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Порой человек почти теряет мужество. Он молится, но ничего не происходит. Как-буд-
то ничего. По крайней мере, ничего такого, чего он ждет. Как в случае с Илией, когда 
он на горе Кармил молился о дожде. Он боролся с Богом, прижимал голову к коле-
ням. Один раз, второй, третий. И каждый раз он посылал своего слугу посмотреть, 

не показались ли над морем облака. И всякий раз слышал в ответ: «Ничего». И в четвертый 
раз, и в пятый, и в шестой ответ был таким же: «Ничего не видать». После седьмой молитвы 
слуга пришел с вестью: «Над небом появилось маленькое облачко размером с человеческую 
ладонь».

Маленькое облачко – разве оно и было ответом Бога на нечеловеческие усилия со стороны 
Илии? Да! Ибо из маленького облачка вскоре пошел сильный дождь.

Не теряй мужества, если тебе кажется, что твои молитвы не имеют желаемого эффекта. Про-
должай молиться и ищи глазами маленькое облачко на небе, которое покажет тебе: помощь 
грядет! Благословение грядет! И внезапно оно будет с тобой!

Импульс из богослужения Первоапостола

Маленькое облачко

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Яунде, столица центральноафриканской Республики Каме-
рун, лежит в окружении покрытого лесом холмогорья. Го-
род-миллионник, число жителей которого за прошедшие 
двадцать лет утроилось, простирается все дальше в окру-

жающие его джунгли. Являясь резиденцией центрального банка 
шести центральноафриканских государств – Экваториальной 
Гвинеи, Габона, Камеруна, Республики Конго, Чада и Центрально-
африканской Республики, – в недавнем прошлом город превра-
тился в межрегиональный финансовый центр, хотя большинство 
из более чем двух миллионов жителей заняты в так называемом 
неформальном секторе, то есть в теневой экономике: проблема, 
с которой сталкиваются все быстро растущие экономики афри-
канского континента. Кто находится в Яунде в разъездах, тому 
необходимо умение хорошо ориентироваться: названий улиц, за 
небольшим исключением, не существует; как, собственно, мало 
и актуальных карт города. 

A.V.   

4 НС, 7/2018
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЯУНДЕ / КАМЕРУН
ДАТА: 28 февраля 2018 года

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: –
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной апостол 

Джозеф Экуйя, помощник Окружного апосто-

ла Патрик Мкхванази, апостолы Ганс-Юрген 

Бауэр, Фелисиен Эбанга, Фолькер Кюнле 

и Джеффри Нвогу

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: данных нет

СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: возведение в сан 

апостолов Игнатиуса Нче Чи, Эрнеста 

Онибучи Онвукве и Брайма Саффа

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Дорогие братья и сестры во Христе, дорогие гости, 
я очень благодарен всевечному Богу за то, что Он 
сделал возможной эту поездку. Через много лет 
Первоапостол вновь может находиться в Каме-

руне. Я приехал не как ответственное лицо какой-то органи-
зации или как человек, который вдохновляет свою команду, 
но я стою перед вами как слуга Господа и слуга церкви. 
Как и каждый священнослужитель, я пребываю в служении 
Иисусу Христу и в служении Его церкви. 

Однажды апостол Павел сравнил верующих с соревную-
щимися, которые бегут на ристалище, чтобы получить на-
граду (1-е Коринфянам 9, 24). Каждого верующего можно 
сравнить с таким бегуном, который хотел бы завершить свой 
бег победой. Известно, что у профессиональных спортсме-
нов есть тренер, который мотивирует их, который обучает 
их правильным движениям и занимается с ними, чтобы они 
бежали все лучше и быстрее. 

Если однажды они проигрывают, он вновь мотивирует 
и ободряет их. Это его задача. В большинстве случаев сам он 
не может бегать так быстро, как спортсмен, которого он тре-

Признаки первенцев
нирует. Это хороший образ, чтобы наглядно раскрыть задачу 
и поручение священнослужителей. 

Наша задача как священнослужителей состоит в том, что-
бы придавать верующим мужества на их пути к цели. Наша 
роль заключается в том, чтобы показывать им, как правильно 
бежать, чтобы одержать победу. Однако это не значит, будто 
мы, священнослужители, лучше братьев и сестер. Часто быва-
ет так, что они одерживают в общинах бóльшие победы, чем 
священнослужители. Я убежден, что большинство самых ве-
ликих новоапостольских «чемпионов» находится как раз 
в общинах, а не среди священнослужителей. 

Но стоит слушать советы священнослужителей и позволять 
им мотивировать себя. С Христом мы одержим победу. В чем 
заключается эта победа? 

В том, что мы получим венец вечной жизни и будем вечно 
пребывать рядом с Господом. 

Так мы оказываемся у изречения, которое я зачитал вслух 
в самом начале.  Иоанн смотрел в будущее, в день Господень. 
Он видел Господа Иисуса как Агнца вместе с теми, кто примет 
участие в Его дне. Это был не сон. То, что он видел, является 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто 
сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на 
челах».

Библейское изречение: Откровение 14, 1
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реальностью.  Нам, людям, сложно постичь, но Бог превыше 
времени, у Него прошлое и будущее являются настоящим. Бог 
показал Иоанну нечто такое, что у Него уже является реально-
стью: Агнец и с Ним 144000.

Мы знаем, что это не математическое число, будто 144000 
верующих примут участие в дне Господнем и ни одним чело-
веком больше, ни одним меньше. Это символическое число. 
12 раз по 12000 получается 144000. Число 12 относится к 12 
коленам Израиля. Прежде всего это значит, что те, кто будет 
причислен к этим 144000, были точно так же избраны Богом, 
как и народ Израиля.

Израиль не был самым большим и самым значимым среди 
народов, это был просто народ, который избрал Бог. 

Те, кто будет участвовать в дне Господнем, – не самые луч-
шие. Это просто те, кого Бог избрал для этого. То, что это сим-
волически равно 12 раз по 12000, должно означать, что это 
многие. Однако, это не всё. Это многие, но тем не менее их 
число ограничено. Они изо всех колен, что значит отовсюду. 
Это те, кто избран Богом в качестве первенцев в Его Царстве. 
Что значит «первенцы в Его Царстве»? 

Это означает, что те, кто будет принимать участие в дне Го-
споднем, будут первыми, кто после Первенца Христа будет 
облачен в тело воскресения. 

Вы знаете, что после Своего воскресения Иисус показал это 
совершенно особым образом. Он мог проходить сквозь стены, 
Он мог находиться в одном месте, а через мгновение – где-то 
совсем в другом; Он больше не был подвластен земным зако-
нам. Он больше не мог пораниться, Он принял небесное тело и 
в нем Он смог вознестись на небеса к Своему Отцу.  

Как первенцы, которые примут это небесное тело, мы боль-
ше не будем подвержены земным законам. В этом теле вос-
кресения мы сможем войти в Царство Божье. 

Первенцы – это те, кто сопричислен к Невесте Господа. 
Этот образ указывает на то, что они будут первыми, 
обретут непосредственное единение с Иисусом. Они 

будут рядом с Ним, Он разделит с ними всё. И не на ограни-
ченное время, а навсегда, на всю вечность. 

Они тоже призваны править с Христом в Тысячелетнем 
Царстве мира. Это не означает, что они будут править так, как 
это делают цари на земле. Они будут править так, как правит 
Христос. Воскресший сказал: «Дана Мне всякая власть на 
небе и на земле» (От Матфея 28, 18). Что Он сделал с этой вла-
стью? Он использовал ее для того, чтобы спасти нас и служить 
нам. Именно так мы тоже будем править с Христом в Тысяче-
летнем Царстве мира. Мы не будем там сидеть в кресле и ко-
мандовать другими: «Ты делаешь это, а ты делаешь это!» Нет! 
«Править с Христом» – это значит использовать все свои силы 
в служении ближнему и для его спасения. Вот то будущее, ко-
торое обетовано нам и всем тем, кто избран войти в Царство 
Божье, чтобы соединиться с Христом навеки.  

Чтобы достичь этой цели, нужно выполнить несколько 
условий. Одно названо в нашем библейском изречении: 
«…у которых имя Отца Его написано на челах». Это значит,  
что они искуплены Богом, являются Его собственностью. Ии-
сус искупил нас Своей Кровью (Откровение 5, 9), благодаря 
спасению через Его жертву мы принадлежим Богу и больше 
не принадлежим злу. Имя на челе каждого в отдельности оз-
начает, что Бог избрал лично каждого в отдельности. 

Через пророка Исаию Он повелел сказать: «Я <…> назвал 
тебя по имени твоему; ты Мой» (Исаия 43, 1). 

Не потому ты стал чадом Божьим, что уже твои родители 
тоже были таковыми. Ты стал чадом Божьим, потому что Ии-
сус избрал и искупил тебя. 

Мы являемся собственностью Бога, лично каждый из нас 
был избран для этого, избран совершенно индивидуально. 
Он призвал каждого из нас в отдельности, и мы ответили на 
Его призыв, мы передали себя Ему и стали Его собственно-
стью. Это абсолютно индивидуальный вопрос. 

Имя, эта печать на челе, является также знаком рождения 
свыше от воды и Духа. Мы пережили его во время крещения 
водою и Духом. 

