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Верен Бог

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Новый год всегда начинается с ожиданий: каким он будет? Что он принесет с собой? Люди решаются 
заглянуть в будущее и делают прогнозы, пусть даже и с оговорками.
Что касается церкви, округов и общин, то мы тоже вступаем в новый год с ожиданиями, а также с мно-
жеством открытых вопросов. Как будет развиваться церковь? Что мы можем сделать, чтобы повлиять 

на это? Как все будет дальше? Глядя на все это реалистично, следует сказать: мы не можем предсказать буду-
щее. Наши возможности повлиять на его развитие или даже как-то направить его, ограничены. Но в отличие от 
всевозможных человеческих планов у нас есть неоспоримый повод идти в будущее с уверенностью, надеждой 
и оптимизмом. Повод для нашей уверенности звучит так: «Верен Бог!» На Его слово можно положиться. Он ис-
полняет Свои обещания. Он стоит за Своими обетованиями. Он будет со Своими апостолами до конца времен. 
Он завершит Свою церковь. И Он благословит нас и в новом году. Это так же верно, как и «Аминь» в церкви.

Импульс из богослужения Первоапостола
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К престижным жилым районам Кейптауна отно-
сится расположенный на юге квартал Клермон 
с его ухоженными садами и виллами в англий-
ском сельском стиле, откуда открывается иде-

альный вид на Столовую гору. В середине XIX века здесь 
селились прежде всего переселенцы из Европы. Здесь, 
в Клермоне, проживал и Карл Клиббе, первый апостол, 
возведенный в сан для Южной Африки. Хотя первые 
южноафриканские общины возникли не в Кейптауне, 
где истоки апостольского дела формировались слож-
нее, чем думалось, все же первая церковь на африкан-
ском континенте была построена здесь, на Пальмира 
Роуд в Клермоне. Она стоит и сегодня. В освященном в 
1906 году доме Божьем в октябре 2017 года Первоапо-
стол провел богослужение, на котором он перевел на 
покой апостола Джона Джорджа Стефенса. 

A.V.

4 НС, 2/2018
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Джона Стефенса

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Дорогие братья и сестры, дорогие гости, у меня 
есть для вас хорошие новости: я могу сказать 
вам, что Небесный Отец приготовил особое 
благословение для вас, для каждого из вас в от-

дельности. К этому особому дню есть особое благословение. 
Мое поручение как Первоапостола – передать это особое 
благословение вам, и я прошу Бога о том, чтобы Он освятил 
меня для этого. Как дитя Божье, я нахожусь здесь, чтобы са-
мому получить благословение и разделить благословение 
с вами. Меня радует знание того, что наш Небесный Отец 
благословляет каждого в отдельности, в том числе и меня 
самого. Цель Его благословения – укрепить нас, чтобы мы 
имели прочное основание в Иисусе Христе. Если это так, мы 
остаемся верными, что бы ни случилось, мы всегда пребы-
ваем с Господом. 

Как можно быть укорененным в Иисусе Христе? Это можно 
описать следующим образом. В качестве первого корня нуж-
но назвать веру. Вера глубоко укореняет нас в Иисусе Христе. 
Кто укоренен во Христе, тот верует: Христос является моим 
Искупителем. Многие веруют в Христа как в помощника. Од-
нако между помощью и спасением есть большое различие. 

Место приготовлено
Христос хочет искупить нас от зла и привести в вечное едине-
ние с Богом, в котором мы будем окончательно освобождены 
от зла. Мы веруем во Христа, своего Искупителя. Благодаря 
вере мы прочно укоренены в Нем. 

Второй корень, который крепко связывает нас с Христом, – 
это любовь. Что бы мы ни делали для Господа, мы делаем это 
из любви к Нему. Потому что Он прежде возлюбил нас. Когда 
мы укоренены во Христе через любовь, тогда у нас есть по-
требность служить Ему. Тогда мы остаемся верными Ему, так 
как любим Его, прежде возлюбившего нас. Корень любви де-
лает нас сильными. 

Третий корень вы тоже знаете, это надежда. Наша надежда 
коренится в Иисусе Христе. Это сильная надежда: когда мы 
будем у Господа, тогда мы больше не будем думать о том, что 
нам пришлось пережить здесь, на земле. Позволение разде-
лять с Господом Его славу будет настолько великим, что мы 
больше не будем вспоминать ни о том, что постигало нас 
здесь, ни даже о том, что мы делали. Что бы ни случилось, мы 
надеемся на Иисуса Христа. Стоит оставаться верными и бо-
роться, ибо то, что мы получим с Иисусом Христом, превзой-
дет все, что можно себе представить. 
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«И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас 
к Себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете».

Библейское изречение: Евангелие от Иоанна 14, 3–4
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Библейское изречение, которое я зачитал, нам хорошо из-
вестно. Иисус предвозвестил Своим ученикам, что произой-
дет: Он будет страдать, Он умрет, но до этого Его предаст один 
из их числа. Как же они, должно быть, были шокированы, ус-
лышав это: один из них предаст Господа и будет виновен 
в Его смерти! Они были напуганы и опечалены; едва ли можно 
представить себе, что в них творилось. Иисус видел это и хо-
тел направить их взор на что-то иное, на великое. Он сказал 
им, что уйдет к Отцу. Они должны были знать окончание исто-
рии, поэтому Он сказал им: «Да, Меня предадут, я буду стра-
дать и умру. Но смысл и цель всего этого заключается в том, 
что Я пойду к Моему Отцу. Вот что является решающим». 

    

Братья и сестры, точно так же и с нами.  Мы знаем, что 
мы должны проходить через страдания, что мы долж-
ны нести тяжкое бремя, и многое постигает нас, но Свя-

той Дух говорит нам: «Пожалуйста, смотри дальше! Ты должен 
видеть все целиком!» Из опыта мы знаем, что Бог не ведет нас 
в беду. Мы доверяем нашему Небесному Отцу и знаем: че-
рез испытания и искушения Он ведет нас в Свое Царство. 
Давайте видеть дальше, видеть то завершение, которое пока-
зывает нам Святой Дух. 

В зачитанном изречении Иисус говорит о том, что Он пой-
дет, чтобы приготовить место для Своих, то есть для нас. Что 
это за место? Это то место, в котором человек, собственно, 
должен был быть всегда. Бог создал человека для единения 
с Собой, Он сотворил его, чтобы человек был рядом с Богом, 
мог говорить с Ним и мог слушать Его. Из-за грехопадения это 
стало невозможным. Но пришел Иисус, и Он вновь готовит то 
место, где человек может иметь вечное единение с Богом 
и быть близко к Нему. Так должно было быть всегда, ведь, 
в сущности, это – «привычное» место для человека. 

Место Иисус приготовил Своей жертвой и Своим воскресе-
нием. Они дают нам возможность войти в Царство Божье, 
в вечное единение с Богом. Все препятствия, которые мешали 
человеку вновь прийти в единение с Богом, устранила жертва 
Иисуса. А через свое воскресение Иисус создал возможность 
того, что человек при своем воскресении получит новое 
тело, с которым он сможет войти в Царство Божье. С земным 
телом это было бы невозможно. Вот тот путь, которым Иисус 
приготовил это место: Своей жертвой и Своим воскресением. 
Дело сделано, оно завершено. Благодаря смерти и воскресе-

нию Христа готовится место для нас. Помимо этого не может 
и не должно больше ничего делаться. Апостол Павел пишет: 
«Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворен-
ный, вечный» (2-е Коринфянам 5, 1). Следовательно, нам не 
нужно думать о том, как сильно занят Иисус и готово ли уже 
это место – оно есть. Все готово. Для тебя и для меня место 
готово. Там у нас, у каждого в отдельности есть место, которое 
сделал для нас Бог. Место готово и ждет нас. Следующий шаг 
теперь – это исполнение слов Иисуса: «Приду опять и возьму 
вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». Это обетование Он дал 
Своим ученикам. Оно было подтверждено ангелами, когда 
Иисус возносился на небеса. Он придет вновь и возьмет нас к 
Себе, вот следующий шаг. 

Сейчас можно было бы сказать: «Но сегодня в нашем мире 
это невозможно понять. Как следует представлять себе та-
кое? Как это должно произойти? Как можно объяснить это?» 
Я не могу этого объяснить. Я должен в это верить. 

Не было свидетелей, которые видели, как Иисус воскрес. 
Никто не мог сказать, как в точности это протекало и что про-
исходило, когда Иисус воскрес из мертвых. Но воскресение – 
это факт. Сотни людей видели Воскресшего. Но никто не знал, 
как произошло Его воскресение. Однако оно действительно 
произошло. Оно является фактом.

Мы не можем объяснить, что происходило во время возне-
сения. Но мы знаем: Иисус находится на небесах. Он был на 
земле, а теперь Он пребывает у Бога. Это факт. Объяснить 
я это не могу, как, впрочем, и понять. Даже если бы великий 
Бог объяснил нам это, мы не смогли бы это понять, ибо для 
этого мы, люди, слишком малы. Но мы можем верить в это. Ии-
сус придет вновь. Он заберет Свою Невесту и введет ее в Свое 
Царство. 

Я вообще не имею представления, как это должно произой-
ти, ни малейшего понятия. Но это меня также совсем не инте-
ресует. Для меня – и я утверждаю, что и для вас, – это совер-
шенно неважно. Важно: Иисус придет вновь и заберет Свою 
Невесту. Все, чего мы хотим, – это быть готовыми к этому. Вот 
решающий момент. 

