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Мы рядом с вами!

Некоторое время назад во многих общинах юные хри-
стиане дали обет конфирманта и получили благосло-
вение Божье на свой дальнейший жизненный путь. 
Более старшие из нас – те, кто много лет или десяти-

летий назад так же, как и нынешняя молодежь, с бьющимся сердцем 
дал у алтаря обет Богу и пообещал отречься от дьявола и всех дел 
его, – на собственном опыте знают, что им не всегда удавалось цели-
ком и полностью исполнять это серьезное намерение. Иногда зло 
было все же сильнее нас. Иногда мы были просто беспечны в своем 
юношеском легкомыслии. Иногда мы пропускали предостережение 
мимо ушей. Но мы остались верными Богу.

Почему? Прежде всего, конечно, потому, что Бог был милостив к нам. 
Но также и потому, что у нас есть община, которая поддерживала 
нас, в которой мы чувствовали себя любимыми и понятыми. И когда 
сейчас мы смотрим на конфирмантов, наших юных сестер и брать-
ев, тогда мы думаем о том, что для того, чтобы они смогли сдержать 
свой обет, им тоже нужна община. И община им будет нужна имен-
но тогда, когда им это не будет удаваться. Члены Тела Христова 
служат друг другу и способствуют благу другого. Пусть наши юные 
братья и сестры смогут почувствовать солидарность любящей их 
общины!

Импульс из богослужения Первоапостола    

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Розенгейм – город, расположенный в Восточной Бава-
рии между Химзее и Вендельштайном, – со своими 
историческими патрицианскими домами и церквями 
в стиле барокко считается центром притяжения тури-

стов в Верхней Баварии. Горы северной окраины Альп – Вен-
дельштайн, Хохрис и Кампенванд – приглашают покататься на 
лыжах или на горных велосипедах, заняться дельтапланериз-
мом или пешим туризмом. Десяток озер с пресной водой тоже 
привлекают летом многочисленных мюнхенцев, которые охот-
но используют Розенгейм, удобно расположенный на автобане 
Мюнхен-Зальцбург, для выезда за город на выходные или для 
проведения краткого отпуска. 

A.V.

4 НС, 7/2019

Розенгейм
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В Г. РОЗЕНГЕЙМЕ / 
ГЕРМАНИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: центр культуры 
и конгресс-центр 
ДАТА: 10 марта 2019 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Исаия 55, 
10–11
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Слово жиз-
ни» (№ 183 из немецкоязычного песенника)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной апо-
стол Михаэль Эрих, апостолы Герберт 
Бансбах, Ханс-Юрген Бауэр, Павел Гамов, 
Клéмент Хэк, Фолькер Кюнле, Юрген Лой, 
Мартин Шнауфер, Манфред Шёненборн, 
Вольфганг Ценкер

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НС, 7/2019 5Ф
от

о:
 ©

 M
ar

ku
s 

Z
el

le
r 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

A
.V

.



НС, 7/20196

Сердечно возлюбленные братья и сестры! Мы 
благодарны Богу за то, что Он сотворил для нас 
этот воскресный день, и я благодарен, что в окру-
ге было сделано так много, чтобы подготовить 

этот день. Дети прислали мне прекрасные письма, чтобы 
поприветствовать меня и выразить свою радость. Среди 
прочего они написали: «Мы рады, что приехал Первоа-
постол! Но богослужения Первоапостола длятся всегда 
немного дольше, и мы не всё понимаем, потому что это 
так долго длится». Я могу понять это, дети. Богослуже-
ния Первоапостола всегда слишком долгие! Но однажды 
я проведу совсем короткое богослужение только для вас. 

Хор спел: «Приди!» (хоровая папка, № 113). Дети, ког-
да Бог обращается к человеку, Он всегда говорит: «Приди 
ко Мне!» Это Бог всегда говорит и вам: «Приди ко Мне! 
Я жду тебя! Приди ко Мне, тебе всегда рады, даже если 
иногда ты был не таким хорошим. Даже если однажды ты 
совершил большую глупость! Приди! Я все равно люблю 
тебя. Я буду любить тебя всегда. Приди! Скажи Мне, что 
у тебя на сердце. Приди ко Мне в молитве. Когда ты радо-
стен, ты можешь сказать Мне это. У Меня есть время. 

Если все падет – слово Господа пребудет!
Я внимательно выслушаю тебя. Когда ты гневаешься, ска-
жи Мне это! Когда ты разочарован, скажи Мне это! Когда 
у тебя заботы, когда у тебя есть желание, приходи ко Мне! 
Я могу помочь тебе». Это – послание Бога. 

В другой раз Бог говорит: «Пойдем со Мной!» Это тоже 
послание от Бога. «Пойдем со Мной! Ты знаешь, Я видел од-
ного человека, который очень печален. Я видел маленького 
мальчика, маленькую девочку, они покинуты всеми. Все от 
них отворачиваются. Пойдем со Мной. Я хочу утешить их. 
Пойдем со Мной, Я хочу показать им, что они не забыты. 
Пойдем со Мной, Я хочу показать этому маленькому маль-
чику, что его Я тоже люблю. Пойдем со Мной, давай сдела-
ем ему добро!» Кто соблюдает это и работает над этим, тому 
нет нужды задумываться об остальном. И ничего, если это 
забывают. Важно: «Приди ко Мне, пойдем со Мной!» Вот 
это – ваше богослужение сегодня! Договорились? Хорошо! 
Впрочем, это касается и нас, взрослых.

Теперь я перехожу к словам Исаии из Ветхого Завета. 
Народ Израиля пребывал в плену в Вавилоне. Внача-
ле люди думали: «Мы попали сюда на пару месяцев, 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет 
землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она 
давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, – так и слово Мое, 
которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне тщетным, 
но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его».

Библейское изречение: Исаия 55, 10–11 
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потом мы сможем вернуться». Со временем они заметили: 
«Ах, это затягивается! Первое поколение уже умерло. Мы 
всё еще здесь. Ничего не происходит». Однако Бог посто-
янно посылал Своих пророков, и те говорили: «Не созда-
вайте себе забот. Я не забыл вас. Я спасу вас». Ну, хорошо, 
старики умерли, а ситуация не выглядела так, будто что-то 
изменится. Затем Бог снова послал пророка и сказал: «Горы 
сдвинутся и холмы поколеблются, – а милость Моя не от-
ступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, гово-
рит милующий тебя Господь» (Исаия 54, 10). Это было для 
них словом утешения: «Бог обещает нам: даже если холмы 
поколеблются, даже если горы падут, Он не забудет нас!» 
Но все еще ничего не произошло. Умерло еще одно поко-
ление. Тут они, конечно, начали сомневаться. Наконец, Бог 
послал пророка Исаию и сказал им: «Мои мысли – не ваши 
мысли, ни ваши пути – пути Мои…», – вы знаете эти сло-
ва, – «но как небо выше земли, так пути Мои выше путей 
ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Исаия 55, 8–9). 
Тем самым он хотел сказать: «Вы – люди, и своим разумом 
вы не можете познать Мои деяния. Вы не можете измерять 
Мой образ действий своими человеческими мерками. Вы 
не сможете понять это. Доверяйте Мне! Что Я сказал, то Я 
сделаю!»

Далее следует пример круговорота воды: дождь падает 
с неба, проникает в землю, увлажняет ее, испаряется 
и снова поднимается в небо. Но за это время вода про-
извела определенное воздействие. Земля принесла 
плод. И Бог говорит: таково Мое слово! Это не просто 
утешение: «Ах, не переживай! Пройдет! Когда-нибудь 
ситуация изменится!» Нет, слово Божье является силой, 
которая производит изменение. И в этом – отличие от че-
ловеческих слов. Когда говорим мы, то это хорошие слова, 
обещания, согласия. Когда говорит Бог, то Его слово есть 
та сила, которая совершает именно то, что Он говорит. 
Поэтому Бог говорит: «Я сказал, Я вас спасу, и Мое слово 
даст этому совершиться. Что Я говорю, то и делаю. Я не 
человек, Я – Бог. Между Моим словом и Моим деянием нет 
различия». Это касательно народа Израиля. Вы знаете, что 
позже народ получил свободу и смог вернуться назад. 

