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Истинное
богатство

По словам евангелиста Луки в Деяниях апостолов, апо-
столы приносили свидетельство о воскресении Го-
спода Иисуса. Их мощное свидетельство пробуждало 
веру: веру в воскресение и вечную жизнь. Эта вера на-

столько захватила первых христиан, что земное для них утратило 
значение. Теперь в приоритете было другое. Они решили делить 
друг с другом всё, что имели, чтобы ни у кого не было ни в чем 
недостатка. Земное богатство, капитал, имущество и блага вдруг 
стали больше не нужны. И, как описывает Лука, более никто не 
говорил о благах, что они были только его.

«Мой дом, мои акции, моя коллекция антиквариата, мое с та-
ким трудом накопленное...». Разве и сегодня вера христиан не 
должна бы подвигнуть их на то, чтобы смотреть на земное, ма-
териальное с большей дистанцией и придавать этому меньшее 
значение? Истинное богатство заложено ведь в чем-то ином.

  Импульс из богослужения Первоапостола    

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Бенгела – столица одноименной провинции – явля-
ется третьим по величине городом Анголы, распо-
ложенным на западном побережье африканской 
страны. Город был основан португальцами в 1617 

году и построен как крепость: отсюда они предпринимали 
свои военные походы для покорения будущих колоний. Пор-
тугальское правительство повелело обустроить Бенгелу как 
торговый порт и превратило ее в перевалочный пункт для ра-
боторговли. Рабы, которых похищали из Конго или с востока 
Анголы, на кораблях отправляли в Бразилию или на Кубу. Со 
времени колонизации еще сохранились некоторые здания, 
как, например, здание ратуши (фото) и построенный в стиле 
испанского барокко большой собор, который был воздвигнут 
для того, чтобы наскоро крестить рабов перед погрузкой их 
на корабли. 

A.V.

4 НС, 5/2019
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В Г. БЕНГУЕЛЕ/АНГОЛА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: кинотеатр «Монумен-

таль»

ДАТА: 13 января 2019 года

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Что за счастье, 

что за радость» (№ 8 в русскоязычном песен-

нике)

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружные апостолы 

Рауль Монтес де Ока и Райнер Шторк, 

помощник окружного апостола Жуан 

Миссело, апостолы Августо Кассанга, Бенгуи 

Массамуна, Капоте Миссело и Хосе Ндала

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Сердечно возлюбленные братья и сестры, мы благо-
дарны дорогому Богу, что сегодня Он пригласил нас 
сюда, чтобы служить нам. 
Бог, Всемогущий, хочет разделить с нами Свое бо-

гатство. Он хотел бы, чтобы мы имели участие в Нем: уже се-
годня в своей жизни и вскоре в Его Царстве в вечности. Мы 
знаем, что Бог есть истина. Он делает именно то, что говорит. 
В нашей повседневной жизни это немного иначе. Везде мы 
видим рекламу: на улице, по телевизору, в магазинах. Мно-
гое рекламируется, многое обещается: «Этот продукт может 
сделать это и то, и если ты купишь его, то будешь счастлив, 
будешь радостен». Но даже дети знают: реклама хочет, чтобы 
мы купили это, но то, что она обещает, это не совсем так, это 
преувеличение. Дорогие братья и сестры, Бог делает то, что 
говорит. Он действительно хочет дать нам Свое Царство. 

Когда мы покупаем какую-то вещь, часто происходит так, 
что мы разочарованы. Она не выполняет того, за что мы запла-
тили. У Бога случай как раз противоположный: когда однажды 
мы будем у Него в Его Царстве, мы получим еще больше, чем 
мы ожидали. Слава Божья превзойдет все наши ожидания! 
Бог есть истина, в Своем Царстве Он даст нам больше, чем мы 

Слово Божье в нас
ожидаем. Когда Он говорит нам, что уже сегодня мы можем 
иметь мир и радость в повседневной жизни, то это не рекла-
ма, это – истина. Когда Он говорит нам: «С Моим словом и с Моей 
силой ты можешь преодолевать и побеждать, с Моей помо-
щью Ты можешь делать то, чего Я жду от тебя», это – истина. 
Тут результат зависит не от Бога, тут дело в нашей вере: кто 
верит слову Бога, тот получает то, что обещал ему Бог. Поэто-
му так важно, как говорит здесь апостол Павел, чтобы слово 
Христово обильно вселялось в нас. 

Слово Божье – это, прежде всего, проповедь Его Евангелия. 
Слово Христа таково: Сын Божий стал Человеком. Он оставил 
Божью славу, чтобы стать Человеком и служить нам, чтобы по-
казать нам, каков Бог, кто есть Бог, чтобы открыть нам путь 
к Богу. Он умер за нас, Он сильнее, чем всё зло этого мира. Он 
победил смерть! Он воскрес! Он обетовал: «Приду опять 
и возьму вас к Себе» (От Иоанна 14, 3). Это должно жить среди 
нас, жить в нас. Дело не только в том, чтобы мы верили в него 
и были убеждены, что это истина. Слово должно вдохновлять 
нас, это слово должно наполнять нас. Оно наполняет нас ра-
достью и уверенностью, оно создает энтузиазм! Это учение 
Христа становится нашей движущей силой, оно наполняет 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою 
премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псал-
мами, славословием и духовными песнями, во благодати 
воспевая в сердцах ваших Господу».

Библейское изречение: Послание к Колоссянам 3, 16
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нас энергией, этой радостью: «Мой Господь победил смерть, 
и Он придет вновь!» Это должно жить в нас.

Слово Христово – это также и заповеди Христа. Они 
должны жить в нас. Заповеди Христовы должны быть 
не законом, который приходит извне, не ярмом, ко-

торое налагают, и берегись, если ты этого не сделаешь! 
Если бы это было так, то мы следовали бы закону Христову 
из чистого страха перед наказанием. Есть еще много хри-
стиан, которые так понимают заповеди Христовы, и жаль, 
что это так. Мы живем по закону Христову, потому что мы 
убеждены: это правильный путь! Заповеди живут в нас, и мы 
следуем им из любви к Богу. Поскольку мы любим Бога, мы 
следуем Его закону и Его воле. Это означает: закон Божий 
должен жить в нас. 

Он должен обильно вселяться в нас во всей своей полноте. 
То есть как нечто целое, не только как часть его. Иаков пишет 
в своем Послании: «Кто соблюдает весь закон и согрешит 
в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем» (Иа-
кова 2, 10). Этим он хотел сказать, что нет больших и малых 
заповедей, нет важных и неважных. Все заповеди Божьи на-
ходятся на одном уровне. Иисус Сам сказал: ты можешь быть 
верным в большом, только если ты верен в малом (От Луки 
16, 10). И Он сказал: «Итак, если вы в неправедном богатстве 
не были верны, кто поверит вам истинное?» (От Луки 16, 11). 
Это касалось не только израильтян в те времена. Мы видим: 
сегодня у людей всегда есть отговорка, когда речь идет 
о деньгах, и это относится также и к христианам: «Мы живем 
по закону Божьему, но речь-то идет о деньгах!» И тогда уже 
все иначе: тогда уже можно немного солгать, тогда не нужно 
обязательно быть честным. Нет, и в малом, и в деньгах тоже 
давайте будем выказывать послушание Богу. Будем же со-
блюдать заповеди Божьи в сердце в большом и в малом. Мы 
живем по Евангелию, и оно живет в нас. 

В книге Откровения Иоанн пишет о слове Божьем как 
о «книжке», которую он должен съесть. Он описывает 
это так: «...она будет горька во чреве твоем, но в устах 

твоих будет сладка, как мед» (Откровение 10, 10). Этим он хо-
тел сказать: если люди слушают закон Бога, тогда он приятен 
и прекрасен. Если же они занимаются им, «переваривают» 
его, тогда они понимают, что в нем есть и горькое. Иисус ска-
зал: «Войдет в Царство Небесное, <...> исполняющий волю 
Отца Моего» (От Матфея 7, 21). О, как же это сладко! Одна-

ко, Он также и сказал: «Кто хочет идти за Мною, <...> и возьми 
крест свой» (От Марка 8, 34). А вот это горько! 