Здесь Иисус говорит: «Возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где 
Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете». Это примечательно. 
Следовательно, чтобы Иисус взял нас к Себе во время Своего 
пришествия, важно знать путь и идти этим путем. Что это за путь? 
Иисус сам дает ответ: «Я есмь путь» (От Иоана 14, 6). Давайте, до-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Бог создал людей для единения 
                                          с Собой.

Благодаря смерти и воскресению Христа 
готовится место для нас.
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рогие братья и сестры, будем идти этим путем. Только идущий 
этим путем будет готов ко Второму пришествию Христа. Идти 
этим путем означает веровать в Иисуса Христа. «А без веры 
угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий 
к Богу веровал, что Он есть», – сказал автор Послания к Евре-
ям (11, 6).  

Апостол Павел сказал: «Ибо мы ходим верою, а не видени-
ем» (2-е Коринфянам 5, 7). У многих людей есть пробле-
ма с тем, что они хотят объяснений, они хотят суметь понять. 
Иной раз и нам сложно учитывать и принимать во внимание, 
что многого мы не можем понять и что Бог не дает нам ответы 
на вопросы: «Почему Ты делаешь это так? Почему Ты допустил 
это? Почему это, почему то, почему иное?» Нам не остается 
ничего иного, как верить. И через десятилетия новоапостоль-
ской жизни и веры мы все еще должны верить, до самого кон-
ца. Мы не можем постичь все, и мы не на всё получаем ответ. 
Будем же оставаться на пути веры. Даже если мы не видим, 
мы верим. Вне этого пути невозможно быть принятым во 
время Второго пришествия Иисуса. Мы ходим в вере, не в 
видении. Это относится и ко мне. Мне тоже нелегко, так как я 
тоже такой человек, который хочет все понять. Когда у меня 
есть доказательство, которое меня убеждает, тогда все в по-
рядке. Однако когда речь идет об Иисусе Христе и Его деле, то 
я должен признать, что это я не могу постичь разумом. Здесь 
требуется вера.

Иисус дал еще один ответ на вопрос о пути в Царство 
Божье: «Если кто не родится от воды и Духа, не может 
войти в Царствие Божие» (От Иоанна 3, 5). То есть этот 

путь можно было бы назвать «путем таинств». И он не является 

изобретением новоапостольской церкви; путь этот опреде-
лил Иисус Христос. Многие люди с удовольствием рассматри-
вали бы это по-другому, и они сомневаются в необходимости 
таинств. Факт таков: Иисус Сам поставил условие рождения 
свыше от воды и Духа. Он также сказал: «Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу 
его в последний день» (От Иоанна 6, 54). Это тоже изобрела 
не Новоапостольская церковь, и никакая другая церковь, 
это – слова Господа. Это установил Он. Без достойного вкуше-
ния Святого причастия невозможно пережить воскресения во 
время Второго пришествия. Это установила не церковь, это 
вытекает из слов Иисуса. Он определяет путь – путь, который 
мы сегодня видим в таинствах: Святое крещение водою, Святое 
запечатление, Святое причастие. 

Следующий путь – это, вне всякого сомнения, соблюдение 
заповедей. Кто хочет следовать Иисусу, тот должен соблюдать 
Его заповеди, повиноваться Его закону, что означает приво-
дить свою жизнь в соответствие с законом Божьим. Кто не 
послушен закону Божьему, кто не следует слову Господа, тот 
не будет принят Господом. Путь послушания является обяза-
тельным. Идти по нему необходимо. Другого пути не суще-
ствует. Правда, это не тот путь, который человек предпочитал 
бы, ведь он всегда ищет, по возможности, простой, удобный и 
быстрый путь, а это уж точно не путь послушания. Однако это 
единственный путь, который ведет к воскресению первому. 
Даже если идти по нему трудно и это нам не нравится. Будем 
же оставаться на этом пути! Он проложен Иисусом. Другого 
пути нет. Соблюдай заповеди!

Иисус пошел еще дальше. Он сказал: «Кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя» (От Марка 8, 34). Я говорю это вме-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

                         Даже если мы не видим, мы верим.
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сте с апостолом Павлом: мы должны измениться, чтобы быть 
подобными образу Иисуса (Римлянам 8, 29). Путь изменения 
означает отречься от самого себя, чтобы стать подобными об-
разу Иисуса. Тут недостаточно соблюдать заповеди. Многие 
христиане – а во всем мире все еще есть очень много верую-
щих христиан – соблюдают заповеди. Это тоже очень важно. 
Но как обстоят дела с их сердцем, с их сущностью, с их 
естеством? Иисус хочет большего, чем просто послушания. 
Он хочет, чтобы мы приняли Его сущность, чтобы мы стали по-
добны Его образу, чтобы Его воля стала нашей волей, чтобы 
мы отказались от мыслей, мнений и представлений, которые 
не согласуются с Ним. Эти изменения являются решающи-
ми для готовности ко Второму пришествию Христа. Тут тоже 
лишь один-единственный путь. Мы должны измениться по 
образу Иисуса. И я хочу совершенно открыто сказать: это бес-
покоит меня. Как обстоит дело с изменениями в народе Бо-
жьем? Находимся ли мы еще на этом пути? 

Последний момент, который Иисус определил как путь 
воскресения, – это путь единства. Иисус просил Сво-
его Отца: «Да будут едино, как Мы едино» (От Иоанна 

17, 22). Апостол Павел сказал, что мы «все изменимся» (1-е Ко-
ринфянам 15, 51). Не этот, этот и этот, а все. Он преобразит Свой 
народ и возьмет его к Себе, возьмет народ, который стал 
единым. Чтобы пережить воскресение, мы должны научиться 
единству во Христе. Он придет вновь не для того, чтобы при-
влечь к Себе исключительно отдельные личности. Он возьмет 
к Себе Своих – всех, которые стали едины. Давайте идти по пути, 
который ведет к единству. Не стоять на месте, а идти по пути, 
двигаться вперед. Иисус грядет. Он пойдет нам навстречу, так 
как одни мы с этим не справимся. Он тоже знает это.  Ни один 
человек не может обрести Царство Небесное собственными 
силами. Мы нуждаемся в милости Божьей, нам нужна помощь 
Иисуса Христа, Его поддержка, поэтому Он пойдет нам навстре-
чу. Тут важно, чтобы мы находились на верном пути и тоже шли 
Ему навстречу. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
ЭНРИКО МИНИО:

«Мы находимся на том пути, 
по которому Иисус идет 
нам навстречу. Если это так, 
то спросим же себя: "Я уже 
вижу Его? Он уже идет?"».

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
ДЖОЗЕФ ЭКУЙЯ:

«Здесь, в этом историческом 
месте, дело Божье на афри-
канском континенте взяло 
свое начало. Оглядываясь 
назад, мы видим, как оно 
развивалось. Бог благослов-
лял его в прошлом, и Он 
будет благословлять его 
в будущем!»

АПОСТОЛ ДЖОН 
СТЕФЕНС:

«Я вспомнил песню, в кото-
рой говорится: "Кто честно 
посвящает себя Твоему слу-
жению, тот никогда в этом 
не раскаивался!" Жизнь 
в служении Господу: мы 
никогда не будем раскаи-
ваться в этом». 

Отличительным признаком Невесты является просьба: 
«Приди, Господь Иисус!» Эта молитва безусловно необходи-
ма, и мы следим за этим. Но, пожалуйста, давайте услышим 
и ответ Господа. Он говорит нам: «Да, Я приду скоро! Продол-
жай путь! Иди путем веры, путем таинств, единения в Святом 
причастии, путем послушания, путем изменения, путем един-
ства. Не останавливайся! Даже если ты идешь по этому пути 
уже 50 лет, продолжай идти! Тогда ты, тогда мы все сопережи-
вем великий день, в который Иисус придет вновь и возьмет 
нас к Себе». Это – наше желание и наше упование, и это будет 
нашим будущим. 
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важное и решающее, что я могу знать о нем. Вот основа на-
шего единства. 

Если община так празднует Святое причастие, тогда мы зна-
ем свои приоритеты, свою цель и тот путь, которым мы должны 
идти вместе. 

Давайте праздновать причастие как исповедание нашей веры 
во Второе пришествие Христа и как проявление нашей решимо-
сти идти путем послушания, изменения и единства. 

После дополнения проповеди окружными апостолами 
и апостолом Первоапостол продолжил: Сейчас нам пред-
стоит отпраздновать Святое причастие. Оно тоже является 
исповеданием веры. Мы собираемся вместе, празднуем Свя-
тое причастие и возвещаем при этом смерть Господню, доко-
ле Он придет. Это мы слышим при освящении причастия. 
Это – важный момент. 

Празднуя причастие, мы говорим всем: «Да, мы верим во 
Второе пришествие Христа. Да, мы верим, что Он приготовил 
для нас место. Да, мы верим в славу Божью у Отца. Мы веруем, 
что стоит страдать ради этого, что стоит служить, оставаться 
верным. То, что приготовил для нас Иисус Христос, будет на-
много больше всего, что мы можем представить себе». 

Этим мы также выказываем свою решимость: «Да, мы хотим 
достичь этого! Мы хотим войти в Царство Божье! Мы прояв-
ляем свою решимость идти по пути, который ведет туда. Да, 
я иду путем послушания!» Возможно, кому-то на следующей 
неделе нужно будет принять важное решение: «Я иду по пути 
послушания! В своем решении я соблюдаю заповеди Бо-
жьи». Это тоже относится к заповедям Божьим. Это тоже 
относится к подготовке к Святому причастию. 

