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Кто хочет добиться в жизни успеха и при-
знания, тому нельзя показывать свою 
слабость. Этому учатся уже на школьном 
дворе. Будь сильным! А если ты слаб, то 

хотя бы делай вид, что это не так! Некоторые 
люди так хорошо усваивают это умение демон-
стрировать силу, что совершенно не желают 
воспринимать свои слабости. И это «болезнь» 
не только управленцев. Многим детям Божьим 
тоже сложно показать свои слабости или при-
знаться в них.

Быть всегда радостным в деле, всегда крепким 
в вере, всегда верным в следовании, всегда гото-
вым к примирению и т. д., и т. п.

Неверие, сомнение, отказ? Это не обо мне!
Но кто может с уверенностью сказать о себе, 

что он всегда на высоте веры? Что он никогда не 
становился слабым, никогда не был повержен, 
никогда с печалью ни от чего не отказывался?

Собственно, проблема при таком замалчива-
нии своей слабости состоит не в том, что при 
этом человек сам себя возвышает больше, чем 
он есть на самом деле. Досадно то, что тем са-
мым снижается значение милости. Ведь величие 
милости по-настоящему умеет ценить лишь тот, 
кто полностью осознаёт свои слабости. И кто не 
стесняется время от времени говорить: «Верую, 
Господи, помоги моему неверию!» 

Импульс из богослужения Первоапостола

Показать слабость

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Национальный парк Шорфхайде-Хорин – 
биосферный заповедник ЮНЕСКО в бран-
денбургском округе Барним неподалеку от 
озера Вербеллинзее – излюбленная тури-
стическая цель для отдыхающих берлинцев. 
В центре богатой лесами и озерами местно-
сти находится монастырь Кóрин – сокро-
вище северонемецкой кирпичной готики. 
Основанный в 1258 году цистерцианскими 
монахами монастырь посвятил себя заботе 
о больных и нищих, а также попечению о си-
ротах. Около 1280 года было начато строи-
тельство церкви, реставрированный фасад 
которой украшен орнаментом с лилиями 
и виноградными листьями, бордюрами из 
карнизного камня и богато детализирован-
ными сводами. В сохранившемся западном 
крыле еще можно полюбоваться настен-
ной живописью начала XIV века. В 1542 году 
в ходе Реформации монастырь был ликви-
дирован; последующее сельскохозяйствен-
ное использование объекта привело к раз-
рушению большой части ансамбля. Своим 
повторным открытием Кóрин обязан Карлу 
Фридриху Шинкелю, архитектору перво-
го Берлинского собора. Шинкелю удалось 
привлечь к своему замыслу по реконструк-
ции монастыря кронпринца и будущего ко-
роля Фридриха Вильгельма IV, питавшего 
пристрастие к готическому зодчеству. 

В 1827 году архитектор смог начать доро-
гостоящую и трудоемкую реконструкцию. 
Монастырь – и это всецело обусловлено 
идеалами стиля романтизма – был  включен 
в ландшафтный парк, спроектированный 
известным специалистом по садово-парко-
вой архитектуре Петером Йозефом Леннé, 
создателем Павлиньего острова и дворцо-
вых садов Глинике, Бабельсберга и Шарлот-
тенбурга. 

A.V.

Кóринский 
                монастырь
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ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ НА ОЗЕРЕ ВЕРБЕЛЛИН-
ЗЕЕ ПОД БЕРЛИНОМ/ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 28 мая 2017 года 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: Бог неба и земли (№ 145, 

немецкоязычный песенник) 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружные апостолы 

Вольфганг Надольный и Бернд Коберштайн, а также 

апостолы Марат Акчурин, Сергей Бастриков, Клаус 

Катенс, Владимир Лазарев, Клемент Хэк и Мартин

Шнауфер

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: ок. 1300

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Сердечно возлюбленная молодежь, дорогие братья 
и сестры, несомненно, в начале этого богослужения 
у всех нас было страстное желание от всего сердца 
вместе поблагодарить нашего Бога, нашего Господа 

и Учителя Иисуса Христа. Эту мысль хористы выразили сейчас 
в своей песне, в которой они прославили и восхвалили Бога. 
И хорошо, что это так. У нас есть так много причин благода-
рить Бога, восхвалять и славить Его. 

Как говорящие уста апостолов, я хотел бы поблагодарить 
вас за вашу готовность и ваше решение поставить себя на 
служение Господу, за вашу готовность позволять вдохнов-
лять себя Духом Святым, чтобы служить Господу, чтобы воз-
вещать Его Евангелие и выступать в защиту ближнего. И вы 
замечательно делали это в подготовке и в активном участии 
в этих днях, которые мы здесь провели. Для нас, «старшего 
поколения», действительно было благостно и укрепляюще 
сопереживать единение с вами, почувствовать, что вы пре-
бываете в вере. Черпать из ваших сердец прекрасные мысли 
из Святого Духа, внимательно слушать вас – это было по-на-
стоящему приятно и ободряюще для нас. И за это я хотел бы 

Сокровища на небе
сердечно поблагодарить вас от имени всех апостолов и моих 
друзей и соратников. 

Вы нашли прекрасный девиз для этой встречи молодежи: 
«Как на небе, так и на земле». Я не хотел бы сейчас прямо 
останавливаться на этом, потому что это могло бы пробудить 
впечатление: «Ну вот, сейчас он приходит и говорит нам, как 
это правильно понимать». Я все воспринял, все впитал своим 
сердцем, все мысли, которые возникали у вас об этом девизе, 
и я принимаю их, потому что знаю, что они исходят от Свято-
го Духа. Однако, несмотря на это, я хотел бы остановиться на 
небесах, и вот тут я наткнулся на эти слова из Нагорной про-
поведи; давно известные слова, но не очень любимые: «Соби-
райте себе сокровища на небе». 

Что Господь Иисус хотел сказать этим? Обычно говорят, что 
Господь Иисус хотел обратить внимание на то, что все земное 
является ограниченным временными рамками и преходя-
щим, а мы должны отдавать приоритет тому, что находится 
на небесах, что имеет вечную ценность, что является непре-
ходящим. И это, конечно, нормально. Проблема только в том, 
что в таком случае возникает впечатление, будто теперь ты 
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«Но собирайте себе сокровища на небе, где ни 
моль, ни ржа не истребляют и где воры не подка-
пывают и не крадут».

Библейское изречение: Евангелие от Матфея 6, 20
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должен трудиться, от всего отказываться и только соби-
рать. А потом, когда ты умрешь, или в конце времен, когда 
мы будем на небесах, вот тогда мы сможем насладиться этим. 
Сейчас взирать, а однажды, намного позже, в потустороннем 
мире, на небесах, в вечности наслаждаться. В определенной 
мере это соответствует действительности, но как-то не очень 
вдохновляет. 

Это изречение идет гораздо дальше. Оно касается не толь-
ко материального и вечного. Здесь также идет речь о земле, 
как господстве зла, и о небе, где царит Бог, то есть добро. Так 
тоже можно рассматривать это изречение. Собирайте себе 
сокровища не на земле, но на небе, во владениях Бога, а не во 
владениях и не в царстве дьявола. 

Дорогой Бог не ждет от нас, чтобы мы демонизировали 
жизнь на этой земле и воспринимали все, что является ма-
териальным и земным, как плохое и злое. Я уже часто гово-
рил, что, читая Евангелия, видишь, что Иисус наслаждался 
жизнью. Он праздновал, ел, пил. У Него были друзья, Он не 
демонизировал земную жизнь. Ведь это совсем не так, будто 
все, что существует на земле, является плохим; и только то, 
что существует на небесах, в вышине, в потустороннем мире, 
где ты мертв, хорошо. 

Как дети Божьи, как христиане вообще мы можем насла-
ждаться этой жизнью. Одно не исключает другого. Наоборот. 
Если мы собираем небесные сокровища, это даже помогает 
нам устраивать нашу  земную жизнь. И это, определенно, же-
лание Бога, чтобы мы были успешными и жизнерадостными 
детьми Божьими. На этой земле мы не должны только стра-
дать, вечно печалиться и от всего отказываться. Нет, мы долж-
ны наслаждаться жизнью. Давайте также не будем демонизи-
ровать деньги, успех. 

Первые апостолы были рады, что в кругу учеников и пер-
вых христиан у них были и богатые люди. Вспомните Лидию. 
Она многое сделала для апостолов, для общины. Она непло-
хие деньги делала в своем деле, и это было благословением 
для общины. Мы также не можем представлять в черном све-
те и человеческие знания. Слава Богу, Савл имел огромные 
знания и мозг, который хорошо работал. Где была бы церковь 
сегодня, если бы у нас не было Павла с его знаниями, с его 
умениями, с его культурой. Ни земные блага, ни радость жиз-
ни, ни знания мы не должны демонизировать. Мы просто 
должны расставлять приоритеты и прежде всего искать со-
кровища на небе. 

