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Пример верности

Среди верующих, которые отличаются сво-
ей верностью Богу, на память приходят за-
частую примеры из эпохи Ветхого Завета: 
Моисей, Иисус Навин и Калев, Даниил, три 

мужа в раскаленной огнем печи, Давид – и это лишь 
несколько имен. 

С примерами из эпохи Нового Завета сложнее. При 
этом есть личность, которую просто необходимо на-
звать в этой связи: Мария, Мать Иисуса. Ей было ска-
зано, что она родит Сына Всевышнего, Которому Бог 
передаст престол Его отца Давида, что Он станет Ца-
рем и Его Царство будет бесконечным. И вот в один из 
дней эта Мария стояла под крестом и видела, как ее 
Сын в мучениях делает последний вздох в Своей жизни. 
Вместо Царства и правления на престоле Давида – по-
зорный конец, как будто конец опасного преступника. 
Можно ли себе представить, о чем в этот момент дума-
ла Мать Иисуса? Но Мария не дала себя сбить с толку. 
Она оставалась верной. Она осталась с учениками и уче-
ницами Иисуса в Иерусалиме и вместе с ними ожидала 
излияния Духа. Это – пример верности.

Импульс из богослужения Первоапостола    

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Город Трир в земле Рейнланд-Пфальц таит в себе не 
только известные сооружения из эпохи правления рим-
лян, такие как Порта Нигра (Черные ворота), базилика 
Константина и амфитеатр, но и старейшую церковь Гер-

мании – Собор Святого Петра, самые старые стены которого 
относятся еще к IV веку. Непосредственно к собору пристрое-
на Церковь Девы Марии (Либфрауэнкирхе), возведенная в XIII 
веке французскими зодчими в стиле зрелой готики в форме 
розы с двенадцатью лепестками. 

Первая христианская община в Трире появилась около 
270 года после Р. Х. В начале IV века была сооружена большая 
базилика, остатки которой можно осмотреть в месте раско-
пок. Наряду с Храмом Гроба Господня в Иерусалиме, Бази-
ликой Рождества Христова в Вифлееме и Собором Святого 
Петра в Риме она относилась к церквям, которые император 
Константин повелел построить по случаю 20-летнего юбилея 
своего правления. Согласно преданию, мать Константина из 
одной паломнической поездки привезла с собой в Трир хитон 
Иисуса – «священную тунику», которая хранится в соборе как 
реликвия. 

A.V.

4 НС, 9/2018

Город Трир со старейшей 
церковью Германии
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В Г. ТРИРЕ/ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 10 мая 2018 года

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «На вознесение 

Христа» (№ 47 в русскоязычном песеннике)

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружной апостол 

Райнер Шторк, апостолы Сергей Бастриков, 

Василь Коне, Клéмент Хэк, Вильгельм Хойер, 

Йенс Корбин, Йенс Линдеманн, Герт Опден-

платц, Франц-Вильгельм Оттен, Вальтер Шорр 

и Вольфганг Шуг

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: ок. 32500

ПРИМЕЧАНИЕ: богослужение на Вознесение 

Христово

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Дорогие братья и сестры, на этот праздник Вознесения мы 
сначала услышим чтение отрывка из Евангелия от Луки 24, 
44–53:

«И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что 
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе 
Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к ура-
зумению Писаний. И сказал им: так написано, и так надлежало 
пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, 
и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во 
всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. 
И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставай-
тесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. 
И вывел их вон [из города] до Вифании и, подняв руки Свои, бла-
гословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них 
и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились 
в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, 
прославляя и благословляя Бога».

Дорогие братья и сестры, в то время как я слушал 
чтение нашей сестрой отрывка из Библии, кое-что 
привлекло мое внимание. Это очень примечатель-
но: Господь вознесся на небо, но прежде Он сказал 

Своим ученикам: «Я возвращаюсь к Отцу, и вы Меня больше 

Вознесение
не увидите». Следовательно, можно было бы исходить из того, 
что ученики были печальны: «Господь, Друг, Учитель уходит, 
и больше мы Его не увидим». Но наша сестра прочитала, что 
они были в великой радости. Почему? Их Друг, Господь ушел 
от них, они больше не увидят Его, и они радуются!? Возможно, 
объяснение заключается в том, что сестра прочитала до это-
го: прежде чем Господь ушел, Он благословил их. 

Я исхожу из того, что это благословение дало им силы радо-
ваться, несмотря на прощание. Они были исполнены радости 
от воскресения Господа. Они были рады, что Господь победил 
смерть и зло, что Он смог до конца выполнить Свое поруче-
ние и теперь возвращался к Отцу. Они радовались воскресе-
нию! Ученики могли радоваться, потому что Господь сказал 
им: «Приду опять и возьму вас к Себе» (От Иоанна 14, 3). Они 
радовались, потому что Господь предсказал им: «Я пошлю вам 
Святого Духа, Утешителя, Помощника, Который будет с вами». 
Это было воздействие благословения, которое даровал им Го-
сподь. Они могли радоваться воскресению, они могли радо-
ваться обетованию Второго пришествия Господа, и они могли 
радоваться Святому Духу, Которого обещал им Господь. Что 
они сделали в этой радости? Они вернулись в Иерусалим 
и начали с того, что нашли замену Иуде, так как они говорили: 
«Мы должны быть свидетелями воскресения! Хорошо, что мы 
сами радуемся этому, но это должно возвещаться!»

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе».

Библейское изречение: Евангелие от Иоанна 12, 32
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Пусть сегодняшнее богослужение будет для нас таким бла-
гословением, которое позволит нам быть исполненными ра-
дости, несмотря на все тяжелые условия и обстоятельства! Мы 
радуемся тому, что Господь Иисус победил зло и воскрес. Мы 
радуемся Его обетованию: «Се, гряду скоро» (Откровение 3, 11). 
Мы радуемся воздействию Святого Духа и тому, что можем пе-
реживать это воздействие в нас и на нас, и в этой радости мы 
принимаемся за работу. Давайте будем свидетелями Иисуса 
Христа, свидетелями Его воскресения и Его пришествия вновь! 
Пусть это будет нашим благословением  Вознесения!

Сын Божий пришел на землю, стал Человеком, исполнил Свое 
поручение, победил зло, умер на кресте, воскрес из смер-
ти и вновь вернулся к Отцу. Возможно, это звучит несколько 
теоретично, однако для нас это крайне важно: Сын Божий при-
шел на землю и стал Человеком: Иисус, Человек, жил на земле 
безгрешно. Этот Человек умер на кресте. Этот Человек воскрес, 
получил Тело воскресения, и этот Человек в Теле воскресения 
взошел на небо как первый Человек в «теле воскресения», как 
первый «между многими братиями» (Римлянам 8, 29). Он был не 
только Сыном Божьим, Который сошел с небес и снова вернулся 
туда. Вознесение – это праздник, когда первый Человек в Теле 
воскресения вошел в славу Божью. 

Вы понимаете? Это имеет последствия и для нас: так должно 
произойти и с нами! Мы ждем того, чтобы обрести тело воскре-
сения, чтобы затем – будучи людьми в теле воскресения – иметь 
возможность войти в славу Божью. В этом отношении возне-
сение является не только прекрасной историей из жизни Ии-
суса, оно является также обетованием для нас. Благодаря Ии-
сусу Христу мы получили возможность войти в славу Божью. 

Иисус Христос должен был умереть на кресте, чтобы 
пережить Свое вознесение. Он сам сказал: «И когда 
Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе». Это 

указание на распятие, а также на Его вознесение. Однажды Он 
объяснил ученикам: «Никто не восходил на небо, как только 
сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как 
Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть 
Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (От Иоанна 3, 13–16). Следовательно, 
Он сам увязал Свою смерть на кресте и Свое вознесение. В этом 
отношении можно сказать, что вознесение началось на кресте. 

Он умер за грех. Он умер для греха, ведь Он был безгрешен, 
Он противостоял злу и победил его. 

Он умер за Самого Себя и всецело исполнил волю Своего 
Отца. Будучи Сыном Бога, Он был всемогущим и использо-
вал всю Свою силу и власть для того, чтобы служить Своему 
Отцу и ближнему. В этом отношении Он умер за Самого Себя, 
ибо Его жизнь была лишь служением Богу, Отцу и служением 
ближнему. И Он любил до конца. Его любовь к Богу и к ближне-
му была так велика, что Он любил до самого конца, до креста. 

