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Христос дарует свободу

Дорогие братья и сестры, надеюсь, что прошедший год был для вас хорошим. Я хочу, чтобы вы всегда на-
ходили достаточно причин, чтобы благодарить нашего Господа за все благодеяния!

Итак, начался новый год. И по традиции по согласованию с окружными апостолами я издаю посла-
ние на год. Наш девиз на 2020 год звучит так: «Христос дарует свободу»! Библейское изречение для 

этого мы находим в Послании апостола Павла к Галатам: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, 
и не подвергайтесь опять игу рабства» (5, 1).

Свобода – это высокое и ценное благо! Будучи детьми Божьими, мы при этом взираем не только на свое земное 
бытие. На первое место мы ставим свободу во Христе:
 Христос совершенно свободен. Его любовь к нам безусловна.
 Мы вправе выбрать свободу. И только от нас зависит, ответим ли мы на любовь Бога.  
 Христос дарует нам свободу – от греха, от зла, от всяких притеснений.
На 2020 год я советую нам сконцентрироваться на этой духовной динамике: Христос дарует свободу!
При этом для меня весьма важно одно: свобода во Христе является Божьим даром. Давайте, совершенно предав 

себя деяниям Святого Духа, дадим Господу освободить нас.
Поскольку мы знаем, что всевышний Бог любит нас, мы с уверенностью смотрим в будущее. И, оставаясь вер-

ными Христу, мы строим свое будущее. 
Вместе со всеми апостолами я сердечно приветствую всех вас и желаю вам благословенного и хорошего нового 

года!

Жан-Люк Шнайдер
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Есть такие города, которые только зимой раскрывают 
всё свое великолепие; к ним непременно относит-
ся и Санкт-Петербург, бывшая царская резиденция 
и столица Российской империи. Когда низко стоящее 

зимнее солнце освещает покрытую снегом площадь перед 
Зимним дворцом и заставляет сиять в мерцающем свете ле-
дяные узоры на длинных рядах окон, дворец, размещающий 
в себе Эрмитаж с самой большой в мире картинной гале-
реей, становится настоящим волшебным замком с белыми 
колоннами и позолоченными капителями. Золотые купола 
на Исаакиевском соборе в это время года сияют так, будто 
они хотят очаровать весь мир, а замерзшая Нева из-за на-
несенной ветром с Финского залива пороши кажется утром 
будто покрытой сахарной глазурью. Великолепные дворцы 
дворян на берегах каналов своими фасадами цвета кара-
мели напоминают о том, что Петр Великий хотел сделать 
свой город самым прекрасным городом России и составить 
конкуренцию Парижу, с которым Санкт-Петербург был свя-
зан линией поездов-экспрессов. Они привозили в люксовые 
торговые дома на Невском проспекте не только новейшую 
парижскую моду, но также и богатство либеральных и рево-
люционных идей, которые в 1917 году, исшедши из Зимне-
го дворца, положили начало долгой «эпохе охлаждения» на 
территории половины Европы.

A.V.

4 НС, 2/2020

Санкт-Петербург
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ/
РОССИЯ

ДАТА: 6 октября 2019 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Бытие 2, 15 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Моя душа, ты 
песню» (№ 171)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружные апостолы 
Вольфганг Надольный и Юрг Збинден;
апостолы Марат Акчурин, Сергей Бастриков, 
Владимир Лазарев и Вольфганг Шуг
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: благословение на 
рубиновую свадьбу для апостола Сергея 
Бастрикова и его супруги Ольги

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Дорогие братья и сестры, сегодня мы празднуем 
особое торжество, праздник благодарения за 
урожай, когда мы приходим к Богу, чтобы бла-
годарить Его за те многие дары и за все то до-

бро, которое Он подарил нам. Мы празднуем День благо-
дарения, поскольку признаём: мы веруем в Бога, Который 
всё сотворил. Мы исповедуем свою веру: всё, что у нас есть, 
исходит от Бога. Ничего не происходит случайно, Бог со-
здал это, Бог дал это. Мы осознаём, что всё исходит из Его 
милости. 

Разумеется, мы прилагаем усилия и трудимся. Мы также 
стараемся привлекать к себе благословение Божье, живя 
по заповедям. Однако мы также знаем, что благословение 
нельзя купить. Мы видим вокруг себя людей, у которых за-
слуг, по меньшей мере, столько же, сколько и у нас. Они ра-
ботают больше нас и ведут себя по воле Божьей. И все-таки 
у них нет того, что есть у нас. Когда я вижу братьев и сестер 
по всему миру, то я должен признать, что есть много тех, 
кто глубоко верует, а Бог не дает им и половины того, что 
есть у меня. Тут нужно сказать, что мы ничего не заслужи-
ли; всё, что у нас есть, – это милость. Это настраивает нас 

Дар и ответственность
быть смиренными и благодарными. Такими мы приходим 
к Богу сегодня: в смирении и в благодарности. 

Изречение, которое я зачитал, известно. Оно взято из 
истории о сотворении и подчеркивает, что Бог является 
Создателем. Он создал творение, и всё было совершенно, 
«хорошо весьма». Когда Бог увидел, что всё совершенно, 
Он доверил это человеку. Он дал человеку особое поло-
жение. Он дал ему Божественные качества. Человек умеет 
говорить, у него есть разум, свобода, личность и всё, что от-
личает его от мира животных. Затем Бог сказал: «Итак, раз 
сейчас Я дал тебе всё то, что не дал животным, то ты должен 
властвовать над землей. Я дам тебе всё». Это действу-
ет и сегодня, и мы благодарны Богу за всё, что Он дает 
нам в Своем творении. Эту благодарность мы выражаем 
тем, что исповедуем Бога, говорим, что Он есть Творец, Он 
сотворил всё. Мы восхваляем и прославляем Бога снова 
и снова, зная, что всё исходит от Него. И мы также выра-
жаем свою благодарность в жертве. Это благодарность за 
творение. Мы исповедуем свою веру, мы восхваляем Бога 
и приносим свои жертвы. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду 
Едемском, чтобы возделывать его и хранить его».

Библейское изречение: Бытие 2, 15

Ф
от

о:
 Й

ен
с 

Л
ан

ге



НС, 2/2020 7

Другой путь быть благодарным за творение состоит 
в том, чтобы жить по заповеди Бога. Бог дал чело-
веку творение, и человек должен возделывать его, 

должен трудиться. 
Иногда труд рассматривают как проклятие: поскольку 

человек согрешил, он должен тяжело работать. Это невер-
но. То, что Бог сказал здесь, это Он сказал в самом начале, 
перед грехопадением. Труд является составляющей челове-
ческого бытия. Бог сотворил человека по Своему подобию, 
а Бог является Творцом, Который трудится. Как подобие 
Бога, человек создан для труда. Он должен что-то делать. 
Что он должен делать? Он должен трудиться ради своего 
собственного блага и ради блага всего человечества. Он не 
может просто сказать: «Я буду отдыхать, Бог даст мне всё, 
в чем я нуждаюсь». Нет, Бог говорит: «Я дал тебе дары, ты 
должен способствовать своему благу и благу других. Ты 
должен что-то делать со своими дарами». 

Бог говорит тебе: «Ты должен возделывать землю, то 
есть, высаживать и собирать урожай. Ты должен заботить-
ся о своем будущем. Ты не можешь просто сказать: "Я хочу 
наслаждаться жизнью сегодня, а о дне завтрашнем позабо-
тится дорогой Бог"». Нет, Бог говорит, что ты должен делать 
что-то для своего будущего.

Бог дал человеку землю, чтобы тот сохранял ее. Че-
ловек должен управлять творением по поручению 
Бога, а значит, и в духе Божьем. Человек ответстве-

нен за состояние творения. Он должен заботиться о том, 
чтобы не наносить ему вред. Он должен сохранять его. Че-
ловек не может сказать: «Я наслаждаюсь всем, что имею, 
а об остальном позаботится Бог. И если ресурсов больше 
не будет, то Бог подарит что-то другое». 