Будучи христианами, мы, конечно, сразу видим здесь 
связь с Сыном Божьим. Сын Божий пришел на землю. 
Слово стало плотью. Иисус Христос пришел, возвестил 

спасение, сказал людям: «Я пришел во имя Моего Отца, 
чтобы освободить вас от греха, чтобы дать вам возмож-
ность войти в Царство Божье. Я принес вам спасение». Он 
сказал это, и Он это сделал. 

Тем временем сдвинулись многие горы и пали мно-
гие холмы. Подумайте о завершении Его жизни на 
земле. Были такие высокие ожидания, которые все 

не оправдались. Воистину сдвинулись горы. У людей были 
такие высокие ожидания относительно Мессии, и все эти 
ожидания не оправдались. Ученики были потрясены, ког-
да Иисус был схвачен, когда они поняли, что сейчас дело 
идет к концу! Сейчас Его убьют. Тогда сдвинулись горы и пали 
холмы. Что осталось в конце? С человеческой точки зре-
ния, все рухнуло. Ничего больше нет, лишь крах всего.

Однако, когда Иисус вернулся к Отцу, Он в совершен-
ной мере исполнил Свое поручение. Он создал спасение. 
Он принес жертву. Он создал людям путь, чтобы прихо-
дить к Богу. И Он послал апостолов и дал им поручение: 
«Вы должны возвещать Мое слово; вы – Мои посланники; 
вы должны делать людей учениками; вы должны крестить 
их; это – ваше поручение. Возвещайте Евангелие!» Павел 
сказал об этом: «Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; 
потому что я обручил вас единому мужу, чтобы предста-
вить Христу чистою девою» (2-е Коринфянам 11, 2). Таким 
было поручение апостольства, как определял его апостол 
Павел: «Я должен приводить к Христу чистую невесту». 
Для этого были посланы апостолы. Это является их пору-
чением и сегодня: возвещать Евангелие, крестить людей 
и подготавливать Невесту. Это – поручение апостолов. 
Его они исполняют. И Бог говорит: Слово «исполняет то, 
что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его».  
Это слово действует еще и сегодня. 

Между тем мы видим: уже сдвинулись некие горы 
и пали некоторые холмы. Иными словами: то, 
что казалось таким стабильным, пало. «Пейзаж» 

полностью изменился. Представьте себя в Баварии, если 
бы однажды исчезли Альпы: пейзаж выглядел бы совсем 
иначе. 

С духовной точки зрения мы живем в такое время, в ко-
торое сдвигаются горы и падают холмы. Начинается это 
в сфере личного. Некоторые испытывают большое потря-
сение, и всё предстает иным, чем планировалось. Сегодня 
полностью изменился, если можно так выразиться, лич-
ный пейзаж. Никто не думал, что однажды наша жизнь 
будет выглядеть так. В обществе многое изменилось. В нем 
тоже сдвинулись горы. Подумайте только о переоценке 
системы ценностей. Десятилетиями, столетиями прочно 
устоявшиеся ценности просто пали и не значат сегодня 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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      Бог обещает нам: даже если холмы 

      поколеблются,  даже если горы падут, 

      Он не забудет нас! 



НС, 7/20198

ничего. Невиданная переоценка ценностей. Такие инсти-
туты, как церкви, столетиями бывшие важными, сегодня 
утратили свое значение. Их едва ли слушают.

В нашей церкви во многих местах пейзаж тоже изменился. 
Мы этого и не предполагали. Ключевые моменты смести-
лись. Раньше мы были сильны в Европе. Сейчас мы сильны 
в Африке, а в Европе дело выглядит не так хорошо. Так, пали 
некоторые холмы. Мы закрыли общины, и новоапостоль-
ский пейзаж в Европе выглядит совсем иначе. Также и в уче-
нии. У нас были такие устоявшиеся прочные традиции. Это 
изменилось. Так, некоторые утверждения учения, которые 
были нам важны, сегодня выглядят иначе. Это может ввести 
в замешательство: «Да, это изменилось, то изменилось…»

У нас были определенные представления о том, как 
все должно выглядеть, прежде чем придет Господь. 
Сегодня мы должны сказать: «Да, это ведь выглядит 

совсем иначе! Всё происходит совсем по-другому». Но Бог 
говорит нам: «Что Я сказал, все еще имеет силу! Кто веру-
ет в Иисуса Христа, кто следует Ему, кто рожден свыше от 
воды и Духа, кто возрастает в подобие Христа, кто прео-
долевает зло, кто остается верным до конца, тот придет 
в Мое Царство! Вот Мое слово! Апостолы посланы, чтобы 
подготавливать Невесту, возвещать Евангелие, и Я завер-
шу их работу. Мое слово сделает то, что Мне угодно. Оно 
окажет то воздействие, для которого Я послал его. Доверяй 
Мне! Что Я сказал, остается истиной». Господь придет. Воз-
можно, завершение будет выглядеть совсем иначе, чем мы 
думали. У нас было представление, как должна выглядеть 
церковь, как должна выглядеть наша община, как должен 
выглядеть мир, прежде чем придет Господь. Эти холмы 
иногда падают. Сегодня все выглядит иначе. «Но доверяйте 
Мне! Я исполню Свое слово. Мое слово совершит то, для 
чего Я послал его. Вы не можете понять Мое деяние своим 

человеческим разумом. Вы не можете измерить успех рабо-
ты человеческими мерками. Мои мысли – не ваши мысли. 
Небо и земля прейдут, но Мои слова не прейдут».

Братья и сестры, хорошо, когда мы возвращаемся к су-
щественному. Поэтому для апостольства важно, чтобы мы 
связывались с волей Иисуса Христа, с Его учением, чтобы 
мы концентрировались на этом: что говорил Господь Ии-
сус? Как Иисус видит это? Что Ему важно? Если мы возве-
щаем волю Иисуса Христа, если мы сосредоточиваемся на 
Евангелии, то мы находимся на надежной стороне, потому 
что знаем: Бог сделает это, Его слова не прейдут.

Бог заверил нас: Господь придет, Он возьмет Свою Не-
весту к Себе. Бог исполнит Свой план до конца, вплоть 
до нового творения пункт за пунктом. Мы лишь должны 
доверять Ему. Мы ведь хотели бы войти в Царство Божье. 
Что мы должны делать для этого? Мы должны принимать 
слово в сердце и претворять его в жизнь. Я знаю, в этом 
нет ничего нового. Но, братья и сестры, именно в этот пе-
риод, в который колеблются столь многие горы, падают 
столь многие холмы, когда так сильно изменяется пейзаж, 
в моих глазах существует опасность, что мы позволим – по-
зитивно или негативно – такому развитию отвлечь себя. 
Мы позволяем отвлекать себя от существенного и за-
бываем о слове Божьем. Мы теряем мужество. Мы теряем 
доверие, потому что личный, общественный, церковный 
пейзаж так сильно меняется. 

Не будем забывать: слово Божье не изменилось. Да-
вайте не будем позволять отвлекать себя изменени-
ями; для нас важно воплощать слово Божье в дела. 

