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Боже, сделай 
что-нибудь!

Иногда хочется, чтобы Бог мощно вмешался в историю: 
впечатляющим деянием, знаком, чем-то, что открыва-
ет Его всемогущество и творит порядок, что радикаль-
но меняет обстоятельства и cостояния. Да, Он мог бы 

вмешаться, но почему же Он этого не делает?
А кому-то хочется, чтобы Бог вмешался в его жизнь мощным де-

янием, может быть, маленьким чудом, каким-то вмешательством, 
которое пойдет человеку во благо, и тогда всё было бы иначе! 
Боже, сделай же что-нибудь!

Да, Бог действует, Он делает что-то. Но не впечатляющим дея-
нием, а Своим словом. Слово – это средство, через которое дей-
ствует Бог. Посредством слова Он вмешивается в историю. Но не 
меняя радикально обстоятельства или нашу жизнь, а меняя нас. 
Его слово настолько мощно, что оно полностью может изменить 
наше видение вещей. Его слово настолько сильно, что может изме-
нить наше отношение к нашему ближнему. А еще Его слово такое 
могучее, что оно основополагающим образом может изменить нас 
самих.

Бог меняет не мир, а людей. И вдруг видно: все так и должно 
быть. Это даже служит мне во благо. Бог всё сделал во благо.

  Импульс из богослужения Первоапостола    

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Столица Южно-Африканской Республики является 
местом нахождения не только резиденции прави-
тельства, но также и старейшего и самого большого 
(с 400 тысячами студентов) университета Афри-

ки – Университета Южной Африки (UNISA), в кампусе которо-
го состоялось богослужение Первоапостола. В 2018 году выс-
шее учебное заведение, имеющее филиалы по всей стране, 
многочисленными праздничными мероприятиями отметило 
145-летний юбилей со дня своего основания. При этом вспом-
нили самого знаменитого и известного выпускника универ-
ситета, лауреата Нобелевской премии мира, борца за права 
человека и бывшего президента Южно-Африканской Респу-
блики Нельсона Манделу, 100 лет со дня рождения которого 
совпало с юбилеем университета. Университет Южной Афри-
ки, который участвует в многочисленных проектах развития 
на африканском континенте, особо гордится тем фактом, что 
55 процентов его научных сотрудников и служащих составля-
ют женщины.  

A.V.

4 НС, 4/2019
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ПРЕТОРИИ / ЮЖНАЯ 
АФРИКА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Большой Концертный 

Зал Мэттьюза (ZK Matthews Great Hall) – Уни-

верситет Южной Африки (UNISA)

ДАТА: 9 декабря 2018 года

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Дочь Сиона, тор-

жествуй» (№ 4 в русскоязычном песеннике)

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружные апосто-

лы Джозеф Экуйя и Джон Крил, помощники 

окружных апостолов Патрик Мкхванази 

и Кубуба Зоко и еще 27 апостолов

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Мои дорогие братья и сестры, я очень благодарен 
нашему Небесному Отцу, что сегодня могу быть 
здесь. И я хотел бы извиниться за то, что не смог 
провести богослужение в пятницу вечером, так 

как не вылетел мой самолет. Мне очень жаль, что я не смог 
пережить с вами это богослужение для священнослужителей. 
Но я убежден, что все, кто принял участие в этом богослуже-
нии, получили полное благословение, которое подготовил 
наш Небесный Отец. Единственный, кто что-то упустил, – это 
я. Однако я хотел бы еще раз поблагодарить всех священ-
нослужителей и их семьи за их работу, за их служение и за 
жертвы, которые они принесли. Будьте уверены, что наш Не-
бесный Отец все знает и благословит ваши жертвы, а также 
всю работу, которую вы совершили в вере и в любви.

Сейчас мы переживаем особое время в году, Адвент, когда 
христианский мир готовится к Рождеству. Для нас, новоапостоль-
ских христиан, это то время, когда мы немного более интенсивно 
всматриваемся в то, как Божий Сын стал Человеком и пришел на 
землю. Я знаю, что в этом нет ничего нового, но меня эта мысль 
восхищает: в Своем Сыне Сам Бог, Который в Своей Божествен-
ной славе живет на небесах, в том небесном мире, где все совер-

Призванные Богом 
шенно, свято, истинно, согласился оставить все это и прийти на 
землю, стать Человеком, родиться Младенцем, Который абсолют-
но зависит от Своих бедных родителей.

Этим Он согласился стать Человеком, Который зависит от 
воли других людей, являющихся слабыми грешниками. Он стра-
дал, как страдает любой человек. Он страдал от слабости других 
людей. Его преследовали, Его убили, и все это только для того, 
чтобы Он показал: «Я люблю тебя, Я на твоей стороне». После Он 
вознесся на небеса и сейчас снова находится в Божественной 
славе рядом с Богом Отцом и Святым Духом, и хочет, чтобы мы 
тоже пришли туда и разделили с Ним эту Божественную славу, 
чтобы мы тоже обрели вечную жизнь в этом Царстве, в котором 
все совершенно и истинно, в котором все есть любовь. 

Сейчас Он просит нас: «Отрекись от зла, если ты хочешь 
быть рядом со Мной; находи время заботиться о своей душе; 
будь готов однажды отказаться от земных радостей. Если ты 
готов принести это малое как действительно целостную чи-
стую жертву, тогда ты можешь быть со Мной в Моей Боже-
ственной славе, в Моем Царстве». 

Братья и сестры, стоит отречься от зла, находить время для 
спасения души и отказываться от земных радостей. Сын Бо-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко 
мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха 
моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И бла-
женна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей 
от Господа».

Библейское изречение: Евангелие от Луки 1, 43–45
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жий отказался от гораздо бóльшего. Его жертва была несрав-
ненно большей, чем приносимые нами жертвы. Не думайте, 
что Он требует слишком много. Он запрашивает так мало, 
чтобы дать нам все. Будем готовы приносить жертвы, о кото-
рых Он просит нас. Он даст нам за это гораздо больше, и все 
это – навечно. 

Я зачитал изречение из истории, которая предшествовала 
рождению Иисуса. Елисавета, как и ее муж, священник Заха-
рия, была уже в годах и не могла иметь детей. Однажды к Заха-
рии пришел ангел и сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услы-
шана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, 
и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, 
и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик 
пред Господом» (От Луки 1, 13–15). Это было предвещением 
рождения Иоанна Крестителя. 

Шесть месяцев спустя тот же ангел явился Марии, очень 
молодой простой девушке, девственнице, которая была аб-
солютно неизвестна. Ей ангел сказал: «И вот, зачнешь во чре-
ве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет ве-
лик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иа-
кова во веки, и Царству Его не будет конца» (От Луки 1, 31–33). 
Невероятная весть! Мария приняла ее и поверила ангелу. 
Еще он сказал ей, что Елисавета, ее родственница, о которой 
говорили, что она бесплодна, тоже зачала ребенка и находит-
ся на шестом месяце беременности. Когда Мария услышала 
это, она отправилась в путь и пошла в горы к Елисавете. Она 
поприветствовала Елисавету, и на это ребенок во чреве Ели-
саветы «взыграл». Елисавета исполнилась Духа Святого, вос-
славила Марию и благословила ее. Вот такая история.

Мария считается символом Церкви Христовой. Своей ве-
рой и своим послушанием она к тому же подает нам заме-
чательный пример в отношении многих ситуаций в нашей 
жизни. Мы можем взирать на Марию и следовать ее примеру. 

Первое, она должна была поверить, что избрана Богом для 
особого поручения и роли в Его плане спасения. Она долж-
на была стать Матерью Иисуса, человеческого воплощения 
Сына Божьего. Она могла бы спросить: «Почему именно я? Я 
ведь не лучше, чем другие». Возможно, она была абсолютно 
необразованной, я не знаю, об этом мы ничего не читаем. Она 
была просто юной девушкой без опыта, без каких-то особен-
ностей. «Почему я?»