Что же это за сокровища на небе? Это – Иисус Христос. Он 
– великое сокровище, которое имеет вечную ценность, 
которое ничто не может превзойти. Давайте искать это 

сокровище. Что это означает? Мы веруем в Иисуса Христа. И мы 
стараемся все больше углублять эту веру. Сокровище – это 
также познание нашего Господа и Учителя, познание Сына 
Божьего. В познании Иисуса Христа заключаются все сокрови-
ща этого мира. Мы хотим приобретать все больше познания, все 
лучше знакомиться с Господом Иисусом. Учиться распознавать 
Его. Учиться видеть Его. И учиться тому, какой Он есть. 

Обладать Иисусом Христом также означает усваивать Его 
качества, Его сущность, Его мысли. Мы обладаем сокрови-
щем – Иисусом Христом, если у нас есть крепкая вера в Него, 
если у нас есть большое познание Иисуса Христа и если мы 
усваиваем Его добродетели и качества. Однако это не падает 
с неба. Здесь написано, что мы должны собирать это сокро-
вище. А когда хотят что-то собирать, то нужно приложить 
определенные усилия. Нужно стараться найти то, что хочешь 
собрать; нужно завладеть этим и нужно сохранить это. 

Как мы можем овладеть этим сокровищем – Иисусом Хри-
стом, овладеть верой, познанием, качествами Иисуса Христа, 
как мы можем собирать это? 

Мы должны искать эти сокровища, и для этого мы должны 
трудиться. Во-первых, в молитве. В молитве мы ищем Ии-
суса Христа. Это труд, который никто не сможет сделать за 
нас. Сделать это ты должен лично. Мы должны молиться за 
это: «Господь, укрепи мне веру. Господь, позволь мне лучше 
познать Тебя. Господь, позволь мне стать таким, как Ты». Эта 
молитва должна становиться все интенсивнее. Дорогие бра-
тья и сестры, давайте еще глубже погружаться в эту молитву. 
«Господь, укрепи мне веру. Господь, позволь мне познавать 
Тебя, позволь мне стать, как Ты». Вот это сокровище мы ищем. 
Это сокровище мы хотели бы иметь. Ради этого сокровища мы 
стараемся и прилагаем усилия. 

Как еще мы можем собирать это сокровище? В слове Божьем. 
Когда мы усваиваем слово Божье и сохраняем его в сердце. 
Слово Божье мы находим в Священном Писании. Слово Божье 
мы слышим на богослужении. Однако это не какой-то готовый 
продукт, который покупают, берут и его можно сразу же упо-
треблять. Сегодня это любят: что-то покупают, распаковывают 
и сразу наслаждаются этим, всё, готово. Со словом Божьим так 
не происходит. Оно не является «готовым к употреблению». С 
ним нужно что-то сделать. Его нужно усвоить. Его необходимо 
обработать в своем сердце. 

Я вспоминаю вчерашнюю подиумную дискуссию. Одна се-
стра сказала: «Главное, что после богослужения я могу усво-
ить две-три  мысли. Я могу сохранить их в сердце, и над ними 
я могу работать». Вот так это просто. Делай это, дорогая мо-
лодежь! Взять с собой пару мыслей, но потом находить вре-
мя поразмышлять об этом, обменяться мыслями с ближним 
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Что же это за сокровища на небе? 
Это – Иисус Христос. 
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и задать себе вопрос: «Что мне сейчас с этим делать? Что это 
значит для меня?» И потом принять решение: «Вот это я те-
перь хочу делать. И я сделаю это в ближайшие дни». Только 
так можно собирать сокровище – Иисуса Христа: размышляя 
над Его словом, воспринимая его своим сердцем, сохраняя и 
работая над ним. Это говорили уже наши отцы. И это все еще 
является правильным. Лишь больше стала опасность того, 
что мы бросаемся из одной деятельности в другую. Богослу-
жение закончилось, на повестке другой пункт. Но нет, давайте 
размышлять над словом Божьим.

Как еще мы можем собирать сокровище – Иисуса Христа? 
В достойном праздновании Святого причастия. Это не 
имеет никакого отношения к рубашке и к галстуку. Чтобы 

по-настоящему вкусить Святое причастие, необходима интен-
сивная подготовка. Подготовкой к единению с Христом являет-
ся прощение грехов. Господь Иисус сказал: «Доколе вкушаете 
сие, делайте это в память обо Мне». То есть перед праздновани-
ем Святого причастия необходимо размышлять о Господе Иису-
се, всегда представлять себе, что Он совершил, каков Он, какие 
у Него намерения, что Он хочет сделать. Это индивидуальная 
работа, которую никто не может сделать за нас. И чем больше 
мы размышляем об Иисусе Христе, тем бóльшим Он становится 
для нас. И тем большее значение приобретает для нас праздно-
вание Святого причастия. Вот так мы можем возрастать в сущ-
ность Иисуса Христа, все более уподобляться Ему.

И последний момент относительно вопроса, как еще мы 
можем собирать это сокровище. В единении детей Божьих. 
Тут тоже нужно немного поискать, нужно немного «снять 
верхний слой». Однако это сокровище можно найти в едине-
нии, в единении детей Божьих, а иной раз и в ближнем тоже, 

такое даже чаще случается. Например, когда видишь челове-
ка, который ведет себя так, что это достойно внимания, кото-
рый реагирует на ситуацию так, что ты говоришь: «Ах, сейчас 
Господь Иисус отреагировал бы так же. Именно вот так я могу 
представить себе сейчас Господа Иисуса». У нас есть много 
таких кратких моментов наблюдения сущности Христа, ког-
да мы смотрим в наше сообщество. Нужно только немного 
«снять верхний слой». 

Если мы собираем это сокровище, то мы богаты. Тогда выпол-
нены условия для того, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. 
Однако и в своей повседневной жизни, в своем земном бытии 
мы тоже становимся богаче. Отчего это так? Да потому что у нас 
есть замечательный Друг. Я знаю, что и в этом нет ничего нового. 
Но давайте всегда сознавать, каким же Другом является Иисус 
Христос! Кто обладает этим сокровищем в своем сердце, тот 
бесконечно богат. Тот живет с уверенностью: «У меня есть Тот, 
Кто любит меня превыше всего. Кто отдал все ради меня. Даже 
если иной раз я делаю глупость, даже если я совершил большую 
ошибку, даже если иногда я плохо веду себя, даже если я буду 
презираем всеми, Он любит меня безусловно! Таким, ка-
кой я есть». Какое же это сокровище! Сколько людей могут 
сказать о себе: «Меня любят таким, какой я есть»? Это удает-
ся даже не в каждом браке. Но у своего друга Иисуса Христа ты 
имеешь эту абсолютную уверенность: «Он любит меня, что бы ни 
произошло. Никто не может посягнуть на эту любовь. Никто не 
сможет уничтожить ее. Это ни с чем не сравнимое богатство». 

У кого есть Иисус Христос, тот богат. У него есть самый луч-
ший Друг, который только может быть. И этот человек живет 
с уверенностью, что его любят. Это имеет бóльшую ценность, 
чем все миллиарды евро в этом мире. Этот Друг надежен. Мы 
точно знаем: что Он говорит, то Он и делает. Что Он обеща-
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Кто обладает Иисусом Христом, тот свободен.
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ет, то Он и выполняет. Ни один человек этого не может. Ни на 
одного человека нельзя так положиться. Человек всегда по-
падает в такую ситуацию, когда он вынужден констатировать, 
что он не может сделать то, что обещал. Это не распространя-
ется на Господа Иисуса. Он абсолютно надежен. Он делает то, 
что говорит. Он сдерживает Свои обещания. Этот Друг всегда 
говорит нам правду. Он всегда говорит нам, в каком мы поло-
жении. Говорит со всей любовью, но и всю правду. 

В нашем мире много лжи: одни люди являются притворщи-
ками и лицемерами, потому что мы им нужны, потому что они 
чего-то от нас хотят. И тогда они говорят нам только то, что нам 
нравится. Другие люди постоянно критикуют. Для них нет ни-
чего достаточно хорошего. Ты можешь делать, что хочешь, но 
все всегда неправильно, и никогда не бывает достаточно хоро-
шо. И ведь никогда не знаешь, что же правильно сейчас. 

Наш Друг Иисус Христос всегда говорит нам правду о нас 
самих. Со всей любовью, со всей кротостью. И с Ним мы всег-
да точно знаем, в каком положении мы находимся. Я говорю 
вам, братья и сестры, что это дорогого стоит. У нас есть луч-
ший Друг. 

Кто собрал это сокровище, кто этим сокровищем обладает, 
у того есть великое благо и богатство. Он обладает свободой 
в Иисусе Христе. Вера в Иисуса делает человека свободным. 
Он свободен от всех условий. Особенно, что касается матери-
ального, что касается земного. 

