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Выбрось это!

Подходишь к холодильнику, вынимаешь 
банку, открытую совсем недавно, и ви-
дишь: на краю банки образовалось не-
много плесени. Совсем немного, едва за-

метное белое пятнышко размером с булавочную 
головку. Можно было бы подумать: совсем немно-
го плесени – это не повод для того, чтобы выбра-
сывать всю банку. Слишком жалко! Но ведь ты 
знаешь: едва заметный плесневый грибок является 
знаком того, что его споры уже распространились 
по всей банке. То есть, выбрось банку!

Порой замечаешь: в сердце укрепилась крошеч-
ная обида, небольшое разочарование, маленькая 
горечь. Нужно ли мне действовать немедленно? 
Ведь кроме этой малости всё остальное в полном 
порядке! Осторожно: небольшая злость заражает 
всю жизнь в вере, маленькая обида надолго изме-
няет твое отношение к братьям и сестрам, к священ-
нослужителям и, в конечном итоге, к Богу. Малый 
недуг как плесень, как закваска пронизывает всё 
целиком. Поэтому выбрось это сразу!

Импульс из богослужения Первоапостола
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Город Ист-Лондон в Восточно-Капской 
провинции ЮАР, связанный с остальным 
миром через речной порт, лежит в устье 
реки Баффало на Индийском океане. В 1836 

году британские войска основали там военный 
пост, который служил солдатам важным укре-
пленным опорным пунктом. В 1848 году это место, 
привлекшее много немецких переселенцев, по-
лучило название Ист-Лондон. Порт города яв-
ляется единственным коммерческим речным 
портом Южной Африки. Он также предостав-
ляет причалы для круизных лайнеров. Оттуда 
туристы могут сразу попасть в центр города 
и полюбоваться достопримечательностями, как 
то: Ист-Лондонский музей, Ист-Лондонский ак-
вариум или Сад памяти Стива Бико. Последний 
напоминает о борце за гражданские права Стиве 
Бико и других активистах, которые выступали 
против расовой сегрегации и дискриминации. 
В конце XIX века в Ист-Лондоне возникла пер-
вая на африканском континенте новоапостоль-
ская община. На фотографии тот дом, в котором 
жил ее настоятель евангелист Карл Клиббе. Он 
обосновался в Ист-Лондоне в 1889 году. 

K.Л.

4 НС, 6/2020
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ИСТ-ЛОНДОНЕ/
ЮЖНАЯ АФРИКА

ДАТА: 15 декабря 2019 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Международный 
конгресс-центр
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Римлянам 8, 25
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Господа хвали-
те» (№222 в немецкоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной Апостол 
Джон Крил, помощники Окружного Апостола 
Жуан Миссело, Патрик Мхванази, Роберт 
Нсамба и Апостолы Жак Кроньé, Марк 
Дидрикс, Джерри Жубер, Жером Минтур, 
Теренс Нене, Обри Пейдж и Брайан Сватбуи

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Д орогие братья и сестры, позвольте мне, как 
вашим говорящим устам, поблагодарить хор: 
вы выразили то, что является нашим боль-
шим желанием – «Стать бы мне как Сын Бо-

жий». Поэтому мы и находимся сегодня здесь. Это – цель 
нашей жизни. Мы нашли Иисуса, нас наставляет Святой 
Дух, и чем больше мы знаем об Иисусе, тем больше мы 
осознаём, насколько Он велик, и тем сильнее наше жела-
ние стать такими, как Иисус. 

Во время Адвента мы празднуем любовь Божью и дума-
ем о том, что Иисус, Сын Божий, стал Человеком, как мы, 
что делает возможным для нас стать такими, как Он. Сын 
Божий в Своем совершенстве, в Своей славе Божьей и во 
всей силе Своей любви принял человеческий облик. Он 
пришел на землю, был рожден и, будучи ребенком, был 
полностью зависим от Своих родителей; и это Он,  Совер-
шенный в Своей силе и славе Божьей – представьте себе 
такое, – Он, Всеведущий, стал Человеком, маленьким ре-
бенком, который ничего не знал. Он разделил с нами че-
ловеческую судьбу и тем самым все проблемы, с которыми 
сталкиваемся мы, люди. 