Определенно, она знала, что ей будет нелегко родить 
ребенка, будучи незамужней женщиной. Никто не 
поверил бы ей, что в зачатии не участвовал муж-

чина. К тому же она шла на риск потерять своего будущего 
мужа, что очень усложнило бы все для нее. Но уже и так все 
было достаточно тяжело. Ее жизнь, как Матери Иисуса, стала 
сложной. Однако она верила, она согласилась на план Божий 
и была послушна. 

Дорогие братья и сестры, мы, каждый из нас в отдельности, 
были избраны Богом для особого поручения. Ты являешься но-
воапостольским не по причине какой-то случайности или про-
сто из-за рождения в новоапостольской семье, или в результа-
те приглашения в церковь соседом, встречи с кем-то, кто уже 
был новоапостольским. И Бог не ошибся, когда избрал тебя.  

Ты был рожден свыше от воды и Духа, и ты находишься 
здесь, потому что Бог избрал тебя. Это относится к важ-
ному содержанию нашей веры. Никто не был крещен 

и запечатлен, не будучи избранным Богом.
Сейчас можно было бы сказать: «Почему я? Я ведь не лучше, 

чем другие!» Просто верь в это! Ты избран Богом! Пожалуйста, 
крепко держись этой веры!

Почему ты был избран? Потому что Бог предназначил тебе 
определенную роль в Своем плане спасения. Ты был избран 
не просто потому, что Бог любит тебя и хочет тебя спасти. 
Прежде всего ты избран быть чадом Божьим потому, что ты 
должен исполнить поручение. Бог хочет, чтобы ты был сви-
детелем Иисуса Христа, распространяющим Евангелие, пре-
творяющим в сегодняшнем мире, в реальной жизни, на том 
месте, где находишься, волю Бога в дело. Вот твое поручение. 
Поэтому ты был избран. Это первый момент.

А еще ты был избран и приведен в церковь, чтобы быть ак-
тивным членом церкви, что означает не только посещать бого-
служения и так обеспечивать получение спасения, но помогать 
другим в общине оставаться верными, утешать их, ободрять, 
укреплять, участвовать в оформлении жизни общины и содей-
ствовать тому, чтобы церковь могла выполнять свое поручение. 

Иногда мы видим избрание только в том, что мы стали деть-
ми Божьими, чтобы обрести спасение и иметь возможность во-
йти в Царство Божье. Однако это не единственная причина. На 
первом месте стоит намерение Бога, чтобы ты был свидетелем 
Иисуса Христа словом и делом и, будучи активным членом церк-
ви, помогал в том, чтобы и другие тоже были спасены. А наше 
будущее предусматривает, что мы, как царственное священство, 
в Царстве мира будем помогать всем людям найти Иисуса и сле-
довать Ему. Вот наше поручение. Следовательно, избрание свя-
зано с исполнением специального поручения.

Так было и с Марией. Она поверила и приняла это. 
Будем осознавать свое Божественное призвание. Это не при-

звание со стороны какой-то организации. Это не призвание со 
стороны родителей, со стороны каких-то людей, это – призыв 
Бога. Услышим этот призыв, последуем ему и уверуем в это.

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Мария верила, что ее Дитя является Сыном Всевышне-
го и Царству Его не будет конца (От Луки 1, 32–33); 
иными словами, что Он есть тот Спаситель, Которого 

они ждали. Она должна была поверить, что с ней говорил ан-
гел, и она должна была верить в это до конца своей жизни во 
всех ситуациях. А ведь это не было несомненно очевидным. 
Ребенок был рожден в хлеву – не похоже на место рождения 
Сына Всевышнего. Разумеется, она видела, как Иисус, ее Сын, 
совершал чудеса. Однако Он не изменил обстоятельства ее 
жизни: она была замужем за Иосифом, который должен был 
работать, и вела совершенно обычную жизнь. 

Иисус не изменил условия жизни народа Израиля. На-
род как и прежде находился под властью римлян, 
и жизнь людей была непростой. Мария должна была 

верить, что Иисус является Сыном Бога. Он не был принят 
людьми, несмотря на те чудеса, которые Он совершал. Неко-
торые следовали за Ним, другие были Его врагами. И ей при-
шлось пережить, что Его враги были сильнее, чем Он. Я думаю 
о том, как она стояла под крестом. Ангел сказал ей: «Он будет 
велик и наречется Сыном Всевышнего <…> и будет царство-
вать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» 
(От Луки 1, 32–33), а теперь она видела Его, приговорен-
ным к смерти, прибитым к кресту. А как же «Сын Всевышне-
го»? Как же «Царь» и Его вечное Царство? Она должна была 
проявить веру. И позже, когда она была вместе с апостолами: 
Иисус вернулся к Отцу, а она оставалась с апостолами, в их 

единении, в молитве, и она осталась верной до самой смерти. 
Замечательный пример веры.  

Дорогие братья и сестры, мы восприняли призыв Господа и по-
следовали ему. Мы веруем в Иисуса, Сына Божьего, и в Его 
Евангелие. Мы пережили Его помощь и являемся свидетелями 
того, что Он может сделать невозможное возможным. Иисус – 
воистину Помощник. Но наша вера и наше богосыновство не 
изменили обстоятельства нашей жизни. Став детьми Божьими, 
мы не обрели внезапно богатство. Даже имея крепкую веру, 
мы болеем и должны смиряться с тем, что отец, мать, ребенок, 
супруг или супруга умирают. А где же Иисус?  Где Его помощь?

Мы видим, что все еще находимся под властью зла. И мы 
часто убеждаемся, как силен сатана. Иногда можно было бы 
подумать, что его власть и сила безграничны и он может де-
лать, что хочет. 

Вплоть до сегодняшнего дня мы должны верить, что Ии-
сус Христос есть Сын Божий. И что Его Евангелие есть 
истина, что Ему дана всякая власть и что Он одержал 

победу над злом. Нам все еще приходится верить в это. Будем 
крепко держаться этого. Сохраним свою веру в Евангелие. 
Оно – истина. Будем верить, что Иисус есть путь, который ве-
дет в Царство Божье. Конечно, сегодня иной раз это не выгля-
дит так. Но благословлен тот, кто верует в то, что Бог говорит 
ему. Оставайтесь в вере! 

Мария должна была верить, что произойдет что-то такое, 
что, собственно, было невозможно – зачатие ребенка без уча-

          Мы крепко держимся веры во 
Второе пришествие Христа 
и в наше преображение 
и восхи́щение.

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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ПОМОЩНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
КУБУБА ЗОКО:

Помощник окружного 
апостола Зоко поставил 
в центр внимания своих 
размышлений понятие 
«свидетель» и подчеркнул, 
что прежде всего и в пер-

вую очередь апостолы – как посланники от имени 
Христова – имеют поручение быть свидетелями 
Иисуса Христа: Его слов, Его деяний и Его Еванге-
лия. Свидетель непременно должен быть достове-
рен, иначе его свидетельство ничего не стоит. Такое 
можно пережить в судебных разбирательствах, где 
некоторые свидетели путаются в противоречиях, 
делая свое свидетельство недостоверным. Если 
мы хотим быть достоверными свидетелями Иисуса 
Христа, то нельзя, чтобы наша жизнь находилась 
в противоречии с нашим свидетельством: «Наша 
жизнь здесь на земле должна согласовываться 
с волей Божьей», – сказал помощник окружного 
апостола.