Разумеется, нам необходимы земные блага. Я тоже рад, ког-
да у меня есть что поесть и когда я могу выпить что-то хоро-
шее. Я тоже этому радуюсь. Но тот, кто обладает сокровищем, 
Иисусом Христом, тот может сказать: «Мое счастье не зависит 
от обладания чем-то земным». И в наше время это особенно 
важно для меня. 

Все люди хотят быть счастливыми, и нам день за днем 
объясняют, что же мы обязательно должны иметь, что 
мы якобы непременно должны сделать, чтобы быть 

АПОСТОЛ
КЛÉMEНT ХЭК:

«Я хотел бы задать вопрос. У 
тебя есть немного времени? 
Есть у тебя немного времени 
поразмышлять об Иисусе? 
Первоапостол произнес 
молитву. А у тебя есть время, 
совсем немного времени для 

молитвы, вот так совершенно личным образом, между 
делом?»

АПОСТОЛ 
МАРТИН ШНАУФЕР:

«Делай свою жизнь богатой, 
концентрируясь на сокрови-
ще, которое имеет истинную 
ценность. Которое не лежит 
просто так на поверхности, 
и которое не взять с собой 
так просто. Иисус разъяснил 

это притчей о сокровище на поле».

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
БЕРНД КОБЕРШТАЙН:

«Христос жив, а мы? Можно 
существовать, но жизнь из 
Христа проявляет себя, и 
иной раз это может происхо-
дить и без слов. Если ты жи-
вешь во Христе, ты и без слов 
можешь быть свидетелем».

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

по-настоящему счастливыми. Вы уже заметили это? Общество 
хочет внушить нам: «Ты должен иметь это, ты должен делать 
то, и вот это должно быть сделано, и тогда ты будешь счаст-
лив. Если у тебя этого нет, то тебе чего-то не хватает». Это – 
чепуха! Кто обладает Иисусом Христом, тот свободен от этих 
оков. Ему необходимо материальное, однако его счастье от 
этого уже не зависит. У человека есть душевное равновесие. 
Чудесное сокровище – свобода от привязанностей к земному. 

Он также свободен в обращении со своим ближним: сво-
боден от всех предубеждений. И даже когда все осталь-
ные осуждают ближнего, этот человек свободен от этого.  
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Он в состоянии плыть против течения и говорить: «Нет, я не 
рассматриваю это так», потому что он имеет познание Иисуса 
Христа. Он также может познавать Иисуса Христа в ближнем, 
даже если этот ближний – плохой человек. Даже если ближ-
ний наг, даже если он в темнице, – несмотря на это, человек 
может познавать в ближнем Иисуса Христа, и он может ви-
деть этого ближнего таким, каким видит его Иисус. Человек 
свободен от всех предубеждений, от всякой предвзятости. 
Это дорогого стоит! Ведь что это за чудесная свобода, когда 
весь мир разными способами старается внушить нам, чего 
стоит другой человек. Мы свободны от этого! Нет, никакой 
предвзятости, никакого господствующего образа мыслей 
и взглядов. Мы видим ближнего таким, каким видит его Иисус 
Христос. Мы видим в нем душу, которую любит Иисус Христос. 
Когда мы помогаем ему, мы помогаем Господу. Вот это – сво-
бода в Иисусе Христе. 

Молодой человек, обладающий сокровищем, Иисусом Хри-
стом, может стать именно тем, кем он хочет стать. Он хочет 
войти в единение с Иисусом Христом. Он хочет править с Ии-
сусом Христом, и с помощью Иисуса он может сделать это. 
С Иисусом Христом он может преодолеть все препятствия на 
пути. Он может делать то, что он хочет: «Я хочу вернуться 
к Отцу. Я хочу вовеки пребывать с моим Господом. Я хочу ста-
новиться таким, как Он». И с помощью Иисуса человек может 
сделать это. Вот свобода того, кто обладает Иисусом Христом. 
Для него не существует препятствия. Он может делать именно 
то, что он хочет, и становиться тем, кем он хочет стать, потому 
что Иисус Христос помогает ему. Свобода в Иисусе Христе – 
чудесное сокровище. 

Кто обладает Иисусом Христом, тот имеет мудрость Божью. 
Апостол Павел сказал, что в Иисусе Христе «сокрыты все со-
кровища премудрости и ведения» (Колоссянам 2, 3). Кто обла-
дает Иисусом Христом, тот имеет и Божественную мудрость. 
И это никак не связано с возрастом и с опытом. Кто обладает 
этим сокровищем – верой в Иисуса Христа, познанием Иисуса 
Христа, добродетелями и качествами Иисуса Христа, тот может 
мудро вести свою жизнь. Решения, которые он принимает, не 
всегда совершенны, это не всегда самые лучшие решения. Од-
нако, поскольку этот человек включает в процесс принятия ре-
шений Иисуса Христа, он может быть уверен, что не собьется 
с пути. Поскольку он думает об Иисусе Христе, поскольку он 
думает о Его законе, поскольку он думает о Его любви, человек 
включает Иисуса Христа в процесс принятия решений. И тут 
ты не можешь пойти не туда, мой брат, моя сестра. В таких 
решениях ты никогда не раскаешься. Ведь это – мудрость 
Иисуса Христа. Кто имеет это сокровище, тот проявляет 
мудрость и в обращении со своим ближним. Когда человек 
имеет в сердце это сокровище, он не будет искать свое сча-
стье за счет ближнего. Он никого не ранит, если он ведет 
себя так, как ожидает от него Иисус Христос. Поскольку че-

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Вера в Иисуса Христа, познание Сына 
Божьего и следование Христу делают нас 
богатыми в Боге.  Иисус – наш лучший Друг. 
Он делает нас богатыми и мудрыми.

ловек не привязан к земному, ему также гораздо легче дается 
прощение. Да это и понятно: чем больше я привязан к зем-
ному, чем больше я липну к земному богатству, тем сложнее 
для меня простить. А когда кто-то спокоен в этом отношении 
и может сказать: «К сожалению, сейчас мне этого не хватает, 
но это совсем не так драматично», то намного легче прощать. 
Это ведь прекрасная жизнь, когда можно быть уверенным: 
«Я никого не раню, не строю свое счастье за счет ближнего, 
и мне легко прощать ближнему». Замечательная мудрость. 

Имеющий в своем сердце это сокровище также знает, как 
обращаться с окружающей средой. Такой человек осознает: 
«Это принадлежит не мне, это – дар Божий, это дал мне мой 
Отец». Такой человек знает: «Я должен думать и о своем ближ-
нем тоже. Мы должны делиться ресурсами этого мира». Мы 
благоразумно обращаемся с окружающей средой, потому что 
мы не мыслим эгоистично. Мы думаем о будущих поколениях. 
Мы также думаем о тех людях, которые живут в этом мире где-
то в другом месте. Они ведь тоже должны что-то иметь. И вот 
тогда мы разумно обращаемся с окружающей средой. Видите, 
что значит иметь это сокровище – Иисуса Христа. 

Дорогая молодежь, это мое послание сегодня. Давайте со-
бирать сокровища на небе, чтобы уже сегодня мы могли вы-
полнять условия для обретения жизни вечной и уже сегодня 
могли быть жизнерадостными и успешными детьми Божьими. 
Давайте собирать эти сокровища – веру в Иисуса Христа, по-
знание Иисуса Христа, качества Иисуса Христа – в молитве, 
в слове Божьем, в причастии, в единении. Мы нашли самого 
лучшего Друга. У нас есть свобода в Иисусе Христе и мудрость 
того, кто обладает Иисусом Христом. Я желаю этого всем нам.
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Для кого Иисус Христос является сокровищем на не-
бесах, тот имеет самую лучшую в жизни помощь, о 
которой можно только мечтать. Бог сотворил все 
так, чтобы люди ни в чем не нуждались. Апостол Па-

вел советует использовать творение и не зависеть от других 
людей. «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, 
то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановле-
ний: "не прикасайся", "не вкушай", "не дотрагивайся", – что все 
истлевает от употребления, – по заповедям и учению челове-
ческому?» (Колоссянам 2, 20–22). Кто с Христом, тот обладает 
великим богатством, потому что вера в Иисуса Христа дела-
ет воистину свободным. Мы не позволяем опутывать себя 
человеческими правилами, но взираем на нашего Господа. 
Апостол Павел указывает на то, что, хотя всё позволено, не 

всё служит ко благу. Не допустим, чтобы нами завладели дела 
земные, не дадим им обладать нами, но будем выше их (см.: 
1-е Коринфянам 6, 12). Это и есть поручение от Бога человеку! 
Неустанная работа Господа состоит в стремлении привести 
людей обратно в единение с Собой, дать им снова стать Его 
подобием. Божественный план спасения станет действитель-
ностью для тех, кто сам этого желает и борется:

 если нас покинули, если нас превратно поняли и мы чув-
ствуем, что нас не любят, то мы печалимся, но не унываем. Мы 
знаем: наше сокровище на небе!