Следующее условие называется в 4-м стихе: «Это те, кото-
рые не осквернились с женами, ибо они девственники». Это 
образ того, что они не позволили совратить себя к идолослу-
жению. Когда народ Израиля обратился к чужим богам, про-
роки сказали: «Вы осквернились с чужими женами». 

Чтобы иметь участие во Втором пришествии Христа, непо-
зволительно пускаться в идолослужение. Что следует пони-
мать под идолослужением?

Идол – это нечто такое, что занимает место Бога, что стано-
вится для нас важнее Бога. 

Совершенно естественно, что мы стремимся к благополу-
чию, к образованию, к достатку. Но непозволительно земному 
счастью и материальным благам становиться для нас важнее, 
чем обещание, которое мы дали Богу.

Обращаюсь к молодежи: я понимаю, что вы стремитесь к хо-
рошему образованию, чтобы обрести успех в жизни. Однако 
нельзя, чтобы это приводило к измене Иисусу Христу. Если 
образование, деньги и успех становятся важнее, чем Иисус 
Христос, тогда вы приняли решение в пользу идола. А кто 
служит идолам, тот не войдет в Царство Божье. 

Другими идолами являются спиритизм и магия. Если люди 
пользуются другими, оккультными силами, чтобы достичь че-
го-то, например, чтобы избавиться от соседа, которого не любят, 
то они занимаются идолослужением. Вы знаете это лучше меня.  

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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        Те, кто примет участие в дне Господ-
нем, – не самые лучшие. Это просто те, 
кого избрал для этого Бог.
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Это означает, что они больше не доверяют Иисусу, но дове-
ряют каким-то другим силам. Это – служение идолам. 

Также и когда другие люди становятся для них важнее, чем 
Иисус Христос, это тоже является служением идолам. К со-
жалению, и в христианской сфере тоже есть много людей, 
которые притворяются и выдают себя за посланников Божь-
их, но у которых в действительности все вращается вокруг 
собственной персоны: «Я могу вылечить вас! Я обещаю вам 
успех!» Многие следуют таким проповедникам, но они следу-
ют за человеком, а не за Иисусом Христом. Это тоже служение 
идолам. Не будем связываться с этим. 

О 144000 говорится, что они следуют за Агнцем туда, куда 
Он идет. Это значит, что они всегда ищут единения с Христом. 
Уже сегодня они хотели бы быть рядом с Иисусом Христом. 

Где мы можем переживать единение с Христом? На бого-
служении. В молитве. И особым образом во время праздно-
вания Святого причастия. 144000, которые повсюду следу-
ют за Иисусом, всегда ищут единения с Ним – в молитве, на 
богослужении, в причастии. Они хотели бы просто всегда 
быть рядом с Иисусом. Следовать за Ним туда, куда идет 
Он, также значит быть послушными Ему, безоговорочно 
следуя за Ним.

Когда Иисус призвал Своих учеников, Он сказал им лишь: 
«Идите за Мною» (От Матфея 4, 19). Петр и другие ученики не 
сказали: «Минуточку, сначала нам нужно поговорить об этом. 
Если это гарантировано, и Ты можешь обещать мне это, тог-

да – да, тогда я охотно последую за Тобой». Нет! Петр последо-
вал призыву Господа, не ставя условий. 

Мы следуем заповедям Господа, не привязывая к этому ус-
ловий: «Если Ты поможешь мне, если Ты сделаешь меня здо-
ровым, то Я буду следовать Твоим заповедям. Если Ты дашь 
мне это или то, то я буду служить Тебе».

Мы повинуемся Иисусу и следуем Ему безоговорочно, по-
тому что любим Его. «Они следуют за Агнцем, куда Он идет», 
потому что они хотели бы быть рядом с Ним. И Иисус оста-
ется рядом с теми, кто воплощает Его слово в дела. Иисус 
сказал: «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга 
Мой будет» (От Иоанна 12, 26). 

Когда Иисус ходил по этой земле, многие претыкались на том, 
с какими людьми Он общался. Он заговорил с самарянкой, с чу-
жой, что не подобало иудею. Он вошел в дом мытаря, о котором 
каждый знал, что он был вор и мошенник.  Он разговаривал 
с грешницей и простил ее. Многие были возмущены этим. 

Мы следуем за Господом, куда Он идет. Он является тем, кто 
решает, к кому Он пойдет и кого мы должны любить. Что думают 
об этом другие, не играет роли. Мы любим чужаков, мы любим 
слабых, даже если нам приходится страдать от их слабостей. Мы 
прощаем тех, кто причинил нам боль. Вот так мы следуем Господу. 

Следующий момент. Эти 144000 являются непорочными. 
Можно было бы сказать: «Но это ведь невозможно, никто не 
является совершенным!» Верно, никто не без греха. Но они 
безгрешны, поскольку они постоянно обращались к милости. 

                              Править с Христом означает использовать все свои силы        
                  в служении для ближнего и для его спасения.

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Они обрели милость, потому что познали свои грехи и воис-
тину раскаялись. И у них было серьезное намерение бороть-
ся против греха и становиться лучше. Поэтому Бог мог про-
стить им, так что они непорочны. 

И еще последний момент. Чтобы принадлежать к 144000, 
необходимо следовать апостолам Иисуса Христа, ибо через 
них получают дар Святого Духа и имеют полное единение 
с Христом в Святом причастии. У апостольства есть поруче-
ние –  готовить Невесту Христову.

Дорогие братья и сестры, давайте крепко придерживать-
ся следующего: мы были призваны и избраны Богом, чтобы 
стать первенцами, чтобы в качестве первенцев получить тело 
воскресения, которое даст нам возможность войти в Царство 
Божье и навсегда соединиться с Иисусом Христом и править 
с Ним в Тысячелетнем Царстве мира. Чтобы это стало возмож-
ным, требуется, чтобы мы веровали в жертву Христа и дарили 
Христу всю свою жизнь, все свое естество. Мы отказываемся 
от любой формы идолослужения, от магических и оккультных 
практик и держимся исключительно Иисуса Христа, а именно: 
только Его и Его обетования. Для нас нет ничего важнее, чем 
следовать Ему. Мы следуем за Ним, куда Он идет. Мы постоян-
но ищем Его близости. Мы неограниченно слушаемся Его. Мы 
любим тех, кого Он любит. Мы прилагаем все силы, чтобы об-
рести милость через готовность к покаянию. Мы в верности 
следуем за апостольством. 

Цель, которую Господь, обнадеживая, обещает нам, на-
столько велика, что стоит быть верным до самого конца. 

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
ДЖОЗЕФ ЭКУЙЯ:

«Мы получили все, что 
необходимо, чтобы быть 
сопричисленными к пер-
венцам и войти в Царство 
Божье. Мы были крещены и 
запечатлены Святым Духом. 
Но это только начало. 
Теперь от нас зависит бо-
роться за то, чтобы достичь 
поставленной цели».

ПОМОЩНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
ПАТРИК МКХВАНАЗИ:

«Первоапостол записал 
в наши сердца, чтобы мы 
не теряли цель из вида. Мы 
знаем: не каждый, кто го-
ворит: «Господи! Господи!», 
придет в Царство Божье. 
Тут нужно всегда проверять 
самого себя и допускать, 
чтобы тебя проверяли».

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Мы были избраны, чтобы стать первенцами Агнца. Чтобы 
достичь этого, мы всецело предаем себя Богу, отвергаем 
все формы идолослужения, служим по примеру Иисуса, 
стремимся к милости и следуем за апостолами.

мы можем вместе праздновать Святое причастие, которое 
дает нам возможность единения с Христом. В Святом прича-
стии Он говорит лично нам: «Я отдал за тебя Свою жизнь». 
А мы говорим Ему: «Я отдаю Тебе свою жизнь, я хочу принад-
лежать Тебе». 

В Святом причастии мы получаем силы от Иисуса Христа. 
Своими силами мы не в состоянии бороться против греха. 
Но в Святом причастии Господь дает нам силу говорить греху 
«нет» и побеждать диавола. С вкушением Святого причастия 
мы получаем также пищу для новой твари. Эта новая тварь 
однажды должна облечься в тело воскресения, для этого она 
должна развиться в нас. Она должна становиться все более 
и более видимой. Наше окружение должно больше и больше 
видеть, что мы поступаем как Иисус и как Иисус реагируем. 
Я желаю каждому, чтобы люди видели: «Действительно, этот 
человек поступает и реагирует как Иисус! Потому что новая 
тварь возникла и развилась в нем». 

После дополнения проповеди Окружным апостолом и по-
мощником Окружного апостола Первоапостол сказал: 
Теперь мы подходим к Святому причастию. Господь и сегодня 
дает нам возможность стать свободными от всех грехов. Разу-
меется, это предполагает, что мы серьезно раскаиваемся 
в том, что не всегда повиновались Богу, и что мы так же се-
рьезно приняли решение измениться.  

Мы видим Бога не как Бога наказывающего. Не так, как это 
было, когда я был маленьким мальчиком, который что-то 
натворил. Я точно знал, если мама узнает об этом, будут не-
приятности. Я говорил: «Мама, прости!», потому что боялся 
наказания. Но я не имел намерения изменять себя, я хотел 
лишь избежать наказания. Так многие люди ведут себя и по 
отношению к Богу. Они говорят: «Прости меня! Не наказывай 
меня!» 