Нет, Бог дал творение; мы ответственны за него лично 
и сообща. Мы должны сохранять его.  Человек ответстве-
нен за состояние природы и земли. Это не политическое 
высказывание, это – Божественная истина. Мы ответ-
ственны также за будущее. Мы ответственны не только 
за состояние земли, но также за распределение земных 
сокровищ. Как распределяются земные сокровища, это не 
дело Бога. За это ответственен человек. Тут мы не можем 
обвинять Бога. Он предоставил это человеку: следить за 
тем, как сегодня распределено богатство земли и как мы 
распределим его на будущие поколения. Мы не можем 

сказать: «Сейчас мы будем использовать землю вовсю, мы 
насладимся этим, а уж о будущих поколениях Бог позабо-
тится». Нет, мы ответственны и за это. Это относительно 
творения. Бог создал нас, мы должны трудиться, это не 
проклятие, это относится к нашей сущности. Бог делает 
для нас всё. Мы должны заботиться о своем благе и о бла-
ге ближнего. Мы также должны заботиться о своем буду-
щем. Мы ответственны за сохранение творения и своими 
решениями должны заботиться о том, чтобы не наносить 
ему вред. Мы также должны думать о будущем, быть ори-
ентированными на будущее. 

Бог дал нам гораздо больше, чем просто творение. Он 
даровал нам спасение, и в этом Он тоже проделал 
совершенную работу. Он создал всё, чтобы человек 

мог найти спасение и войти в Царство Божье. Он при-
нес спасение через жертву Христа. Он послал на землю 
Святого Духа и позаботился о том, чтобы каждый из нас 
мог обрести полное спасение. За это мы тоже хотим быть 
благодарными. Мы хотим не только прославлять и почи-
тать Бога за это, но и показывать Ему – мы благодарны за 
спасение. Эта благодарность является благодарностью не-
преходящей. Даже когда дела наши не так хороши и даже 
когда всё в нашей жизни не удается, у нас всё еще есть ос-
нование для благодарности. 

Мы благодарны Богу за спасение, которое Он дарит нам. 
Оно совершенно, достаточно во всем. Обрести спасение 
может каждый из нас. Но для этого мы должны трудить-
ся. Мы не можем заслужить спасения своими делами. Спа-
сение является и остается милостью. Ни один человек не 
может заслужить вхождения в Царство Небесное. Однако 
своим трудом мы доказываем, что заинтересованы в этом 
спасении. В чем состоит наш труд? В том, что мы занима-

емся своим спасением. Трудиться означает 
прилагать усилия, стараться. Мы не можем 
просто прийти к Богу и просто так потреблять 
спасение. Мы не можем просто созерцать бого-
служение, как созерцают фильм по телевизору. 
Это ничего не принесет. Мы должны перера-
батывать слово Божье, углубляться в него, 

интенсивно заниматься им. Не оставаться поверхностны-
ми: «Ах, богослужение было таким прекрасным, он так 
хорошо проповедовал, а они так хорошо пели». Даже если 
музыка не была хороша и проповедующий не был хорош, 
мы должны заниматься посланием и работать с ним. 

Братья и сестры, я должен сказать вам, что это за-
ставляет меня переживать, потому что я замечаю, 
что эта мысль потребительского отношения, эта 

поверхностность всё более возрастает. Люди приходят и го-
ворят: «Ах, да, на богослужении было прекрасно, я бла-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Бог дал нам дары, которыми мы 

     должны трудиться ради своего блага 

            и ради блага других.
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гостно себя чувствовал, воздействие было полезным». 
Но дальше этого дело не идет. А это неприемлемо.  Мы 
должны трудиться с этим, перерабатывать слово Божье 
и воплощать его в жизнь. Это особым образом необходи-
мо, когда речь идет о теме любви.

Человек так устроен, что он любит того, кто ему симпати-
чен. «Нет, вот ее я любить не могу». Дорогой мой, это зави-
сит от тебя, не от нее. Ты должен работать над собой до тех 
пор, пока не сможешь полюбить ближнего. Ты не можешь 
ожидать от другого человека, что он изменится, ты должен 
работать над собой. Принимать сущность Иисуса Христа, 
чтобы ты мог любить ближнего таким, какой он есть. Это 
– твоя работа. 

Работать над любовью и быть ориентированным на бу-
дущее. Мы трудимся для своего спасения, это значит, для 
Царства Небесного. Фермер точно знает: если сейчас он 
засевает поле, то он должен будет тяжело трудиться, высе-
вать, а затем ему придется ждать, ведь урожай будет позже. 

Мы должны трудиться сегодня ради своего будущего 
в Царстве Небесном. А еще мы должны сохранять спасе-
ние. Это тоже нечто очень важное. Мы должны осознавать, 
что мы ответственны за свое спасение. Каждый человек 
ответственен за свое спасение лично. Мое спасение – это 
милость, которую дарит мне Бог. Обрету я его или нет, за-
висит от моих решений. Я не могу обвинять кого-то другого 
и делать его ответственным за свое спасение. Мое спасение 
зависит от моих решений. Это – моя ответственность. 
И мы должны сохранять это спасение, ибо оно подвергает-
ся опасности. 

Иногда мы переоцениваем себя. Я приведу простой при-
мер: мы принимаем решение и точно знаем: если я пойду 
этим путем, я смогу лишь очень редко приходить на бого-
служение; но я ведь справлюсь. Нет, ты переоцениваешь 

себя! Без посещения богослужений ты не справишься. Мне 
жаль, что иное чадо Божье вот так переоценивает себя 
и полагает: «Если я буду на богослужении время от време-
ни, то этого достаточно». Нет, твое спасение подвергается 
опасности. 

Давайте принимать в жизни верные решения, зная, что 
мы ответственны за свое спасение, что мы должны сохра-
нять его. Сохранять спасение также означает не причинять 
ему вреда. Существуют такие люди, такие духи, которые 
являются богопротивными. Они против Бога, они против 
Церкви, они против Иисуса Христа. Существуют люди, 
о которых точно знают: если с ними разговариваешь, они 
крадут наш мир, разрушают нашу радость, наше доверие 
к Богу. В них просто живет этот дух. Они действуют против 
Иисуса Христа, против радости, против мира. Мы не мо-
жем устранить их из мира, однако мы можем позаботиться 
о том, чтобы нашей вере, нашей радости, нашему миру не 
был причинен вред. 

Я уже часто говорил: меня ведь не заставляют их слу-
шать. Я ведь не обязан всё выслушивать, во всем 
участвовать, читать всё, что пишут эти люди. Зачем 

мне идти на такой риск, что они заберут мою радость, мой 
мир, мое доверие? Просто скажи: «Это меня не интересу-
ет». На этом точка!

Мы хотим сохранять свое спасение, свои отношения 
с Богом. Я не обязан заниматься всем и всё выслушивать.

Мы ответственны за то, чтобы принимать верные реше-
ния, не подвергая себя каким-то влияниям. Поскольку мы 
знаем, что наше спасение снова и снова подвергается угро-
зе, – в том числе, и из-за нашей собственной греховно-
сти – мы хотим заботиться также и о том, чтобы нам снова 
и снова находить милость. Мы ведь знаем, что мы всё еще 
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Мы должны осознавать: 

мы ответственны за свое спасение.
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ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
ЮРГ ЗБИНДЕН:

Окружной апостол Збинден 
(Швейцария) напомнил 
о притче Иисуса о богатом 
землевладельце. Он работал, 
вкладывал, заботился зара-
нее, дальновидно продумы-
вал, но принимал во внима-

ние только лишь земную жизнь. Для чего-то другого 
не оставалось времени. «Может произойти так, что 
время и силы, которые имеются в распоряжении, 
полностью сосредотачиваются на земном», – сказал 
Окружной апостол и посоветовал держаться в таком 
случае слов Иисуса: «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится вам».  

являемся грешниками, а грех создает угрозу нашему спа-
сению. Давайте будем достаточно мудрыми и будем вести 
себя так, чтобы нам снова и снова находить милость. Мы 
хотим быть смиренными и верными по отношению к Богу, 
хотим трудиться над своим спасением, прорабатывать сло-
во Божье, углубляться в него. Особым образом работать 
над собой в том смысле, чтобы мы могли любить ближнего, 
это очень важный вопрос. Сегодня мы трудимся не только 
ради дня сегодняшнего, мы работаем ради будущего в Цар-
стве Небесном. Мы хотим принимать верные решения и не 
переоценивать самих себя, избегать всего вредного и знать, 
что все мы снова и снова можем обретать милость.  