 если мы искушаемы, вспомним о Христе и сможем проти-
востоять нечистому. Мы наслаждаемся свободой, к которой 
нас приводит Иисус Христос.

 если нам предстоит принять трудное решение или мы пе-
реживаем кризис, то нам не нужно терять голову. 
Мудрость, происходящая из веры, дает внутреннее 
спокойствие и невозмутимость.

Так вера и познание Иисуса Христа помогают нам 
в нашей земной жизни. И они же ведут нас к жизни 
вечной. Осознание того, что Иисус любит нас, свобо-
да детей Божьих и мудрость из Святого Духа дарят 
нашей жизни смысл и содержание. 

Вольфганг Надольный

Иисус Христос – помощь для жизни
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ДАТА РОЖДЕНИЯ: 17.05.1956 г.
ПРОФЕССИЯ: инженер-строитель
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ с 16.01.2005 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Берлин и Бранденбург (Германия), 
Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, 
Узбекистан, Монголия и Северная Корея

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
ВОЛЬФГАНГ НАДОЛЬНЫЙ

Окружной апостол Надольный с Первоапостолом Шнайдером 
на Дне молодежи 2017 года в Берлине-Бранденбурге

СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА

Письмо
апостола
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Недавно в субботу моя жена поехала 
в церковь полить цветы. Я отправился 
с ней и обходил пустые помещения 
церковного здания. Тут мне попалось 

в руки восьмистраничное издание «Христиан-
ской молодежи». Так как всякая печатная про-
дукция привлекает меня, я стал листать его. 
Меня привлек заголовок «Моя община через 20 
лет». Что думает об этом молодежь? Я захотел 
узнать. 

Моя первая мысль касалась меня самого: 
воскресенье за воскресеньем я встречаю своих 
братьев и сестер по вере в общине, а многих из 
них и посреди недели. Мы говорим о том о сем, 
о важном, а порой только о погоде или о наших 
болячках. Но благодаря статье мне стало понятно: 
есть еще одна тема, очень важная для меня и для 
моих братьев и сестер – это община. О ней мы 
говорим редко. Возможно, это весьма добрый 
знак, ибо то, что хорошо ладится, становится 
само собой разумеющимся, и говорить об этом 
незачем. Но молодежи всё кажется ясно: через 
20 лет моя община будет совершенно другой. 
Возможно, она будет находиться в другом месте, 
куда надо будет долго добираться. И это будет 
иметь последствия для жизни общины. Репетиции 
хора и оркестра, занятия с конфирмантами и по 
религии, встречи для обсуждения каких-либо тем 
и многое другое – все это в случае необходимости 
придется каким-то образом организовывать 
в воскресенье до и после богослужения. Иначе, 
по мнению молодежи, многие братья и сестры 
будут отрезаны от жизни общины.

 Мне стало ясно, что многие сегодняшние 
молодые люди понимают: через некоторое 
время они должны будут принять на себя 

ответственность в общине, если только хотят 
сохранить общину. И, если я правильно 
понимаю написанное в этом издании, молодежь 
к этому готова. Она размышляет о том, как 
может быть устроена община в изменившихся 
условиях будущего, какие основные моменты 
она видит в работе в общине и как можно 
сохранить привлекательность общины внутри 
и со стороны, даже повысить ее. 

Эта активность, эти реалистические и устрем-
ленные в будущее планы молодых людей меня 
чрезвычайно порадовали – пусть даже я сам 
от них этого не слышал, а прочитал об этом из 
третьих рук в этой брошюре. Я слишком редко 
говорю с ними. 

Но я очень обрадовался! Молодежь могла бы 
спокойно сложить руки на коленях, засунуть 
голову в песок и от веселой беззаботности  
сделать своим девизом немного измененную 
рейнскую поговорку: «С Богом дела всё 
еще идут хорошо». – И зачем беспокоиться 
раньше времени? Нет, община важна для этой 
молодежи. Для нее община – не только феномен, 
организованный «стариками», и ее воздействие 
не исчерпывается лишь привлекательной 
«вишенкой на торте». 

А я всего этого даже не знал. Почему? 
Потому что я не говорил об этой важной теме 
с молодежью. Кажется, через наше сообщество 
проходит невидимая грань обсуждаемых проблем 
между молодыми и зрелыми. А иногда и через 
общину. Существует большая задача для всех: 
создать единение, в котором мы сможем говорить 
друг с другом и действовать сообща. С помощью 
Бога это тоже весьма хорошо получится! И это 
приносит радость и спокойствие.

Моя община – и я?
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У одной довольно еще моло-
дой женщины – назовем ее 
Елена –  появились слабость и 
сильные боли в животе. После 

срочного обследования в больнице 
врачи поставили диагноз: рак кишеч-
ника. Болезнь была крайне запущена, 
и женщину срочно госпитализировали. 

Врачи, посовещавшись, взвесив все 
«за» и «против», пришли к однознач-
ному вывод: спасти пациентку может 
только безотлагательное оператив-
ное вмешательство. Это ее последний 
шанс. Врачи стали уговаривать боль-
ную согласиться на операцию, но Еле-
на, несмотря на внутренний страх, по-
чему-то категорически отказывалась 
от операции. Объяснить свой отказ она 
никак не могла: нет и все! И врачи, и 
даже медсестры пытались ее убедить 
в необходимости операции, но безу-
спешно.

Женщина была неверующая, но пе-
ред лицом смерти она стала искать 
Бога. И такой случай ей представился. 
Увидев Библию в руках у соседки по па-
лате, которая оказалась прихожанкой 
Новоапостольской церкви, Елена стала 
часто спрашивать ее о Боге, о вере, об 
Иисусе Христе.

По пятницам и субботам к соседке по 
палате приходил священник, и он же ее 
муж, долго разговаривал с ней, молился 

и причащал. Елена тоже стала активно 
участвовать в беседах о вере, о покая-
нии, и тоже молилась. Через две недели 
она тут же, в больничной палате приня-
ла Святое крещение водою. 

Подошло время повторного, еще 
более глубокого обследования. Врачи 
не уставали убеждать Елену лечь на 
операцию. Но при повторном обсле-
довании выяснилось, что рак у нее с 
метастазами, и операция уже ничего 
не решит. К тому же у женщины слабое 
сердце, и вряд ли она выдержит опера-
тивное вмешательство. Теперь уже вра-
чи отказались от операции. Нет смыс-
ла: женщина умирает. 

Сейчас Елена медленно умирает. Она 
это осознаёт, но страха уже не испыты-
вает. Ее посещают священник со своей 
выздоровевшей супругой, они вместе 
читают Библию и беседуют о Боге. По-
чему Елена тогда решительно отказы-
валась от оперативного лечения, никто 
не мог понять, в том числе и она сама. 
Но согласись Елена тогда на операцию, у 
нее не было бы времени и возможности 
покаяться и креститься, смерть насту-
пила бы раньше. И при этом не было бы 
шанса на рождение свыше, на спасение 
ее бессмертной души. Один Бог все зна-
ет. «Много замыслов в сердце человека, 
но состоится только определенное Го-
сподом» (Притчи 19, 21).  АЕ/Я

Последний 
шанс

Человек полагает, а Бог распо-
лагает. Планы человеческие, 
даже самые обдуманные 
и взвешенные, несовершенны 
и неустойчивы. Бог же творит 
всегда всем во благо.

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ
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Храм 
в Иерусалиме
Иудеи считали храм жилищем Бога. Там праздновались богослужения, 
и по праздникам в дом Божий устремлялось множество верующих, 
чтобы поклониться, принести жертву и отпраздновать.

Когда царь Давид перенес КОВЧЕГ ЗАВЕТА 
в Иерусалим, он решил построить там храм, 
в котором должен был разместиться ковчег 
со скрижалями. Однако через пророка На-

фанаила Бог сказал ему, что дом Божий соорудит 

лишь сын Давида, Соломон. 
ПЕРВЫЙ ХРАМ, сооруженный царем Соломоном 

в Иерусалиме, является частью царского дворца. 

Сооружение похоже на скинию, святилище 

израильтян во время их странствование по 

пустыне. В Библии, в 3-й книге Царств 6, 7 и далее 

сообщается о строительстве храма: здание 

было построено окнами на восток и стояло на 

прямоугольной платформе. Оно было 27 метров 

в длину, 9 метров в ширину и 13,5 метров в высоту. 

Над этим сооружением трудились в течение 

семи лет около 180000 человек. Храм состоял из 

ТРЕХ ЯРУСОВ: через передний двор можно было 

попасть в «святилище», позади которого находилось 

«Святое Святых». По сторонам располагались два 

запасника. Там хранились жертвенные дары и 

храмовые ценности. Внутренние помещения были 

обшиты кедровыми досками и обложены золотом. 

