х. и по 14 г. от Р. Х., Марии и Иосифу 
пришлось отправиться в Вифлеем. 
Верховным правителем Римской 
империи был ИМПЕРАТОР. В год 
смерти Иисуса правил импера-
тор Тиберий (14–37 гг. от 

Р. Х.).
Иудейский на-

род находился 
под управлени-
ем СИНЕДРИОНА, 
который отвечал 
прежде всего за религиозные 
вопросы. В состав синедриона 
входили верховные священни-
ки, пресвитеры и книжники под 
предводительством первосвя-
щенника. Когда Иисуса привели 
пред Синедрион, первосвященни-
ком был Кайафа. 

СВЯЩЕННИКИ упрекнули Иисуса 
в том, что он подстрекал народ и 
хулил Бога. Кроме того, их выво-
дило из себя, что Иисус совершал 
чудеса и имел много привер-
женцев. Синедрион посчитал 
Иисуса виновным в том, что 
Он выдавал Себя за Сына 
Бога и царя иудеев. Однако 
они не могли вынести Иисусу 

приговор, имевший законную силу, это мог сделать 
только римский прокуратор ПИЛАТ. Поэтому 

они и отправили Иисуса к нему. 
За 37 лет до рождения Иисуса Христа 

с согласия Рима царем в Палестине был 
назначен Ирод Великий. После его смерти 

царство было разделено между его 
тремя сыновьями. Одним из них 
был Архелай, к региону правле-

ния которого и принадлежал 
Иерусалим. Уже в 6 г. от Р. Х. 
Архелая сослали в ссылку и 

заменили так называемым 
префектом, который управлял 

вместо царя. Известнейшим 
носителем этой должности 

с 26 по 36 гг. от Р. Х. и был 
прокуратор Понтий Пилат. 
Он представлял РИМСКУЮ 

ЮРИСДИКЦИЮ.
Пилат, римский госу-

дарственный служащий, 
интересовался не вердиктом 

иудеев, обвинявших Иису-
са в богохульстве, а лишь 

политическими обстоятель-
ствами: он не желал никаких 

беспокойств в стране. Многие 
иудеи в те времена верили, что 
Иисус может освободить народ 
от римских правителей. На это 
указывает и аббревиатура INRI 

латинской надписи, означавшей 
«Иисус Назарянин, Царь Иудей-
ский», которую Пилат приказал 

прибить к кресту. 
red
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ТИБЕРИЙ, император 
Римской империи в год 
распятия Иисуса Христа
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На нашу христианскую веру особый отпечаток на-
кладывают праздники церковного года, ориенти-
рующиеся в своем ритме на воскресные дни. Для 
христиан церковные праздники являются кульми-

нацией в потоке дней, хотя окружающее нас общество обра-
щает все меньше внимания на их значение и глубокий смысл. 
Сегодня стало сложнее строить свою жизнь, ориентируясь 
на христианские ценности, что можно объяснить усиливаю-
щейся нестабильностью в семьях, в результате чего привя-
занность многих родителей к церковной жизни ослабевает. 
Поэтому важная задача родителей – заложить в своих детях 
религиозную основу и найти формы совместной организации 
жизни в вере. Первыми шагами к этому являются совместная 
молитва и чтение историй из Библии, которые могут тронуть 
сердце ребенка. Кроме них важны воскресные дни и богослу-
жения, которые знакомят детей со спасительными деяниями 
Бога через Иисуса Христа. 

Крест Христа – последние дни Иисуса

Сведения и знания о жизни Иисуса мы получаем прежде всего 
из четырех Евангелий. Все они рассказывают о Его рождении, 
Его жизни, Его позорной смерти и Его воскресении. То, что за-
писали Матфей и Лука, во многом совпадает и существенным 
образом исходит из Евангелия от Марка. Оно является, одно-
временно, и тем колодцем, из которого мы черпаем уверен-
ность в том, как сложилась жизнь Сына Божьего, почему и как 
Ему пришлось умереть и затем воскреснуть из мертвых. 

Давайте предоставим учителям и богослужениям в период 
Пасхи познакомить детей с последними днями Иисуса, с Его 
страданиями и смертью – слишком уж тяжелым кажется нам 
это поначалу мрачное и едва ли понимаемое событие. И все 
же мы не можем просто так скрывать от детей дни страданий 
и мучительную смерть Сына Божьего. Прежде всего нам сле-
дует рассказать им, почему это случилось, ведь Иисус исце-

ВЕРА И ОБЩЕСТВО / РАСПРОСТРАНЯТЬ ВЕРУ

Давид вернулся из детского сада растерянный. «Папа, представь себе, у нас в детском саду на стене 
висит крест, на котором – Иисус!» Господь Иисус, о Котором он в предвоскресной школе слышал, 
что Он любит детей и является Сыном Божьим! Давида очень интересует эта тема, но родители 
не знают, как им объяснить ребенку, почему Иисус должен был умереть.

       КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О СТРАДАНИЯХ И СМЕРТИ ИИСУСА

ОБ АВТОРЕ: епископ на покое Эберхард Кох ро-

дился в 1950 году в Германии. После изучения 

германиской филологии и школьной музыки он 

работал учителем в гимназии. Отец троих детей 

был возведен в сан епископа в 1995 году и тру-

дился в регионе деятельности апостола Фольк-

нера Кюнле. Помимо того он работал в различ-

ных проектных и рабочих группах.
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Почему Иисус 
должен был умереть?

Учащиеся воскресной школы из Хернсбаха 
(Германия) несколько лет назад прислали 
данный рисунок для журнала «Мы, дети»
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лял больных, с особой любовью обращался к бедным и детям 
и даже по полномочию Божьему воскрешал мертвых. В этой 
связи можно рассказать о значимом для последующих собы-
тий происшествии: об очищении храма, описанном в Еванге-
лии от Марка, в главе 11 и далее. С точки зрения иудеев, тем 
самым Он нарушил храмовый культ, а с точки зрения римлян, 
Своим зрелищным действием Он нанес вред общественному 
порядку. Иудейское духовенство покусилось на Его жизнь. Ии-
суса схватили на Елеонской горе и привели к римскому про-
куратору Пилату. Ученик Иисуса Иуда предал Своего Учителя. 

Для части иудейского духовенства это был хороший повод 
расквитаться с Иисусом. Он не исполнил их надежду по осво-
бождению их в качестве «политического Мессии» от угнете-
ния со стороны римских захватчиков. Вместе с тем, для иудей-
ских священников Иисус был постоянным раздражителем: Он 
говорил и проповедовал ясно и решительно. Он не упрекал 
людей, следовавших за Ним, в неисполнении закона, а разго-
варивал с ними, как с равными, исполненный любви и мило-
сти Божьей. В обхождении с людьми Он не делал различий, Он 
высоко ценил каждого. Ему было чуждо принятое тогда деле-
ние и осуждение людей на чистых и нечистых, праведников и 
грешных. Наилучшим образом это отношение Сына Божьего 
можно показать детям на примере притчи о блудном сыне (От 
Луки 15). Однако тем самым Иисус нарушал принципы, при-
нятые правящей тогда и зачастую настаивающей на законе 
религиозной группой фарисеев или саддукеев. 

Согласно евангелистам, над Иисусом был устроен пока-
зательный процесс. То, что осуществил на допросе римский 
прокуратор, не было согласно римскому праву верным судо-
производством. За обвинением в подстрекательстве народа 
быстро последовало осуждение, избиение и распятие, самый 
страшный способ убийства человека.

Крест – знак христианства и cимвол надежды

Для понимания этих событий детям необходимо понятное объ-
яснение, и все же одного его недостаточно. Чтобы понять 
и прочувствовать, что под этим мыслится и подразумевается, 
им нужны видимые знаки, образы и символы, которые они мо-
гут воспринять и изучить своими органами чувств.

На Рождество – это блеск и свет свечей, вовлекающих детей 
в глубокий смысл праздника; в период страданий Христовых – 
это крест, который прежде всего указывает на то, каким образом 
был убит Иисус. 

Несколько столетий спустя крест стал для христиан централь-
ным знаком их веры и их надежды на воскресение и победу 
над смертью. Для многих поколений, живших в вере, крест был 
источником утешения в беде, страдании и смерти. Большинство 

дошкольников уже видели в своем окружении кресты, напри-
мер, дома на Библии, на христианских церквях, при входе на 
кладбище или на вершине горы.

Познание и осознание – знакомство детей 
с периодом страданий Христовых

Говоря с детьми о периоде страданий и о смерти Иисуса, 
нужно избегать сложных слов. Часто родители, учителя и свя-
щеннослужители стараются быстро перейти от тяжелого и горь-
кого события на Голгофе к Пасхе. Однако для детей важен именно 
соразмерный и честный рассказ о том, что тогда произошло.

Возможно, полезно будет осторожно поговорить с детьми 
о том, что может произойти или уже произошло с людьми, ко-
торые думали и поступали иначе, чем этого от них ожидали, 
и которые со своими убеждениями стояли на пути у других.

Дети и сами уже познакомились с несправедливостью или 
страданием в семье или даже с ненавистью и желанием ото-
мстить, которому ежедневно подвержено множество людей. 
Не будем заблуждаться: дети младшего возраста гораздо ин-
тенсивнее думают о событиях в нашем мире, о страдании, 
смерти и несправедливости, чем мы, взрослые, можем себе это 
представить. Кроме того, дети рано познают физическую и ду-
шевную боль. Поэтому нельзя просто так исключать или ума-
лять Страстную пятницу и «слово о кресте», как и не стоит 
в деталях описывать детям, что сделали с Иисусом и какие боли 
и сомнения принесла с собой постыдная и жестокая смерть на 
кресте, – на некоторые вещи мы можем лишь намекнуть.

Однако не заставят себя долго ждать и вопросы детей. По-
чему Христу, Который Божественной властью творил чудеса, 
пришлось принять такую смерть? Почему Бог допустил эту 
ужасную смерть, Он ведь Бог любви и милосердия? При отве-
те на эти вопросы нужно быть честными: мы не знаем мыслей 
Бога и пути, которыми Он идет с нами, людьми, поэтому мы 
часто не можем понять происходящее. Что Бог допускает, за-
частую является и остается для нас тайной.