И помните о пути изменения: «Да, я хочу измениться! Я пре-
кращу так думать о своем ближнем, и я хочу усваивать мысли 
Иисуса». Мы знаем, как Иисус видит нашего ближнего. Однако 
все еще случается такое, что наше видение не совпадает с Его 
видением. Но это не должно так оставаться, изменим же себя, 
будем продолжать идти по пути изменения. Это лишь один 
пример, можно было бы назвать еще многие. 

Мы также показываем свое решение продолжать идти по 
пути единства во Христе. Я знаю о своем ближнем, что он яв-
ляется братом или сестрой Иисуса Христа, и это есть самое 

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Чтобы быть принятым Господом во время 
Его Второго пришествия, мы идем путем, 
который проложил Иисус. Это путь

– веры,

– таинств, 

– послушания,

– изменения,

– единства.
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Когда приблизился день моего выхода на покой, 15 
октября 2017 года, многие стали меня спрашивать, 
чем же я займусь на покое. Интересно, что вопрос 
зачастую сопровождался предположением: «Вы, ве-

роятно, оставите работу в деле Божьем!»
Что мы подразумеваем под делом Божьим, когда говорим 

о нем?
Мне думается, что легко объяснить, почему под делом 

Божьим часто понимают сумму работ отдельных людей. Еще 
наши родители мотивировали нас после празднования кон-
фирмации включиться в дело Божье и сотрудничать в нем. 
Под этим понимались различные мероприятия в общине. 

Однажды Иисуса Христа спросили: «Что мы должны делать, 
чтобы продвигать дело Божье?» Господь ответил спрашива-
ющим: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, кого Он 
послал» (От Иоанна 6, 28–29). В этих словах Иисус ясно дал 

понять Своим слушателям, что вера в Него, как Посланца 
Божьего, является ключевой в «деле Божьем». Значит, вера 
в качестве дела Господнего является основополагающей для 
любого совершаемого дела. 

В то время иудеи понимали под делами множество деяний 
и достижений из практики фарисеев, от чего и мы часто бы-
ваем не вполне свободны. Но Иисус подвел их понимание 
к центральному пункту. Нет никакого другого дела, которое 
было бы приятно Богу так же, как вера в Иисуса Христа, Иску-
пителя и истинного Сына Божьего, – именно это Господь от-
крывает нашему взору убедительно и недвусмысленно.

Естественно, есть много чего другого, выражаясь правиль-
ным языком, что угодно Богу. Вспомним мероприятия в об-
щине и все служения, которые так необходимы для полно-
ценной жизни общины. Но вера есть центральное дело. Все 
другие дела хороши и ведут к цели, если они совершаются 
в вере и доверии к Христу.

За время моего служения в различных санах – а это четыре 
с половиной десятилетия – я сотрудничал во многих рабочих 
группах, большинство из которых собирались дома, а неко-
торые – за рубежом; среди прочего в рабочей группе «Строи-
тельство церквей в Африке» и в группе «Основные направле-
ния для священнослужителей». В последние семнадцать лет 
я служил в сане апостола в Кейптауне, Южная Африка. Это, 
без сомнения, был прекрасный и очень плодотворный пери-
од моей жизни. И я, естественно, больше не буду заниматься 
всей этой работой, этим «делом». Но я молюсь о том, чтобы я 
оставался крепким в деле Божьем, в единении и вере, чтобы я 
и далее мог принимать силы из слова Божьего и таинств. Ибо 
это, как известно, есть пища для вечной жизни.

Джон Д. Стефенс

Дело Господне

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 16.06.1952 г.
ПРОФЕССИЯ: инженер 
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ с 1.1.2000 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Южная Африка

ДЖОН ДЖОРДЖ 
СТЕФЕНС
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Апостол Стефенс с Первоапостолом (в центре) 
и окружным апостолом Крилом 

апостола
Письмо

СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

«Сновым годом – с новым 
счастьем!» Об этом пишет 
поэт. Да, наступил новый год 
со всеми своими возможно-

стями и вызовами. Новый год, в котором наш 
Отец Небесный хочет нас благословить. Он 
дарит нам целый год. И каждый из нас дол-
жен лично решить, как нам принять этот по-
дарок. Или мы предоставим решать другим, 
что будет с нашей жизнью в этом новом году? 
Насколько это в наших силах, мы можем на-
полнить жизнь радостью, добротой и делами, 
дающими нам ощущение полноты. Мы можем 
спеть Господу новую песню. Песню, в кото-
рой прозвучит больше благодарности, чем 
в ушедшем году. Песню лучшую, как об этом 
говорится в некоторых псалмах: «Благослов-
ляйте имя Его, благовествуйте со дня на день 
спасение Его». Будем каждый день восхвалять 
имя Божье и возвещать спасение Его. Сие бу-
дет делать лишь человек, верующий в то, что 
Бог всемогущ и что Он воздает добром тем, 
кто Его любит. Кто не верит, что Бог действу-
ет во благо, тот и не подумает восхвалять Его. 
Напротив, кто видит в деяниях Божьих неспра-
ведливость, произвол и оторванность от жиз-

ни, тот станет предъявлять Богу претензии.
Спасение Божье станет проповедовать осоз-

нанно только тот, кто верит, что Бог дарует 
спасение и что руководство Божье в конечном 
итоге приведет к спасению. Проповедующий 
должен быть убежден и наполнен тем, что он 
возвещает. Иначе доверия к нему не будет.

Давайте в новом году будем больше хвалить 
и славить Бога и возвещать спасение Его. Это 
будет нам самим в благословение. Ибо кто с до-
верием предает себя в руки Божьи, тот создает 

тем самым прочное основание для глубокого 
мира и защищенности в Господе.

Еще одно указание из псалмов для нового года 
звучит так: «Пойте ему стройно, с восклицанием». 
Еще во времена Ветхого Завета люди знали о бла-
готворном воздействии музыки на настроение. 
Давид успокаивал тоскующего и вспыльчивого 
царя Саула своей игрой на арфе и этим приводил 
его к миролюбивым намерениям. Пусть это будет 
для нас стимулом наполнить старые, запылен-
ные инструменты жизнью, разбудить их новым 
звучанием или освоить новый инструмент. Или 
собственными голосами пропеть хвалу Богу. Да, 
нам для этого потребуется время, которое нуж-
но будет сэкономить на других делах. Примем 
это с доверием. Нам воздастся за это счастьем и 
спокойствием. Благодаря занятиям музыкой мы 
получим много радости, и не важно, будем ли мы 
делать это поодиночке или вместе.

«Ибо слово Господне право и все дела Его 
верны». Псалмопевец снова ставит нас перед 
истиной, возникающей из веры, – той, что имеет 
решающее значение для качества новой песни 
во славу Божью. Если мы непоколебимо убежде-
ны, что Бог говорит истину и только истину, тог-
да наши отношения с Богом хороши. Высокое 
«до» веры псалмопевец достает тогда в словах 
«и все дела Его верны»! Кто верит, может сво-
бодным, уверенным сердцем играть и петь, вос-
хваляя Бога. Заключительное слово приготовле-
но псалмопевцем. Он поет песнь новую: «Душа 
наша уповает на Господа: Он – помощь наша 
и защита наша; О Нем веселится сердце наше, 
ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет ми-
лость Твоя, Господи, над нами». 

Этого же наша редакция желает всем читате-
лям в новом 2018 году!

Пойте Господу 
песнь новую
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
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Наша дочь родилась перед но-
вым годом. Это наш давно же-
ланный ребенок! Но уже через 
три месяца наша радость сме-

нилась большими заботами: наша дочка 
заболела, возникла угроза ее жизни. 
И даже в больнице, куда ее приняли, по-
ложение ухудшилось.

В тот вечер ко мне пришла врач и рас-
сказала мне, что проведенное лечение 
не дало результатов, что нашу дочь необ-
ходимо поместить в палату интенсивной 
терапии, и она, врач, к сожалению, ниче-
го уже не может сделать, ребенок может 
умереть. Я была в шоке.

Когда нашу дочку перевели в реанима-
цию, а я стояла перед пустой кроваткой, 
открылась дверь и вошел наш настоятель 
в сопровождении двух священников и од-
ного брата по вере. Они окружили меня 
и попытались утешить. После напряжен-
ной молитвы они ушли. Через два часа 
один священник вернулся, чтобы узнать, 
чем еще можно мне помочь. Он придал 
мне решимости вложить все в руки Бо-
жьи и довериться Господу. «Для нашего 
Бога нет ничего невозможного», – сказал 
он мне. Он спросил, верю ли я в это. Мой 
ответ был «да».

В глубокой печали я оказалась дома. 

Медсестры уверили меня, что позвонят 
тотчас, когда изменится состояние моей 
дочери.

На следующее утро я поспешила в боль-
ницу, не зная, что ожидает меня там. Уви-
дев меня, врач направилась ко мне со 
словами: «Ночью произошло чудо». Ребе-
нок стал реагировать на лечение и посте-
пенно начал выздоравливать. В тот мо-
мент я могла только благодарить нашего 
Небесного Отца.

Еще врач сказала, что моя дочь все еще 
очень больна, и так будет оставаться, пока 
ей не станет лучше. Она предположила, 
что девочка не сможет выздороветь окон-
чательно и могут проявиться отставания 
в ее умственном развитии.

Пока я была в палате интенсивной тера-
пии, я помолилась Богу. Я поблагодарила 
Его за милость и милосердие. И я пообе-
щала Ему, что буду воспитывать свою дочь 
в доме Божьем, буду учить ее любить Бога 
и доверять Ему.