В СВЯТИЛИЩЕ могли входить только священники 

и левиты. Там на алтаре воскурения и на столе 

хлебоприношения они приносили курительные и 

хлебные жерты.
В СВЯТОЕ СВЯТЫХ находился ковчег со 

скрижалями. В это темное помещение мог лишь 

раз в году входить первосвященник, глава всех 

священников.

На ПЕРЕДНЕМ ДВОРЕ перед храмом был 

расположен алтарь, на котором жертвовались 

животные. Рядом стояло «медное море», большой 

умывальник, в котором священники совершали 

омовение, прежде чем входили в храм.
В 586 году до Р. Х. Вавилонский царь 

НАВУХОДОНОСОР одержал победу над Иудеей. 

Израильтяне были взяты в плен и угнаны в Вавилон 

(«Вавилонский плен»). Город Иерусалим был 

разрушен, храм – тоже. Ценные предметы из бронзы, 

серебра и золота были вывезены в Вавилон. Когда 

спустя 50 лет иудеи смогли вернуться в свою страну, 

они начали ВОССТАНАВЛИВАТЬ ХРАМ. Этот второй 

храм был готов в 515 году до Р. Х., но он не был таким 

великолепным, как первый, поскольку у населения для 

этого было мало средств. Кроме того, ковчег Завета 

был утерян, посему Святое Святых было пустым.
Приблизительно через 500 лет храм пал. Около 

20 года до Р. Х. царь Ирод приказал соорудить 

НОВЫЙ ХРАМ – тем самым он хотел добиться 

расположения народа. Этот храм был намного больше 

и великолепнее, чем два первых. Внешние стены 

были покрыты золотом. Он стоял на возвышенности, 

и его окружал высокий колонный зал. В крытый 

внутренний двор могли заходить только иудеи. В нем 

был передний двор, предназначенный для женщин; 

внутрь храма разрешалось входить только мужчинам.
ХРАМ ИРОДА был разрушен римлянами в 70 

году от Р. Х., а его сокровища были вывезены в Рим. 

С тех пор в Иерусалиме больше нет храма. Однако 

руины огромного сооружения видны и поныне.   

Данная рубрика представляет собой дополни-тельный материал к теме, рассматриваемой 
в этом номере журнала для детей в рубрике 
«Читая Библию».    Н
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    Святое Святых Святилище

    Передний двор  израильтян
   Передний двор  для женщин
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Родители Луизы год назад развелись. Семилетняя девочка проводит выходные дни по очереди то у папы, 
то у мамы. Новая спутница жизни ее отца неверующая; когда Луиза у них дома, то в воскресенье утром 
они чаще всего идут на игровую площадку, чем в церковь. А в следующие выходные Луиза с мамой идут 
в церковь и посещают там воскресную школу. Поскольку девочка приходит на занятия лишь через 
раз, у нее много пробелов в знаниях и ее постоянные вопросы напрягают других детей и учителей. Поче-
му же все-таки стоит интегрировать Луизу в группу, поясняет епископ на покое Эберхард Кох.

Для большинства из нас родители были теми, кто дал 
нам импульс и передал веру. Молитвы у колыбели 
младенца или у кроватки больной малышки-доч-
ки, а также ежедневные молитвы за столом явля-

ются первым детским опытом и встречами с Божественным; 
в семьях посредством молитв и библейских историй вера 
передается следующим поколениям. Этот ранний детский 
опыт оказывает сильное воздействие на ребенка. Совместная 
молитва всегда была хорошим способом сделать детей вос-
приимчивыми к Божественному, к возвышенному. В молитве 
ребенок может научиться тому, что люди могут не только го-
ворить друг с другом и обращаться друг к другу, но и говорить 
с Богом.

Семья – школа жизни и веры
В христианских семьях родители всегда задавались вопро-
сом: как нам вовремя и в соответствии с его возрастом позна-
комить ребенка с мыслями и опытом нашей веры? При этом, 
конечно, свою роль играет и познание того, что первичный 

мир ребенка – родители, семья, дом – является определяю-
щим для воспитания и развития. Этот первичный мир явля-
ется первой и наиважнейшей школой жизни и веры. Сегодня 
дети живут в окружении СМИ небывалого прежде масштаба. 
Эта жизнь, появляющаяся при нажатии кнопки пульта, с утра и 
до позднего вечера существенным образом определяет кар-
тину мира многих детей. Потребление СМИ едва ли оставляет 
детям шанс на то, чтобы самим строить свою жизнь. Помогать 
детям становиться активным и, исполненными фантазий, уча-
ствовать в строительстве своей жизни – это задача не только 
родителей, но и церкви и общины. Тем важнее становится не-
обходимость того, чтобы ребенок был активно вовлечен в об-
щину и чтобы церковная жизнь стала для него неотъемлемой 
составляющей его жизни.

Воскресная школа – ритуалы создают связь 
и доверие
В этой связи стоит отметить, что для родителей с детьми до 
четырех–пяти лет участие в богослужениях является утоми-

          ДЕТИ В СЕМЬЕ И В ОБЩИНЕ

ОБ АВТОРЕ: епископ на покое Эберхард Кох родился 

в 1950 году в Германии. После изучения германской 

филологии и школьной музыки он работал учителем 

в гимназии. Отец троих детей был возведен в сан епи-

скопа в 1995 году и трудился в регионе деятельности 

апостола Фолькнера Кюнле. Помимо того он работал 

в различных проектных и рабочих группах.
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А мне здесь рады?
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тельным, зачастую весьма напряженным предприятием. Дети 
в этом возрасте еще не предсказуемы в своем поведении, 
они часто пребывают в постоянном движении и требуют к 
себе постоянного внимания – если только они в тот момент 
не спят... И в таком случае богослужение может быстро стать 
местом высокой напряженности. Помещения для родителей с 
детьми, которые есть во многих общинах, возможно, и могут в 
некоторой степени сгладить напряженную ситуацию. Однако 
все внимание родителей понятным образом все равно посто-
янно направлено на детей и в меньшей степени на само бого-
служение. Детям, в свою очередь, быстро становится скучно, 
когда им приходится прислушиваться к часто, с их точки зре-
ния, слишком абстрактной, слишком сложно сформулирован-
ной проповеди.

И здесь предвоскресная и воскресная школа прекрасным 
образом демонстрируют, что заслуживает нашего внимания. 
В предвоскресной школе «сообщение знаний находится не на 
первом месте. Гораздо в большей степени детям следует при-
вить чувство защищенности и заложить в их серда радость в 
вере» (см. Катехизис Новоапостольской церкви – далее КНЦ, 
пп. 12.4.1.1.1). Воскресная школа может углубить религиозное 
знание детей, она может пробудить в них интерес к объеди-
ненному верой сообществу детей со взрослыми и помогает 
детям «связывать воедино приобретенные познания с со-
бытиями из их мира чувств» (КНЦ, пп. 12.4.1.1.2). В воскрес-
ной школе в центре внимания находятся соответствующие 
возрасту детей наставления (библейские истории, значение 
таинств, церковные праздники и т. д.). При этом, как и в пред-
воскресной школе, учитывается собственный ритм детей. 

Воспитание веры в кругу общины
Несмотря на высокое притязание на святость и достоинство 
богослужения, детям и их родителям должны быть там рады, 
у них там должно быть свое прочное место. Если дети пережи-
вают богослужение и воскресную школу как соучастники, то 
они чувствуют: все зависит от нас, мы нужны для дела Божьего, 
мы с радостью приходим в церковь, поскольку чувствуем себя 
здесь хорошо. Родители – более, чем кто либо, – нуждаются 
в похожем на семью сообществе, в единомышленниках и в лич-
ном, полном любви единении в общине. Это же самое касается 
и растущей группы родителей-одиночек, которым порой тяже-
лее войти и безоговорочно интегрироваться в общину.

Мамам и папам слишком хорошо известно, что это значит – 
быть на богослужении с детьми-дошкольниками. С другой сто-
роны, есть много возможностей пробудить интерес ребенка, его 
радость и участие в делах церкви и на богослужении. И община 
тоже может этому поспособствовать. Прежде всего, необходи-
мо, чтобы участники богослужения проявляли определенную 
терпимость и не обращали внимание на то или иное беспокой-
ство, доставляемое порой детьми. Эта терпимость успокаивает и 
облегчает жизнь родителям, пребывающим в напряжении. Для 
того чтобы детям было хорошо в доме Божьем, они должны быть 
активно вовлечены в происходящее – например, помогая укра-
шать алтарь, которым они смогут еще раз восхититься в воскре-
сенье, приветствуя посетителей богослужения у входа в церков-
ное помещение или прощаясь с ними, может быть, посредством 
исполнения песни. Также хорошим мостиком к взрослым чле-
нам общины может быть выставка рисунков, подготовленных в 
воскресной школе.    