А как мы можем рассказать детям о глубоком смысле жертвы 
Иисуса? Возможно, они уже на собственном опыте знают, како-
во это, когда ты что-то должен другу или подруге, возможно, 
небольшую сумму денег, но у тебя ее нет, чтобы вернуть долг. 
И тогда долг все больше и больше становится давящим гру-
зом. А если мама или папа из любви и заботы отдают этот долг 
вместо тебя, то это как освобождение, как искупление.

Такая ситуация может быть для детей мостиком к понимаю 
значения смерти Иисуса на Голгофе для нас, христиан. Будучи 
грешными людьми, мы снова и снова навлекаем на себя вину, 
которую мы не можем загладить или исправить. И вот за эту 
вину, за этот грех Иисус, безгрешный, и отдал Свою жизнь, что-
бы искупить людей от последствий греха, от вечной смерти. 
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Самое великолепное – это то, что Иисус Христос заступа-
ется за нас, когда мы предстаем пред Ним со своей виной. 
Он несет ее. Ему мы можем рассказать о ней, не будучи ис-
ключенными, изгнанными или проклятыми. Он умер 

за нашу вину. Он не обвиняет нас. Он не жалуется на нас. Однако Он 
снова и снова просит нас: «Иди и впредь не греши!» – как в случае 
с грешницей, которую Он защитил от всяческих нападков. Более 
не отягощать свою совесть виной – это стремление каждого греш-
ника, который познал милость и действительно любит Иисуса.

Ни один человек не является совершенно положительным. 
У всех нас есть свои черные пятна, своя темная сторона, свои 
тени, т. е. моменты, когда лично в нас проявляется человеческая 
склонность к греху. И искушение достигает своей цели там, где 
мы считаем себя чем-то обделенными в жизни, часто сопрово-
ждаемые мыслью о том, что с нами обошлись несправедливо. 

Если нас искушают в гневе, то все наши мысли и чувства 
направлены на то, что другой нам что-то должен. Если нами 
овладевает жадность, то мы склонны думать, что нам полага-
ется больше, что мы это заслужили. За этим скрывается страх 
иметь меньше, чем есть у других. Зависть и ревность стано-
вятся для нас искушениями, когда мы думаем, что нам что-то 
должны Бог, жизнь или еще кто-то. Например, у другого есть 
дар, которого нет у меня. Другому живется так легко. Бог/
жизнь/природа несправедливы, ведь мне живется хуже.

Пусть это будет кратким и далеко не исчерпывающим ука-
занием на то, что может быть для нас искушением и тем са-
мым исходным пунктом для греха, вины.

Однако достаточно часто мы скрываем свою вину. «Наилуч-
ший» способ – это нападение. Я чувствую, что виноват, но если 
я буду достаточно сильно обвинять своего ближнего, то он 
подпадет под подозрение и, рано или поздно, сам почувству-
ет себя виноватым и начнет реагировать так резко, что скажет 
или сделает какую-нибудь глупость.

Открытые или скрытые обвинения
Существуют активные обвинения: «Ты делаешь это, ты допуска-
ешь это совершенно осознанно, чтобы навредить мне, чтобы 
ранить меня, чтобы рассердить меня, чтобы расстроить меня».

Но существуют и тонкие обвинения, которые выглядят совер-
шенно пассивными, однако ни в коем случае не безобидными. 
Мы все знаем такую шутку: одна женщина стоит перед шкафом 
с одеждой и не знает, что ей надеть. Она спрашивает своего мужа. 
Он советует ей надеть голубое платье. Она возражает: «А не чер-
ное?» На это муж говорит: «Если тебе больше нравится черное, 
надень черное». Женщина в ответ: «Так какое же, голубое или 
черное?» Муж пытается достичь примирения: «Ты в обоих выгля-
дишь привлекательно». Жена возражает: «Значит, голубое тебе не 
нравится? Тогда я могу бросить его в корзину со старьем». Муж 
округляет глаза: «Нет, голубое тоже красивое, просто надень то, 

Красной нитью со времен Адамы и Евы и до наших дней проходит один постулат: для человека 
невыносимо быть виноватым, и потому он имеет склонность перекладывать ответствен-
ность за свою вину на ближнего. «Ты виноват в том, что я плохо себя чувствую». На каждом бого-
служении мы молим: «…и прости нам долги наши…»  – часто в осознании собственной вины, 
а порой, наверное, не задумываясь, в чем наша вина.

Ты виноват, не так ли? (часть 2)

        БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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что тебе хочется». Дама язвит: «Все мужчины одинаковые, когда 
у них просишь совета, никогда не получишь нужный ответ». Муж 
защищается: «Это не так! Но что бы я не сказал, тебе не подходит!» 
Жена ударяется в слезы: «Ты меня больше не любишь. Иначе бы ты 
не обвинял меня!» И вот они оба без настроения, и каждое необду-
манное слово может стать причиной большого кризиса. Женщина 
чувствует себя обвиненной, мужчина – эмоционально выжатым.