Слово Божье должно всецело жить в нас. Мы принимаем 
оба момента: и сладкое, и горькое. Сладкое: «Приди, Я могу 
простить тебе твои грехи». Горькое: «Но ты должен простить 
своему ближнему». Сладкое: «Я люблю тебя таким, какой ты 
есть». Горькое: «Но твоего ближнего Я люблю точно так же, как 
тебя». Вы понимаете? Слово Божье должно жить среди нас во 
всей своей полноте. 

Слово Христово, слово о Его человеческом воплоще-
нии, о Его смерти, о Его воскресении и Втором пришествии 
должно вдохновлять нас! Закон Божий должен жить в нашем 
сердце, мы живем по нему из убежденности и из любви к Богу. 
Весь закон Божий живет в нашем сердце. Не существует боль-
ших и малых заповедей, все они важны для нас. Мы верны 
в большом и в малом. Мы принимаем все Евангелие цели-
ком – как сладкую часть, так и горькую. 

«Слово Христово да вселяется в вас обильно». Интересно, 
что в некоторых языках говорится «живет в вас». Это значит, 
что слово Божье должно жить в наших сердцах, но также 
и в нашем единении. Слово Божье должно в своей полноте 
жить здесь среди всех нас. Слово Христово должно опреде-
лять наше совместное пребывание. Мы осознаем: если мы яв-
ляемся одной общиной, то на основании слова Божьего. Бог 
каждого призвал в этот мир: «Приди, ты принадлежишь Мне!» 
Этот призыв Бога предопределяет нас к единению. Каждый из 
нас иной, мы все разные, но все мы знаем: каждый был при-
зван Богом, это является решающим. Поэтому апостол Павел 
сказал: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; 
нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» (Галатам 3, 28). Самое важное для нас – это то, что мой 
ближний тоже призван Богом, Бог любит его так же, как Он 
любит меня. Это помогает нам преодолевать инаковость. Ре-
шающим является не то, каков другой человек, а то, что Бог 
призвал его и любит его. 

Слово Божье должно обильно жить среди нас, и послед-
нее слово – за Богом. Слово Бога имеет решающее значение. 
Каждое воскресенье, на каждом богослужении Бог говорит: 
«Прощены тебе грехи твои». Я слышу это. Но Он говорит это 
не только мне, Он говорит это также моему брату и моей се-
стре. Это слово является определяющим и служит мерилом 
в нашем единении. Разве после богослужения я еще могу 
обвинять моего брата и упрекать его, если Бог простил его?! 
Должен сказать, что иной раз здесь немного не хватает уваже-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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     Нет больших и малых заповедей –  
                                        все они одинаково важны.

         Мы живем по закону Божьему исходя 
                                          из убеждения и из любви.
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ния пред Богом. Бог говорит: «Я простил тебе, все в порядке». 
А я, мелкий несовершенный человек, прихожу и говорю: «Да, 
но вот это было так плохо…» Честно говоря, это непочтитель-
но по отношению к Богу! Слово милости должно обильно 
вселяться в нас, это является мерилом для нас! 

Благодаря слову Божьему мы также становимся едины-
ми. Само собой разумеется, у каждого из нас есть свое 
собственное мнение, и это совершенно нормально. 

Когда нужно что-то сделать, один полагает, что это нужно сде-
лать так, другой считает: «Нет, я думаю, я сделал бы это вот 
так». Дискутировать тут можно часами. Когда речь идет 
о музыке, люди могут спорить часами: «Это нужно петь так!», 
«Нет, это нужно петь вот так», «Нет, это нужно петь как соло», 
«Нет, лучше так!» Когда речь идет об организации общины, 
и тут дискуссии длятся без конца.

Иисус Христос говорит: «Ты можешь делать все, но не оби-
жай своего ближнего». Слово Божье определяет наше едине-
ние. Будем же осознавать: мы ведь делаем это не для себя, мы 
делаем это для Господа, мы хотим работать в Его духе. Конеч-
но, это не отменяет проблему, нам все же приходится решать 
ее. Однако мы делаем это в умонастроении Христовом, в люб-
ви друг к другу, с уважением по отношению к ближнему, и все 
это происходит для Господа и из любви к Нему. Это помогает. 

Слово Христово должно обильно вселяться в нас. Оно так-
же должно определять и наши разговоры. Ученики часто хо-
дили по стране вместе с Господом Иисусом. Иисус шел впе-

реди, ученики следовали за Ним. Когда они подошли, Иисус 
спросил: «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» (От 
Марка 9, 33) Ах, как это было неловко! Они как раз говорили 
и спорили о том, кто из них бóльший; они были сильно при-
стыжены тем, что Господь Иисус услышал это. Затем Господь 
наставил их. Слово Божье должно определять также и наши 
разговоры. Люди всегда хотят рассказывать так, как они счи-
тают, что они сделали и что они делают. Все должны знать 
о том, что я сделал! При этом это так неважно! Давайте же го-
ворить о том, что сделал Бог и что Он делает. Было бы пре-
красно, если бы в наших разговорах говорилось больше 
о делах Бога, чем о наших делах, если бы говорилось больше 
о мыслях Бога, чем о нашем мнении. 

Павел сказал общине: «Научайте и вразумляйте друг друга». 
Бог ожидает от нас, что мы будем утешать друг друга, укре-
плять, взаимно поддерживать друг друга словом Божьим. 
Апостол Павел даже говорит, что мы должны научать и вра-
зумлять друг друга, однако сразу же добавляя к этому: «...со 
всякой премудростью». Это имеет решающее значение. Речь 
идет не о том, что каждый идет к своему брату или сестре 
и свысока поучает его, читает ему мораль. Мы должны делать 
это со всей мудростью. 

Что же есть мудрость Христова? Иисус сказал, чтобы мы об-
ращались с ближним так, как мы хотим, чтобы он обращался 
с нами: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
и вы поступайте с ними» (От Луки 6, 31). Никто из нас не любит, 
когда другой человек хочет поучать нас свысока. Поступай 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Слово Христово должно 
          определять наши разговоры.
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ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
РАЙНЕР ШТОРК:

Окружной апостол Шторк 
пояснил, что для него 
на этом богослужении 
проявились три уровня. 
Первое: познать, что сло-
во Божье в Иисусе Христе 
пребывает среди нас. 

Второе: обильно принимать в себя слово Божье. 
И третье: позволять слову быть живым в общине. 
В качестве примера он упомянул апостол Павла. Тот 
познал, что в Иисусе Христе к нему пришло слово 
Божье. Он принял его и позволил ему жить в нем. 
Так он мог нести слово дальше и тем самым рабо-
тать. «Я тоже хотел бы идти этим путем», – заключил 
Окружной апостол.

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
МОНТЕС ДЕ ОКА:

Окружной апостол Монтес 
де Ока рассказал о беседе 
с одним архитектором, 
который разработал план 
для новой церкви в Бра-
зилии. На вопрос о том, 
в каком месте должен сто-

ять алтарь, Окружной апостол пояснил, что алтарь 
является местом возвещения слова Божьего и что 
это слово играет на новоапостольском богослу-
жении решающую роль. После этого архитектор 
на плане отметил место алтаря пометкой «слово». 
В своих дальнейших размышлениях Окружной 
апостол сказал, что возвещаемое у алтаря слово 
служит не тому, чтобы менять наши условия жиз-
ни, а тому, чтобы изменять нас самих: «Слово хочет 
изменить меня. Если я позволю ему жить в сердце, 
то после этого я стану другим».

с другим так, как ты хочешь, чтобы он поступал с тобой. Так 
мы можем наставлять со всей мудростью. 

