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Как ты мне…

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Выражение «Как ты мне, так и я тебе!» прочно вошло в повседневный обиход. В притчах 24, 29 сказано: 
«Не говори: "как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его"». Поэтому 
данное изречение обычно понимают как воздаяние в негативном смысле – как попытка поквитаться 
с «обидчиком» тем, что он сделал тебе. В определенном смысле человек тем самым оправдывает свое 

поведение: «Я ведь сделал лишь то же самое, что сделал он!» Однако уже в эпоху Ветхого Завета было ясно, что 
пред Богом это не является извинением.

Но ведь слова «Как ты мне, так и я тебе» вполне можно понимать и в позитивном смысле. Мой брат, моя 
сестра так дружелюбны, так снисходительны ко мне и так терпеливы со мной, настолько сострадательны и 
готовы к примирению! А такое же ли мое отношение к ним?

Если я немного напрягу свою память, то мне в голову придет много такого, за что я могу быть благодарным 
другим людям, что они дали мне и что делает мою жизнь и мою веру такими богатыми. А разве я не могу воз-
дать им за это еще чем-то большим? Вернуть то, что получил сам?

Известный немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте в одном из своих стихотворений написал: «Если хочешь 
взять, отдай!» 

Импульс из богослужения Первоапостола
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От новоапостольской церкви в г. Цепернике под Берлином всего за две 
минуты можно пешком дойти до реки Панке. Здесь, на удалении лишь 
нескольких километров от истока и до своего впадения в реку Шпрею, у 
набережной Шиффбауэрдамм, река похожа на ручей, несмотря на то, что 

ее название происходит от слова «панков», что означает «бурлящая река». Река Пан-
ке не может выдержать сравнения со своими берлинскими конкурентками, реками 
Шпреей и Хафелем. И все же ей удалось попасть в уличные песенки и популярные 
шлягеры. «С тобой, с тобой я хотела бы пойти на рыбалку. На озеро Халензее, на 
озеро Шлахтензее и на Обершпрее. А также на озеро  Крумме Ланке, но никогда на 
Панке», – пела Марлен Дитрих в 1920-е годы. Во многих местах Панке была заключе-
на в трубы под землей и прикрыта сверху. В ходе строительства Берлинской стены в 
1961 году трубы разрушили, чтобы никто не смог бежать с востока на запад. Кроме 
того, вода была перенаправлена в Нордхафен (Северный порт), а русло Панке на 
границе зоопарка и административного округа Митте было засыпано. Теперь за 27,7 
миллионов евро река Панке должна снова обрести свою естественную структуру. 
При этом будут убраны берегоукрепительные сооружения и заложены более широ-
кие склоны и поймы. Кроме того, также и многие животные должны обрести новое 
место проживания в реке и у реки. После завершения работ больше не будет той 
реки Панке, о которой немецкая певица Клэр Вальдофф пела: «И я стою на берегу 
Панке, я хотела бы поскорее убежать от смрада; благодарю тебя, мой ароматный 
город Берлин».

4 НС, 12/2017

Дорогостоящая река
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЦЕПЕРНИКЕ / ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 30 июля 2017 года

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Блажен тот дом» (№ 231 

из русскоязычного песенника)

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружные апостолы 

Вольфганг Надольный, Чарльз Ндандула и апостолы 

Герберт Бансбах, Филипп Буррен, Клаус Катенс 

и Йенс Линдеманн

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: ок. 7100

СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: освящение Первоапостолом 

нового здания церкви

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Дорогие братья и сестры, переживание богослужения 
по поводу освящения церкви – это особый случай. 
Это и для меня нечто очень редкое. Мне пришлось 
сначала посмотреть, что при этом должно происхо-

дить, ведь это случается не так часто. И как прекрасно, что много 
общин подключено к трансляции, даже если братья и сестры 
сейчас не могут насладиться впечатлениями от этой новой церк-
ви непосредственно на месте. Но это тоже должно быть знаком 
того, что мы все разделяем вашу радость, дорогие братья и се-
стры здесь, в общине Цеперник. И мы разделяем вашу радость 
и действительно от всего сердца желаем вам много благослове-
ния и много радости в вашем новом доме Божьем. 

Окружной апостол много раз указывал на то, что появление 
этого нового здания стало возможным только потому, что Регио-
нальные церкви и окружные апостолы из Германии и из Швейца-
рии софинансировали строительство. И я хотел бы совершенно 
официально выразить свою благодарность окружным апостолам 
и управлениям, которые предоставили средства. Если бы они ска-
зали «нет», ничего бы не случилось. Я также благодарю братьев и 
сестер отсюда, из этого региона, а также из всей Германии и Швей-
царии, которые верно приносят в дом Господень свои пожертво-
вания. Только благодаря этим пожертвованиям могут работать 

Пребывать в доме Господнем
Первоапостол и окружные апостолы. За это мы особо благодар-
ны. Наша просьба всегда состоит в том, чтобы Господь благо-
словил эти пожертвования совершенно особенным образом и 
чтобы дитя Божье всегда чувствовало: «Я отдало свою жертву не 
какой-то организации, я отдало ее дорогому Богу».

Мы не ожидаем от Бога, что Он вернет нам в десяти-
кратном размере. Мы не бухгалтеры, которые вы-
считывают, что я могу дать Богу и что я получу обрат-

но. Благословение, которого мы ищем у Бога и ожидаем, – это 
мир и радость. И пусть Бог подарит это всем.

Теперь строительные работы завершены, но работа в общи-
не сейчас только по-настоящему и начинается. Эта церковь 
должна стать местом радости, местом братского единения,  
местом братской любви. А для этого необходимо работать. 
Нужно много молитв, чтобы это сообщество детей Божьих 
становилось все крепче и все прекраснее.

Для этого также нужно много работающих, нужны разноо-
бразные служения в общине, чтобы община становилась все 
прекраснее, чтобы жизнь общины становилась еще богаче. 
Братья и сестры, это возможно: может стать еще лучше, может 
стать еще прекраснее. Но для этого требуются многочислен-
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«Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в 
доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню 
и посещать храм Его».

Библейское изречение: псалом 26, 4
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ные служения, много работы и много пожертвований. Я говорю 
здесь не о денежных пожертвованиях, а о том, от чего мы отка-
зываемся ради единства, ради доброго настроя, из любви к Богу 
и к ближнему. Если жизнь общины должна быть прекрасной, то 
для нее требуются такие жертвы. Если они приносятся, община 
может развиваться и жизнь в ней может становиться все пре-
краснее и все богаче – богаче в благословении, богаче в радости.

Так, братья и сестры, давайте перейдем к священнодей-
ствию освящения, и для этого я прошу общину подняться.

После молитвы освящения Первоапостол Шнайдер про-
должил: 

Дорогие братья и сестры, отныне этот дом – Божий дом, ме-
сто, где Бог живет и где Он открывается людям. Это звучит, воз-
можно, странно. Можно было бы сказать: «Ведь дорогой Бог – 
повсюду. Он открывается в творении, Он присутствует везде». 
Это тоже верно. Однако уже в Ветхом Завете Бог установил, что 
существует тот дом, то место, где человек может особым обра-
зом сопереживать и познавать присутствие Бога в настоящем, 
где Бог особым образом открывается людям. В то время это был 
храм. Храм был тем местом, где человек мог встречать Бога и 
переживать Его присутствие. Об этом и библейское изречение, 
которое я выбрал сегодня. Хотя я долго колебался, потому что 
это известное изречение из Псалтири – абсолютный кошмар для 
всех переводчиков, поскольку немецкий перевод, который мы 
по доброй новоапостольской традиции уже так часто слышали, 
является, как бы это сказать, странным.

Лютер перевел это изречение весьма вольно, и, соб-
ственно говоря, не понятно почему: «Одного просил 
я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать 

мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать 
прекрасные богослужения Господни…» (дословный перевод 
изречения из немецкоязычной Библии). И с этим переводом 
невозможно начать никакие рассуждения на других языках, 
ведь там это изречение не имеет никакого отношения к бого-
служению. В других языках говорится: «…созерцать красоту 
Господню…»  («beauty» по-английски) или «славу Господню»  
(«la magnificence» по-французски), или «радушие Бога» (в дру-
гих немецких переводах). Почему Лютер перевел это словом 
«богослужение»? Ну да, в принципе, это можно понять. Это не 
богослужение людей, это то служение, которое Бог оказывает 
людям. Вот как это можно понимать: созерцать, как Бог обра-
щается к людям. Вот примерный смысл слова «богослужение». 