Сейчас мы услышали: Бог дает нам творение. Мы 
благодарны за это, мы трудимся, мы сохраняем его. 
Бог дает нам спасение. Мы благодарны за это, мы 

работаем для этого, мы сохраняем спасение. Но Бог дарует 
нам спасение не напрямую с небес. Спасение сообщается 
нам в церкви, в общине через апостолов. Бог создал об-
щину, церковь, чтобы сообщать спасение. Только на этом 
пути мы можем обрести спасение. И за это тоже мы хотим 
быть благодарными.

Недавно я сказал: глядя на некоторых братьев и сестер 
создается впечатление, что принадлежность к общине яв-
ляется для них наказанием. Община воспринимается ими 
как бремя. 

Мы хотим радоваться, что принадлежим к общине. Мы 
хотим быть благодарными, что нам не приходится идти 
этим путем в одиночку. Давайте будем благодарными за 

АПОСТОЛ 
ВОЛЬФГАНГ ШУГ:

Апостол Шуг (Западная Гер-
мания) подхватил ключевое 
слово «ответственность» 
и наглядно пояснил его на 
примере заботы о саде: Бог 
дарит жизнь и рост, но за 
заботу о саде ответственен 

человек. В притче о доверенных минах Иисус очень 
четко объяснил, чего Бог ожидает от нас: чтобы мы 
работали с Его дарами, с тем, что Он дарует нам. 
«Пусть мы вновь примем на себя ответственность 
за окружение, в которое мы поставлены, в сфере 
личной жизни и в общине Господа».

церковь, за единение детей Божьих. И ради этого мы тоже 
хотим трудиться. Мы хотим привносить свои дары в общи-
ну. Каждый служит на благо общины своими дарами. Мы 
хотим строить для будущего. Поручение церкви, общи-
ны – нести Евангелие, разделять спасение с другими людь-
ми. Мы хотим прилагать свои дары не только в общине, на 
благо общины, но и распространять Евангелие дальше. Мы 
хотим разделять богатство с другими людьми. В этом мы 
тоже знаем, что мы трудимся для будущего. Тот, кто сеет, 
не обязательно будет тем, кто соберет урожай. Но это нам 
не мешает. Это наше совместное поручение. Мы работаем 
над тем, чтобы распространять Евангелие. За это мы тоже 
ответственны. Мы должны сохранять эту общину, эту цер-
ковь. Мы ответственны за настроение в общине – не только 
настоятель, не только апостол, но и каждое чадо Божье. 

Однажды у нас дома появились муравьи; все было полно 
муравьев. Я думал, как мне от них избавиться. Вы ведь зна-
ете, их тысячи. И тогда кто-то дал мне бутылочку яда 
и сказал: «Пары капель будет достаточно, и через несколько 
дней проблема будет решена». А я подумал: «О, пара капель 
для тысяч муравьев…». Итак, я сделал, как мне сказали, 
и накапал несколько капель. В течение нескольких дней не 
осталось ни одного муравья. Почему? Яд представлял из 
себя такую сладкую субстанцию. Муравьи приходили, бра-
ли ее и распределяли между собой, и через короткое время 
тысячи муравьев погибли. Точно так же делает сатана. Он 
распространяет слухи: «Ты уже слышал, ты уже знаешь, что 
он сделал? Ты уже читал это? Ведь это же так интересно, 
так сладко!» О, мы берем это и несем дальше. И мы даже 
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Бог дает нам то, что необходимо для нашей 
земной жизни и для нашего спасения. Мы вы-
полняем свою обязанность в обществе и со-
действуем сохранению творения. Мы работаем 
ради своего спасения и выказываем мудрость 
в своих решениях. Мы служим в церкви, созна-
вая свою ответственность.

После дополнения проповеди апостолом и 
окружным апостолом Первоапостол сказал: 
К богослужению в День благодарения также 
относится празднование Святого причастия. 
Давайте отпразднуем его как трапезу благода-
рения и от всего сердца поблагодарим Бога за 
то спасение, которое Он подарил нам в Ии-
сусе Христе. Эту благодарность мы выражаем 
своими словами и песнями. Но также давайте 
покажем Богу, насколько спасение важно для 
нас, еще тщательнее сохраняя его и еще ин-
тенсивнее занимаясь им. Мы ответственны за 
свое спасение. Слова «ты ответственен!» мо-

гут звучать несколько неприятно. В них всегда слышится 
упрек: «Если ничего не выйдет, ты будешь виноват!» Это 
не так. Если я за что-то отвечаю, то у меня есть возмож-
ность решать. Когда кто-то несет ответственность, он мо-
жет решать. Мы не бессильные жертвы зла, вынужденные 
просто делать то, что оно нам предписывает. У нас всегда 
есть возможность сказать злу «нет». И той силой, которую 
мы получаем от Иисуса Христа в Святом причастии, мы 
можем говорить злу «нет». Давайте позитивно рассматри-
вать эту ответственность. 

Разумеется, оглядываясь назад, я вынужден сказать, что 
я не всегда принимал правильные решения. Но в таком слу-
чае хорошо знать, что я могу прийти к Господу и сказать 
Ему: «Я принял ошибочное решение. Пожалуйста, прости 
меня и помоги мне, я хочу в будущем поступать иначе 
и лучше». Такая установка угодна Богу. Если у нас есть же-
лание делать лучше, поступать иначе, то Он даст нам силы 
для этого.

не замечаем, что заражаем и отравляем этим всю общину. 
Мы разрушаем мир, мы разрушаем единение, взаимное до-
верие.

Давайте следить за тем, что мы распространяем в об-
щине. Мы не хотим распространять яд. Это наша ответ-
ственность. Мы хотим сохранять святость церкви. Церковь 
здесь, чтобы сообщать спасение. Вот это мы хотим сохра-
нять, братья и сестры.

И мы должны соотносить свои ожидания с церковью. 
Если мы ожидаем от церкви, что она сделает нас счаст-
ливыми, что будет прекрасная музыка, что будет сделано 
это и то, ведь церковь должна здесь помочь и делать более 
того, и т. д., тогда мы секуляризируем церковь, а сообще-
ние спасения становится делом второстепенным. Я пере-
живаю за это, братья и сестры. 

Давайте будем сохранять святость церкви и в своих 
ожиданиях в отношении церкви расставлять приоритеты. 
И тут мы тоже ответственны за будущее. Мы хотим, что-
бы не только наше поколение могло найти спасение, но 
и – если Господь не придет раньше – чтобы будущее поко-
ление тоже еще могло найти спасение в церкви. Позвольте 
мне тут вспомнить слова Первоапостола Фера, он часто 
говорил по смыслу следующее: «Если мы хотим сохранить 
главное, то должны отказаться от много, что является вто-
ростепенным». 

Главное – это Евангелие, спасение, учение апостолов, 
подготовка ко Второму пришествию Господа. Наряду с 
этим есть другие моменты: традиции, сложившаяся куль-
тура, наше воспитание, то, что мы думаем и как считаем, 
являясь людьми. Всё это не является плохим. Всё это нор-
мально. Но это не имеет решающего значения для спасе-
ния. Мы не можем требовать от будущего поколения, что-
бы оно думало и жило так же, как мы. Это не так просто, 
но тут мы должны тщательно различать. Что является 
решающим для спасения? Это мы несем дальше. Во всем 
остальном мы должны уметь адаптироваться, чтобы и бу-
дущее поколение тоже могло найти спасение в церкви.