Скрытая форма обвинения: ничего нельзя сделать правильно. 
По этому поводу еще одна маленькая история. Одна женщина 
покупает своему мужу два галстука. На следующий день он на-
девает один из них, и она спрашивает его печально: «А другой 
тебе не понравился?» Эта будничная история показывает, как 
работает чувство вины. Что бы не делал один, у него нет шансов 
и он всегда, кажется, виноват в том, что другому грустно, что он 
в гневе или чувствует себя бесполезным.

Обходиться здраво с обвинениями
Если мы подвергаемся обвинениям подобного рода со сто-
роны других и хотим избежать этого дьявольского механизма 
перекладывания вины, то психологи советуют соблюдать сле-
дующие три пункта:
n открыто задавать вопросы – кто сталкивается с обвинени-
ем в чем-либо, может ответить на это открытым вопросом: «Что 
тебе нужно?» Возможно, еще и добавить: «…для наших отноше-
ний?» Это ключ для продолжения разговора среди друзей или 
в семье. При этом решающе важно сохранять спокойствие и по-
казывать честный интерес к проблеме, скрытой за обвинения-
ми. Ибо обвинению «Ты виноват!» зачастую предшествовал целый 
ряд конфликтов. Вне дружеских и семейных отношений важно 
задуматься о всей совокупности упреков: «Я не совсем Вас пони-
манию. Пожалуйста, объясните мне, в чем Вы видите проблему». 
n сделать паузу, вместо того чтобы в состоянии волнения 
совершить глупость или сказать что-то необдуманное – 
если человек замечает, что он сам становится гневным или раз-
дражительным, то лучше всего будет перенести разговор или 
взять паузу. Почти каждый поймет, что человеку нужно время, 
потому что в данный момент он слишком взволнован обвине-
ниями, и что подобное противостояние наилучшим образом 
возможно разрешить, поговорив на «холодную голову».
n не воспринимать все на свой счет, не оправдываться – ко-
нечно, сложно не воспринимать нападки на свой счет. Но если уж 
принял их на свой счет, то лучше всего переждать спор. Прежде 
чем ответить, всегда лучше послать в небеса краткую молитву, по-
считать про себя «двадцать один, двадцать два», сконцентриро-
ваться на пару секунд на собственном сердцебиении, чем начать 
спонтанно защищаться. Сохранять спокойствие – самый важный 
совет в подобных случаях, ибо кто впадает в панику, тот может на-
вредить уверенности в собственных силах. Давайте переспросим, 
чтобы понять обвинителя. Понимание – это выход из порочного 
круга «упрек – защита – взаимный упрек».

А для всех, кто по-настоящему раздосадован и хочет сотрясти 
воздух обвинением или упреком, психологи советуют не злиться 

долго в своих собственных же интересах. Кто хочет поддержи-
вать умиротворяющие отношения, тот должен взять на себя от-
ветственность за свои чувства. То есть, не говорить: «Ты виноват 
в том, что мне плохо!», а осознать: «Да, я раздосадован, и ты тому 
причина. Но как я решу эту проблему, это мое дело!»

Использовать свободу действия
В споре, затяжном конфликте, вербальном или действительном 
противостоянии по скрытым или явным обвинениям участву-
ют всегда два человека. Один человек не может спорить сам 
с собой. Кто не хочет спорить, не должен этого делать. Можно 
оставаться объективным, слушать, быть понимающим. Но также 
можно спокойно прервать разговор, покинуть помещение или 
оборвать на время данный контакт. А еще, естественно, можно 
поддаться на провокацию и самому стать необъективным. Речь 
идет о том, чтобы показать, что есть несколько возможностей 
выбора, и тем самым пояснить, какое участие и какую ответ-
ственность несет каждая сторона в сложившейся ситуации.

Роль жертвы: виноваты всегда другие!
Бизнес-консультант и тренер по вопросам корпоративного 
управления Буркхард Гейденбергер в общих чертах показал роль 
жертвы, в которой оказываются многие люди: возможно, и вам 
знакомы те, кто постоянно ни в чем не виноват. В их затруднитель-
ном положении, отягощающей ситуации, в ошибках, в чем толь-
ко угодно – всегда виноваты другие люди или обстоятельства, и 
никогда они сами. Эти отговорки являются часто обвинениями. 
Обвинения никогда не касаются собственной персоны, а всегда 
направлены на других людей или на неблагоприятные обстоя-
тельства: «У меня бы получилось, но…», «Если бы не было…, то 
у меня давно было бы…». Обвинители и мастера отговорок чув-
ствуют себя часто просто великолепно в избранной для себя роле 
жертвы. За все, что бы с ними ни происходило, они ищут и нахо-
дят других виноватых. Для близкого окружения это может быть 
непросто, может нервировать и вызывать досаду, что часто при-
водит к тому, что рано или поздно люди дистанцируются от таких 
личностей и избегают с ними контактов.