АПОСТОЛ 
АВРААМ ПЕЙДЖ:

«Сегодня мы снова были 
ориентированы: "Оставай-
ся в деле! Концентрируйся 
на избрании! Концентри-
руйся на своем поруче-
нии!"» – так начал свое 

дополнение проповеди апостол Пейдж.  Эта ясная 
ориентация так необходима, ведь мы живем в такое 
время, когда вера все больше ставится под сомне-
ние: «Не только вера в Бога, вера в Христа, но также 
и вера в наше будущее и вера в нас самих подры-
вается из-за сомнений. А кто мучим сомнениями 
в себе, тот уязвим. А кто уязвим, тот находится в 
большой опасности в духовном плане. На кону тут 
стоит вечная жизнь. Но Бог знает это, и сегодня Он 
говорит: «Я знаю, каково тебе в этот момент, когда 
все вокруг тебя в состоянии распада. Но я избрал 
тебя, и ты – Мое дитя. Оставайся в деле!»

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
ДЖОЗЕФ ЭКУЙЯ:

Окружной апостол Экуйя 
еще раз подхватил мысль 
Первоапостола, что Ма-
рия поверила ангелу – без 
знамения или требования 
доказательства этого 
непостижимого чуда.  

Многие дети Божьи приходят к Богу с просьбой: 
«Дай мне знак, что я действительно Твое чадо. 
Я хотел бы доказательств того, что Ты действитель-
но избрал меня. Дай мне доказательство, что Ты ря-
дом! Сделай что-то, чтобы я знал, что Ты помогаешь 
мне!» Но имеет силу то, что Первоапостол сказал 
общине: «Только верь! Следуй слову Божьему!» 
Будущее детей Божьих, воскрешение, преобра-
жение, царственное священство в Царстве мира 
может быть постигнуто только в вере, для этого нет 
знаков. Верить без видения, следовать слову 
и крепко держаться обетования – это принесет нам 
исполнение.

стия мужчины; и она должна была верить, что Бог придет к лю-
дям в образе ребенка, ее Младенца.  

Мы научены, что Иисус придет вновь, чтобы взять нас 
к Себе. Восхищ́ение – тоже что-то необъяснимое. 
Иногда дети спрашивают меня: «Первоапостол, ты 

можешь объяснить нам, как это произойдет?» Тогда я вынуж-
ден сказать: «Я не имею понятия! Ни малейшего! Я не знаю. 
Это нельзя объяснить». Что ́бы я ни думал об этом, несомнен-
но, ошибочно, это вне нашего воображения. Для некоторых 
это является проблемой, так как современный человек хочет 
все понимать. Он хочет доказательств, объяснений. Тогда го-
ворят: «Вы – странная церковь: вы не можете объяснить, что 
там произойдет; так как вы можете ожидать, что мы поверим 
во Второе пришествие Христа, в восхи́щение Невесты, в вос-
кресение первое? Как можно в это поверить?» На это я могу 
ответить только так: «Святой Дух говорит нам, что так прои-
зойдет. Признай, пожалуйста, что в это нужно верить. Объяс-
нения нет, но я говорю вам: это – истина. Иисус придет вновь. 
Я не имею представления, как это случится, но это произой-
дет». 

Что скажут люди? Что произойдет с нашим телом? Что еще 
произойдет? Я не имею понятия. Это не заботит меня. Я до-
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Мы призваны
– исповедовать Евангелие словом и делом;

– быть активным членом Церкви Христовой – что зна-
чит, поддерживать друг друга и ставить себя на служе-
ние церкви;

– служить в Царстве мира в качестве царственного 
священства.

и говорить о деятельности апостолов в наше время. Это – 
наше поручение. Мы не можем знать, кто избран Богом, мы 
просто передаем послание. Тем, кто избран, Святой Дух дару-
ет познание. Он скажет им: «Посмотри, эти люди – грешники, 
эта церковь несовершенна, но в ней действует Иисус. Распоз-
най в этих бедных, не стоящих того грешниках Твоего Госпо-
да. Распознай Иисуса Христа в этой несовершенной церкви». 
Святой Дух поможет им найти Господа в Его деле. Это уже не 
наша задача. И поверьте,  Он это сделает. 

Но мы должны выполнить то, что должны. Мы должны 
идти к людям, как Мария пошла к Елисавете, и приносить им 
благую весть. Вот сегодняшнее послание. 

Как Мария была усмотрена Богом, так и мы были избраны 
Богом для специального поручения: словом и делом возве-
щать Евангелие, быть активными в своих общинах и помогать 
так, чтобы церковь могла выполнять свое поручение. 

Мы веруем во Второе пришествие Христа. Мы не знаем, как 
это случится. Мы только знаем, что это произойдет. И мы хотим 
быть подготовлены к этому. Это – наше поручение. Мы гово-
рим другим: «Посмотри, вот чего мы ждем». Это послание мы 
распространяем. При этом мы не знаем, кто избран, мы просто 
говорим это каждому. Иногда над этим смеются. Как и Мария, 
жизнь которой, как Матери Иисуса, не была простой, мы при-
нимаем это в расчет и миримся с тем, что наша жизнь становит-
ся немного сложнее, поскольку мы должны выполнять миссию. 

И я еще раз говорю: Мария обрела спасение не потому, что 
она была инструментом в руке Бога – а она действительно 
была им, – а потому что она осталась верной до конца. Я вспо-
минаю историю, когда Иисусу сказали: «Вот Матерь Твоя 
и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою». А Он отве-
тил: «Кто Матерь Моя? и кто братья Мои? <…> Кто будет ис-
полнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, 
и матерь» (От Матфея 12, 47–50). 

Можно быть выдающимся инструментом в руке Бога и не 
обрести спасения. Давайте исполнять свое поручение и, что 
не менее важно, оставаться верными до самого конца. 

веряю Богу. Он сделает это. Пожалуйста, крепко держитесь 
веры, веруйте во Второе пришествие Христа, веруйте в вос-
хищ́ение, веруйте в воскресение первое. 

И последний момент. Когда Мария узнала, что у нее будет ре-
бенок и что ее родственница Елисавета на шестом месяце бере-
менности, она почувствовала, что у нее будет другое поручение. 
Она пошла к Елисавете и объявила ей новость, и Елисавета, ис-
полненная Святого Духа, первой распознала Господа. Интерес-
но, что женщина первой распознала: «Вот мой Господь, Которого 
я жду, – Младенец, Которого родит Мария» (см. От Луки 1, 43).  

Нас учат нести людям Евангелие, благую весть о том, что се-
годня в деле искупления Иисус действует на земле в апостолах. 
Скажи это своему соседу. Через Святого Духа ты получил ра-
достную весть о том, что Иисус придет вновь, чтобы взять к Себе 
Свою Невесту, что апостолы были посланы подготавливать Не-
весту, и что они действуют в нашей церкви по поручению и 
во имя Иисуса Христа. Расскажи об этом другим людям.

Елисавета была бездетна. Во времена Ветхого Завета это 
считалось знаком того, что Бог отверг такую женщину. Это 
считалось видом наказания Божьего. И именно такую женщи-
ну, которая казалась не благословленной, отвергнутой Богом, 
Он избрал для того, чтобы она родила Иоанна Крестителя и сы-
грала важную роль в Божьем плане спасения. 

Иной раз мы полагаем, будто с определенными людьми мы 
не можем говорить об Иисусе и о церкви. Они ведь даже не ве-
рят в Бога. Определенно, они отвергнуты Богом. Посмотри, как 
они ведут себя. Взгляни, как они живут, как они ведут себя. Они 
ведь так далеки от Бога, и тут не имеет смысла разговаривать 
о вере, о Втором пришествии Христа. Они не избраны. 

Помните о Елисавете. Казалось, она была отвергнута Богом. 
Но Бог говорит: «Совсем наоборот, она – часть Моего плана 
спасения!» 

Дорогие братья и сестры, не позволяйте удержать себя: 
даже если кто-то кажется далеким от Бога, от Христа, от церк-
ви, рассказывайте ему о нашей вере, о Втором пришествии 
Христа, об апостолах, о том, во что вы верите, и проявляйте 
свою веру словом и делом. Бог сделает, что должен. Мы не 
знаем и не можем знать, кто является составной частью Его 
плана спасения. 