Эберхард Кох

Пение: пение в детской группе раз-
ряжает атмосферу. При этом должен 
быть постоянный песенный реперту-
ар, чтобы каждый ребенок знал эти 
песни и мог их подпеть. Речь идет не 
о красивом пении; надо дать возмож-
ность петь всем детям.

Игры: игры – это не заполните-
ли времени, они должны исполь-
зоваться с определенной целью. 
Игры могут служить лучшему зна-

комству детей друг с другом, тре-
нировке групповой деятельности 
или учению. Игры должны соответ-
ствовать окружению и вводиться 
без долгих объяснений.

Рассказы:  когда детям рассказы-
вают какую-то историю, они могут 
рисовать в своем воображении 
различные картины и ситуации. 
Это способствует развитию дет-
ской фантазии и детского творче-

ства. При этом свободный рассказ 
предпочтительнее чтения.

Ремесло: когда дети что-то мас-
терят своими руками, это способ-
ствует развитию их творчества. 
Взрослые должны следить за тем, 
что мастерят дети, чтобы уметь им 
помочь. Детские работы не долж-
ны быть слишком сложными, на 
первом месте стоит удовольствие 
от того, что возникнет нечто новое.

ФОРМЫ ДУХОВНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
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Почему нужно украшать церкви цветами?
Люди всегда придавали большое значение внешнему украше-

нию храмов, святилищ и культовых мест. Так, уже храм в Иеруса-
лиме был великолепно украшен. «Вяжите жертву на торжестве у 
самых жертвенника рогов», – читаем в Псалме 116. Храм в Иеру-
салиме  украшали по случаю особенных праздников по-особен-
ному. Когда со временем христиане начали сооружать храмы и 

церкви, делали они это во славу Бога достаточно искусно и изы-
скано.

Мы охотно используем для украшения цветы и цветующие или 
вечнозеленые ветви. В период Адвента мы украшаем жилища 
рождественскими венками и еловыми ветвями. А на Рождество 
существует традиция ставить елку. Мы срезаем ветви и ставим 
их в вазу, чтобы поздней зимой и ранней весной они украсили 

В предыдущей статье этой рубрики (см. «НС», № 
8/2017) мы знакомили вас с основными принципами 
использования цветов для украшения церковного 
помещения в христианских церквях, а также затро-
нули вопрос, который издавна волновал всех, какие 
цветы – «срезанные, в горшках или искусственные» 
-  можно для этого использовать.   

«Власть цветам!» – 
должны ли цветы в церкви 
говорить? (Окончание) 
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наше жилище своими цветами. Ранней весной мы выкапываем 
или срезаем первые весенние цветы – преимущественно луко-
вичные растения - и приносим их в дом, чтобы украсить свои 
квартиры голубыми, белыми, красными и желтыми вкраплени-
ями. Кажется, что это украшение жилищ и мест обитания чудес-
ными дарами природы является основополагающей потребно-
стью людей. В одинаковой ли степени эта потребность присуща 
мужчинам и женщинам, оставим судить нашим читателям. 

Однако потребность украшать свои жилища цветами, ветвя-
ми и другими предметами природы, кажется, пришла к нам в 
наследство из древних времен человеческого бытия. И было бы 
невозможно объяснить, если бы именно самое святое место для 
христиан, алтарь в церкви, был бы в этом отношении исключе-
нием.

Так Даниель Геберт из Оснабрукского «Церковного вестника» 
(«Kirchenbote»), еженедельной газеты епископата Оснабрюк», 
удачно подметил: «Красивые цветы – неотъемлемая часть инте-
рьера любой церкви». Цветы призваны подчеркнуть празднич-
ное помещение богослужения. Поэтому Геберт восхищенно пи-
шет: «С каждым цветком морозника, каждым крокусом, каждым 
соцветием турецкой гвоздики или циннии, которую мы прино-
сим в церковь, мы приносим Божье Творение и тем самым сла-
вим и почитаем Бога». Подобного благородного мнения о цветах 
как хвале Бога в церкви, придерживаются, правда, далеко не все.

 С точки зрения Библии, цветы являются также знаком полно-
ты жизни, даруемой Богом, знаком Его великодушия, Его заботы. 
Тем самым цветы должны символизировать надежду на то, что 
однажды жизнь одержит победу над смертью и что нам будет 
дано отпраздновать воскрешение из мертвых.

Именно поэтому мы украшаем цветами и могилы.

Найти верную меру
Везде, где речь идет об украшении, быстро возникает опас-

ность «переборщить».  Хотя бы раз в жизни вы, наверняка, ста-
новились свидетелями того, как алтарь исчез под морем цветов, 

так что невысокого роста священнослужителю приходилось 
проповедовать в прямом смысле этого слова сквозь цветы. Су-
ществует также большая опасность выбрать для определенно-
го объекта неправильные элементы декора. Кто-то, возможно, 
вспомнит о том, как в 50-60 годы прошлого столетия в некото-
рых общинах Новоапостольской церкви старались украсить 
метровыми искусственными деревьями или гигантскими фи-
кусами Бенджамина или монстерами, выставляемыми рядом 
с алтарем, чтобы хоть как-то украсить скудные помещения и с 
помощью небольших материальных вложений придать им ат-
мосферу уютной жилой комнаты. В наши дни многие понимают 
под воплощенной в цветочное украшение «хвалой Богу» нечто 
иное. Однако и тут действует правило: Кому-то это понравилось.

К счастью, цветочные украшения лишь изредка могут нане-
сти вред церкви. Особую опасность представляет застоявшая-
ся вода, которая оставляет на деревянной поверхности алтаря 
ужасные пятна, или же металлические вкрапления на камнях, 
которые окисляются под воздействием воды. Да и цветочная 
пыльца может оставить после себя трудно удаляемые следы. Не-
которые проповедники могут рассказать о захватывающих дух 
богослужениях, вызванных крепким ароматом цветов на алтаре 
или на церковной кафедре.

 Однако лишь изредка бывали случаи, когда неосторожно 
или бездумно установленное цветочное украшение причиняло 
вред церковному инвентарю. Поскольку тяжело себе предста-
вить, насколько бездумно некоторые люди пользуются церков-
ным инвентарем. Так, например, один священник рассказывал о 
том, сколько трудов ему стоило отговорить одну женщину, ре-
шившую украсить помещение к венчанию цветочными сердца-
ми, от того, чтобы забить гвозди в деревянные стеновые панели 
900-летней церкви...
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО

Возле алтаря: вечное слово Божье, плоть и кровь 
Иисуса Христа и цветы, символизирующие красоту 
и бренность всего земного 
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Служение на добровольных началах
Сегодня даже в больших церквях помещения украшают цве-

тами не специальные служители – прислужники, а женщины, 
которые делают это на добровольных началах. Это экономит 
средства из общинной кассы и дает членам церкви шанс при-
нять участие в жизни общины. А это, в свою очередь, является 
необычайно важным моментом, поскольку многие верующие 
благодаря труду на благо церкви начинают идентифицировать 
себя со «своей церковью». Ведь община в церкви не гость, здесь 
она совместно празднует богослужение. А хозяин дома украша-
ет свое жилище для себя и своих гостей.

Одна местная газета изучала вопрос о том, что заставляет 
братьев и сестер украшать церковь цветами. Результаты иссле-
дования опубликовали под рубрикой «Счастье». Журналисты 
взяли интервью в одной прихожанки Новоапостольской церк-
ви, участвующей в украшении своей церкви. Эта сестра по вере 
заметила:  «Я участвую в этой работе, потому что творчество при-
носит мне радость и потому что, так я могу внести свой вклад 
в богослужение. Она коснулась еще одного важного аспекта: 
«Кроме того, для меня это служение, поскольку я знаю, что де-
лаю что-то доброе». Эта сестра по вере подчеркнула, что ощуща-
ет счастье в удовлетворении, счастье от чувства сотрудничества 
в общине, быть причастным к ее жизни.

Стойкость цветов
В сельской местности сестры по вере в украшении церковных 

помещений используют преимущественно бесплатные цветы из 
собственных садов или палисадников других членов общины. 
И тогда, само собой разумеется, в каждое время года на алтаре 
стоят «правильные» цветы: например, на Пасху – нарциссы, на 
Вознесение – ракитник или дрок, на Троицу – свежесрезанные 
ветви, на День благодарения – подсолнухи и колосья. 

Однако то, что служение на добровольных началах может в 
наши дни в отдельных случаях привести к неожиданным резуль-
татам, конечно, никого не удивит. Потому что украшение цвета-
ми церкви в современном обществе может вызвать не только 
положительные эмоции, но и превратиться в конкурентную 
борьбу. Так, к примеру, если в прошлом году прихожанка, укра-
шавшая алтарь к Пасхе, поставила на алтарь двадцать нарцис-
сов, то прихожанка, украшающая алтарь в этом году, принимает 
решение поставить на алтарь больше цветов, например, пятьде-
сят... И не всегда делает она это с добрыми намерениями.

