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Мы живем в обществе достижений. Кто 
прилагает усилия, проявляет участие, 
творит и чего-то достигает, тот доби-
вается признания и соответствующим 

образом вознаграждается за свои заслуги. Не только 
материально, но и в форме уважения и престижа. Кто 
добивается успеха, тот обретает на основании этого 
право получить за это и соответствующий гонорар. 
Принцип соразмерного воздаяния определяет наше 
представление о справедливости. Кто не добивается 
успеха, тот остается ни с чем. Но Бог не воздает, Бог да-
рит. Разве это не справедливо?

Я был верен Ему всю свою жизнь, а потом в заверше-
ние кто-то получает то же самое, что и я, – тот, кто, как 
разбойник на кресте, буквально в последнюю секунду 
молит о милости?

Я с утра до вечера до изнемождения тружусь для Го-
спода, а в завершение получаю не более того, чем 
тот, кто в конце, как блудный сын, приползает с нечи-
стой совестью и надеется, что Бог его простит? 

Как быстро мы склонны к тому, чтобы похвалиться 
милостью, которую Бог дарует нам и душам из мира 
иного. Но действительно ли мы желаем ее тому, кому 
нечего, абсолютно нечего предъявить? Тому, кто, по 
нашему представлению, не заработал ничего? Ни 
у одного человека нет так много понимания. Разве что 
он поймет: «Я тоже не заслужил милости. Мне нечего 
предъявить такого, за что Бог должен был бы воздать 
мне. Но я целиком и полностью завишу от милости». – 
Дорогой Бог, будь милостив ко мне!

Импульс из богослужения Первоапостола

Воздаяние
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Крупный районный центр Бакнанг примерно с 36000 жителей на-
ходится приблизительно в 27 километрах к северо-востоку от 
Штутгарта и относится к округу Ремс-Мур. Под Замковой горой 
простирается живописный старый город с исторической ратушей 

(фахверковая постройка). Расположенная на Замковой горе бывшая колле-
гиатская церковь Святого Панкратия до 1245 года была местом погребения 
маркграфов Баденских, которые около 1220 года возвели это местечко 
в ранг города. Благодаря бракосочетанию около 1300 года Бакнанг пере-
ходит к графам Вюртембергским. С XVII века Бакнанг и окрестности счита-
ются оплотом вюртембергского пиетизма. В 1849 году, во время движения 
Пробуждения, в Бакнанге было популярно «Собрание песен для верующих 
детей Божьих» – еще и сегодня Библейская община, Старопиетическое со-
общество, Банауэрское братство, Либенцелльское сообщество и «Михе-
лианцы» свидетельствуют о глубоко укоренившейся в этом регионе пиети-
стической (проникнутой благоговением) набожности.      

A.V.

4 НС, 4/2018

Бакнанг – оплот пиетизма
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В БАКНАНГЕ/ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 19 ноября 2017 года

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Славно Бог наш дело 

создает» (№ 344 в русскоязычном песеннике)

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружной апостол Михаэль 

Эрих, апостолы Герберт Бансбах, Ганс-Юрген Бауэр, 

Анатолий Будник, Василь Коне, Томас Дойбель, 

Петер Клене, Фолькер Кюнле, Юрген Лой, Дитер 

Праузе, Мартин Шнауфер и Вольфганг Ценкер 

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: ок. 40000 

ПРИМЕЧАНИЕ: перевод на покой апостола 

Дитера Праузе, возведение в сан апостола 

Манфреда Шёненборна 

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Дорогие братья и сестры, здесь и в подключенных 
к трансляции общинах! Вчера на концерте дети 
представили нам послание: «Бог рядом!» Они 
много раз подтвердили это. Сегодня утром во 

время приема они еще раз выразили мысль о том, что Бог 
всегда находится рядом с нами. Да, дети, хорошо! Но встает 
вопрос: «По каким признакам это заметно?» Если завтра в шко-
ле вы скажете своим друзьям: «Бог рядом!», то непременно 
хотя бы один из них спросит: «Ну, и где же Он? Я не вижу Его!» 

Многие люди задают себе вопрос: «Где же Бог? Если Бог 
существует, если Он рядом, почему тогда так много больных, 
так много войн, так много несправедливости?» 

Наша задача как христиан – и особенно как новоапостоль-
ских христиан – открывать людям глаза на близость Бога. 
Как вы можете делать это, дорогие дети? Это очень просто: 
завтра и послезавтра вы можете пойти к человеку, которому 
плохо, и сказать ему: «Послушай, Бог рядом! Он послал меня, 
чтобы сделать тебе добро. Бог рядом! Он сказал мне, что я 
должен прийти к тебе и утешить тебя. Бог рядом! Он послал 
меня к тебе, чтобы помочь тебе!»

Многие люди в мире пребывают в сомнении: «Собственно, 

Еще не открылось, что будем
есть ли Бог? Активен ли Он еще?» Как христиане, давайте сло-
вом и делом будем свидетельствовать: «Да! Бог все же есть! 
Он рядом! Он послал меня, чтобы делать тебе добро!» Если мы 
делаем это, то мы являемся благословением для многих лю-
дей. Давайте доказывать это: да, Бог рядом! Он послал меня, 
чтобы делать тебе добро. 

Зачитанное вслух изречение весьма известно, оно мно-
го значит для нас: «Возлюбленные! мы теперь дети Бо-
жии…» Понятия «Отец» и «дитя» многократно встреча-

ются в Библии. И дело всегда в том, чтобы описать особые 
отношения между Богом и человеком. 

Этот образ «Бог – Отец, мы – дети» принес и Иисус Христос. 
И в то же время Он сказал людям: «Бог – Отец ваш!» Этим Он 
хотел сказать, что Бог является Творцом, создавшим людей. 
Он есть начало, Он есть источник, из которого все исходит. 
Бог – это Создатель. Поэтому Он говорит: «Бог – Отец ваш!» 
Этим Он также хотел сказать им: вы можете обращаться к Богу 
как к своему Отцу. Бог – это не только некто Всемогущий, Кто 
обитает на небесах. Он рядом с вами. Вы можете разговари-
вать с Ним как с Отцом. Он не чужой вам. Он не так далеко. Он 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, 
что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны 
Ему, потому что увидим Его, как Он есть».

Библейское изречение: 1-е Иоанна 3, 2
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очень близко. Бог находится рядом с человеком. Ты можешь 
разговаривать с Ним как с Отцом. Он заботится о тебе, если 
ты, веруя, приходишь к Нему и молишься Ему. Бог знает, что 
тебе нужно, и Он даст тебе это.

Бог заботится о тебе! Бог – твой Отец! Это совершенно но-
вый образ для иудеев. Они никогда еще не видели Бога таким. 
Это совершенно новое в Новом Завете: Бог – это Отец! 

Сейчас здесь у нас другой образ. Здесь речь идет о том, что 
мы стали детьми Божьми. Это находится во взаимосвязи со Свя-
тым Духом. В Послании Иоанна речь идет о помазании Святым 
Духом. Человек становится чадом Божьим, когда Он получает 
помазание, дар Святого Духа. Тут дело в чем-то особенном. 

Что описывает это понятие – дитя Божье? Во-первых, оно 
описывает, что получение дара Святого Духа определено Бо-
гом. Бог выбирает, кто может получить этого Духа. Не человек 
является тем, кто устанавливает: «Я стою того! Я хочу этого, и я 
это заслужил!» Это – Божественное избрание. Это Бог оставил 
за Собой. Мы не можем понять этого. Но Он – Отец, а мы – 
дети. Мы порождены и рождены Богом, так говорит Писание.

Благодаря принятию дара Святого Духа, которое сегод-
ня мы называем «Святым запечатлением», возникла «новая 
тварь». Мы получили от Бога жизнь, стали, так сказать, «новым 
чадом». Апостол Павел идет еще дальше и говорит: «А если 
дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же 
Христу» (Римлянам 8, 17). Здесь добавляется еще третий об-
раз: ты – дитя, поскольку ты – наследник Отца. Когда человек 
что-то наследует, он получает это не благодаря работе и не 
благодаря заслуге, он получает это просто потому, что так ре-
шил Отец: «Я дам это Своему ребенку!»