Первоапостол Шнайдер поздравляет супружескую 
пару Бастриковых с рубиновой свадьбой
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В октябре 2019 года  Первоапостол  Жан-Люк 
Шнайдер посетил Россию и в День благодарения 
6 октября провел богослужение в Санкт-Петер-
бурге. Этот город известен во многих стра-

нах мира и привлекает туристов красотой  архитектуры 
старинных зданий, театрами, музеями, парками, садами и 
дворцами. Основанный в 1703 году императором Петром 
I город не только cтал крупным промышленным, научным 
и культурным центром страны, но и центром религи-
озным. В настоящее время в «Северной столице», как 
еще называют этот город, действует более 200 храмов, 
церквей и монастырей, в основном принадлежащих Рус-
ской православной церкви. Свою историю в Санкт-Петер-
бурге имеет и наша  Новоапостольская церковь. 

Летом 1851 года апостольский евангелист Уильям Уайт, 
хорошо говоривший по-русски, имел аудиенцию у царя Ни-
колая I (годы правления – 1825–1855) и вручил ему «Сви-
детельство ко всем светским правителям и церковным 
владыкам христианского мира», написанное в 1836 году 
английскими апостолами с целью поставить в известность 
христианский мир о восстановлении апостольского слу-

жения. Ответ российского монарха был краток: если в тече-
ние недели господин Уайт не покинет Россию, то его ждет 
ссылка в Сибирь. Миссионерская работа апостолов была 
продолжена при царе Александре II (годы правления – 1855–
1881), отличавшемся либеральными взглядами, благодаря 
чему усилия слуг Божьих уже вскоре начали давать плоды. 
Так, в конце 1871 года в Санкт-Петербурге была основана 
первая «Католико-апостольская община». В других городах 
Российской империи тоже стали создаваться апостольские 
общины, и для их духовного попечения в Санкт-Петербур-
ге находилось руководство всеми католико-апостольскими 
общинами в лице епископа Виктора Александровича фон 
Дитмана, который работал преподавателем древних языков 
в одной из гимназий города. После известных событий 
в истории России, связанных с революцией и войнами в на-
чале XX века, апостольская община Санкт-Петербурга, 
как и все российские общины, на несколько десятилетий 
прекратила свое существование. Второе рождение новоапо-
стольская община Санкт-Петербурга получила в начале 90-х 
годов ХХ столетия, когда с Божьей помощью и активной 
миссионерской деятельностью апостолов нового времени по 
всей стране вновь стали возникать новоапостольские общины. 

За прошедшие почти тридцать лет община Санкт-Петер-
бурга пережила и радостные моменты, и трудные времена, 
но мы с надеждой смотрим в будущее. Мы благодарны за то, 
что в этом большом городе у нас есть свое церковное здание, 
где мы можем в единстве с братьями и сестрами поклонять-
ся Богу, славить и благодарить Его, а также слушать слово 
Божье и принимать таинства. Мы благодарны, что у нас есть 
свои российские священнослужители, молодежь и дети. Мы 
по-особенному благодарны нашему Первоапостолу, кото-
рый посетил и своим служением поддержал нас, чтобы мы 
вместе радостно и мужественно продолжили путь веры.

Сергей Бастриков

Апостольское дело в Санкт-Петербурге
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ДАТА РОЖДЕНИЯ: 21.10.1955 г.
ПРОФЕССИЯ: военнослужащий-офицер
АПОСТОЛ с 24.02.2004 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Россия (северо-западный регион)

АПОСТОЛ 
СЕРГЕЙ БАСТРИКОВ
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к тому, чтобы переносить ожидание Второго пришествия 
Господа на всё более и более отдаленное будущее. 

Скорое Второе пришествие Господа было вновь автори-
тетно возвещено с момента нового заполнения апостоль-
ского сана. Тем не менее мы видим, что обетование Второ-
го пришествия Иисуса не вызывает того воодушевления, 
которого оно заслуживает. Причины для этого многооб-
разны. Ниже названы некоторые из них: 
 Апостолы возвещают скорое Второе пришествие Госпо-

да с тридцатых годов XIX века, а оно всё еще не произо-
шло. Ожидаемые в качестве обозначения «начала конца» 
знаки давали возможность различного их толкования, 
оказывавшегося часто неверным или даже ложным.
 На основании того факта, что условия жизни во многих 

местах улучшились, именно там верующие уже не чув-
ствуют потребности «сбежать» от жизни на этой земле 
и быть «спасенными» от этого мира. Даже среди обижен-
ных и обделенных многие в вопросе улучшения своего су-
ществования больше рассчитывают на экономический 
и социальный прогресс, чем на Бога.
 Сверхъестественный характер событий, которые мы 

возвещаем (Второе пришествие Христа, воскрешение 
мертвых, восхищение живых, Тысячелетнее Царство 
мира), затрудняют понимание нашей проповеди для ча-
сти наших современников. Даже в наших рядах некоторые 

Как четко разъясняет Первоапостол Жан-Люк Шнайдер, поручением апостольства является 
подготовка христиан ко Второму пришествию Иисуса Христа.

Второе пришествие Христа (часть 1)
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НАСТАВЛЕНИЯ К УЧЕНИЮ

Христиане веруют, что Святой Дух присутствует 
в церкви и действует в ней (Катехизис Новоапо-
стольской церкви, Вопросы и ответы, № 712; да-
лее – КНЦ ВиО). Мы познаём действие Святого 

Духа в церкви в том, что: 
    сохраняется обетование Второго пришествия Иисуса 
    Христа (КНЦ ВиО, № 203);
    апостолы, исполненные Святого Духа, трудятся, чтобы 
    подготавливать верующих ко Второму пришествию 
    Иисуса Христа (КНЦ ВиО, № 433);
    вдохновленная Духом проповедь имеет целью 
    ориентировать общину на приход Иисуса Христа 
    (КНЦ ВиО, № 626).

Суть апостольского сана проявляется в том, что он «воз-
вещает Второе пришествие Христа и подготавливает 
к этому Церковь» (КНЦ ВиО, № 442). Кажется умест-
ным и целесообразным спросить себя, какой способ и об-
раз возвещения Второго пришествия Господа и сохране-
ния Его обетования в наше время является наилучшим.

Причины затруднений при возвещении 
Второго пришествия Господа

Первые христиане были убеждены в скором Втором при-
шествии Христа. Однако неисполнение обетования наряду 
с прерыванием деятельности апостолов привело христиан 
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учителя советуют не обсуждать эту тему с детьми, чтобы 
не травмировать их. 
 Некоторые не признают ту мысль, что во время Своего 

Второго пришествия Иисус может совершить суд. Перспек-
тива быть судимым Богом внушает им страх и не совпадает 
с тем образом Иисуса, который у них есть. Подумаем также 
о том, что многие верующие живут в семье, которая состо-
ит как из новоапостольских христиан, так и из тех, кто не 
является новоапостольским, или из практикующих и не за-
нимающихся своей верой членов церкви.  Перспектива при 
Втором пришествии Христа быть разлученными может 
вызвать у таких братьев и сестер дискомфорт и страдание. 
 Наше учение о будущем в некотором отношении не со-

впадает с подобными учениями многих других конфес-
сий. Когда мы говорим о Втором пришествии Господа, 
нас упрекают, что тем самым больше подчеркиваются 
различия с другими христианами, чем общность с ними. 
А когда мы учим, что для принадлежности к Невесте Хри-
стовой нужно быть запечатленным живущим ныне апо-
столом, нас обвиняют в исключительности и сектантстве.

Как мы говорим о Втором пришествии 
Господа?

Такая обстановка не должна лишать нас мужества в испол-
нении нашего поручения по возвещению скорого Второго 
пришествия Господа. Однако чтобы быть понятыми, мы 
должны действовать как апостол Павел, ориентируясь на 
своих слушателей (1-е Коринфянам 9, 20–23). Наша сегод-
няшняя проповедь о Втором пришествии Господа должна 
включать в себя следующие аспекты: 

Точно так же, как воскрешение и вознесение Иисуса Хри-
ста, Его Второе пришествие можно постичь только верой. 
Господь объяснил, что невозможно определить момент Его 
Второго пришествия (От Матфея 24, 44; От Луки 17, 20). Он 
ясно сказал Своим апостолам: «Не ваше дело знать времена 
или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деяния 
1, 7). В 13-й главе Евангелия от Марка мы находим указания 
Иисуса на события, которые предшествуют Его явлению: 
войны, землетрясения, преследования, а также лжепророки, 
дающие знаки и совершающие чудеса. Все эти вещи про-
исходили в течение всех прошедших столетий. Тот факт, 
что они проявляются и сегодня, не может толковаться как 
доказательство скорого Второго пришествия Христа. Мы 
можем лишь заключить, что они ни в коем случае не могут 
воспрепятствовать плану спасения. Следовательно, чтобы 
убедить верующих в скором Втором пришествии Иисуса, 
будем избегать говорить о «знамениях времени». Мы веру-
ем во Второе пришествие Господа, потому что Иисус обето-
вал его и потому что Святой Дух возвещает нам его. Мы ве-
руем, что Иисус вскоре придет вновь, потому что на земле 
для подготовки Его явления снова действует апостольство.