По человеческим меркам, Елисавете было поздно иметь 
ребенка, потому что она была уже в возрасте. Однако «невоз-
можное человекам возможно Богу» (От Луки 18, 27), и Елиса-
вета забеременела.

Иной раз мы полагаем, будто уже слишком поздно. Да, в про-
шлом можно было приносить свидетельство, тогда это было 
еще перспективным, тогда церковь имела бол́ьший успех, тог-
да было проще побудить людей прийти к нам, но сегодня, 
в современных условиях, в нашей стране это уже невозмож-
но. Слишком поздно. 

Это не в духе Божьем. Пожалуйста, продолжайте распро-
странять Евангелие, возвещать Второе пришествие Христа 
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Я родился в 1954 году в Атлоне, одной из частей Кейп-
тауна. Мои родители были новоапостольскими. 
У них была сильная вера, и они заложили в нас не-
обходимый фундамент для участия в деле Божьем. 

Уже с детства родители учили нас жертвовать Господу с бла-
годарностью, они показали нам, какие открытия мы можем 
делать на этом пути. Будучи молодым человеком, я принимал 
участие во всех мероприятиях в доме Божьем.

В 1980 году я женился на Олвайн Борн. Бог подарил нам 
двух дочерей и сына, а вместе с ними и трех внуков.

Во время торжественного богослужения 15 декабря 1996 
года в церкви Силвертауна, Кейптаун, Первоапостол Рихард 
Фер рукоположил меня в сан епископа. А 2 сентября 2007 
года Первоапостол Вильгельм Лебер рукоположил меня в сан 
апостола, опять же в церкви Силвертауна.

Регион моей деятельности охватывает пригороды в севе-
ро-западной части Кейптауна, в округе Койлсрифир, затем 
восточнее от города Стелленбос до Свеллендама, примерно 
на 200 км восточнее от Кейптауна. Меня поддерживают три 
епископа и в общей сложности более 2200 священнослу-

жителей. В моем апостольском округе мне доверено более 
чем 50 тысяч братьев и сестер, из них около 35 тысяч взрос-
лых и более 15 тысяч детей. В число взрослых входят 18000 
молодых людей. В общей сложности я забочусь о 120 общи-
нах.

В регионе моей деятельности есть большие различия в куль-
турном и социальном аспектах. Общая вера – это наша скре-
па, которая соединяет нас вопреки различиям. В надежде на 
Второе пришествие Христа мы говорим на одном и том же 
языке. Имеются многочисленные общественные проблемы, 
важнейшие из них таковы: бедность, преступность, наркоза-
висимость во многих городах и общинах. Наших братьев 
и сестер это очень затрагивает. Особенно это касается мо-
лодежи. Но наш постоянный тесный контакт с братьями и се-
страми дает им уверенность, что мы всегда рядом с людьми 
в их нужде.

«Радость пред Господом – подкрепление для вас» (Неемия 
8, 10). Эта радость ведет нас через все трудности и опасности. 
Мы радуемся, когда находимся в единении. Знание о том, что 
мои братья и сестры молятся за меня, придает мне силы.

Молодые христиане – это будущее нашей церкви, и необхо-
димо, чтобы мы, руководящие саны, оставались важными для 
них. Важными в том смысле, что нам известно, с чем встре-
чаются молодые христиане, какие проблемы они должны 
преодолеть. Только тогда мы сможем оказывать им помощь, 
направлять их. 

Аллистер Крил

Вызовы в Южной Африке
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Апостол Аллистер Крил с молодежью

АПОСТОЛ
АЛЛИСТЕР КРИЛ

Письмо
СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА

апостола
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 19.04.1954 г.
ПРОФЕССИЯ: руководитель маркетинговой службы в сфере энергетики 
АПОСТОЛ СО 2.09.2007 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Южная Африка
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Девочка пошла на богослужение со 
своими сверстниками из детского 
сада. Вместе с ними она вышла впе-
ред и получила благословение от ру-

ководительницы католического детского сада. 
Сразу после этого девочка повернулась, ища 
глазами встречи со своими родителями, и по-
жала плечами. Она не поняла смысла этой цере-
монии. Ей положили руки на голову и высказали 
тихое пожелание благословения. Это осталось 
для нее загадкой. Вместе с другими детьми она 
снова заняла свое место.

И мы вряд ли могли бы понять, если бы в на-
шей обычной жизни к нам подошли люди, поло-
жили руку нам на голову и высказали какое-то 
благословение. Мы, современные люди, имеем 
совсем иное представление о благословении, 
чем те, о ком идет речь в Священном Писании. 
Для нас благословение остается таким же непо-
нятным, как для маленькой девочки: мы часто 
совершаем религиозные ритуалы без глубокого 
их осмысления.

Для Иакова же благословение было так ценно, 
что он солгал, чтобы получить благословение 
отца, которое полагалось только первенцу. Иа-
кову, рожденному вторым, оно не полагалось, 
но он непременно хотел быть благословленным. 
И человеку, с которым годы спустя он боролся 
по пути домой, Иаков сказал следующие слова: 
«Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня». 
Так Иаков получил имя «Израиль» («борющийся 
с Богом»). Он боролся за благословение. Божье 
благословение было для него принципиально 
важным. Что такое, собственно, благословение? 
Ответ вовсе не так прост. Для одного – счастье, 
успешная жизнь, для других – добрые друзья, 

здоровье, крепкая семья. Благословленный 
имеет участие в Божественной силе и милости. 
Бог обращается к нему.

В повседневной жизни люди говорят о бла-
гословении, если у них чудесным образом раз-
решаются заботы. Если молодой человек по-
сле долгих поисков находит место работы или 
подходящую супругу, то для него открывается 
жизнь. Когда удается найти добрую и компе-
тентную сиделку для бабушки или дедушки, это 
тоже «благословение». В разговорах о благо-
словении о нем говорится как о вещи, которая 
облегчает жизнь. Новая стиральная машина, 
кресло на колесах, автомобиль для инвалида 
могут быть благословением, потому что берут 
на себя часть забот и на какой-то отрезок вре-
мени облегчают жизнь.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, 
и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа 
со всеми вами». Этим благословением завер-
шается богослужение в нашей церкви. Многие 
охотно ему внимают. Для ребенка это может 
быть основой великой радости. Оно звучит как 
звонок с урока. Теперь наступило время для 
разговоров друг с другом, шумихи – но и урок 
был таким прекрасным и интересным! Оставим 
детям их радость! А чем может быть благослове-
ние для нас, взрослых? Ритмически красивым 
и торжественно произнесенным ритуалом? 
В Катехизисе говорится, что слова заключитель-
ного благословения «обрамляют богослужеб-
ное событие и показывают, что всё исходит от 
Триединого Бога и всё соотносится с Ним». Бог 
обещает верующему сопровождать его Своей 
любовью и милостью. Потрясающее обещание. 
Поверим Богу в Его слове!

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

Благословение
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Через 
молитву 
о заступни-
честве и пе-
реживание 
– к вере
Взгляд на семейную историю 
делает пожилого брата по 
вере благодарным.

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

Наш участок еще с конца XVIII 
века является семейным вла-
дением; до конца 1950-х годов 
здесь было крестьянское хо-

зяйство. У моих бабушки и дедушки было 
три дочери, моя мама была старшей из 
них. Младшая сестра моей мамы в конце 
1930-х годов вышла замуж за молодого 
учителя в здешней сельской общине. Он 
служил настоятелем в новоапостольской 
общине. Моя тетя приняла эту веру. В том 
же году родился я. Тетя с дядей часто рас-
сказывали нам о своей вере. Моя мама 
была особенно тронута их рассказами.

Наши родственники помогали нам по 
выходным во время сельхозработ. Од-
нажды тетя приехала к нам одна. К тому 
моменту мне было почти 30 лет. Позади 
были трудные времена: за год до этого 
моя мама скончалась от тяжелой болезни. 
В конце недели тетя попросила меня от-
везти ее в «нашу церковь». Для этого мы 
должны были отправиться на машине 
в расположенный в 10 километрах от нас 
районный город. Я с радостью вызвался 
помочь. Когда мы пришли в церковь, 
тетушка попросила меня остаться вме-
сте с ней на богослужении. У меня были 
другие планы, но я остался. И это имело 
глубокое воздействие на меня и после-
дующие поколения.