Для нас важны слова Иисуса. Мы хотим побеждать зло. 
Мы хотим оставаться верными учению Иисуса Христа. 
Мы хотим, чтобы развивалась новая тварь, и мы хотим 
становиться подобием Иисуса Христа. Это – самое суще-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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АПОСТОЛ 
КЛÉМЕНТ ХЭК:

Апостол Хэк сказал, что 
то, что «пейзаж» (в пе-
реносном смысле) сегод-
ня так сильно изменил-
ся, имеет свою причину 
также и в изменении 

климата. Изменение это выразилось, например, 
в том, что остыла первая любовь и что многие 
начали спрашивать: где же обетование? Того, 
что выросло за долгое время, вдруг больше уже 
нет. Упрощение и равнодушие воцарились, соб-
ственные интересы стоят на переднем плане. 
«Изменение климата». Возможно, у того или 
другого возникло такое состояние, когда люди 
спрашивают себя: «Что же дорогой Бог делает 
со мной? Что вообще должно из этого полу-
читься? Как должно все идти дальше?» Дорогие 
братья и сестры, позволим же дождю, слову 
Божьему, упасть в наше сердце. А после ночи 
вы увидите: рост опять продолжится! 

ственное! Каждый, кто делает это, – независимо от личной 
ситуации, от ситуации общины, церкви, мира, общества – 
может войти в Царство Божье. Давайте не позволять отвле-
кать себя.

Не только апостолы были посланы. Каждый христиа-
нин послан. Петр говорит: «Но вы – род избранный, цар-
ственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, 
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы 
в чудный Свой свет» (1-е Петра 2, 9). Давайте будем сви-
детелями. 

Сейчас можно было бы сказать: «Но в такой ситуации, 
когда пало всё, когда всё колеблется, ничего больше не по-
может! Ничего ведь больше не произойдет. Это потерян-
ное время, потерянная энергия». 

Господь Иисус в Своей притче сказал: «Царствие Бо-
жие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, 
и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, 
не знает он» (От Марка 4, 26–27). Этим Он хотел сказать: 
ваше поручение – распространять Евангелие, сеять до-
брое семя в сердца людей. Что произойдет потом, это не 
ваша работа. Вы могли бы прилагать еще больше усилий, 
но на рост семени вы повлиять не можете. Это Моя рабо-
та. Я могу уверить вас, семя взойдет, оно принесет плод. 
Когда, как, где – это не ваше дело. Чего Я требую от вас: 
сейте доброе семя! Возвещайте Евангелие!

АПОСТОЛ 
ПАВЕЛ ГАМОВ:

Апостол Гамов рассказал 
об одной семье из Кали-
нинграда. Отец закопал 
ящик с ценной утварью 
и деньгами на свободном 
участке земли неподале-
ку от Балтийского моря. 

Спустя годы дочь и ее муж захотели выкопать 
этот ящик, но напрасно его искали. Хотя у них 
был план местности, на котором было обозна-
чено место тайника, но пейзаж за это время так 
изменился, что уже ничего не совпадало. Де-
ревьев и холмов, рядом с которыми должен был 
быть закопан ящик, больше не существовало. Им 
пришлось уйти, не добившись своего. Апостол 
связал с этим мысль: даже если с течением време-
ни многое безвозвратно утрачивается, то обеща-
ние Господа остается: «Небо и земля прейдут, но 
слова Мои не прейдут» (От Матфея 24, 35). 

ЕПИСКОП 
УРС ГЕЙНИГЕР:

Епископ Гейнигер под-
хватил мысль, которую 
Первоапостол адресовал 
в начале богослужения 
детям, и сказал: «Призыв 
Бога "Приди ко Мне!", 

чтобы следовать, вызывает так много радости, 
так много воодушевления! Разве мы не пере-
жили это все вместе сегодня утром? "Приди ко 
Мне!" Тогда сдвинутся горы твоих забот. Их 
больше просто не будет. "Приди ко Мне!" Если 
мы делаем это, то мы становимся уверенными 
в своем сердце. Чем ближе мы к Иисусу Христу, 
тем больше мы можем быть наполнены этим 
глубоким миром. Разве это не великолепно?» 

Вот это наше поручение. У нас есть уверенность: это 
никогда не будет напрасным. Всегда стоит говорить 
об Иисусе Христе. Всегда стоит быть свидетелями Ии-

суса Христа словом и делом. Это не потерянное время, это 
не потерянная энергия. Что будет из этого свидетельства, 
как потом взойдет это семя, где и как оно принесет плод, 
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Ни превратности жизни, ни изменения пейзажа, 
в переносном смысле, не ставят под сомнение тот 
союз, который заключил с нами Бог. Слова Иису-
са остаются действительными, что бы ни проис-
ходило. Господь придет вновь, чтобы взять к Себе 
рожденных свыше, претворявших Его слово в дела.

торая спрятала свое добро в земле. Они хоть и запомнили, 
где они его закопали, однако когда они вернулись за ним, 
то пейзаж полностью изменился. Они так и не нашли со-
кровище. Для нас это было бы большим риском, что мы 
больше не найдем наше сокровище, наше богатство в Ии-
сусе Христе, потому что изменился ландшафт. 

Сегодня мы пришли к Иисусу Христу и хотим пережить 
Его присутствие в праздновании Святого причастия. Когда 
община празднует Святое причастие, она переживает при-
сутствие Иисуса Христа особым образом. Принимая Свя-
тое причастие, мы слышим: «Тело и Кровь Иисуса Христа, 
за тебя отданные», и это – очень личное. 

Сейчас мы празднуем Святое причастие и всецело об-
ращаем свой взор на нашего Господа и Учителя Иисуса 
Христа. Пусть сегодня утром каждый из нас переживет: 
даже если многое изменилось, Бог рядом! Иисус Христос 
рядом со мной! Он умер не только за меня. Он пребывает 
и останется рядом со мной! Пусть каждый из нас пережи-
вет сегодня утром – исходя из веры и через воздействие 
Святого Духа – присутствие Иисуса Христа. И тогда всё 
может измениться!

это не наше дело. Единственное, чего требует от нас Бог: 
«Продолжай! Я призвал тебя к служению. Будь свидетелем 
Евангелия словом и делом. Все остальное – Мое дело».

Дорогие братья и сестры, это лишь несколько мыслей. 
Народ Израиля впал в сомнения. Бог обетовал: Моя ми-
лость не отойдет от Тебя, Мой завет мира не будет раз-
рушен. Но народ ничего не видел. Бог сказал им: «Дове-
ряй же Мне! Ты не можешь измерить и понять все своим 
разумом. Доверяй Мне, Я сделаю это». И Он сделал это. 
Он послал Иисуса Христа, Слово стало плотью. Он осно-
вал что-то. Он возвестил спасение. В конце все, казалось, 
разрушилось. Но Иисус Христос выполнил это поручение, 
прежде чем ушел к Отцу. 

Иисус Христос послал Своих апостолов, чтобы возве-
щать Свое слово, чтобы подготавливать Свою Невесту. 
Когда Он придет, работа апостолов будет завершена. Он 
не напрасно послал Своих апостолов. Даже когда падают 
холмы и горы, когда все изменяется, мы концентрируемся 
на Его слове, на Евангелии. Кто воплощает это слово 
в дела, кто живет по Евангелию Иисуса Христа, тот при-
дет в Царство Божье. 

Каждый из нас послан нести это слово дальше и переда-
вать его следующим поколениям, своим соседям. Сегодня 
это кажется совершенно безнадежным. Но мы не можем из-
мерить успех. Это не наше дело. Бог просто говорит: «Пока 
Я посылаю тебя, работай! Я послал тебя, делай то, что Я от 
тебя ожидаю. Доверяй Мне! Дело будет завершено». 