Поскольку Он победил зло, Он умер для греха; посколь-
ку Он умер за Самого Себя и исполнял волю Отца, слу-
жил, поскольку Он любил до конца, Он получил Тело 

воскресения и смог вернуться на небеса, к Отцу.
Теперь Он там, на небесах, и что Он сказал? «И когда пойду 

и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, что-
бы и вы были, где Я» (От Иоанна 14, 3). Он даже молился за это: 
«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были 
со Мною, да видят славу Мою» (От Иоанна 17, 24). Тем самым 
Он показал: «Это было только начало; Я хотел бы, чтобы те, 
кого Ты дал Мне, кто верует в Меня, тоже могли получить тело 
воскресения, пережить вознесение, увидеть и вкусить Мою 
славу Божью». 

Что мы должны делать, чтобы иметь возможность пережить 
это вознесение? Первое, и это сказал сам Иисус, – мы должны 
веровать в Него. Дорогие братья и сестры, я хотел бы повто-
рить это: мы должны веровать в Иисуса Христа. 

Вы знаете, иногда я переживаю. В сегодняшнем мире дело 
обстоит так, что современному человеку сложно действитель-
но веровать во все это: воскресение, вознесение… Всё больше 
и больше проявляется тенденция, в том числе и в христиан-
стве, когда всему этому придается несколько относительный 
характер: «Ну, а было ли это именно так?.. Возможно, это лишь 
язык образов, чтобы мы поняли это». – Нет. Иисус Христос – Сын 
Божий. Он умер как Человек. Он воистину воскрес, и Он дей-
ствительно вознесся на небо, Его вознесение – это не чудесная 
история, это – реальность.  Давайте не будем сомневаться 
в этом. Будем веровать в Иисуса Христа, это значит – веровать 
также и в Его Евангелие. Евангелие не устарело, оно все еще 
является высоко актуальным. Сегодня его можно использовать 
так же хорошо, как и две тысячи лет назад. Мы не должны ни-
чего менять в Евангелии. Я говорю сейчас о Евангелии как 
о послании Иисуса Христа. Его заповеди все еще имеют силу, 
Его советы, Его наставления все еще высоко актуальны.

Это первое условие, чтобы иметь возможность пережить 
вознесение: мы должны веровать в Иисуса Христа. 

Но этого недостаточно. Мы должны, как это сказано в деви-
зе на этот год, верно следовать Ему, то есть жить по Его при-
меру. В чем же этот Его пример? Я только что сказал об этом: 
Он умер для греха. Если мы умрем с Ним, то мы будем 
жить с Ним, как говорится в Священном Писании (Римлянам 
6, 2–11). Если мы уподобимся Ему в Его смерти, то мы будем 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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ловек в Теле воскресения вошел в славу Божью.
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подобны Ему и в воскресении. Следовательно, следуя Его 
примеру, мы должны умереть для греха. 

В последние недели во многих местах состоялась конфир-
мация. Конфирманты говорят, что они отрекаются от сатаны 
и от греха. Но как обстоят дела через пару лет после конфир-
мации? Усилилась ли наша воля к сопротивлению или же она 
ослабела? Боремся ли мы еще так же решительно против гре-
ха, против зла? Наша воля к сопротивлению должна быть бо-
лее упорной. Мы постоянно боремся против греха. Тут тоже 
существует опасение, что это немного ослабевает, выглядит 
немного спокойнее, не так категорично. С заповедями нельзя 
шутить – будь то Десять заповедей, будь то заповедь любви. 
Мы умираем для греха, мы полны решимости бороться про-
тив греха, и наша воля к сопротивлению со временем не ос-
лабевает, а усиливается.

Господь Иисус умер для греха; как Он, мы тоже хотим уме-
реть для греха. Он умер за Самого Себя, Он всецело пребывал 
в служении Своему ближнему и исполнял волю Своего Отца. 
Давайте тоже «умрем» таким образом и всецело поставим 
свою жизнь на служение Богу.

Сегодня Бог часто рассматривается – даже теми, кто ве-
рует в Него, – как особый вид поставщика услуг. У Него 
заказывают определенную услугу, оплачивают тем, 

что, как полагают, могло бы быть подходящей для этого 
ценой, – пожертвованием, молитвой, каким-то служением, 
примерной христианской жизнью, примерным посещением 

богослужений. И когда это выполнено, считают, что имеют 
право на заказанную услугу: мы ведь заказали, теперь мы 
должны получить это. Если это не наступает, тогда люди ра-
зочарованы и Бога больше для них не существует. 

Дорогие мои, все как раз наоборот. Иисус всецело по-
ставил Себя на служение Своему Отцу, на служение Своему 
ближнему, и вот такой должна быть и наша жизнь. Если мы 
хотим пережить вознесение, мы должны рассматривать свою 
жизнь как служение. Мы служим Господу, мы служим ближне-
му, как в свое время ученики. После воскресения они поняли: 
«Теперь мы должны делать что-то! Теперь мы стоим на служе-
нии Господу и должны свидетельствовать о Его воскресении».
Давайте видеть свою жизнь как служение. Вот путь, чтобы пе-
режить вознесение. 

Иисус мог пережить вознесение, потому что Он любил до 
конца. Давайте будем тоже любить до конца, будем иметь 
совершенную любовь. Мы любим Бога, мы любим Госпо-

да Иисуса, и поскольку мы любим Его, мы испытываем эту тоску 
по единению с Ним. Будем же рядом с Ним; не потому, что нам 
так плохо живется здесь и мы хотим убежать из этого мира. Да-
вайте будем рядом с Ним просто потому, что мы любим Его! Эта 
тоска, привлекающая нас к Богу, должна становиться еще боль-
ше. Не потому, что мы ненавидим человечество, не потому, что 
у нас плохи дела на работе, – нет, потому что мы любим Господа! 

Мы любим Его, и давайте будем служить Ему, даже если 
успеха не видно, даже когда благословение не распознается. 

Давайте любить ближнего. Тогда и мы тоже 
сможем пережить воскресение, когда придет Господь.

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Мы служим из любви, и мы любим Его до конца, пока Он не 
придет! Будем же любить своего ближнего, даже если этот 
ближний не любит нас. Господь Иисус любил людей, даже 
умер за них, в том числе и за тех, кто ненавидел Его, даже за 
тех, кто убил Его. Давайте любить ближнего. Тогда и мы смо-
жем, когда придет Господь, пережить свое вознесение, соот-
ветственно обрести тело воскресения и войти в славу Божью. 

Для современного человека это звучит смешно: вознесе-
ние. «Ну да, Господь придет, и тогда мы воспарим в воздух. Как 
же это должно произойти? Да вы же мечтатели, такого ведь не 
бывает!» – Так ведь это и невозможно объяснить. 

В Библии вознесение описывается так: Он поднялся, «и об-
лако взяло Его из вида их» (Деяния 1, 9). Облако является сим-
волом присутствия Бога, деяния Бога. Вспомним об освяще-
нии храма Соломона, вспомним о горе Преображения. Когда 
появлялось облако, это означало: сейчас Бог присутствует 
здесь, сейчас Он действует. Так было и когда Моисей получил 
закон. Всегда присутствовало облако, которое давало знак: 
сейчас действует Бог.

Во время вознесения Иисуса Христа действовал Святой Дух, 
действовал Бог. Иисус не взлетел вверх, Бог поднял Его. Точно 
так же и с нашим вознесением: когда Господь придет, Бог бу-
дет действовать, и это деяние Бога я не могу описать; я также 
не могу понять его, не могу представить это себе. Я не могу ска-
зать вам, как это осуществится, не имею представления, как 
это произойдет; впрочем, для меня это совершенно неваж-
но. Главное, чтобы я участвовал в этом! Деяние Бога нельзя 
объяснить, а также понять разумом. Это постижимо только 
в вере. Если мы веруем в Иисуса Христа, если мы следуем Его 
примеру, если мы верно следуем Ему, боремся против греха, 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

АПОСТОЛ
СЕРГЕЙ БАСТРИКОВ:

Апостол Бастриков в своей 
сопроповеди обратился 
к вопросу о том, как сегодня 
можно быть свидетелем 
воскресения и вознесения 
Иисуса, и рассказал, как 

он пережил первую встречу с новоапостольским 
священником. В то время он был летчиком армии, 
а тот священник в кругу его сослуживцев рассказы-
вал, среди прочего, и о вознесении Иисуса. Мужчины, 
которые летали на многотонных машинах, реаги-
ровали скептически и с недоверием. Одного из тех 
сослуживцев апостол встретил затем через много лет 
и сообщил ему, что теперь он сам является священ-
нослужителем в Новоапостольской церкви. Апостол 
Бастриков пытался принести свидетельство, но его 
друг остался материалистом в своих воззрениях и по-
лагал, что религия для него – ничто. Однажды апостол 
пригласил своего друга к обеду и указал ему на то, что 
в его семье обычно в молитве благодарят Бога за пищу. 
Его друг сказал: «Я ничего не имею против. Мне выйти, 
пока вы будете молиться?» – «Нет, – ответил апостол,  – ты 
можешь остаться с нами». Затем апостол помолился. 
Он не сказал ничего особенного, он просто поблагода-
рил за пищу так, как он делал это всегда. А потом прои-
зошло то, на что никто не рассчитывал. После молитвы 
его друг спросил: «Ты мог бы записать мне все слова, 
которыми ты сейчас молился? Я хочу взять это с собой, 
это тронуло меня. Когда к нам в гости приедет наш 
внук, я дам эту записку своей жене, чтобы она произ-
носила эту молитву каждый раз перед едой».
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Чтобы быть сопричисленными к Христу, члены Его Тела 
должны быть внутренне тесно связаны друг с другом 
и должны во всем возрастать в Главу, в Иисуса Христа, 
возрастать в любви, преодолевать всё, что нас разделя-
ет, быть постоянными в братско-сестринском единении, 
поддерживать друг друга и утешать, чтобы мы вместе 
были готовы ко Второму пришествию Господа.