Сегодня моя дочь является благосло-
вением в доме Божьем. У нее чудесный 
голос, и она – талантливый музыкант. Эти 
дары она приносит в общину во славу и 
честь Бога. Кроме того, она является од-
ной из лучших учениц своей школы. 

М.Л.

С Богом 
возможно 
всё

Сестра по вере из Южной 
Африки рассказывает 
о впечатляющем 
переживании в вере.

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

Ф
от

о:
 ©

 Ir
in

a 
Sc

hm
id

t –
 F

ot
ol

ia
.c

om



НС, 2/2018 1515

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

Данная рубрика представляет собой дополнительный 
материал к теме, рассматриваемой в журнале для детей 
в рубрике «Читая Библию». 

Кто такой сатана?
Нечистый, князь мира сего, дьявол, противник – так тоже называют сатану. 
Притом в Библии он упоминается лишь изредка.

Арамейское СЛОВО «САТАНА» означает «про-
тивник, враг». Во времена Ветхого Завета сата-
ной называли всех, кто оказывал сопротивле-
ние: в том числе, на обвинителя в суде смотрели 

как на сатану. В качестве имени собственного сатана упо-
минается только в трех местах ВЕТХОГО ЗАВЕТА.

Пророк Захария видит сатану, который стоит по правую 
руку первосвященника Иисуса и обвиняет того перед 

ангелом Божьим. Сатана искушает царя Давида к непо-
слушанию воли Божьей тем, что уговаривает его сделать 
перепись народа. Иов подвергается испытанию по соиз-
волению Бога, потому что сатана просит Его об этом.

В Ветхом Завете сатана не представлен противником 
Бога, но принадлежит к так называемым сынам Божьим, 
служителям Бога у небесного престола. Бог один есть Го-
сподь над добром и злом. Обязанностью сатаны является 
смотреть за людьми в мире и обвинять их пред Богом, 
когда они грешат. Если Бог позволяет, сатана причиняет 
людям вред, как в случае с Иовом.

Иудейство КО ВРЕМЕНИ ИИСУСА ХРИСТА рассматри-
вало сатану как падшего верховного ангела. Оттого что 

он не только подобен Богу, но хочет быть равным Ему, 
Бог изгнал сатану и его приспешников с небес. С тех 

пор сатана со своими злыми ангелами, названными 
демонами, пытается искушать людей грехом и пре-
пятствовать Божьему плану спасения. Он все еще 

остается обвинителем пред Богом, но В НОВОМ 
ЗАВЕТЕ все более представлен противником Божь-

им. Тем не менее Бог остается Господином над сата-
ной и его демонами. Сатана в Новом Завете назван 

также и греческим словом «дьявол», что переводится 
как «лжец, враг, противник». 

Сатана выступает ПРОТИВНИКОМ Иисуса Христа: 
он искушает Иисуса в пустыне – правда, безуспешно. 

Позже, как написано в Библии, сатана вселяется в Иуду, 
предающего Иисуса. Уже при изгнании Иисусом злых 

духов понятна победа над сатаной. Распятием Христа 
и Его воскресением у сатаны забирается власть над 

смертью. Согласно Откровению апостола Иоанна 
Богослова, сатана и его приспешники в конце вре-
мен будут брошены в геенну огненную. 

НС, 2/2018
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Анника приходит домой и швыряет свой рюкзак в угол. «Что случилось?» – спра-

шивает папа. «Лили на перемене играла не со мной, а с другими. А ведь она моя 

лучшая подруга». Анника с возмущением рассказывает папе, что из мести она 

растоптала Лили ее новую заколку для волос. «Я могу понять, что поведение 

Лили тебя обидело, – говорит папа, – но разве это хорошо, что ты сломала ее 

заколку?» – «Конечно, – упрямо возражает Анника, – она первая 

поступила со мной подло». Отец 

размышляет, как ему объяснить 

дочери, что воздаяние и месть – 

не решение проблем.

       ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

ОБ АВТОРЕ: Марайке Финнерн изучает специ-

альную педагогику по предметам математи-

ка, музыка и религия. Она работает учителем и 

школьным духовным попечителем в одной из на-

чальных школ г. Гамбурга (Германия). Кроме того, 

она проводит занятия по религии в своей общи-

не и руководит окружным детским хором.
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«Это она начала!»
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Для младенца доброе и злое однозначно: близких людей, 
утоляющих его потребности, он воспринимает как добро. 
Потенциально злое все то, что его пугает и ему угрожает. 
Когда ребенок начинает говорить, он начинает называть 
вещи, которые он воспринимает как злые. Это может быть 
опрокинутый стул, который «сделал ему больно», или папа 
и мама, не разрешившие ему что-либо. Ребенок и сам себя 
воспринимает как злого, если он упрямится или сделал что-
то запретное. Его основная потребность в защищенности и 
уверенности проявляется в том, что ему нужны порядок 
и разделение добра и зла. Этот порядок ему прежде все-
го задают близкие люди. Посредством того, что они реаги-
руют на поведение ребенка положительно, с поддержкой, 
или отрицательно, в ребенке развивается чувство сове-
сти. У людей своего окружения он учится тому, что такое 
хорошо и что такое плохо. Со временем ребенок усваивает 
и ценностные суждения воспитывающих его людей, чтобы 
завоевать их одобрение или чтобы не утратить его. Дети 
ориентируются в своем поведении на тех, кто является 
дли них примером. Если у них нет подходящих примеров, 
тогда они ищут себе таковых в книгах, телепередачах или 
в Интернете. Поэтому для здорового развития ребенка не-
обходимо, чтобы у воспитывающих его людей было время, 
интерес и терпение для совместных переживаний. Ребенок, 
который хочет поиграть со своими родителями, не просто 
ищет, чем ему заняться. Он ищет примеров, по которым он 
может ориентироваться.

Решиться на доброе

В ходе детского развития представление о зле в отношении 
тем, которые пугают, меняется; появляется страх разлуки 
(прежде всего с матерью), когда расширяется социальное 
окружение ребенка, страх быть отверженным, когда оцен-
ка его успехов в школе выходит на передний план, и страх 
перед запретным, особенно в развитии сексуальности. 
Нельзя оставлять ребенка с его фантазиями, связанными со 
страхами, один на один. Важно, чтобы он понял, что страх 
присущ ему и что о нем он может говорить. Зло – это дру-
гое, пугающее, ужасающее и ранящее. Оно угрожает, когда 
его осуждают или побеждают. Также проблематично, когда 
зло оказывает демонически захватывающее воздействие. 
Поэтому важно, чтобы как ребенок, так и взрослые осоз-
навали, что каждый человек обладает свободой сделать 
свой выбор в пользу зла или добра. Только так ребенок 
сможет научиться воспринимать самого себя, принимать 
осознанные решения и работать над светлыми и темными 
сторонами своего собственного характера. Чем сильнее за-
малчиваются такие нежелательные чувства, как ревность, 
ненависть, гнев или зависть, тем скорее они могут проя-

виться. Вместо этого ребенку важно узнать и понять, что он 
не отдан беспомощно во власть зла, а обладает свободой 
выбора.

Уже маленький ребенок начинает взвешивать решения. 
Он делает первые уступки, например, делясь своей игруш-
кой с другим ребенком, чтобы игра могла быть продолжена. 
В школьные годы возрастает способность морального оцени-
вания. Когда перед ребенком встает выбор (например: «Мож-
но ли украсть лекарства, чтобы помочь другому человеку?»), 
он учится называть и оценивать различные возможности 
поведения. Поначалу ребенок принимает такое решение, ко-
торому он научился у близких ему людей, чтобы избежать за-
мечания или наказания. Позднее ребенок начинает учитывать 
при этом и потребности других людей: как можно поступить 
так, чтобы, по возможности, все люди выиграли от этого? Цель 
ребенка – получить награду за то, что он сделал что-то до-
брое или отказался от неверного пути. С возрастом желание 
получить награду за свой поступок отступает; ребенок делает 
добро ради самого себя. Его награда – чувство удовлетворен-
ности от того, что он сделал нечто доброе. Большое значение 
здесь приобретает желание хорошо выглядеть в глазах близ-
ких ему людей. Далее в юности желание быть признанным 
утрачивает свое значение. Поведение определяют собствен-
ные ценности и нормы.

Бог не наказывает

Вера может нам помочь научиться тому, как следует обходить-
ся со злом. Для этого воспитатели должны осознать свое соб-
ственное представление Бога. Трудно себе представить образ 
Бога без зла. Сам Бог есть абсолютное добро, а то, что от Него 
удаляет, – есть зло. Если Бог представляется как наказующий 
наблюдатель, то дети ориентируют свое поведение только 
лишь на то, чтобы избежать этого наказания. И тогда у них нет 
никакого шанса развить собственные мерила доброго пове-
дения и взять на себя ответственность за свои поступки. 

В Библии рисуется и другой образ: Бог есть любовь, Он 
возлюбил нас первым. Эта любовь постоянна. Мы не долж-
ны добиваться милости Бога своими добрыми поступка-
ми и не можем заслужить себе небес. Полученная любовь 
является предпосылкой того, чтобы проявлять любовь 
к ближнему. Ребенок, который твердо убежден в том, что 
он любим Богом, может передать это уважение дальше. Но 
поскольку он не может обрести этот опыт общения с Бо-
гом напрямую, ему нужны любовь, признание и уважение 
своих родителей. Ребенок также должен учиться тому, что 
иногда родители не выполняют его сердечных желаний, но 
все равно любят его. На основе этого опыта ребенок может 
позднее принять и то, что Бог допускает зло и все равно 
любит людей.