Слово Божье должно определять наши разговоры, оно 
должно во всей полноте своей жить также и в семье. Дорогие 
братья и сестры, для меня это очень важно. Задача родителей – 
передавать детям слово Божье. Будем же делать это во всей 
полноте, будем же говорить о Боге так же, как Иисус говорил 
о Своем Отце. Это абсурд – воспитывать детей угрозами: «Ты 
должен делать это, иначе дорогой Бог накажет тебя!» Если мы 
только и говорим: «Ты должен это, ты должен то», то это ничем 
не поможет. Дети не глупы, они сразу же понимают: «Что мама 
сказала мне, сама она не делает; что там проповедует отец, 
того он совсем не делает. И в школе у меня много друзей, они 
это тоже не делают, и им хорошо живется». 

Давайте говорить о Боге так, как Иисус говорил о Своем 
Отце, и показывать детям, что Бог сделал для них и что Он для 
них делает, как добр к ним Бог. Будем же насаживать в детских 
сердцах любовь к Богу и объяснять им: «Если ты хочешь быть 
угоден Богу, то ты можешь делать это и то, это угодно Богу, 
а тут ты можешь благодарить Его». Взращиваться должен не 
только закон, любовь Божья тоже должна прививаться серд-
цам детей. Слово Божье должно также наполнять нас, когда 
мы говорим о братьях и сестрах, о братьях в сане, о церкви. 
Я всегда переживаю: когда дети слышат, как мы говорим 
о братьях и сестрах, как мы говорим о священнослужителях, 
они воспринимают все это! А это ведь очень вредно для их 
души! Давайте и в этом не будем считать своих детей глупыми, 

рассказывая им: «Все чудесно, мы все такие превосходные!» 
Нет, дети видят это, и мы спокойно можем говорить: «Не всё 
у всех превосходно, но, несмотря на это, мы можем любить 
их, и Бог любит их». И тут мы хотим позволять слову Божьему 
обильно вселяться в наши разговоры с нашими детьми. 

Перейдем к последнему пункту. Богатство Бога настоль-
ко велико, что мы можем разделять его с другими 
людьми, не становясь при этом беднее. Если слово 

Божье обильно живет среди нас, то мы можем разделять 
его с другими людьми и их тоже делать богатыми. Иисус 
сказал: «Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек 
из доброго сокровища выносит доброе» (От Матфея 12, 34–
35). Это оказывает влияние на наши разговоры в общине, на 
разговоры с нашими детьми. Поскольку сердце наше полно 
богатством Бога, у нас также есть потребность делиться этим 
богатством со своими ближними, позволяя им тоже знать, 
что Сын Божий стал Человеком, умер за них и что Он придет 
вновь. Давайте позволим и другим людям знать: послушание 
по отношению к Богу – это самый лучший путь. Давайте и им 
тоже позволим знать: «Бог призывает и тебя тоже, при-
ди к нам, ты – наш!», чтобы они тоже смогли познать любовь 
Бога. Это призыв Бога сегодня через Святого Духа. Позвольте 
слову Христову обильно вселяться в вас! 
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Радостное послание наполняет нашу жизнь. Мы полны 
решимости следовать учению Иисуса в его целостности.

Наше совместное призвание помогает нам преодоле-
вать наши различия. 

Евангелие определяет содержание наших разговоров.

прощать ближнего и улучшать себя. Только так ты можешь об-
рести спасение. Жертвы Христовой достаточно для всех, но 
прощение получат лишь те, кто верует в Иисуса Христа, сле-
дует за Ним и проявляет раскаяние. 

Павел сказал: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей 
и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он 
придет» (1-е Коринфянам 11, 26). Сегодня утром мы тоже хо-
тим сделать это, празднуя Святое причастие. Выразим Свою 
радость: Господь – самый сильный, Он победил зло, победил 
смерть. Мы исповедуем: Иисус любит меня, Он умер за меня! 
Мы исповедуем: никто не мог остановить Иисуса, Он воскрес! 
И мы исповедуем свою радость: вскоре Иисус Христос придет 
вновь. Мы исповедуем это, празднуя Святое причастие. Когда 
мы в хлебе и вине принимаем в себя Тело и Кровь Иисуса, то 
это также означает: мы вновь глубоко впитываем это и ус-
ваиваем это послание. Человеческое воплощение, смерть, 
воскресение и Второе пришествие Иисуса должны жить в нас 
еще больше, чем прежде. 

После размышлений окружных апостолов Первоапостол 
сказал: Как это прекрасно видеть, что Дух Божий действует 
во всем мире. Не существует Евангелия южноамериканского 
или африканского; это одно слово Божье. 

Когда я еще трудился в Конго как Окружной апостол, ино-
гда мы говорили братьям: «Это по-европейски, здесь, в Афри-
ке, это не работает». Тогда наш епископ сказал: «Это учение 
Иисуса. Иисус Христос не был французом, и Он также не был 
европейцем». 

Совершенно сознательно я говорю: «Нет вообще ничего, 
что позволяет нам знать, как выглядел Иисус. Не внешность 
была важна, а Его слово». В современном мире я могу легко 
представить себе: если бы некоторые люди знали, как выгля-
дел Иисус, они были бы очень удивлены, и им было бы очень 
трудно следовать за Ним. Возможно, потому, что Он выглядел 
именно так, как те люди, которых они не любят. 

И сегодня тоже Господь хочет позволить нам вкусить богат-
ство Своей милости. Иисус сказал: «Ибо сие есть Кровь Моя 
Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» 
(От Матфея 26, 28). Что это значит? Это значит, что Его жертвы 
достаточно для всех людей. Бог никогда не скажет грешни-
ку: «Твой грех настолько велик, тут не хватит Крови Христа, 
чтобы простить его». Его жертвы достаточно, чтобы простить 
всем. Сейчас можно было бы спросить: почему Он не сказал 
«за всех», а сказал «за многих»? Он сказал так, потому что не 
все смогут обрести спасение, а только те, кто уверует в Него. 
Кто не верует в Иисуса, тому не простится. Иисус ясно сказал: 
«Покайтесь!» Есть условия, чтобы получить спасение: нужно 
веровать в Иисуса Христа, нужно исповедать свои грехи 
и раскаяться, нужно покаяться, нужно проявлять желание 
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В июне 2013 года я впервые был в Анголе. Поводом 
послужил визит нашего Первоапостола. Он прово-
дил богослужение в том числе и в столице Анголы, 
в г. Луанде. В качестве основы для богослужения было 

взято библейское изречение из 2-го послания апостола 
Павла к Коринфянам 13, 13: «Благодать Господа [нашего] на-
шего Иисуса Христа, и любовь Бога [Отца], и общение Святого 
Духа со всеми вами». Оно известно нам как заключительное 
благословение в конце каждого богослужения.

Прошло около шести лет. За это время я был во многих по-
ездках по этой стране и познакомился почти со всеми про-
винциями. Люди в разных районах различаются, потому что 
происходят из разных племен со своей культурой. Несмотря 
на это различие, я убедился, что во всех случаях можно выя-
вить три аспекта, которые меня воодушевили:
• изначально присутствует живая радость об Евангелии 
   Иисуса Христа;
• глубокая вера в Его пришествие;
• очень высокая мотивация служить и жертвовать.

Я часто спрашиваю себя: что послужило такому позитив-
ному и прекрасному развитию? Когда апостол Армин Бринк-
манн прибыл в Анголу 35 лет назад, он начинал с нуля. Один 
за другим приходили интересующиеся люди, которые потом 
посещали богослужения в качестве гостей. И были запечатле-
ны первые души.