Мы получили от Бога жизнь, стали новой тварью. Мы по-
лучили возможность наследовать Его Царство, славу Божью. 
Мы ничего не заслужили! Но Он дает нам это. 

«Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем». 
В настоящий момент этого еще нельзя увидеть. Мы должны 
верить в свое избрание. Ни один человек не может доказать 
нам это. Ни один человек не может объяснить мне, почему, как 
так, почему ты, а не он. Постичь это можно только верой. Это не 
открыто. В это нужно верить. Необходимо верить в дар Святого 
Духа. Необходимо верить в богосыновство. 

Возникла новая тварь. Мы получили жизнь Божью. Однако 
увидеть это нельзя. Что видят люди, глядя на нас? Они видят 
только грешников. Новая тварь существует. Но она еще пре-
бывает в становлении. В настоящий момент они видят только 
человека, который погряз в греховности. 

Мы являемся наследниками Христовыми. В это мы тоже 
должны верить, это еще не открыто. Через Святое запечатле-
ние мы лишь получили от Бога право на это. Если ты хочешь, 
если ты остаешься верным, если ты пребываешь в послуша-
нии, ты можешь наследовать. В настоящий момент это тоже 
еще только возможность, не гарантия. Мы еще должны рабо-
тать над новой тварью, чтобы она развивалась, и мы должны 

вести себя соответствующим образом, чтобы однажды полу-
чить наследство. 

«Еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда от-
кроется…». В английском и французском текстах Библии го-
ворится: «…когда Он явлен будет…» – в сущности, это то же 
самое, так как речь здесь идет о пришествии Господа: когда 
Он явится в Своей Божественной славе, когда Он возьмет нас 
к Себе, тогда мы будем подобны Ему, «потому что увидим Его, 
как Он есть».

Мы будем подобны Ему. Это не значит, что мы будем как Бог. 
Бог – это Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Мы останемся 
людьми, которые были спасены.

«Будем подобны Ему» означает, что мы получим «славное 
тело». Наше тело будет преображено, и мы получим славное 
Тело Христово. В этом отношении мы подобны Ему, поскольку 
мы будем иметь такое же тело, как Иисус после Своего вос-
кресения, – тело воскресения. 

Мы будем подобны Ему, мы будем освобождены от греха. 
Мы будем чисты и святы, и в этом отношении совершенны, 
поскольку мы будем избавлены от греха и греховности, осво-
бождены от всякого зла. Мы обретем это чудесное тело вос-
кресения. Мы будем подобны Ему. Мы увидим Его, как Он есть: 
это значит, что мы будем рядом с Ним навеки, будем иметь 
единение с Ним, будем переживать непосредственную бли-
зость Бога. Мы разделим Его святость. Это откроется, когда 
Господь придет.

Позвольте мне вернуться к этому процессу: это уже есть, 
но еще в становлении. Вот о чем идет речь. Мы должны тру-
диться, чтобы из этого что-то получилось, чтобы эта новая 
тварь развивалась и чтобы мы могли пережить то, что нам 
обетовано. 

Апостол Павел дал несколько объяснений того, что под-
разумевается под этим богосыновством. Он сказал: «…вы 
<...> приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, 
Отче!"» (Римлянам 8, 15). Это связано с богосыновством. Кто 
получил дар Святого Духа, тот в состоянии безусловно 
и безоговорочно доверять Богу. Это – результат воздействия 
дара Святого Духа.  Результат полного доверия. Это даже пре-
восходит доверие, то, что подробно изложил в Своей первой 
проповеди Иисус, когда сказал: «Знает Отец ваш, в чем вы 
имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Это – пер-
вый уровень. Мы доверяем Богу. Он не забудет нас. Он все 
сделает хорошо. Он не забывает нас. Он заботится о нас. Это – 
основополагающее доверие каждого верующего.

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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                  «Будем подобны Ему» означает, 
что мы получим славное тело.



НС, 4/20188

Но мы приняли дар Святого Духа, и он дает нам возможность 
доверия другого уровня. Мы доверяем не только доброте и за-
боте Бога, мы полностью доверяем Его слову. Что Он говорит, 
то является истиной! Что Он повелевает нам, то и есть лучший 
путь! Путь послушания. Мы испытываем доверие к слову Бога, 
и мы поступаем по слову. Мы делаем именно то, что Он говорит 
нам. Вот истинное доверие Богу! Упование на слово Божье! 

Господь Иисус сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет 
слово Мое» (От Иоанна 14, 23). Наша покорность являет-
ся выражением нашей любви к Господу. Павел говорит: 

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изво-
лению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем 
и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы 
Он был первородным между многими братиями» (Римлянам 
8, 28–29). 

Апостол Павел устанавливает здесь связь: дар Святого 
Духа дает нам возможность говорить: «Авва, Отче!» Мы пол-
ностью доверяем слову Божьему и поступаем по нему. Кто 
поступает по слову, тот тем самым доказывает, что он любит 
Бога; а кто любит Бога, тот будет преображен и станет подо-
бием Его Сына. 

Мы имеем единое понимание: это еще в процессе станов-
ления! В этом отношении богосыновство – это не статус и не 
награда. Это призыв! Будь чадом Божьим, докажи это: полно-
стью доверяй слову Божьему, поступай по слову и проявляй 
этим свою любовь к Богу! Тогда ты сможешь наследовать.

Апостол Павел также сказал: «[Говорю так] не потому, 
чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, 
не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус» (Фи-

липпийцам 3, 12). Фантастическое предложение! Это тоже 
относится к богосыновству – это стремление к цели, к насле-
дию, к единению с Богом, это тоска по единению с Иисусом 
Христом. Я хочу поступать и говорить, как Он, Он – мой при-
мер! Именно таким я хочу стать, и я хочу отказаться от всего, 
что разделяет меня с Ним.

Это связано не только с посещением богослужений, это со-
всем другой уровень: поступать, думать, говорить, как Иисус, 
отказываться от всего, что разлучает меня с Ним. Стремиться 
к тому, чтобы это могло проявляться еще немного больше, по 
меньшей мере, во мне! И я всерьез говорю это. Это относится 
к богосыновству. Еще раз, дорогие братья и сестры: это не ста-
тус, это не почет, которые Бог жалует нам. 

Апостол Павел идет еще на шаг дальше: «А если дети, то 
и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, 
если только с Ним страдаем» (Римлянам 8, 17). Это изрече-
ние многим не так уж нравится. Чтобы получить это обето-
ванное нам наследие, мы должны страдать с Христом. И это 
изречение нельзя отбросить просто потому, что сегодня та-
кое никому больше не нравится. Христианин должен также 
брать на себя страдание с Христом.

На прошлой неделе я был в Индии, и в прессе можно прочи-
тать о том, как радикальные индуисты в этой стране пресле-
дуют и убивают христиан, в том числе наших братьев и сестер. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Полное доверие является воздействием дара Святого Духа.
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Это происходит постоянно. Совсем недавно братья и сестры 
по вере снова были убиты только из-за своей веры. Разумеет-
ся, всегда существует политическая подоплека, но они были 
убиты, потому что они новоапостольские. Такое еще случа-
ется! Когда разговариваешь с братьями и сестрами в таких 
странах, чувствуешь себя совсем ничтожным. Для них это яв-
ляется само собой разумеющимся: «Мы все-равно не можем 
отказаться от своей веры! Мы ходим на богослужения!»