Ф
от

о:
 ©

 fa
m

ve
ld

m
an

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | РАСПРОСТРАНЯТЬ ВЕРУ



НС, 2/201818
 01 l 2018 UNSERE FAMILIE 21

des Verstorbenen, das heißt, all das, was er gedacht, erlebt 

oder getan hat, das Gelungene und das Verfehlte gehören zu 

ihm. Die Personalität des Menschen bleibt also auch im Tod 

erhalten. Der Entschlafene ist unverwechselbar und bleibt 

der von Gott Angesprochene. 

Der Zustand der Seelen in der jenseitigen Welt als Aus-

druck der Gottnähe oder Gottferne ist vielfältig. Durch den 

Tod haben sie jedenfalls keine Veränderung erfahren. Jene 

Entschlafenen, die sich in der Gottferne befinden, bedürfen 

besonderer Zuwendung, der Fürbitte. Die Spendung der 

Sakramente führt nach neuapostolischer Überzeugung zu 

einer Änderung des Zustands der Entschlafenen. Dabei wird 

natürlich nicht daran gedacht, Entschlafene, die nicht neu- 

apostolisch waren, erneut zu taufen oder Entschlafene, die 

versiegelt werden, neuapostolisch zu machen.

Die Überzeugung vieler Christen, dass der „Mensch [...] 

seine im Leben eingenommene Stellung zu Gott nicht mehr 

ändern“ kann und dass „keine Änderung mehr möglich [ist], 

weil im Tod der Mensch sich als entschieden erweist“, be-

streitet der neuapostolische Glaube. Angesichts dieser Positi-

on ist auch die Vorstellung ewiger Höllenstrafen oder ewiger  

Verdammnis gegenstandslos. Grundlage jeder positiven Ver-

änderung – hier wie dort – ist Hinwendung zu Gott, ist also 

der Glaube. Mithin sind auch die Verstorbenen nicht aus der 

Notwendigkeit zu glauben entlassen. Grund und Stützung 

des Glaubens, der ein neues Gottesverhältnis zur Folge hat, 

sind die Sakramente, also die Taufe, die Versiegelung und 

das Heilige Abendmahl.

Warum sind die Toten auf  
Sakramente angewiesen?  
Nach neuapostolischem Glauben wird das Christsein durch  

die Sakramente begründet und gestärkt. Insofern ist die  

Wassertaufe unumgänglich, als „Ja“ Gottes zum Menschen. 

Wer also Heil empfangen will, wessen Glaube gestärkt und 

erhalten werden soll, der ist auf den Empfang der Sakramente  

angewiesen, dies gilt nach neuapostolischem Verständnis für 

die Lebenden und die Toten gleichermaßen. 

Der neuapostolische Katechismus (Abschnitt 9.6.3) führt 

dazu Folgendes aus und stellt zugleich die Bedeutung des 

Apostelamtes heraus: „Den Auftrag Jesu, das Evangelium zu 

verkündigen, die Sünden zu vergeben und die Sakramente 

zu spenden, erfüllen die Apostel an Lebenden wie an Toten. 

Sie handeln an Christi statt und in seinem Namen. Wie Jesus 

Christus sein Opfer auf Erden brachte, so geschieht auch 

Heilsvermittlung durch die Apostel auf Erden. Da Sakramente  

stets eine sichtbare Seite haben, können sie auch nur im Be-

reich des Sichtbaren vollzogen werden. Die Wirkung der  

Sakramente als wesentliche Elemente der Heilsvermittlung 

ist für Lebende und Tote gleich.“ ■
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U
nsere gegenwärtige Praxis geht vom biblischen 

Text aus (siehe Unsere Familie Nr. 20/2017),  

doch wird sie auch durch die Autorität des 

Apostelamts legitimiert, dessen Aufgabe es 

ist, das Evangelium sach- und zeitgemäß zu 

deuten, zu entfalten und zu predigen. 

Die sakramentale Hinwendung zu den Entschlafenen 

darf keinesfalls mit dem Spiritismus verwechselt werden. Im 

Spiritismus wird das Jenseitige letztlich als Teil des Diesseits 

verstanden, den man erforschen kann wie einen unbekann-

ten Kontinent. 

Das Neue Testament und der sich auf ihm gründende 

neuapostolische Glaube sind sehr zurückhaltend in ihren 

Ausführungen zur Welt der Entschlafenen. Es geht nämlich  

nicht darum, Einblicke in die jenseitige Welt zu gewinnen 

oder zu gewähren. Es geht nicht um die Kenntnis jenseitiger 

Welten, um den Zustand der Toten usf. Keinesfalls soll das  

Jenseits ins Diesseits eingemeindet und unter dessen Ver-

fügungsgewalt gestellt werden. Keine menschliche Neugier  

soll befriedigt werden, sondern eine Heilszusage wird aus - 

gesprochen, die Lebenden und Toten gleichermaßen gilt.

An dieser Stelle ist zweierlei zu fragen. Zum einen: In wel-

chem Zustand befinden sich die Toten? Und zum anderen: 

Warum bedürfen sie der Sakramente?  

In welchem Zustand befinden  
sich die Toten?
Die Beantwortung der ersten Frage gelingt nur dann, wenn 

man die Einheit des toten mit dem lebenden Menschen be-

tont. Die Geschichtlichkeit der menschlichen Existenz ist 

zwar mit dem Tod beendet, doch bleibt sie ein Bestandteil 

Der Glaube an die Veränderbarkeit im Jenseits und an den universellen Heilswillen Gottes: 
Das sind die Antworten auf zwei zentrale Fragen an die Lehre vom Entschlafenenwesen 
der Neuapostolischen Kirche.

Das Entschlafenenwesen – 
zentrale Fragen
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Н
аша современная практика основывается на Би-
блии, однако она утверждается авторитетом апо-
стольского сана, поручением которого является 
надлежащим и соответствующим духу времени 

образом толковать, раскрывать и проповедовать Евангелие.
Сакраментальное обращение к усопшим ни в коем случае 

нельзя путать со спиритизмом. В спиритизме потустороннее 

понимается как часть земного мира, который можно иссле-

довать как неизвестный континент.

Новый Завет и основывающаяся на нем новоапостоль-

ская вера очень сдержаны в своих размышлениях о мире 

усопших. Собственно говоря, речь идет не о том, чтобы 

ознакомиться с миром иным или ввести в курс дела о 

нем. Дело не в знании потусторонних миров, состояния 

 ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕРЫ

Сущность усопших 
Вера в изменяемость в мире ином и в универсальную спасительную 
волю Бога – вот ответы на два основных вопроса в учении 
Новоапостольской церкви о сущности усопших.

мертвых и т. д. Мир иной ни в коем случае не должен 

быть включен в состав мира сего, поставлен под его го-

сподство. Следует не удовлетворять человеческое любо-

пытство, а выражать спасительное обетование, которое 

в равной мере касается  живущих и мертвых.

Здесь нужно задать два разных вопроса. С одной стороны, 

в каком состоянии находятся мертвые? И, с другой стороны, 

почему они нуждаются в таинствах?

В каком состоянии находятся мертвые?

Дать ответ на первый вопрос удается только тогда, когда 
подчеркивают единство мертвого человека с живущим. 
Хотя историчность человеческого существования и закан-
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des Verstorbenen, das heißt, all das, was er gedacht, erlebt 

oder getan hat, das Gelungene und das Verfehlte gehören zu 

ihm. Die Personalität des Menschen bleibt also auch im Tod 

erhalten. Der Entschlafene ist unverwechselbar und bleibt 

der von Gott Angesprochene. 

Der Zustand der Seelen in der jenseitigen Welt als Aus-

druck der Gottnähe oder Gottferne ist vielfältig. Durch den 

Tod haben sie jedenfalls keine Veränderung erfahren. Jene 

Entschlafenen, die sich in der Gottferne befinden, bedürfen 

besonderer Zuwendung, der Fürbitte. Die Spendung der 

Sakramente führt nach neuapostolischer Überzeugung zu 

einer Änderung des Zustands der Entschlafenen. Dabei wird 

natürlich nicht daran gedacht, Entschlafene, die nicht neu- 

apostolisch waren, erneut zu taufen oder Entschlafene, die 

versiegelt werden, neuapostolisch zu machen.

Die Überzeugung vieler Christen, dass der „Mensch [...] 

seine im Leben eingenommene Stellung zu Gott nicht mehr 

ändern“ kann und dass „keine Änderung mehr möglich [ist], 

weil im Tod der Mensch sich als entschieden erweist“, be-

streitet der neuapostolische Glaube. Angesichts dieser Positi-

on ist auch die Vorstellung ewiger Höllenstrafen oder ewiger  

Verdammnis gegenstandslos. Grundlage jeder positiven Ver-

änderung – hier wie dort – ist Hinwendung zu Gott, ist also 

der Glaube. Mithin sind auch die Verstorbenen nicht aus der 

Notwendigkeit zu glauben entlassen. Grund und Stützung 

des Glaubens, der ein neues Gottesverhältnis zur Folge hat, 

sind die Sakramente, also die Taufe, die Versiegelung und 

das Heilige Abendmahl.

Warum sind die Toten auf  
Sakramente angewiesen?  
Nach neuapostolischem Glauben wird das Christsein durch  

die Sakramente begründet und gestärkt. Insofern ist die  

Wassertaufe unumgänglich, als „Ja“ Gottes zum Menschen. 