После дополнения проповеди апостолами и епископом 
Первоапостол сказал: Я вернусь к той небольшой исто-
рии, которую рассказал апостол Гамов об одной семье, ко-

С духовной точки зрения мы живем в такое время, 

когда колеблются многие горы и падают многие холмы. 
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Пришествие Христа для восхищения Своей Неве-
сты является частью нашего вероисповедания. 
Господь Сам дал обещание, что Он вернётся. В 
Своей прощальной речи Он сказал: «И когда 

пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас 
к себе, чтобы и вы были, где Я» (От Иоанна 14, 3). При Его 
Вознесении это обещание было повторено ангелами. Два 
мужа в белых одеждах приступили к апостолам, смотрев-
шим на уходящего в небо Господа, и сказали: «Мужи Гали-
лейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, 
как вы видели Его восходящим на небо» (Деяния 1, 11). 
Это обетование было возвещено первыми апостолами 
и апостолами нынешнего времени. Цель нашей веры – 
быть взятыми Богом при Его пришествии.

День и час этого прихода не знает никто, ни человек, ни 
ангелы – только один Бог. Поэтому Иисус советовал бодр-
ствовать: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который 

час Господь ваш приидет» (От Матфея 24, 42). Он ожида-
ет от нас, что мы готовимся к Его скорому пришествию. 
Ожидание Его прихода отличало уже первых христиан, 
и сегодня оно не менее актуально. Предупреждение Хри-
ста – оставаться бодрствующими – получает ещё большее 
значение в свете Его слов: «Се, гряду скоро» (Откровение 
3, 11).

Что нас ожидает при пришествии Иисуса Христа, апо-
стол Павел описал в своем письме. Одно из важнейших 
изречений мы находим в 1-м послании к Фессалоникий-
цам 4, 15–17. Эти слова являются центральными для веры 
в пришествие Христа.

При пришествии Господа сначала воскреснут мертвые 
во Христе, а потом живущие, подготовленные к Его при-
ходу, преобразятся и не переживут телесную смерть. И те, 
и другие получат тело, сравнимое с Телом Воскресшего, 
и будут приведены на небеса к Господу. Таким образом, 
они достигнут вечного общения с Триединым Богом.

Эти процессы являются частью воскресения первого 
(Откровение 20, 6).

Образно говоря, апостолы – это те, кто приводит Хри-
сту чистую деву (2 Коринфянам 11, 2). Они имеют поруче-
ние подготовить Церковь Христову к объединению с Го-
сподом в Его день. Кто сопричислен к Церкви Христовой, 
выяснится во время пришествия Господа. Особенностью 
тех, кто хочет быть сопричислен к Невесте Христовой, яв-
ляется то, что они ежедневно ожидают Господа и взывают 
к Нему: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откровение 22, 20).

Джеффри Одинакачи Нвогу

Второе пришествие Христа

Ф
от

о:
 и

з 
ар

хи
ва

 и
зд

ат
ел

ьс
т

ва
 /

 Й
ен

с 
Л

ан
геПисьмо

СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 4.03.1958 г.
ПРОФЕССИЯ: врач
АПОСТОЛ С 3.05.2005 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Нигерия

АПОСТОЛ ДЖЕФФРИ 
ОДИНАКАЧИ НВОГУ

Апостол Нвогу с апостолом Кюнле 

апостола



НС, 7/201912 НС, 7/201912



НС, 7/2019 13

ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Сабина (на самом деле ее зовут по-дру-
гому) смеется: «Ты знаешь пенсио-
нерку, у которой есть свободное вре-
мя?» Если эта 67-летняя женщина не 

находится в отпуске и не заботится о внуках, 
то она поет в хоре и играет в маленьком орке-
стре, убирает церковь и появляется всюду, где 
есть необходимость в помощи. Ее муж чаще 
всего находится вместе с ней. Она здорова 
и имеет достаточно средств к существованию. 
У нее все иначе, чем когда-то было у ее роди-
телей.

Развитие медицины, сбалансированное 
питание, отсутствие раковых и эпидемиоло-
гических заболеваний вносят свой вклад в то, 
что сегодня семидесятилетние настолько же 
подтянуты, как 55-летние люди три поколе-
ния назад. Конечно, свой вклад вносят улуч-
шенные условия работы и жизни. Насколь-
ко важным для всего общества является так 
называемое «поколение седовласых», видно 
из того, что много рекламы обращено имен-
но к этой целевой аудитории. Как пишет из-
вестное экономическое издание, количество 
людей старше 65 лет на планете сравнялось 
с количеством пятилетних. Через 20 лет это 
соотношение станет два к одному.

Взгляд на концертные залы дает понять: не-
которые области культурной жизни больше не 
представимы без поколения седовласых. Ясно, 
что население стареет. Во многих церквях мы 
видим больше шестидесятилетних, чем прежде.

Это сказывается и на темах, которые об-
суждают в общинах. Жизнь со стороны 
25-летних выглядит иначе, чем реальность 

пожилых. Старики, сами того не желая, ока-
зываются большинством. Поэтому у молодых 
может возникнуть чувство, будто об их темах 
почти не говорят. Такие мысли несут разоча-
рование и отчуждение.

Изменения в общинах, вызванные увеличе-
нием числа пожилых, заставляют нас задумать-
ся о своем поведении. Проявляю ли я интерес 
и к пожилым, и к молодым, или я интересуюсь 
лишь о своей возрастной группе? Не мало ли 
я общаюсь с молодыми? Что их волнует? Что их 
радует? В чем их проблемы? Могу ли я помочь?

Первоапостол сказал: «Твой ближний не 
обязательно должен быть таким, как ты, что-
бы Бог полюбил его так, как Он любит тебя». 
Для общины это означает: Бог любит юных 
бунтарей так же, как и пожилых консервато-
ров, предпочитающих оставить все без изме-
нений. Если применить точку зрения Первоа-
постола к самим себе, то нам станет понятно: 
нужно снова и снова покидать зону собствен-
ного комфорта, искать беседы с теми, кого 
мы часто игнорируем, или с теми, кто сильно 
отличается от нас.

Чтобы заговорить с ближним, который 
не принадлежит к нашей возрастной груп-
пе, нужно мужество. При этом мы можем 
испытывать некоторые неудобства. В конце 
концов, если мы хотим сохранить жизнь «со-
старившихся» общин, у нас нет возможности 
избежать диалога между поколениями. Мы 
все – члены плоти Христовой. Если мы оста-
емся в общении друг с другом, то это прино-
сит только выгоду. Кто с возрастом мудреет, 
тот смотрит на все с легкостью.

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Поколение «седовласых»
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Я нашел свою родную мать в воз-
расте 58 лет. Как так получи-
лось и почему мы потеряли 
друг друга в начале 1960-х го-

дов – это отдельная история. Нашел 
я ее посредством Интернета – ее сын 
сделал ей страничку в сети примерно 
три года назад. Сейчас матери 82 года, 
живет на Дальнем Востоке с младшим 
сыном, моим братом, есть и сестра, 
которая живет за рубежом. В декабре 
2017 года, когда мама узнала, что я жив, 
здоров и существую, то как-то в теле-
фонном разговоре она посетовала, что 
не доживет до Нового года: здоровье 
плохое, вероятно, нервы и переживания 
сделали свое дело. Что можно ответить 
в таком случае? «Держись, я скоро 
приеду. Буду усердно молиться за твое 
здоровье». Мать обещала продержаться 
хотя бы пару месяцев. 

В начале 2018 года я приехал к ним 
на пять дней. Мать прямо на глазах 
воспрянула духом, повеселела. Мы 
много разговаривали с ней, с  братом. 
Смотрели семейные альбомы, старые 
фото. Узнал богатую историю семьи. 
Я с ними говорил и о вере, о Боге. 

К сожалению, моя мать Иисуса Хри-
ста категорически не принимает. И од-
нажды она мне рассказала, что летает во 
сне: «Как хорошо, высоко летаю, горы, 
леса вижу, полет – прекрасное чувство».

По возвращении домой через какое-то 
время и мне стали часто сниться поле-

ты во сне. Меня это насторожило: 
в моем возрасте такого не может быть! 
Подумав, я пришел к выводу: гордыня 
одолевает! Помолился о прекращении 
напасти, и полеты во сне прекратились.