Это неверная мотивация, если ты хочешь обрести милость. 
Чтобы обрести милость, необходимо раскаяться в грехе, так 
как люди отреклись от Иисуса Христа, преступили данный 
Ему обет, отошли от Иисуса Христа. Поскольку мы любим Ии-
суса и не хотим быть разлученными с Ним, мы страдаем от 
греха, который разделяет нас с Ним. 

Любовь к Иисусу приводит нас к тому, чтобы говорить: 
«Я должен исправить себя, потому что я не хочу удаляться от 
Иисуса! Я хочу изменить себя, я хочу бороться против греха». 
Вот это есть истинная готовность к раскаянию, которая дару-
ет нам доступ к прощению через Иисуса. Тогда в завершение 

          Мы следуем за Господом, куда Он идет. Он является тем, кто 
принимает решение, к кому Он идет и кого мы должны любить.

Первоапостол поздравляет возведенных 
в сан апостолов; слева апостол Фолькер 
Кюнле, переводчик
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Вопрос о том, кто больше, имеет значение зачастую 
уже среди детей. Даже если ребенок выше на пару 
сантиметров, он чувствует, что имеет преимуще-
ство перед другим. Иногда это связано с борьбой за 

власть – надо показать свою величину и тем самым доказать, 
что ты сильнее. Причем уже среди детей это не всегда получа-
ется гладко и безболезненно…

Также и у взрослых часто возникает вопрос, кто больше: кто 
важнее, кого будут слушать. Манера поведения тут не слиш-
ком деликатна: например, один человек не дает другому вы-
сказаться, прерывает его на полуслове, пытается показать 
оппоненту, что больше разбирается в теме, о которой идет 
речь, или выставляет напоказ свои заслуги. Возможно, кто-
то хорошо всё обдумал и ведет себя высокомерно, полагая, 
что занимает – истинно или мнимо – более высокую позицию. 
Смешное поведение.

Евангелист Марк сообщает, что Иисус спросил у Своих уче-
ников, когда они пришли домой, о чем это они спорили по 
пути в Капернаум. Ученики молчали, ибо были задеты, пото-
му что разговор был о том, кто из них больше. Тогда Господь 
взял ребенка, поставил посреди них и, обняв его, объяснил, 
кто в Его глазах больший: «Кто примет одно из таких детей во 
имя Мое, тот принимает Меня; а кто Меня примет, тот не Меня 
принимает, но Пославшего Меня» (От Марка 9, 37).

Большее в глазах Господа – обратиться к слабому, поддер-
жать того, кто нуждается в помощи, обратиться к тому, кто не 

в состоянии оплатить твою помощь. Поступающий так пока-
зывает Иисусу Христу, доказывает Триединому Богу свою 
действенную любовь.

В притче о грядущем Суде над миром (От Матфея 25, 34 
и далее) Христос поясняет, что обращение к нуждающему-
ся – тому, кто голоден, испытывает жажду, к тому, кто лишен 
самого необходимого, к больному и узнику, – свидетельствует 
об истинном величии, ибо такое поведение пред Богом имеет 
значение и вес: «Так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» (От Матфея 25, 40). И в кон-
кретном случае, и в духовном смысле.

Также и в нашей церкви не будем придавать многим вещам 
значения больше, чем они того заслуживают. Иногда мы гово-
рим о «высоких санах». Можно ли дать «высокий сан»? Не вся-
кое ли исполнение служения в сане является служением по 
поручению Иисуса Христа, которое невозможно исполнить 
без Господа? Разве один священнослужитель ценнее другого? 
Разве не каждый священнослужитель – от Первоапостола до 
диакона – служитель и соработник Христу?

Давайте покажем свою значимость и величину тем, что бу-
дем более и более облекаться в сущность Христа. Ибо у нас 
один Учитель – Иисус Христос, Он истинно велик! А все мы, 
братья и сестры (От Матфея 29, 38), должны учиться у Учителя 
быть равными и равноценными пред любящим нас Господом. 

Михаэль Эрих

«Кто больше?»

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
МИХАЭЛЬ ЭРИХ
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ДАТА РОЖДЕНИЯ: 19.09.1959 г.
ПРОФЕССИЯ: страховой агент в торговле 
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ С 26.04.2006 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: окружная церковь Южной Германии 
(Баден-Вюртемберг и Бавария), а также 30 стран в южной Европе, 
на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Западной 
и Восточной Африке

апостола
Письмо

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

Мы уже не один раз читали подоб-
ное: «Мы будем хранить добрую 
память о нашем сотруднике». Кто-
то умер, и фирма или учреждение, 

где работал умерший, печатает некролог в газе-
те. После слов сожаления о смерти и перечис-
ления заслуг работника эта фраза часто стоит 
в конце заметки. Возможно, вы уже спрашивали 
себя о том, что значат эти слова: «хранить до-
брую память». Как будут коллеги, подчиненные, 
начальство сохранять эту память? Будет ли 
в следующие пять лет установлена минута мол-
чания в день смерти усопшего, или фотографию 
усопшего поместят на доску почета, или упомянут 
усопшего в журналах истории фирмы или подраз-
деления, отметят в нем его достижения? Да, воз-
можно, в кругу коллег будут собраны деньги для 
близких покойного или им будет оказана иная по-
мощь. Есть много случаев доброго, человечного 

отношения  к оставшимся близким усопшего...
К сожалению, жизненный опыт учит тому, что 

часто всё ограничивается лишь этой фразой в не-
крологе. Жизнь продолжается, и деловая жизнь 
тоже. Новые сотрудники приходят на смену 
умершим. Предприятие стремится к достижению 
своих целей, для сантиментов не остается места.

А собственно, почему нужно заботиться об 
ушедших? Это приносит мало выгоды. Нужно 
смотреть вперед, стремиться к личному счастью 
и достижению жизненных целей. Сам Иисус 
Христос сказал: «Пусть мертвые хоронят своих 
мертвецов». Да, несомненно, Он подразумевал 
при этом, что нет никаких оснований остано-
виться и не следовать за Ним. Это не было ука-

занием Христа всегда именно так и поступать! 
Ибо Иисус был обращен и к мертвым. На горе 
преображения Он был не одинок. Священное 
Писание сообщает, что наряду с тремя ученика-
ми там были еще Моисей и Илия. Апостол Петр 
пишет в своем послании, что Иисус после Своей 
смерти спускался в пределы усопших и там про-
поведовал. Мертвые ни в коем случае не были 
Ему безразличны. Он желал привести их к жизни 
в духе. Он не забыл даже тех, кто в незапамятные 
времена был непослушен духу Божьему и не взо-
шел на ковчег.

Какой смысл думать об усопших? Поминове-
ние мертвых показывает, что мы связаны в еди-
ное целое с несколькими  поколениями. Мы не 
какие-нибудь отшельники, мы остаемся связан-
ными друг с другом через поколения. Известный 
немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте сформули-
ровал это так: «Всё, что ты унаследовал от своего 
отца, приобрети, чтобы обладать им». В мыслях 
мы благодарим предыдущие поколения за соз-
данные для нас основы жизни. Нам следовало бы 
вспоминать их ошибки, недобрые дела и слабости 
не для того, чтобы упрекать, но чтобы научиться 
на этом не совершать тех же самых ошибок.

В духовном смысле поминовение ушедших 
имеет и другое значение – заступничество. 
Явиться пред Богом в просьбе за них, чтобы Он 
был милостив к ним. Вспомним заступничество 
Авраама за жителей Содома и Гоморры или 
просьбу Иисуса на кресте: «Отче, прости им!»

«Добрая память» о ком-либо означает напра-
вить его/ее в молитве к спасению в Иисусе Хри-
сте.

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

Добрая память
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После поездки к моему 
отцу мы с женой от-
правились в обратный 
путь. Я ехал с хорошей 

скоростью по автобану. Остава-
лось проехать около 600 кило-
метров. Мне захотелось остано-
виться по «малой нужде». «Что, 
опять?!» – не смолчала жена. Ну 
да, куда деваться. Я повернул 
к парковке. Время было обе-
денное, народу полно. Когда я 
увидел группу мотоциклистов, 
отправлявшихся в путь, то оста-
новил машину и подождал, пока 
на парковке освободится место. 

Вернувшись к машине, я, как 
обычно в длительных поездках, 
осмотрел колеса своего авто-
мобиля и с ужасом увидел, что 
заднее колесо спущено полно-
стью. Судя по следам на земле, 
стало понятно, что от места, где 

я ждал, до места парковки наша 
машина ехала уже на диске. То 
есть воздух из шины вышел во 
время ожидания. Мы не могли 
себе представить, что случилось 
бы, если бы колесо спустило во 
время движения.

В мгновение ока наша малень-
кая остановка превратилась в де-
янье Божье. Глубокая благодар-
ность за чудесное сохранение 
наполнило нас. Мы продолжили 
путь, когда поменяли колесо. 
Потом, осматривая спущенное 
колесо, я обнаружил в нем шу-
руп. Головка его была почти пол-
ностью сточена, то есть шуруп 
давно находился в шине. Это 
происшествие стоило мне покуп-
ки новой шины, но оно принесло 
с собой бесценный опыт Боже-
ственного сопровождения. 