В 1985 году был возведен в сан апостола анголец Суками 
Ланду Ронсард. Со временем благую весть верующие понес-
ли из столицы в другие части страны. Были и отступления, 
и великие трудности. Многолетняя кровопролитная граждан-
ская война унесла десятки тысяч жизней. В это время было 
невозможно посещать города и деревни внутри страны. Ког-
да война утихла, поездки туда были сопряжены с серьезной 
опасностью. Но развитие дела Божьего трудности остановить 
не смогли. Сейчас в Анголе мы имеем почти 300 тысяч брать-
ев и сестер по вере, о которых заботятся помощник окруж-
ного апостола, 15 апостолов, 19 епископов и почти 8 тысяч 
священнослужителей.

Я убежден, что это можно объяснить благословением Бога 
за старания и служение. Он проявлял милость даже там, где 
мы ошибались, сопровождал нас Своей любовью и заботой 
и руководил посредством Святого Духа. Итак, наше заключи-
тельное благословение: «Благодать Господа [нашего] нашего 
Иисуса Христа, и любовь Бога [Отца], и общение Святого Духа 
со всеми вами», которое мы слышим на каждом богослуже-
нии, – это не только слова Божьи, но и наставление нам слу-
жить Богу и ближнему.

Райнер Шторк

Благословение
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Окружной апостол Шторк с Первоапостолом Шнайдером 
в Музее Гуттенберга в г. Майнце (Германия) рядом 
с точной копией печатного станка 

Письмо
СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА

апостола
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 24.01.1958 г.
ПРОФЕССИЯ: инженер-строитель
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ с 23.02.2014 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Западная Германия и духовное попечение 
40 окружных церквей в Африке, Южной Америке, Азии, Европе и Океании

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
РАЙНЕР ШТОРК
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Завтрак. Семья – за столом. Совершенно 
обычный будний день. Дочь уже съела 
свой бутерброд. Она хочет уйти в свою 
комнату, чтобы скорее обсудить с под-

ружкой «очень-очень важное» дело по мобиль-
ному телефону. Сын все еще лежит в кровати: 
он, якобы, так устал. Мама просит дочь на ми-
нутку задержаться у стола, быстро поднимается 
по лестнице, чтобы выяснить серьезность поло-
жения сына. Через час начало занятий в школе!

Отец выслушивает недовольство дочери, ко-
торая лучше бы пообщалась по телефону с под-
ругой, но тут слышатся голоса сверху. Сын не 
может подняться с постели. Возмущенная мама 
угрожает «отходить» его мокрой тряпкой. Де-
вочку это достало. Она поднимается наверх, так 
как возня с братом может затянуться надолго. 
Папа смотрит на часы. Через несколько минут 
его автобус отъезжает от дома. Ему нужно еще 
надеть ботинки и накинуть пиджак. Не остается 
времени даже попрощаться с супругой. Ему еще 
нужно положить в портфель бутерброды.

Мама спускается по лестнице: «А как же мо-
литва?» Единственный шанс собрать всю семью 
у стола для молитвы упущен. «Дорогая! Автобус 
уезжает через две минуты. Я же не могу выйти 
из дома босиком. Помолись с детьми ты!»

Является ли это несколько преувеличенной 
иллюстрацией пребывающего в стрессе от утрен-
него беспорядка в доме отца семейства или это 
привычная рутина во многих новоапостольских 
семьях, – кто знает. В любом случае, нехватка 
в молитве известна нам вопреки всем прегра-
дам повседневности. Кому же хочется выйти из 
дома без обуви? 

В обычной жизни мы часто улыбаемся при 
виде людей, соблюдающих ритуалы. Один дав-
но уже умерший философ в пожилом возрасте 
был как раз таким человеком. Он проводил свой 
день как часовой механизм. Он не позволял 
себе отвлекаться на посторонние предметы 
и мог посвящать себя своим занятиям уверенно 
и сознательно. О нем мы читаем: 

В 4 часа 45 минут слуга будил его со словами: 
«Пора!» Слуга имел жесткие указания будить фи-
лософа даже в том случае, если тому хотелось 
поспать подольше.

Ровно в 5 часов философ выпивал две чашки 
чая, выкуривал трубку и начинал готовиться к лек-
циям.

С 7 до 9 часов утра в его доме проходили за-
нятия.

С 9 до 12:45 он готовил свои труды к печати.
В 12:45 накрывали стол. Он ожидал своих гостей 

и не скрывал недовольства их непунктуально-
стью. Это была единственная трапеза за весь день.

В 19 часов следовала прогулка. Вечер до и по-
сле этого до 22 часов был посвящен чтению.

В 22 часа наступало время сна.
Кто хотел бы жить так? Но этот случай может 

нас кое-чему научить: важное было незыблемым 
в жизни этого умершего в XIX столетии человека. 
Каждый день одно и то же. Он был господином 
своего времени – насколько это возможно для 
человека. Он указывал необходимому его проч-
ное место в течении дня. 

Разве это не могло бы быть указанием и для 
нас? Посвятить молитве прочное место в тече-
ние дня. Чтобы нам не пришлось выбирать: мо-
литься или идти босиком.

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

Босиком я не выйду
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В руке 
Божьей
50 лет назад, еще будучи 
молодой девушкой, я полу-
чила запечатление Святым 
Духом. Благодарно вглядыва-
юсь я в свою жизнь.

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ
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В нашей компании был юноша, 
чья мать была новоапостоль-
ской. Очень добрая женщина. 
Я с удовольствием беседовала 

с ней, но что-то меня отталкивало. Она 
все время начинала говорить о своей 
вере. Так как я выросла в верующей 
семье, меня воспитали так, что я много 
знала о вере.

Когда она пригласила меня посетить 
богослужения, я сказала в шутку: «У 
нас есть прекрасная церковь. Правда, 
я хожу туда играть в кегельбан». Новоа-
постольская община в нашей местности 
собиралась в то время в помещении для 
кегельбана. Женщина не обратила вни-
мание на шутку. Когда она сказала мне, 
что приедет «старейшина», мне захоте-
лось один раз посмотреть. Я была удив-
лена, насколько тепло меня приняли 
в общине. А «старейшина» был совсем не 
старым – и во время проповеди я чуть 
с места не вскочила! После богослуже-
ния я возмущенно спросила маму друга, 
почему этот незнакомый человек расска-
зывал от алтаря о моей жизни.

«О нет, я с ним не беседовала, – уверя-
ла она меня, – это подействовал Святой 
Дух». «Ну да, Святой Дух! Мы живем 
в двадцатом веке!»

Один мужчина (евангелист, как я узна-
ла позднее) слышал нашу беседу и обра-
тился ко мне: «Бог на Вас глаз положил. 
Приходите на богослужения. Спраши-
вайте о том, что Вам неизвестно, и Вы по-
лучите ответы». Вот это удар! Мне было 
любопытно. Я сделала, как мне посовето-
вали, и смогла убедиться, что Святой Дух 
действует и сегодня.

С тех пор я регулярно посещала бого-
служения. Когда я через полгода была 
принята в общину и вызвана к алтарю, 
руководитель богослужения удивленно 
взглянул на настоятеля, который со сле-
зами на глазах благосклонно кивнул. Не-
которое время спустя меня запечатлили 
Святым Духом – взрослую девушку среди 
многих детей и младенцев.

Позднее через наш новоапостольский 
журнал я познакомилась с братом по 
вере и полюбила его. Наша жизнь была 
полна радости, но страдания и горе нас 
тоже не пощадили. Мой муж долгое вре-
мя служил настоятелем общины – до тех 
пор, пока болезнь не забрала его. Я бла-
годарна за двоих наших детей, которые 
крепки в вере. Уже десять лет я живу 
одна, но я не чувствую себя одинокой, 
ибо укрыта в руке Божьей. 

Е. П.
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Д ля людей в народе Израиля погребение мерт-
вых было очень важным делом. Усопшие должны 
были быть похоронены в обязательном порядке. 
Считалось огромным позором, если кто-то не был 

похоронен после смерти.
В большинстве случаев умершего хоронили уже в день 

смерти. В процессе подготовки к ПОГРЕБЕНИЮ мертвого 
МЫЛИ, МАЗАЛИ благоуханными маслами и ЗАВОРАЧИВАЛИ 
в гробовой покров.