Есть множество причин, по которым люди предпочитают пе-
реложить вину на обстоятельства или других людей, чем самим 
активно брать ответственность на себя. Это часто практикуемый 
людской способ действия.

Такое поведение по перекладыванию вины на других мы уже 
видели в истории Адама и Евы. Бог спросил однажды в раю и 
спрашивает сегодня нас: «Где ты?», то есть, где ты ходишь, за кем 
ты прячешься, на кого ты хочешь переложить свою вину? И: «Что 
ты это сделала?» Он спрашивает это не для того, чтобы покончить 
с нами. Он спрашивает нас, чтобы мы взяли на себя ответствен-
ность за свои ошибки и при помощи сил, полученных из жертвы 
Иисуса, оставили их. Он хочет нас простить. Не будем прятаться 
за обвинениями, не будем зарываться в роль жертвы, а пред-
станем пред Господом со всеми своими делами и допущениями. 
Это решительным образом продвинет нас вперед.                        art
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v. l. n. r.: In Monrovia: der Kinderchor, Bezirksapostel Ehrich und Gottesdienstbesucher; 
in Karken-Town: Geschwister mit Bezirksapostel Ehrich und Apostel Bauer (letzte 
Reihe); r. u.: Bezirksapostel Ehrich mit den neu ordinierten Amtsträgern in Monrovia
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Bezirksapostel  
Ehrich in Liberia
Anfang Februar besuchte Bezirksapostel Michael Ehrich 

nach längerer Zeit wieder einmal Gemeinden im westafrikanischen Land Liberia,  

das zu seinem außereuropäischen Arbeitsbereich gehört.

Gottesdienstbesucher versammelt. Der große gemisch-

te Chor der Gemeinde gestaltete den Gottesdienst 

musikalisch mit; freudig und temperamentvoll trugen 

die Sängerinnen und Sänger einen Mix aus landestypi-

schen Liedern und neuapostolischem Liedgut vor. 

In beiden Gottesdiensten ordinierte der Bezirks-

apostel Amtsträger: insgesamt einen Bezirksältesten  

und einen Bezirksevangelisten sowie sieben Gemeinde-

evangelisten. 

In der Kirche in Monrovia fand an dem Wochenende  

auch ein gut besuchtes Konzert statt. Ein gemischter 

Chor, ein Kinderchor sowie ein Gesangsquartett be-

eindruckten sowohl mit ihrem musikalischen Können 

als auch ihrer freudigen und gläubigen Ausstrahlung. 

Auf dieser Reise waren der Bezirksapostel und der 

länderverantwortliche Apostel Hans-Jürgen Bauer aus 

Süddeutschland (Apostelbereich Ulm) noch zu einer 

Konferenz im Kreis der Apostel zusammen. Außer dem 

einheimischen Apostel aus Liberia nahmen drei Apostel  

aus dem benachbarten Guinea, zwei Apostel aus  

Sierra Leone, das im Nordwesten angrenzt, sowie zwei 

Apostel der Elfenbeinküste teil, dem östlichen Nach-

barland Liberias. NAK Süddeutschland/mb

T
raurige Bekanntheit hat Liberia 2014  

erhalten, als es – wie die Nachbarländer  

Sierra Leone und Guinea – von der Ebola - 

fieber-Epidemie betroffen war. „Nun 

scheint es so, dass diese endgültig über-

wunden ist“, berichtete der Bezirksapostel nach seiner  

Reise. 

In dem an der westafrikanischen Atlantikküste ge-

legenen Land – mit einer Fläche ungefähr so groß wie 

Baden-Württemberg und Bayern zusammen – leben 

nur rund vier Millionen Einwohner. Die überwie-

gende Mehrheit der Bevölkerung bekennt sich zum 

Christentum. Die circa 11 000 Mitglieder der Neuapos- 

tolischen Kirche verteilen sich auf etwa 110 Gemein-

den. Betreut werden sie von einem Apostel und etwa  

300 weiteren Amtsträgern.

Am Samstag, 4. Februar, feierte Bezirksapostel  

Ehrich Gottesdienst mit der Gemeinde in Karken- 

Town. Der Gottesdienst mit dieser Dorfgemeinde 

fand unter einem Palmendach statt. Den Gottesdienst 

am Sonntag, 5. Februar, führte der Bezirksapostel in 

der voll besetzten Kirche in der Hauptstadt Monrovia 

durch. Auch in einem Zelt vor der Kirche hatten sich 
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Печальную известность Либерия приобрела в 
2014 г – так же, как и соседние государства, 
Сьерра Леоне и Гвинея – из-за эпидемии 
лихорадки Эбола. «Теперь складывается 
впечатление, что она окончательно преодо-

лена», – сообщил окружной апостол по возвращению 
домой.

В стране, расположенной на африканском побережье 
Атлантического океана, с площадью, которая составля-
ет почти такую же территорию, как федеральные земли 
ФРГ Баден-Вюртемберг и Бавария вместе взятые – живёт 
всего около четырёх миллионов населения. Преоблада-
ющее большинство населения считают себя христиана-
ми. Приблизительно 11000 членов Новоапостольськой 
церкви объединены в почти 110 общин. Опеку над этими 
общинами совершает один апостол и почти 300 священ-
нослужителей. 