Г. У.

Божественная 
работа

Оказалось, что брат по вере 
и его жена не зря помолились 
перед дорогой об ангельской 
защите.

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ
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Даниил был брошен в львиный ров, Давид защищал овец из стада своего отца от 
львов и медведей, в Библии упоминаются и волки. Какие хищные животные жили 
тогда на Востоке?       

Самый сильный среди диких зверей Израиля, ЛЕВ, 
часто упоминается в Библии. Львы жили в лесах 
и чащобах долины реки Иордан. Они были самой 
большой опасностью для путников, но прежде всего 
для стад домашних животных. В Библии говорится 
о Давиде, что он, будучи пастухом, отгонял львов 
и медведей от овечьего стада. Сила и характер льва 
сделали его символом власти. Самого Иисуса назвали 
«львом из колена Иуды». Во времена Ветхого Завета 
ассирийские цари и египетские фараоны содержали 
львов в ямах, а сами устраивали охоту на львов. При 
жизни Иисуса Христа на земле львы в Израиле 
встречались уже очень редко, а сегодня там нет ни 
одного льва.
МЕДВЕДЬ жил в горах и лесах Израиля. В основном 
он питался фруктами, яйцами, кореньями, гнездами 
пчел и муравейниками. И только в случае крайнего 
голода нападал на стада овец. Тем не менее медведя 
боялись больше, чем других зверей, ибо трудно было 
предугадать, как он поведет себя. Сегодня на Ближнем 
Востоке медведи встречаются очень редко.

ВОЛК является самым большим врагом для стад 
домашних животных. Он сильный и опасный 
охотник. Волки питаются в основном животными 
небольшого размера, но они охотятся и на 
благородного оленя, овец и коров. Во времена 
Ветхого Завета волки были широко распространены, 
но ареал их распространения уменьшался с ростом 
населения. Волк символизирует в Библии царей, 
князей и пророков, которые злоупотребляли своим 
положением, а также жестоких вождей.
Маленькие родичи волка, ЛИСА и ШАКАЛ, днем 
прячутся в своих норах и выходят из них только 
ночью в поисках пропитания. Лисы живут и охотятся 
поодиночке. Им нравятся фрукты, и они поедают 
низко висящие виноградные гроздья. В Песне 
песней написано, что лиса разрушает виноградники. 
Шакалы, напротив, живут стаями и питаются 
преимущественно падалью. 
В библейские времена в Израиле был хорошо 
известен и ЛЕОПАРД – в русскоязычном 
Священном Писании он назван в большинстве 
случаев барсом. Исаия и Иеремия упоминают 
его, есть он и в Откровении. Пятнистый мех 
леопарда маскирует его так хорошо, что в траве 
и на открытой местности он может незаметно 
подкрасться к своей добыче. Он охотится на 
крупных животных, таких как овца, коза и корова.
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Хищные животные 
в библейские времена

Данная рубрика представляет собой дополнительный 
материал к теме, рассматриваемой в журнале для детей 
в рубрике «Читая Библию». 
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ОБ АВТОРЕ: Марайке Финнерн изучает специ-

альную педагогику по предметам математика, 

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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Феликс и Леон – друзья много лет. Леон уже много раз ходил с Феликсом на богослужения, хотя его 
семья не ходит в церковь. Однажды Леон вновь пришел в гости к Феликсу. 
За ужином он сказал, что не видит в жизни никакого смысла. Феликс ничего не ответил и продол-
жил молча есть. Его родители удивились: «Почему Феликс не рассказал другу 
о том, во что он верит и как вера помогает ему выстоять?»

Быть христианином – не круто? 
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Человек нуждается в признании. Уже будучи мла-
денцем, Феликс научился тому, что окружающие 
его люди реагируют на его крики и его улыбку. Так 
он мог вступать в контакт с другими людьми и тру-

диться над своими отношениями. Он хотел, чтобы его заме-
чали, на него реагировали. Посредством контактов со своим 
окружением Феликс развивал свою личность, свои качества и 
свою идентичность. Будучи маленьким ребенком, Феликс на-
чал заводить знакомства с ровесниками. Поскольку это были 
дети одного с ним социального уровня, Феликс смог научить-
ся брать на себя ответственность, общаться с другими детьми 
и ставить перед собой общие цели. Когда Феликс и Леон 
обнаружили, что у них общие интересы, они подружились. Фе-
ликс научился ценить личные качества Леона и реагировать 
на его потребности и желания. Для них обоих было важно до-
верять друг другу. Поскольку Феликс ходил в воскресную 
школу, он пригласил Леона пойти с ним. С восторгом он 
рассказал ему о своих прекрасных переживаниях в церкви, 

о встречах с апостолом, о богослужениях для детей, о досу-
гах и участии в мюзиклах. Иногда Леон ходил с ним на бого-
служение. Казалось, что ему тоже нравится в церкви.     

Переходный возраст и групповое давление

Скоро Феликс начнет посещать занятия для конфирмантов. 
Он с нетерпением ждет этого. Он с усердием принимал уча-
стие в занятиях по религии и по их окончании дома задавал 
родителям вопросы по пройденным темам. И вдруг двенад-

        ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ
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цатилетний подросток начал критично переспрашивать то, 
что прежде безусловно принимал на веру. Проверке подверг-
лась и сама вера, которой жили его родители. Его родители 
чувствовали в себе все возрастающее напряжение, ведь их сын 
выражал свои сомнения все отчетливее. Сын начал искать 
поддержку в кругу друзей и все чаще перенимал царившее 
там мнение. Когда его друзья посчитали, что христианская вера 
– это не круто, Феликс, вероятно, не осмелился что-то на это 
возразить. Возможно, потому, что он уже сформировал свое 
собственное мнение и высокую степень уверенности в себе и 
не собирался никому ничего доказывать. А возможно, и потому, 
что он побоялся, что его мнение может отличаться от отноше-
ния всей группы. Его родителям следует побудить Феликса на то, 
чтобы точно так же, как он исповедует свою веру в Иисуса Хри-
ста в воскресенье, он и в будние дни придерживался своего 
исповедания и смог найти для своих друзей однозначные 
слова. Но это ему удастся лишь в том случае, если его ро-
дители покажут ему в этом пример. Им следует поговорить 
с Феликсом о том, какие у него есть возможности, чтобы ис-
поведать свою веру и поделиться ею с другими, и какой опыт 
есть в этом вопросе у них самих. При этом имеет смысл за-
планировать маленькие шаги. Феликсу не нужно сразу делать 
доклад о своей вере перед целой группой. Вместо этого 
он может начать с разговора о своих личных переживаниях 
в вере со своим лучшим другом Леоном. Возможно, в группе 
найдется еще один друг, который верит в Бога и поймет Фе-
ликса. 

Если Феликс будет убежден в том, что его вера придает его 
жизни смысл, то он сможет поговорить об этом убежде-
нии в кругу своих друзей. Поэтому важно, чтобы его родители 
оставались с ним в контакте и открыто и честно разговари-
вали с ним о своей собственной вере. Это очень поможет Фе-
ликсу, если он узнает, что и его родители тоже теряли опору 
в вере и сомневались в Боге. Такая открытость не уведет Фе-

ликса от веры, но покажет ему, что жизнь с Богом не проте-
кает так просто автоматически. Одновременно он научится 
тому, что личные спады не должны отделять от Бога. Важно, 
чтобы родители были правдивыми и совершенно честно 
обходились со своей собственной верой и собственными 
сомнениями. Такая вера сможет выстоять и перед подростко-
вой критикой. Ведь тем самым Феликс получит возможность 
дать определение своей собственной точке зрения, которую 
он сможет представить и своим друзьям.

Социальное признание важно

Эксперименты показывают, как сильно наше окружение мо-
жет влиять на нас. Если все члены одной группы однозначно 
неверно отвечают на какой-то вопрос, то многие люди склон-
ны к тому, чтобы присоединиться к этому неверному мнению 
вопреки лучшему знанию, чтобы не выделяться из толпы. 
А высказанное несколько раз мнение может даже приве-
сти к тому, что человек изменит свое собственное воспоми-
нание. Почему же так велико стремление человека к сопри-
частности и социальному признанию?

Уже дружелюбный взгляд и похвала могут заставить мозг вы-
бросить нейромедиаторы, биологически активные химические 
вещества, вызывающие чувство радости в жизни, расслаблен-
ности и силы. Нейробиологические исследования показывают, 
что социальное признание укрепляет мотивацию. Чем сильнее 
при этом сигнал расположения, тем больше нейромедиаторов 
высвобождается. Уже самые ранние переживания влияют на 
интенсивность этого проявления. Исследования показали, что 
дети, которые в первые месяцы своей жизни ощутили слишком 
мало физической нежности, позднее гораздо слабее реагируют 
на признание, чем те, кто с рождения испытал на себе исполнен-
ное любви внимание. Прочные связи и безусловная любовь 
с самого начала имеют огромное значение для развития чувства 
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Родители могут начать беседу с ребенком с цитаты, ав-
тором которой является, очевидно, Вильгельм Буш: «Кто 
преклоняет колени перед Богом, тот твёрдо стоит пред 
людьми». У ребёнка можно поинтересоваться, как он по-
нимаетт эти слова. Уместно объяснить ему также, в чем 
разница между человеческим и Божьим страхом. Родите-
ли могут вместе с детьми размышлять над тем, что имен-
но помогает человеку преодолевать страх:

l уверенность в том, что Бог всегда и везде находится 
рядом с нами;

l факт, что Бог предлагает нам прощение, и нам не при-
ходится быть осрамлёнными;

l способность распознавать истинный путь, а не беспо-
мощно плыть по течению массы.