Wer also Heil empfangen will, wessen Glaube gestärkt und 

erhalten werden soll, der ist auf den Empfang der Sakramente  

angewiesen, dies gilt nach neuapostolischem Verständnis für 

die Lebenden und die Toten gleichermaßen. 

Der neuapostolische Katechismus (Abschnitt 9.6.3) führt 

dazu Folgendes aus und stellt zugleich die Bedeutung des 

Apostelamtes heraus: „Den Auftrag Jesu, das Evangelium zu 

verkündigen, die Sünden zu vergeben und die Sakramente 

zu spenden, erfüllen die Apostel an Lebenden wie an Toten. 

Sie handeln an Christi statt und in seinem Namen. Wie Jesus 

Christus sein Opfer auf Erden brachte, so geschieht auch 

Heilsvermittlung durch die Apostel auf Erden. Da Sakramente  

stets eine sichtbare Seite haben, können sie auch nur im Be-

reich des Sichtbaren vollzogen werden. Die Wirkung der  

Sakramente als wesentliche Elemente der Heilsvermittlung 

ist für Lebende und Tote gleich.“ ■
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U
nsere gegenwärtige Praxis geht vom biblischen 

Text aus (siehe Unsere Familie Nr. 20/2017),  

doch wird sie auch durch die Autorität des 

Apostelamts legitimiert, dessen Aufgabe es 

ist, das Evangelium sach- und zeitgemäß zu 

deuten, zu entfalten und zu predigen. 

Die sakramentale Hinwendung zu den Entschlafenen 

darf keinesfalls mit dem Spiritismus verwechselt werden. Im 

Spiritismus wird das Jenseitige letztlich als Teil des Diesseits 

verstanden, den man erforschen kann wie einen unbekann-

ten Kontinent. 

Das Neue Testament und der sich auf ihm gründende 

neuapostolische Glaube sind sehr zurückhaltend in ihren 

Ausführungen zur Welt der Entschlafenen. Es geht nämlich  

nicht darum, Einblicke in die jenseitige Welt zu gewinnen 

oder zu gewähren. Es geht nicht um die Kenntnis jenseitiger 

Welten, um den Zustand der Toten usf. Keinesfalls soll das  

Jenseits ins Diesseits eingemeindet und unter dessen Ver-

fügungsgewalt gestellt werden. Keine menschliche Neugier  

soll befriedigt werden, sondern eine Heilszusage wird aus - 

gesprochen, die Lebenden und Toten gleichermaßen gilt.

An dieser Stelle ist zweierlei zu fragen. Zum einen: In wel-

chem Zustand befinden sich die Toten? Und zum anderen: 

Warum bedürfen sie der Sakramente?  

In welchem Zustand befinden  
sich die Toten?
Die Beantwortung der ersten Frage gelingt nur dann, wenn 

man die Einheit des toten mit dem lebenden Menschen be-

tont. Die Geschichtlichkeit der menschlichen Existenz ist 

zwar mit dem Tod beendet, doch bleibt sie ein Bestandteil 

Der Glaube an die Veränderbarkeit im Jenseits und an den universellen Heilswillen Gottes: 
Das sind die Antworten auf zwei zentrale Fragen an die Lehre vom Entschlafenenwesen 
der Neuapostolischen Kirche.

Das Entschlafenenwesen – 
zentrale Fragen
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чивается со смертью, оно все же остается составной частью 

умершего. Это означает, что все, что человек думал, пере-

живал или делал – удавшееся или нет, – принадлежит ему. 

То есть, личность человека в смерти сохраняется. Усопший 

является неповторимой индивидуальностью и остается тем, 

к кому обращается Бог. 

Состояние душ в мире ином в плане близости к Богу или 

удаленности от Него является самым разным. В любом слу-

чае через смерть они не претерпели изменения. Те усопшие, 

которые находятся в удаленности от Бога, нуждаются в осо-

бом обращении, заступничестве. Дарование таинств ведет, 

по новоапостольскому убеждению, к изменению состояния 

усопших. При этом, разумеется, мы не говорим о необходи-

мости повторно крестить усопших, которые не были новоа-

постольскими. 

Убеждение многих христиан в том, что человек не мо-

жет изменить свою занятую в жизни позицию по отноше-

нию к Богу, потому что в смерти человек оказывается уже 

принявшим решение, новоапостольская вера отрицает. В 

свете этой позиции и представление о вечном наказании 

в аду или о вечном проклятии является утратившим силу 

и значение. Основанием любого позитивного изменения 

здесь, как и там, является обращение к Богу, то есть вера. 

Следовательно, умершие тоже не освобождаются от не-

обходимости верить. Основой веры – тем самым нового 

отношения к Богу – являются таинства: крещение водою, 

запечатление и Святое причастие. 

Почему мертвые зависят от таинств?  
В соответствии с новоапостольской верой христианское 

бытие создается, обосновывается и укрепляется через таин-

ства. В этом отношении крещение водою необходимо и обя-

зательно как слово «да» Бога человеку. Следовательно, кто 

хочет получить спасение, чья вера должна быть укреплена и 

сохранена, тот зависит от принятия таинств; согласно ново-

апостольскому пониманию это в равной мере относится как 

к живущим, так и к мертвым.

Новоапостольский Катехизис (раздел 9.6.3), одновремен-

но подчеркивая значение апостольского сана, заявляет по 

этому поводу следующее: «Поручение Иисуса возвещать 

Евангелие, прощать грехи и даровать таинства апостолы ис-

полняют как по отношению к живым, так и к мертвым. Они 

действуют от имени Христова и во имя Его. Как Иисус Хри-

стос принес Свою жертву на земле, так и дарование спасения 

на земле происходит через апостолов. Так как таинства всег-

да имеют видимую сторону, они могут происходить лишь в 

сфере видимого. Воздействие таинств, как существенного 

элемента в обретении спасения, одинаково как для живых, 

так и для мертвых». 
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Cлужение из любви – богослужение 
Первоапостола для священнослужителей

Ежегодное богослужение, которое Первоапостол проводит для священнослужителей Европы, состоялось в этот раз в воскресенье, 22 
октября 2017 года, в общине Нюрнберг-Восток (Южная Германия).

Благодаря спутниковой телетрансляции братья в сане и их жены из почти 500 общин Европы имели возможность побывать на этом 
особом богослужении Первоапостола. Все действующие священнослужители, а также служители Церкви на заслуженном отдыхе вместе 
со своими жёнами были приглашены на это богослужении; приглашение получили также вдовы священнослужителей. 

В основу этого богослужения 
Первоапостол Жан-Люк Шнай-
дер положил библейское изре-
чение из Евангелия от Иоанна: 
«Ибо Я дал вам пример, чтобы 
и вы делали то же, что Я сделал 
вам. Истинно, истинно говорю 
вам: раб не больше господина 
своего, и посланник не больше 
пославшего его. Если это знаете, 
блаженны вы, когда исполняе-
те».

Во время проповеди Первоа-
постол подчеркнул, что задание 
каждого христианина быть сви-
детелем Иисуса Христа и сви-
детельствовать о Нем словом и 
делом. Это значит служить Го-
споду, исповедуя веру и благо-

вестя Евангелие словом и делом. Кроме этого, каждый верующий призван служить ближнему: молиться за него и делать добро.
Апостолы исполняют особенное служение. Они несут людям спасение Иисуса Христа и готовят их к Его  Второму Пришествию. Апостолы 

наделены полномочиями, дарят благословение и возводят в сан служителей Церкви. Все священнослужители являются Божьими слугами. 
Первоапостол отмечал, что все они служат на общественных началах, являя Богу свою любовь: «Мы служим, поскольку каждый день ощу-
щаем на себе служение Иисуса и Его любовь».   

Священнослужители служат Богу, они служат людям – «делаем мы это по собственной воле, из любви к Господу Богу, из любви к людям. 
Мы рады, что можем дарить эту любовь людям», – сказал Первоапостол. Он также объяснил, что ошибаются те, который считает, что Божь-
им слугам живется лучше других; нет, им тоже приходится страдать. 

В своей проповеди Первоапостол также подчеркнул, что заданием Божьих слуг является исполнять волю Господа и Учителя. «Нам не-
обходимо отказаться от всего, что не совпадает с волей Иисуса Христа». Священнослужители призваны распространять учение Иисуса 
Христа, помня о том, что «Он является нашим Учителем!» 

Первоапостола сопровождали европейские окружные апостолы Маркус Фельбаум, Бернд Коберштейн, Рюдигер Краузе, Вольфганг На-
дольный, Райнер Шторк, и – на правах хозяина – Окружной апостол Михаэль Эрих из Южной Германии, а также помощник окружного апо-
стола Юрг Цбинден из Швейцарии и апостолы Южной 
Германии.

К сопроповеди Первоапостол пригласил Окружно-
го апостола Михаэля Эриха, а также Окружного апо-
стола Вольфганга Надольного из Берлина.  

Смешанный хор стал прекрасным обрамлением 
этого богослужения. Его синхронно переводили на 
19 языков: албанский, армянский, болгарский, ан-
глийский, эстонский, французский, итальянский, 
хорватский, литовский, нидерландский, норвежский, 
польский, португальский, румынский, русский, швед-
ский, испанский, чешский и венгерский.