В дальнейшем я продолжал в семье 
и в церкви молиться за здоровье мате-
ри. Брат по телефону рассказывал, что 
мать приободрилась, «скрипит поти-
хоньку», гуляет во дворе, на лавочке 
с соседками сидит, общается, даже 
в сауну с подругами ходит. Все хорошо. 

В начале 2019 года я вновь приехал 
в гости к маме. У нее тоже, как ока-
залось, полеты во сне прекратились, 
но ей стало сниться, что она ходит по 
воде. Однажды мы сидели на кухне, и во 
время очередного разговора про веру 
в Бога мама привела в качестве примера 
престарелую верующую соседку, кото-
рая «лежит с потухшим взором, ничего 
не делает и все говорит, что Бог поможет! 
А вот я сама всего добилась, и здоровье 
по возрасту хорошее, и гуляю во дворе». 
Я не удержался:

– Так это же по молитвам здоровье 
Богом дается.

– А кто же за меня молится!? – с вы-
зовом спросила мама.

– Так ведь они все и молятся, всей 
семьей и в церкви, – ответил ей вошед-
ший на кухню брат и указал на меня.

– Да?! – удивилась мама.
А.Е.
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А кто же 
за меня 
молится?
Доверять Богу в каждой 

жизненной ситуации 

и находиться под Его 

защитой – это очень 

хорошо
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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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Древнеиудейское слово, обозначаю-

щее «Дух» в ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ, – это 

«руах», что означает ветер, дуновение, 

дыхание и силу. «Руах» – это исполнен-

ная тайны, незримая Божественная сила. Она 

всё оживляет, она всё изменяет. В Ветхом Завете 

благодаря этой силе люди могли делать особые 

вещи. Как судья Гедеон: почувствовав в себе 

Господа, он смог одолеть врагов Израиля. 

Через Святого Духа Мария зачала Иисуса. Это 

означает, что Отцом Иисуса был не человек, 

а Сам Бог. Иоанн Креститель сказал, что Иисус 

будет крестить Духом Святым и огнем. Когда 

Иоанн крестил Иисуса в Иордане, Дух Святой 

сошел на Иисуса в виде голубя и остался на Нем. 

Иисус пообещал Своим ученикам на тот период 

времени, пока Его не будет с ними, дать им Свя-

того Духа в качестве Защитника, Помощника 

и Утешителя. На Пятидесятницу Дух Святой 

излился на учеников. И СЕГОДНЯ Святой Дух 

действует в ЦЕРКВИ.
Мы не можем видеть Бога. Но через Святого 

Духа Бог говорит с нами. Через Святого Духа у нас 

есть единение с Иисусом Христом. Иисус назы-

вает Духа «Духом истины». Это означает, что 

через Него Бог говорит нам, что истинно, а что 

ложно. Через Святого Духа Бога дает нам утеше-

ние и силу.
Апостол Павел называет в своем Послании не-

которые «дары Святого Духа»: мудрость, знание, 

веру, исцеление, чудотворение, дар пророчества, 

дар различения духов, дар говорения на иных 

языках, умение истолковывать языки. Святого 

Духа можно распознать в поведении людей, да-

ющих Духу Божьему действовать в них. Павел 

перечисляет «плоды» Святого Духа: любовь, 

радость, мир, долготерпение, радость, доброту, 

верность, кротость, чистоту.

«Во имя Бога – Отца и Сына и Святого Духа» – так начинаются многие 

молитвы. Святой Дух является частью Триединства. Это означает: Отец 

и Сын и Святой Дух едины.

Что говорится в Библии 
о Святом Духе?
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Взволнованная Юлиана подбегает к отцу: «Папочка, моя учительница сказала, что в поне-
дельник не будет уроков, потому что мы будем праздновать Пятидесятницу. А как мы ее 
будем праздновать? Бабушка с дедушкой придут? А что мы будем есть? А подарки будут?»

Что мы отмечаем на Пятидесятницу?

П
апа Юлианы задумывается: как объяснить 
дочери, что Пятидесятница – это значимый 
для нас праздник, но при этом излияние 
Духа Святого трудно себе даже представить. 

В отличие от Рождества и Пасхи Пятидесятница в 
нашем обществе не превратилась в потребительский 
праздник. Вместо этого она часто воспринимается 
как праздник весны, приносящий с собой долгие вы-
ходные, в которые можно совершить хорошую семей-
ную прогулку. С этим праздником не связаны значи-
мые семейные традиции. Да и песни на этот праздник 
далеко не так известны, как рождественские или пас-
хальные, а само событие, произошедшее на Пятиде-
сятницу, трудно изобразить в виде какой-либо сцены 
с ясно различимыми символами. В связи с этим поч-
ти 53 % немцев не знают, какой религиозный празд-
ник отмечается на Пятидесятницу. Все это осложня-
ет рассказ детям о том, что Пятидесятница имеет для 
христиан такое же большое значение, как Рождество 
и Пасха. С библейской точки зрения, послание Сына 
Божьего для учеников означает обетованного За-
ступника, который навсегда должен остаться с ними 
(От Иоанна 14, 16). В буквальном смысле этого слова 

они, воодушевленные и без страха перед наказанием 
или страданиями, вдруг осмелились рассказывать об 
Иисусе и убедили многих в христианской вере. Кро-
ме того, Пятидесятница, которая отмечается спустя 
50 дней после Пасхи, понимается как праздник осно-
вания Церкви Христовой.

Святой Дух – сила Божья
Кто хотел бы вложить в сердце своего ребенка зна-
чение праздника Пятидесятницы, тот стоит перед 
необходимостью объяснить ему момент излияния 
Святого Духа. У нас нет библейского представления 
о Святом Духе. Кто все же решается поговорить об 
этом с ребенком, тот помогает не только ребенку по-
нять смысл этого важного церковного праздника, но 
и может сам познакомиться с нашими представлени-
ями о Боге. Это помогает лучше понять Бога, прибли-
зиться к Нему.
Понятие «Дух» включает в себя множество значений, 
которые отчасти могут быть ложными. Святой Дух 
хотя и действует в Библии как Личность, но описы-
вается не Он Сам, а Его деяния. В писаниях Ветхого 
Завета Дух Святой действует как сила, которая дви-

        КАК РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ О СВЯТОМ ДУХЕ
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жется Сама и приводит в движение людей. 
Благодаря этой силе Божьи деяния видимы 
в мире. Она действует в пророках и царях, а в 
писаниях Нового Завета – прежде всего в Ии-
сусе Христе и через Него. После события, прои-
зошедшего на Пятидесятницу, Святой Дух забо-
тится о распространении учения Иисуса Христа и 
укрепляет верующих.

Святой Дух учреждает единение
Маленькие дети часто сравнивают Святого Духа с до-
брым призраком, который незаметен, но который их 
сопровождает и им помогает, или с ангелом-храни-
телем, который следит за всеми людьми. Как и душа, 
которую трудно представить, Святой Дух тоже с тру-
дом постижим детьми. Иногда они считают Его По-
мощником, поддерживающим Бога и Иисуса Христа. 
Взрослые могут объяснить детям, что Святой Дух 
присматривает за людьми, защищает и спасает их, 
приносит им радость и веселье, дает энергию, тво-
рит мир, забирает страхи, придает силы и мужество, 
создает единение и понимание. Последнее особенно 
легко объяснить событием, произошедшим на Пяти-
десятницу. Тогда ученики пережили впечатляющее 
явление Святого Духа через шум как бы от несуще-
гося сильного ветра и языки огненные. Это событие 
случилось в Иерусалиме во время большого празд-
ника, посвященного урожаю, который отмечали иу-
деи из многих различных регионов (Деяния 2, 1–13). 
Поэтому там находилось множество людей самых 
разных национальностей, говоривших на различных 
языках. Ученики «начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать». А люди вокруг них 
через воздействие Святого Духа услышали послание 
Божье каждый на своем родном языке. Так Святой 
Дух собрал людей различного происхождения вме-
сте и помог им понять происходящее. При этом Он 
воздействовал не только на учеников, многие люди 
обратились к Иисусу Христу. Святой Дух показал 
Свое воздействие и привел людей к вере. Когда рас-
пространилась вера, возникло большое сообщество 
верующих.
И сегодня дети в общине могут видеть это сообще-
ство: когда на занятиях они слушают истории о Боге, 
говорят об этом и узнают, как братья и сестры делят 
друг с другом радость и печаль, вместе празднуют бо-
гослужения со Святым причастием, вместе молятся 
и хвалят Бога. Каждый ребенок хочет быть ценным 
для других и обладает основополагающей потребно-
стью в признании, уважении и безусловной любви. 