Спасение, которое предлагает нам Бог, представляет со-
бой гораздо большее, чем просто улучшение нашего мате-
риального существования. Он хотел бы ввести нас в Свое 
Царство, где исключено зло и все формы его проявления 
(страдания, несправедливость, ложь, лицемерие, нена-
висть и смерть). Бог хотел бы дать нам вечную жизнь, что 
означает вечное единение с Ним. В небесном Отечестве 
(Евреям 11, 14–16) люди будут жить в гармонии с Богом 
и друг с другом. Они образуют сообщество личностей, 
которые отличаются друг от друга и все же едины – от-
ражение Божественного Триединства. Наша мотивация не 
в том, чтобы сбежать из мира или избежать предстоящей 
катастрофы. Для нас вхождение в Царство Божье являет-
ся не побегом, а завершением. Мы надеемся представлять 
собой то, для чего Бог создал нас.

Мы не оспариваем, что люди, обладающие добрыми на-
мерениями и объединяющие свои усилия, на определенное 
время и для определенной части человечества могут создать 
мир, справедливость и благополучие. Но мы убеждены, что 
они ни в коем случае не смогут сделать это для всего че-
ловечества и навсегда. Только лишь всемогущий Бог может 
прийти на помощь всем людям всех времен, самолично вме-
шавшись в историю. Человеческое воплощение Бога Сына 
было таким прямым вмешательством Бога в историю чело-
вечества. Следующее прямое вмешательство заключается во 
Втором пришествии Иисуса Христа, затем в Его явлении со 
всей силою и славою с первенцами, и еще позже – в послед-
нем суде. В конце концов, все эти Божественные вмешатель-
ства не поддаются человеческому пониманию и постижимы 
только через веру. Мы видим их не как внушающую страх 
угрозу, а как выражение любви Бога к людям. 

В своем невидимом Втором пришествии Господь возь-
мет к Себе лишь избранных, которые достигли необходи-
мой зрелости. Перспектива суда позволяет нам осознавать 
необходимость серьезной подготовки к этому. Но и это не 
должно страшить нас. Всю свою надежду мы возлагаем на 
ту милость, которую Господь дарует верующим, воистину 
проникнутым желанием единения с Ним (1-е Петра 1, 13).

Иисус придет вновь, чтобы забрать к Себе Церковь-Не-
весту и отпраздновать с ней брачную вечерю на небесах. 
Образ Невесты указывает на представление о единении 
любви, а образ брака – на идею радости и разделения все-
го друг с другом. Однако само по себе восхищение Неве-
сты – это не завершение. Оно должно рассматриваться как 
отрезок в плане спасения. Те, кто принадлежит к Церкви-Не-
весте, призваны исполнять особое поручение, а именно 
возвещать в Тысячелетнем Царстве мира Евангелие всем 
людям всех времен. В конечном счете, Божественное дея-
ние нацелено на то, чтобы дать возможность всем людям 
обрести вечную жизнь, совершенное единение с Богом 
и друг с другом.                                    (Продолжение следует.)

СЛОВО И ВЕРА | НАСТАВЛЕНИЯ К УЧЕНИЮ
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Знаете ли вы людей, которые без 
предупреждения «вваливаются» 
в ваш дом и устраивают перепо-
лох? Или людей, которые пер-

вым делом «выливают ушат грязи», пре-
жде чем вам удается вставить хоть слово? 
Или людей, которые сразу же заставляют 
другого устыдиться преувеличенной по-
хвалы или переходят все границы своими 
огромными подарками? Есть и много дру-
гих возможностей, что можно сделать 
сперва: устроить свои делишки за счет 
других, показать другому, «где раки зи-
муют», раскрыть чужие карты, заявить 
о своем превосходстве.

К счастью, большинство людей хотят 
держаться с ближними наравне, добро-
желательно делают шаги навстречу дру-
гим, не держат кулаки в карманах, а с от-
крытыми, протянутыми, безоружными 
руками приветствуют собеседника.

Что люди, когда просыпаются, делают 
сперва? Один нуждается в чашечке кофе, 
другая сразу же идет под теплый душ, 
третий утром невыносим, а из четвер-
того плещет чистая, коммуникабельная 
радость жизни.

А Бог? Что Он сделал сперва?
Священное Писание начинается с того, 

что Бог устранил хаос: «В начале сотворил 
Бог небо и землю». Тем самым Он пер-
вым делом дал человеку хорошую воз-
можность строить свою жизнь. Еще до 
первой встречи. А в шестой день, когда 
Он создал человека, что Он сделал спер-
ва? «И благословил их Бог». Он обратил-
ся к первым людям, открыл им огромное 
и богатое место и даровал им день покоя. 
Вначале Бог подарил жизнь и благосло-
вил. С Авраамом Он сперва заключил 
союз, дал ему обетование и новое имя. 

А затем Он одарил его благословением, 
огромным, как число песчинок в море. 

Сперва Он сказал Марии через ангела, 
что она обрела милость. Первое привет-
ствие Бога к Матери Его сына – милость. 
Это было в самом начале. И когда ангел 
принес радостную весть пастухам на поле, 
вначале в них смешались два чувства: 
с одной стороны, конец страха, а с дру-
гой, «великая радость всему народу». Бог 
дарит прежде всего радость, и с ней люди 
могут победить страхи. 

В Своей первой проповеди в Назаре-
те Иисус прочитал из пророка Исаии 
и объяснил, что эти слова теперь ис-
полнились: бедным возвещена великая 
радость, узникам дана свобода, слепые 
узрят; Он возвестил время милости Го-
спода. Надежда, свобода, спасение и ми-
лость – об этом была первая проповедь 
Господа. 

И еще одно выразительное первое сло-
во сказано об Иисусе: когда Он после 
Своего воскресения вступил в круг уче-
ников, то Он заговорил с ними и сказал 
прежде всего эти слова: «Мир вам!»

И раз здесь говорится о первом, что 
делает Господь, то давайте назовем и са-
мое последнее деяние Господа на земле: 
прежде чем Господь вознесся из круга 
Своих апостолов на небо, Он поднял 
руки и «благословил их». Бог благослов-
ляет в начале и в конце.

Кто хотел бы благословлять, должен 
обратиться к другому. Это и делает Бог 
первым: Он обращается к человеку с бла-
гословением. 

Это приносит благодать, убирает страх 
и дает уверенность и свободу. Это хоро-
ший пример для нас.

Ред.

Что Он совершит сперва
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

После того как служительница церкви попри-
ветствовала меня и показала мне мою комнату, 
она сказала, что ей надо будет выйти. «Оставьте 
дверь открытой, чтобы, если захотите куда-то 

выйти, Вы смогли вернуться обратно». Еще она сообщила 
мне, что в соседнем помещении будет репетиция хора.

Я решил закупиться в магазине и зайти в кафе поесть. 
Когда около девяти вечера я пришел обратно, дверь была 
заперта. Я постучал и крикнул, но никто не отозвался. Во-
преки ожиданиям, хористы закрыли дверь, а служитель-
ница еще не вернулась.