Однако давайте  останемся на всемирно признанном толкова-
нии этого изречения. 

Псалмопевец знал: если я хочу принять славу Божью, если 
я хочу познать присутствие Бога в настоящем, если я хочу 
вкушать и сопереживать помощь Бога, то я должен приходить 
в дом Божий, я должен приходить в единение с Богом. Отсю-
да просьба: «Господь, позволь мне пребывать в доме Твоем». 
Псалмопевец знал, что это не само собой разумеется. Я не 
имею на это права, это – милость. У псалмопевца было жела-
ние: «Я хотел бы пребывать в доме Божьем, потому что там 
я могу сопереживать присутствие Бога, славу Божью и помощь 
Бога». Это чудесно соответствует нашему времени.

На богослужении Бог служит нам через Святого Духа, через 
слово и таинство. На богослужении мы можем познавать Бога, 
на богослужении Иисус Христос присутствует в настоящем 
времени. Мы переживаем это. И поэтому наше желание состо-
ит в том, чтобы мы всегда могли принимать участие в богослу-
жении. Поэтому мы охотно перенимаем просьбу псалмопевца: 
«Господь, позволь мне пребывать в доме Господнем всю свою 
жизнь». Еще раз: это не само собой разумеется, что у нас может 
быть богослужение, что нам дано наслаждаться этим богослуже-
нием и что мы можем сопереживать присутствие Бога. Мы бла-
годарны за свободу, которая нам дана, благодарны, что можем 
собираться вместе. На этой неделе я снова слышал сообщения 
из других стран, где в настоящий момент снова неспокойно 
и братья и сестры не могут собираться на богослужение.

Я как раз приехал из Конго, где дела снова обстоят очень 
и очень плохо. Может быть, вы читали об этом в Интернете: 
175000 братьев и сестер вынуждены спасаться бегством, 

ни с того, ни с сего, вдруг. Они спрятались в тропических лесах или 
бежали в соседнюю страну Анголу. Некоторых из них я встречал 
на прошлой неделе. И самым скверным для них было то, что у них 
больше не было богослужений. Они не могли праздновать прича-
стие. И для этих братьев и сестер это было очень-очень скверным. 
Это всегда дает нам осознание того, что то, что нам дано праздно-
вать богослужения, – это совсем не само собой разумеется. А ведь 
для нас это почти обязанность: в воскресенье мы должны идти 
на богослужение, и в среду снова, и мы иногда забываем, что это 
является предложением милости. Бог мог бы устроить это и со-
вершенно по-другому. Совсем не само собой разумеется, что у нас 
есть церковь, что у нас есть священнослужители, что у нас есть об-
щина. Стоит помнить об этом, а иной раз и выражать свою благо-
дарность за это Богу. Не только за то, что у нас есть богослужения, 
но и за то, что на богослужении мы можем познавать присутствие 
Бога и Его обращение, что мы можем созерцать Его славу.

Псалмопевец здесь говорит: «Я буду искать лица Твоего, Го-
споди» (псалом 26, 8). Это было важно для него. Он пришел 
в храм и хотел сопережить Бога. Дорогие братья и сестры, это 
относится и к нашей жизни в вере. Я знаю, что не каждое бо-
гослужение является выдающимся событием, потрясающим 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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          Эта церковь должна стать местом 
радости, местом братского единения.
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и захватывающим  процессом, когда мы говорим: «Да, вот это 
был сейчас высший класс: я сопережил Бога особым обра-
зом!» Определенно, такое происходит не на каждом богослу-
жении. Но оказывается очень полезным, если мы постоянно 
молимся не только о том, чтобы иметь возможность пойти на 
богослужение, но и о том, чтобы мы могли сопережить Бога 
на этом богослужении: «Господь, позволь мне узреть лик 
Твой. Позволь мне познать Тебя!» Иной раз это желание могло 
бы быть еще немного сильнее в нашем сердце!

Псалмопевец идет еще дальше. Ведь он очень мудрый 
человек. Он хотел бы пребывать в доме Господнем, по-
скольку он знает, что прийти один раз – недостаточно.

Здесь для меня сейчас не идет речь о посещаемости бого-
служений и о том, чтобы знать, сколько детей Божьих сейчас 
собралось в Цепернике и сколько будет здесь в следующее 
и последующее воскресенье. Дело совсем не в этом. Я говорю 
здесь не как церковный руководитель, который хочет напол-
нить церкви. Речь идет о воле Бога. 

На то воля Бога: чтобы познать Его помощь, нужно пребывать 
здесь. Воздействия деяний Святого Духа в слове и таинстве мож-
но познать только с течением времени. Недостаточно прихо-
дить лишь время от времени, необходимо пребывать в доме Бо-
жьем. Действенность Святого Духа, спасительное воздействие 
Духа можно понять только со временем. Отсюда просьба: «Дай 
мне пребывать в доме Господнем».

Как мы можем познать эту славу Божью? Мы узнаем славную 
волю Божью: Бог хочет твоего спасения, хочет моего спасе-
ния и хочет спасения моего ближнего. Вот воля Бога. Иногда 
у людей бывает совершенно иное восприятие и понимание 
воли Бога. Но Бог хочет моего спасения, твоего спасения, на-

шего спасения. Мы можем переживать это в деле Божьем и на 
богослужении. Для Бога вся суть в том, чтобы даровать нам 
спасение. На богослужении мы можем сопереживать эту славу 
Божью.

Снова и снова мы видим: Небесный Отец никогда не бывает 
слишком занят. Даже когда люди со своими умениями и со свои-
ми знаниями изнемогают и истощены, Бог всегда знает выход. 
У Бога всегда есть решение. У Бога всегда есть ответ. Это тоже от-
носится к славе Божьей. Когда мы приходим к Богу, у Него всегда 
есть для нас ответ. И это – правильный ответ. И это – хороший 
путь. Когда мы идем по нему, мы переживаем помощь Бога.

Мы познаем на богослужении славу Божью в Его милости. 
Даже если иной раз мы сделали что-то скверное, Бог – если мы 
приходим к Нему в раскаянии – говорит нам: «Все хорошо. Я про-
стил тебя». Милость и терпение Бога порой едва ли постижимы. 
А мы приходим, и мы уже вновь что-то совершили. Мы уже сот-
ни раз обещали Ему: «Я больше не сделаю такого», – и все-таки 
снова делали. Бог смотрит в наше сердце и говорит: «Не пере-
живай, все хорошо». Как будто ничего не произошло. Это – слава 
Божья, которую можно познать на богослужении. Это – слава Бо-
жья, присутствие Бога, которое мы можем переживать во время 
празднования Святого причастия, где Бог встречает нас и где 
Господь Иисус говорит: «Я люблю именно тебя. За тебя Я умер. 
И сегодня Я здесь с тобой. Я очень близко к тебе». Общение с 
Иисусом Христом может сопереживать и чувствовать каждый, 
если он стремится к этому. Тогда человек замечает: «Господь лю-
бит меня таким, какой я есть. Господь со мной. Он хочет, чтобы я 
мог быть с Ним вечно». Это – слава Божья на богослужении. Но 
еще раз: мы должны молиться за это. Стремление к этому долж-
но быть в нас. Мы стремимся сопереживать присутствие Бога на 
богослужении. И это – один из храмов.