Я хочу спросить: «А как реагировали бы мы, если бы нас 
преследовали из-за нашей веры?» Никто себе такого не же-
лает, и мы молимся также и о том, чтобы наши братья и се-
стры уцелели. Но этот вопрос следует задать. Можно было 
бы подумать: «Если они с этим справляются, то и мы бы спра-
вились!» Как далеко я бы пошел ради Христа? Это просто по-
мощь в ориентировании, чтобы знать, насколько важна нам 
вера! 

Слава Богу, от нас это не требуется; мы сохранены от таких 
решений. Однако время от времени Бог ожидает от нас, что 
мы от чего-то будем отказываться, но и это уже больше не 
принимается во внимание. Мы живем в таком обществе, где 
нужно иметь все, что только можно получить. Нужно вкусить 
все то, что только существует для наслаждения. Однако вре-
мя от времени мы должны быть в состоянии отказаться от 
чего-то, чтобы служить Иисусу Христу, чтобы повиноваться 
Ему, чтобы исполнять Его волю, чтобы доказывать свою лю-
бовь к Нему, приносить жертву. Вот что относится к выраже-
нию «страдать с Христом»!

Я знаю, это изречение не очень популярно. Но мы не были 
бы настоящими апостолами, если бы захотели исключить его 
из Евангелия. Если мы – дети Божьи, то мы – если страдаем 
с Христом – являемся также и наследниками.

«Страдать с Христом» – значит, проявлять сострадание. Ии-
сус Христос страдал, когда видел людей. Ему причиняло стра-
дания, когда Он видел, как несчастны они были. Он также ви-
дел и причину этого. Я уже много раз говорил: для Него дело 
было не только в том, что люди были больны, несчастны, что 
римляне угнетали их. Он видел решающее: причина их страда-
ний – их удаленность от Бога.

Давайте будем иметь сострадание к людям, которые 
находятся в большой нужде, кого преследуют, у кого 
не так хорошо идут дела! Но будем иметь сострада-

ние и к тем людям, которые находятся так далеко от Иисуса 
Христа, которые никогда не познали, как велика любовь Бо-
жья, как близок к ним Бог! Давайте помогать им приходить 
ближе к Богу, приходить ближе к Иисусу Христу!

Давайте примем этот призыв в сердце! Мы доверяем Богу 
и следуем Ему. Мы также готовы страдать за Бога. Ради Ии-
суса Христа мы готовы разделять страдание, проявлять со-
страдание к другим, и мы готовы отказываться. Одно точно: 
Господь придет!  Тем, кто был верным до конца, тем, кто сле-
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АПОСТОЛ 
ДИТЕР ПРАУЗЕ:

«В погоне за предваритель-
но поставленной целью 
мы, возможно, устраиваем 
слишком много перерывов 
для отдыха. Давайте будем 
всем сердцем стремиться 
к цели, чтобы получить 
наследство!»

АПОСТОЛ 
ТОМАС ДОЙБЕЛЬ:

«Наш труд состоит в стрем-
лении к тому, чтобы ветхая 
тварь все более умалялась. 
Мы должны бороться про-
тив греха, чтобы ветхое все 
больше отступало 
и исчезало».

АПОСТОЛ 
ПЕТЕР КЛЕНЕ:

«Однажды в Нидерландах 
Первоапостол Урвилер 
сказал: "Что значит быть 
чадом Божьим, мы по-на-
стоящему поймем только 
тогда, когда придет Го-
сподь и мы встретим Его"».

АПОСТОЛ 
ВАСИЛЬ КОНЕ:

«Бог послал тебя и меня 
утешать страдающие 
сердца состраданием. Это 
тоже путь, чтобы показать, 
что мы воистину являемся 
детьми Божьими».

довал Ему, Он даст Свое наследие. Этого мы ждем, на это мы 
надеемся! 
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Через рождение свыше от воды и Духа Бог дарит нам 
возможность наследовать жизнь вечную. 
Наше богосыновство должно открываться в нашем 
послушании, в нашей решимости быть с Иисусом 
и в нашей готовности страдать с Ним.

любовь к нам. И тем больше мы любим Его. А поскольку мы 
любим Его, мы любим своего ближнего. Ведь мы хотим быть 
настроены, как Он. И поскольку мы любим Его и хотим стать 
такими, как Он, мы имеем сострадание к людям.  Наше самое 
искреннее желание – чтобы другие люди тоже получили то же 
самое, что имеем мы.

Наша мотивация в отношении дня Господнего такова: мы 
хотим как можно скорее иметь единение с Господом. Мы хо-
тим как можно скорее трудиться в Царстве мира, чтобы все 
люди могли прийти к Богу и могли иметь то, что имеем мы. Вот 
мотивация детей Божьих. 

Дорогие братья и сестры, давайте сегодня с великой благо-
дарностью отпразднуем причастие! Даже если мы знаем: да, 
мы еще должны страдать, мы должны еще больше прилагать 
усилия! Но то, что стоит сейчас превыше всего, – это благо-
дарность по отношению к Иисусу Христу: мы благодарим 
Тебя за то, что Ты сделал для нас, что Ты делаешь для нас се-
годня, и за то, что Ты дашь нам завтра! Пусть огромная волна 
благодарности придет сейчас к Господу Иисусу! 

После дополнения проповеди апостолами Первоапостол 
сказал: Как дети Божьи, мы призваны поступать по слову Бо-
жьему. Не всегда это нам удается.  Первоапостол Лебер мно-
го раз указывал на то, что к страданию с Христом относится 
также и то, что мы страдаем из-за своих грехов. Нам причи-
няет боль то, что мы согрешили. Нам причиняет боль то, что 
мы не исполнили волю Бога. Каждому из нас я задаю вопрос: 
«Ты еще страдаешь от этого?» Или мы за это время сориен-
тировались и удобно устроились? Страдать с Христом также 
значит страдать каждый раз, когда нам не удается исполнить 
волю Бога.

Относительно богосыновства уже неоднократно говорили: 
«Быть чадом Божьим – значит, быть избавленным от страшной 
скорби, которая сойдет на этот мир». Следовательно, богосы-
новство означает сохранение от того ужасного, что грядет.

Затем нам также говорили: «Быть чадом Божьим означает, 
что ты получишь венец, который не получат другие». Разве 
это правильная мотивация? Я не знаю. Но мотивацией являет-
ся следующее: у тебя есть возможность очень скоро получить 
тело воскресения и вечно быть рядом с Иисусом Христом.

Дорогие братья и сестры, наша мотивация – это Иисус Хри-
стос! Чем больше мы узнаём Его, тем больше мы Его любим. 
Чем больше мы Его любим, тем больше наша тоска и стремле-
ние быть рядом с Ним! 

Святой Дух ведет нас в познание Бога. Благодаря слову, 
благодаря таинствам, благодаря празднованию Святого при-
частия для нас Христос всегда совсем рядом. Чем больше мы 
размышляем о том, что Господь сделал для нас, как Он стра-
дал ради нас, тем более мы осознаем, насколько велика Его 

СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА
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На богослужении в Бакнанге наш Первоапостол объ-
яснил, что посредством рождения свыше от воды 
и Духа закладывается новая тварь в Иисусе Христе. 
Оно невидимо и должно развиваться. Развитие 

имеет целью уподобление Иисусу Христу. Мы осознаём, что 
так развиваться собственными силами невозможно. Мы ну-
ждаемся в помощи Божьей и в Его дарах, в том числе в Свя-
том причастии; нам нужна Его милость. Его помощь состоит 
и в том, что Он ставит перед нами задачи, при разрешении 
которых мы учимся и растем. Но иногда мы воспринимаем 
эти задачи как препятствие и бремя, которых было бы жела-
тельно избежать.