При слушании проповеди в моей душе 
поднялось нечто, что я даже не могу опи-
сать. Дома я поделился переживаниями 
со своей женой. На следующее богослу-
жение она пришла со мной и была взвол-
нована до глубины души. С тех пор мы 
с двумя нашими детьми стали посещать 
богослужения Новоапостольской церкви.

Неожиданно возник конфликт вероу-
чений, который мы, как единственная но-

воапостольская семья в окружении мно-
гих деревень, должны были выстоять. Нас 
не понимали из-за нашего нового пути, 
мы испытывали нападки. После того как 
мы были приняты в общину, мой дядя рас-
сказал мне следующее. Когда моя мама 
в тяжелых страданиях лежала в больни-
це, у моего дяди возникла потребность 
отпраздновать с ней Святое причастие. 
После обеда я был у смертельно больной 
матери. Мы оба знали, что это будет наша 
последняя встреча. На прощание я сказал 
ей: «Еще увидимся». Это вызвало в ней 
оживление. Вскоре после моего ухода 
в палату пришел мой дядя, Он сказал 
маме: «Я принес тебе Святое причастие». 
Моя мама ответила слабым голосом: 
«Я этого жду». После принятия Тела и Кро-
ви Христовых лицо мамы немного оживи-
лось, и она уснула. В ту же ночь она умер-
ла. Этот впечатляющий рассказ объяснил 
мне причины моего столь глубокого пе-
реживания при первом посещении бого-
служения. Это были молитвы с этого света 
и того, которые взволновали мое сердце.

Через полгода после нашего при-
звания мой младший брат, с которым 
мы жили в одном дворе, взволнованно 
спросил: «Что случилось? Вы изменились 
и теперь постоянно ездите на новоапо-
стольские богослужения». К счастью, мы 
были готовы к этому разговору. В следу-
ющую субботу мы посетили богослуже-
ние нашего апостола вместе, и с тех пор 
мой брат тоже посещает богослужения. 
В том же году брат женился, и его супру-
га тоже приняла нашу веру.

Прошло 60 лет. Наша семья стала 
по-настоящему большой, и мы – живу-
щие на земле и в вечности – вместе ожи-
даем скорого прихода Христа.               Г.Г.
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Ниневия заселена с 5400 г. до Р. Х. Свое значение 
город обрел прежде всего благодаря большому 
ХРАМУ, посвященному языческой богине Иштар. 
Сообщается о солнечном затмении в Ниневии, про-

изошедшем в 763 г. до Р. Х., за которым последовали наводне-
ние и голод. 

В 704 г. до Р. Х. Ниневия стала последней СТОЛИЦЕЙ Ас-

сирийской империи и великолепным городом. Царский 

ДВОРЕЦ был окружен парками и зоологическими садами, 

библиотекой, конюшнями для царских скакунов и управлен-

ческими помещениями. 48-ми километровая лестница до-

ставляла ВОДУ с холмов на востоке в город. Рядом с дворцом 

проходила ЦАРСКАЯ УЛИЦА шириной в 30 метров. 12-ме-

тровая ГОРОДСКАЯ СТЕНА была укреплена и оборудована 

башнями. Снаружи города по периметру стены для защиты от 

врагов был вырыт 50-метровый РОВ. В Книге пророка Ионы 

сообщается, что в Ниневии жили более 120000 человек.

Библейские пророки НАУМ и СОФОНИЯ предвозвестили 

Ниневии суд и мучительное падение. В 612 году до Р. Х. Ни-

невия действительно была захвачена, разграблена и сожжена 

мидянами и вавилонянами. Враги смогли проникнуть в город, 

несмотря на многочисленные защитные сооружения, кото-

рые были повреждены потопом. С тех пор город был разру-

шен и более не восстанавливался.  

Ниневия, город на реке Тигр

Жители Ниневии послушались пророка Иону и изменились. Поэтому этот город служит в Библии 

примером покаяния и изменения. А что еще известно о Ниневии?

НИНЕВИЯ – большой и значи-
мый город. Он расположен на 
другой стороне аравийской пу-
стыни от Иерусалима, в Ассирии. 
Реки Евфрат и Тигр являются ос-
новными потоками, проистека-
ющими через местность и дела-
ющими ее плодородной. Снова 
и снова случаются наводнения, 
наносящие урон городу и его жи-
телям. 
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Данная рубрика представляет собой дополнительный 
материал к теме, рассматриваемой в журнале для детей 
в рубрике «Читая Библию». 

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»
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        КАК ПРИДАТЬ ДЕТЯМ МУЖЕСТВА

Ханнес и Маттис играют в саду в футбол. «Гол!» – кричит Маттис. «Я тоже так 
могу», – думает Ханнес. Он размахивается, ударяет по мячу, и тот летит дугой 
через высокий забор. Раздается звон – и стекло в строительном вагончике соседей 
разбивается вдребезги. «Я этого не хотел», –  Ханнес смущен. Однако Маттис хочет 
играть дальше. Ханнес в смятении: пойти ли ему к соседям 
и покаяться в случившемся или лучше послушаться Маттиса? «Пойдем, Ханнес!» 
– настаивает Маттис. Он уже принес мяч и вновь стоит с ним посреди поля. Нечи-
стая совесть мучила Ханнеса недолго, и вот он уже бежит к Маттису.

ОБ АВТОРЕ: Наташа Вольф – учитель начальных 

классов по предметам физкультура, математика 

и немецкий язык. Работает учителем в одной из 

начальных школ Германии. Замужем. Имеет тро-

их детей. Вместе со своим супругом руководит 

окружным детским хором, является учителем 

воскресной школы и руководит детским хором 

в общине г. Швеннингена (Германия).
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Ты сможешь!
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ

Х
аннес больше не может сконцентрироваться 

на игре в футбол. Его ощущения и его совесть 

говорят ему, что он должен извиниться перед 

соседями, однако он боится этой неприятной 

задачи. Он вспоминает о последнем воскресном занятии 

в воскресной школе, на котором они говорили об исто-

рии с Ионой. Он вспоминает о том, что Иона тоже боялся 

своего поручения, которое он должен был исполнить, и 

убежал прочь. Иона познал, как это поручение вновь его 

настигло, и в конце концов смирился с ним. Ханнес знает, 

что должен пойти к соседям и рассказать им, что случи-

лось, однако у него не хватает на это мужества. Отругают 

ли они его? Придется ли ему возместить ущерб?

Тем временем Маттис ведет со счетом 5:0 и замечает, что 

его друг в мыслях находится где-то далеко. Такая игра 

в футбол не приносит никакой радости! Он смотрит на 

часы и замечает, что ему пора домой. Ханнес садится 

на большой камень в саду и задумывается. Он мучается 

сомнениями. С одной стороны, он хочет извиниться, с 

другой стороны, страх перед реакцией соседей – велик. 

Вдруг он слышит голос мамы: «Ханнес, ужин готов, иди 

домой!» С опущенными плечами он входит в дом. Его 

мама видит, что что-то не так. Ханнес начинает плакать, и 

мама обнимает его. «Всё наверняка не так плохо», – гово-

рит она. Ханнес рассказывает ей о том, что случилось при 

игре в футбол. В этот момент Ханнес одновременно ис-

пытывает чувство страха и чувство защищенности. Иона 

тоже испытывал эти сомнения в теле рыбы. С одной сто-

роны, он испытывал страх, переживет ли он это; с другой 

стороны, Бог даровал ему чувство защищенности, дав 

ему еще один шанс обдумать свое неверное поведение 

и поступить верно.

Страх разрушает защищенность
Дети часто ощущают противоречивые чувства или связи. 