Когда ближайшая пиццерия закрылась в 22:30, я вновь 
с надеждой пришел к зданию общины. Но никого не было. 
Я начал замерзать и сердился, что все теплые вещи оста-

вил внутри. На улице не было ни одного человека! Я по-
молился: «Господи, помоги!» Тут я заметил, что в соседнем 
доме сквозь занавешенные жалюзи промелькнул слабый 
огонек. Это было примерно в половину двенадцатого 
ночи, и я постучал в дверь дома. Ситуация была неприят-
ной. Мужчина и женщина открыли мне. Они сказали, что 
видели, как я вечером говорил со служительницей, и пред-
ложили мне выпить чаю. Затем они позаботились о клю-
че, имевшемся у отца местного старейшины, живущего по 
соседству. Мы вместе направились к церковному зданию, 
и пара впустила меня туда. Когда мои силы уже были на 
исходе и я лежал в кровати, я поблагодарил Бога за Его по-
мощь.           

Г. П.
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Дверь 
открыта
Однажды вечером, во время 

длительной поездки, 

я прибыл в маленькое 

селение, где рассчитывал 

переночевать в помещении 

одной из общин.

Трудности
Когда я оглядываюсь на 

прожитую жизнь, мне 

становится ясно, что это 

были трудные времена, 

которые я прожил с верой.

Эти трудные времена было не-
просто преодолеть. Огляды-
ваясь назад, я понимаю, что 
они были благословением для 

меня – для моего личного развития, 
для раскрытия моего мировоззрения. 
Именно эти трудные времена сделали 
меня устойчивым в жизни и укрепи-
ли в вере. Два примера: относительно 
долгий период я прожил в одиночестве, 
и тем больше я знаю теперь, как ценно 
благословение в семье. Кроме того, я знаю, 
что это значит – быть безработным. 
И тем больше я ценю теперь благослове-
ние иметь работу.

Конечно, в моей жизни можно 
вспомнить и позитивные моменты. 
Они часто кажутся «мелочами», но 
в них я могу снова и снова узнавать 
Божью руку помощи и наставления. 

Вот еще пример из недавнего време-
ни: приближался День благодарения. 
Я тоже хотел выразить свою благодар-
ность моему Небесному Отцу. Но в те 
времена у меня были расходы, которые 
оказывали серьезное давление на мой 
счет. Где мне взять деньги на жертву 
благодарности сейчас? Больше эконо-
мить?

Я молился: «Дорогой Отец, по-
жалуйста, сделай так, чтобы у меня 
оставалось достаточно денег для по-
жертвования». Через несколько дней 
пришел «ответ»: небольшая финансо-
вая помощь с той стороны, откуда я ее 
не ждал. Небольшая, но достаточная, 
чтобы облегчить мне жизнь в финан-
совом отношении. Спасибо!  

     Р.М.
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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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Жизнь кочевника
Оседлые жители Востока постоянно жили на одном месте и были рыбаками, крестьянами или ремес-

ленниками. Кочевники переселялись со своими стадами от пастбища к пастбищу. Авраам 

и Сарра были кочевниками. Они то переселялись с места на место, то вновь оседали на какое-то 

время на одном месте. 

Кочевники – это СТРАНСТВУЮЩИЕ ПА-
СТУХИ, жившие в шатрах. Они передвига-
лись с места на место со всей своей семьей 
и со всеми своими стадами в поисках новых 

пастбищ и источников воды. Так они хотели обеспе-
чить выживание своих верблюдов, овец, коз, быков 
и ослов. Когда животные съедали всю траву на од-
ном месте, семья собирала весь свой скарб и отправ-
лялась дальше. Если семья оставалась на каком-то 
месте дольше, то она разбивала небольшие поля, на 
которых сажала фрукты и овощи. В таком случае се-
мья оставалась на этом месте до сбора урожая, пре-
жде чем уйти со своими животными на новое место. 

В ПЕРИОД ДОЖДЕЙ кочевники странствовали по 
границам больших пустынь в поисках оазисов, где 
есть вода. Там они встречались с жителями оазиса 
и другими странствующими группами. Иногда это 
приводило к столкновениям за право пользоваться 
оазисом.

В ПЕРИОД ЗАСУХИ кочевники отправлялись в Па-
лестину, Сирию, в северо-западную Месопотамию или 
в египетскую дельту Нила. Эти районы были заселены, 
поэтому кочевники заключали с местными жителями 
договоры. Так урегулировался вопрос о том, на каких 
условиях кочевники имели право пользоваться паст-
бищами местных жителей. 

РЕЛИГИЯ кочевников не была привязана к опре-
деленному месту, а была связана с определенными 
людьми. И это принципиально отличало их от рели-
гий других народов. Кочевники верили в то, что Бог 
сопровождает их в их странствовании по стране и че-
рез пустыни. Поэтому по пути они всегда приносили 
Ему жертвы. В первой книге Моисеевой, Бытие, рас-
сказывается о том, что вера праотцов была тесно свя-
зана с определенными обетованиями. «БОГ ОТЦОВ» 
(«Бог Авраама», «Бог Исаака» и «Бог Иакова») обещал 
для той и другой страны многочисленных потомков. 
Иметь то и другое означало уверенность, регулируе-
мый доход и будущее.
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Фрида падает со стула. Филипп сидит сразу за ней и смеется. Отто 
тоже не может скрыть ухмылку. Карла сидит рядом с Фридой и испуганно 
смотрит на нее: «Ты не ушиблась?» Фрида улыба-
ется и качает головой: «Нет, всё в 
порядке. Я, должно быть, каким-то 
образом села мимо стула».

Это не смешно!
         ПОЧЕМУ СМЕХ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ БОЛЬ?

Фред, одноклассник Фриды, бежит по классу 
и, не замечая портфеля, спотыкается и пада-
ет на пол. Несколько девочек хихикают, Фред 
плачет. Он топает ногой и кричит.

В четертом классе начальной школы проходит проект 

под названием «Как ты себя чувствуешь?». Две описанные 

выше ситуации разыграны по ролям перед другими уче-
никами и учительницей и становятся предметом их об-
суждения. Как с Фридой, так и с Фредом случилось нечто 
незапланированное. Фрида смогла улыбнуться однокласс-
никам и посмеяться над собой. А Фред воспринял ситуа-
цию очень болезненно и почувствовал себя совсем нехоро-

ОБ АВТОРЕ: Наташа Вольф – учитель начальных 

классов по предметам физкультура, математика и не-

мецкий язык. Работает учителем в одной из началь-

ных школ Германии. Замужем. Имеет троих детей. 

Вместе с супругом руководит окружным детским хо-

ром, является учителем воскресной школы и руково-

дит детским хором в общине 

г. Швеннингена (Германия).
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шо. Оба услышали в ответ смех – но что это был за смех? 
Смех – одно из важнейших средств выражения эмо-

ций человека, которая проявляется (не только, но прежде 
всего) в обществе других людей. Смех порождается в той 
области мозга, которая значительно старше, чем область, 
отвечающая за речь. Смех является чаще всего выражени-
ем симпатии и показывает взаимное согласие – тогда это 
радостный и позитивный смех. Но есть и саркастический, 
негативный смех.
Смеяться полезно для здоровья

В обеих разыгранных ситуациях ученики отреагировали 
на смешную ситуацию смехом. Фрида не чувствовала себя 
в своей ситуации плохо, потому что она вполне уверенная 
в себе девочка, которая в состоянии посмеяться и над со-
бой. Ее подруга Карла знает, что смех можно рассматри-
вать по-разному, ибо в воскресенье в воскресной школе 
она услышала о Сарре, которая посмеялась, узнав, что 
в возрасте 90 лет у нее и у ее мужа Авраама, которому тог-
да было 100 лет, должен родиться ребенок. Сарра посмея-
лась от неверия, она просто не могла себе представить, что 
это обетование может исполниться. А как мы реагируем 
на неожиданные ситуации? Смеемся ли мы, потому что 
произошло нечто для нас непредставимое? Или мы во всех 
ситуациях верим, что Бог всё сделает верно?

Смех освобождает. Он изгоняет страх и показывает 
удивление. Фрида смеется «искупительным смехом», как 
бы его назвал социолог Петер Л. Бергер, и тем самым по-
казывает, что не произошло ничего плохого. Она улыба-
ется, хотя другие смеются над ее неловкостью, поскольку 
понимает, что наблюдатели смеются над комичностью си-
туации, а не над ней самой.