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

                 Воздействия деяний Святого Духа в слове и таинстве 
можно познать только с течением  времени. 
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Но мы знаем из Библии, что существуют еще и другие хра-
мы Божьи. Например, апостол Павел описывает единение 
верующих как храм Божий, базирующийся на основании 

пророков и апостолов, краеугольный камень которого – Иисус 
Христос (Ефесянам 2, 19–21). Церковь, сообщество верующих, яв-
ляется домом Божьим, в котором Бог обитает посредством Свое-
го Духа. Это тоже храм. Сейчас можно было бы сказать: «Что же тут 
общего с этим нашим изречением?» Очень просто. Если мы хотим 
познать присутствие Бога и Его помощь нам, то мы не сможем со-
пережить это в качестве человека-одиночки, сами по себе. Чтобы 
обрести спасение, чтобы в полной мере познать помощь Бога, 
необходимо быть частью сообщества верующих, сообщества де-
тей Божьих, частью Церкви Христовой, частью Тела Христова. Для 
этого  есть много образов. В сообществе можно особым образом 
сопережить присутствие Бога, Его обращение, Его любовь. Оди-
ночки получают лишь часть этого.

Следовательно, просьба: «Господь, я хотел бы пребывать в этом 
храме во все дни жизни моей» означает, что я хотел бы оста-
ваться частью этого сообщества всю свою жизнь, потому что 
здесь я могу познавать Бога.

Наша просьба заключается в том, чтобы Бог помогал нам 
преодолевать все, что могло бы разлучить нас с Ним. Тут мы 
очень здраво и трезво рассуждаем. Мы знаем себя. Мы можем 
взаимно оценить друг друга, и мы знаем, что ни одно чадо 
Божье не совершенно. Мы все являемся людьми с разными 
чертами сущности и манерой поведения, с разными характе-
рами. И есть так много того, что могло бы разлучить и разлу-
чает нас. Но, дорогой Бог, я хотел бы пребывать и оставаться 
в этом сообществе. Здесь я могу познать Тебя. Здесь я могу 
обрести спасение. Позволь мне оставаться частью этого сооб-
щества. Помоги мне преодолеть разделяющее. Вот такая осно-
вополагающая установка у верующего, принципиальная пози-
ция чада Божьего. Позволь мне всегда видеть, что сообщество 
верующих есть сообщество тех, кого собрал вместе Иисус Хри-
стос, потому что Он одинаково любит их всех, потому что Он 
умер за всех, потому что Он хочет привести в вечное единение 
с Собой всех. Потому что Иисус Христос хочет благословить нас 
в единении. Потому что Иисус Христос возложил на нас общее 
поручение. Община – это совместная работа. Давайте сообща 
свидетельствовать, что, несмотря на различия, мы можем быть 
едины. Давайте  вместе служить. Давайте работать сообща, да-
вайте вместе побеждать. Как мы можем видеть красоту, славу 
Божью в этом сообществе?

Во-первых, мы можем познавать, что Бог, как я уже ука-
зал выше, внемлет молитвам верующих. Если мы счи-
таем себя общиной Господа, которая едина во Христе 

Иисусе, то мы едины в том, чего мы испрашиваем у Бога, что 
мы говорим Ему, о чем мы вместе молимся. На богослужении 
мы вместе произносим молитву «Отче наш». Господь Иисус 
обетовал: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (От 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

АПОСТОЛ 
ФИЛИПП БУРРЕН:

«Этот дом здесь является 
отныне святым местом, от-
крытым для всех людей. Бра-
тья, сестры, дорогие дети, 
дорогая молодежь, будем 
заботиться о том, чтобы он 
оставался святым местом. 

Решающее значение тут имеет, какие у тебя мысли 
в этом доме, что ты говоришь в этом доме».

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
ЧАРЛЬЗ НДАНДУЛА:

«Я вспоминаю, что написано 
в Священном Писании об ос-
вящении храма в Иерусали-
ме: он был наполнен славой 
Божьей, в то время в образе 
облака. Сегодня он напол-
нен Духом Святым, Который 

позволяет нам иметь единение с Богом». 

АПОСТОЛ 
ЙЕНС ЛИНДЕМАНН:

«У вас есть новая церковь, 
но, пожалуйста, не делайте 
все так, как раньше. Пер-
воапостол дал нам настав-
ление. С этого момента 
давайте будем искать 
единения с Господом». 

Иоанна 14, 14). И это прекрасно, когда община видит: Бог от-
вечает на нашу молитву. Он не обязательно делает то, чего мы 
ожидали. Но Он отвечает через Свое слово, через Свое воз-
действие, через Свою помощь, через Свое утешение.

Бог отвечает на молитву общины. Дорогие братья и сестры, это 
совершенно особое переживание. Я определенно не мечтатель. 
Но я уже так часто переживал это: когда община собирается во 
имя Иисуса Христа, зная, чем она является, и вместе молится Богу 
во имя Иисуса Христа, то есть в умонастроении и в духе Иисуса 
Христа, тогда Бог отвечает. При этом можно познать славу Божью. 
Я желаю вам этого, дорогие братья и сестры. 
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кажи мне Твой путь, веди меня по праведной стезе! Скажи мне, 
что я должен делать! Дай мне утешение и ориентиры! Как же все 
будет дальше? Чего Ты ожидаешь от меня?» Что сделал для меня 
Иисус Христос? Что делает для меня сегодня Святой Дух? Какие у 
Бога на меня планы? Когда размышляешь об этом, тогда приходит 
и ответ, тогда Святой Дух дает нашему духу свидетельство и гово-
рит: «Ты – дитя Божье». Тогда получаешь Божественные советы, и 
вдруг становится очевидным: «Теперь ясно, вот так я должен дей-
ствовать. Вот это сейчас важно, это сейчас имеет большое значе-
ние». И вдруг проясняются приоритеты. Святой Дух ответил. Вот 
так можно познавать присутствие Бога в нас самих. И это не те-
ория. Это практика веры. Это совершенно конкретно. Тогда при-
ходят мысли из Святого Духа, тогда имеются ориентиры. Святой 
Дух не говорит мне, должен ли я купить «Пежо» или «Ауди», где я 
должен провести отпуск и на ком я должен жениться. Но Святой 
Дух напоминает мне о том, что важно для моего спасения, как мне 
правильно расставить приоритеты и что я должен делать со сво-
ей душой. Он дарит ориентиры. Дорогие братья и сестры, пусть и 
это относится к нашей просьбе: «Господь, позволь мне пребывать 
в храме Твоем».

Давайте переживать на богослужениях присутствие Бога. Мы 
молим об этом.  Мы боремся за это. Давайте пребывать в храме 
единения. Мы являемся частью единения избранных Божьих, лю-
бимых Богом, тех, кто следует Иисусу Христу. Если мы так видим 
общину и боремся, это чего-то стоит. Но мы переживаем славу 
Божью. 

В сообществе детей Божьих можно открыть славу Божью 
также и в том, как Бог обращается со Своими детьми, как Он 
принимает и поддерживает их, как Он укрепляет их, как Он 
утешает их, как Он так терпелив со слабым человеком и, не-
смотря ни на что, позволяет ему познать: «Я продолжаю лю-
бить тебя, как это повелось изначально. Ничего не измени-
лось». Это прекрасное сопереживание, когда можно вот так 
видеть в общине, как добр Бог к ближнему.

В единении детей Божьих тоже можно познавать присут-
ствие Бога, поскольку через нашего брата, через нашу сестру 
Он утешает, укрепляет и помогает. Тогда нужно сказать: «Тебя 
сейчас послал дорогой Бог! Это был ангел Божий!» Вот что 
можно переживать в этом сообществе. Однако для этого не-
обходимо познать, что это за сообщество. Что это – избран-
ные Богом, что Он любит их, что Его Сын умер за них, что Он 
дал им поручение. Давайте пребывать в этом сообществе.

«Господь, помоги мне преодолевать разделяющее! Помоги 
мне видеть общину такой, какой видишь ее Ты! Тогда я смогу по-
знать славу Божью, вкушать Твое обращение».