им, чтобы они могли остаться верными. Это самое важное. 
Я хочу сделать для них жизнь в общине настолько простой, на-
сколько это только возможно: они должны иметь возможность 
остаться верными.  Я хочу, чтобы они участвовали в этом! Я так-
же хочу быть примером, я хочу служить им, дело Божье должно 
быть завершено! Я ставлю себя на служение своему ближнему. 
Мы являемся одной общиной и хотим вместе войти в славу 
Божью! Все разделяющее мы хотим преодолевать, ибо наше 
желание – участвовать в дне Господа; наше избрание в качестве 
детей Божьих намного важнее всего, что может разделять нас.

Сегодня мы живем в таком обществе – и это ощущается 
и в церкви –, в котором существует так много разделяющего. 
Различия даже культивируются. Давайте преодолевать всё, 
что нас разделяет, и давайте будем едиными в Иисусе Христе. 
У нас есть одна цель, один Учитель, один Бог, одна вера, 
и для нас очень важно, чтобы наш брат, наша сестра тоже уча-
ствовали в этом. За это частично отвечаем мы, каждый из нас. 
Давайте облегчим это для них, давайте будем помогать им. 
Давайте будем обоюдно поддерживать друг друга. Я считаю 
это просто великолепным: Глава уже пребывает на небесах, 
и теперь должно последовать тело; но это именно одно тело, 
одна церковь, совершенная в любви. Это – наше послание на 
праздник Вознесения этого года. 

рассматриваем свою жизнь как служение, любим Бога и ближ-
него, тогда мы тоже сможем пережить вознесение. Тогда Го-
сподь сможет, как Он говорит здесь, привлечь нас к Себе. Это 
ведь прекрасный образ: Он привлекает нас к Себе. 

На этой неделе я пришел к одной мысли. Если связать воз-
несение с образом Тела Христова, то это становится очень 
увлекательным. Апостол Павел сказал ефесянам: «Но ис-
тинною любовью все возращали в Того, Который есть глава 
Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляе-
мое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при 
действии в свою меру каждого члена, получает приращение 
для созидания самого себя в любви» (Ефесянам 4, 15–16). Ии-
сус Христос есть Глава. Он уже на небесах. Глава уже в славе 
Божьей. Теперь Он хочет – да, это непривычный образ, но да-
вайте на нем остановимся – привлечь к Себе Свое Тело. Тело 
тоже должно войти в славу Божью. Конкретно это означает: 
Господь не придет, чтобы привлекать к Себе отдельных лю-
дей: тебя, тебя, ах да, и еще тебя… Что же тогда Он привлечет 
к Себе? Тело, члены которого собраны вместе, и каждый из ко-
торых зависит от другого. Господь Иисус придет и привлечет 
к Себе церковь, сообщество тех, кто верует в Него и следует 
Ему. Он не придет и не скажет: «Ах, вот сейчас одно дитя Божье 
готово, и там дитя Божье готово». Нет, Он примет нас к Себе как 
церковь. Следовательно, дело зависит не только от того, что-
бы мы веровали, чтобы мы следовали, но мы также должны 
срастись вместе, быть собраны воедино во Христе и зависеть 
друг от друга. Это не значит, что каждого в общине я люблю 
так, как я люблю свою жену и своих детей; здесь речь идет о 
любви Иисуса Христа. Чего же хочет любовь Иисуса Христа? 
Она хочет спасения другого человека. Вот та любовь, которую 
мы должны иметь друг для друга: я непременно хочу, чтобы этот 
брат и эта сестра участвовали в этом, я хочу их спасения! Когда 
им плохо, я молюсь за них. Я поддерживаю их, хочу помочь 

АПОСТОЛ ЙЕНС КОРБИН:

Апостол Корбин еще раз подхватил содержащееся в библейском изре-
чении высказывание «…всех привлеку к Себе» и пояснил: «Это – наше 
утешение, это – наша радость в этот день: Господь действует, Он активен, 
Он хочет привлечь к Себе верных. При поверхностном рассмотрении 

можно было бы подумать: Господь Иисус сделал так много, Он должен был так много претер-
петь, затем Ему позволено было вознестись, и теперь Он восседает одесную Бога, покоится и 
ждет, что Ему будет позволено прийти вновь. Нет, мы переживаем нечто иное: Он не является 
выжидающим, Он – действующий. Иисус Христос недалеко от нас, Он не бездействует, но Он 
живет, Он жив среди нас, и Он действует, Он созидает Свою общину, Церковь-Невесту, это 
тело, о котором говорил Первоапостол. В нашем «Катехизисе в вопросах и ответах» на вопрос 
«Существует ли у тех, кто сопричислен к Церкви-Невесте, характерная черта?» говорится: «Да, 
их главной характерной чертой является то, что они ежедневно ожидают Второго пришествия 
Христа и постоянно пребывают в молитве: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (КНЦ ВиО, № 563). Ины-
ми словами, это означает, что эта Церковь с нетерпением ждет своего вознесения».
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Когда окружной апостол Райнер Шторк после перево-
да на покой окружного апостола Бернда Коберштай-
на принял новообразованную региональную цер-
ковь Западной Германии, он обратился к общинам 

со следующим посланием: «Не я справлюсь с этим. Мы с этим 
справимся. Сообща!»

Летом прошел чемпионат мира по футболу. Все приглашен-
ные сборные приехали в Россию. Они интенсивно подготови-
лись, игроки усиленно тренировались и имели цель выиграть 
кубок. В конце турнира осталась только одна сборная, кото-
рая определилась в финальной игре.

У нас есть большая милость – иметь возможность делить-
ся своей верой с братьями и сестрами в общине. В общине 
есть настоятель, есть священнослужители, есть учителя, дети, 
молодежь, семьи, больные и пожилые братья и сестры. Разве 
это не прекрасно, если все взирают в одном направлении, на 
цель нашей веры, и содействуют?

Начиная с первого праздника Пятидесятницы, когда апо-
столы приняли Святого Духа и апостол Петр произнес свою 
мощную проповедь, стоит «постоянно пребывать <...> в об-

щении». Святой Дух помогает сохранять и поддерживать 
единение в наших общинах, несмотря на ошибки отдельных 
людей.

Мы хотим не только собираться вместе в общине, чтобы пе-
режить богослужение и сообща отпраздновать Святое прича-
стие, но и более того, чтобы сообща возрастать в сущности 
Христа. В общении с Богом мы получаем силы, чтобы прощать 
друг друга, разделять радость и горе, помогать друг дру-
гу и молиться друг за друга. Единение – это не сидение 
друг с другом в общине, а совместная подготовка к цели на-
шей веры. 

Евангелие Иисуса Христа универсально (КНЦ 4.8). Оно при-
менимо одинаково ко всем людям. Апостол Павел пишет 
в 1-м послании к Тимофею 2, 4, что Бог хочет, «чтобы все люди 
спаслись». Это воля Божья: все люди могут получить предло-
жение о спасении. Его спасение действительно для всех, не-
смотря на все различия.

Хотя мы не можем охватить своим разумом Бога в Его все-
могуществе, мы знаем, что Он готовит для нас вечное едине-
ние с Собой и Своим Сыном Иисусом Христом. Нам будет по-
зволено разделить Его славу – не поодиночке, а сообща.

В конце концов, слово «сообща» означает нашу совершен-
ную связь с Богом. Так, апостол Павел пишет в 1-м послании 
к Коринфянам 15, 28: «...да будет Бог все во всем». Так и будет, 
когда мы сообща станем жить в Небесном Иерусалиме: «Он 
будет обитать с ними; они будут Его народом, и сам Бог с ними 
будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни вопля, ни болезни, ни плача уже не будет».