В субботу, 4-го февраля, окружной апостол Эрих про-
вёл богослужение в сельской общине Каркен-Тауна. Бо-
гослужение в этой общине состоялось под пальмами. 
Богослужение в воскресение, 5-го февраля, окружной 
апостол провёл в переполненной церкви столицы Мон-
ровии. Некоторым участникам богослужения пришлось 
разместиться в палатке рядом с церковью. Большой сме-

Окружной 
апостол М. Эрих 
в Либерии

Слева направо: в Монровии: детский хор, окружной апостол Эрих и участники богослужения; в Каркен-Тау-
не: братья и сёстры вместе с окружным апостолом Эрихом и апостолом Бауэром (последний ряд); справа внизу: 
окружной апостол Эрих вместе с возведёнными в сан священнослужителями в Монровии.

В начале февраля окружной апостол Михаэль Эрих после длительного времени опять по-
сетил общины Либерии (Западная Африка), которая  принадлежит к зарубежному округу 
его деятельности.

шанный хор общины обеспечил музыкальное обрамле-
ние богослужения. Радостно и воодушевлённо певчие 
исполняли песни и тем самым создали замечательную 
песенную кайму, включающую как традиционные для 
этой страны, так и новоапостольские песни. 

Во время обеих богослужений окружной апостол 
возвёл в сан 9 священнослужителей: одного окружно-
го старейшину и одного окружного евангелиста и семь 
евангелистов. 

В конце воскресного дня  в церкви Монровии состо-
ялся концерт, на котором присутствовало много участ-
ников. Смешанный хор, детский хор и певчий квартет 
своим мастерством и радостным настроем произвели на 
присутствующих незабываемое впечатление. 

Во время своего пребывания в этом регионе окруж-
ной апостол и ответственный за него апостол Ганс-Юр-
ген Бауэр с Южной Германии (апостольский округ Ульм) 
провели также конференцию для апостолов. Кроме 
местного апостола из Либерии в ней приняли участие 
три апостола из соседней Гвинеи, два апостола из Сьер-
ра-Леоне, государства, которое граничит с этой страной 
на северо-западе, а также два апостола из Берега Слоно-
вой Кости, граница с которой простирается на востоке 
Либерии.                                                        НАЦ Южная Германия  
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Grundzüge des neuen Amtsverständnisses vorge-

stellt und erläutert. 

Überarbeituung der Lehrwerke
Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung der Ver-

sammlung war die Überarbeitung der kirchlichen 

Lehrwerke für die Kinderunterrichte. Die Projekt-

gruppe „Children’s Teaching Material“ erarbeitet zur 

Zeit die Vorlagen für die Lehrbücher, die weltweit 

in der Vorsonntagsschule, der Sonntagsschule, dem  

Religions- und Konfirmandenunterricht eingesetzt 

werden. Das vorhandene Unterrichtsmaterial soll 

nach und nach erneuert werden. Musterlektionen 

aus dem Lehrbuch der Sonntagsschule wurden 

erörtet und von den Bezirksaposteln auf ihre Ver-

wendbarkeit in den unterschiedlichen Kulturkreisen 

geprüft. 

Nach den zweitägigen Beratungen im großen 

Kreis war der Samstag persönlichen Gesprächen der  

Bezirksapostel mit dem Stammapostel vorbehalten.  

Die nächste internationale Bezirksapostelversamm-

lung ist für Pfingsten 2017 in Wien/Österreich geplant,  

von wo aus der Pfingstgottesdienst des Stammapos-

tels weltweit übertragen werden wird. Peter Johanning

A
n der internationalen Bezirksapostel-

versammlung in Perth nahmen 18  

Bezirksapostel und sieben Bezirks - 

apostelhelfer teil. Bis auf Bezirks-

apostelhelfer Arnold Ndakondwa  

Mhango aus Malawi, der sein Einreisevisum nicht  

rechtzeitig erhalten hatte, konnten alle Mitglieder  

des Gremiums den Termin in Australien wahr- 

nehmen. 

Breite Meinungsbildung zum 
Amtsverständnis
Während ihrer zweitägigen Herbsttagung beriet die 

Versammlung vor allem das Amtsverständnis der 

Neuapostolischen Kirche, das neu gefasst werden 

soll. Stammapostel Jean-Luc Schneider ließ alle bis-

her dazu abgegebenen Stellungnahmen zusammen-

fassen, die in das Konzept einfließen sollen. Vorab 

werden alle Apostel weltweit über den bisherigen 

Sachstand informiert. Die zuständige Projektgruppe  

„Glaubensfragen“ erhielt den Auftrag, eine Sonder-

nummer der „Leitgedanken“ für die Amtsträger 

der Kirche zu dem Thema zu erstellen. Darin wer-

den in einem zweiten Schritt allen Amtsträgern die 

Beratung der Bezirksapostel in Perth
Vom 20. bis 22. Oktober 2016 tagte die Bezirksapostelversammlung in Perth/Austra-

lien – die letzte, an der Bezirksapostel Noel Barnes aus Südafrika teilnahm; er wurde 

am 18. Dezember 2016 vom Stammapostel in den Ruhestand versetzt. 
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Международное Собрание 
окружных апостолов в г. Перт