Кроме того, Священное Писание знает храм еще и в третьем 
значении. Апостол Павел тогда сказал братьям и сестрам, 
каждому верующему: «Вы – храм Божий. Ваше тело – храм 

Божий» (1 Коринфянам 6, 19). Со Святым запечатлением мы полу-
чили дар Святого Духа. В этом отношении Бог живет в нас. Наша 
личность, наше тело является храмом Божьим, где живет Бог, где 
Он пребывает. Будем всегда осознавать, что нам дан дар Святого 
Духа, что Бог воистину живет в нас. И пусть это тоже будет нашей 
просьбой, чтобы нам снова и снова сопереживать этот дар Божий, 
это присутствие Бога в нас. Но для этого мы должны, образно го-
воря, ходить в этот храм, входить в самих себя, чтобы – как здесь 
говорится – осматривать и анализировать Его храм. Мы должны 
вникать в самих себя и анализировать, что соделал Бог с нами, 
что Он с нами делает и что Он еще намеревается сделать с нами. 
А еще мы приходим к Богу и просим: «Господь, наставь меня, по-

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Слава Божья открывается во время богослужения раз-
личным образом: Бог хочет нашего спасения; Его слово 
всегда актуально, и Его совет всегда оказывается вер-
ным; жертва Иисуса Христа является действительной 
на все времена; Святое причастие дарит нам доступ 
к совершенному единению с Иисусом Христом.



НС, 12/2017 11

Каждый новоапостольский христианин благодарен 
за то, что в его общине служат священнослужите-
ли, на которых можно положиться. Многообразное 
служение священнослужителей имеет своей целью 

привести каждого человека к вере в Бога и, в конечном счете, 
к вечному единению с Ним. Это очень ответственная задача.

Большинство священнослужителей имеют семьи и заняты 
в профессии. И им, как и любому другому человеку, необхо-
димо заботиться о здоровье и, естественно, переносить тя-
готы будней. Тем не менее из любви к Богу и людям они на-
ходят время и силы исполнять свои обязанности в сане. Их 
убежденность в вере, в том, что Бог привлек их к этому служе-
нию, является для них особой мотивацией. Это представлено 
в пятом положении нашего Символа веры.

Каждый священнослужитель осознаёт свое несовершен-
ство. Он имеет поручение освящаться для своего служения 
и, само собой разумеется, должен и в будни быть приме-
ром в вере. Но он может служить только в рамках получен-
ных от Бога даров и сил. В каждом отдельном случае разли-
чия могут быть значительными, и община также убеждается 
в этом: один священнослужитель благодаря особым обстоя-
тельствам имеет много свободного времени и потому акти-
вен в исполнении сана, другой очень живо проповедует сло-
во Божье, третий является выдающимся душепопечителем 
– дары очень различны. Так как Бог действует через слабых 
слуг, то неразумно ожидать совершенного служения. Служе-
ние каждого священнослужителя остается несовершенным 
и имеет недостатки; но результат служения ведет к совер-
шенству, если служение принимается в вере.

Первые апостолы, согласно тексту греческой Библии, 
призывали братьев усматривать себе соработников, то есть 
священнослужителей. Община была занята поиском новых 
священнослужителей. И сегодня все так и остается: каждая 
община крепко молится о священнослужителях, особенно 
когда имеется их нехватка. И каждая община рада, если бра-
тья для служения избираются из их общины, когда они возво-
дятся в сан.

Пусть отношения между общиной и священнослужителя-
ми всегда будут отмечены взаимным уважением. Это добрая 
предпосылка для переживания Бога в общине. 

Клаус Катенс

Священнослужитель и община

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 23.09.1955 г.
ПРОФЕССИЯ: сотрудник криминальной полиции
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ с 5 февраля 2006 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Берлин, Бранденбург

АПОСТОЛ 
КЛАУС КАТЕНС

Ф
от

о:
  Н

АЦ
 Б

ер
ли

н-
Бр

ан
де

нб
ур

г

Ф
от

о:
 О

ли
ве

р 
Рю

т
т

ен
 / 

Н
АЦ

 Апостол К. Катенс (в центре) с супругой и молодежью

апостола
Письмо

СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА



НС, 12/201712 НС, 12/201712



НС, 12/2017 13

ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Это понятие мы связываем с особой исто-
рической ситуацией. Об этом уже было 
написано много слов – доброжелатель-
ных и злых. Удастся ли нам рассмотреть 

его совсем в иной взаимосвязи? Мы попытаемся 
это сделать и полагаемся при этом на широкое и 

понимающее сердце наших читателей.
Когда мы идем на концерт или театральное 

представление, то покупаем билет и продвига-
емся к креслу с определенным номером. Иногда 
мы встречаем там продавцов программок и би-
летерш, указывающих нам место. Если мы посе-
щаем собор или музей, то можем встретить там 
человека, сообщающего нам о правилах поведе-
ния, или опытного гида. Часто там стоят несколь-
ко человек, наблюдающих за тем, чтобы храм не 
был осквернен, поврежден или чтобы не были 
украдены предметы искусства.

Что ожидает нас, когда мы входим в одну из на-
ших церквей?

От общины к общине это по-разному. Местные 
условия сильно разнятся. Иногда в фойе мало 
места, иногда на улице льет дождь, и каждый спе-
шит туда, где сухо. 

Много лет назад два новоапостольских друга 
пришли не в свою общину. Едва они вошли в дом 
Божий, как уже были в окружении трех диаконов. 
Друзей сердечно поприветствовали и спросили, 
откуда они и куда направляются. Один из трех ди-
аконов принес песенники, открыл их на странице 
вступительной песни и протянул друзьям. Потом 
обоих проводили на свободные места в зале.

Один из друзей по пути домой покачал головой 
и сказал: «Три диакона маются от скуки. Им нечем 

заняться! Не хватало только, чтобы они доставили 
нас в зал для богослужения на паланкине».

Другой улыбнулся и возразил: «Мне там очень 
понравилось. Наконец-то при входе в дом Бо-
жий я ощутил себя человеком, которого прини-
мают с радушием».

И кто не вспомнит при этом крылатое выра-
жение: «Угодить всем людям – это искусство, 
которым не владеет никто». А мы могли бы до-
бавить в утешение: но не Бог.

Поэтому нет никакого смысла дискутировать 
по поводу того, сделали ли три диакона у дверей 
церкви всё правильно или действовали невер-
но. Важно, что там стоят люди, которые каждому 
желающему дают почувствовать, что его здесь 
любят, рады видеть, что он может рассказать 
о заботах и радостях, почувствовать внимание. 
Это первые видимые и ощутимые знаки любви 
Божьей в Его доме. Бог с милостью принимает 
каждого грешника, который приходит с серьез-
ным намерением добиться прощения.

И это бесконечно великая задача для братьев 
и сестер у дверей церкви: сделать всё возмож-
ное, что в их силах, чтобы каждый чувствовал 
себя в святом месте приподнятым над суетой 
и защищенным. Для того, чтобы возникло по-
ложительное или отрицательное восприятие, 
достаточно всего пары секунд. Это показыва-
ет, насколько значимо происходящее у дверей 
церкви. Следует внести свой вклад, чтобы при-
хожане и гости чувствовали, что их рады видеть 
и приветствовать, что здесь для них открыта лю-
бовь Божья. Это задача для всех нас на каждый 
день и повсюду, не только у дверей церкви.

Культура 
гостеприимства
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
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В декабре 2011 года я, мать дво-
их взрослых детей, после боль-
шого разочарования познако-
милась через интернет с моим 

нынешним мужем. В его профиле было 
указано, что он является членом сообще-
ства верующих. Я захотела узнать, како-
го, ибо мужчина отличался от других 
и понравился мне.

При поиске супруга я отдавала приори-
тет религиозности. В детстве я соприкаса-
лась с евангелической церковью. Со мной 
в классе училась одна из дочерей пастора. 
Я много времени проводила у них дома 
и чувствовала себя там в безопасности. 
В Рождество я могла у них играть в сценке 
о рождении Младенца Иисуса. В такие дни 
меня сопровождали родители. А в осталь-
ном у нас было мало контактов с церко-
вью. Позже на прежнем месте жительства 
я познакомилась с теми, кто ходил в Но-
воапостольскую церковь: садовник, води-
тель грузовика, ассистентка зубного врача 
и член союза людей среднего возраста. 
Все – очень милые люди.

Я узнала, что мой новый знакомый был 
новоапостольским христианином. Я по-
шла вместе с ним на богослужение и была 
там сердечно принята. В обхождении 
с моим новым другом мне скоро броси-
лось в глаза, что он очень быстро извиня-
ется и прощает, и я спросила себя, как ему 
это удается. Я даже завидовала ему, пото-
му что мне-то такое давалось все труднее. 