В расположенном по соседству Египте высокопоставлен-
ных людей после смерти бальзамировали, чтобы их мумифи-
цировать; в Израиле же такого обычая не было.

Погребение совершалось родственниками, друзьями и сосе-
дями. Священник при этом не был нужен. В знак своей СКОР-
БИ родственники разрывали свои одежды и посыпали свои 
головы пеплом. Они молились и постились. Важно было также 
долго и интенсивно причитать над покойником. Иной раз на 
себя это брали женщины, которым за это платили.

Обычно траур длился семь дней. По значимым людям, на-
пример, по царю, скорбели даже 30 дней.

У богатых людей были свои собственные семейные скле-
пы. В библейские времена имело большое значение, когда 
усопшего могли хоронить рядом со своими предками. Бедных 
людей, напротив, хоронили в больших общих могилах.

В качестве могилы чаще всего использовалась ПЕЩЕРА. Она 
была или естественного происхождения, или же ее вырывали 
в земле или вырубали в скале. Очень редко к могиле прикре-
пляли табличку со сведениями о том, кто в ней похоронен. Но 
часто могилы использовались по несколько раз. Кости ранее 
похороненного там человека складывали при этом в вырытых 
в земле ямах или в так называемых «ящиках для костей». Тот, 
кто прикасался к костям умершего, считался потом семь дней 
нечистым. Поэтому могилы часто посыпали БЕЛЫМ ТАЛЬ-
КОМ, чтобы они были хорошо видны и чтобы человек не мог 
прикоснуться к ним по неосторожности. 

КЛАДБИЩА всегда находились за пределами городов 
и селений. Только цари имели право быть захоронены внутри 
городских стен. Могила и участок земли, на котором она нахо-
дилась, считались собственностью семьи умершего.

В Библии очень подробно сообщается о МОГИЛЕ ИИСУСА, 
в которую Его положили после смерти. Собственно, она при-
надлежала Иосифу из Аримафеи. Он был богатым человеком 
и приказал вырубить для себя могилу в скале. И вот он позво-
лил похоронить в ней Иисуса, Которого тайно почитал как Его 
ученик. Могила находилась в саду и была закрыта камнем. 
Этот камень был высечен таким образом, что его можно было 
катать туда-сюда. В ходе раскопок были найдены могилы, ко-
торые выглядели подобным же образом, как это описывается 
в Евангелиях.   

Погребение в библейские 
времена
«Воскрес Христос в ночь из могилы», – поется в одной из пасхальных песен. Как же выглядели моги-

лы во времена Иисуса Христа?

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

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

Вырубленное в скале место погребения 
глубоко под землей
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        ОБХОЖДЕНИЕ СО СМЕРТЬЮ

Лина слышит, как папа разговаривает со своей сестрой по телефону. Когда он кла-
дет трубку, у него в глазах стоят слезы. «Папа, что случилось?» – испуганно спраши-
вает Лина. «Бабушка умерла», – говорит он. Лина знает, что бабушка болела. Она 
пару раз навещала ее в больнице и приносила ей свои рисунки с цветами и бабочками. 
Но где же бабушка сейчас? Что с ней случилось? Что это значит – «умереть»? Роди-
телям Лины трудно объяснить своей шестилетней дочери смерть бабушки – не 
слишком ли она мала, чтобы разговаривать с ней на такую печальную тему? 

Бабушка больше никогда не придет?
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ОБ АВТОРЕ: Марайке Финнерн изучает специ-

альную педагогику по предметам математи-

ка, музыка и религия. Она работает учителем и 

школьным духовным попечителем в одной из на-

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

она проводит занятия по религии в своей общи-

не и руководит окружным детским хором.
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ

Тема смерти пугает многих людей. Одни вспо-
минают о тяжелых временах скорби, в дру-
гих пробуждается страх перед смертью или 
перед утратой любимого человека. Понятно, 

что родители стараются защитить своего ребенка от 
подобных переживаний, чтобы сохранить ему без-
заботное детство. Но кто совершенно избегает этой 
темы, тот усложняет ситуацию для своего ребенка. 
Мы должны подбадривать своих детей и молодежь 
размышлять и над неприятными для них темами, та-
кими как переживание скорби. Только так они смогут 
научиться справляться с утратами, с которыми не-
пременно столкнуться в своей жизни.

Детские представления о смерти
Обхождение со смертью и скорбью является много-
плановым и изнуряющим процессом, однако каждый 
человек, каждый ребенок переживает это по-своему. 
Поведение ребенка после смерти знакомого зависит не 
только от интенсивности его связи с умершим, но и от 
индивидуальных представлений ребенка о смерти. По-
этому будет полезным, если родители и ответственные 
за воспитание детей лица будут знать о психологических 
аспектах детских представлений о смерти и о возможных 
реакциях детей на смерть. Так взрослым удастся лучше 
понять их поведение, вопросы и страхи и помочь им пе-
реработать скорбь.

Некоторые факторы влияют на развитие детских пред-
ставлений о смерти: прямое или непрямое переживание 
смерти, поведение взрослых в случае скорби, представ-
ление смерти в СМИ, а также общественные, культурные 
и религиозные влияния. Для детей темы умирания и 
смерти являются трудно осознаваемыми и трудно пости-
жимыми. Редко кто умирает дома, в кругу семьи, и часто 
между смертью и похоронами проходит определенный 
промежуток времени. Сопровождение в смерти и сопро-
вождение умершего до могилы осуществляют специали-
сты. Скорбь больше не переживается открыто в обществе, 
а должна «перерабатываться» индивидуально и в значи-
тельной мере анонимно. Из-за этого человеку становится 
сложнее справиться со скорбью.

Развитие представлений о смерти
Маленькие дети еще не имеют конкретных пред-

ставлений о смерти. В своем мире чувств они соеди-
няют смерть с расставанием и темнотой; они еще не по-
нимают окончательного характера смерти и верят в то, 
что человек может быть немного мертвым, что умершее 
существо на какое-то время просто куда-то уезжает или 
на какое-то время ложится спать в гроб под землей. По 
их представлениям смерть имеет обратимый характер. 
В этом возрасте дети могут связывать отсутствие люби-
мого человека с чувством вины. Они начинают винить 
в этой утрате себя, свое неверное поведение или свои 
мысли. В этом случае детям обязательно необходима 
поддержка и укрепление, чтобы они смогли отказаться 
от этого чувства вины.

В младшем школьном возрасте дети развивают бо-
лее реалистичный подход к миру, сопровождаемый 
большим любопытством ко всему, что является для них 
новым и интересным. Сюда относится и смерть. Дети 
представляют себе, что мертвый больше ничего не ест, 
не дышит, замирает. В этом возрасте дети часто зада-
ют более подробные вопросы об умирании и смерти 
и хотят точно знать, как все происходит. Все больше 
и больше осознается необратимый характер смерти. 
И хотя при соприкосновении со смертью дети часто 
остаются внешне неэмоциональными, они очень силь-
но воспринимают свои собственные чувства. Смерть 
является для них чем-то печальным, жутким и зага-
дочным. Печаль, гнев или чувство вины выражены до-
статочно ярко. Однако часто дети не в состоянии вы-
разить эти чувства словами. Иногда они испытывают 
большой страх перед тем, что могут умереть сами или 
что может умереть дорогой им человек или животное.