Наша надежда

Он, Прославленный, принял на Себя страдания 
и слабости человеческого бытия. Он принял это 
на Себя – претерпеть несправедливость и быть 

безвинно осужденным. Он пережил смерть, чтобы явить 
нам Свою любовь. 

Давайте в это время Адвента будем славить любовь 
Бога, которая дает нам возможность уподобляться Иису-
су, Который стал таким человеком, как мы.

Он победил смерть и сатану, Он совершил то, что было 
бы никогда невозможно для нас. Он был абсолютно послу-
шен, и Он позволяет нам приобщиться к Своей заслуге, 
к Своей победе, к Своему венцу и к Своей Божьей славе.

Он не ожидает от нас, что мы совершим то же самое, что 
и Он, ибо мы не в состоянии сделать это. Но Он говорит 
нам: «Если ты веруешь в Меня, если ты следуешь за Мной, 
то ты можешь обрести то же самое, что и Я. Ты можешь 
получить пользу от Моей жертвы, от Моей покорности. 
И ты знаешь, что Я приду вновь, чтобы взять тебя с Со-
бой, чтобы ты мог быть там, где Я». 

Разве это не повод быть благодарными Иисусу Христу, 
нашему Господу? 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Но когда надеемся того, чего не видим, 
тогда ожидаем в терпении».

Библейское изречение: Римлянам 8, 25
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Мы хотим стать такими, как Он, и войти в Его Царство – 
вот наша надежда.

В нашем изречении Апостол Павел сказал: «Но когда 
надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». 

Во времена Иисуса люди ждали мессию и были убежде-
ны, что этот посланный Богом мессия как царь вновь 
воздвигнет царство Израиля и прогонит врагов. Он осво-
бодит их от римлян и вновь принесет стране мир и благо-
получие. Это была их надежда. Они ссылались на обетова-
ние, которое Бог дал царю Давиду (2-я Царств 7, 12–14), 
и ждали, чтобы оно исполнилось. 

Затем пришел Мессия, Иисус Христос, и люди были ра-
зочарованы, потому что Он поступал совсем по-другому: 
Он возвестил Царство, которое было невидимым. Этого 
они не ожидали. 

Он хотел освободить их, но от настоящего врага, от са-
мого опасного врага, от сатаны. Он хотел ввести их в Свое 
Царство, но это Царство – невидимое, и в это Царство не 
приходят так просто: ты не можешь войти туда таким, 
какой ты есть, тебе необходимо для этого новое тело; для 
этого ты должен обрести спасение, только тогда ты смо-
жешь обрести там радость и жизнь вечную. Многим это 
не понравилось. Но те, кто следовал за Иисусом, приняли 
это послание и сказали: «Мы хотели бы войти в это вечное 
Царство!» 

Это и наша надежда. Не земное царство, не земное бла-
гополучие – мы хотели бы войти в Царство Божье и об-
рести вечную жизнь, вкусить истинный мир и истинную 
радость, которые нетленны.

Это не значит, что нам не нужна помощь в повседнев-
ной жизни. Разумеется, мы можем обращаться к Господу 
и просить Его помочь нам в наших проблемах. Мы все уже 
так часто переживали в жизни помощь Бога. Но мы сознаём, 
что эта помощь всегда имеет свои границы. 

И исус исцелил многих больных, но когда-то они 
все равно умерли. Даже те, кого Он воскресил от 
смерти, тоже однажды умерли. Хоть они и пере-

жили Его помощь в земной жизни, однако эта помощь 
была ограничена, поскольку они все еще пребывали под 
властью зла, несли последствия грехопадения и однаж-
ды должны были умереть.

То же самое относится и к нам. Мы можем приходить 
к Господу и просить Его о помощи; мы можем уповать на 
то, что Он дарует нам Свою помощь. Он не забудет нас. 
Однако это остается ограниченной помощью.

Полное искупление означает возможность войти в Царство 
Божье, в это невидимое Царство, на это мы надеемся. Святой 
Дух питает эту надежду. Святой Дух говорит нам: «Уповай на 
Бога! Иисус обетовал прийти вновь, Он введет тебя в Свое 
Царство. Бог верен, Он исполняет то, что обещает». 

Вспомни, что Бог обетовал Спасителя, но всё не выгля-
дело так, будто это исполнилось, всё в мире шло не так, 
но Бог сдержал Свое обещание. Когда уже почти никто 
не ожидал, Он послал Спасителя. Но Спаситель совсем не 
выглядел как спаситель: это был Младенец, беспомощный 
ребенок, которого хотели убить. Однако Он был Спасите-
лем, и Он вышел Победителем. 