После богослужения Первоапостол от имени апо-
столов обратился ко всем священнослужителям 
Церкви и искренне поблагодарил их за их служение. 
Он также выразил благодарность их женам, которые 
принимают активное участие в жизни общин, а также 
их семьям, которые возможно испытывают нехватку 
общения с отцом, мужем из-за их самоотверженного 
труда на благо Церкви на общественных началах.  
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В центре внимания Бакнанг: богослужение Первоапостола
В воскресенье, 19 ноября 2017 года, в почти 390 общинах в Южной Гер-

мании, оснащенных аппаратурой для спутниковых телетрансляций, со-
бралось много братьев и сестер на богослужение Первоапостола. Оно 
транслировалось также на общины Боснии и Герцеговины, Израиля, 
Хорватии, Македонии, Сербии, Украины, а также на страны Персидской 
затоки. 

Первоапостол Жан-Люк Шнайдер проводил богослужение в церкви г. 
Бакнанг. Он служил собравшимся библейским изречением из 1 Посла-
ния Иоанна 3,2: «Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не от-
крылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны 
Ему, потому что увидим Его, как Он есть».

Кроме окружного апостола Михаэля Эриха,  Первоапостола сопрово-
ждали апостолы Региональной церкви «Южная Германия», а также апо-
стол из Украины Анатолий Будник. На это богослужение на правах гостей  
были приглашены также апостолы из других Региональных церквей, в 
частности   Василе Коне из Румынии, Томас Дойбель из Швейцарии и Пе-
тер Клене из Нидерландов. Первоапостол Шнайдер пригласил к сопропо-

веди апостола 
Дитера Праузе 
и троих «гостевых апостолов».

Орган и смешанный хор позаботились о музыкальном оформлении этого 
праздничного богослужения. В хоре пели также девочки и мальчики – участни-
ки окружного детского хора.  В составе хора они исполнили несколько песен, 
также – в сопровождении фортепьяно. Еще перед началом богослужения хор, 
инструментальный ансамбль и орган настроили на соответствующий лад участ-
ников богослужения. А их в этот день собралось немало: в одной лишь церкви 
Бакнанг их было приблизительно 800 человек, так что в зале яблоку негде было 
упасть.  

Это богослужение было особенным еще и потому, что Первоапостол прово-
дил на заслуженный отдых апостола Дитера Праузе, настоятеля апостольских 
округов Хайльбронн и Нюрнберг, в связи с достижением пенсионного возраста. 
Его преемником стал епископ Манфред Шёнеборн, которого во время этого бо-
гослужения Первоапостол возвел в сан апостола.

Врастать в сущность Иисуса
Во время своей проповеди Первоапостол обратил внимание собравшихся на 

необходимости «врастания» в сущность Христа; на стремлении во всем уподо-
бляться Иисусу Христу, чтобы таким образом подготовить свою душу ко Второму Пришествию Господа, которое произойдет, когда ис-
полниться время и завершится очередной этап Божьего плана Спасения. После этого наступит Тысячелетнее Царство Мира и справед-
ливости, когда всем народам будет проповедоваться Евангелие. Стремление воссоединиться с Иисусом Христом в момент Его Второго 
Пришествия и быть с Ним навечно должно отобразиться на повседневной жизни христианина. Для этого, как сказал Первоапостол, всем 
нужно равняться на Иисуса; доверять Богу, исполнять Его волю и избавиться от всего того, что отделяет от Него.

В связи с этим Первоапостол заметил, что мы выражаем свою любовь Богу, если беспрекословно доверяем Ему и Его слову и поступа-
ем соответственным образом. «Это намного больше, – сказал Первоапостол, – чем просто надеяться: «Бог сделает все, как надо; Он даст 
нам все, что нам нужно!».  Все это – равно как готовность страдать ради Иисуса и с Иисусом и сочувствовать ближнему – Первоапостол 
назвал характерными чертами и заданием Божьих детей, упомянутых в зачитанном библейском изречении. 

Быть детьми Бога – это дар, который обязывает
Во время своей проповеди Первоапостол обстоятельно остановился на различных аспектах понятия «дитя Божье» и объяснил, что 

каждый человек является «Божьим дитём», 
ибо Бог создал его. Поэтому каждый чело-
век имеет право называть Бога «Отцом». 
«Иисус Христос для того, чтобы описать 
особенные взаимоотношения между Богом 
и людьми, – подчеркнул далее Первоапо-
стол, – говорил, что Бог опекает их как за-
ботливый Отец».

«Божьи дети» – в узком понимании сло-
ва – это люди, которые приняли крещение 
и приобщились к Христовому Телу. Христи-
ане получили в дар молитву «Отче наш», с 
которой они доверительно обращаются к 
Богу как Своему Небесному Отцу. Кроме 
того – как написано в Катехизисе Новоапо-
стольской церкви «Новоапостольская вера: 
вопросы и ответы» (вопрос № 530) – под 
«Божьим наследием» понимают такую си-
туацию перед Богом, когда над человеком 
совершены все таинства Церкви и он, про-
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являя веру, организовывает свою жизнь, ориентируясь на 
Второе Пришествие Иисуса Христа. Стать «Божьим дитём» 
можно благодаря рождению свыше, от Воды и Святого Духа. 
Рожденным свыше, «Божьим детям», Бог обещал, что унас-
ледуют Его Царство». 

В своей проповеди во время богослужения в общине Бак-
нанг Первоапостол более детально остановился на послед-
нем аспекте понятия «дитя Божье», и заметил, что Божье 
наследие это не «статус», а скорее – «призыв»: «Доверяй Бо-
жьему слову и поступай согласно ему!».  

Изменения в кругу апостолов Юж-
ной Германии

Во время богослужения в воскресенье, 19 ноября 2017 
года, произошли изменения в кругу апостолов Региональ-
ной церкви «Южная Германия». Апостола Дитера Праузе, 
который до того был настоятелем апостольских округов 

Хайльбронн и Нюрнберг, в связи с достижением пенсион-
ного возраста провели на заслуженный отдых. Во время этого богослужения Первоапостол возвёл в сан апостола епископа Манфреда 
Шёнеборна, ближайшего соратника апостола Праузе.

Апостол Шёнеборн возглавит отныне апостольские округа Хайльбронн и Нюрнберг, к которым принадлежат следующие церковные 
округи: Бакнанг, Бамберг, Хайльбронн, Гоф, Кунцельзау, Нюрнберг-Восток, Нюрнберг-Запад и Швебиш Галл. 

АПОСТО ПРАУЗЕ – НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ
«Борец за Христа…»
Первоапостол Жан-Люк Шнайдер, который 19 ноября 2017 года проводил богослужение в 

общине Бакнанг, назвал 66-летнего апостола Дитера Праузе «истинным борцом за дело Ии-
суса Христа». На протяжении 27 лет апостол Праузе служил в сане апостола – невозможно 
передать словами всё, что он сделал за годы служения в этом сане.

В обращении к апостолу Праузе перед его проводами на пенсию Первоапостол сказал, что 
ему неизвестно, пытался ли кто-нибудь сосчитать: сколько богослужений провел апостол и 
сколько километров пути проехал  ради служения на благо дела Божьего! «Но – это  лишь 
маленькая толика того, что он сделал за время служения в сане; всё остальное вообще невоз-
можно сосчитать! Это известно лишь одному Богу», – подчеркнул Первоапостол. 

По мнению Первоапостол апостолу, который выходит сегодня на пенсию, становится не по 
себе, когда он слышит столько похвалу в свой адрес. «Но я, Первоапостол, всё же выражаю 
ему искреннюю благодарность лично, а также – от имени  Окружного апостола, апостолов, 
священнослужителей и братьев и сестер всех общин, которые опекал апостол Дитер Праузе».

Первоапостол назвал апостола борцом за дело Иисуса Христа и за людей. Он боролся мо-
литвой, боролся в спорах за Иисуса Христа, за Божье дело: «Делал ты это необычайно муже-
ственно, с большой любовью и старанием». Поскольку апостол всегда хотел сделать самое 

лучшее на благо Господа, ему приходилось бороться также и с самим собою, когда личное мешало ему и создавало преграды на пути к 
духовной цели.

«… и истинный, любящий душпастырь»
Давая оценку благословеной деятельности апостола Праузе, Окружной апостол Михаэль Эрих называл его любящим душпастырем. 

«Я могу лишь подтвердить! Ты не только проповедовал и рассказывал людям, что им следует делать, но и проникался их проблемам!», – 
подчёркивал Первоапостол. Он засвидетельствовал, что апостол Праузе был чутким, сочувствующим священнослужителем, который не 
был равнодушен к нуждам прихожан, сострадал с ними и помогал нести им их крест, молился за них. «От имени братьев и сестер общин 
искренне благодарю тебя за то, что ты так много, так искренне сносил все вместе с ними и страдал вместе с ними! Ведь ты же мог идти 
лёгким путем. Но ты настолько любил братьев и сестер, что был готов сносить вместе с ними все трудности». Благодаря служению апо-
стола Праузе большое количество прихожан чувствовали близость Бога.   
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Деятельность в Украине
Кроме того, апостол Праузе на протяжении многих лет с большим вдохновением и самопожертвованием дополнительно к обязанно-

стям, связанным с выполнением поручений в сане в Южной Германии, работал на благо становления Божьего дела в Украине. В конце 
1991 года тогдашний Первоапостол Р. Фер поручил Окружному апостолу Карлу Кюнле и соответственно тогдашней Региональной церкви 
«Вюртемберг/Бавария» начать миссионерскую деятельность в Украине. Апостол Праузе стоял у истоков создания Божьего дела в Укра-
ине. Почти десять лет он отвечал за деятельность региона Украина-Центр, к которому принадлежали общины Киева, Кировограда, Пол-
тавы, Сум, Шостки, Чернигова, Житомира, Винницы и Черкасс. Украинские братья и сестры знают его также как истинного, необычайно 
любящего служителя. 