Рассказ о событиях Пятидесятницы может служить 
тому, что ребенок узнает: «Бог никогда не оставляет 
меня одного, Он дарит мне силы и укрепляет меня». 
В общине ребенок удовлетворяет свою потребность в 
гармонии и единении, дающем чувство защищенно-
сти, и может чувствовать себя принятым и ценным.

Пятидесятница: день рождения Церкви
В качестве доступного образа, который помогает по-
нять праздник Пятидесятницы, является образ дня 
рождения Церкви. Дни рождения в нашем культур-
ном кругу являются значимым событием и отчасти 
отмечаются весьма широко. Они особым образом 
выхватывают нас из повседневности и являются 
средством, помогающим сопереживать и поддержи-
вать единение. Радость, которая царит на празднике 
по случаю дня рождения, дети вполне способны по-
нять.
Точно так же они могут представить себе радость от-
того, что Святой Дух пришел в мир, благодаря чему 
многие люди обрели веру и распространилось хри-
стианство. Отсюда праздник Пятидесятницы может 
служить также поводом для беседы с детьми о все-
мирном единении христиан.
Маленькие дети могут удивляться тому, как по-раз-
ному выглядят наши новоапостольские общины в 
различных частях света. Более старшие дети могут 
задуматься над тем, что христианские конфессии на-
ряду с многими общими учительными высказывани-
ями выказывают также и специфические различия, 
но все они имеют общий источник в Иисусе Христе. 
С молодежью можно поговорить о преследованиях 
христиан в мире с целью помолиться за тех, кто не 
может жить своей верой открыто.

Узнать Святого Духа
Как можно распознать, что в человеке действует 
Святой Дух? Чтобы объяснить это детям, можно ис-
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  PFINGSTEN ERLEBBAR 

Детский журнал за июль
2019 года посвящен 
теме «Святой Дух»

n Когда родители беседуют с малышами о событи-
ях, которые происходили на Пятидесятницу, им 
нужно делать паузы, чтобы дети могли поста-
вить себя на место учеников Христа и хотя бы на 
мгновение пережили эти события. Взрослые дети 
могут помочь и поставить им соответствующие 
вопросы: Как Иисус после  Вознесения продол-
жил действовать в человеке? В какой ситуации 
находились ученики Христа накануне праздника 
Пятидесятницы? Что они почувствовали, когда 
исполнились Святым Духом?

n Во время беседы родителей с маленькими деть-
ми о празднике Пятидесятницы мы советуем 
сравнить его с празднованием их Дня рождения. 
Этот праздник является для них понятным и эмо-
ционально окрашенным. Детям легче понять зна-
чение праздника Пятидесятницы, если побудить 
их высказывать свои соображения по случаю 
празднования Дня рождения Церкви. Они мо-
гут изготовить торжественные приглашения или 
праздничные подарки по случаю Пятидесятни-

цы. Вместе с детьми можно организовать в общине 
праздничную акцию, во время которой они смогут 
почувствовать  силу единения Святого Духа.

n Детям старшего возраста можно предложить по-
размышлять над словами, производными от слова 
«дух», к примеру: вызывать восхищение, быть в вос-
торге, быть одухотворённым и другими... Список 
слов, высказываний и словесных образов к слову 
«дух» способны побудить детей задуматься над жи-
вотворящей силой Святого Духа и обменяться мне-
ниями по этому поводу.

n Родители могут объяснить детям, что такое Трие-
динство Бога – Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, если 
вместе с ними зажгут три свечи и объединят их пла-
мя в одно. Именно таков Бог: в трех Ипостасях – и и 
все же Один.

n Самым маленьким детям мы можем рассказать о 
силе Святого Духа, Который сравнивается в Библии 
с «шумом ветра» или «ураганом». Во время прогул-
ки родители могут показать малышам, например, 
как работает ветряная мельница, и, наблюдая за ра-
ботой её лопастей, рассказать, что они вращаются 
не сами по себе, а под действием ветра.

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ 
ПЕРЕЖИТЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦУ

                          Журнал для детей – издание Новоапостольской церкви  | № 7, июль  2019 г.

Т Е М А : 
С В Я Т О Й  Д У Х

пользовать образ плодов Духа Святого. К ним 
относятся: любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, вера, кротость, воз-
держание (Галатам 5, 22–23 и др.). Дети могут 
смастерить символы для отдельных плодов 
или нарисовать их и затем подумать и запи-
сать, в каких конкретных ситуациях они уже 
выказывали эти плоды – или когда и как они 
в будущем хотели бы их проявить. Дети могут 
обдумать, о каких плодах они в будущем хоте-
ли бы позаботиться особенно. Для этого они 
могут нарисовать растение или использовать 
настоящее. Каждый раз, когда они проявили 

плод Духа, они могут вешать на растение симво-
лический фрукт из бумаги с описанием данной си-
туации.

Марайке Финнерн
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Что бы ни произошло, 
пусть происходит (часть 1)
В жизни все складывается не так, как хотелось бы, многое случается не по нашему 
желанию. Хотя мы и можем влиять на то, что происходит в нашей жизни, мы всё же не 
можем исключить все непредсказуемые моменты. Многие стрессовые ситуации, неудачи 
и удары судьбы не являются прямым следствием наших действий. Как мы обращаемся 
с этим негативным опытом?

Что вы чувствуете, когда хор поет строчку из пес-
ни «Пусть придет, кто хочет…»? Кто-то подумает: 
«Дорогой Бог, сейчас я пою, слушаю, но, пожалуй-
ста, не испытывай меня в этом очень сильно. Я не 

знаю, останусь ли я и в страдании таким же крепким в вере, 
полным надежды и сохраняющим спокойствие». Эта стро-
ка из песни побуждает к размышлению. Как это раскрепо-
щает, когда ты знаешь такое место, где можно чувствовать 
себя свободно, где можно помолчать, где есть возможность 
вздохнуть полной грудью. Господь здесь, и Он говорит: 
«Придите, труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас». Кто не знает такого места покоя, тот бедный горемыка. 

И все же это только одна сторона веры, только одна сто-
рона жизни. Иногда Бог желает совершить что-то через 
нас. Он хочет, чтобы мы сделали добро другому человеку. 
Для этого мы должны быть активными, должны выйти из 
зоны комфорта. И тогда стоит преодолевать внутренние 
и внешние препятствия. 

В какой ситуации мы должны оставаться совершенно 
спокойными, а когда нужно вмешаться и проявить силу, 
мужество и участие, чтобы поддержать жертву травли, 

спасти ребенка от мучителей, помочь беспомощному? 
Когда нужно преодолеть страх и возвестить слово Божье, 
жить, показывая пример христианских ценностей в том 
мире, который основывается на других ценностях? 