 Жанно Ляйбфрид

Сообща

АПОСТОЛ 
ЖАННО ЛЯЙБФРИД

Ф
от

о:
  и

з л
ич

но
го

 а
рх

ив
а

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 28.12.1966 г.
ПРОФЕССИЯ: информатик
АПОСТОЛ С 1.06.2014 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Франция, Новая Каледония, Таити

Апостол Ляйбфрид (в середине) с молодыми родителями и их 
младенцем после таинства Святого запечатления
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Недавно один священнослужитель 
сообщил: «Я говорил с одной супру-
жеской парой, желавшей отметить 
золотую свадьбу. Мы говорили о том, 

что в течение брака всё становится само собой 
разумеющимся, и об этом больше не задумыва-
ешься». В конечном итоге, юбиляр сказал: 
«Я никогда не задумывался о том, комфортно ли 

со мной моей жене».
Да, в жизни мы думаем о многих вещах, об-

суждаем большие мировые проблемы, которые 
совсем не можем разрешить. Но куда реже мы 
задумываемся о близлежащем, о себе самих, 
о ближнем и о том, как мы с ним обходимся. 

Это становится очевидным, когда мы видим, 
о чем сожалеют люди в конце своей жизни. 
Одна медсестра из Австралии опросила умира-
ющих, что они, оглядываясь назад, сделали бы 
в своей жизни иначе. Вот пять важнейших вы-
сказываний: «Я хотел бы, чтобы у меня хватило 
мужества прожить свою собственную жизнь». – 
«Я хотела бы, чтобы мне не пришлось так много 
работать». – «Я хотел бы, чтобы у меня хватило 
мужества выражать свои чувства». – «Я бы хотел 
поддерживать контакты со своими друзьями». – 
«Я хотела бы позволить себе быть более счаст-
ливой». Об этом стоит задуматься. Не только 
в конце жизни, когда возможность что-то ис-
править в значительной степени исключена. Ча-
сто цитируется высказывание, принадлежащее 
итальянскому писателю Джузеппе Томази ди 
Лампедуза: «Все должно измениться, чтобы все 
осталось по-старому». 

Если мы воспримем эту фразу дословно, то 
единственным путем для этого покажется ради-

кальный переворот. Но после размышлений от-
крывается глубокий смысл. Первоапостол Фер 
уже цитировал это изречение. Он подчеркнул 
при этом необходимость изменений и в церк-
ви. Общество меняется быстрыми темпами. Кто 
не думает о том, где он сам должен измениться, 
чтобы идти в ногу со временем, тот скоро боль-
ше не найдет себе места в мире. 

Один профессор однажды рассказал студен-
там историю, чтобы они задумались об образе 
своих мыслей (сокращенно): сидят двое муж-
чин в баре на дикой Аляске. Один – верующий, 
другой – атеист. Оба беседуют о существовании 
Бога. Атеист говорит: «Слушай, это не значит, что 
у меня нет веских причин не верить в Бога. Не 
подумай, что я никогда не экспериментировал 
с Богом или молитвой. Всего лишь в прошлом 
месяце далеко от лагеря я попал в страшную 
метель, ничего не было видно, я совсем заблу-
дился, сорок градусов ниже нуля. И я попро-
бовал: я встал на колени на снег и прокричал: 
«Боже, если Ты существуешь, то Ты видишь, что 
я накрепко застрял в этой метели и умру, если 
Ты мне не поможешь!» Верующий человек по-
смотрел на атеиста крайне озадаченно. «Ну, 
тогда ты должен теперь верить в Него, – сказал 
он. – В конце концов, ты сидишь здесь живой». 
Атеист закатил глаза: «Чепуха, просто так вы-
шло, что мимо проходили несколько эскимосов, 
которые и показали мне путь обратно в лагерь». 

Некоторые также задумываются и о том, что 
считал необходимым Иисус: войти в Царство 
Небесное смогут только «те, кто исполняет волю 
Отца Моего». Давайте найдем время, чтобы по-
думать об этом.       art

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

О чем стоит задуматься
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Новоапостольским я стал через 
свою мать. И она боролась за 
мою душу. Я вспоминаю, что 
с 14 лет я был враждебен ко 

всему, что имело отношение к вере. Но 
моя мама не сдавалась. Она молилась за 
меня и просила о заступничестве носи-
телей благословения, вплоть до нашего 
тогдашнего окружного апостола. О том, 
каким глубоким и непосредственным 
образом происходило во мне переос-
мысление, рассказывает это пережива-
ние в вере. Но понимание того, как все 
происходило, пришло ко мне гораздо 
позже. Поэтому тогда события моей жиз-
ни я не воспринимал как «мое первое 
переживание в вере». 

Тогда, в начале 1960-х годов, в на-
шем городке была маленькая новоапо-
стольская община, состоявшая из трех 
семей. В один из воскресных дней на 
16 часов в соседнем городе было наме-
чено богослужение нашего апостола. 
Нам не на чем было доехать. «Пойдем, 
одевайся, мы отправляемся в путь», – 
сказала мне мама. Я был ошеломлен. 
Она действительно решила ехать ав-
тостопом. Мне было очень неудобно, 
ибо я стеснялся. Мог ли Бог мне помочь 
в этом? 

Когда мы вышли, я постоянно отста-
вал от своей мамы на несколько шагов. 
Мы свернули на главную улицу. Через 
несколько метров рядом с нами оста-
новился автомобиль. Водитель опу-
стил стекло и спросил, как ему прое-
хать в соседний город. 

Столь прямой вопрос застал меня 
врасплох, и я, на мгновение забыв про 
стыд и смущение, ответил: «Это я могу 
вам охотно рассказать, но будет проще, 
если вы возьмете нас обоих с собой. Мы 
едем туда же». «Очень кстати, – ответил 
дружелюбный господин. – Пожалуйста, 
садитесь». Мы хорошо доехали и вовре-
мя прибыли на богослужение. Остава-
лась только проблема с обратной доро-
гой. Опять на попутке?! Мой стыд после 
произошедшего на пути сюда стал мень-
ше, но полностью не исчез. 

Примерно через 15 минут пути пеш-
ком мы дошли до перекрестка, откуда 
дорога вела к нашему дому. Мы как раз 
собирались повернуть и начать оста-
навливать попутную машину, как вдруг 
рядом с нами остановился автомобиль, 
хотя мы ничего еще не предприняли. 
Это был мой дядя. «Что вы делали в этом 
городе?» – «Мы были приглашены на 
богослужение, которое проводил здесь 
наш апостол». – «Садитесь», – кивнул он 
нам и рассказал о том, что был на ярмар-
ке деликатесов, которая проходила 
в городе. 

Что я извлек из этого? Во-первых, 
моя мама своим примером показала 
мне, как важно посещение богослуже-
ний, даже если дорога туда доставляет 
хлопоты. Во-вторых, Бог рядом, когда 
нам нужна помощь, даже в повсед-
невных делах. В-третьих, Он с такой 
чуткостью обратил внимание даже на 
подростка. Совсем как любящий отец! 

Д. Б.

Мое первое 
переживание 
в вере

Один пожилой брат по вере 
вспоминает, что тронуло 
его сердце, когда он был еще 
подростком.

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ
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В Ветхом Завете используются преимущественно 
еврейские слова ЭЛ, ЭЛОХИМ и ЯХВЕ. Другие на-
роды тоже используют ханаанское обозначение 
«ЭЛ» для своего Бога; часто Эл – это верховное 

божество. Имя «ЭЛОХИМ» – это форма множественного 
числа, которая означает «божества». Также это слово ча-
сто используется для обозначения богов или идолов дру-
гих народов.

Когда Израиль называет своего единственного Бога по 
имени, это означает: Он – великий, наивысший и един-
ственный Бог. «ЯХВЕ» (по-еврейски JHWH, потому что 
гласные не пишутся) – это собственное имя Бога в Ветхом 
Завете. Оно означает исключительно Бога Израиля. Бог 
Израиля стоит выше других богов других народов. Кто го-
ворит о Яхве как о Боге, не может верить в других богов.

С III века до н. э. благочестивые иудеи больше не произ-
носят имя «Яхве». Бог для них так свят, что Его имя нельзя 
называть. Вместо Яхве они читают «АДОНАЙ», что означа-
ет «мой Господь». 

Когда Бог призвал Моисея, тот спросил Его имя. Бог от-
ветил: «Я есмь Сущий <…> так скажи сынам Израилевым: 
Бог <…> послал меня к вам» (Исход 3, 14–15). 