 С 20-го по 22-е октября 2016 года в г. Перт (Австралия) состоялось Международ-
ное Собрание окружных апостолов – последнее, в котором принял участие Ноель 
Барнс из Южной Африки. 18 декабря 2016-го года Первопостол провёл его на заслу-
женный отдых

Окружний апостол Леонард Кольб під час виступу про запро-
вадження нових навчальних посібників
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В 
Международном Собрании окружных апостолов в 
г. Перт приняли участие 18 окружных апостолов и 
7 помощников окружного апостола. На нём присут-
ствовали все члены комиссии, заседавшие в Австра-
лии, за исключением помощника окружного апосто-

ла Арнольда Ндакондви Мханго из Малави, который не смог 
своевременно получить визу.  

Обсуждение вопроса понимания сана в Но-
воапостольськой церкви
Во время двухдневного осеннего совещания окружные апо-
столы обсуждали вначале вопрос новой концепции понятия 
сана в Новоапостольской церкви. Первоапостол Жан-Люк 
Шнайдер предложил проанализировать все представленные 
по этому вопросу точки зрения и учесть их во время разра-
ботки новой концепции. Информацию о её окончательной 
версии предоставят сначала всем апостолам мира. А со време-
нем компетентная группа «Вопросы веры» издаст спецвыпуск 
«Основных мыслей» для служителей Церкви, который будет 
посвящён этой теме. В нём будут изложены и объяснены ос-
новные положения новой концепции понимания сана. 

Новая редакция учебных пособий
Следующей темой повестки дня Собрания  было ознакомле-
ние с новой редакцией церковных пособий для воскресных 
школ. Проектная группа «Учебные пособия Церкви» разра-
ботала образцы учебников, которые будут использоваться в 
будущем на занятиях субботних и воскресных школ, на уро-
ках религии и на занятиях конфирмантов нашей Церкви. Су-
ществующие пособия будут постепенно заменяться новыми. 
Материал этих пособий был представлен для обсуждения 
окружным апостолам с целью определения его пригодности 
для использования в различной культурной среде. 
После двухдневного совещания окружные апостолы имели 
возможность в течение субботнего дня обсудить с Первоапо-
столом индивидуальные и личные вопросы. Проведение сле-
дующего Международного Собрания окружных апостолов 
запланировано на Пятидесятницу 2017 года в Вене (Австрия), 
откуда будет осуществляться прямая трансляция празднич-
ного богослужения Первоапостола на все новоапостольские 

общины мира.

Петер Иоханнинг

Окружной апостол Леонард Кольб во время выступления по 
вопросу применения новых учебных пособий
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8 января 2017 года в общине Берлин-Пренцлауэр Берг прошло празднич-
ное богослужение, которое провел первоапостол Жан-Люк Шнайдер: 25 
лет тому назад первоапостол Р. Фер объединил апостольские округа Бер-

лин-Восток и Берлин-Запад в один. В этой поездке первоапостола Шнайдера  со-
провождали окружные апостолы В. Надольный и Р. Краузе (Германия), а также 
апостолы П. Гамов (Россия), Р. Возничка и К. Катенс (Германия). В качестве основы 

своей проповеди первоапостол Шнайдер выбрал три стиха из Послания к Римлянам 15, 5–7. На этом же богослужение 
первоапостол даровал благословение по случаю рубиновой свадьбы окружному апостолу В. Надольному и его супруге 
Ангеле, а также помощнику окружного апостола на покое В. Безгансу и его супруге Марине. 

Германия. Рубиновая свадьба в Берлине
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Общины городов Харьков и Рубежное 
длительное время ожидали приезда 
своего апостола А. Будника. Вели-

кой была радость братьев и сестёр по вере 
, когда 11 марта 2017 года апостол приехал 
в общину г. Рубежное. В основу своего слу-
жения он положил библейское изречение 
из Послания к евреям 10, стихи 20-23: «… 
который Он вновь открыл нам через завесу, 
то есть плоть Свою, и имея великого Свя-
щенника над домом Божиим, да приступа-
ем с искренним сердцем, с полною верою, 
кроплением очистив сердца от порочной 
совести, и омыв тело водою чистою, будем 
держаться исповедания упования неуклон-
но, ибо верен Обещавший».
Во время этого богослужения две души по-
лучили печать Святого Духа. Сестры по вере 
Галина и Мария долго ждали этой прекрасной возможности, чтобы  через возложение рук и молитву апостола принять дар Святого 
Духа и стать детьми Божьими.
На следующий день, 12 марта 2017 года, апостол посетил общину города Харькова, где состоялось прекрасное воскресное бого-
служение. В основание этого богослужения апостол положил библейское изречение из Книги пророка Даниила, стихи 17-18: «Бог 
наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то 
да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся».