Иногда мир сбивает с толку своей сложностью. 
Мы с трудом его понимаем, редко можем четко распоз-
нать причину и следствие. Мы не всегда ясно видим, что 
нам делать в определенной ситуации, – промолчать или 
бороться за Господа, за ближнего, за себя. При взятии 
Иерихона народу Израиля Господь сказал, что он должен 
делать. Часто Господь и нам тоже говорит, что мы должны 
делать. Тем не менее во многих случаях Он предоставляет 
нам возможность принимать решение. Часто требуется 
быстрое решение. Действовать или промолчать, стерпеть 
или проявить активность. Американский теолог Рейн-
гольд Нибур облекает эту дилемму верующего в слова: 
«Боже, дай мне спокойствия, чтобы принять то, что я не 
могу изменить; дай мужества, чтобы изменить те вещи, 
которые я могу изменить; и дай мудрости, чтобы отличать 
одно от другого». Отличать это – это действительно му-
дрость. Ежедневно молиться за это – тоже мудрость. 

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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Спокойствие – легко сказать
Сегодняшнее время описывается многими как время уско-
рения. Жизнь складывается все рациональнее. Все больше 
рабочих операций нужно завершить в определенное время. 
И речь идет уже не о часах – нет, во многих технологиче-
ских операциях важны секунды. В онлайн торговле цен-
ными бумагами решающее значение имеют доли секунды. 
Даже в свободное время мы остаемся верными этой охоте 
за установленными сроками и успехом. Эту спешку мно-
гие познали уже и на себе. Мы часто бежим по жизни как 
вспугнутые курицы, как будто позади нас настоящая лиса. 
А вот набожная швейцарская поэтесса Дора Раппард-Гобат 
(1842–1923) пишет о покое в руках Бога и о вытекающем 
из этого спокойствии во всех ситуациях жизни (см., напри-
мер, песню № 133 из русскоязычного песенника). Это жест-
ко противоречит нашему жизненному опыту XXI века. 
Мы, едва переносящие тишину, должны спокойно вверить 
себя чьему-то попечению – попечению Бога, Которого мы 
не можем постичь естественно-научным образом и в су-
ществование Которого нам нужно верить. Мы, кто всегда 
активен, чтобы продлить свою жизнь, строить свое счастье, 
постоянно улучшать свою жизнь, свое тело, свой дух – мы 
должны стать пассивными? Вот так покой и спокойствие 
становятся драматической противоположностью опыту 
нашей сегодняшней жизни. Жизнь по этому контрпроекту 
вызывает у некоторых душевные боли. Ибо мы настроены 
на то, чтобы продолжать совершенствовать себя, чтобы 
приноравливаться к успеху. Быть пассивным означает 
в нашем мозгу фактически клеймо слабого человека. Пас-
сивными в нашем обществе являются неудачники. 

Во всех этих основополагающих ценностях общества 
и вытекающего отсюда поведения людей мы, как инди-
видуумы, лишь в определенных ситуациях можем что-то 
изменить. Многое из этого нам приходится принимать по-
тому, что мы не можем изменить это.

Спокойствие – на прочной основе 
Активный путь к спокойствию станет для многих ближе 
и будет звучать менее утопически, чем путь, описан-
ный в упомянутой выше песне, в котором взирание на 
Господа остается единственной крошечной активностью. 

Что такое спокойствие? Свое спокойствие мы понимаем 
как внутренний покой и уравновешенность. Кто спокоен, 
тот встречает даже сложных людей и события с внутрен-
ним покоем и невозмутимостью, сохраняет самооблада-
ние и пребывает в душевном равновесии.

Противоположность спокойствию – беспокойство, 
нетерпение, страх, паника, нервозность, возбуждение, 
ярость. Насколько велика проблема отсутствия спокой-
ствия в повседневной жизни, мы видим также в нашем 
языке. В нем существуют бесчисленные образы, характе-

ризующие людей, которые потеряли свое спокойствие: вый-
ти из себя, потерять самообладание, взорваться, ослепнуть 
от ярости, впасть в бешенство, потерять голову от ярости, 
рвать и метать и так далее. Это далеко не полное перечис-
ление понятий показывает: человек очень легко выходит из 
душевного равновесия, его спокойствие утрачивается. Это 
происходит ежедневно. Эти понятия сигнализируют опас-
ность, которая исходит от эмоционально взбудораженных 
людей. Поскольку в отдельных случаях эта опасность явля-
ется совершенно конкретной, мы стараемся как можно бо-
лее точно обозначать словами потерю спокойствия.

Почему спокойствие?
Существует много причин ежедневно выходить из себя. 
Прежде всего, когда мы вынуждены пересекаться с дру-
гими людьми. Это может быть на работе, в дорожном 
движении, в церкви или дома. Когда мы теряем самооб-
ладание, в большинстве случаев это не приносит нам добра. 
Следствием являются напряженность отношений, потеря 
контроля, душевные раны от злых слов, подавленность, 
агрессия. Кто теряет контроль, тот подвергается опасности 
сказать и сделать такие вещи, о которых он потом сожалеет 
и которые трудно исправить. В долгосрочной перспективе, 
если мы слишком легко возбуждаемся, мы также не долж-
ны недооценивать опасность высокого давления, инфар-
кта, инсульта, нарушений обмена веществ. «Попробуй 
оставаться спокойным». Легко сказать! Именно с этим 
у многих возникают трудности. Вместо самообладания 
и невозмутимости возникают возбуждение, страх и при-
ступы ярости. Негативные последствия хорошо известны. 
Но посмотрим на позитивные стороны спокойствия.

Спокойствие приносит много преимуществ. Даже в си-
туациях, когда в опасности наша жизнь, мы можем реаги-
ровать адекватнее и благоразумнее, если мы не охвачены 
такими эмоциями, как страх или ярость. Когда мы спокой-
ны, мы намного лучше можем размышлять, решать кон-
фликты с другими людьми (вместо того, чтобы выходить 
из себя и бросать упреки), внимательно слушать (вместо 
того, чтобы прерывать, критиковать и сваливать всю вину 
на другого), принимать кризисы и удары судьбы и после 
периода скорби смотреть вперед (вместо растрачивания 
энергии на то, чтобы спорить с судьбой и скатываться 
вниз), лучше обходиться со стрессом и находить компро-
миссы. И все же многим очень трудно не реагировать даже 
на мелочи большими эмоциями, гневом, страхом и т. д. 
При этом у нас, несомненно, уже есть такой опыт, когда 
мы в моменты наибольшего возбуждения рубили сплеча 
и причиняли вред. После этого нам приходилось с трудом 
склеивать разбитое. И если этим разбитым была душа че-
ловека, остается под большим вопросом, исцелится ли эта 
душа в каждом отдельном случае...         (Продолжение следует.)

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | МДМ-2019

| 

Весь мир в малом: 
Международний День молодёжи 2019 года – захватывающий форум

С 30 мая по 2 июня 2019 года в Дюссельдорфе на тер-
ритории выставочного комплекса «Арена» проходил 
долгожданный Международный День молодёжи (МДМ) 
Новоапостольской церкви. «Вот я!» – лозунг этого 
молодёжного форума. В нём, как и в Европейском Дне 
молодёжи, который проходил в 2009 году, среди мно-
гочисленной молодёжи из многих стран мира, приняла 
также участие новоапостольская молодёжь Украины. 
Репортаж об этом увлекательном молодёжном цер-
ковном мероприятии размещён на сайте Международ-
ной Новоапостольской церкви по адресу: www.nak.org

Дюссельдорф/Цюрих. Международный День молодёжи 2019 
года Новоапостольской церкви, который проходил в Дюс-
сельдорфе (Германия) войдёт в историю нашей Церкви как 
праздник веры, наполненный радостью и солнечным светом. 
Организаторы этого молодёжного форума подвели положи-
тельный итог: около 30 000 молодых христиан мира на про-
тяжении четырёх дней находились в радостном, проникнутом 
верой единении и общении.