Когда-то я прочитал одну историю, которая заставила меня 
задуматься:

Один человек, разглядывая мотылька, увидел, с какими уси-
лиями тот пытается через узкое отверстие вылезти из кокона. 
Несколько часов будущая бабочка старалась освободиться из 
кокона. Наблюдателю стало жалко мотылька, он взял малень-
кий ножик и осторожно расширил отверстие в коконе, чтобы 
помочь мотыльку выбраться. Тот быстро и легко выкарабкал-
ся наружу, но не смог взлететь. Крылья были еще коротки, он 
мог лишь трепетать ими. Тогда мужчина поинтересовался 
у знакомого биолога, в чем дело? И тот объяснил: «Маленькое 
отверстие в коконе заставляет мотылька активно двигаться, 
чтобы выбраться. Только поэтому из его тела вырастают кры-
лья, и после выхода из кокона он может летать. Оттого что 
ты хотел помочь ему и уменьшил его мучения, ты оказал ему 
медвежью услугу, навредил».

Попадая в тяжелые обстоятельства, мы начинаем 
просить возлюбленного Бога, чтобы Он снял с нас 
всякое бремя. Понятно, что мы можем об этом мо-
лить. Но пусть для нас будет более важным увидеть 
в переживаемых тяготах поручение Божье и попро-
сить Небесного Отца о мужестве и силе, чтобы спра-
виться с трудностями и благодаря этому вырасти. Это 
и является нашей целью, ведь тогда мы, «когда откро-
ется [что будем], будем подобны Ему» (1-е Иоанна 3, 
2). Без усилий это не получится, но с помощью Божьей 
удастся. 

Мартин Шнауфер

Процессы развития

АПОСТОЛ
МАРТИН ШНАУФЕР
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Апостол Шнауфер в беседе с молодежью 

апостола
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Мы этого даже не замечаем – наши 
глаза нас обманывают! В каждом 
глазу есть слепое пятно, которое 
ничего, совсем ничего не видит. Но 

мы не осознаем этого. Мы всегда видим картин-
ку без дыры. Наш мозг совершенно фантастиче-
ским образом дополняет отсутствующую часть 
изображения. Мы верим, что видим мир таким, 
какой он есть. Но это не совсем так. То, что мы ви-
дим всё не так, как это есть в действительности, в 
большой степени зависит не только от наличия 
слепого пятна в глазу. Бывает, что попавший в 
аварию водитель говорит: «Я поглядел направо, 
но не увидел движущегося автомобиля». По всей 
видимости, он действительно посмотрел, но 

по-настоящему не осознал увиденного.
Некоторые люди смотрят в зеркало и недо-

вольны своим отражением. Они находят себя 
страшными, потому что тут и там проступают 
маленькие недостатки. Другие же, напротив, на-
звали бы этих видящих в себе недостатки людей 
весьма красивыми.

Есть такая игра, дающая понятие о слепом 
пятне в самосознании. В ней каждый игрок дол-
жен оценить особенности своего характера 
и характера всех ее участников. В заключение 
участники один за другим рассказывают, как 
они оценивают себя и затем других игроков, ка-
кие черты характера они увидели. Некоторым 
это открывает глаза на то, как далеко расходят-
ся суждения других игроков с их собственным 
восприятием. Удивительно, сколь велико отсут-
ствие знаний о собственной личности. Слепое 
пятно может охватывать как положительные, 
так и отрицательные особенности личности.

Некоторое время назад появилось сообще-
ние об осужденном молодом человеке, совер-

шившем тяжкое преступление, и приводилось 
высказывание его матери, считавшей своего 
сына любящим и общительным человеком, ко-
торый и мухи не обидит. Если исходить из того, 
что мать была честна, то у нее во взгляде на сво-
его сына есть огромное слепое пятно. Она не 
воспринимала того, что ей нужно было бы уви-
деть, но видела своего сына таким, каким она 
хотела его видеть.

Фарисей в храме при взгляде на себя и сво-
их ближних, исходя из традиционных взглядов 
того времени, видел себя поступающим пра-
вильно: он был набожным, жертвовал десятину, 
не делал больших оплошностей. Собственно, он 
показывал себя пред людьми устремленным, 
безупречным учеником Бога, таковым и воспри-
нимал себя. Мытарь же, напротив, в традицион-
ном воззрении считал себя достойным презре-
ния и позора. Ему казалось, что в таком виде 
он не может предстать пред Богом, и потому 
стоял в отдалении. Этот человек видел себя пра-
вильно: будучи грешником, он был недостоин 
явиться пред Богом. Но Иисус Христос в притче 
показал слепые пятна в восприятии обоих: фа-
рисею Он открыл глаза на то, что и он, истинный 
святой с точки зрения человеческого суждения, 
тоже нуждается в милости, как и обманщик мы-
тарь. Иисус сказал о мытаре с его «слепым пят-
ном»: «Он вышел оправданным».

Как хорошо, что Господь показывает нам 
наше слепое пятно там, где мы сами оправды-
ваем себя из собственной правоты, где мы не 
видим или видим искаженно. Он говорит нам 
правду о нас. Его слово есть истина, оно показы-
вает и прощает нам даже не осознанные нами 
грехи – как здорово! Так Бог являет нам Свою 
верность: в истине.

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

Слепое пятно
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Семья, с которой мы дружили, 
взяла меня, тогда 14-тилетне-
го, с собой в отпуск. Мы про-
вели две недели в горах, было 

чудесно.
В субботу мы отправились в двухднев-

ное путешествие. Мы хотели добраться 
до горного отеля и переночевать там. 
Мне не нравилось, что таким образом 
мы пропустим утреннее воскресное бо-
гослужение. Но я не отважился возра-
жать, так как был гостем в семье и не за-
хотел выделяться. В тишине я помолился 
за путешествие и сказал Господу, что мне 
не хотелось бы пропустить богослуже-
ние и что я лучше бы пошел в церковь.

Когда мы, наконец, дошли до горного 
отеля, случилось нечто непредвиден-
ное. Все места в отеле были заняты по-
сетителями. Владелец отеля уверил нас, 
что такого никогда не было, но он дей-
ствительно не может предложить нам 

место для ночлега и очень сожалеет, 
так как подъем был, несомненно, утоми-
тельным.

Итак, мы должны были проделать об-
ратный путь. Я был рад и воскликнул: 
«Тогда мы сможем завтра посетить бо-
гослужение». Взгляды, обращенные на 
меня, были не просто удивленные. Я по-
благодарил Господа, Он услышал мою 
молитву и вступился.

Моя благодарность стала еще боль-
ше, когда воскресным утром я сидел на 
церковной скамье. Невозможно было 
описать мои чувства, когда к алтарю 
вдруг вышел Первоапостол Рихард Фер, 
чтобы провести богослужение. Нахо-
дясь в отпуске, он неожиданно посетил 
эту общину.

Это было прекрасное переживание. 
Я с удовольствием вспоминаю об этом, 
хотя прошло уже более 20 лет.                                  

П.Р.

Вымоленное
Недавно во время 
богослужения я припомнил 
переживание в вере, 
случившееся 20 лет назад.
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Молитва
«Не как Я хочу, но как Ты», – молился Иисус Богу в Гефсиманском саду в Своей величайшей 

нужде. Чему еще Иисус учил молиться и что еще можно найти в Библии…

В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ содержится много за-

поведей и формулировок молитв. Когда 

иудеи, находясь в Вавилонском плену, бо-

лее не могли посещать храм, ежедневные 

молитвы стали основой из жизни в вере.

И все же в Ветхом Завете нет всеобъемлющего 

понятия для молитвы. Из нашего повседневного 

словоупотребления можно взять около десяти гла-

голов, связанных по своему значению со словом 

«молиться», например: взывать, жаловаться, про-

сить, благодарить, хвалить и т. д. 

При произнесении молитвы люди вставали на ко-

лени и склонялись так низко, что их ладони и лбы 

касались пола (нечто подобное сегодняшней ПОЗЕ 

в мусульманской молитве). Это выражение почита-

ния относилось также и к вышестоящим, например, 

к царю. Некоторые люди молились на коленях или 

стоя с распростертыми руками и вверх ладонями. 