Фред, напротив, чувствует себя в разыгранной ситуа-
ции плохо. У него такое чувство, будто дети объединились 
против него и высмеивают его.

О том, что смех может иметь форму терапии, свидетель-
ствует уже народная молва: «Смеяться полезно для здоро-
вья». Медицина знает, что смех может устранить стресс 
и улучшить общее состояние. В момент смеха вырабатыва-
ется гормон счастья (эндорфин), который укрепляет иммун-
ную систему. Поэтому клоуны приходят в детские больницы, 
чтобы вызывать смех у больных детей и подбадривать их.

Приветственно улыбаться или высмеивать

Смех передает весьма противоречивые чувства, такие 
как насмешка и радость, страх, волнение и смущение. Со-

вместный смех сближает людей. Если кому-то улыбаются, 
он чувствует себя принятым.

Фрида чувствовала себя принятой, хотя другие дети посме-
ялись над ее неловкостью. Рядом с Фридой была ее подруга 
Карла, которая осведомилась о ее самочувствии, и у Фриды 
была крепкая уверенность в себе, так что и в этой ситуации 
она смогла улыбнуться. Фред, напротив, играет в этой ситу-
ации человека, который не чувствует себя в своей роли хо-
рошо, которому страшно и который беспомощен. Для него 
быть высмеянным звучит как нечто зловещее и опасное, 
даже если это на самом деле не так. «Почему смеются их дру-
зья? Разве это смешно, когда кто-то спотыкается или падает 
со стула?» – спрашивает учительница. Поначалу в классе 
тихо, затем Макс поднимается и говорит, что когда Фред 
упал через портфель, это выглядело по-настоящему смеш-
но. У Макса не было совсем никаких негативных мыслей, 
когда он засмеялся из-за представленной ситуации. Он не 
намеревался никого высмеивать или даже душевно ранить. 
Просто для Макса смех был как рефлекс. Рефлексы отлича-
ются тем, что импульс по чувствительному нерву поступает 
непосредственно в мозг. Там импульс перерабатывает-
ся в мышечные сокращения, и рефлекс находит свое непо-
средственное выражение.

«Высмеивать» – это обратная сторона смеха. Обычно смех 
служит для того, чтобы объединиться с кем-то. В случае 
высмеивания речь идет о противоположном – здесь чело-
век противопоставляет себя другому и выражает насмешку. 
Высмеивание кого-то – это показатель высокомерия и со-
ставляющая психологической «травли» среди детей и под-
ростков. Где смех переходит в «травлю», или «моббинг»?

«Моббинг» (от английского слова «to mob» – нападать, 
преследовать) означает, что одному человеку причиняет-
ся телесное или душевное повреждение другими людьми. 
Фред еще не является жертвой моббинга за то, что его 
высмеяли один раз. Но если такие ситуации учащаются 
на протяжении длительного периода времени, то можно 
говорить о моббинге, или «травле». Для некоторых людей 
быть высмеянными означает травматическое пережива-
ние, которое укрепляется и может причинить душевный 
вред, как в ситуации, разыгранной Фредом. Фред реаги-
рует гневно, он топает ногой и показывает, насколько он 
несчастен в этой ситуации.

Заступаться за другого

Злорадство – в отличие от благотворного смеха – является 
злым обращением с намерением унизить другого челове-
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 Сохранять спокойствие;

 Встать и выпрямиться;

 Демонстрировать самоуверенность и силу;

 Приобщаться к общему смеху и таким образом 
не становиться предметом насмешки;

 Подбадривать, укреплять и выражать поддерж-
ку человеку, над которым смеются.

РАЗНЫЕ ВИДЫ СМЕХА
 Искренний и открытый смех - это лучший вид 

смеха, который способен заразить другого. Он 
свидетельствует о человеческой самоуверенно-
сти и жизнерадостности.

 Неуверенный и робкий смех проявляют люди, 
которые попадают в новое и незнакомое для 
них окружения. Их смех невыразителен и все 
понимают, что они чувствуют себя неловко.

 Вежливый и профессиональный смех использу-
ют преимущественно при исполнении служеб-
ных обязанностей. Он свидетельствует о чело-
веческом самообладании и умении держаться 
на расстоянии.

 Злорадство – это нечто ненавистное, однако его 
иногда используют, чтобы разрядить напряжен-
ную ситуацию.

 Ложный смех мы видим, когда губы крепко при-
жаты к зубам и глаза не «улыбаются».

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, КОГДА 
ТЕБЯ ВЫСМЕИВАЮТ?
?

Два вида смеха: искренний смех (слева) и злорадное высмеивание (справа)
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Детский журнал за февраль

2020 посвящен

теме «Смех»

Журнал для детей – издание Новоапостольской церкви        |        № 2, февраль  2020 г.

ТЕМА: 

СМЕХ 

ка. Чем униженнее чувствует себя другой, тем выше чув-
ствует себя лицо, совершившее действие.

Злорадству дети учатся у взрослых. Психолог Манфред 
Холодински протестировал детей от четырех до восьми 
лет, сказав им, что они должны тайно поменять яблочный 
сок взрослого человека на лимонный. После обмена четы-
рехлетние дети хотели предупредить взрослого. Пяти- 
и семилетние дети уже обладали чувством злорадства и не 
могли скрыть предвкушения радости. Восьмилетние оце-
нили ситуацию и заранее порадовались реакции взрос-
лого. «В каждом происходящем хулиганстве виноваты не 
только те, кто его совершает, но и те, кто его не предот-
вращает», – пишет учительница на доску в завершение бе-
седы, а ниже большими буквами подписывает два слова: 
«гражданское мужество». Гражданское мужество прояв-
ляет тот, кто защищает гуманные и демократические цен-
ности без оглядки на возможные последствия в обществе. 
Как здесь, в классе.

После проектного дня Карла принимает решение помо-
гать каждому ребенку, которого будут высмеивать другие, 
даже если это, возможно, будет порой непросто. Она ре-
шает молиться за то, чтобы Бог даровал ей для этого необ-
ходимое мужество.

Наташа Вольф
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НАША ЦЕРКОВЬ В МИРЕ | РОЖДЕСТВО В УКРАИНЕ

В этом, как и в каждом году, братья и сестры 

общин трех украинских округов Новоапостольской 

церкви - «Украина-Восток», «Украина-Центр» 

и «Украина-Запад» - провели Новогодние и Рож-

дественские богослужения. Опеку над этими 

общинами вместе с окружными старейшинами 

и окружными евангелистами и их помощниками, 

священниками общин, осуществляет украинский 

Апостол Анатолий Будник.

Рождество - это праздник великой радости, духовного 
подъема и Христова мира. Господний Ангел развеял страх 
пастухов, находившихся в чистом поле, когда возвещал Еван-
гелие, Радостную новость о рождении Божьего Сына: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость,, которая будет 

всем людям: ибо ныне родится вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь. < ... > слава в 
вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение!» 
(От Луки 2, 10 - 14).

     Стало уже доброй традицией в канун Нового года и 
Рождественских праздников - еще в час предрождествен-
ского Адвента - проводить в общинах различные празднич-
ные мероприятия. В завершение года, например, в общине 
Запорожье состоялся Новогодне-Рождественский концерт, 
в котором приняли участие ученики детской музыкальной 
школы № 2 г. Запорожье: лауреат международного конкур-
са «Аккорды Хортицы», детский вокальный ансамбль «Ме-
нестрель», скрипичный ансамбль, сольные исполнители. 
Радостные новогодние и рождественские номера создали 

атмосферу замечательного праздничного настроение как у присутствующих членов общины, так и в приглашенных 
гостей. 3 января 2020 перед Рождеством традиционно состоялся концерт органной музыки, который, как и всегда, ма-
стерски и на высоком исполнительском уровне провел органист Харьковского органного зала Станислав Калинин. 
Прекрасно составленная программа концерта, виртуозное исполнение и профессиональные комментарии глубоко за-
тронули сердца присутствующих и не раз прерывались искренними и доброжелательными аплодисментами.