Если сначала я посещала богослужения 
из любви к моему другу, то вскоре выяс-

нилось, что меня стало тянуть туда, но что 
именно, я не могла понять. Я приняла Свя-
тое крещение водою и запечатление Свя-
тым Духом, а в 2013 году мы получили в 
Новоапостольской церкви благословение 
на брак. Я была безмерно счастлива.

К сожалению, в близком окружении 
моего мужа были люди, которые не хоте-
ли нашего единения. Они принадлежали 
к нашей общине и давали мне почувство-
вать свою недоброжелательность. У меня 
было ощущение, что меня хотят изгнать, 
и однажды, полная сомнений и несчаст-
ная, я не пошла на богослужение.

Но Бог меня не оставил; напротив, Он 
снова и снова давал мне почувствовать 
Свое присутствие и Свою помощь. И лю-
бовь к мужу и многим братьям и сестрам 
в общине придавала мне силы. Это была 
тяжелая борьба, стоившая мне многих 
сил, и однажды я решилась: «Нет, я не 
уйду. Я хочу быть там! Я хочу быть чадом 
Божьим и поступать по примеру Иисуса!» 
Я постоянно работала над собой и, хотя 
это было непросто, изменилась. Мои 
дети и дети мужа сказали, что это послу-
жило мне для изменения к лучшему.

Вера делает меня сильной. Я знаю, что 
обладаю свободной волей и могу сама 
решать, куда мне пойти и с кем. Никто не 
может помешать мне.

И тому, кто еще не видит во мне чадо 
Божье, я прощаю и чувствую себя сво-
бодной. Я благодарю Бога за помощь мне 
в этом.    

      А.Б.

Я хочу 
в этом 
участво-
вать!
Она – «новая новоапо-

стольская христианка», 

но радость о новой вере 

была омрачена.

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ
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ВОДА жизненно необходима для людей и животных, 
поэтому в древние времена люди жили зачастую у озер 
или рек.
Но в Израиле это было не так просто: там было мало ПО-
ВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ, поэтому люди строили 
КОЛОДЦЫ, причем именно там, где было мало источни-
ков воды, например, в степи. Так кочевники со своим ско-
том могли кочевать от колодца к колодцу. Колодцы были 
очень важны, и часто за владение ими велись споры.
Есть ТРИ ВИДА искусственных источников воды: во-пер-
вых, обустройство источника («живая вода», «аин» или 
«эн»), во-вторых, вырывание глубокого колодца, дости-
гающего до ГРУНТОВЫХ ВОД («беер»), и, в-третьих, ци-
стерны, ДОЖДЕВАЯ ВОДА зимних месяцев, сберегае-
мая для засушливых времен. Они вырезались в скалах 
или выкапывались в земле и обмазывались строитель-
ным раствором.
Поселения возникали там, где имелся колодец или 
источник. Многие названия поселений можно узнать 
по названиям колодцев или источников, находившихся 
там, например, Беер-Шева (город на юге Израиля) или 
Эйн-Фешха (природный заповедник и место археологи-
ческих раскопок на северо-западном берегу Мертвого 
моря, примерно в 3 км к югу от Кумрана в Израиле). 

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ было весьма трудоем-
ким делом; строители вырывали в земле шахты глуби-
ной до 20 метров и более и облицовывали их камнем, 
чтобы по ним можно было ходить. Сверху, как правило, 
клали крышку из камня с отверстием посередине для 
черпания воды. Животных поили из специальных пойл, 
в которые отводилась вода.
Поскольку колодцы и источники зачастую располага-
лись за границами городов, то из города до колодца под 
городской стеной прокладывались туннели. 
ЦИСТЕРНА тоже была важным сооружением, ибо она 
обеспечивала снабжение водой в случае осады.
В периоды засухи колодцы часто высыхали, и тогда их 
использовали в качестве тюрем. Когда в период правле-
ния римлян в Иерусалиме численность населения нача-
ла постоянно расти, началось строительство акведуков 
и подземных туннелей, чтобы завести в город воду из 
источников и прудов, расположенных на возвышенно-
стях. 
В библейские времена уже использовали ИСКУССТВЕН-
НОЕ ОРОШЕНИЕ: вблизи города Иерихона имелся нео-
бычно сильно бурлящий источник. Его стали использо-
вать, построив водопровод и орошая водой поля и рощи 
в округе.            Ред.

ВЕРА И ОБЩЕСТВО / «МЫ, ДЕТИ»

Данная рубрика представляет собой дополнитель-
ный материал к теме, рассматриваемой в журнале 
для детей, в рубрике «Читая Библию». 
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Как добыть воду?
Когда в Израиле строился и наполнялся водой новый колодец, исполнялась «песнь 
колодца». Вода была нечто ценным. Закладка колодцев даже входила в задачи царя. Но 
как же люди обеспечивали себя водой?

1. колодец с грунтовыми водами (сборный 
колодец);  2. цистерна;  3. туннель, ведущий из 
города к источнику
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Возвратившись из школы, Павел швыряет рюкзак в угол и молча исчезает 

в своей комнате. Когда папа приходит с работы, он находит сына плачущим 

на кровати. Папа испуганно берет сына на руки и спрашивает, что случилось. 

«На перемене Марк играл в футбол с другими, а меня в игру не взял. Он мне боль-

ше не друг!» Папа пытается объяснить Павлику, что Марк наверняка не хотел 

его обидеть. Но сын (пока) не готов простить своего лучшего друга. Почему 

прощение дается так сложно и почему все-таки стоит это делать, объясняет 

епископ на покое Эберхард Кох.

       ПРОЩЕНИЕ – УПРАЖНЕНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

ОБ АВТОРЕ: епископ на покое Эберхард Кох ро-

дился в 1950 году в Германии. После изучения 

германской филологии и школьной музыки он ра-

ботал учителем в гимназии. Отец троих детей был 

возведен в сан епископа в 1995 году и трудился в 

регионе деятельности апостола Фолькера Кюнле. 

Помимо того он работал в различных проектных 

и рабочих группах.
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«Ты виноват!»
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО / РАСПРОСТРАНЯТЬ ВЕРУ

Запутывание человека в грехе и вине началось с грехо-
падения, которое глубоко и с тяжелыми последствия-
ми разрушило отношения между Богом и человеком: 
безграничное желание человека стать не просто че-

ловеком, но всезнающим и всемогущим, как Бог, отвратило 
его от Всевышнего. Этот грех отделения от Бога сделал жажду 
власти и ненависть, зависть, ревность и отсутствие любви 
губительными спутниками человеческого бытия. Поэтому уже 
в ветхозаветные времена милость Бога обрела выдающееся 
значение.

С воплощением Бога, жертвенной смертью Иисуса на кре-
сте и Его воскресением могла, наконец, быть одержана побе-
да над смертельной властью греха и вины: «В нем дано спасе-
ние людям от того вреда, который причиняет грех» (из: КНЦ, 
пп. 4.2.1.2).

Ранения и обиды – реальность 
нашей жизни 

«Ты виноват!» – обвинение, которое уже в детстве могло за-
деть нас за живое. Даже если упрек не соответствовал дей-
ствительности. Всего два слова, но для нас, людей, они яв-
ляются частью нашего опыта, и уже для детей это обвинение 
важно, ведь маленький человек в любых обстоятельствах не 
хочет быть заклейменным в качестве преступника.

Важным жизненным уроком в этой связи должно стать по-
знание того, что не бывает жизни без душевных ран и обид. 
Это касается всех форм совместной жизни людей, и потому 
необходимо научить детей тому, как с этим обходиться. При 
этом мы можем одновременно объяснить им, что и мы сами 
снова и снова навлекаем на себя вину, что мы во многом ви-
новны пред Богом и своим ближним.