Цветы из собственного палисадника или палисадников дру-
гих посетителей богослужения имеют большие преимущества 
в сравнении с купленными: Садовые цветы выращиваются 
естественным способом, кроме того во время их выращивания 
используется небольшое количество искусственных удобре-
ний. При этом цветы из собственного сада проделывают более 
короткий путь к алтарю, чем покупные, поэтому их доставка 
требует небольших затрат энергии. Выращенные собственными 
руками цветы сохраняют свой внешний вид на протяжении дли-
тельного времени. По сравнению с этим цветы, выращенные в 
Южной Америке или Африке с использованием большого коли-
чества химических веществ и срезанные людьми, работающими 
за ничтожную зарплату, а потом доставленные самолетом к нам, 
довольно быстро теряют свой товарный вид, вянут. Слишком 
уж в них проявляются жалобные звуки природы, над которой 
поглумились. Поэтому некоторые церковные общины, покупая 
цветы, обращают внимание на то, есть ли на них маркировка эко-

логически чистых продуктов или товаров, изготовленных с 
соблюдением соответствующих социальных, экологических 
и экономических критериев. Среди других рекомендуемых 
есть срезанные цветы с маркировкой участника програм-
мы «Flower Label Programm» или FFP (Fair Flowers Fair Plants). 
Участники этих программ обязуются во время выращивания 
цветов придерживаться экологически чистых технологий и 
обеспечивать их производителям человеческие условия 
труда, гарантировать достойный заработок (это лишь ин-
формация для размышлений, а не руководство к действию!). 

Цветочное украшение в церкви
Цветы в церкви могут быть чем-то гораздо большим, чем 

просто радующей глаз и сердце декорацией! Они могут 
создавать праздничную атмосферу и содержательные вза-
имосвязи с библейским словом, подчеркивать проповедь, 
приносить весть, поддерживать единение и при этом при-
ковывать взгляд посетителей церкви к месту возвещения 
слова Божьего и освящения Святого причастия.

Специалисты из Государственного профессионального 
училища цветочного искусства Вайенсштефан (Германия) 
советуют, например, использовать для декорирования алта-
ря во время между Вербным воскресеньем и Пасхой следу-
ющую цветочную композицию: пальмовые ветви или зеле-
ные веточки могут подчеркнуть слово из Святого Писания: 
«Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а 
другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге» (От 
Матфея 21, 8). Терновый венец символизирует страдания 
Иисуса, а нарциссы олицетворяют преодоление смерти. Так 
с помощью цветочного искусства можно в период между 
Вербным воскресеньем и Пасхой метко передать многопла-
новое пасхальное послание. Поскольку помещение церкви 
достаточно велико, подобное цветочное украшение будет 
гармонично смотреться и не будет мешать проведению бо-
гослужению. 

Цветочное украшении в церкви должно не только нра-
виться, оно способно расширить познание, расставить ак-
центы. Оно способно эстетически настроить участников бо-
гослужения на слово, положенное в основу богослужения, 
или его тему. Даже если не всегда легко удается воплотить 
идею в жизнь. При этом для понимания проповеди совсем 
не обязательно заставлять посетителей богослужения каж-
дый раз отгадывать загадку: Какая взаимосвязь существует 
сегодня между проповедью и цветами на алтаре? 

А все-таки цветочное украшение может стать необычай-
но особенным, чувственным и одновременно смыслообра-
зующим акцентом, произведением искусства, способным 
воздать хвалу Богу, подчеркнуть основную мысль про-
поведи. Однако лишь человек с позитивным настроем к 
цветам в церкви сможет и захочет это увидеть – в отличие 
от пасторально настроенного человека, который написал 
в Интернете приблизительно следующее: «Что касается 
меня, алтарное украшение может состоять из горшочка с 
луком-резанцем – когда я провожу богослужение, я абсо-
лютно не обращаю внимания на цветочное украшение». Из 
опыта известно, он не одинок в своих взглядах.

Как видно: конфликт будет всегда иметь место. Нужно на-
деяться, что стороны конфликта и в дальнейшем будут про-
являть благоразумие, толерантность и великодушие.         art



НС, 9/2017 21

ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ

21НС, 9/2017

Во время девятидневной поездки в Африку в марте 2017 
года Президент Региональной церкви Южная Германия, 
окружной апостол Михаель Эрих посетил три западноафри-
канские страны – Экваториальную Гвинею, Камерун и Габон. 
Церковные приходы и округи этих странах принадлежат к 
рабочему округу окружного апостола, который осуществляет 
опеку над братьями и сёстрами около 30 стран мира.

Богослужение с ординацией
Окружному апостолу удалось с Божьей помощью и благода-

ря защите ангелов осуществить все, что было запланировано 
программой поездки, хотя и  пришлось преодолевать боль-
шие и опасные расстояния, где подстерегало немало непри-
ятностей. В общей сложности он провел шесть богослужений, 
по два в каждой из стран, которые он посетил. Новоапостоль-
ская церковь насчитывает в этих странах около 25 000 братьев 
и сестер, объединенных в приблизительно 450 общин.

Окружной апостол провел богослужения в Бата и Малабо 
(Экваториальная Гвинея), Баменде и Яунде (Камерун), а также 
в Порт-Жантиль и Либревиле (Габон).

На богослужении в Бата (Экваториальная Гвинея) окружной 
апостол проводил на заслуженный отдых двух испытанных 
окружных старейшин, которые в течении многих лет на обще-
ственных началах исполняли свои обязанности во вверенных 
им церковных округах. Их преемниками по сану стали их два 
родных брата.

Во время других богослужений в ходе этой поездки окруж-

Посещение 
общин трех 
западноафриканских стран

ной апостол – с целью улучшения душпастырской опеки над 
местными церковными округами и общинами – возвёл свя-
щеннослужителей в сан: в общей сложности 8 окружных ста-
рейшин и 25 окружных евангелистов. Эти священнослужите-
ли трудятся на уровне церковных округов: они возглавляют 
церковные округа. Кроме этого, были возведены  21 священ-
нослужителей для общин. Все они на общественных началах 
служат братьям и сестрам по вере.

Окружного апостола в поездке сопровождал апостол 
Фолькер Кюнле, который в Южной Германии возглавляет апо-
стольский округ Нюртинген и на протяжении многих лет отве-
чает за деятельность региональных церквей этих трех запад-
ноафриканских стран. Он большой знаток жизни и культуры 
этих трех стран, и не в последнюю очередь благодаря своим 
многочисленным «интенсивным» визитам в местные общины.

После завершения богослужений в Габоне состоялись 
концерты. Программу подготовили участники хоров общин 
Порт-Жантиль и Либревиль; они заразили многочисленных 
слушателей радостью, которую излучали во время испол-
нения духовных произведений, и воодушевили своим му-
зыкальным талантом. «Наши братья и сестры в Габоне –  му-
зыкально одарены», –  отметил окружной апостол, которого 
впечатлили концерты, которые состоялись на прекрасном 
острове Порт-Жантиль и в столице Либревиль. Окружного 
апостола Эриха и апостола Кюнле впечатлили также вера, 
излучаемая участниками богослужений, и прекрасная атмос-
фера, царившая во всех общинах, которые они посетили во 
время своей поездки. 
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Чистое и окруженное множеством лесов озеро Вербеллинзее является самым большим и 

глубоким озером в Бранденбурге. На продленные выходные дни на Вознесение оно стало ме-

стом встречи для более чем 1000 молодых новоапостольских прихожан из Берлина и Бран-

денбурга, собравшихся на День молодежи с участием Первоапостола Жана-Люка Шнайдера.

век желает осуществить в своем окружении, например, 
в семье или в общине, высказывание «как на земле, так и 
на небе». 120 чтецов, актеров и музыкантов репетирова-
ли с марта месяца. Премьера спектакля в субботу вече-
ром вызвала восторженные аплодисменты. 

Молитва – как встретиться с Тобой, Отче?
Под таким девизом проходила выставка в помещении для 
молитв. Основой выставки послужила молитва «Отче наш», 
из которой были взяты слова для девиза этого Дня молоде-
жи. Помещение было символически поделено на две части: 
земную и небесную. Концепцию оформления помещения 
и ее реализацию в течение восьми недель осуществляла мо-
лодежь из округа Берлин-Бранденбург-восток.

Подиумная дискуссия с Первоапостолом
В пятницу вечером, когда слушателей отпустили на солныш-
ко и на ужин, повсюду были слышны оживленные беседы. 
И не случайно: в течение целого часа до этого в центральном 
шатре на вопросы о христианской вере и Новоапостольской 
церкви, поступившие заранее от молодежи по Whatsapp или 
на веб-страницу, отвечали гости на сцене: Первоапостол Жан-
Люк Шнайдер, а также окружной апостол Бернд Коберштайн 
и окружной апостол Вольфганг Надольный.