Доверяй Богу, Он верен, Он делает то, что обещает!
Святой Дух напоминает нам о том, что Иисус воскрес из 

мертвых. На Его воскресении основывается наша надежда 
на воскресение. Если Бог сдержал Свое обетование по-
слать Спасителя, если Он воскресил Иисуса из мертвых, 
то Он исполнит также и Свое обетование сделать возмож-
ным наше воскресение. 

Так Святой Дух укрепляет нашу веру. Он говорит нам: 
«Бог верен. У Него есть сила и власть, чтобы осуществить 
Свою волю. Доверяй Ему!» 

С вятой Дух укрепляет нашу надежду. Он говорит 
нам: «Господь грядет, будь готов!» У тебя не много 
времени, чтобы подготовиться к этому. Обетова-

ние не будет ждать вечно, вскоре оно исполнится.
Кроме этого, Святой Дух говорит нам: «Ты – чадо Божье, 

ты принял дар Святого Духа, к тебе относится это обето-
вание. Иисус Христос придет, чтобы взять тебя в Свое 
Царство». У тебя есть это обетование, лично у тебя: «Я хочу, 
чтобы ты был рядом со Мной навсегда».

Бог любит тебя, Он хочет искупить тебя, Он хочет, что-
бы ты был рядом с Ним. 

Тут есть отличие от общих обетований, о которых мож-
но прочитать в Библии. Это обетование касается меня, 
я запечатлен, у меня есть дар Святого Духа как залог, я ро-
жден свыше от воды и Духа. Любовь Божья излилась в мое 
сердце через Духа Святого, Который дарован мне. 

Если новая тварь имеет возможность развиваться в нас, 
тогда наша любовь к Богу возрастает все больше и больше, 
тогда она становится все интенсивнее. Вместе с этим возрас-
тает также желание и потребность быть рядом с Господом.

И последний момент: Апостол Павел говорит, что 
мы имеем «начаток Духа» (Римлянам 8, 23). Это не 
только обетование будущей возможности благода-

ря Святому Духу войти в Царство Божье – благодаря Духу 
мы уже сегодня можем переживать предвкушение жизни 
вечной. Уже здесь, на земле, мы переживаем, насколько 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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               Уповай на Бога! Он верен!
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чудесно иметь единение с Иисусом Христом. В большом 
многообразии мы можем переживать Его присутствие на 
богослужении. Мы переживаем это присутствие в Святом 
причастии, мы можем распознавать его в единении с на-
шими братьями и сестрами в общине.

М ы можем чувствовать Его присутствие, когда 
Он отвечает на наши молитвы. Мы можем ви-
деть: «Да, это Бог был со мной и помог мне!» Мы 

можем переживать, как это чудесно – быть свободным, 
когда мы простили своему ближнему. 

Вот то небольшое предвкушение вечного мира, вечной 
радости, вечной свободы, которое мы можем переживать 
уже сегодня. Небольшое и ограниченное определенными 
рамками событие, которое, однако, питает нашу надежду. 
Если уже здесь, на земле, можно переживать такое, то на-
сколько же великим будет это там, где мы будем искупле-
ны ото всего, будем в полной свободе. 

Святой Дух питает нашу надежду. Мы надеемся на что-то, 
чего не можем видеть, однако благодаря Святому Духу эта 
надежда становится все больше и живет в наших сердцах. 

Апостол Павел говорит: «…ожидаем в терпении».
Дело обстоит не так, что мы говорим: «Да, однажды Ии-

сус придет, может быть, кто знает...». Для нас это не воз-
можность, не желание или мечта. Мы не мечтатели. Мы 
уверены: это произойдет, Иисус придет вновь, и Он возь-
мет нас к Себе. В этом я абсолютно убежден, и этого я жду. 

Мы ждем этого в терпении, ибо наша любовь к Иису-
су Христу, наша любовь к Богу становится все больше, 
а наше желание быть рядом с Господом становится все 
сильнее. Мы тоскуем и стремимся к единению с Ним. Чем 
лучше мы узнаём Иисуса, тем больше становится потреб-
ность быть рядом с Ним. Да, мы страдаем от того, что мы 
еще не у Него. Когда молодой человек или молодая девуш-

ка влюблены, то они страдают, если не могут быть вместе; 
они едва могут дождаться возможности увидеться. 