Снова и снова в процессе воспитания были и есть течения, 
возводящие в качестве педагогического рецепта постоянную 
строгость и жесткость, ведь склонность совершать злое, по-
ступать безответственно и тем самым навлекать на себя вину 
можно наблюдать уже у маленьких детей. Однако это не долж-
но быть тем отношением, с которым мы встречаем детей. Не-
смотря на их ошибки и слабости, мы должны рассматривать их 
в качестве образа и подобия Божьего – в том числе и потому, 
что мы, люди, живем исключительно милостью и всепрощаю-
щей любовью Божьей. Уметь прощать и не таить обиду являет-
ся поэтому единственным ключом, способным открыть дверь к 
внутреннему миру человека, к новой жизни без мучительного 
груза непримиримости. Где человек искренне прощает, там он 
становится другим. Где господствуют ограниченность и тоска, 
внезапно возникают широта и свобода. Где обвиняемый и об-
винитель противостоят друг другу, там в обоих могут возник-
нуть исцеление и душевное выздоровление.

«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам 
нашим» – пятая заповедь из молитвы Сына Божьего открыва-
ется детям достаточно рано; каждый учащийся воскресной 
школы сможет назвать пример того, когда ему было тяжело 
выполнить вторую половину заповеди. Уже дети знают, каким 
мучительным это может быть, когда с кем-то происходила не-
справедливость или когда кто-то становился жертвой злодея-
ния. Иногда после этого человек настолько злился, что начи-
нал вынашивать мысли о мести. 

Прощение и любовь – основополагающие 
элементы Евангелия

Поскольку в Своем Сыне Бог стал Человеком любящим, то 
и перед человеком вырастает задача вернуться в поддержи-
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  Дети учатся на примерах. Если Вы, 
   их родители, регулярно и как само 
   собой разумеющееся говорите 
   «пожалуйста», «спасибо» и «прости», 
   то детям тоже будет легко делать это.
  Не решайте слишком быстро за 

    ребенка его конфликты, 
    активизируясь и, например, звоня  
    родителям другого ребенка.

  Часто после ссоры детям нужен 
   кто-то, кто их поддержит. Просто 
   будьте рядом – с любящими
   объятиями и готовые выслушать.
  Не каждый ребенок сразу будет 

   говорить о сложной ситуации. Не 
   настаивайте. Вместо этого спросите 
   ребенка, что пойдет ему на пользу.
  Помогите ребенку после спора 

   поставить себя на место другого 
   ребенка и понять его.
  Покажите ребенку свое уважение, 

   если он повел себя по-взрослому 
   и сумел извиниться.
  Будьте примером для своего 

   ребенка в том, что в любых 
   отношениях бывают конфликты 
   и что примирение возможно.

КАК МНЕ ПОМОЧЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ ПРОСТИТЬ?
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ваемое любовью и милостью сообщество с Богом. При этом 
бесчеловечность и непримиримость не исчезают так просто. 
Но кто действительно старается осуществить на деле то, чему 
учил Иисус, тот не станет просто так относиться к окружаю-
щим его людям с недоверием, подозрением или даже с отвер-
жением, несмотря на их ошибки и слабости. Такой человек бу-
дет идти навстречу другим, будет ратовать за человечность, 
а также за познание того, что в нем самом живет не только 
доброе: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого 
не хочу, делаю» (Римлянам 7, 19).

Прощение – чему нас учат Иисус 
и старший мытарь

Особого внимания заслуживает история об Иисусе и богатом 
старшем мытаре Закхее (см. От Луки 19, 1–10) – очень увле-
кательная для детей и многоговорящая история. Для иудеев 
Закхей был ненавистным грешником, жадным сборщиком 
денег и пособником римских оккупационных властей. Чтобы 
увидеть Иисуса в огромной людской толпе и быть к Нему бли-
же, Закхей забрался на дерево. Иисус увидел его и неожидан-
но Сам напросился в гости к мытарю. Он отнесся к Закхею без 
предубеждения, с авансом доверия и уважения. Закхей про-
явил определенное раскаяние, даже покаялся, и Иисус про-
стил ему его вину, которая, по мнению большинства, лежала 
на Закхее: «Ныне пришло спасение дому сему».

Об этом можно рассказать осторожно: Закхей жил иначе, 
чем, вообще-то, должен был жить. Его совесть была нечиста, 
но когда он увидел идущего Иисуса, он осознал свои слабо-
сти, ведь, в конце концов, он жил за счет других. Поэтому 
Закхей принял решение изменить свою жизнь.

Может возникнуть вопрос, а как эта история связана с про-
щением. Во-первых, – это взгляд и любовь Сына Божьего, 
которые охватывают больше, чем одного грешного мытаря.  
Иисус видит прежде всего человека, возлюбленное творе-
ние Божье. А во-вторых, – это сам мытарь, который заставил 
свою совесть говорить и понял, что он не свободен от ошибок 
и греха. Соотношение двух этих составляющих и приводит 
к существенной черте христианского воспитания, которое 
должно начинаться в детстве. Оно называет познание, рас-
каяние и покаяние условием умения прощать. Поэтому исто-
рия о Закхее показывает детям: умение поставить себя на 
место другого и тем самым умение понимать его может по-
мочь им простить и не таить обиды. Постоянными приказа-
ми: «Ты не должен», «Тебе нельзя», «Ты должен» можно было 
бы помешать детям вырасти самостоятельной и в здоровой 
мере свободной личностью, умеющей сочувствовать своему 
ближнему, уважать его и быть готовой к прощению. С другой 
стороны, взрослые тоже могут научиться чему-то у детей: да, 
они приходят в этот мир не ангелами, но они рано узнают, что 
справедливо, а чего делать нельзя. Их сила заложена в их даре 
открыто говорить о спорах и обидах. Поэтому детям удиви-
тельно быстро удается все начать заново, примириться друг 
с другом и забыть о случившемся.

Эберхард Кох
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С целью углубления библейских знаний эта серия статей 
развивает тему, которая будет рассмотрена на богослуже-
нии под рубрикой «Библиоведение».

Иаков
и лестница Ангелов

Известный в искусстве изобразительный мотив под названием «лестница Иакова» 
восходит к библейской истории об Иакове, убегающем от Исава, которого он обма-
нул. Ночуя в чистом поле, он увидел во сне лестницу в небо, по которой восходили и 
нисходили ангелы. А верх ее касался неба.

По пути из Вирсавии в Харран Иаков положил 
себе для сна под голову камень. И приснил-
ся ему сон, в котором он увидел лестницу. 
На одном ее конце он узрел Господа, Бога 
Авраама и Исаака, и получил от Него обето-

вание, что место, в котором он находится, будет отдано его 
потомкам в собственность. Но Бог не только предсказал 
чудесное будущее, но и обещал Свое постоянное сопро-

вождение и Свою защиту (Бытие 28, из 15).

Лестница в небо и посланец Божий
Сон содержал в себе два важных элемента: «...лестница 

стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Бо-
жии восходят и нисходят по ней» (стих 12), и на ней сто-
ит Господь, Который дал узнать Себя как «Бога Авраама и 
Бога Исаака» и Который произнес обетование. Здесь сло-
ва «лестница Иакова», или  «лестница Ангелов», восходят 

к древнееврейскому слову «sullam» и могут означать не 
только «лестницу», но и «стремянку» и даже «сходни». 

Святое место Вефиль
После данного ему обетования Божьего (стихи 13–15) 

Иаков сам истолковал свой сон (стихи 16 и 17): «...истин-
но Господь присутствует на месте сем; а я не знал! ... как 
страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это 
врата небесные». Исполненный страха, Иаков познал ме-
сто, в котором он находился, как «святое». Он назвал его 
«Вефиль» (дословно: «Дом Божий»), взял камень, на кото-
ром спал, и соорудил там памятник, который должен был 
напоминать ему самому и его потомкам о произошедшем. 
Святость места выражена в том, что Иаков сопережил 
присутствие Бога, познал Всевышнего и получил от Него 
обетование и поручение. Иаков принял Божественное 
обетование и выразил свою веру в Бога, пообещав отда-
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«И увидел во сне: вот, лестница 
стоит на земле, а верх ее касает-
ся неба; и вот, Ангелы Божии вос-
ходят и нисходят по ней» (Бытие 
28, 12)
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вать Ему десятую часть от всего в знак исповедания 
того, что все, что у него есть, принадлежит, собствен-
но, Богу. Иаков, до смерти утомленный бегством, был 
укреплен Богом посредством Его явления и Его обето-
вания, гарантировавшего будущее Иакова. В ответ на 
это Иаков пообещал, что положит камень, на котором 
он спал, в основание храма в знак благодарности, спа-
сения и обещания отдавать Богу десятую часть.