Впрочем, такая поза принята на Востоке – она сим-

волизирует, по возможности, получение благосло-

вения с небес. Позднее люди начали молиться, стоя 

лицом в сторону Иерусалима. Многие молитвы, 

прежде всего благодарственные, были связаны 

с принесением жертв.

Самым большим собранием молитв в Библии 

являются ПСАЛМЫ, представляющие собой книгу 

молитв и песен Израиля. Но молитвы содержатся и 

в других текстах. Вот некоторые примеры: молит-

ва Иова, песня Мариам после перехода через Чер-

мное море, песни Деборы и Анны, песни Давида, 

молитва Соломона при освящении храма, молитва 

Ионы во чреве кита, молитва Даниила и другие. 

Чаще всего эти молитвы содержат ЭЛЕМЕНТЫ жа-

лобы, просьбы, благодарности, доверия, хвалы 

и/или заступничества. 

Иудеи придерживались в повседневной жизни 

ТВЕРДЫХ ОБЫЧАЕВ И ВРЕМЕНИ В ОТНОШЕ-

НИИ МОЛИТВЫ. Главная молитва – это «молитва 

восемнадцати просьб». Молитвенные ремни с чер-

ным, напоминающим кубики кожаным ящичком (в 

нем содержатся соответственно четыре библей-

ские изречения) вокруг левой руки и лба восходят 

к точно воспроизведенному указанию о том, что 

Божьи заповеди необходимо носить на руке и на 

лбу. Кроме того, при произнесении молитвы веру-

ющие надевали «таллит», молитвенный плащ, к кон-

цам которого были прикреплены узелки из нитей. 

Сам Иисус во время Своей жизни на земле искал 

молитвенной связи со Своим Отцом. Он часто уеди-

нялся и в одиночестве говорил со Своим Небесным 

Отцом. На примере молитвы «ОТЧЕ НАШ» Он учил 

Своих учеников, как правильно молиться. Самая 

древняя формулировка молитвы «Отче наш» на-

ходится в Евангелии от Луки. Используемая сегод-

ня версия этой молитвы восходит к Евангелию от 

Матфея и содержит три дополнения: к обращению 

«Отче» добавлены слова «…наш… на небесах». 

А к просьбе «И не введи нас в искушение» добав-

лены просьбы «Да будет воля Твоя и на земле, как 

на небе» и «избавь нас от лукавого». Хвала в конце 

молитвы («Ибо Твое есть Царство…») тоже восходит 

к более позднему периоду времени. Но во времена 

Иисуса конец молитвы произносился свободно, 

и только спустя несколько поколений была запи-

сана устойчивая формулировка. Так появилась из-

вестная нам версия данной молитвы с обращени-

ем, тремя просьбами к Богу, четырьмя просьбами, 

касаемыми нас, и хвалы.

Во времена Иисуса Христа иудеи в Палестине 

говорили на арамейском наречии. А вот чтение 

священных писаний и молитвы иудеев в синагоге 

произносились на древнеиудейском языке. Иисус 

использовал доверительное арамейское обра-

щение «АВВА» («Отче»), которое соответствова-

ло древнеиудейскому молитвенному обращению 

«Авину» («Отче наш»). Иисус учил людей, что ни-

кто не должен молиться только лишь затем, чтобы 

впечатлить других. Можно молиться в группах, но 

молитва в любом случае должна быть простой. Не 

нужно произносить много слов, но нужно молиться 

сердцем. Решающим является, чтобы человек твер-

до верил в то, что Бог слышит его молитву, и не осла-

бевал в молении. О первых христианских общинах 

говорится, что они твердо пребывали в учении апо-

столов, в единении, в преломлении хлеба и молитве. 

Ред.

15НС, 4/2018
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Данная рубрика представляет собой дополнительный 
материал к теме, рассматриваемой в журнале для детей 
в рубрике «Читая Библию». 

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»
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        КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ ПОБЕДИТЬ ОДИНОЧЕСТВО?

Восьмой день рождения Тима – на пороге. Его мама хотела бы организовать для него чудесный 

праздник и спрашивает, кого бы он хотел пригласить. Тим не отвечает. Когда мама переспраши-

вает, он тихо говорит: «А разве мы не можем просто пойти в зоопарк? Только ты, папа и я?» 

Мама обеспокоена: неужели ее сын – аутсайдер?

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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Одинок или один?
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Есть дети, которые поддерживают очень много социаль-
ных контактов, а другие делают это в меньшей степе-
ни. Если ребенку больше нравится быть одному, чем 
встречаться с друзьями, то это вовсе не означает, что 

он несчастен. Это может быть вызвано тем, что ребенок не 
в состоянии поддерживать добрые отношения с ровесниками. 
Прежде всего часто проводят много времени в одиночестве 
и заняты своими собственными интересами дети-интроверты, 
поскольку они менее нуждаются во внешних раздражителях, 
чтобы окрылять свою внутреннюю фантазию. Однако важно 
различать между пребыванием наедине и одиночеством. По-
сле многочасовой суеты в школе ребенку полезно побыть од-

ному и насладиться покоем. Одиночество, напротив, описыва-
ет чувство, когда человек никого не понимает и не любит. Это 
чувство у ребенка может возникнуть даже тогда, когда он окру-
жен любящими его людьми и твердо верит, что Бог всегда с ним. 
Это чувство известно людям на протяжении тысячелетий. Уже 
в псалмах мы находим некоторые стихи, в которых глубокове-
рующий человек говорит об одиночестве. Поэтому так важно, 
чтобы родители внимательно наблюдали за своим ребенком 
и поговорили с ним, если вдруг у них возникнет такое чувство, 
что их ребенок может страдать от одиночества. Только так ро-
дители могут оценить потребности ребенка и понять, верно ли 
их впечатление и нуждается ли их ребенок в помощи.
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО | РАСПРОСТРАНЯТЬ ВЕРУ

Друзья – помощники в развитии

В психологии есть теория, согласно которой каждый человек 
имеет три основополагающие потребности: потребность 
в защищенности, в социальном признании и самореализа-
ции. Это означает, что ребенок нуждается в таком окружении, 
которое будет придавать ему уверенность и на которое он 
сможет влиять. Кроме того, ребенку необходимо положитель-
ное представление о самом себе. А еще ему нужен кто-то, кто 
будет принимать его, чтобы он смог принять сам себя. Поэто-
му в течение своей жизни человек развивает дружеские свя-
зи. Дружба служит тому, чтобы найти свою роль в обществе. 
Друг откликается на твое поведение позитивно или негатив-
но. Благодаря этому ребенок чувствует признание, которое 
повышает его чувство собственного достоинства. Так он мо-
жет защититься от кризисов. Кроме того, ребенок учится 
и сам реагировать на других людей: «Ты мне нравишься, но 
твое нынешнее поведение мне не нравится». Ребенок учится 
представлять свои интересы, разрабатывать с другими со-
вместные правила и требовать их соблюдения, а также ува-
жать мнение других.

Требования к дружбе меняются в течение развития детей: ма-
ленькие дети ищут близости других детей, даже когда они про-
сто играют рядом, а не вместе. Когда они начинают играть друг 
с другом, они должны научиться делиться. Поскольку поначалу 
им это сложно, то в начале им требуется поддержка. Каждый ре-
бенок, с которым можно играть, воспринимается как друг. Если 
рядом нет одного друга, ребенок сразу начинает искать друго-
го. В этом возрасте дети тренируют свою социальную компе-
тентность также и посредством споров и ссор. Кроме того, они 
получают свой первый опыт сравнения с другими детьми. Если 
эти сравнения не принимают вид соперничества, то они моти-
вируют детей учиться друг от друга. В школьные годы друзей 
выбирают по интересам. Здесь дружеские связи служат прежде 
всего тому, чтобы создавать союзы и таким образом гарантиро-
вать себе место в обществе. Помимо этого друзья должны быть 
лояльными. Хвастуны, всезнайки и эгоисты быстро отвергают-
ся. Для молодежи более важными являются содержание и каче-
ство дружбы. Речь идет о развитии собственной идентичности 
и об отграничении от других: мы оба похожи друг на друга 
и отличаемся от других.