Так как иудеи больше не говорили «Яхве», они исполь-
зовали другие обозначения Бога, которые означали свой-
ства Бога. Поэтому возникало очень много различных 
имен, потому как Господу приписывается очень много 

свойств. Бог назывался «ВЫШНИМ» или «ВСЕВЫШНИМ», 
потому что стоял над всеми другими. «ВСЕМОГУЩИЙ» – 
это еще одно обозначение, которое придает имени Бога 
еще одну черту.

В Новом Завете тоже есть много различных имен Бога. 
Важнейшее имя – это ОТЕЦ. Иисус называет Бога «АВВА». 
Это арамейское слово означает «папа». Иисус показывает, 
что Бог – это любящий Отец, на Которого можно положить-
ся, то есть наш Отец.

Прекрасное обозначение находится также в Открове-
нии: «Я есмь Альфа и Омега. Начало и конец» (Откровение 
1, 8). А (альфа) – это первая, а О (омега)  – последняя буква 
греческого алфавита. Бог есть начало и конец или, как го-
ворит апостол Павел, «всё во всем». 

Имена Бога в Библии
Отец, Всемогущий, Господь – мы называем Бога различными именами. Все эти 

обозначения происходят из Библии.

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

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

15НС, 9/2018
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Мира и Леони воодушевлены: наконец родители исполнили их давнюю мечту и купили маленькую 

собаку. «Мы будем гулять с Чарли каждый день, обещаем!» – говорят девочки. И две недели действи-

тельно держат свое обещание. Но затем дождь полил как из ведра, домашнее задание еще не было 

сделано, и все чаще выгуливать Чарли приходилось маме или папе. Родители разочарованы – они 

надеялись, что их дочки обладают немного большим чувством ответственности.  

ОБ АВТОРЕ: Марайке Финнерн изучает специ-

альную педагогику по предметам математика, 

музыка и религия. Она работает учителем и 

школьным духовным попечителем в одной из 

начальных школ г. Гамбурга (Германия). Кроме 

того, она проводит занятия по религии в своей 

общине и руководит окружным детским хором.
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В семье, среди друзей, в общине, в школе или на ра-
боте нас постоянно окружают другие люди. Если мы 
готовы заботиться друг о друге, то сосуществование 
удается. Чтобы поддерживать отношения, в которых 

каждый несет ответственность за себя и за других и поступает 
ответственно, нам необходимы чуткость, способность менять 
перспективу, сочувствие и чувство справедливости. 

Уже маленькие дети способны подстраиваться под людей 
в своем окружении и, с другой стороны, побуждать взрослых 
подстраиваться под них. Эти способности необходимо актив-
но поддерживать и развивать, чтобы ребенок смог развить 
в себе готовность и способность брать на себя ответствен-
ность. Для этого необходимо, чтобы ребенок с самого начала 
мог действовать самостоятельно. 

Существуют различные формы учебы, которые могут быть 
в этом полезными. Первая форма учебы, с которой сталкива-
ется ребенок, – это сосуществование с родителями. Малень-
кий ребенок ощущает свою привязанность и учится на роди-
тельском примере, которому он подражает. Благодаря заботе 
родителей ребенок учится доверять миру и доверять самому 

себе. Если ему удается научиться этому на собственном опы-
те, тогда он обретает основополагающую готовность и спо-
собность делиться этим опытом с другими людьми. Тем самым 
создается основа для того, чтобы взять ответственность на 
себя: ребенок готов и способен относиться к другим людям 
с заботой, надежностью, доверием, признанием и любовью.          

Учиться благодаря примеру и тренировке

Быстрее всего ребенок учится у людей, с которыми он ощущает 
эмоциональную связь. Когда он видит, как взрослые берут на 
себя ответственность друг за друга и за детей, тогда эти взрос-
лые  могут служить ему моделью для его поведения. Для этого 
взрослые должны контролировать себя на предмет чуткости, 
уважения и признания, согласованности с правилами совмест-
ного проживания, нарушения правил и решения конфликтов.  

В обхождении с ровесниками у детей есть возможность со-
вместно разрабатывать правила и отстаивать их. При этом они 
учатся отвечать за последствия своего поведения и учиты-
вать при этом интересы других. Для того чтобы ребенок мог 
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на практике усвоить ответственность, ему необходимо давать 
возможность участвовать в принятии решений. В зависимости 
от уровня развития и способностей ребенка его необходимо 
побуждать отстаивать свои собственные желания, интересы 
и потребности. Это не означает, что его можно оставить один-
на-один с его решениями. Гораздо полезнее для него будут слу-
чаи, когда ему придется делать выбор между двумя предложе-
ниями. Позднее ребенок научится учитывать в своих решениях 
интересы других, активно участвовать в совместных проектах, 
определять совместные цели или выбирать условия совмест-
ного сосуществования. Так, например, родители могут вовле-
кать детей в установление правил в семье.

Чрезмерное требование отпугивает

Сегодня детям часто доверяют много ответственности за самих 
себя. Это становится сложно, когда их оставляют один-на-один 
с их решениями, которые они еще не в состоянии обозреть. Луч-
ше поначалу дать детям возможность частичной ответственно-
сти. Например, ребенок может решить, каким образом он будет 
выполнять задание или сколько времени он посвятит какому-то 
мероприятию. Для развития ребенка очень важно переживание 
того, что его желания и интересы воспринимаются всерьез и что 
он может участвовать в формулировании правил.

Часто в связи с ответственностью упоминают тот факт, что 
уже в юном возрасте дети в состоянии брать на себя неболь-
шие обязанности. При этом возникает опасность того, что это 
будет восприниматься детьми как моральный призыв или даже 
как давление. Тем самым дети могут утратить собственный по-
рыв брать на себя ответственность. Можно, например, сказать 
ребенку: «Ты так внимательно следишь за тем, чтобы твои ку-
бики лего были тщательно отсортированы. Может, ты можешь 
сделать то же самое с другими своими игрушками?» Однако 
такое высказывание приводит к позитивному влиянию только 
тогда, когда оно произносится серьезно и не навязывается.        

Снимать с себя ответственность

Чтобы дети научились брать на себя ответственность, необхо-
димо призывать их к этому. Этому предшествует осознанное 
решение родителей переложить часть ответственности на 
своего ребенка и самому отойти в сторону. При этом родите-
ли постоянно испытывают беспокойство, с одной стороны, за 
то, что они что-то пропустят, доверив ребенку слишком мало 
ответственности, а с другой стороны, будут виноваты в том, 
что они доверили ребенку слишком много ответственности.

Детям необходим опыт того, что родители доверяют им 
справиться с ситуацией. Если детям не удается обрести тако-
го опыта, у них развивается слишком мало доверия к самим 
себе. Дети, которым никогда не разрешали участвовать в при-
нятии решений, развивают в себе стратегию поведения по-

требителя. Они не думают, что могут действовать сами, а счи-
тают себя незначительными. Позднее, когда они в сообществе 
с другими людьми сталкиваются с тем, что им не нравится, они 
ничего не делают против этого, а отворачиваются.

    
Что означает ответственность в вере?

Слово «ответственность» связано со словом «ответ». Изначально 
оно использовалось в судебном контексте как ответ на обвине-
ние. Ответственность за свое поведение можно нести или к ответ-
ственности призвать можно только тогда, когда человек свободен 
в своих решениях. Тогда он несет ответственность по отношению 
к кому-то или по отношению к более высокой инстанции, напри-
мер, перед Богом. Бог дал нам свободу в поступках. Мы можем 
нести пред Ним ответ, ответственно обращаясь с этой свободой.

Дети тоже способны понять, что их жизнь связана с послани-
ем: каждый сам отвечает за что-то, особенно христиане. Христи-
анская ответственность всегда тройственна: перед Богом, перед 
самим собой и перед ближним. Мы отвечаем своей жизнью на Бо-
жью любовь. Наши поступки не остаются без последствий для нас, 
для других, для мира. Когда мы чувствуем, что Бог бесконечно 
любит и высоко ценит лично нас с нашими дарами и способ-
ностями и потому доверяет нам внести свой вклад в Его дело, 
тогда мы мотивированы заботиться о том, чтобы мы по мень-
шей мере в своем ближайшем окружении были немного более 
дружелюбными, более понимающими, более терпеливыми. 
К христианской ответственности относится также ответствен-
ность за Божье творение – это то начало, которое понятно даже 
детям. Бог возложил на людей заботу за живых существ в их окру-
жении. Он ожидает, что они справятся с этой ответственностью. 

Мира и Леони тоже понимают, что они не справились со 
своей ответственностью за выгул Чарли. Вместе с родителями 
они составляют план на неделю, в который каждый записы-
вает, когда у него есть время для выгула собаки. «Собствен-
но говоря, это ведь совсем не сложно», – делает вывод Леони 
спустя неделю, а Мира добавляет: «Когда я вижу, как Чарли 
радуется, это доставляет радость и мне!»