Более 1000 молодых христиан, их кураторов и помощ-
ников собрались вечером на Вознесение в огромном 
шатре 40х40 метров на берегу Вербеллинзее, централь-
ном месте всех события Дня молодежи. В сопровожде-
нии игры на ударных инструментах на большом экране 
была представлена видео-презентация с именами всех 
участников. После этого окружной апостол Вольфганг 
Надольный открыл День молодежи. В своей молитве 
он выразил пожелание, чтобы все участники смогли со-
пережить: на Вербеллинзее в эти выходные дни можно 
ощутить небеса!

Под девизом «Как на небе, так и на земле» была подго-
товлена обширная и многосторонняя программа. Наряду 
с массовыми мероприятиями для всех присутствующих 
состоялись и небольшие мастер-классы для индивиду-
ального участия, как, например, «поэтические бои» (кон-
курс на лучшее поэтическое произведение к девизу 
Дня молодежи) или «русский вечер», поскольку среди 
участников были и многочисленные гости из русского-
ворящих регионов, курируемых региональной церковью 
Берлин-Бранденбург. Также в рамках Дня молодежи был 
представлен результат творческого и музыкального про-
екта «НОЙ – видеть, слышать, удивляться» – постановка, 
показывающая, какие сложности возникают, когда чело-

Как на небе, так и на земле

Радостные часы вечером в пятницу: опрашиваемые 
гости – Первоапостол Жан-Люк Шнайдер (фото 
слева), окружной апостол Коберштайн и апостолы   
Хэк и Шнауфер (слева направо)

  ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ С ПЕРВОАПОСТОЛОМ ШНАЙДЕРОМ В БЕРЛИНЕ-БРАНДЕНБУРГЕ
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на. При этом стало ясно, что для исполнения этого поручения 
прежде всего необходимо много любви к Богу и к общине. В 
завершение окружной евангелист попросил присутствующих 
диаконов поделиться своим опытом служения. 

«Беседа у камина»
Введением к этой беседе-интервью в пятницу вечером по-
служил вопрос «Как я представляю себе небо?». На вопро-
сы публики с шутками и основываясь на новоапостольский 
Катехизис отвечал евангелист Рейнгард Кифер, теологи-
ческий советник первоапостола. Из вопросов «С какого 
момента мы оказываемся на небесах?», «Может ли душа 
стареть?» или «Есть ли другие новые творения или были ли 
таковые раньше?» возникли интересные рассуждения.

Однако евангелисту удалось ответить не на все вопро-
сы молодежи. На них он ответил следующим образом: «Те-
ологическая систематизация где-то заканчивается».

Молебен в полночь
В ходе молебна в субботу, в 23:30 часов, апостол Мартин 
Шнауфер (Новоапостольская церковь Южной Германии) 
дал возможность собравшимся настроиться на празднич-
ное воскресное богослужение. Песней «To God be the glory» 
(«Богу – слава!») молодежный хор начал молебен. Это были 
30 минут покоя и раздумий. Они дали возможность еще раз 
вспомнить основные мысли прошедших выходных. Апостол 
Шнауфер призвал внутренне подготовиться к богослуже-
нию, ведь для того, чтобы почерпнуть из него новые силы и 
импульсы, нужно открыть свое сердце. А это зависит от нас 
самих. Кроме того, богослужение дает возможность в ходе 
Святого причастия встретиться с небом уже здесь, на земле.

Завершающее богослужение Первоапостол Жан-Люк 
Шнайдер отпраздновал в субботу, 28 мая, в праздничном 
шатре на берегу озера Вербеллинзее.

Уже во вступительном вопросе о том, а так ли необходима 
была жертва Иисуса ввиду всемогущества Бога, проявился 
интерес молодежи к теологической проблематике. Основ-
ными темами, обсуждаемыми в ходе беседы, были «Хри-
стианское бытие в повседневности», «Церковь в обществе» 
и другие. Прозвучал также вопрос и о том, а возможна ли 
вообще совместная работа окружных апостолов из разных 
стран ввиду разных культурных фонов, ведь не секрет, что 
в их кругу тоже есть различные взгляды и мнения. В своем 
ответе на этот вопрос окружной апостол В. Надольный на-
помнил о первых апостолах, которые, по свидетельству Свя-
щенного Писания, однажды тоже сильно поспорили. Однако 
путь к консенсусу лежит в открытом обмене мнениями и в 
желании достичь мира и согласия.

Откуда же апостолы снова и снова черпают свою мо-
тивацию? Ответ был дан однозначный: от Иисуса Христа! 
Первоапостол весьма эмоционально указал на родите-
лей, потерявших своих детей, или на людей, которых из-за 
их веры отправили в тюрьму. Если Иисус дает этим людям 
силы справиться с их ситуацией, то и ему нельзя жало-
ваться на свою задачу. Если необходимо больше сил, то, 
по его словам, их в любое время нужно просить у Иисуса.

«Люди в черном» – диспут о сане диакона
На диспут под названием «Люди в черном», взятым из однои-
менного фильма и ссылающимся на его главных действующих 
лиц, одетых в черные костюмы и белые рубашки, собрались 
около 20 участников преимущественно мужского пола. Одни 
хотели выяснить для себя, что их ждет, если они примут этот сан. 
Другие, которые уже в сане, ждали новых импульсов для своего 
служения. Окружной евангелист Генри Витт из округа Коттбус 
представил собравшимся сан диакона во всех его деталях. Он 
объяснил библейскую основу этого сана и его современное 
понимание. Совместно были разработаны и поручения диако-
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1200 воздушных шаров поднялись в вечернее небо над 
Вербеллинзее. К шарам были привязаны открытки с иде-
ями о том, как можно привлечь небеса на землю.

Берлин
•
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1. Как апостолы приготавливают верующих ко Второму 
     пришествию Христа?
A  посредством молитвы и возложения рук
Б  посредством слова Божьего и таинств
В  посредством хлеба и вина
Г  посредством покаяния и раскаяния
 
2. Кто написал текст песни «Тебе вручаю душу» (№ 82 
     русскоязычного песенника)? 
A  Иоганн Авенариус
Б  Филипп Фридриъ Хиллер 
В  Густав Манкель
Г  Мэри Дагвёси Джеймс

3. На каком языке был первоначально написан Новый Завет?
A  на латинском
Б  на немецком языке эпохи М. Лютера
В  на греческом
Г  на древнееврейском

4. Как звали персидского царя и мужа Эстер?
A  Ахашверош
Б  Дарий
В  Ксеркс
Г  Зороастр

5. Где родился Мартин Лютер?
A  в Виттенберге
Б  в Лейпциге
В  в Эйслебене
Г  в Эрфурте

6. Как звали божество женского пола во времена пророка 
     Иеремии?
A  царица небесная
Б  матерь Божья
В  Артемида
Г  Деметра

7. Как звали отца Самуила?
A  Ели
Б  Иосиф
В  Иисус
Г  Елкана

8. На какую народность натолкнулся Иисус Навин 
     с израильтянами при завоевании земли обетованной?
A  на персов
Б  на хананеев
В  на вавилонян
Г  на римлян

9. Какой статус отводится конфирмации 
     в Новоапостольской церкви?
A  статус таинства
Б  статус священнодействия с дарованием благословения
В  статус гражданского праздника
Г  статус освящения

10. Куда бежали Павел и Варнава от преследований в Иконии?
A  в Антиохию
Б  в Самарию
В  в Ликаонию
Г  в Писидию

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Верхняя Швабия – исторически глубоко религиозная местность. Многие значимые мона-
стыри эпохи Средневековья и раннего периода Нового времени, такие как Буксгейм или 
Оттобойрен, до сих пор украшают местность вокруг некогда свободного имперского города 
Меммингена. У города активная история, в особенности что касается событий эпохи Рефор-
мации. Уже в давние годы, а именно в 1523 году, город склонился к Реформации и оконча-
тельно присоединился к лютеранскому движению Реформации в 1577 году. Примечательна 
история Евангельско-лютеранской пастырской церкви Богоматери в Меммингене, упомина-
емой в летописях уже в XIII веке, как старейшего памятника готической архитектуры. С эпохи 
Реформации она слывет «параллельной церковью», в которой проводились богослужения 
сразу обеих конфессий – лютеранской и католической. Высокую художественно-историче-
скую ценность представляют созданные в XV веке фрески: над главным порталом мастера 
создали цикл, представляющий 12 апостолов, каждому из которых соответствует полотно 
с высказыванием из Апостольского Символа веры. Другой цикл полотен, украшающих арка-
ды, представляет библейских персонажей, например, изображенного здесь Моисея. В руках 
он держит скрижали, а полотно с надписью цитирует древнее библейское высказывание из 
Второзакония 6, 4: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть». 
А НА ЧТО ССЫЛАЮТСЯ ЗДЕСЬ СЛОВА, В КОТОРЫХ МОИСЕЙ НАЗВАН ПРОРОКОМ? 

Ответ см. на стр. 2.
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