Лестница в небо в Евангелии от Иоан-
на

В Евангелии от Иоанна образ лестницы Иакова пере-
носится на Иисуса Христа; Иисус говорит Нафанаилу, 
только что узнавшему в Нем Сына Божьего: «...истинно, 
истинно говорю вам: отныне будете видеть небо от-
верстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих 
к Сыну Человеческому» (От Иоанна 1, 51). Тем самым 
имелось в виду возвышение Иисуса на кресте. В пер-
вые послехристианские столетия отцы церкви толко-
вали крест как лестницу в небо.

Ближе, мой Бог, к Тебе
Церковный хорал «Ближе, мой Бог, к Тебе» (№ 250 в 

русскоязычном песеннике), написанный английской 
поэтессой Сарой Флауэр Адамс (1805–1848) и поло-
женный на музыку в 1841 году, также основан на исто-
рии о сне Иакова и лестнице в небо. Во втором купле-
те поющий сравнивает себя с Иаковом, застигнутом 
в пути ночью, под которой понимается безвыходное 
положение. Восходящие и нисходящие по лестнице в 
небо ангелы упоминаются в третьем куплете, где го-
ворится о счастливом исходе и о благодарности Богу. 
В конце жизни, то есть в конце своего паломничества 
на нашем жизненном пути, душа отправится к Богу – 
именно об этом говорится в пятом куплете, которого 
нет в нашем песеннике.
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ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ «УКРАИНА-ЦЕНТР»

С 18 по 20 августа в городе Полтава проходило Собрание апо-
стола А. Будника со служителями Церкви округа «Украина-Центр» с 
участием. Это ежегодное мероприятие, которое проводит апостол 
А. Будник, имеет незаурядное значение для духовного возраста-
ния служителей Церкви. На собрание с апостолом были приглаше-
ны также вдовы служителей, отошедших в вечность. 

Трёхдневная программа Собрания была чрезвычайно насыщен-
ной. В пятницу, 18 августа 2017 года, на это мероприятие приехали 
почти все служители округа «Украина-Центр» вместе со своими 
жёнами. Исключение составляли только те, кто по состоянию здо-
ровья или вследствие сложных обстоятельств на работе не смог-
ли приехать. Местом проведения встречи избрали город Полтаву, 
имеющий очень удобное транспортное сообщение. Кроме этого, 
община Полтавы располагает своим церковным зданием. Вечером  
этого дня все участники собрались за праздничным столом с апо-
столом. Ужин прошёл в атмосфере тёплого и радостного общения 
– все с нетерпением ожидали следующего дня, ведь впереди было 
ещё два дня общения с апостолом и друг с другом.

На следующий день, в субботу, 19 августа, апостол А. Будник про-
вёл богослужение для участников Собрания, в основание которого 
он положил слова из Евангелия от Матвея 12, 30: «Кто не со Мною, 
тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает».  

Во второй половине  дня апостол А. Будник провёл семинар для 
служителей Церкви, в ходе которого рассказал о значении духов-
ного сана в церковной жизни, а также об обязанностях, возложен-
ных на каждого служителя: от диакона до Первоапостола. Апостол 
в который раз напомнил братьям, что духовный сан – это полно-
мочия, которыми наделяется Божий слуга через возведение в сан, 
благословение и освящение для служения в Христовой Церкви. 
Сан всегда связан с Иисусом Христом и посланными Им апостола-
ми и выполнятся через деяния Святого Духа.    

Пока служители Церкви принимали участие в семинаре, их жё-
нам, а также вдовам служителей была предоставлена возможность 
познакомиться с живописными историческими достопримеча-
тельностями города. Увлекательную экскурсию подготовила и про-
вела для них Елена Вилонджа, жена окружного евангелиста.   

В этот же день священник Валерий Белич по просьбе апостола 
провёл для всех желающих участников семинара мастер-класс по 
усовершенствованию навыков работы с Microsoft Office и оформ-
ления отчётности в электронном виде.

В воскресенье, 20 августа 2017 года, состоялось праздничное 
богослужение, в котором приняли участие не только служители 
Церкви, но и братья и сёстры общин Полтавы, Кременчуга, Мирго-
рода и с. Хоришки. Апостол служил библейским словом из Руфи 1, 
16: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но 
куда ты пойдёшь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду 
жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог – моим Богом».

Украина. Собрание апостола А. Будника 
со служителями церкви и их жёнами

 Немалым источником апостольского вдохновения и духовного ободрения являются ежегодные Собрания апостола 
А. Будника со служителями Церкви и их жёнами. В августе-октябре 2017 года в Украине, регионе его деятельности, 
состоялись эти важные духовные мероприятия. В состав апостольского региона входят 3 округа, которые охватыва-
ют всю территорию Украины, и их возглавляют: окружной старейшина О. Таран – «Украина-Восток»; окружной ста-
рейшина Р. Пальм – «Украина-Центр» и окружной старейшина П. Бых – «Украина-Запад». Совершать духовный труд 
в округах им помогают окружные евангелисты, а также настоятели общин, пастыри, евангелисты, священники и 
диаконы. Большее количество из них выполняет духовную опеку и богослужебную деятельность на добровольных и 
общественных началах. Своим самоотверженным и вдохновенным служением они оказывают поддержку апостолу, за-
дачей которого, как и всех апостолов, является сплочение и подготовка Церкви-Невесты ко Второму Пришествию её 
Жениха, Иисуса Христа. Ежегодное Собрание апостола состоит из двух важных мероприятий: богослужения апостола 
для служителей и их жён и семинара для служителей Церкви.
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Во время богослужения апостол возвёл в сан диакона дво-
их братьев по вере: Белоусова Сергея для общины Кременчу-
га и Вилонджа Эмиля – для общины Полтавы.  

После богослужения все его участники, а также служители 
Церкви с жёнами, воодушевлённые радостным общением и 
пополнением своих рядов новыми молодыми братьями, от-
правились в путь домой, чтобы продолжить работу во благо 
Божьего дела в порученных им общинах.    

ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ 
«УКРАИНА-ВОСТОК»

С 1 по 3 сентября 2017 г. в г. Запорожье проходило Собра-
ние апостола А. Будника со священнослужителями и их жёна-
ми округа «Украина-Восток».

В субботу, 2 сентября 2017 года, апостол А. Будник провёл 
богослужение, в основание которого положил слова из Би-
блии: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа. Учи их соблюдать всё, что Я поведал 
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (От Матвея 
28, 19-20). Он, в частности, остановился на том, что Бог прояв-
ляет большое доверие к священнослужителям; ведь доверил 
им быть помощниками в Его деле спасения душ, которые они 
сопровождают на пути веры. При выполнении данных Богом 
поручений священнослужители всегда могут положиться на 
Него, а также на поддержку носителей благословения. Благо-
словение Бога для священнослужителей особенно в том, что 
Он дал им верных помощниц – жён. 

После богослужения состоялся семинар для священнослу-
жителей, во время которого апостол А. Будник продолжал на-
ставлять братьев в сане и по поручению окружного апостола 
провёл презентацию на тему «Сан». Он, в частности, подчёр-
кнул организационные аспекты пребывания в сане, а также 
моральные принципы и обязанности священнослужителей. 
После завершения презентации состоялось активное обще-
ние священнослужителей с апостолом, обсуждались важные 
вопросы жизни Церкви: они ставили ему вопросы, которые 
их интересовали, а также делились опытом решения разных 
сложных ситуаций в общинах.  

В воскресение, 3-го сентября 2017 года, апостол Будник 
провёл богослужение для общины Запорожья, в основание 
которого положил слова из 1-го Послания Петра 5, 6: «Итак, 
смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесёт вас в своё 
время». Во время этого богослужения апостол возвёл брата 
Сергея Музалева в сан диакона для общины Запорожья.    