Вовлекать детей в общину

Активное участие является ключом и к духовному росту. Детям 
уже до конфирмации необходимо дать возможность участво-
вать в жизни общины – они должны ощутить поддержку в вере 
и познать, что они нужны Богу, что они могут для Него что-то 
сделать. Только так они почувствуют себя частью общины 
и поймут, что сами могут что-то сделать. После конфирмации 
молодежи необходимы поручения в общине, благодаря кото-
рым она сможет познать, что она важна со своими дарами и что 
она может что-то сделать. Так молодые люди смогут усвоить: 
«Мы участвуем не только из-за сочувствия к другим – наше со-
чувствие растет, когда мы что-то делаем для других».      
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Я не стыжусь Евангелия (часть 2)

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Стыд – что это такое, как он возникает и каковы его последствия? Эти вопросы были рассмо-

трены нами в первой части статьи (см. ННС, № 8, 2018 г.). Во второй части на примерах будет 

показано, какова функция стыда в человеческом сосуществовании и как можно злоупотреблять 

стыдом. Далее мы осветим отношение к стыду, озвученное апостолом Павлом.

Для чего вообще нам нужно это чувство – стыд? Он 
выполняет множество функций. Во-первых, стыд 
является «защитным экраном» интимной сферы 
нас самих и других людей. Если мы найдем личный 

дневник хорошо знакомого нам человека, то именно стыд 
помешает нам прочесть его, а если мы все же его прочитаем, 
то мы будем стыдливо молчать об этом и не раструбим всем 
вокруг изложенные в нем самые интимные признания. 

Стыд предохраняет нас от нарушения правил, что могло 
бы повлечь за собой значительный вред для нас самих или 
для другого человека. Мы ведь не хотим утратить своего 
лица, и стыдливые люди не желают этого своему ближнему. 
Без чувства стыда сложно жить в обществе.    

Другая функция чувства стыда – сигнализировать вовне: 
«Да, я знаю, что нарушил правило, и мне очень жаль». А это 
правило может быть связано с правилом приличия. Напри-
мер, непосредственно перед собеседованием человек выпил 
кружку лимонада и при этом закапал костюм. И вот теперь 
ему придется выйти перед комиссией с явно видимым пят-
ном на рубашке – как неловко! Или, например, человек стоит 
перед комиссией, и вдруг его живот издает ясно слышимые 
звуки, которые никак не хотят прекращаться... 

Что дает стыд?
Апостол Петр не сдержал своего обещания пойти с Иисусом на 
смерть, когда предал Его. Когда пропел петух и Учитель взглянул 
на Петра, тот ощутил глубочайший стыд за свое поведение. Из 
Священного Писания мы узнаем, что Петр горько заплакал. Этот 

пример показывает, что чувство стыда заставляет нас встрях-
нуться: «Ты что-то сделал, с тобой что-то случилось, ты отказался 
от помощи и заступничества – такого никогда не должно было 
бы произойти». И вовне чувство стыда сигнализирует: «Посмо-
трите, я понял, это нарушение правила, я чувствую раскаяние 
и я больше не хочу так поступать». Это успокаивает и показы-
вает людям вокруг нас: этого раскаявшегося грешника больше 
не нужно наказывать. Можно сказать, что стыд крепко связывает 
общество. Люди, которых можно легко смутить, расцениваются 
как более симпатичные и вызывающие большее доверие, чем 
люди, демонстрирующие меньше эмоций.

Стыд является действенным средством, чтобы привести 
членов одного общества к присяге на «нормативное поведе-
ние». Социальный психолог из г. Мюнхена (Германия) Дитер 
Фрей обобщает это так: «Стыд выполняет функцию гарантии 
сохранения норм».

Для отдельных людей тысячи лет тому назад было жиз-
ненно необходимо сплотиться в группу. Это было гарантом 
их жизни. Стыд показывал другим членам группы, что этот 
человек, нарушивший неписанные законы, признал, что его 
поведение было неверным, и в будущем он будет соблюдать 
нормы и правила.

Стыд – верная мера
Мы уже узнали о том, что стыд блокирует. Объятый стыдом 
человек на некоторое время становится неспособным к дей-
ствию. И тогда стыд может стать «смирительной рубашкой». 
Но слишком сильное чувство стыда помешало бы нам, ведь 
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в современном обществе нарушения правил и отвага ведут 
к прогрессу, как это показывает Ульрике Мейер-Тимпе в еже-
недельной газете «Цайт» («ZEIT»): «Кто боится осрамиться, не 
решается сделать шаг вперед». Психологи говорят о том, что 
так называемые болезни стыда прогрессируют. Здесь имеются 
в виду нарушения самоуважения, нарушения питания, а также 
психосоматические заболевания.

С детства нас учат, что мы должны становиться всё лучше, 
должны оптимизировать свои способности. В эпоху СМИ чело-
век снова и снова слышит о том, что есть кто-то, кто красивее 
его, что вот там живет некто, кто еще лучше может делать то, 
чем гордится он. Нас заставляют сравнивать себя с другими 
людьми. И кто не выдерживает этого соревнования, тому долж-
но быть стыдно, ибо он препятствует собственному прогрессу, 
не использует собственных возможностей. Многочисленная 
реклама основывается на этом принципе. Твое белье не станет 
чистым, если ты не будешь использовать порошок «Х». Сты-
дись, как ты так можешь! До тех пор пока ты не купишь трена-
жер для живота «Y», ты останешься толстым, стыдись! 

Стыдить других
Кто нарушает норму, должен испытывать стыд. Так это было 
в древности, так это было в Средние века, так это и сегодня. 
Если пару сотен лет тому назад какой-то мужчина совершал 
нечто постыдное, его ставили к позорному столбу, а женщи-
ну заковывали в кандалы. Так они становились устрашающим 
примером и служили предметом насмешек проходивших 
мимо людей. У выставленных таким образом на всеобщее 
обозрение людей было много времени, чтобы устыдиться. 
Сегодня общественное посрамление происходит вполне 
приличным образом: нарушивший правила человек пред-
стает перед судьей, который выносит ему обвинение. После 
отбывания наказания у такого человека есть шанс вернуться 
в общество. Однако и сегодня имеет место практика, когда 
лица виновных демонстрируют общественности по телеви-
зору – когда речь идет, например, о растлителях малолетних.

Вогнать в стыд инакомыслящих или сделать их посмеши-
щем – излюбленное средство также и в политической борьбе. 
Один из священнослужителей написал о своем детстве в ГДР. 
Как-то в понедельник учитель спросил: «Кто вчера был у пас-
тора? Встаньте!» Несколько человек встали. Учитель, проходя 
по рядам, сказал: «Итак, вы верите в Бога. Я-то думал, что вы 
уже достаточно взрослые, чтобы верить в сказки. Объясни-
те-ка мне, где же Бог. Что-то я его не вижу». Другие ученики сме-
ялись. Осрамленные и пристыженные ученики христианского 
вероисповедания стояли с пунцовыми лицами и опущенным 
взглядом. Священнослужитель писал: «В тот момент я стыдил-
ся этой веры и больше всего хотел провалиться сквозь землю».        

Неловкость за других
Нам может быть стыдно и за поведение другого человека. На-

пример, маленькому мальчику может быть стыдно за своего 
пьяного отца, которого ему нужно забрать из деревенской 
пивнушки и сопроводить домой, чтобы тот не угодил в сточную 
канаву и не пропил последние заработанные для семьи деньги. 

Многие телепередачи вызывают злорадство или нелов-
кость за людей, которые приходят на телевидение и в деталях 
рассказывают всему миру о своих самых интимных вещах, 
о своих неудачах и сложностях в жизни с детьми или спутни-
ками жизни. И многие зрители стыдливо или злорадно поте-
шаются над этим. Или их это неприятно задевает, и они бы-
стро переключаются на другой канал. 

Апостол Павел и стыд
Павел со всем религиозным усердием преследовал христиан 
и совершенно придерживался того, что предписывал закон. 
Будучи преследователем христиан, он был уверен: он стоит 
пред Богом без ошибок, он непорочен. Так он написал об этом 
филиппийцам. Но после того как он встретился с Христом 
и узнал Господа, всё это потеряло для него всякую ценность. 
Павел писал приблизительно следующее: «Я посчитал это за 
сор. Только Христос обладает для меня ценностью – правед-
ность от веры в Господа, а не от дел». 