Полезными для размышления над этой темой могут быть 
следующие вопросы:

l Чье мнение важно для тебя?

l Правильно ли, в принципе, прислушиваться к чужому 
мнению?

«Львы» - это тема июльско-
го номера детского журнала 
«Мы, дети», который прила-
гается к этому журналу.

       Журнал для детей – издание Новоапостольской церкви                       № 7, июль 2018 г.

ТЕМА: 
ЛЬВЫ

УЧИТЬСЯ ПРИЗНАВАТЬ 
СВОЮ ВЕРУ

l В каких случаях ты пытаешься нравиться другим лю-
дям?

l Что ты чувствуешь, когда тобой пренебрегают другие?

l Какие последствия для тебя имеет то, что ты всегда же-
лаешь нравиться другим людям?

l В каком случае давление группы может, по твоему мне-
нию, быть полезным?

l Когда ты чувствовал себя абсолютно уверенным, пото-
му что полагался на Бога, а не на людей?

Перечисленные выше вопросы не надо воспринимать как 
обязательный для изучения каталог, а как побуждение 
для беседы с детьми на эту тему. Так вы можете делиться 
с детьми своим опытом, а также узнавать об их мнении.
В Библии мы находим много примеров человеческого 
страха, о которых можно вести речь с детьми: Адам и Ева 
(Бытие 3, 7), израильтяне (1 Царств 17, 11), Саул (1 Царств 
13, 11-12), родители слепого от рождения ребенка (Иоан-
на 9, 22) или апостол Петр (Галатам 2, 12).
После этого родители вместе с детьми могут поразмыш-
лять над современными примерами человеческого стра-
ха, а также над примерами людей, которые не подвер-
глись групповому давлению и являтся для нас примером 
для подражания.

собственного достоинства. У кого не было возможности обрести 
этот опыт, тому позднее будет сложнее позволять себе что-либо. 
Такие люди зачастую сами себя лишают шансов на успех и посто-
янно борятся с тем, чтобы скрыть сомнения в самих себе. У кого 
существует негативное представление о самом себе, тому трудно 
принять признание, хотя он и стремится к нему.

Социальное признание является основополагающей по-
требностью человека. Если эта потребность не удовлетворяется, 
человек чувствует себя невидимым и бесполезным. Он стано-
вится небрежным, недовольным, инертным или даже больным. 
Если, несмотря на огромные усилия, признания все нет и нет, 
возникает социальный стресс. Это в большой степени касается 
также детей и молодежи, чье представление о себе еще не пол-
ностью сформировалось и поэтому особенно подвержено влия-
нию извне. И здесь важна роль родителей, ибо человек весьма 
в состоянии менять перспективу и анализировать свои собствен-
ные чувства. Так при помощи родителей ребенок может в не-
которой мере освободиться  от стремления к признанию. Кто 
точно и правильно воспринимает сам себя, принимает свои 
чувства и подстраивает свои собственные притязания под 
свои возможности, тот может научиться преодолевать свои 
сомнения в самом себе. 

Признание, но верное

Не только мера, но и манера выраженного признания влияет на 
человека. Если детей ценят исключительно за их достижения, то 
эта привязка может остаться с ними на всю жизнь. И тогда 
они будут чувствовать себя ценными только в том случае, если 
будут успешными. Другие учатся тому, что их любят только тогда, 
когда они выглядят соответствующим образом , демонстриру-
ют желаемое поведение. В зависимости от того, за что его хвали-
ли, когда он был ребенком, человек концентрируется на поис-
ке самоутверждения в отдельных жизненных сферах, таких как 
карьера или внешняя привлекательность. И, напротив, весьма 
продуманная похвала способна на многое: кто видит в другом 
человеке что-то хорошее, должен это описать как можно более 
точно. Ибо кто слышит о себе честно сказанную позитивную 
мысль, тот начинает расти в этом.    

Марайке Финнерн



НС, 7/2018 19

Обхождение со скорбью

document2098957539049443654.indd   32 03.05.2018   11:41:47

К кому обращено Ваше предложение?
И.Н.: Предложение обращено ко всем людям, которые в ре-
зультате утраты близкого человека впали в скорбь, – все рав-
но, сколько времени прошло с моменты утраты.

Как прихожане могут узнать о времени и месте прове-
дения встречи?
Б.Ш.: Все желающие принять участие в наших встречах, могут 
узнать об их проведении из плакатов на информационных 
стендах общин или из Интернета. В каждом апостольском 
округе один раз в месяц одной из церковь округа проходят 
встречи с братьями и сестрами, которые скорбят по поводу 
утраты близкого человека. Мы заранее сообщаем прихожа-
нам о дате проведения такой встречи. Регулярность прове-
дения этих встреч зависит от потребностей и возможностей 
отдельного округа.

Кто является ответственным за эту работу? Важно ли 
при этом их собственное переживание утраты?
И.Н.: Ответственными, как правило, являются один из священ-
нослужителей на покое и одна сестра по вере. Для этого они 
проходят специальное обучение. Лично пережитая утрата 

не является обязательным условием для этой работы, но она 
способствует развитию понимания и личного участия. Одна-
ко тогда собственное переживание должно быть четко отгра-
ничено, ибо другой переживает потерю иначе.

Почему вы лично решили заняться темой «смерть, 
скорбь, сопровождение в скорби»?
Б.Ш.: В своей работе в качестве акушерки я часто сталки-
валась с этой темой, поскольку, к сожалению, не все бере-
менности заканчиваются счастливо. Чтобы лучше суметь 
поддержать скорбящие семьи, я решила повысить свою ква-
лификацию и стала изучать книги по теме «сопровождение в 
скорби». Я и сама дважды теряла своего ребенка в процессе 
беременности. Моя собственная печаль и беспомощность в 
значительной мере изменили мое восприятие, несмотря на 
интенсивные занятия этой темой до того. Поэтому по запросу 
местного объединения хосписов некоторое время спустя, по-
сле рождения своего младшего сына, я организовала для ро-
дителей, потерявших ребенка во время беременности или в 
родах, круглый стол под названием «Пустая колыбель». Затем 
последовали курсы повышения квалификации. Помогли мне 
также курсы повышения квалификации «Сопровождение в 
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В Региональной церкви «Южная Германия» регулярно проводятся встречи со скорбящими братьями 
и сестрами по вере. Ингрид Нюсли (62 года – И.Н.), медсестра и ответственная за работу со скор-
бящими, и Бритта Шварц (54 года – Б.Ш.), акушерка по профессии, уполномочены проводить эти 
встречи. Зададим им несколько вопросов об их работе.
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скорби для осиротевших родителей», организованные Мюн-
хенским объединением «Осиротевшие родители».
И.Н.: Я профессиональная медсестра по интенсивному уходу 
за больными, диализу и эндоскопии. Моя профессия тоже 
тесным образом связана со смертью. Это привело к тому, что 
23 года тому назад я занялась работой в хосписе. Это стало 
главным импульсом для того, чтобы заняться темой «сопро-
вождение в скорби». Человек уходит, но что с его близкими? 
С теми, кто остается? Возможно, они тоже нуждаются в сопро-
вождении? Затем я прошла специальное обучение при Феде-
ральном союзе «Сопровождение в скорби» и получила соот-
ветствующую квалификацию. С 2010 года я руковожу в своем 
городе «Кафе для скорбящих».

Что такое скорбь? В чем она проявляется?
И.Н.: Скорбь – это нормальная реакция на ненормальную си-
туацию. И невозможно выбрать вид и способ этой реакции – 
здесь реагируют как тело, так и душа и духовное начало чело-
века. Утрата затрагивает социальные отношения. Существует 
четыре основных типа скорбящих. Первые являются «делате-
лями», которые впадают в чрезмерную жажду деятельности, 
поскольку не могут выносить эту боль, ничего не делая. Дру-
гие – это «чувствователи», которые реагируют очень эмоци-
онально, много плачут, возможно, очень злятся и просто не 
могут сдерживать своих эмоций. Это тоже такой способ вы-
несения боли. Есть и «мыслители», которые подходят ко всем 
вещам логически, размышляют над случившемся, над своим 
следующим шагом, над тем, что будет дальше. И есть «укло-
няющиеся», которые поначалу делают вид, будто ничего не 
случилось, стараются жить нормально или действительно на-
ходятся в такой ситуации, когда они не в состоянии скорбеть. 
Например, если у молодой мамы на руках еще двое малень-
ких детей, то у нее нет времени на скорбь. В семье каждый 
скорбит по-своему. Если это осознать, то можно избежать 
множество напряженностей.