После богослужения его участники и священнослужители 
с жёнами попрощались с апостолом и отправились в путь 
домой, чтобы продолжать в общинах совершать служение во 
благо Божьего дела.   
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ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ «УКРАИНА-ЗАПАД»
 Собрание апостола А. Будника со служителями Церкви и их жёнами округа «Украина-Запад» было решено провести в этом 

году в прикарпатском Ивано-Франковске, городе непревзойдённой красоты и старинной, самобытной архитектуры.   
 Его участники приехали на это важное ежегодное церковное мероприятие ещё в пятницу, 8 сентября 2017 года; поселив-

шись в гостинице, они собрались на совместный ужин с апостолом. Во время общения апостол не пропустил ни одного слу-
жителя Церкви и его супруги: каждому 
уделил внимание, к каждому подошёл 
отдельно, для каждого нашёл подхо-
дящий совет и слова ободрения. Бра-
тья в сане и сёстры долго общались 
друг с другом, делились радостями и 
неудачами, обменивались жизненным 
опытом.

В субботу, 9 сентября 2017 года, апо-
стол А. Будник провёл богослужение 
для служителей Церкви и их жён, ос-
новную идею которого взял из Еванге-
лия от Луки 10, 1: «После сего избрал 
Господь и других семьдесят учеников, 
и послал их по два пред лицом Сво-
им во всякий город и место, куда Сам 
хотел идти, и сказал им: жатвы много, 
а делателей мало; итак, молите Госпо-
дина жатвы, чтобы выслал делателей 
на жатву Свою». Во время своей про-
поведи апостол подчеркнул, что Иисус 
Христос продолжает сегодня посы-
лать Своих слуг, апостолов, которые 
вместе с помощниками-служителями 
Церкви призваны готовить вверенные 
им души к «Великой жатве», которая 
состоится во время Его Второго При-
шествия, когда Он согласно обещанию 
вернётся и возьмёт верных в Свою не-
превзойдённую славу. Апостол побла-
годарил жён за поддержку и помощь, 
которую они оказывают своим мужь-
ям-служителям в их духовной работе во благо Божьего дела.

Во второй половине дня, как и было запланировано, состо-
ялся семинар апостола вместе со служителями Церкви. Летом 
2017 года состоялся семинар Окружного апостола для апостола 
и окружных санов Украины. «Церковный сан» была тема этого 
семинара. Она легла в основание презентации, которую апостол 
А. Будник провёл во время своего семинара. Он, в частности, 
подчеркнул важность поддержания духовной связи всех слу-
жителей церкви с главным саном, апостольским, который был 
учреждён Господом Иисусом Христом. В завершении семина-
ра все участники живо обсуждали актуальные вопросы жизни 
Церкви, обменивались опытом духовной опеки и пастырской 
работы. 

В воскресенье, 10 сентября 2017 года, состоялось празднич-
ное богослужение апостола для общины Ивано-Франковска. На 
него были приглашены братья и сёстры из соседних общин из Бурштына, Галича, Долины и Калуша. Собралась немалая общи-
на. На богослужение апостола братья и сёстры пригласили немало гостей: коллег по работе, друзей, близких и родных. Все 
очень внимательно слушали вдохновенную проповедь апостола.

Кульминацией богослужения было Святое Запечатление, которое апостол путём молитвы и возложения рук совершил для 
органистки общины Якубовской Анны, которая в течение многих лет не только посещает богослужения Новоапостольской 
церкви, но и мастерски окаймляет его органной музыкой. Это таинство было совершено также для супружеской пары Бойчу-
ков из пгт С. Куты, размещённого вблизи знаменитого карпатского г. Косив. Они, глубоко верующие люди, в течение длитель-
ного времени исследовали Божье дело, принимали участие в многочасовых духовных беседах с Библией в руках. Теперь их 
мечта свершилась: они получили печать Святого Духа из рук апостола, стали Божьими детьми и вместе с другими братьями и 
сёстрами будут готовиться к самому выдающемуся событию своей духовной жизни – ко Второму Пришествию Иисуса Христа.

В завершении этого праздничного богослужения состоялось ещё одно торжественное событие: супружеская пара Калича-
ков, диакона Николая и его жены Гали, приняли из рук апостола благословение по случаю 25-летнего юбилея – серебряной 
свадьбы. Во время церемонии, прошедшей в праздничной атмосфере, апостол сердечно пожелал юбилярам многих благосло-
вений и через 25 лет совместной счастливой жизни отметить золотой супружеский юбилей.

После богослужения все долго не расходились, каждый желал подойти к апостолу, пообщаться с ним, попросить о молит-
венной поддержке и благословении. Радостные и вдохновенные, братья и сёстры возвращались домой. Служители Церкви, 
получив апостольское вдохновение, с особым воодушевлением возвращались в свои общины, чтобы с новым воодушевлени-
ем и пылом продолжать священное служение во благо Господнего дела.
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1. Как звали мужа женщины, которая захотела 
     соблазнить Иосифа в Египте?
A  Перифер
Б  Потифар
В  Потифер
Г  Рамзес

2. Как звали отца Леи? 
A  Моисей
Б  Иаков
В  Лаван
Г  Исаак

3. Как звали родителей Вениамина?
A  Иаков и Рахиль
Б  Авраам и Сарра
В  Иаков и Леа
Г  Исаак и Ревекка

4. Кто слывет сильным охотником древних времен?
A  Ной
Б  Каин
В  Куш
Г  Нимрод 
   
5. Как звали прокурора, выступившего на процессе 
     против апостола Павла? 
A  Брут
Б  Бертулл
В  Тертуллиан
Г  Пилат

6. Что в истории искусствоведения называют словами 
     «Краниево место»?
A  Голгофу
Б  могилу Иисуса
В  место рождения в Вифлееме
Г  могилу Моисея

7. Кто написал текст песни «Вручи свою тревогу» 
     (№ 108 из русскоязычного песенника)?
A  Карл Герок
Б  Пауль Герхардт
В  Эрнст Альберт Целлерт
Г  Карл Иоганн Филипп Шпитта

8. Какой пророк был ровесником пророка Исаии?
A  Иеремия
Б  Иезекииль
В  Амос
Г  Аггай 

9. Где находился древний порт Ецион-Гавер?
А  в Элате
Б  в Египте
В  в Самарии
Г  в Анатолии

10. Как звали первого новопризванного апостола 
        нового времени?
А  Фрэнсис Валентин Вудхауз
Б  Джон Бейт Кардейл
В  Эдвард Ирвинг
Г  Эрнст Адольф Ростойшер

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Бывший имперский город Ротенбург-об-дер-Таубер словно врос в живописную местность 
реки Таубер. Всемирно известен Ротенбург благодаря своей средневековой старой части 
города. Одна из церквей в Ротенбурге – сегодняшняя евангельско-лютеранская городская 
приходская церковь Святого Иакова, построенная в период между 1311 и 1484 годами. Когда в 
1544 году в Ротенбурге начался период Реформации, церковь Святого Иакова стала евангель-
ской церковью. Город примкнул к лютеранскому вероисповеданию. В этой церкви находятся 
ценные произведения искусства и достопримечательности, среди них – Алтарь святой Крови, 
главное произведение вюрцбургского резчика по дереву Тильмана Рименшнайдера (ок. 1460 
г.–1531 г.), сотворенное им в период между 1500 и 1505 годами. В центре алтаря изображено 
учреждение Святого причастия Иисусом. Удивительным образом в середине полотна можно 
увидеть не Иисуса, а ученика, которому Иисус протягивает хлеб. Ученик в середине полотна 
держит в руке кошелек, в то время как другие апостолы обсуждают, кого же Иисус имел в виду, 
сказав, что один из них предаст Его. Кажется, что на некоторых лицах еще отражается удивлен-
но-сомневающееся выражение: «Не я ли, Господи?»

А КТО ЖЕ ЭТОТ УЧЕНИК В СЕРЕДИНЕ ПОЛОТНА, ДЕРЖАЩИЙ В РУКАХ КОШЕЛЕК?
Ответ см. на стр. 2
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