В юношеском возрасте представление о смерти 
уже близко к представлению взрослого человека. Мо-
лодые люди рассуждают о философских и религиозных 
составляющих и задаются вопросом о смысле жизни. 
Поскольку в этом возрасте молодежь еще пребывает в 
состоянии внутреннего противоречия между стремле-
нием к самостоятельности и потребностью принадлеж-
ности, то утрата близкого человека является особенно 
конфликтогенной. С одной стороны, молодежь стре-
мится уйти из родительского дома, с другой стороны, 
переживание утраты заставляет ее осознать свою при-
вязанность к семье. Обмен опытом с ровесниками яв-
ляется в это время очень ценным: можно поговорить 
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о своей растерянности, гневе, 
скорби и о смысле жизни и вза-
имно утешить друг друга. По-
стороннему человеку трудно 
понять, когда молодежь встре-
чается, например, на дискотеке, 
чтобы помянуть своего друга. 
Но и здесь молодежь ищет от-
граничения от мира взрослых 
и прибегает при этом к неожи-
данным средствам. Некоторые 
идут своей дорогой, восставая 
против смерти или выражая 
свой протест против быстрого 
возвращения к повседневной 
жизни. Другие, напротив, об-
наруживают для себя творче-
ские и жизнеутверждающие 
пути преодоления скорби. В 
этом возрасте опыт встречи со 
смертью может изменить жиз-

ненный путь человека: например, молодые люди 
бросают учебу, уезжают за границу или переос-
мысливают свой выбор профессии.

Сопроводить детей в скорби
Когда дети начинают понимать, что смерть конечна 
и необратима, их вопросы о смерти могут вступить 
в противоречие с их верой и поставить под со-
мнение их нынешнее представление о Боге. Опыт 
встречи со смертью может не совпадать с их личны-
ми представлениями о Боге. Это может привести к 
тому, что дети поставят под вопрос существование 
Бога, Его любовь, внимание и справедливость и от-
вернутся от Бога. И, наоборот, посредством смерти 
близкого человека их связь с Богом может возрасти. 
Для того чтобы их представление о Боге развива-
лось и дальше, необходимо целенаправленно вос-
принимать детские вопросы и сомнения в работе 
над скорбью. Взрослым сопровождающим необхо-
димо терпеливо сносить все обвинения и признать 
собственную беспомощность в отношении смерти. 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
СКОРБИ

n Совместно молиться по кругу, по очереди или 
самостоятельно - так особенно детей мы побу-
ждаем к разговору с Богом; 

n Вызывать в себе надежду;
n Завести дневник приятных воспоминаний;
n Написать письмо умершему: «О тебе я с удо-

вольствием вспоминаю...», «Об этом я хотел бы / 
хотела бы тебе сказать...», «Я благодарю тебя...», 
«Я прощаю тебе / Я прошу тебя простить меня 
за...». Затем письмо можно сжечь или закопать;

n Завести книгу «утешения»: куплеты, стихи, ко-
миксы, картинки и т.д. и собрать в ней всё, что 
способно приглушить боль утраты, утешить; из-
готовить ящик воспоминаний: в красивой коро-
бочке собрать вещи, фотографии или символы, 
напоминающие об умершем человеке;
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Способ и манера, с которыми члены одной семьи обхо-
дятся со смертью, накладывают свой отпечаток на взаимо-
отношения внутри семьи, а также на будущее поведение 
ребенка при встрече со смертью. Особенно стоит запом-
нить тот факт, что каждый человек скорбит по-своему. В 
одной семье может быть так, что каждому члену семьи 
необходим свой способ преодоления скорби. И тогда чле-
нам семьи сложно поддерживать друг друга. Если каждый 
осознает, что в период скорби могут поменяться многие 
потребности, то получится и укрепить другого: терпеливо 
выслушивать того, кто хочет выговориться, сносить слезы, 
раздраженность или ступор другого, делиться воспоми-
наниями и воодушевлять скорбящего, пока он не найдет 
для себя новые ориентиры.

Любой из способов преодоления скорби можно под-
держать молитвами, ритуалами, рассказами или симво-
лами. Важно при этом достоверно отвечать на вопросы 
– с осознанием того, что собеседник должен найти свой 
собственный путь. У каждого есть свои личные обра-
зы надежды, которые могут поддержать и утешить его. 
При этом скорбящему необходимо чувствовать, что его 

принимают и ценят в его скорби, что его понимают в его 
потребностях. Справиться со скорбью может помочь уве-
ренность: даже если нам придется все потерять, мы точно 
знаем, что Бог останется. Он поддерживает нас и помогает 
нам в любое время.

Марайке Финнерн    

Детский журнал за май
2019 года посвящён
теме «Смерть»

n Написать на камнях свои обвинения или выразить 
боль и гнев, а затем положить их в «сад скорби», 
закопать в землю или вывезти на нетронутую тер-
риторию;

n Посетить место, где случилась смерть, помолиться, 
оставить там цветок или что-то подобное;

n Принять участие в похоронах, а затем поговорить 
о том, что произошло;

n Пытаться выразить словами собственные чувства, 
используя для этого определённые предметы, на-
пример чёрный платок, свечу, фигурку ангела, пё-
рышки или камень;

n Зажечь плавучие свечи и поместить их в пиалу с 
водой, при этом высказать пожелания добра по-
койному и молча наблюдать за тем, как горит све-
ча;

n Поставить на видном месте фотографию умерше-
го;

n Изготовить «сад скорби»: на деревянную плиту 

можно насыпать земли, песка или положить мох 
или траву, камень с указанным на нём именем 
умершего и украсить деревом, камнями, цветами, 
фигурками или маленькими предметами;

n Посадить семена как символ надежды и воскресе-
ния;

n С помощью иллюстрированной книги или альбо-
ма вести речь о смерти и скорби;

n Составить некролог для родственников умершего 
и поставить в нем свою подпись;

n Написать на маленьких листах пожелания для 
умершего, поджечь (на улице) их и во время вос-
хода солнца почтить таким образом умершего; 

n Изготовить из цветной бумаги слезы и написать на 
них свои скорбные мысли;

n Вспомнить о том, как ты раньше справлялся с утра-
той близкого человека;

n Думать о радости и соответственно жить.
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Своим Бог дает сон 
Что такое сон? Одни говорят, что это брат-близнец смерти, другие видят во сне великий пода-
рок Бога людям. С одной стороны, сон является олицетворением лености, а с другой стороны, это 
символ безопасности и защищенности. Как же разобраться во всей этой двойственности? 

В Священном Писании сон не пользуется доброй славой. 
Он характеризует безграничную лень: «Доколе ты, ле-
нивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего?», 
а также является причиной бедности: «Не люби спать, 

чтобы тебе не обеднеть». С другой стороны, Священное Писание 
рассматривает сон как награду за труд: «Сладок сон трудящегося».

В народе говорят, что горькое разочарование ждет того, кто 
спит в неподходящее время. Во сне можно пропустить самое 
важное: девы заснули и были застигнуты врасплох приходом 
Жениха. Для неразумных дев это было бедой. Сон – опасное вре-
мя: воры могут застать человека врасплох, захватить его и по-
хитить все имущество. Сон также знак беспомощности. Господь 
сетовал на Своих учеников: «Так ли не могли вы один час бодр-
ствовать со Мною?» Они заснули. Они не смогли поддержать 
своего Господа и Учителя в Его самый мрачный час, потому что 
спали. Они оставили своего Учителя, потому что их сморил сон.

«Бодрствуйте!» – многократно призывал Господь Своих 
учеников. Сон – символ духовной лености. И, следователь-
но, бодрствование – знак готовности принять Господа: «Бла-
женны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрству-
ющими». Сон является также символом того времени, когда 
приходит сатана и разбрасывает недобрые семена. Это пре-
пятствует или делает совсем невозможным рост доброго се-
мени. Сон также служит символом равнодушия, рассеянно-
сти, нерешительности, беззаботности. 

Изредка сну приписывается доброе. Так, ученики Господа 
знали, что сну может быть свойственно исцеляющее воздей-

ствие. Когда Господь сказал им, будто тяжело больной Лазарь 
спит, они сочли его сон приносящим исцеление: «Господи! 
если уснул, то выздоровеет». Однако Господь разрушил их ил-
люзию. Это был не исцеляющий сон; Лазарь был мертв. Исце-
ление приносит только лишь пробуждающее даже от смерти 
слово Божье. 