Каковы потребности скорбящих?
Б.Ш.: Для скорбящих важно и благостно, если мы не избегаем 
их, а общаемся с ними, выслушиваем их, позволяем им гово-
рить об умершем, принимаем их такими, какие они есть.
В чем задача сопровождающего в скорби?
И.Н.: Он должен уметь слушать, быть надежным, ибо скор-
бящие являются теми, кого уже покинули. Он должен быть 
открытым, должен давать информацию и импульсы. Он не 
должен оценивать. Он должен сопровождать, что бы ни про-
исходило.

Чего вправе ожидать братья и сестры по вере, приходя-
щие на такую встречу?
Б.Ш.: В рамках зачастую весьма малочисленной группы за-
действованных лиц возможен обмен чувствами и мыслями 

ее участников. Ход встречи ориентирован на потребности 
скорбящих и не является заранее установленным. Говорение 
и молчание, в том числе и слезы позволительны. Можно со-
общить информацию, можно постараться пробудить импуль-
сы посредством текстов. Встречи начинаются и завершаются 
совместной молитвой. Большое значение придается обязан-
ности членов группы по неразглашению информации, полу-
ченной в ходе ее встречи.

Чем можно утешить скорбящего?
И.Н.: Утешение – это внутренний результат, а не достигнутый 
успех. Пример: двое детей усопшего сидят на панихиде на 
первом ряду. Хор поет песню. Один из детей говорит после 
этого: «Эта песня так утешила меня». А другой возмущается 
по поводу той же самой песни: «Как мог дирижер выбрать эту 
песню?» У каждого свое собственное переживание.
Б.Ш.: Своим вниманием, близостью и сопровождением мож-
но помочь скорбящему ощутить чувство утешения в смысле 
уверенности и поддержки.

Часто окружающие не знают, как им обходиться со скор-
бящими в их регионе деятельности или в общине.  У вас 
есть советы на этот счет?
И.Н.: Окружающим людям порой сложно выдержать поведе-
ние скорбящих людей. Они испытывают внутренний раздрай, 
их кидает из стороны в сторону от «Оставьте меня в покое!» до 
«Почему вы обо мне не заботитесь?!». Часто у скорбящих есть 
потребность много говорить о пережитом, причем это про-
исходит одними и теми же фразами – они хотят в истинном 
смысле этого слова «выговорить из души печаль». Из бесед 
с теми, кого это коснулось, мы узнаем, что «особенно плохо» 
воспринимается ими то, когда люди при виде их переходят на 
другую сторону улицы, потому что не знают, как им обходить-
ся со скорбящими. Некоторые начинают упрекать самих себя, 
когда скорбящие начинают плакать в ответ на их обращение к 
ним. Но ведь это могут быть исцеляющие слезы. Порой кажет-
ся, будто скорбящие – словно открытая рана: они очень чув-
ствительны, очень ранимы. Но лучше показать им близость, 
чем отойти на расстояние. А вот советы – с какими бы добры-
ми намерениями они не высказывались – не всегда хороши. 
Особенно когда они начинаются словами «Тебе нужно...». Так-
же фраза: «Ты можешь звонить мне в любой момент!» – пустой 
звук. Ведь на это у скорбящих нет зачастую сил. Скорбящие 
не охотно слышат и слова: «Как у тебя дела?» Лучше спросить: 
«Как у тебя сегодня дела?» или «Что тебя занимает в данный 
момент?» Дни памяти для скорбящих особенно тяжелы, одна-
ко они радуются звонку, открытке, цветочку.

Помогает ли или может ли вера помочь преодолеть 
скорбь?
И.Н.: Речь идет не о преодолении скорби – это звучит как вы-
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den glauben leben  i  porträt

Seit wann finden in Ihrer Gebietskirche Trauer

gesprächskreise statt?

Ingrid Nüßle: Wir fingen im März 2011 mit einem Pilot-

projekt im Forum Fasanenhof an. Seit Februar 2012 wird in 

jedem Apostelbereich ein Trauergesprächskreis angeboten.

An wen richtet sich das Angebot? 

Ingrid Nüßle: Das Angebot richtet sich an alle Menschen, 

die durch den Tod einer nahestehenden Person in Trauer 

gekommen sind, egal wie lange der Verlust zurückliegt.

Wie ist es organisiert?

Britta Schwarz: Zu den Treffen der Trauergesprächskreise 

wird durch Plakate auf den Informationstafeln der Gemein-

de und über das Internet eingeladen. In jedem Apostelbe-

reich findet einmal im Monat im Nebenraum eines Kirchen-

gebäudes ein Treffen statt. Die Termine richten sich nach den 

Bedürfnissen und Möglichkeiten des jeweiligen Bezirks und 

werden regelmäßig bekannt gegeben. 

Wer sind die Leiter der Trauergesprächskreise?  

Welche Rolle spielen deren eigene Verlusterfahrungen?

Ingrid Nüßle: Der Trauergesprächskreis wird meist von 

einem Amtsträger im Ruhestand und einer Glaubensschwes-

ter begleitet. Sie werden dafür besonders geschult und wei-

tergebildet. Eigene Verlusterfahrungen sind keine Bedingung 

für diese Aufgabe, können aber Verständnis und Empathie 

bewirken. Eigenes Erleben muss dann gut abgegrenzt wer-

den, denn der Andere erlebt den Verlust ganz anders. 

Sie beide sind aufgrund Ihrer fachlichen Kompetenz 

in die Ausbildung der Trauergesprächsleiter in der 

Gebietskirche einbezogen. Was war Ihr persönlicher 

Auslöser, sich mit der Thematik „Tod, Trauer, Trauer

begleitung“ zu befassen? 

Britta Schwarz: In meiner Arbeit als Hebamme kam ich 

immer wieder mit dem Thema „Tod und Trauer“ in Be-

rührung, da leider nicht alle Schwangerschaften glücklich 

enden. Um die betroffenen Familien besser unterstützen zu 

können, habe ich mich mithilfe von Fortbildungen und Bü-

chern mit dem Thema „Trauerbegleitung“ beschäftigt. 

Persönlicher Auslöser war die eigene Erfahrung, zwei-

mal ein Kind in der Schwangerschaft zu verlieren. Das eigene 

Erleben der Trauer, der Hilflosigkeit veränderte meine Wahr-

nehmung trotz meiner intensiven Beschäftigung vorher mit 

dem Thema nochmals erheblich. Auf Anfrage des hiesigen 

Hospizvereins gründete ich deshalb einige Zeit später, nach 

der Geburt unseres jüngsten Sohnes, den Gesprächskreis 

„Leere Wiege“ für Eltern, die ein Baby während der Schwan-

gerschaft oder bei der Geburt verloren haben. Die Weiter-

bildung „Trauerbegleitung für Gruppen Verwaister Eltern“ 

beim Verein „Verwaiste Eltern München“ war mir dabei eine 

wichtige zusätzliche Hilfe.

Ingrid Nüßle: Ich bin gelernte Fachkrankenschwester für 

Intensivpflege, Dialyse und Endoskopie. Mein Beruf ist auch 

sehr mit dem Tod von Menschen verbunden. Das führte 

dazu, dass ich seit 23 Jahren in der Hospizarbeit tätig bin, 

davon 12 Jahre in der Gruppen- und Einsatzleitung. Der 

Hauptauslöser für meine Beschäftigung mit dem Bereich 

„Trauerbegleitung“ liegt in der Hospizarbeit. Der Mensch, 

den ich in seinem Sterben begleite, geht – doch was ist mit 

den Hinterbliebenen? Bräuchten sie vielleicht auch Beglei- 

tung? 

2007 machte ich an der Kübler-Ross-Akademie Stuttgart 

eine Ausbildung für den ambulanten Kinder- und Jugend-

hospizdienst, in den Jahren 2009–2014 folgte die Ausbildung 

zur Trauerbegleiterin mit der großen Basisqualifikation nach 

dem Bundesverband Trauerbegleitung (BVT). Seit 2010 leite 

ich an meinem Wohnort das „Café für Trauernde“.

Was ist Trauer? Wie zeigt sie sich?

Ingrid Nüßle: Trauer ist eine normale Reaktion auf eine un-

normale Situation. Und man kann sich die Art und Weise 

dieser Reaktion nicht aussuchen. Da reagieren sowohl der 

Britta Schwarz (54), trauergesprächskreisleiterin
Gemeinde: Eggenfelden (Niederbayern)
Ebenso aktiv als Chorsängerin, Lehrkraft in der 
Vorsonntagsschule; Schmück- und putzgruppe
Beruf: Hebamme, trauerbegleiterin
Familienstand: verheiratet, vier Kinder
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полненное поручение, – а о том, чтобы научить обходиться 
со скорбью. Вера может быть при этом большим источником 
сил. Но случается и так, что скорбящие чувствуют себя в сво-
ем большом горе очень-очень покинутыми, в том числе и Бо-
гом. Они более не могут говорить о Боге, не могут молиться 
Ему. Это не неверующие люди. Просто на какое-то время боль 
от расставания взяла верх.

Как долго может длиться одна фаза скорби?
Б.Ш.: Многие авторы подразделяют скорбь на фазы, некото-
рые говорят о «годе скорби». Опыт показывает, что скорбь 
переживается индивидуально и едва ли можно привести точ-
ные временные данные об отдельных ее фазах. Ведь, в конеч-
ном итоге, этот процесс никогда не завершается и отголоски 
скорби остаются. 