Откуда приходит одиночество?

Если ребенок чувствует себя одиноко, то для этого может 
быть много причин. Ребенку, у которого не было возможно-
сти развить социальную компетентность или который ведет 
себя агрессивно, сложно найти контакт с ровесниками. Чув-
ство одиночества может возникнуть и тогда, когда другие дети 
воспринимают ребенка не таким, какие они сами. А возможно, 

родители тоже ведут уединенный образ жизни. Если они под-
держивают только необходимые социальные контакты, ребе-
нок имитирует их поведение. Если же ребенок находится под 
чрезмерной опекой, если родители постоянно развлекают его 
какими-то досугами, то у него нет возможности искать или под-
держивать другие социальные контакты. Однако дать ребенку 
свободное пространство для собственных дружеских связей 
вовсе не означает, что родители должны оставить его один на 
один с надеждой на то, что он автоматически станет существом 
социальным. Если ребенок растет без восприимчивых родите-
лей, братьев и сестер или любящих бабушек и дедушек и при 
этом не получает шанса создавать прочные связи, тогда ему это 
будет сложно делать и позднее, во взрослом состоянии.

В переходном возрасте риск чувства одиночества особен-
но велик. Подростки стараются освободиться из-под опеки 
родителей и оставляют свое близкое окружение. Они больше 
не хотят доверять всё родителям, ибо утрачивают свою иллю-
зию; мама и папа уже не самые великие, они могут не всё. 
В этом возрасте детям необходима беседа с родителями, а не 
советы. Чувство защищенности они ищут отныне среди свер-
стников, но и там они не могут найти ее в полной мере. Поэто-
му этот период времени характеризуется недостатком в свя-
зях и эмоциональной нестабильностью. Всё меняется, многое 
необъяснимым образом выходит из-под контроля. Помимо 
связей с ровестниками подростки все сильнее ищут близости 
с противоположным полом. Позднее они смогут найти новую 
эмоциональную уверенность в браке и передать ее в новой 
семье.

Перепады настроения, безучастность и вялость в подрост-
ковом возрасте весьма обыденны, и их не всегда легко отли-
чить от признаков депрессии. Если ребенок или подросток 
отдаляется, более эмоционально не досягаем и не ищет кон-
такта с ровесниками, тогда родители должны быть очень вни-
мательны, поскольку именно в этот период могут развиться 
нарушения сна и еды или алкогольная и наркотическая зави-
симости. В таком случае необходимо обратиться за советом 
к специалистам. 

Церковное единение

Иногда возможность для начала чего-то нового может пред-
ложить группа за пределами школы. Так, например, воскрес-
ная школа, занятия по религии или детский хор могут дать ре-
бенку ощущение принадлежности и обретения своего места. 
Наша совместная цель веры может помочь ребенку ощутить 
свою сопричастность, чувство «мы», которое пронесет его че-
рез сложные времена. Если он снова и снова слышит и поет 
в песнях о том, как сильно он любим Богом, тогда это вырас-
тает в чувство собственного достоинства. Благодаря этому 
ребенок обретает мужество для того, чтобы отважиться на 
новые связи и в школе.      
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Искушение Иисуса

После крещения Иоанном Крестителем в Иордане 
Иисус был возведен Духом в пустыню. В этой свя-
зи пустыню можно рассматривать как место уеди-
нения, самоосмысления и испытания. Кроме того, 

пустыня – это место, из которого исходит спасение: Бог через 
Моисея и Иисуса Навина вывел народ из пустыни в землю Ха-
наанскую, в землю обетованную. Там, в пустыне, Иисус оста-
вался сорок дней – сорок дней, которые должны были напом-
нить о сорокалетнем пребывании в пустыне Израильтян. Для 
Иисуса – как и для Илии – пустыня стала местом особенной 
встречи с Богом (3-я Царств 19).

Искуситель приступил к Иисусу

В пустыне Иисусу пришлось противостоять искушению дья-
вола. Это событие является знаком того, что Иисус был ис-
тинным Человеком и был подвержен всем притеснениям, 
которые относятся к человеческому бытию. Иисус в пустыне 
постился, то есть отказался от пищи, – и так в течение сорока 
дней. Он был голоден и ослаблен. В этой ситуции и появил-
ся дьявол, пожелавший воспользоваться слабостью Иисуса. 
Однако Иисус вырос в традиции соблюдения поста. В иудей-
стве было принято в ситуациях особой нужды держать пост, 
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Об искушении Иисуса сообщается во всех четырех Евангелиях. Благодаря Его победе над искушени-
ем пустыня стала для Иисуса – как и для Илии – местом особенной встречи с Богом (3-я Царств, 
глава 19). Народ Израиля тоже шел в землю обетованную через пустыню, поэтому пустыня явля-
ется и местом испытания. Требованиям искусителя Иисус противопоставил слова из Священно-
го Писания.
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чтобы тем самым выразить жалобы, вину и просьбу о Божьей 
помощи. В христианской традиции сорокадневный пост пе-
ред Пасхой служит подготовке к этому празднику и является 
одновременно воспоминанием о тех сорока днях, которые 
Иисус провел, постясь и молясь, в пустыне.

Требование доказательств

В Евангелии от Матфея 4, 3 дьявол призвал Иисуса превратить 
камни в хлеб, чтобы утолить голод. Тем самым Иисус должен 
был доказать, что является Сыном Божьим. Иисус ответил ис-
кусителю словами из Священного Писания: «Не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Бо-
жиих» (От Матфея 4, 4; Второзаконие 8, 3). Человеку для вы-
живания нужна пища, которая, в конечном итоге, исходит и от 
Бога; но еще больше ему нужно слово Божье для его духов-
ного развития. В цитате из Второзакония 8, 3, которой Иисус 
возразил дьяволу, говорится о власти слова Божьего, которое 
превосходит все материальные потребности. Позднее Иисус 
также не подчинился требованию доказать Свое послание, 
чтобы чудесным образом улучшить Свое личное положение 
(От Матфея 12, 38–40). Даже на кресте Он не воспользовался 
Своей Божественной властью, чтобы избежать ужасной смер-
ти (От Матфея 27, 40). Иисус совершил много чудес, но все они 
являются знаком присутствия Бога и Его Царства.

Чем живет человек

В Евангелии от Матфея 4, 4 говорится о том, чем живет человек: 
конечно, каждому человеку необходима пища, материальная 
уверенность, однако это лишь одно условие человеческой 
жизни, ведь точно так же важна и тесная связь с Богом. Эти две 
необходимости для человеческой жизни – материальное 
и духовное – не следует понимать как противоположности, 
они должны образовывать единство. Хлеб, который должны 
есть люди, чтобы выжить физически, и «хлеб жизни» (От Ио-
анна 6, 35 и 48), которым является Иисус Христос, ведущий 
в единение с Богом, взаимосвязаны. Человек живет словом 
Божьим, которое стало Человеком в Иисусе Христе (От Иоан-
на 1, 14). 

Искушать Бога?

Иисус только что указал искусителю на место словами из Библии, 
как тот вновь попытался ударить Иисуса Его же оружием: Свя-
щенным Писанием. Он перенес Сына Божьего в Иерусалим и 
поставил его на крыле храма, на самой верхней точке дома 
Божьего (что конкретно означает это слово «крыло», не из-

вестно). Искуситель потребовал, чтобы Иисус бросился с храма 
вниз, ведь если Иисус является Сыном Божьим, то Бог не попу-
стит, чтобы с Ним что-то произошло. Однако Иисус возразил 
на это записанным во Второзаконии запретом искушать Бога: 
«Не искушай Господа Бога твоего» (От Матфея 4, 7; Второзако-
ние 6, 16). Эта верность слову Божьему отмечает Иисуса как 
Сына Божьего. Даже на кресте и в период страданий, даже 
в период, когда, казалось, Бог оставил Его (От Матфея 27, 46), 
Иисус оставался верен слову Божьему.   