Я очень реалистичен, но это должно быть установкой 
нашего сердца, ибо наша любовь к Богу становится все 
больше, как и наша потребность в вечном совершенном 
единении с Ним. Мы в терпении ждем пребывания рядом 
с Иисусом Христом навеки. 

Мы в терпении ждем искупления, ибо чем лучше мы уз-
наём Иисуса, тем больше мы желаем быть такими, как Он, 
и тем больше нами осознаётся, что мы еще не являемся та-
кими. Тем больше мы страдаем от своей слабости, от этой 
известной нам слабости, что добро, которое мы хотим де-
лать, не делаем, а зло, которое мы делать не хотим, делаем. 
Я думаю, это относится к большинству из нас, ко мне, во 
всяком случае. Я могу сказать вам, что это точно так: до-
бро, которое я хочу делать, я не делаю, а зло, которого я не 
хочу делать, делаю. Если это осознают, то от этого страда-
ют. Я, собственно, хотел бы делать других счастливыми, 
я хотел бы помогать и служить, я хотел бы быть таким, как 
Иисус, но я не являюсь таким. 

Я жду того дня, когда Бог избавит меня от моей чело-
веческой слабости, от моих человеческих несовершенств, 
и когда я, наконец, смогу соответствовать образу Иисуса.

Мы ждем этого, ибо в нашем сердце живет любовь к на-
шему ближнему и любовь к творению Божьему. 

Мы знаем, что здесь, на земле, люди страдают от того, 
что существует столько несправедливости, так много не-
взгод, так много проблем, тут и в детали не нужно вда-
ваться. Мы также видим, как страдает творение, и люди 
спрашивают, что можно сделать, чтобы сохранить окру-
жающую среду, природу. Мы знаем, что Божий план пред-
усматривает освобождение человека и творения от власти 
зла и создание нового творения, в котором всего этого 
больше не будет.  

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

С любовью к Господу возрастает и желание 

     быть рядом с Ним.
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ПОМОЩНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
РОБЕРТ НСАМБА:

Помощник окружного 
Апостола Нсамба (Замбия) 
упомянул о встрече Иисуса 
с самарянкой у колодца 

Иаковлева. Женщина знала, что должен был прийти 
Мессия по имени Христос, но она не поняла, что этот 
Мессия стоял перед ней. Но когда Иисус заговорил 
с ней, она узнала Его. Она побежала в город и 
возвестила это людям. Из этой встречи Апостол 
сделал вывод: «Будем делиться с другими тем, что 
мы пережили, позволим им участвовать в надежде, 
которая наполняет нашу душу».

Ч ем больше мы осознаём эти страдания – страдания 
людей, творения, природы, планеты, – тем боль-
ше стремимся к искуплению, и тем настоятельнее 

наша просьба: «Боже, пришли Своего Сына, положи все-
му этому конец и спаси творение, искупи человечество 
от власти зла!» Второе пришествие Христа – это великое 
искупление – выдвигается, таким образом, в самый центр 
нашей жизни. Этого мы терпеливо ждем. 

Разумеется, мы должны делать свою работу, должны 
вести свою жизнь, должны заботиться о хлебе насущном 
и заботиться о своих детях; ведь мы ведем совершенно 
обычную жизнь и являемся частью общества, в котором 
мы исполняем свои обязанности. Мы не мечтатели, мы 
обеими ногами стоим на земле. 

Конечно, необходимы деньги, и, конечно, прекрасно 
иметь работу, быть успешным, иметь возможность учить-
ся, заключить брак, всё это хорошо и прекрасно. Однако 
это не весь смысл нашей жизни. Мы были бы действи-
тельно бедны, если бы этим всё и ограничивалось: лишь 
немного денег, немного денег для счастья. Даже если у нас 
есть возможность наслаждаться жизнью, приходит такой 
момент, когда мы заболеваем, когда мы умираем, когда 
перечисленное уже не идет в зачет и когда все проходит. 
Разве в этом истинное счастье? Нет. У нашей жизни есть 
цель: мы хотим принадлежать к Невесте Христовой, это 
смысл и цель нашего бытия. Мы не мечтатели, но это то, 
что придает нашей жизни смысл. 