Что такое сон?
Сон – это своеобразное двоякое состояние. Человек не бодр-
ствует и не находится без сознания. Лишь очень постепенно 
наука открывает эту тайну – «сон». Мы пребываем во сне око-
ло трети жизни. И это хорошо! Ведь регулярный ночной сон 
неотъемлем для нашего здоровья. Даже если кажется, будто 
бы во сне мы ничего не делаем, в нашем организме именно 
в это время протекают важные процессы очищения. Особен-
но зависим от регулярного сна наш мозг. Если мы спим слиш-
ком мало, мозг быстро теряет часть своей работоспособности.

Однако слишком много сна тоже приносит вред здоровью. 
Еще врач Гиппократ из Древней Греции (примерно в 400-м 
году до Р. Х.) знал: «И сон, и бодрствование, если они сверх 
меры, являются плохими признаками».

Сон также регулирует избыточные эмоциональные реак-
ции. Не зря существует совет в решении сложной ситуации 
сначала переждать до утра. Часто при пробуждении мозг 
дает нам правильный ответ на вопросы. Или показывает нам 
путь, который лучше, чем быстро отреагировать в гневе и не-
обратимо наломать дров. Во сне обрабатывается пережитое 

       НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СНЕ Ф
от

о:
 h

tt
ps

://
ru

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg



НС, 5/2019 21

за день: важное сохраняется, а неважное стирается. Сенсор-
ные впечатления этого дня встраиваются в мир знаний и опы-
та отдельного человека и получают эмоциональную оценку. 

Доказано, что необходимая мера сна оказывает позитивное 
воздействие на иммунную систему. Укрепляются защитные силы 
организма. В народе даже советуют: «Спи на здоровье!» Продол-
жительный недостаток сна крайне отягощает работу системы 
сердечного кровообращения. Исследователи сна доказали, что 
из-за слишком малого времени сна приходят лишний вес и пло-
хое настроение. При недостатке сна или при очень нерегулярном 
сне легко выходит из равновесия обмен веществ организма. Сон 
дарит новые силы душе, духу и телу. Один умный человек образно 
описал бесконечно важную функцию сна: «Сон для человека в це-
лом является тем же самым, что и заводка для часов».

Знание того, что Бог заботится о нас, дает нам покой, мир 
и хороший сон даже в сложные времена. В Псалме 3, 6 гово-
рится: «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня».

Бог бодрствует всегда
Человеку придает уверенность знание того, что Бог никогда 
не спит, а всегда бодрствует. «Помощь моя от Господа, сотво-
рившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не 
воздремлет хранящий тебя». Бог никогда не дремет. Он всегда 
следит и заботится о тех, кто взывает к Нему. Бессонными но-
чами мы можем размышлять о Боге. «Размышляю о Тебе в [ноч-
ные] стражи» (Псалом 62, 7). Это замечательный совет, когда ты 
не можешь спать, ломаешь голову над заботами, воображаешь 
себе, что было бы, если бы случились скверные вещи. Псалмо-
певец знает, какими облегчающими и благотворными могут 
быть размышления о любви и силе Бога, о Его внимании к Сво-
им детям. Это устраняет беспокойство. Это дарит мир в душе.

Кто крепко спит и почти ни от чего не просыпается, о том 
мы говорим: «Он спит сном праведника». И, кажется, в этом 
что-то есть: кто ложится спать с необремененной душой, тот 
спит лучше. Здесь тоже помогает народная мудрость: «Чи-
стая совесть – самая мягкая подушка». Несомненно, полезно 
оставлять заботы, раздражение, споры, страхи и работу за 
дверями спальни, если это только возможно. Ложиться спать 
примирившись, освободив душу и с уверенностью: «Если Бог 
со мной, кто же против меня?» – это, определенно, помогает 
спать лучше. Доверие позволяет успокаиваться. Уже малень-
кие дети знают это и забираются в постель к родителям. 

Брат  сна
Иов описывал физическую смерть как сон, а умирание – как 
«усыпание». Насколько тесно рассматривается взаимосвязь 
сна и смерти, отчетливо поясняет встреча Иисуса с дочерью 
начальника синагоги Иаира. Посмертная церемония – еван-
гелист говорит о «смятении» – со свирельщиками и оплаки-
ванием умершей уже шла полных ходом, и тут Господь попро-
сил скорбящих выйти. «Ибо не умерла девица, но спит».

Здесь становится понятным демоническая сущность сна, 
которую тогда ему придавали: считалось несомненным, что 
от сна до смерти лишь один небольшой шаг. Люди знали еще 
слишком мало о тайнах сна и жизни.

Сегодня и мы тоже иногда все еще заменяем неприятное 
слово «умирать» словом «усопнуть». Мы говорим: «Он усоп», 
подразумевая при этом, что кто-то умер. 

В переносном духовном смысле апостол Павел тоже видел 
плавный переход между сном и смертью. В Послании к Римля-
нам 13, 11 и в Посланиях к Ефесянам 5, 14 и к Фессалоникийцам 
5, 6 верующих предостерегают от духовного сна и призывают 
пробудиться от сна. Духовный сон – это состояние сердца, ко-
торое недостойно христианина. Этот сон является символом 
отсутствующей духовной активности, которая не к лицу «сы-
нам дня». Благодаря рождению свыше мы вышли из тьмы ночи 
на свет дня и должны ходить как «сыны дня» и как «дети света». 
Поэтому очень серьезны слова апостола: «Встань, спящий, 
и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Ефесянам 5, 
14). Духовно спящий христианин – это христианин, любящий 
мир, который находится среди духовно мертвых и принял их 
образ жизни. Пробудиться от сна, согласно Павлу, – это запо-
ведь этого часа, «ибо ныне ближе к нам спасение, нежели ког-
да мы уверовали»; поскольку близок день Господа, все долж-
ны пробудиться и подготавливаться. 

Здесь духовный сон является символом удаленности от 
Бога, ступенью, предваряющей духовную смерть. 

Бог говорит людям 
Иногда во сне через сновидения Бог говорит людям, что они 
должны сделать, заверяет их в Своей помощи. В Бытии со-
общается, что во время бегства от своего брата Иаков устал. 
Он взял камень в изголовье и лег на нем спать. Той ночью он 
увидел лестницу в небо и восходящих и нисходящих по ней 
ангелов Божьих. Когда Иаков пробудился от сна, он сказал: 
«Истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал!»

Другой известный сон касается Иосифа: когда только что 
родившийся Иисус находился в смертельной опасности, но-
чью к Иосифу пришел ангел и повелел ему всей семьей идти 
в Египет. И Иосиф оставался там, пока не умер Ирод.  

Своим Господь дарует во сне! Существует еще и нечто бóль-
шее, чем предсказания и сновидения. Псалмопевец сооб-
щает нам великолепное: «Напрасно вы рано встаете, поздно 
просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному 
Своему Он дает сон». Используя этот стих, легко шутить, ког-
да кто-то задремал во время проповеди или кто-то не успел 
днем подготовиться к экзамену и надеется только на Боже-
ственное наущение ночью. Однако же в этом псалме заклю-
чается намного больше! Бог – тот, кто освобождает людей от 
преувеличенных страхов, разрушающих забот. Другу Бога 
дано уповать на Бога. Господь всё управит во благо. Радостное 
смирение – как позиция по отношению к Богу.  Именно про 
это говорил Иисус в Нагорной проповеди: «Итак не заботь-
тесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что 
одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что 
Отец наш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все при-
ложиться вам». Всё, как во сне!