А главным событием этих праздничных дней было проведение в общинах всех украинских округов богослужений 
по случаю Нового Года и Рождества. Для этого братья и сестры празднично украсили алтари и церковные помещения.

НОВОГОДНЕ-РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
В ОКРУГАХ УКРАИНЫ
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Апостол А. Будник провел свои первые в 2020 году Новогодние 
богослужения в общинах Киева и Чернигова, которые относятся к 
округу «Украина-Центр». В основу богослужения, которое Апостол 
проводил в общине Киева, он положил библейскую цитату из По-
слания Апостола Павла к Галатам 5, 1: «Итак стойте в свободе, ко-
торую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». 
В начале проповеди Апостол А. Будник остановился на годовом 
послании Первоапостола Жана-Люка Шнайдера, которое будет 
служить девизом новоапостольских христиан на 2020 год: «Хри-
стос дарует свободу!» «Свобода, - отмечал Апостол А. Будник, - это 
ценное благо! Для нас, детей Божьих, свобода является ценностью 
не только в земной, но и прежде всего в духовной жизни. Поэто-
му мы ставим свободу во Христе на первое место в своей жизни. 
Ведь духовная свобода предполагает следующее: Бог - абсолютно 
свободный! Он любит безусловно нас. Мы, дети Божии, также сво-
бодными в своем выборе, и только от нас зависит: способны ли мы 
отвечать на Божью любовь или нет! Только Христос дарует нам ду-
ховную свободу и освобождает от греха, зла и от любых недобрых 
притеснений. Итак, свобода во Христе - это Божий дар. Чтобы по-
зволить Господу освободить нас от влияния злых духов, нам надо 
полностью предавать себя деянию Святого Духа». В завершение 
Апостол призвал собравшихся размышлять над годовым призы-
вом Первоапостола, воплощать его в жизнь и для этого постоянно 
«сосредотачиваться на духовной динамике: Христос дарует свобо-
ду!»

Кульминацией Новогодне-Рождественских праздников было, 
конечно же, Рождественское богослужение, которое проходило 7 
января 2020 в общинах всех округов Украины. Апостол А. Будник 
пребывал на празднике в Западной Украине и провел богослуже-
ние в общине г. Львова. В основу этого торжественного богослуже-
ния он положил библейскую цитату из Послания Апостола Павла к 
Титу 3, 4-5: «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасите-
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ля нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, 
которые бы мы сотворили, а по Своей милости …» 
Сначала, согласно богослужебной литургии, состо-
ялось чтение из Библии; читали библейскую цитату 
из Евангелия от Луки 2, 1-14. Она еще раз напомнила 
всем присутствующим о событиях, которые происхо-
дили во время рождения Иисуса Христа, Сына Божия. 
«В беспомощном Младенце в яслях, - подчеркивал 
Апостол А. Будник. - явилась Божьи милость, добро-
та и любовь ко всем людям. Бог в Иисусе Христе стал 
Человеком и делил с ним земную участь. Он, чтобы 
подарить людям спасение и вечное единение с Собой, 
воплотился в Иисусе и принес им доброту, любовь и 
милость. Бог, несмотря на греховность человека, все 
же продолжал и продолжает проявлять к ней Свою 
большую любовь. Он постоянно поддерживает чело-
века и оказывает ему помощь. Благодать и милость 
Божия сполна явились в любви Иисуса Христа, на ко-
торую ни один человек не заслуживает». В завершение 
проповеди Апостол подчеркнул: «Будем же отвечать 
на Божью доброту, милость и любовь и для этого идти 
вслед за Иисусом Христом: не будем проявлять эго-
изма или равнодушия к нуждам ближнего; не будем 
ленивыми и инертными - Бог призывает, чтобы мы 
были добросовестными и трудолюбивыми; Не будем 
искать выгод за счет ближнего; не будем проявлять 
пренебрежение к человеку, который является другим, 
и не будем оказывать никакого физического или мо-
рального давления».

После Рождественских богослужений, как и каждый 
год, состоялись небольшие праздничные концерты, 
во время которых дети и взрослые поздравляли друг 
друга по случаю Рождества Христова:  рекламирова-
ли стихи, пели песни и колядовали ... Дети особенно 
радовались Рождественским подаркам. Устраивали 
также чаепитие, на которые братья и сестры приноси-
ли з собой собственноручно испеченные кулинарные 
изделия, и с радостью делились со всеми присутству-
ющими. Ведь праздник Рождества - это прекрасная 
возможность быть в единении с братьями и сестрами, 
общаться друг с другом и делиться своими проблема-
ми и радостями ...
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Будучи расположенными в Тегернзее, город и монастырь Тегернзее образуют 
идиллический ансамбль, по праву привлекающий внимание туристов. Монастырь 
является старейшим в южно-баварском пространстве – его появление связано 
с VIII веком от Р. Х. Монастырь был основан в середине VIII века (точная дата 
является спорной) влиятельным в ту эпоху старобаварским дворянским родом 
Хуози. В Средневековье монастырь был повышен до ранга имперского аббатства, 
а в 1684–88 гг. монастырская церковь была перестроена в стиле барокко. После 
секуляризации в 1803 году, когда многие монастыри упразднялись и передавались 
на мирские цели, территория монастыря была перестроена во дворец герцогской 
линии Веттельсбахеров. В монастрыской церкви, в своде, имеются барочные фре-

ски Ганса Георга Азама (1649–1711), созданные им в период между 1688 и 1694 годами. Азам слывет одним из самых значимых 
художников своей эпохи и является отцом, пожалуй, пары еще более известных братьев-художников Космаса Дамиана Азама 
и Эгижа Квирина Азама. К его главным произведениям относятся фрески в Бенедиктинском монастыре, а также в монастере 
Тегернзее. Одна из таких фресок показывает преклонение волхвов с Востока, представленных народной молвой в виде царей. 
Мария, изображенная молодой, держит Младенца Иисуса на руках, а «цари» приносят свои дары. Согласно художественному 
вкусу «цари» одеты в роскошные одежды и – по меньшей мере, двое, стоящих с краю, – изображены в стиле стран Востока. 
НА КАКОМ БИБЛЕЙСКОМ ИЗРЕЧЕНИИ ОСНОВАН ВОСТОЧНЫЙ СТИЛЬ «ЦАРЕЙ»?

(Ответ см. на стр. 2) 

1. Кто или что такое «Рагуил»?
A древнеизраильская формулировка благословения
Б другое имя Иофора, тестя Моисея 
В слово, означающее «Аминь» 
Г вождь исмаилитов

2. Сколько глав в Послании к Филиппийцам?
A 12
Б 4
В 16
Г 15

3. В каком Евангелии рассказывается о встрече Иисуса 
     с женщиной-самарянкой у колодца Иаковлева?
A в Евангелии от Матфея
Б в Евангелии от Марка
В в Евангелии от Иоанна
Г в Евангелии от Луки

4. Какой пророк увидел Некто, сшедшего на облаках 
     с небес как «Сына Человеческого»?
A Даниил
Б Илия
В Иеремия
Г Амос

5. Кто написал слова песни «Сюда привел меня Господь» 
    (№ 23 из русскоязычного песенника)?
A Николаус Граф фон Цинцендорф
B Кристоф Карл Людвиг фон Пфайль
В Эмили Юлиане Грэфин фон Шварцбург-Рудольштадт
Г Филипп Фридрих Хиллер

6. Когда Православная церковь отмечает 
     неделю о мытаре и фарисее?
A в январе
Б в июне 
В в декабре
Г в феврале

7. Кто или что такое «Хорив»?
A другое название горы Синай
Б башня в пустыне
В вождь амаликитян
Г другое наименование Сиона

8. Где текут реки Евфрат и Тигр?
A на Иберском полуострове
Б в Египте в качесте притоков Нила 
В в Междуречье
Г в Северной Греции 

9. Как называли освободительную борьбу испанцев 
     и португальцев против арабов?
A Конкиста
Б Реконкиста
В бег наперегонки к морю
Г Гражданская война

10. Где родился Первоапостол Шмидт?
A в Альтмюльтале
Б в Мюльфиртеле
В в Ноймюле
Г в Дортмунде
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