В 2009 году, после возведения в сан апостола Анатолия Будника – который также присутствовал на богослужении в Бакнанге – апосто-
ла Праузе было назначено ответственным за церковную деятельность в Украине. Это поручение он исполнял до середины 2013 года. С 
того времени апостол Будник самостоятельно осуществляет церковную деятельность в Украине.

На протяжении 42 лет Дитер Праузе исполнял различные поручения в сане – до ординации в сан апостола он трудился в Церкви на 
общественных началах. Оглядываясь на деятельность апостола на благо Церкви, прихожане с благодарностью отмечают, что он воплотил 
в жизнь все свои намерения, которые изложил в написанной после возведения в сан апостола автобиографии: дарить братьям и сестрам 
по вере свою любовь и опекать их так, как это делал Иисус Христос. 

В свой первый духовный сан Новоапостольской церкви уроженца г. Пассау было призвано в возрасте 24 лет, в декабре 1975 года. В 
последующие годы он исполнял различные поручения в сане; в частности, на протяжении двух лет исполнял обязанности настоятеля 
общины Мюнхен-Гизинг. Во время богослужения в феврале 1986 года окружной апостол Карл Кюнле доверил ему опеку над церковным 
округом Мюнхен-Юг; с этого момента для окружного старейшины, как он сам сказал, оглядываясь назад, начался абсолютно новый жиз-
ненный этап: «Я со смирением и рвением присоединился к кругу благородных и верных настоятелей и священнослужителей».

Спустя четыре года, 17 июня 1990 года, Первоапостол Рихард Фер во время праздничного богослужения в церкви Штутгарт-Юг воз-
вел его в сан апостола. Ему было поручено опеку над церковными округами и общинами во Франкии – возглавить апостольский округ 
Нюрнберг. Когда в 2016 году апостол Ганс-Петер Шнайдер, настоятель соседнего апостольского округа Хайльбронн вышел на пенсию, 
апостолу Праузе было поручено осуществлять опеку и над прихожанами этого округа. Там – в церкви Бакнанга – апостол Праузе провел 
накануне, в четверг, 16 ноября 2017 года, свое последнее богослужение. 

Освобождая апостола от поручения в сане и связанных с ним обязанностей, Первоапостол подчеркнул: «Конечно, ты остаешься быть 
нашим апостолом! Полномочия по сану останутся за тобой. А мы и в дальнейшем нуждаемся в тебе – нам и в будущем нужна твоя любовь, 
молитвы и пример, а также твоё присутствие!» От имени большой общины он пожелал Дитеру Праузе и его семье щедрого Божьего бла-
гословения.

Возведение епископа Шёнеборна в сан апостола
Обращаясь к епископу Манфреду Шёнеборну перед возведением в сан апостола, Первоапо-

стол процитировал собравшимся участникам богослужения библейскую цитату с 2 Послания 
коринфянам 5, 20, в которой говорится об апостоле как «посланнике от имени Христова», и 
напомнил об основном задании апостольского служения: благовестить об Иисусе Христе, о Его 
любви и Его Евангелии. «Это очень просто! Иисус Христос обращается к каждому человеку – к 
молодому и старшему, чужестранцу и местному, доброму и злому, ко всем обращено воззвание 
Иисуса: «Приди, Я люблю тебя!». Апостол не может благовестить ничего кроме данного посла-
ния любви Иисуса Христа. «Апостол Иисуса Христа должен заботиться о том, чтобы каждый че-
ловек, независимо от рода деятельности, местонахождения, услышал послание Христа: «Приди, 
Я люблю тебя!».

Апостол, – сказал далее Первоапостол, – призван служить общинам. В своем обращении к 
епископу Первоапостол в нескольких словах охарактеризовал, в чем состоит это служение: «…
чтобы Вы не переставали повторять: «Приди, я помогу тебе! Я не только покажу и скажу тебе, 
что делать, – я стану для тебя примером в жизни, я также хочу тебе помочь идти путем, который 
ведет к Иисусу Христу, к Богу». Подытоживая сказанное, Первоапостол заметил: «Я хочу помочь 
тебе нести твой крест, я хочу помочь тебе преодолевать преграды, я хочу помочь тебе хранить 
верность Господу». 

Апостол Шёнеборн будет осуществлять опеку над общинами апостольского округа Хайль-
бронн/Нюрнберг. Первоапостол  в не-
скольких словах очертил, что это значит: призывать братьев и сестер: «Придите, 
давайте служить Господу! Мы нужны; мы являемся, – как было сказано во время 
сегодняшнего богослужения – «руками Иисуса Христа». 

Апостол Шёнеборн, который родился в г. Пейтинг (Верхняя Бавария), был воз-
веден в свой первый духовный сан в 1976 году в церковном округе Бакнанг, где 
теперь проходит богослужение и его ординация в сан апостола. После возведения 
его в сан священника в 1978 году он на протяжении десяти лет был наставником 
молодежи в Вайсах-им-Таль, части церковного округа Бакнанг. В 1987 году Ман-
фреду Шёнеборну было поручено исполнять обязанности настоятеля общины Ау-
енвальд-Унтербрюден, а спустя четыре года – настоятеля общины в г. Мурргардт; 
эти две общины принадлежат к церковному округу Бакнанг.

С 1998 года М. Шёнеборн служил в сане окружного евангелиста также и в округе 
Бакнанг, то есть, в апостольском округе Хайльбронн, опеку над которым, а также 
– над округом Нюрнберг ему поручено. На протяжении нескольких лет он также 
трудился на Божьей ниве в Украине.

7 декабря 2014 года Первоапостол Жан-Люк Шнайдер возвёл М. Шёнеборна в 
сан епископа для апостольского округа Хайльбронн. Со смиренным сердцем, в 
любви и преданности Господу и общинам епископ Шёнеборн исполнял свое по-
ручение в сане. Он помогал в работе апостолу Гансу-Петеру Шнайдеру, а после 
его выхода на пенсию 14 августа 2016 года – апостолу Дитеру Праузе, еще и в апо-
стольском округе Нюрнберг.
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1. Что Соломон называет «услаждением сынов 
     человеческих»?
A  пение птиц
Б  человеческое пение
В  музыкальные инструменты 
Г  слово Божье

2.  Что делает тот, кто, согласно притчам Соломона, 
      вмешивается в чужую ссору?
A  ломает дрова  
Б  хватает пса за уши
В  тянет кота за хвост
Г  хватает быка за рога   

3.  Какое дикое животное встречается в Библии 
      наиболее часто?
A  петух  
Б  свинья    
В  осел
Г  лев

4. В каком месте в Библии Господь говорит: 
      «Се, творю все новое»?
A  Откровение 21, 5
Б  Исход 6, 3
В  Исаия 12, 1
Г  1-е Коринфянам 12, 10

5.  Как пророк Малахия называют гору, на которой 
      Моисей получил десять заповедей?
А  Синай
Б  Хорив
В  Кармил
Г  Арарат

6.  Что такое леттнер в церкви?
A  перегородка, отделяющая клирос от остальной части церкви
Б  веревка колокола, которая приводит колокол в движение
В  ящичек, в котором хранится кошель для сбора денег
Г  лестница к алтарю

7.  Кто написал текст к песне на смену года «Спокойным 
      стань ты, сердце» (№ 24 из русскоязычного песенника)?
A  Элеоноре Фюрстин фон Ройс
Б  Йохен Клеппер
В  Густав Манкель
Г  Фридрих Рюккерт

8.  Какой царь был современником пророка Исаии?  
A  Ахаз
Б  Ахазия
В  Йорам
Г  Ахасвер

9.  В какой день обычно исполняется Кантата 6 
      из Рождественской оратории Баха?
A  в Сочельник (24.12.)
Б  в День Епифания (6.1.)
В  в Новый год (1.1.)
Г  в первый день Рождества (25.12.)

10.  Кто был самым бедным и в то же время 
         самым щедрым? 
A  бедная вдова  
Б  Иисус Христос
В  Авраам
Г  апостол Петр  

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
В округе Тауберталь (Германия), недалеко от города Ротенбурга-на-Таубере находится 
городок под названием Креглинген. Здесь есть великолепное вино. Но главной при-
тягательной силой для туристов является расположенная несколько за пределами 
города Церковь Господня, поскольку в ней можно увидеть одно из самых знаменитых 
произведений искусства периода Средневековья – позднеготический Креглинский 
алтарь работы Тильмана Рименшнейдера (1460–1531). Строительство самой церквушки 
было начато в 1384 году, когда один крестьянин во время пахоты нашел там нетленную 
облатку. С 1530 года церковь является евангелической. Эта облатка и тем самым Святое 
причастие являются темой и других произведений искусства этой церкви. Боковые 
алтари в церковном помещении принадлежат руке Иакова Мюльхольтцера из близле-
жащего городка под названием Бад Виндгейм. О нем мало что известно; сами алтари 

были выполнены во второй половине XV века, то есть раньше, чем известный алтарь Рименшнейдера. Полотна принадлежат Иако-
ву Мюльхольтцеру и датированы 1496 годом. На боковых алтарях представлены ветхозаветные указания на Священное Писание: 
слева можно видеть царя и священника Мелхиседека, подающего хлеб и вино Аврааму, а справа – чудо манны небесной в пустыне; 
манна падает с неба в виде облатки. А КАК, СОГЛАСНО СООБЩЕНИЮ ИЗ 2-Й КНИГИ МОИСЕЕВОЙ, ПОЯВИЛОСЬ СЛОВО «МАННА»?

Ответ см. на стр. 2
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