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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Б
олее 3000 юных братьев и сестер собрались 
после обеда в пятницу, 11 января 2019 года, в 
центральной церкви в Луанда-Паланка. Несмо-
тря на то, что пятница является обычным рабо-

чим днем, братья и сёстры из 33 округов провинции 
Луанда приехали в столицу страны, чтобы принять 
участие в богослужении Первоапостола Жана-Люка 
Шнайдера. В начале богослужения он поблагодарил 
юных христиан за их энтузиазм и добросовестный 
труд на благо Божьего дела: «Вы заражаете других сво-
ей радостью, энергией и увлечением Христом. Благо-
дарю вас за ваше сотрудничество и усилия, которые 
вы прилагаете для развития Божьего дела. Вы для нас 
являетесь источником  благословения!» Во время бо-
гослужения, в основу которого Первоапостол поло-
жил цитату из Библии с 2 Паралипоменон 1, 9-10, он 

АНГОЛА

Жан-Люк Шнайдер в центральной 
церкви в Луанда-Паланка

В начале 2019 года Первоапостол Жан-Люк Шнайдер приезжал с визитом в Анголу. Во вре-

мя четырехдневной поездки его сопровождали Окружной апостол Райнер Шторк и Окруж-

ной апостол Рауль Монтес де Ока из Бразилии. Программой первого пребывания Первоапо-

стола в Гуамбо и Бенгелу было предусмотрено проведение трёх богослужений и концерт. 

Первоапостола и окружных апостолов повсюду встречали с огромным энтузиазмом.

Визит Первоапостола 
в Гуамбо и Бенгелу

призвал юных братьев и сестёр свидетельствовать об 
Иисусе Христе и для этого быть примером верности и 
послушания. «Бог благословит вас и придаст вам сил 
выполнять это поручение».

Богослужение в Гуамбо
В субботу утром Первоапостол вместе с Окружными 

апостолами отправились самолетом в город Гуамбо, 
расположенный на среднем Западе Анголы. В 10:00 
часов Первоапостол провёл богослужение в арендо-
ванном зале, который используют для проведения 
различных мероприятий. На нем присутствовали 850 
прихожан.

 
Четырёхчасовое путешествие в Бенгелу

В тот же день Первоапостол вместе со служителями, 
которые сопровождали его, отправился на внедорож-



НС, 5/2019 2323НС, 5/2019

ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | КОРОТКИЕ РЕПОРТАЖИ

Концерт в Бенгеле в вос-
кресенье после обеда

850 верующих собрались на бого-
служение Первоапостола в Гуам-
бо на среднем Западе Анголы

нике в Бенгелу. Поездка длилась более четырёх ча-
сов. Город Бенгела находится на западе Анголы, на 
побережье Атлантического океана, на расстоянии 
около 430 километров к югу от Луанды. Его в 1617 
году основали португальцы. В течение длительного 
времени Бенгела была важным торговым портом, а 
также перевалочным пунктом для работорговли. От-
сюда рабов отправляли в Бразилию и на Кубу.

Город Бенгела дало название Бенгельскому тече-
нию – океанскому течению у юго-западных берегов 
Африки, которое одновременно стало не только при-
чиной образования Намибийской пустыни (юго-за-
падное побережье Африки), но и способствует бога-
тому улову рыбы в этой части океана.

Богослужение и концерт
По окончании богослужения после обеда на ра-

дость всем присутствующим состоялся праздничный 
концерт, в котором приняли участие сводный муж-
ской и детский хоры. Для участия в концерте из про-
винции Мошико со своими музыкальными инстру-
ментами прибыли 70 юношей и девушек – участники 
оркестра округа Ангола-Восток. Этот юношеский ор-
кестр был основан пять лет тому назад. Их поездка 
поездом длилась почти два дня. В общей сложности  
юные музыканты были почти 12 дней в дороге: на-
кануне богослужения в Бенгеле они участвовали в 

репетициях сводного хора, которые проводились в 
течение недели.

По окончании концерта Первоапостол Шнайдер по-
благодарил исполнителей и музыкантов за их замеча-
тельные выступления и призвал их и в дальнейшем 
прославлять своими талантами и дарами Бога.

Отъезд Первоапостола и Окружных апостолов был 
запланирован на воскресенье вечером, однако по тех-
ническим причинам рейс был отменен. Лишь в поне-
дельник утром Первоапостол с другими служителями 
церкви вылетели в Луанду, а оттуда вечером Первоа-
постол вместе с Окружным апостолом Шторком поле-
тел во Франкфурт, а Окружной апостол Монтес де Ока 
– домой  в Сан Пауло.

 Франк Шульдт
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??ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Недалеко от Оксенхаузена расположена деревушка Гутенцель. Имперское аббатство Гутенцель было 
основано в 1237 году монахинями цистерцианского ордена и прекратило свое существование 
в 1803 году. В бывшей монастырской церкви аббатства хранятся некоторые небольшие произведения 
искусства, как, например, рождественские ясли эпохи барокко (первая половина XVIII века) с более 
чем 200 фигурами, представляющими различные сцены из истории рождения и детства Иисуса вплоть 
до чуда на свадьбе в Кане Галилейской. Эта свадьба является также и мотивом представленной здесь 
фрески. Ее автором является миттенвальдский художник Иоганн Георг Диффенбруннер (1718–1785), 
изготовивший ее в 1755 году в ходе перестройки церкви в стиле барокко. После окончания обучения 
на художника по фрескам в 1746 году Диффенбруннер поселился в г. Аугсбурге, где посещал Аугсбург-

скую академию художеств под руководством художника стиля барокко Георга Бюргермюллера и где в 1754 году получил право называться 
мастером. Поначалу Диффенбруннер работал с уже известным тогда  Маттиасом Гюнтером (1705–1788), который на протяжении всей своей 
жизни был для него примером. Произведения Диффенбруннера не достигли мастерства Гюнтера в полной мере, однако и они являются 
с точки зрения истории искусства ценными и достойными осмотра. Как и упомянутое выше изображение Диффенбруннером свадьбы 
в Кане Галилейской, находящееся в монастырской церкви Гутенцеля. Используя предпочитаемыми им светлые тона, художник изобразил 
здесь сцену из свадебного празднования с фигурой Иисуса в центре. 
НА КОГО ЖЕ ЗДЕСЬ УКАЗЫВАЕТ ПАЛЬЦЕМ ИИСУС?

Ответ см. на стр. 2. 

1. Что излилось из раны Иисуса на кресте?
A  только вода
Б  кровь и желчь
В  кровь и вода
Г  только кровь

2. Какой апостол был избран вместо Иуды?
A  Матфий
Б  Иосиф Варавва
В  Филипп
Г  Варфоломей

3. Кто, согласно Евангелию от Иоанна, помог Иосифу 
     из Аримафеи снять тело Иисуса с креста?
A  Никодим
Б  Нафанаил
В  Фома
Г  Кайафа

4. Кто на свадьбе в Кане Галилейской произнес слова: 
     «Что скажет Он вам, то сделайте»?
A  апостол Петр
Б  Мария, Матерь Иисуса
В  жених
Г  распорядитель пира

5. Кто был противником Мартина Лютера в споре 
     об индульгенциях?
A  Вернер Эгк
Б  Карлштадт
В  Иоганн Экк
Г  Ян Гус

6. Кто написал слова к песне «Пойте, ликуйте» (№ 44 
     в русскоязычном песеннике)?
A  Эрнст Генрих Гебхардт
Б  Дитрих Бонхёффер
В  Иоганн Андреас Крэмер
Г  Арно Пётцш

7. Как называется священное изображение в Восточной     
     церкви?
A  ретабло
Б  диптих
В  стаз
Г  икона

8. Что такое «Села»?
A  знак смерти в псалмах
Б  неизвестный город в книге Исход
В  древнеиудейское имя царя
Г  призыв привратника в случае опасности 

9. Какое Евангелие продолжается в Деяниях апостолов?
A  Евангелие от Марка
Б  Евангелие от Иоанна
В  Евангелие от Луки
Г  Евангелие от Матфея

10. Как называлась языческая святыня в Ефесе?
A  Панафиния
Б  Атеней
В  Артемисион
Г  Одеон
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