«Все царства мира»

Дьявол не сдавался и возвел Иисуса на высокую гору, чтобы 
оттуда показать Ему все царства мира и весь их земной блеск. 
По его словам, всё это будет принадлежать Иисусу, если Он 
поклонится ему, дьяволу. Однако Иисус противопоставил это-
му заповедь, что необходимо поклоняться и служить одному 
только Господу Богу (От Матфея 4, 10; Второзаконие 6, 13). Эта 
сцена в начале Евангелия от Матфея содержит одновременно 
и свою развязку в конце нее: воскресший Иисус провозгла-
сил переданное Ему Богом господство так: «Дана Мне всякая 
власть на небе и на земле» (От Матфея 28, 18). Как сообщает 
евангелист, это произошло на горе в Галилее. В конце Иисус 
прогнал искусителя: «Отойди от Меня, сатана». В ответ на это 
дьявол отошел от Иисуса – сатана должен был проявить 
послушание слову Сына Божьего. Ангелы, о которых тоже 
говорится, что они служат Отцу (От Матфея 4, 6), приступи-
ли и служили Иисусу как Сыну Божьему. Значение их слу-
жения – «служить с пищей» и оглянуться назад, на начало 
истории искушения, когда Иисус голодал. 

Ред.

БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: «Тогда Иисус возведен был Ду-
хом в пустыню, для искушения от диавола, и, постив-
шись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. 
И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Бо-
жий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. 
Он же сказал ему в ответ: написано (Второзаконие 8, 3): 
не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих» (От Матфея 4, 1–4)
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В
о время своего пребывания в Гане в сре-

дине ноября 2017 года Окружной апостол 

Михаэль Эрих провёл три богослужения, 

на которые были приглашены братья и 

сестры из многих общин и церковных округов. В 

общей сложности почти 6000 прихожан посетили 

богослужения Окружного апостола. Во время этих 

богослужений ОА Эрих осуществил возведение в 

сан и проводы священнослужителей на заслужен-

ный отдых.

Возведение в сан 19 окружных 
старейшин и 21 окружного евангелиста

Среди священнослужителей, которых Окруж-

ной апостол провёл на заслуженный отдых, было 

несколько окружных старейшин и три окружных 

евангелиста. Во время богослужения, которое со-

стоялось 12 ноября 2017 года в Ассин  Фозу, на за-

служенный отдых в связи с достижением пенсион-

ного возраста провели также епископа Джорджа 

Моргана Дадзи. Были возведены в сан 19 окруж-

ных старейшины и 21 окружных евангелистов, а 

также большое количество священников для об-

щин Ганы.

Окружного апостола сопровождал ответствен-

ный за регион Ганы апостол Самюэль Оппонг-Бре-

ниа. 

В богослужение в Казоа (округ Аккра), распо-

ложенном вблизи от столицы Ганы, к радости всех 

братьев и сестер по вере приняли участие также 

апостолы Роберт Асампонг, Ендрю Боакай, Роберт 

МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСИТЬ 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА

Окружной апостол 
Михаэль Эрих в Гане

Братья и сестры нескольких общин Ганы с радостью ожидали на приезд 
Окружного апостола Михаэля Эриха, который в середине ноября 2017 года 
посетил эту тропическую страну, расположенную на западе Африки. 
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Ассин Фозу: Прибытие Окружного апостола (фото 1), высту-
пление хора (фото 3). Тсаванья: Окружной апостол в сакри-
стии (фото 2) и служит общине (фото 4 и 6), Окружной апо-
стол Эрих возле алтаря (фото 5) и прощание с епископом на 
пенсии Морганом (фото 7).

Аши Котей и Бенжамин Огене-Саффо.

На богослужении в Тсаванья (регион Южная 

Вольта), на котором побывали почти 3 000 прихо-

жан, Окружного апостола сопровождали апостолы 

Тимотей Акубиа, Уилсон Дзатта, Бенжамин Оге-

не-Саффо, что также приумножило радость мест-

ных братьев и сестер.

Трансляция по государственному 
телевидению

Богослужение Окружного апостола 12 ноября 

в Ассин Фозу транслировалось по государствен-

ному телевидению. Благодаря этому более 32 000  

новоапостольских христиан страны имели воз-

можность побывать на богослужении Окружного 

апостола М. Эриха. На это богослужение были при-

глашены 16 ганских апостолов и пять епископов.

Город Ассин Фозу расположен недалеко от г. 

Кейп-Кост; этот регион славится высоким хоро-

вым исполнительским мастерством. «Выступление 

хора, который обрамлял богослужение, отлича-

лось необычайно высоким уровнем исполнитель-

ского мастерства и содействовал созданию атмос-

феры радости», – написал Окружной апостол в 

своём отчёте о поездке.

 НАЦ Южная Германия 

424  659 ганским братьям и сестрам по 
вере, которые объеденены в 2 929 общин, 
служат 8 113 священнослужителей. Апо-
стол Самюэль Оппонг-Брениа  является 
ответственным за регион Ганы апосто-
лом..
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Окружной апостол Вольфганг Надольный у Таджикистане 
Богослужение в общине Душанбе
С 30 июня по 3 июля 2017 года окружной апостол Вольф-

ганг Надольный посетил 
членов церкви в централь-
ноазиатском Таджикиста-
не. В воскресенье, 2 июля, 
окружной апостол Надоль-
ный провел богослужение 
для усопших, в котором 
приняли участие 50 при-

хожан и восемь гостей. На это богослужение были также 
приглашены российские апостолы Марат Акчурин, Сер-
гей Бастриков и Владимир 
Лазарев, а также епископ из 
Казахстана Сергей Ханаев. 
В качестве основы своего 
служения окружной апостол 
Надольный использовал би-
блейское изречение: «Я же 
беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь 
моя и избавитель мой, Боже мой! не замедли» (псалом 39, 
18). Окружные старейшины Сергей Кретов из Таджикиста-
на и Томас Хэрм из Берли-
на-Бранденбурга (Германия) 
послужили чашами для при-
нятия таинств за души из 
мира иного.
После богослужения при-
хожане остались на тра-
диционное чаепитие. Поскольку на улице было очень 

жарко, необходимую 
прохладу принесла за-
тем экскурсия в распо-
ложенное поблизости 
ущелье Варзоб в го-
рах. Накануне окруж-
ной апостол и сопро-
вождавшие его лица 
посетили монумент 
павшим в Таджикис-

тане. Кроме того, в программе дня стояло торжественное 
собрание с общиной для подготовки к богослужению. 

Богослужение
734067, г. Душанбе, 
ул. Матюшенко 
(Баълами), 5/1
воскресенье, 10–00

ДУШАНБЕ
Краткая справка:

На самом западе Таджи-
кистана расположена 
столица страны город 
Душанбе, экономи-
ческий и культурный 
центр и самая большая 
метрополия (700000 
жителей) страны. На 
берегу реки Душанбин-
ки еще в III–IV веках до 
н. э. появился крупный 

античный город кушанского времени. Первое письменное 
упоминание о кишлаке Душанбе встречается в конце 1676 
года. По понедельникам здесь проходил еженедельный 
базар. Он и дал местности ее имя, ибо «душанбе» на тад-
жикском – поне-
дельник. 
Сегодня Душанбе 
– современный 
город со своими 
достопримеча-
тельностями.Здесь 
расположены 
высшие органы 
государственной 
власти страны, 
включая резиден-
цию Президента Республики Таджикистан в Президентском 
дворце. А рядом с Дворцом наций в Душанбе, на флагштоке 
развивается национальный флаг страны.  Флагшток при-
влекает внимание тем фактом, что является самым высоким 
в мире флагштоком (ок. 165 метров). Основные элементы 
конструкции были созданы в Дубае и окончательно смонти-
рованы в столице Таджикистана в 2010-2011 гг.
В Душанбе находится Национальный музей Таджикиста-