Как священнослужители, по мнению людей, потерявших 
близких, относятся к их скорби?
И.Н.: По-разному. Однако некоторые прихожане или духовные 
попечители слишком быстро ждут, что скорбь должна завер-
шиться. И более о ней уже и не спрашивают. Это может ранить 
скорбящего. Высказывания типа «Мы еще увидимся», «Вы 
сможете...» или «Бог не совершает ошибок» скорбящие вос-
принимают зачастую как желание отделаться от них пустыми 
обещаниями или преуменьшить их скорбь. Даже пожелание 
после окончания богослужения в будний день «хорошего ве-
чера» зачастую воспринимается ими очень болезненно: «Как 
вечер может быть хорошим, если я совсем один/одна!»

Почему это происходит?
Б.Ш.: Священнослужители в нашей Церкви выполняют пору-
чения сана, как правило, на общественных началах, и выпол-
няют много различных поручений в общине. Им просто не 
хватает времени. Кроме того, очевидно, не каждый пастырь 
обладает достаточными знаниями, как вести себя со скорбя-
щими.

В течение какого времени вы, как правило, сопровожда-
ете скорбящих? 
И.Н .: Все очень индивидуально и во многом зависит от жиз-
ненной ситуации и от того, как человек переживает потерю 
близкого человека.

Как это поручение изменило лично вас?
И.Н.: Долгая работа с умирающими и скорбящими не сделала 
меня печальным человеком; наверное, я стала человеком с 
более глубоким подходом. Например, «долгий ящик» стал не-
сколько «короче». А еще, если я хочу кому-то что-то подарить, 
то я не жду дня рождения или Рождества. Я ведь не знаю, бу-
дет ли кто-то из нас еще жив в тот момент.

Что бы вы хотели себе пожелать в своей работе?
И.Н.:  Я бы хотела пожелать себе, чтобы братья и сестры по 

вере, которые испытали потерю близкого человека и считают, 
что мы сможем им помочь, нашли возможность и пришли бы 
на наши встречи. 
Б.Ш.: Я хотела бы, чтобы как можно больше братьев и сестер 
узнали о подобных встречах, преодолели в себе страх и при-
шли к нам. 

Скорбь ...
как большая скала. Её невозможно сдвинуть, как бы ты не ста-
рался! Сначала делаешь все возможное, чтобы не задохнуть-
ся под её весом, потом  раскалываешь её на мелкие кусочки, 
а последний кладешь в карман (брюк) и носишь его там до 
конца своей жизни.
                                                                                             Михаэля Фогель

Встречи для братьев и сестер, которые потеряли близких и 
хотели бы разделить свою скорбь с другими прихожанами, 
которые испытали такое же горе, проводятся почти во всех 
региональных церквях Германии, а также в Региональной 
церкви Швейцария.

Одна сестра по вере, участница встречи со скорбящими, 
рассказала:
«После богослужения священнослужитель объявил присут-
ствующим, что в соседней общине будет проходить встреча 
со скорбящими. Я на тот момент была шокирована внезапной 
смертью мужа моей подруги, поэтому решила воспользовать-
ся приглашением. Моя подруга не является прихожанкой на-
шей Церкви, но часто приходит со мной на богослужения. Я 
пошла на эту встречу со скорбящими в надежде, что услышу 
или почувствую там что-то, чем смогу потом помочь подруге. 
Уже вступительная молитва утешила меня. Братья и сестры, 
собравшиеся на эту встречу, рассказывали о близких, кото-
рых они потеряли. Никто не «должен» рассказывать – каждый 
рассказывал только то, о чем хотел рассказать. Все остальные 
внимательно слушали. Я заметила, что сначала людям было 
нелегко открыть свою душу другим. В некоторых случаях 
понадобилась личная беседа с руководителем встречи. Со 
временем люди начали доверять и сочувствовать друг другу. 
Во встрече приняла участие одна сестра, которая, как и моя 
подруга, пережила внезапную потерю своего мужа. Трижды 
моя подруга сама приходила на эти встречи. Они ей очень 
помогли, ей было важно поговорить о своем горе с другими, 
поделиться своими переживаниями. Рассказать о своём горе 
и послушать других скорбящих! Вследствие этого наполня-
ешься утешением и пониманием со стороны других людей и 
лишаешься чувства одинокости.
Я также почувствовала, что эта встреча и, прежде всего со-
вместная молитва и советы ведущего, сняли мне камень с 
души, укрепили меня. Каждый раз я ехала домой с ощущени-
ем, что эта встреча прибавила сил не только мне, но и другим 
ее участникам.

Бритта Шварц (54)
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Поездка Окружного апостола 
Михаэля Эриха в Гану и Бенин

В конце апреля и начале мая 2018 года Окружной апостол М. Эрих совершил миссионерскую поездку в Западную Африку, во 
время которой посетил Гану, которая расположена на побережье Гвинейского залива, и соседний Бенин. Эти две Западноафрикан-
ские страны относятся к региону его деятельности. В Гане насчитывается более 400 тыс. новоапостольских христиан.

Вначале Окружной апостол посетил Гану, где встретился с местными апостолами и епископами. Программа его пребывания 
предусматривала ряд встреч, среди которых – Собрание апостолов и епископов. На него были приглашены также служители, ко-
торые находятся на заслуженном отдыхе, вместе со своими жёнами. 

После Ганы Окружной апостол М. Эрих через Того отправился в Бенин, страну, которая также относится к региону его дея-
тельности. В этой поездке его сопровождал апостол Самюэль Оппонг-Брениа, который имеет поручение «ведущего» апостола и 

совершает духовную опеку над всем  Западноафриканским 
регионом. 

В Бенине оба апостола встретились с апостолом из Южной 
Германии Гербертом Бансбахом, который среди других афри-
канских стран осуществляет также миссионерскую деятельно-
сть в Бенине и Того. В Бенине Окружной апостол провел Со-
брание апостолов и епископов, на которое были приглашены 
также апостолы и епископы, находящиеся на заслуженном 
отдыхе, вместе со своими женами.

В воскресенье, 29 апреля 2018, Окружной апостол провёл 
богослужение в г. Азове, расположенном на расстоянии трех 
часов езды автомобилем от  столицы Котону. В богослужении 
приняли участие почти 2000 братьев и сестер. Во время этого 

богослужения состоялась 
ординация 2 окружных 
старейшин и 5 окружных 
евангелистов – служите-
лей, которые в будущем бу-
дут осуществлять опеку над 
местными округами.

В завершение богослу-
жения Окружной апостол 
даровал бенинскому апо-
столу К. И. Олу и его жене 
благословение по случаю 
свадебного юбилея.

МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
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В период с 8 по 12 февраля 2018 года в церкви Ека-
теринбурга состоялось расширенное совещание 
апостолов и епископов Новоапостольской церкви 

России. Проводил совещание окружной апостол В. На-
дольный. В рамках встречи также прошло совещание 
окружных старейшин округа апостола Акчурина. В план 
работы совещания вошло и духовное попечение детей 
Божьих в общинах региона.
Утром 10 февраля 2018 года апостол В. Лазарев, епископ 
С. Ханаев (Казахстан), окружные старейшины С. Смелый 
и В. Семенцов отправились в общину г. Краснотурьинска, 
апостол С. Бастриков, епископ О. Лян и окружной старей-
шина С. Витютнев – в общину г. Нижнего Тагила, а окруж-
ной апостол В. Надольный, апостол М. Акчурин, епископ 
В. Гроо, окружной старейшина В. Яблочкин и священ-
ник Е. Келер посетили общину г. Каменска-Уральского. 
В общинах гг. Нижнего Тагила, Каменска-Уральского 
и Екатеринбурга дети Божьи сопережили таинства запе-
чатления Святым Духом четырех душ. После богослужения 
состоялось чаепитие, дети порадовали своими талантами. 
Поздним вечером 10 февраля 2018 года все апостолы, 
епископы и окружные старейшины вернулись в Екате-
ринбург, чтобы поделиться впечатлениями от пережитых 
богослужений и единения с прихожанами общин.
11 февраля 2018 года в общине Екатеринбурга состоя-
лось богослужение. Окружной апостол В. Надольный на-
чал богослужение словами из 1-й книги Паралипоменон 
16, 23–26, с любовью и радостью говоря о формировании 
апостольского служения в чистоте Евангелия, учении, пе-

реживании таинств церкви. Мы имеем возможность воспевать и восхвалять Господа, прекло-
няясь перед Его всемогуществом и величием. Иисус Христос дал всем без исключения поруче-
ние быть свидетелями спасительных деяний Господа. Да, мы тоже сталкиваемся с испытаниями, 
искушениями, болезнями и непониманием, ведь лукавый не дремлет, и его задача – навредить 
всем верующим и тем, кто еще стоит перед выбором. С любимым Богом всё иначе! Он – Созда-
тель Своего творения. Он – Спаситель. Он – Даритель вечной жизни для всех. Давайте будем 
сохранять и приумножать верность нашему Господу в соответствии с девизом «Верность – Хри-
сту». После богослужения и короткого перерыва в церкви до позднего вечера продолжалось 
совещание носителей руководящих санов. 
12 февраля 2018 года, во второй половине дня, после утреннего заседания апостолы, епи-
скопы и окружные старейшины отправились в свои регионы ответственности.