В принципе, в нормальной обстановке, дома, с родите-

лями, в семье, они чувствуют себя хорошо и защищенно. 

Однако если возникают факторы, мешающие этому чув-

ству защищенности, например, при ссоре родителей, у 

детей возникает страх: «Сохранится ли эта защищенность 

или она будет разрушена?» Так же происходит с детьми 

и в школе. Сначала они идут туда охотно, полны любо-

пытства и заинтересованы чем-то новым. Однако и здесь 

могут появиться такие негативные факторы, как глупые 

одноклассники, плохие оценки или несправедливые учи-

теля, которые приводят к тому, что ребенок перестает 

чувствовать себя в школе хорошо и начинает воспри-

нимать посещение школы как неприятную обязанность. 

Если родители видят, что их детям страшно идти в шко-

лу, они должны аккуратно поговорить и выяснить, что их 

ребенку не нравится в посещении школы. Совместная 

молитва может помочь победить страх и неуверенность.

Личный пример
Но иногда это вообще не страхи, которые препятствуют 

детям в выполнении их задач; детям просто не хочется 

нести обременяющие их обязанности. Тренироваться 

в игре на скрипке, выполнять домашнее задание, уби-

раться в комнате – все это не доставляет удовольствия. 

И тогда дети ищут отговорки или просто не слышат, когда 

родители призывают их к этому. Как же ребенку удается 

взять на себя поручение, которое, возможно, не достав-

ляет ему много радости, и как взрослые могут поддер-

жать его в этом? «Итак, кто разумеет делать добро и не 

делает, тому грех», – говорится в Послании Иакова 4, 17. 

Конечно, здесь речь идет о более весомых поручениях, 

чем достать чистую посуду из посудомоечной машины, 

накрыть на стол или помочь бабушке отнести сумки с 

покупками. Однако именно на небольших повседневных 

вещах можно хорошо научиться видеть добро и посту-

пать соответственно.

Легче всего дети учатся выполнять неприятные для себя 

поручения на соответствующих примерах. Как ведут 

себя родители? Как ведут себя братья и сестры, брат или 

сестра в общине? Подражание примерам относится к 

самым важным побуждениям для учебного и образова-
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тельного процесса. Предпосылкой для этого является 

положительная эмоциональная связь между обучаю-

щимся и его примером. Чувствительность и взаимное 

уважение в совместном проживании, в отношении 

с нарушениями правил, а также в преодолении кон-

фликтов показывают детям, как можно поступать, что-

бы каждый получил свою часть. При этом важно обра-

щаться с детьми внимательно и деликатно и дарить им 

свое внимание.

Так, как мама Ханнеса: она увидела страх своего сына 

и облегчила ему выполнение неприятной для него за-

дачи, предложив ему пойти к соседям вместе с ним. 

Такая помощь может открыть детям путь к ответствен-

ному поведению: есть ли установленное время для ре-

бенка, когда он должен заниматься скрипкой? Какие 

в семье необходимо выполнять поручения, которые, 

возможно, не очень приятны ребенку, но которые он в 

состоянии выполнить и тем самым почувствовать себя 

сопричастным к совместной семейной жизни?
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СТИЛЬ ВИХОВАННЯ «ГАЗОНОКОСАРКА» 
ТА ЙОГО МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

Каждому ребёнку приходится выполнять задачи, 
которых невозможно избежать. Решение проблем, а 
также преодоление конфликтов и связанных с ними 
неудач и разочарований имеет важное значение 
для развития ребёнка, для формирования сильной 
личности. Когда родители систематически вмеши-
ваются в этот процесс и решают задачи вместо де-
тей, то своими действиями они могут навредить 
ребёнку и он не сможет брать на себя соизмеримую 
своему возрасту ответственность за свои поступки.
К таким действиям родителей могут принадлежать 
их несогласие с наказанием детей за плохое пове-
дение в школе, попустительство детям за невыпол-
нение ими слишком тяжелых домашних заданий, 
выполнение вместо них определенных домашних 
поручений или не содействие детям в том, чтобы 

они оказывали помощь соседям, церкви или спортив-
ному обществу.
Родители-газонокосилки «скашивают» в букваль-
ном смысле этого слова конфликты своих детей. Они 
вмешиваются в социальные проблемы и знакомства 
детей, решают всё вместо них. Они оберегают своих 
детей от поражений, конфликтов или неудач. Они не 
готовят детей к преодолению требований современ-
ной жизни, а «косят» их. Дети не имеют возможности 
ближе познакомиться с ними. Такое систематическое 
избавление детей препятствий на пути решения раз-
личных проблем влечет за собой то, что они не умеют 
разрешать конфликты и справляться с нелёгкими вы-
зовами жизни. Такие дети:

 не умеют разрешать конфликты, они беспомощны в 
жизни и не способны принимать никаких решений. 
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Мама могла бы защитить своего сына от неприятного по-

ручения и сама сходить к соседям, чтобы объяснить им 

произошедшее и возместить ущерб. Родителей, которые 

таким образом оберегают своих детей от всевозможных 

конфликтов и последствий их поступков, называют ро-

дителями-«газонокосилками». Последствия таких дей-

ствий для развития детей могут быть значительными.

Встретиться с неприятным
Мама вырывает Ханнеса из его мыслей. «Ханнес, – спра-

шивает она дружелюбно, – не зайти ли нам сейчас к со-

седям?» Ханнес вспоминает про Иону. Ему тоже хотелось 

избежать неприятного поручения. Но Бог видел его и 

подарил ему помощь – мама нашла время для сына и да-

ровала ему понимание и чувство защищенности.

«Подожди, мамочка, – говорит Ханнес, – давай сначала 

помолимся и скажем Богу о том, что со мной случилось, 

и чтобы Он помог мне у соседей». «Великолепная идея, 

Ханнес», – говорит мама. Они опускаются на колени.

После молитвы они идут к соседям, и Ханнес рассказыва-

ет им о произошедшем. Соседи хвалят его за мужество. 

Ханнес чувствует облегчение. Он так боялся этой непри-

ятной задачи, а это было не так страшно.

Наташа  Вольф

Детский журнал за апрель
2019 года посвящён
теме «<Бегство»

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

 Доверяй своему ребёнку. Только так он научится 
быть самостоятельным и почувствует, что может по-
лагаться на собственные умения и быть способным 
преодолевать любые проблемы.

 Покажи своему ребёнку, что на любые неудачи най-
дется оправдание. Каждая неудача может превра-
титься в успех, если учиться на собственных ошиб-
ках. Поручай ребенку выполнение задания, даже 
тогда, когда ты не уверен, что он справится с ним.

 Не оберегай своего ребёнка от выполнения непри-
ятных задач – они являются для ребёнка преимуще-
ственно вызовом, поэтому справиться с ним важно 
для формирования у него хорошей самооценки.

 Помогай своему ребёнку только в крайнем случае, 
чтобы он мог научиться самостоятельно выбирать 
стратегию решения проблем.

 Предоставляй ребёнку, если нужно, поддержку и 
помощь в решении любой задачи. Будь терпелив к 
нему!

Они не доводят начатое дело до конца. И это 
вызывает у них немало разочарований. 

 испытывают страх перед решением любой 
проблемы или конфликта. Они становятся 
беспомощными и безответственными. 

 эмоционально устраняются от решения ка-
ких-либо проблем и считают виновными во 
всём других людей.

 не имеют никакой мотивации для решения 
проблем или конфликтов, потому что вместо 
них это всегда делали другие люди.

 имеют слишком низкую самооценку, потому 
что их родители постоянно вмешивались и не 
научили их решать поставленные перед ними 
задачи. Они не обучены самостоятельно ре-
шать любые конфликты.

                          Журнал для детей – издание Новоапостольской церкви  | № 4, апрель   2019 г.