«Иногда случаются трудные момент в жизни и, возможно, не всегда, Бог дает нам  из-
бавление от всех трудностей, но Он всегда дает силы для их преодоления. Бог хочет, 
чтобы мы ничего не боялись, пребывая рядом с Ним. Ведь Он всегда готов оказать нам 
помощь» – подчёркивал апостол А. Будник.
«Что толку, если ты приобретешь весь мир,  но потеряешь душу? Решимость и непоко-
лебимость в нашей вере – это наша основная задача» - продолжил окружной старей-
шина Ромен  Пальм. 
«Давайте будем ориентироваться на Христа - Сын Божий не шёл на компромиссы с 
этим миром. Он пришёл, чтобы показать путь спасения» - обратил внимание еванге-
лист Сергей Луговой. Церковный хор был замечательным музыкальным обрамлени-
ем этого богослужения.
В этот день произошло еще одно важное событие в жизни общины: Александр Леван-
да, который уже несколько лет посещал богослужения нашей Церкви, принял печать 
Святого Духа.
После окончания богослужения, братья и сестры имели возможность пообщаться с 
апостолом и окружным старейшиной, и в уютной обстановке за чашкой чая, как это 
принято в Новоапостольской семье, задать апостолу интересующие вопросы о жизни 
и вере.

Поездка апостола Будника в общины округа «Центр»
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1.Как звали противника М. Лютера в вопросе об отпущении 
грехов?
A  Ян Гус
Б  Иоганн фон Штаупиц
В  Иоганн Экк
Г  Филипп Меланхтон

2. Где располагались семь церквей, упомянутых в Откровении? 
A  в Малой Азии
Б  в Италии
В  в Сирии
Г  в Вавилоне

3. Кто написал текст песни «Путы сорвал Иисус-Победитель» 
(русскоязычный песенник, № 43)
A  Бенжамин Шмольк
Б  Игнац Антон Адам Фельнер
В  Филипп Фридрих Хиллер
Г  Карл Иоганн Филипп Шпитта

4. Какой священник в 1862 году через пророка Гейера был 
назван апостолом?
A  Оливер Тэплин
Б  Рудольф Розохацки
В  Германн Нихаус
Г  Готфрид Арнольд

5. Кто был вынужден нести крест Иисуса?
A  Симон Киринеянин
Б  Симон Бар Иона
В  Симон Кананин (Зелот)
Г  Иоанн Креститель

6. Каких двух мужей собрание апостолов послало в Иеруса-
лим вместе с Павлом и Варнавой?
A  Марка и Луку
Б  Петра и Иоанна
В  Тита и Тимофея
Г  Иуду и Силу

7. Имя какого правителя вошло в поговорку при назывании 
победы, связанной с большими жертвами?
A  Пирр
Б  Сизиф
В  Геркулес
Г  Цезарь

8. Кто завершил недописанную партитуру Реквиема Моцарта?
A  Георг Гендель
Б  Франц Шуберт
В  Йозеф Гайдн
Г  Франц Ксавер Зюсмайер

9. Кто считается первым виноделом Библии?
A  Иисус Навин
Б  Иаков
В  Ной
Г  Ним

10. На какое изречение из Библии ссылается поговорка 
«Человек предполагает, а Бог располагает»?
A  Псалом 32, 5
Б  Притчи 19, 21
В  Сирах 19, 4
Г  Деяния 20, 35

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Наша картина показывает вход Иисуса в Иерусалим – это работа кисти умершего в 1519 
году в Мюнхене художника Яна Полака, мастера поздней готики. Как обычно случается 
с произведениями искусства, здесь тоже можно лишь предположить ее авторство – 
собрание из двенадцати готических картин створчатого алтаря в приходской церкви 
Св. Арзатиуса в верхнебаварском городе Ильюнстер приписывают Яну Полаку, однако 
однозначной уверенности нет. В центре выразительного произведения искусства – 
Иисус, въезжающий в Иерусалим через ворота. Позади Него, слева, видны три ученика, 
вероятно, речь идет о Петре, Иоанне и Иакове Заведееве. Жители Иерусалима и гости, 
прибывшие на праздник Пасхи, самый важный праздник паломников-иудеев, воодушев-
ленно приветствуют Иисуса. Они словно «красную дорожку» постилают на землю перед 
въезжающим Господом одежду и дают тем самым понять, что Иисус здесь въезжает 

как царь. Расстилание одежды в знак царского почитания засвидетельствовано в Ветхом Завете. Там стоящие вокруг свидетели 
расстилали свою одежду под ноги новому царю Ииую после его помазания на царствование над Израилем (4-я Царств 9, 13). Также 
постилание на дороге ветвей деревьев является указанием на царское почитание, ведь народ приветствует Иисуса как «Сына Дави-
дова», то есть царя Израилева. 
В КАКОЙ КНИГЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ УКАЗЫВАЕТСЯ НА ТО, ЧТО ЦАРЬ ИЗРАИЛЕВ ВЪЕДЕТ В ИЕРУСАЛИМ НА ОСЛЕ?  
                           Ответ см. на стр. 2.