Россия. Высокие гости в Екатеринбурге
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25 января 2017 года в якутском католическом храме Святой Троицы состо-
ялась молитва за единение христиан. По давней традиции на это слу-
жение была приглашена община Новоапостольской церкви г. Якутска. 

В этом году новоапостольский священнослужитель зачитал из Библии рассказ 
о встрече Иисуса с самарянкой у колодца Иаковлева, после чего в небольшой про-
поведи были раскрыты и это библейское изречение, и образ воды, которая спла-
чивает всех христиан. После служения католические священники-монахи пригла-
сили гостей на чаепитие.

Россия. Молитвы за единение христиан
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Россия. Общине 
г. Благовещенска – 
25 лет!

18 февраля 2018 года в 
общине города Благове-
щенска, столице Амур-
ской области, состоялось 
особенное богослуже-
ние. 18 февраля 2018 
года общине исполни-
лось 25 лет. 25 лет назад 
в 1993 году состоялось 
первое запечатление 
Духом Святым.
К этому событию сестры 
приготовили сценку и 
праздничный стол.
Во время чаепития 
состоялся просмотр 
старых фотографий в 
электронном виде и 
видеозаписей по новому 
телевизору. Сестры с 
особой теплотой и любо-
вью вспоминали, приез-
жавших к ним братьев. 
Много было пережито 
ими, но они сохранили 
верность Господу и но-
воапостольской вере.
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Окружной апостол 
В. Надольный в Екатеринбурге

В период с 8 по 12 февраля 2018 года в церкви Екатеринбурга состоялось 
расширенное совещание апостолов и епископов Новоапостольской церкви 
России. Проводил совещание окружной апостол В. Надольный. В рамках встречи 
также прошло совещание окружных старейшин округа апостола Акчурина. В 

план работы совещания вошло и духовное попечение детей Божьих в общинах региона.
Утром 10 февраля 2018 года апостол В. Лазарев, епископ С. Ханаев (Казахстан), окруж-
ные старейшины С. Смелый и В. Семенцов отправились в общину г. Краснотурьинска, 
апостол С. Бастриков, епископ О. Лян и окружной старейшина С. Витютнев – в общину 
г. Нижнего Тагила, а окружной апостол В. Надольный, апостол М. Акчурин, епископ В. 
Гроо, окружной старейшина В. Яблочкин и священник Е. Келер посетили общину г. 
Каменска-Уральского. В общинах гг. Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Ека-
теринбурга дети Божьи сопережили таинства запечатления Святым Духом четырех душ. 
После богослужения состоялось чаепитие, дети порадовали своими талантами. 
Поздним вечером 10 февраля 2018 года все апостолы, епископы и окружные старей-
шины вернулись в Екатеринбург, чтобы поделиться впечатлениями от пережитых бо-
гослужений и единения с прихожанами общин.
11 февраля 2018 года в общине Екатеринбурга состоялось богослужение. Окружной 
апостол В. Надольный начал богослужение словами из 1-й книги Паралипоменон 16, 23–
26, с любовью и радостью говоря о формировании апостольского служения в чистоте 
Евангелия, учении, переживании таинств церкви. Мы имеем возможность воспевать и 
восхвалять Господа, преклоняясь перед Его всемогуществом и величием. Иисус Христос 
дал всем без исключения поручение быть свидетелями спасительных деяний Господа. 
Да, мы тоже сталкиваемся с испытаниями, искушениями, болезнями и непониманием, 
ведь лукавый не дремлет, и его задача – навредить всем верующим и тем, кто еще стоит 
перед выбором. С любимым Богом всё иначе! Он – Создатель Своего творения. Он – Спа-
ситель. Он – Даритель вечной жизни для всех. Давайте будем сохранять и приумножать 
верность нашему Господу в соответствии с девизом «Верность – Христу». После богослу-
жения и короткого перерыва в церкви до позднего вечера продолжалось совещание 
носителей руководящих санов. 
12 февраля 2018 года, во второй половине дня, после утреннего заседания апостолы, 
епископы и окружные старейшины отправились в свои регионы ответственности.
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Как быстро прошли 25 лет!
«Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он 

уже возгорелся !» (От Луки,12,49). Этими словами апостол Пауль 
Хепп 2 мая 1993 провел первое богослужение в Запорожье. 
Оно положило начало развития Новоапостольской церкви в 
Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Уже стало доброй традицией отмечать в 1-е воскресенье мая 
в Запорожской общине День общины. После богослужения 
все собираются в малом зале на чаепитие и делятся 
своими воспоминаниями, смотрят фотографии и видео, 
организовывают небольшие концерты.

В этом году на 25-летний юбилей приехал апостол Анатолий 
Будник. Он поздравил общину с юбилеем, провел богослужение 
словом  « Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны 
будете» (Евангелие от Иоанна 8,36) и тем самым дал новый 
духовный импульс  для  сохранения «огня веры». 

После богослужения во время чаепития первый 

переводчик миссионеров и организатор первого 
богослужения в Запорожье Юрий Александрович Рожко 
поделился своими воспоминаниями и рассказал о многих 
моментах: и организационных, и радостных и курьезных. 
Своими переживаниями делились и многие прихожане 
и все присутствующие вместе сопереживали и грустные 
и радостные моменты их жизни, благодарили Бога за его 
помощь и поддержку, радостные события в жизни.  

15 мая 1993 года апостол Келлер из Швейцарии провел 
первое богослужение в общине Николаева. Праздничное 
богослужение к 25-летнему юбилею общины провел окружной 
евангелист Сергей Уразов. После богослужения он напомнил 
прихожанам основные вехи развития общины, вспомнил и 
первых миссионеров, и украинских священнослужителей. И 
здесь чаепитие прошло в радостной атмосфере воспоминаний 
и благодарности Богу. 

25-летний юбилей общин Запорожья и Николаева
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??ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

КТО Я?
На возвышенности Уршаллинга, местечка, расположенного неподалеку от города Прин-на-Химзее, 

находится простая церковь, построенная в романском стиле. Романский стиль – один из самых 

древних строительных стилей во всем европейском Средневековье. Он ведет свой отсчет с 1000 

от Р. Х. и вливается около 1130 г. от Р. Х. в вышедший из Франции готический стиль. Упомянутая 

выше церквушка находится на юго-восточной стороне баварской дороги Иакова, ведущей из Бёме-

на вдоль Химзее, и называется она церковью Святого Иакова. Сама по себе церковь не является 

сенсацией, но вот фрески внутри нее, подвергшиеся многолетним реставрационным работам, яв-

ляются сенсационными и неповторимыми. Средневековые фрески, которые, с одной стороны, при-

надлежат первому периоду строительства церкви в XII веке, то есть романскому стилю, а с другой 

стороны, периоду около 1390 года, были снова и снова перекрашены и в XX веке многократно от-

реставрированы. Благодаря своей неповторимости одна из фресок принесла церкви славу: это фреска Святой Троицы. Она показывает 

Триединство Бога. Примечательно изображенное в центре Триединства лицо с женскими чертами. Вопрос о том, действительно ли 

здесь речь идет о женском лице или здесь имеется в виду скорее юноша как противоположность более старшим Отцу и Христу, остается 

спорным. КОГО ЖЕ ИЗ ТРИЕДИНСТВА БОЖЬЕГО ДОЛЖНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЭТО ЛИЦО?

Ответ см. на стр. 2.

1.Сколько окон было в ковчеге? 
А  два
Б  три
В  одно
Г  четыре

2.  Где упоминается имя Ирода Великого?
A  в Послании к Римлянам
Б  в Евангелии от Луки
В  в Евангелии от Иоанна
Г  в Послании к Ефесянам

3. Кто написал текст песни «В небо рвусь» 
     (русскоязычный песенник, № 83)? 
A  Густав Фридрих Людвиг Кнак
Б  Густав Манкель
В  Пауль Герхардт
Г  Николаус Людвиг Граф фон Цинцендорф

4. Когда отмечается Вербное воскресенье?
A  через неделю после Пасхи
Б  за неделю до Пасхи 
В  за неделю до 1-го Адвента 
Г  за две недели до Пятидесятницы 

5.  Сколько таинств в Новоапостольской церкви? 
A  три
Б  пять
В  два
Г  семь

6. Где жил апостол Петр?
A  в Вифлееме
Б  в Капернауме
В  в Иерусалиме
Г  в Хацоре

7. Какая женщина называла своего мужа «господином»?
A  Мария
Б  Сарра
В  Руфь
Г  Ревекка

8.  В какой крепости восставшие иудеи оборонялись 
      против Римлян до 73 года от Р. Х.? 
A  в Масаде
Б  в Акрополе
В  в Мегиддо
Г  в Антонии 

9. Где находится 1-я книга Маккавейская? 
A  в Новом Завете
Б  в Ветхом Завете
В  в писаниях отцов Церкви
Г  в апокрифических книгах Ветхого Завета

10. Что называют «предтечей» храма? 
A  Ковчег Завета
Б  Святая Святых
В  алтарь в Вефиле
Г  Скинию собрания
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