Т Е М А : 

Б Е Г С Т В О

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ
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«А Твои ученики не постятся» 

Однажды Иисуса упрекнули в том, что 
Его ученики не постятся. На это 
Господь ответил, что пост не 
подобает Его ученикам, «пока с ними 
Жених». Однако Сам Господь, прежде 
чем начать учить, 40 дней постился 
и молился в пустыне. Так как же быть 
с постом? В Новоапостольской церкви 
нет установлений для поста по 
определенным дням или поводам. 
Поститься ли отдельному человеку 
или нет, остается на его усмотрение.

Почти во всех религиях в определенные дни люди 
постятся. При этом понятие «пост» понимается 
в широком смысле как добровольный отказ от че-
го-то. Он простирается от полного отказа от пищи 

и питья или отказа от особых деликатесов и далеко не закан-
чивается отказом от супружеской близости.

В Ветхом Завете о посте говорится многократно. В день 
примирения пост предписывался всему народу. Однако по-
стились также и отдельные люди. Это делал царь Давид, ког-
да узнал о тяжелой болезни своего сына. Это был пост в знак 
скорби и покаяния. Люди Ниневеи постились после того, как 
Иона, пророк Господа, показал им их порочность. Они кая-
лись и подкрепляли это постом. Постились также, чтобы под-
черкнуть серьезность молитвы.

Христианство тоже знает дни поста. Самые известные – это 
40 дней между «Пепельной средой» (средой на первой не-
деле Великого поста) и «чистым четвергом» (Страстным чет-
вергом). Эти дни должны были осознанно служить покаянию 
и подготовке к Пасхе. Особенно много предписаний относи-
тельно поста существовало в Католической и в Православной 
церквях. В более чем 140 дней в году нельзя было есть мясо. 
По средам (в день, когда Господь был предан) и пятницам 
(в день, когда Христос был распят) должны были соблюдаться 
еженедельные посты. И так далее. В Средние века и в ранее 
Новое время имели силу очень строгие правила поста. Но и в те 
далекие времена люди были изобретательны, когда речь шла 
об обмане во время поста. Поскольку рыба во время поста 
была разрешена, то всё, что жило у воды или в воде, без коле-
баний объявлялось «рыбой», в том числе бобр, выдра, аисты, 
утки, гуси и цапли. Также существовал принцип: «Жидкость 
не нарушает поста». Крепкое пиво во время поста берет свое 

начало от монахов, которые привозили его в Рим как «пост-
ный напиток». Подобным образом произошло и с шоколадом. 
Он был разрешен папой Пием V с формулировкой: «Шоколад 
не нарушает поста». Никакого чуда! Кто хоть раз размешивал 
чистое какао в воде и пытался выпить его, знает, почему рань-
ше какао продавалось исключительно в аптеке. Горечь едва 
можно перенести. Таким же образом люди прятали мясо в те-
сто (пельмени) и так обходили запрет поста. В простонародье 
слово «пельмени» означало «обмани Господа Бога».  

Пост и Реформация
Со времени Реформации стало ясно, где жили евангельские 
христиане, а где – католики, поскольку реформаторы отвер-
гали обычную тогда практику постов как чисто внешнее про-
явление. Ульрих Цвингли, швейцарский реформатор, начал 
реформацию сенсационно, присутствуя в первое воскресе-
нье поста на демонстративном поедании колбасы. Мартин 
Лютер тоже подчеркивал, что человек «становится угодным 
Богу не благодаря посту, а исключительно благодаря мило-
сти, исключительно благодаря вере». 

Однако в последние годы и многие протестантские веру-
ющие тоже заново открыли для себя пост. Они переживают 
добровольный отказ от алкоголя, сладостей, от всех приемов 
пищи, от мяса или от просмотра телепередач или использо-
вания мобильных телефонов как шанс жить более осознанно 
и иметь больше времени для молитвы и общения с ближним. 
Каждый в отдельности сам решает, от чего он будет отказы-
ваться в течение семи недель. Это может быть шоколад или 
алкоголь, а также плохие привычки, такие как ругательства 
или издевки. В настоящее время в Германии более трех мил-
лионов человек участвуют в ежегодных акциях «7 недель 

                        О ПОСТЕ В ЖИЗНИ ХРИСТИАНА
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без…». В этом году акция проходит под девизом «Семь недель 
без лжи».

Глубокий смысл поста
Католический священнослужитель описывает смысл поста 
так: время поста «призвано способствовать тому, чтобы веру-
ющий через отказ от пищи переживал усиление молитвенной 
жизни, а также практикуемую любовь к ближнему и распозна-
вал истинное стремление к Богу, ориентировал на это свою 
жизнь. Мы, люди, в своей жизни так часто наполнены мысля-
ми, проблемами, желаниями и страхами, что Бог, желающий 
даровать нам Себя в Своем слове и таинстве, уже не находит 
места. Время поста существует для того, чтобы вновь создать 
место для Бога».

Евангельский священнослужитель так выражает смысл по-
ста: «Пост служит осмыслению существенного. Изначальный 
смысл его в том, чтобы внутренне подготовить себя к главным 
праздникам – Пасхе и Рождеству». При этом многие христиа-
не добровольно отказываются от определенных вещей 
в течение какого-то времени. Благодаря этому они познают, 
в чем они действительно нуждаются в жизни, а именно в люб-
ви Божьей, и ощущают, зависимы ли они, например, от алко-
голя, сладостей или просмотра телепередач и постоянного 
использования мобильного телефона. 

В мире постоянного изобилия осознанный отказ может 
открыть глаза на важное. Мы живем в изобилии продуктов 
питания и деликатесов. Если раньше мясо было раз или два 
в неделю, то сейчас кое-кто не может представить себе ни 
одного блюда без мяса. Сахар сопровождает нас постоянно. 
От подслащенного чая для младенцев, лимонада для де-
тей и энергетических напитков для молодежи – до многих 
сладких лакомств, сладких мюсли и шоколадных батончиков. 
Всего и не перечислить. И здесь требуется осознанный отказ, 
чтобы оставаться здоровым.

Ежедневная сверхстимуляция наших глаз и ушей из-за 
миллиона изображений и запахов достигла невероятных 
масштабов. Свободное время, которое дарят нам быстрые 
автомобили, стиральные и посудомоечные машины, более 
чем пожирают телевизор, мобильный телефон и компьютер. 
Время стало дефицитным товаром, хотя рабочее время в по-
следние годы для многих существенно сократилось. Время 
для ближнего, время для Бога – многим приходится с трудом 
искать и отвоевывать его. А ведь отказ от всего лишь десяти 
процентов просмотра телевидения и массмедиа сотворил бы 
истинное чудо и открыл бы нам шанс дарить немного больше 
времени ближнему. 

По иудейско-христианскому пониманию Бог, Творец, вве-
рил нам, людям, ответственность за землю и ее благополучие. 
В повседневной жизни мы мало задумываемся о том, как вы-
брошенный окурок сигареты, дальний перелет на самолете, 
обустройство сада или выбор продуктов питания влияют на 

благополучие или ущерб для творения. Мы просто совер-
шаем поступки, и пока Земля еще вертится, все в порядке. 
Некоторые христиане используют время поста, чтобы пораз-
мышлять о том, как благодаря отказу или изменению привы-
чек они могут более осознанно переживать переданную нам 
Богом ответственность за творение. 

Бедность и богатство распределены на земле очень по-раз-
ному. Библейское изречение «Что нам есть? Что нам пить?» 
может быть рассмотрено с двух сторон. Одна часть человече-
ства ежедневно раздумывает, какие продукты из непомерной 
полноты предложения она желает выбрать, в то время как 
другая часть буквально борется за выживание. Многие хри-
стиане используют время поста, чтобы испытать, каково голо-
дающим, и поступать так, чтобы как можно больше людей на 
земле имели достаточно пищи. Иногда христианская любовь 
к ближнему вдохновляется и постом обычно сытых людей.