В Библии не говорится о том, стыдился ли Павел того, что он 
прежде сотворил христианам. Однако не оставляет сомнений 
и то, что этот «мертвый по преступлениям» человек, как он 
сам о себе говорил, придавал чувству стыда большое значение. 
Едва став христианином, он выступил в синагоге и проповедо-
вал. Многие христиане впали в панику, потому что боялись, что 
Павел еще будет их преследовать. Однако Павел проповедовал 
мощно. Его преобразование не было для него обидным. На свои 
прежние поступки он, став уже христианином, смотрел как на 
«ущерб». Однако он знал, что прежде он был ревностным слу-
гой закона Божьего, а ныне стал ревностным слугой Христа. Он 
всегда был твердо убежден в том, что делал ради своего Госпо-
да только правильное! Таким образом, стыд не господствовал 
над ним. Павел знал: он оправдан безграничной верой в Иисуса 
Христа. Евангелие есть «сила Божия ко спасению всякому веру-
ющему. В нем открывается правда Божия», действенная пред 
Богом. Павел знал, как и пророк в Книге Исаии 50, 7, что он не 
будет пристыжен людьми, ибо они не могут ни приписать ему 
никакого стыда, ни заставить его устыдиться в чем-то. Правед-
ным Судьей является Иисус Христос, и только Его приговор мог 
бы пристыдить Павла. Но Христос даровал ему силы для того, 
чтобы выдержать все оскорбления и удары, – благодаря вере 
в Евангелие, в эту силу, которая спасает. «Праведный своею ве-
рою жив будет», – цитирует Павел пророка Аввакума. А правед-
ный знает, что он взят из земной власти, земного суда, что люди 
не могут пристыдить его. Кто верует в Иисуса Христа, тот стано-
вится свободным, получает силы для свободного возвещения 
Евангелия и этим спасается. Поверим ли мы в это – об этом 
стоит хорошенько поразмышлять.   

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Ф
от

о:
 ©

 m
irk

og
ra

ul
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



НС, 9/201820

  

НС, 9/201820

ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | РЕПОРТАЖ

15 октября 2017 года апостол Анатолий Будник, который 
осуществляет духовное попечение всех общин Новоапо-
стольской церкви Украины, проводил в общине г. Тернопо-
ля своё последнее в 2017 году праздничное богослужение, 
в завершение которого объявил радостную весть о приезде 
1 июля 2018 года в эту общину высокого гостя – Окружного 
апостола Михаэля Эриха, который проведёт особое богослу-
жение  – богослужение для умерших.

Под опекой Окружного апостола, который вместе с дру-
гими Окружными апостолами мира тесно сотрудничает с 
Первоапостолом Новоапостольской церкви и всячески под-
держивает его, находятся более 30 стран Центральной и Вос-
точной Европы, а также Ближнего Востока и Африки. Окруж-
ной апостол М. Эрих, как правило, приезжает в Украину один 
раз в год, и каждый раз в один из трёх округов – «Украина-За-
пад», «Украина-Центр» и «Украина-Восток». Помощь в опеке 
над ними ему и апостолу А. Буднику оказывают окружные 
старейшины и окружные евангелисты вместе с другими 
служителями Церкви – пастырями, евангелистами, священ-
никами и диаконами. На этот раз Окружной апостол принял 
решение приехать с визитом в округ «Украина-Запад».

Прихожане и гости Новоапостольской церкви не раз при-
сутствовали на богослужениях для умерших, которіе транслировались по каналам спутниковой связи. Таинство Святого 
Причастия для душ, которые отошли в мир иной, апостолы по поручению Окружного апостола осуществляют ежене-
дельно. А таинства крещения Водой и Запечатления Святым Духом вместе со Святым Причастием для душ из вечности 
совершают только Первоапостол и Окружные апостолы во время особых богослужений для умерших, которые прово-
дятся в Церкви трижды в году: в первое воскресенье марта, первое воскресенье июля и первое воскресенье ноября.

Таким образом, не часто прихожане Новоапостольской Церкви имеют возможность непосредственно присутствовать 
на таком особом и праздничном богослужении Окружного апостола. Тем более огромную радость у братьев и сестер, 
а также у гостей не только общины западно-украинского Тернополя, но и других общин этого региона, вызвала весть 

о приезде Окружного апостола М. Эриха 
для проведения такого богослужения.

 В четверг, 28 июня 2018, во вто-
рой половине дня, Окружной апостол 
Михаэль Эрих вместе со своей женой в 
сопровождении апостола на покое Ди-
тера Праузе и его супруги прибыли в 
аэропорт г. Львова, где их гостеприим-
но встречали апостол А. Будник вместе 
со своей женой. Апостол на заслужен-
ном отдыхе Д. Праузе на протяжении 
многих лет осуществлял опеку над но-
воапостольскими общинами округа 
«Украина-Центр», а затем длительное 
время оказывал помощь украинскому 
апостолу А. Буднику в осуществлении 
духовного попечения над общинами не 

Окружной апостол  Михаэль Эрих
в Западной Украине
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только округа «Украина-Центр», 
но и округов «Украина-Запад» и 
«Украина-Восток». Теперь он на-
ходится на заслуженном отдыхе, 
однако охотно принял приглаше-
ние Окружного апостола посе-
тить Украину на правах почетно-
го гостя.

Апостол А. Будник в рамках 
духовной деятельности осущест-
вляет много душепопечительных 
посещений, во время которых 
укрепляет веру и вдохновля-
ет как прихожан Церкви, так и 
братьев в сане, преимуществен-
но носителей окружного сана: окружных старейшин и окружных евангелистов. Теперь ему представилась возможность 
самому получить духовную поддержку и вдохновение от своего непосредственного благословителя, Окружного апо-
стола, который вечером этого же дня пришёл с духовным визитом к нему домой и вызвал большую радость как у него, 
так и у присутствующих членов его семьи.

После пешеходной экскурсии по центру старинного Львова в первой половине следующего дня, во время которой 
осмотрели некоторые достопримечательности, апостолы отправились в г. Тернополь, где их уже ожидали приглашён-
ные окружные саны со всей Украины – окружные старейшины и окружные евангелисты и их жены. Произошла радост-
ная и теплая встреча. Окружной апостол уделил внимание каждому в отдельности, общался со всеми, интересовался 
личной жизнью и церковными делами. Такое общение вызывает большую радость, добавляет рвения и сил и является 
весьма полезным для носителей окружного сана, которые вместе с другими братьями в сане оказывают существенную 
поддержку апостолам в развитии и становлении Божьего дела в Украине.

В субботу утром, 30 июня, в 10.00 часов Окружной апостол начал совместной молитвой семинар для окружных са-
нов и их жён. В основу этого семинара он положил библейскую цитату из Сираха 25, 1-2: «Тремя я украсилась и стала 
прекрасною пред Господом и людьми: это – единомыслие между братьями и любовь между ближними, и жена и муж, 
согласно живущие между собой». Он в частности подчеркнул: «Единство в кругу апостолов и служителей Церкви – это 
залог благословенного труда. Об этом единстве молился еще Иисус Христос». «Единство должно проявляться, – про-
должал Окружной апостол, – в возвещении Евангелия, в осуществлении душепопечительной работы, в соблюдении 
церковного порядка и в выполнении поставленных задач, которые служители Церкви выполняют из любви к Господу, к 
вверенным братьям и сёстрам, а также к ближнему, которым является не только члены наших общин, но и другие люди 
из нашего окружения».

Окружной апостол особенно подробно остановился на вопросах супружеской жизни, взаимоотношений между му-
жем и женой. В связи с этим он в частности сказал: «Любовь – это объединяющий и основополагающий элемент семей-
ной жизни; а верность – его неотъемлемая составляющая ... Супружеская жизнь гармонична, если оба супруга «уважают 
друг друга и относятся друг к другу как к личности; поддерживают друг друга в исполнении как семейных, так и церков-
ных задач; уделяют время взаимному общению и вместе организовывают совместную жизнь ... Мы, верующие Новоапо-
стольской церкви должны быть в этом примером для других».