МДМ-2019 представил участникам форума многогранную 
программу: более 250 различных мероприятий и развлечений, 
а также - 300 информационных часов. Огромный павильон 
№6 на территории выставочного комплекса оборудовали как 
место встречи: а встреч было немало. Создавалось впечатле-
ние, будто на немногих квадратных метрах этого павильона 
разместился весь мир: Региональная церковь Африки распо-
ложился рядом с Берлином, Швейцария – рядом с Канадой и 
лишь несколько метров отделяли Штутгарт от Афганистана. 
Здесь были представлены все Региональные церкви мира; они 

демонстрировали присущую этим странам культуру и традиции: музыкальные исполнители из Юго-Вос-
точной Азии играли на анклунге, узбеки из Центральной Азии танцевали в национальных костюмах, раз-
ноголосые хоры из Африки представляли 
своё исполнительское искусство. Здесь 
были представлены также различные 
художественные объединения, частные 
организации и инициативные группы из 
Европы. На «территории» Америки мож-
но было попить чай мате, станцевать тан-
го и иметь «Fellowship», единение и обще-
ние друг с другом.

Каждая Региональная церковь имела 
свой стенд с девизом и обслуживающим 
персоналом. Среди прочих на терри-
тории РЦ Южной Германии находился 
стенд Новоапостольской церкви Украи-
ны. Почти 60 молодых новоапостольских 
христиан представляли Украину (ред.).
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Атмосфера захватывающего настроения и духовности 
Молодые люди приходили, смотрели, учи-

лись, дискутировали, представляли себя, 
танцевали и вместе молились. Но прежде 
всего они приняли участие в двух богослуже-
ниях – по случаю Вознесения и в воскресном 
богослужении Первоапостола Жана-Люка 
Шнайдера. В пятницу утром, 31 мая 2019 
года, все участники пришли на церемонию 
открытия МДМ-2019. После короткого обра-
щения к присутствующим его торжествен-
но, символическим нажатием ярко-красной 
кнопки открыл Первоапостол. На концерте 
по случаю церемонии открытия, а также на 
световом шоу, которое проходило в субботу 
вечером под названием «Здесь, там и вез-
де», были представлены современные хоре-
ографические и музыкальные номера, такие 
как непревзойдённое исполнение оркестра 
и хора, а также солистов и инструментали-
стов. Их исполнительское искусство создало 
атмосферу невероятного умиротворения и 
удивительного восторга. 

Евангельское единение 
Кульминацией МДМ-2019 было богослу-

жение Первоапостола Жана-Люка Шнайде-
ра, которое проходило в воскресенье утром, 
2 июня 2019 года, на стадионе «Арены» вы-
ставочного комплекса. В начале проповеди 
Первоапостол от имени присутствующих 
апостолов выразил благодарность за под-
готовку и организацию этого прекрасного 
праздника. Он в частности сказал: «Вы про-
делали большую работу – и Бог благословил 
её успехом». Анализируя три дня этого мо-
лодёжного форума, он отметил: «Ваше еди-
нение было наполнено  жизнью и вы жили 
девизом Дня молодёжи « Вот я!». В основу 
этого богослужения, в котором приняли 
участие 30 000 молодых прихожан, Первоа-
постол положил слова из Евангелия от Ио-
анна 13, 34-35: «Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и 
вы да любите друг друга. По тому узнáют все, 
что вы Мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою». Нести в мир Евангелие о 
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Божьей близости и любви – это 
особое задание христианина. 
Первоапостол пожелал юно-
му поколению любить людей, 
принимать их такими, какие 
они есть, делиться с ними, по-
могать и действовать сообща. 
В тоже время он отметил, что 
по этому пути новоапостоль-
ская молодежь идёт не одна. 
И в других церквях христиане 
состоят на служении в своего 
Учителя Иисуса Христа. «Это 
служение заключается в том, 
чтобы показать людям то, что 
Бог любит каждого в отдельности». Именно поэтому Новоапо-
стольская церковь поддерживает хорошие отношения с другими 
церквями.

Онлайн трансляция 
Чтобы молодые люди во всех частях света, которые по разным 

причинам –   личным, финансовым или трудностями получения 
виз – не смогли приехать на МДМ-2019, могли получить информа-
цию с этого форума,  организаторы позаботились об онлайн-транс-
ляции. Главные мероприятия транслировались через Интернет на 
платформах YouTube  и  Facebook. Многие воспользовались этим 
Интернет-ресурсом. Их всё ещё можно посмотреть и скачать на 
каналах «International Youth Convention 2019»: немецкоязычный 
(https://www.ijt2019.org/) и англоязычный вебсайты (https://www.
iyc2019.org).
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Йост Амман был дельным и очень продуктивным художником, рисовальщиком, 
гравером и резчиком по дереву. Его книжные иллюстрации, датированные XVI 
веком, были весьма распространены и пользовались большим спросом вплоть 
до новой истории. Йост был крещен 13 июня 1539 года в Цюрихе как сын извест-
ного профессора. В соответствии с семейной традицией хорошим было и обра-
зование профессорского сына. После нескольких лет обучения и странство-
вания в Шаффхаузене и Базеле Йост Амман оказался в 1561 году в Нюрнберге, 
значимом тогда центре искусства. Йост становится главным представителем 
немецкого маньеризма, современного тогда направления искусства. Он перенял 

в Нюрнберге мастерскую и трудился в высшей степени успешно, в том числе благодаря своим книжным иллюстрациям 
для нюрнбергских семей патрициев. С 1580 года он трудился над иллюстрацией Библии в переводе Мартина Лютера, 
однако не смог завершить свой труд, поскольку умер в 1591 году в Нюрнберге. Из одной из таких книг с иллюстрациями 
к Библии в 1570 году возникла гравюра на дереве, которую мы здесь помещаем. Она показывает иудеев при исходе из Ва-
вилона. Угнанные из родной страны и жившие там иудеи по приказанию персидского царя Кира II получили разрешение 
вернуться назад. В годы правления Артаксеркса I, преемника Кира, в Иерусалим был послан один священник и книжник 
с поручением ввести в Иудее закон Моисеев. КТО БЫЛ ЭТИМ ГРАМОТНЫМ И ВЕРНЫМ ЗАКОНУ МУЖЕМ? 

(Ответ см. на стр. 2.) 

1. На ком женился Мартин Лютер в 1525 году?
A Катарина фон Бора
Б Хильдегард фон Бинген
В Мехтильд фон Магдебург
Г Катарина фон Хеннеберг

2. В какой церкви во внутренних помещениях принято 
     использовать иконы?
A в Католической церкви
Б в Православной церкви
В в Лютеранской церкви 
Г в Реформаторской церкви

3. Кто написал мелодию к песне «Жизни Дух, залог познаний»      
     (№ 53 в русскоязычном песеннике)
A Людвиг ван Бетховен
Б Иоганн Фридрих Фаш
В Вольфганг Амадей Моцарт
Г Йоахим Неандер

4. Как звали известного вавилонского царя, упомянутого 
     в Библии?
A Эхнатон
Б Навуходоносор
В Ирод
Г Агамемнон

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

6. Какой апостол был родом из Капернаума?
A Варнава
Б Петр
В Павел
Г Нафанаил

7. О ком говорится в Евангелии от Матфея 7, 6 в словах: 
     «…не бросайте жемчуга вашего перед (?)»?
A свиньями
Б собаками
В волками
Г овцами

8. В какой части страны находится упомянутый в Евангелии 
     от Иоанна, глава 4, колодец Иакова?
A в Иудее
Б в Галилее
В в Самарии
Г в Антиохии

9. Где находится 1-е послание Климента?
A в Новом Завете
Б в Ветхом Завете
В в писаниях отцов Церкви
Г в апокрифических писаниях Ветхого Завета

10. У какого апостола было второе имя Кананит?
A у Матфея
Б у Петра
В у Варфоломея
Г у Симона
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