Лечебное голодание
Уже долго дискутируется вопрос, какое воздействие оказывает 
пост на душевное и физическое самочувствие. Мнения расхо-
дятся. Существуют совершенно однозначные доказательства 
того, что пост имеет позитивное влияние при ревматических 
заболеваниях суставов. Некоторые люди каждый год использу-
ют время поста, чтобы избавиться от набранных лишних кило-
граммов. Однако профессор Михаэль Махт из Института меди-
цинской психологии и психотерапии Университета Вюрцбурга 
(Германия) считает, что пост не подходит для снижения веса 
на продолжительное время. Длительное время поддерживать 
свой вес на низком уровне помогает принципиальное и устой-
чивое изменение пищевых привычек и образа жизни. 

40 дней в пустыне
По побуждению Духа Иисус на 40 дней отправился в пусты-
ню и постился, чтобы в уединении подготовиться к Своему 
поручению. Ведь во время крещения в Иордане Бог подтвер-
дил: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте!» Иисус 
должен был учить людей. Он должен был пострадать и отдать 
за людей Свою жизнь. В пустыне Иисус молился. В этом из-
бранном Им Самим уединении Он пребывал лишь со Своим 
Отцом. Он готовился к Своему посланию. Пример для всех 
последователей Господа: в течение определенного времени 
отказываться от удобств, удовольствий и развлечений жизни. 
И так иметь возможность интенсивнее размышлять о Боге 
и Его Сыне, молиться и заниматься тем поручением, которое 
имеют все христиане в следовании Христу: исполнять волю 
Отца. А воля Бога в том, чтобы спасение обрели все люди. 

Истинный пост имеет глубокий смысл. Верующий идет че-
рез пост, будто через пустыню, углубляется в свое сердце, 
чтобы вновь установить контакт с Богом, лучше узнать самого 
себя, собственные слабости и зависимости, недобрые мысли, 
собственное маловерие. 

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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Окружной апостол в Гане
В середине ноября 2018 года Окружной апостол М. Эрих совершил поездку в Гану, расположенную в Западной Африке и которая 
относится к региону его деятельности. Сначала он в соответствии с программой провел конференцию с апостолами и епископа-
ми этой западноафриканской страны. Состоялось интенсивное обсуждение вопросов на духовную тематику.
В воскресенье, 18 ноября 2018 года, в центральной церкви столичной Аккры, Окружной апостол провел богослужение, в кото-
ром приняли участие около 2500 братьев и сестер, и которое каналами телесвязи транслировалось на всю страну.
В конце богослужения состоялись проводы на заслуженный отдых епископов Дэвида Аджабенґа и Квабена Каере, которые до-
стигли пенсионного возраста. Вместе с ними на заслуженный отдых провели также двенадцать служителей окружного сана – 

МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА

Пребывание Окружного апостола 
Михаэля Эриха в Африке
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В конце 2018 года Окружной апостол Михаэль Эрих совершил две поездки в афри-
канские страны, принадлежащие к региону его деятельности: в середине ноября 
2018 года – в Гану, государство в Западной Африке; и в начале декабря – в Нигерию, 
расположенную вблизи Гвинейского залива.
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одиннадцать окружных старейшин и одного окружного 
евангелиста – в связи с достижением пенсионного воз-
раста. Во время этого богослужения Окружной апостол 
совершил также ординацию и возвел в сан 14 окружных 
старейшин и 9 окружных евангелистов.
Накануне, в субботу, 17 ноября 2018 года, в Аккре Окруж-
ной апостол провел еще одно богослужение, во время ко-
торого даровал брачное благословение дочери одного из 
ганских апостолов и её жениху. Благословение новобрач-
ные получили в торжественной обстановке у алтаря. Мо-
лодая супружеская пара дала перед Богом и общиной 
обет верности: поддерживать друг друга и с любовью идти 
общим путём веры. Они получили на это из рук Окружного 
апостола благословение Бога.

Окружной апостол в Нигерии
Свою последнюю поездку в зао-
кеанские страны региона своей 
деятельности, в частности в Афри-
ке, Окружной апостол совершил в 
декабре 2018 года. 5 декабря 2018 
года Окружной апостол прибыл 
в Лагос, столицу Нигерии, распо-
ложенную в Африке вблизи Гви-
нейского залива. Во время своей 
поездки он провел три богослуже-
ния, а также собрание с местными 
апостолами и епископами. Во вре-
мя трёх богослужений Окружной 
апостол совершил проводы на за-
служенный отдых двух окружных 
старейшин, которые достигли пен-
сионного возраста. Кроме этого, 
он совершил ординацию и возвел в 

сан 10 окружных старейшин и 10 окружных евангелистов. Это служители, которые, как и другие, будут выполнять свои поруче-
ния исключительно на благо Церкви.
10 декабря 2018 года, во второе воскресенье Адвента, Окружной апостол провел богослужение в общине Серулер. Это одна из 
первых новоапостольских общин страны, которую в 1974 году основал апостол Петер Гфеллер.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Густав Доре́ родился 6 января 1832 года в Страсбурге, а умер 23 января 1883 года в Париже. Он был 
одним из самых известных иллюстраторов своего времени. Его труд включает в себя иллю-
страции к литературным произведениям Данте, Сервантеса, Бальзака или Эдгара Алана По. Кроме 
того, Доре́ считается одним из самых значимых иллюстраторов Библии вообще. Библейские илю-
страции Доре́ полны деталей и рассказывают целую историю в одной единственной картине. Наша 
иллюстрация показывает, как в 1866 году Доре́ передал события третьей миссионерской поездки 
апостола Павла. Павел добрался до Эфеса. Город Эфес был экономическим и культурным центром 
в Малой Азии, горнилом религий. Там Павел встретил учеников, которые приняли только Иоаново 
крещение; они попросили о крещении Господа Иисуса, и апостол возложил на них руки и наделил 
их Святым Духом. Во время своего пребывания в Эфесе апостол Павел обратил к вере языческих 
заклинателей духов и предсказателей. Иллюстрация Доре́ показывает, что сделали предсказатели 
в знак своего обращения и своего разрыва со своим языческим прошлым.
ЧТО ДЕЛАЮТ ЗАКЛИНАТЕЛИ ДУХОВ И ПРЕДСКАЗАТЕЛИ НА ИЛЛЮСТРАЦИИ ДОРЕ́?

Ответ см. на стр. 2. 

1. Как называется библейский приток реки Иордан?
A Крит
Б Крут
В Крот
Г Крат

2. Кто написал мелодию к песне «Победитель и Учитель» 
     (№ 38 из русскоязычного песенника)?
A Фридхельм Дейс
Б Джон Бернард 
В Иоганн Крюгер
Г Мартин Лютер

3. Как называется известная крепость крестоносцев 
     на Ближнем Востоке?
A Джебейле
Б Крак де Шевалье
В Триполи
Г замок Шобак

4. Как звали преемника пророка Илии?
A Эли
Б Исаия
В Ешу
Г Елисей

5. Какой протестантский композитор написал 
     католическую мессу?
A Иоганн Себастьян Бах
Б Людвиг ван Бетховен
В Вольфганг Амадей Моцарт
Г Густав Малер

6. Сколько лет было Иисусу, когда родители искали Его 
     в храме в Иерусалиме?
A восемь лет
Б три года
В двенадцать лет
Г одиннадцать лет

7. Как звали жену царя Ахава?
A Юлия
Б Елисавета
В Иезавель
Г Иоанна

8. Как, согласно Деяниям апостолов, звали первую 
     христианку в Европе?
A Лидия
Б Мария Магдалина
В Хлоя
Г Сусанна 

9. К какой региональной церкви относятся общины Уругвая?
A Новоапостольская церковь Канады
Б Новоапостольская церковь США
В Новоапостольская церковь Южной Америки (Аргентины)
Г Новоапостольская церковь Бразилии и Боливии

10. Как звали брата апостола Петра?
A Иоанн
Б Фома
В Павел
Г Андрей
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