 В воскресенье, 1 июля 2018 года, состоялось кульминационное событие визита Окружного апостола в Запад-
ную Украину – богослужение для умерших, которое проходило в церкви общины г.  Тернополя и на которое пригласили 
прихожан и гостей из других западно-украинских общин. В основу этого богослужения Окружной апостол положил 
изречение из Евангелия от Матфея 28, 18: «И приблизившись Иисус сказал им: «дана Мне всякая власть на небе и на зем-
ле». В начале проповеди он говорил о всевластии Бога; в частности о том, как нам, людям, нелегко понять своим умом 
Божье всемогущество. «Нашему представлению неподвластны», – продолжал он, – межпланетные расстояния Вселен-
ной, для измерения которых ученые используют единицу «светового года» (расстояние, которое преодолевает свет в 
течение года), а тем более – Ипостась всемогущего Бога, сотворившего небо и землю, видимый и невидимый миры». 
Бог желает спасения всем людям: как тем, кто населяет Землю, так и тем, что ушли в мир иной. Однако, для этого надо 
проявлять веру в Него и Его всемогущество. Надо верить в Божьего Сына Иисуса Христа, Который пришел на землю, не 
чтобы засудить, а чтобы спасти мир (см. От Иоанна 3, 17). Надо верить в то, что Господь Иисус исполнил волю Отца: воз-
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вещал людям Евангелие, впоследствии принес Себя в жертву, умер и 
воскрес. Надо верить, что Бог наделил Иисуса неограниченной вла-
стью, которую использует как на «земле», так и на «небесах», в мире 
ином. В связи с этим Окружной апостол цитировал слова апостола 
Петра о спасении, которое Господь принёс для всех без исключения 
людей, в том числе – для умерших: «потому что и Христос, чтобы 
привести нас к Богу <...> был умерщвлен по плоти, но ожив духом,  
которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал,  
некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни 
Ноя .... » (1-е Петра 3, 18-20). Мертвым, чтобы достичь вечную жизнь, 
надо тоже услышать евангельскую весть: «Ибо для того и мертвым 
было благовествуемо, чтобы они, подвегшись суду по человеку пло-
тию, жили по Богу духом» (1-е Петра 4, 6), принять её и поверить, и, 
чтобы постичь спасение, приобщиться к святым таинствам Церкви. 

Апостол Павел также отмечал возможность спасения после смерти и в частности писал в своем Послании к римлянам 
14, 9: «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы  владычествовать и над мертвыми и над живыми». Итак, 
Иисус Христос, наделенный властью всемогущего Отца, является Господом как над душами «земли», так и над душами, 
пребывающими в «небесах», в мире ином. Господь передал данную Ему власть апостолам, и дал им поручение: «Итак, 
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (От Матфея, 28, 19). Они до сих пор выполняют 
данное им Господом поручение, проповедуют Евангелие и совершают таинства спасения всем «народам» – как живу-
щим на «земле», так и тем, что отошли на «небеса», в вечность. 

В первых апостольских общинах христиане, которые получали духовную опёку со стороны апостолов и их помощни-
ков, служителей Церкви, не только молились за спасение умерших, но и совершали святые таинства для них. Апостол 
Павел, убеждая своих современников в важности Воскресения Иисуса Христа и возможности постижения верующими 
воскресения, в своем Послании к коринфянам 15, 29 в частности подчеркивал: «Иначе, что делают крестящиеся для 
мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?» И Господь, завершая Свои деяния 
на земле, молвил: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (От Марка 16, 16). Итак, согласно убеждениям нашей 
веры, которая основывается на Священном Писании, души и после смерти имеют возможность обрести спасение. Там, 
где действуют апостолы Иисуса Христа, им предлагают евангельское слово и Таинства Церкви, которые имеют спаси-
тельную силу – Святое крещение Водой, Святое запечатление (крещение Святым Духом) и Святое Причастие.

Поэтому после празднования Святого Причастия для общины Окружной апостол перешел к совершению Святых Та-
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инств для умерших. Он параллельно давал пояснения 
и разъяснял их важность и значение для обретения 
спасения. За этими священнодействиями особенно 
внимательно следили присутствующие на этом бого-
служении десятки гостей, значительная часть которых 
впервые смогла побывать на таком богослужении.

По возвращении домой Окружной апостол поде-
лился со служителями Новоапостольской церкви Юж-
ной Германии своими впечатлениями от пребывания 
в Украине и от богослужения в общине Тернополя и 
сообщил следующее: «На прошлых выходных я совер-
шил поездку в Украину, где в субботу провел Собрание 
для окружных санов и их жён. В воскресенье в общине 
г. Тернополя я проводил богослужения для умерших. 

Из почти 280 присутствующих на богослужении добрую половину составляли приглашённые гости. Многие из них впер-
вые побывали на богослужении Новоапостольской церкви. Поэтому я подробно остановился на особенностях богослу-
жения для умерших. Община была очень внимательной, на богослужении царила атмосфера неимоверного духовного 
подъема и душевного волнения».

Никому из нас не дано знать, сколько гостей из вечности присутствовали на этом богослужении, и сколько из них при-
соединились к Святым Таинствам Церкви. Это – прерогатива всемогущего Бога. Но и этим душам на «небесах», как и нам 
с вами здесь, на земле, чтобы обрести спасение и вечное единение с Богом, нужно поверить во всевластие Бога и Его 
Сына Иисуса Христа, покаяться, принять из рук апостолов Святые Таинства Церкви, а вместе с ними – дар Святого Духа. 
Весьма важно также отводить в своем сердце место для действия Святого Духа, молиться и работать над собственным 
спасением, лелеять и взращивать плоды Святого Духа, христианские добродетели, и проявлять прежде всего любовь 
Христову, иметь мужество и силу прощать ближнему, лелеять живую надежду и настойчиво готовиться к обещанному 
Второму Пришествию Иисуса Христа. Он непременно вернется, чтобы объединить небесное и земное и подарить Сво-
им верным наслаждение пребывания в вечной Господней славе.

По окончании богослужения Окружной апостол вместе с апостолом А. Будником и апостолом на заслуженном отдыхе 
Д. Праузе прощался у алтаря с присутствующими на богослужении братьями и сестрами и гостями, лично каждому по-
жимал руку и желал щедрых Господних благословений. А они просили его чаще приезжать в Украину.
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??ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
В часе езды на машине от городов Мюнхена, Пассау (Германия) и Зальцбурга (Австрия) находится го-
родок под названием Нойоттинг. Величественная Церковь Святого Николая в Нойоттинге определя-
ет картину города и относится к периоду поздней готики, будучи построенной в период между 1410 
и 1492 годами и – как это часто случалось в южногерманском пространстве – достроенной 
в стиле барокко. Позднее случилось то, что не было принято: спустя годы внутреннее простран-
ство церкви было вновь перестроено в готическом стиле. Перестройка началась в 1854 
году. «Новая готика» – так называется архитектурный стиль, в котором – преимущественно в XIX–
начале XX века – были заново отстроены или отреставрированы церкви и общественные здания. 

Этому стилю церковь в Нойоттине обязана своими достопримечательными оконными витражами, появившимися в ней в 1887–1910 
годах. Фрагмент витража показывает сцену из жизри Иосифа: Иосиф, возвысившийся в Египте до управляющего при дворе фараона 
и оставшийся верным Богу, бежал от жены Потифара, своего господина. Она возжелала Иосифа и хотела соблазнить его. Когда Иосиф 
вырвался от нее, женщина обвинила его в том, что это он хотел соблазнить ее. Потифар велел бросить Иосифа в темницу. В конце исто-
рии Иосиф был освобожден из темницы и занял наивысший пост в Египте. Потифар, в свою очередь, тоже был служащим высокого ранга. 
КАКУЮ ДОЛЖНОСТЬ ОН ЗАНИМАЛ ПРИ ДВОРЕ ФАРАОНА?

Ответ см. на стр. 2.  

1.  Сколько книг с названием «Паралипоменон» есть 
      в Библии?
A три
Б две
В четыре
Г ни одной

2. Как звали основателя католического монашеского 
     ордена премонстрантов?
A Гуголино Орвьетский
Б Франциск Ассизский
В Райнальд Дассельский
Г Норберт Ксантенский

3. Кто написал текст песни «В полночный час Господь 
     придет» (№ 270 в русскоязычном песеннике)?
А Рудольф Александр Шрёдер
Б Иоганн Кристоф Рубе
В Карл Герок
Г Адам Дрезе

4. Кто написал мелодию к песне «Тебе, Господь, 
     я сердце отдаю» (№ 69 в русскоязычном песеннике)? 
A Иоганн Крюгер
Б Иоганн Себастьян Бах
В Дора Раппард-Гобат
Г Антон Брукнер

5. Как называется тема в основной тональности фуги?
A шутка (jux) 
Б лента (fux)
В вождь (dux)
Г люкс (lux)

6. Симон Киринеянин нес крест Иисуса. 
     Где находится Киринея? 
A в Северной Африке
Б в Сирии
В в Палестине
Г в Малой Азии

7. С какого года существует Новоапостольская церковь 
     в Анголе?
A с 1937 года
Б с 1953 года
В с 1983 года
Г с 1998 года

8. Где в Библии встречается имя христианки Фивы? 
A не встречается нигде
Б в Послании к Филиппийцам
В в Евангелии от Луки
Г в Послании к Римлянам

9. Кто помазал Саула в цари?
A Самуил
Б Гидеон
В Нафан
Г Иисус Навин

10. Что в VI веке было принято говорить человеку,
      который чихнул?
A «Будь здоров»
Б «Господь благослови»
В «Осторожней» 
Г «Бог простит»
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