на. Он содержит 
несколько тема-
тических отделов: 
древней и средне-
вековой истории, 
новой истории, 
искусств, природы. 
Музейное здание, 
построенное в 
стиле барокко, 
представляет собой 
архитектурную 

ценность.
Памятник Исмаилу Самани в Душанбе – монумент, 
возведенный в честь эмира Абу Ибрагима Исмаила ибн 
Ахмеда из династии Саманидов. Этот правитель основал 
большое и сильное государство в Средней Азии со сто-
лицей в г. Душанбе. Памятник был установлен в 1999 году 
в честь празднования 1100-летнего юбилея государства 
Саманидов. Конструкция выглядит представительно и 
украшена богатой отделкой.
Есть в Душанбе и недавно отремонтированное здание 
Новоапостольской церкви.
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Россия. Поездка окружного апостола В. Надольного по Средней Волге

Поїздка Окружного апостола В. Надольного до Сибіру

С четверга, 14 сентября, по воскресенье, 24 сентя-
бря состоялась давно запланированная поездка 
окружного апостола Вольфганга Надольного в об-

щины Якутии и Иркутской области (округ апостола М. 
Акчурина). За 11 дней окружной апостол посетил общи-
ны гг. Якутска, Нерюнгри, Мирного, Братска и Иркутска. В 
каждой общине он провел богослужение, а кроме этого 

в Якутске провел совещание с окружными настоятелями 
округа апостола Акчурина и занятие со священнослужи-
телями, а в Иркутске – совещание апостолов и епископов 
России и Казахстана. В воскресенье, 17 сентября, на бого-
служении в общине г. Якутска две души были наделены 
даром Святого Духа, а брат Борис Кубрин был возведен 
в сан диакона. В богослужении также принимали участие 
все окружные настоятели округа апостола Акчурина. В 
понедельник, 18 сентября, на вечернем богослужении в 
общине г. Нерюнгри были наделены даром Святого Духа 
пятеро детей. В среду вечером, 20 сентября, на бого-
служении в г. Мирном был наделен даром Духа Святого 
младший сын настоятеля общины. В четверг, 21 сентября, 
после восьмичасовой поездки окружной апостол уже 
служил братьям и сестрам в г. Братске. А в воскресенье, 
24 сентября, на богослужении в общине г. Иркутска также 
присутствовали апостолы и епископы России и Казахста-
на.

С 3 по 8 января 2018 года окружной апостол Вольфганг 
Надольный совершил поездку по Средней Волге, в 
ходе которой посетил 4 общины: в гг. Чебоксары, Йош-

кар-Оле, Волжске и Казани. В поездке его сопровождали апо-
стол Сергей Бастриков и окружной старейшина Борис Федо-
ренко. Переводчиком был Сергей Евстигнеев. Богослужение 
в г. Новочебоксарске состоялось 4 января. Евангелисту 
Дмитрию Тимофееву окружным апостолом было дано 
поручение проводить богослужения в общине каждое 
воскресенье. В пятницу, 5 января, в 10:00 окружной апостол 
провел богослужение в общине г. Йошкар-Олы. Темой 
богослужения был Адвент – ожидание пришествия Господа. 
После богослужения состоялось чаепитие с общиной. 
Затем Вольфганг Надольный и его спутники  посетили 
семьи окружного евангелиста Арнольда Мубаракшина и 
священника Константина Патрушева. На следующее утро 

апостол Сергей Бастриков в сопровождении окружного 
старейшины Бориса Федоренко и окружного евангелиста 
Арнольда Мубаракшина посетили на дому сестру, которая 
больна. 6 января, в 12:00 было проведено  богослужение 
в общине г. Волжска. В воскресенье, 7 января, в 10:00 
состоялось праздничное рождественское богослужение в 
Казанской общине. В основу богослужения было положено 
изречение из Евангелия от Матфея 1, 23. Окружному 
апостолу Вольфгангу Надольному сопроповедовали 
пастырь Владимир Ермолаев, окружной старейшина 

Борис Федоренко, апостол Сергей Бастриков и евангелист 
Дмитрий Тимофеев. Одна душа приняла дар Духа Святого. 
Во второй половине дня состоялось посещение семьи 
священника Олега Левина, а затем семьи священника 
Владимира Пенжукова.
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??ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Иоанн Креститель считается последним пророком эпохи Ветхого Завета. Он указал 

на Ииуса Христа как на ожидаемого Мессию и назвал Его Агнцем Божьим. По-

скольку в Евангелии от Луки указывается на то, что Иисус и Иоанн состояли в род-

стве, то в истории искусства при изображении семьи Иисуса они изображаются 

вместе – Иисус и Иоанн. Как и на картине слева, которая находится в монастырской 

церкви премонстрантов в Рот-ан-дер-Роте. Монашеский орден премонстрантов был 

основан в XII веке, в тот период, когда многие верующие люди странствовали как па-

ломники, чтобы, не имея прочного места жительства, подражать проповеднической 

деятельности Иисуса и Его апостолов. Это очень часто приводило их к конфликту 

с церковным верховенством, которое хотело оставаться на своем месте. Одним из 

таких странствующих проповедников был Норберт фон Ксантен (Ксантенский), кото-

рый и основал со своими соратниками в долине Премонтре под Лаоном (Северная 

Франция) этот орден премонстрантов в 1120 году. После сильного пожара аббатство 

в Рот-ан-дер-Роте было воссоздано (1682–1702 гг.). Церковь, которую можно видеть сегодня, возникла между 1777 и 1786 годами в стиле 

позднего барокко, уже указывавшего на стиль классицизма. Наша картина, датируемая 1694 годом, написана Меммингским художником 

Иоганном Хейсом (1640–1704). ИОАНН, КОТОРЫЙ В СРАВНЕНИИ С МЛАДЕНЦЕМ ИИСУСОМ БЫЛ НЕСКОЛЬКО СТАРШЕ ЕГО, 
ИЗОБРАЖЕН С ПРУТИКОМ В ФОРМЕ КРЕСТА. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Ответ см. на стр. 2.

Ф
от

о:
 Д

-р
 Б

ан
м

ю
лл

ер

1. Как звали пророка, мимо которого Бог прошел как веянье 
     тихого ветра?
А Илия
Б Исаия
В Еремия
Г Елисей

2. Как звали мать Соломона?
A  Ревекка
Б  Вирсавия
В  Саломея
Г  Сусанна

3. Как по-латыни называется 1-я книга Моисея?
A Вайикра
Б Бемидбар
В Берешит
Г Веэлле Шемот

4. Кто завоевал и разрушил Иерусалим?
A Александр Великий
Б Август
В Рамзес II
Г Навуходоносор II

5. Кто написал текст песни «Пойте, ликуйте» 
     (русскоязычный песенник, № 44 )?
A Иоганн Генрих Шрёдер
Б Карл Иоганн Филипп Шпитта
В Кристиан Фюрхтеготт Геллерт
Г Эрнст Генрих Гебхардт

6. Где находится молитва «Отче наш»?  
A в Нагорной проповеди Иисуса Христа
Б в рассказе о детстве Иисуса из Евангелия от Луки
В в Послании к Римлянам апостола Павла
Г в прощальных речах Иисуса Христа

7. Куда Господь Бог послал Иону?
A в Фарсис
Б в Ниневию
В в Иоппию
Г в Самарию

8. Как звали сына Ирода Великого, управлявшего в Галилее?
A Антипа
Б Агриппа
В Филипп
Г Квириней

9. С кем, по словам Иисуса (От Иоанна 4, 36), будет 
     радоваться жнущий?
A с верующим
Б с молящимся
В с радующимся
Г с сеющим 

10. Как называется государственная церковь Англии?
A Католическая церковь
Б Англиканская церковь
В Английская церковь
Г Британская церковь