Я вспоминаю о том, что мои родители говорили мне, ког-
да я был ребенком: «Если Господь не придет раньше, то мы 
отпразднуем твою конфирмацию; если Господь не придет до тех 
пор, то однажды ты женишься и затем сделаешь это и то…». 
Мне, как ребенку, не нравилось слышать это. Сегодня 
я вижу это иначе. Прекрасно, если в нашем сердце живет 
эта живая надежда и мы говорим: «Да, мы намереваемся 
сделать в будущем это и то». Но превыше всего стоит ожи-
дание явления Господа. «Если Господь не придет раньше, то 
мы сделаем это». Нет необходимости явно высказывать это, 
но это так в нашей душе. Мы ждем этого в терпении. 

Необходимость проявлять терпение не нравится мно-
гим людям. Но мы знаем, что исполнится то, чего мы еще 
не видели, поэтому мы можем терпеливо ждать этого. 

Мы осознаём, что многие люди не веруют во Второе прише-
ствие Христа. Они верят в Христа, они верят в Евангелие, они, 
возможно, верят в новое творение, но вот Второе пришествие 
для них – это нечто совершенно далекое. И когда мы говорим 
о Втором пришествии Христа, они не понимают нас.

 

А постол Павел сказал, что неверность людей не 
уничтожает верность Бога (Римлянам 3, 3). Не-
верие людей ничего не изменяет в верности Бога. 

Мы ждем в терпении, мы уповаем на Бога и, даже если 99 

ПОМОЩНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
ЖАК МИССЕЛО:

Помощник окружного Апо-
стола Миссело (Ангола) на-
помнил о Симеоне, который 
имел обетование от Святого 

Духа, что увидит Христа. Он тоже надеялся на что-
то невидимое, на исполнение обетования, на что 
никоим образом не было никаких видимых знаков. 
Но пришел тот момент, когда он смог сказать: «Виде-
ли очи мои спасение Твое». В день Господа для нас 
станет явным то, что сейчас еще сокрыто. 

АПОСТОЛ 
ДЖЕРРИ ЖУБЕР:

Апостол Жубер (Южная Аф-
рика) заговорил о тяготах, 
заботах и бедах, которые яв-
ляются частью нашей жизни 
и много требуют от челове-

ка. Но кто не перестает надеяться на Господа, тот 
познает Его помощь. «Упование на Господа будет 
вознаграждено, и вера придет к видению, поэтому 
мы крепко держимся надежды», – сказал Апостол.
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Второе пришествие Господа не является ни вероятной 
возможностью, ни мечтой. Это – уверенность. 

–  Мы желаем быть вместе с тем, кого мы любим. 

–  Мы стремимся к тому, чтобы уподобляться 
    образу Христа. 

–  Мы надеемся на то, что Бог исполнит Свой план 
     спасения, чтобы все люди и всё творение были 
     искуплены от зла. 

–  Второе пришествие Господа придает нашей жизни 
    смысл. 

вижу несовершенство, я вижу грех, я вижу грешных 
людей, но я уповаю на Бога. Он принял решение 
в церкви через Апостольство готовить Невесту 
Христову.

Даже если сегодня мы не можем ничего уви-
деть, мы доверяем Богу. Он позаботится о том, 
чтобы Апостольство могло выполнять свое по-
ручение. Мы продолжаем веровать, даже когда 
люди или сатана показывают нам, что в церкви 
не все идет правильно. Мы следуем за Апостола-
ми. Мы пребываем в деле. Через их деятельность 
и через работу Святого Духа будет подготовлена 
Невеста. Мы доверяем этому и продолжаем слу-
жить Господу.  

Верно, сегодня мы не всегда имеем успех. Иной человек 
служит Господу, а его собственная жена, его дети, соседи 
говорят: «Где же благословение? Ты видишь что-то? Я ни-
чего не вижу. Ты жертвуешь, ты работаешь, ты стараешься 
изо всех сил, и что из этого получается? Ничего».

Но мы уповаем на Бога и продолжаем веровать. Даже при 
неблагоприятном раскладе, даже когда мы переживаем труд-
ные моменты, мы не сдаемся. Мы служим Господу, посколь-
ку нашей мотивацией является не успех. Мы трудимся не 
для того, чтобы иметь успех и принимать благословение; мы 
служим Господу, потому что любим Его. И мы служим Ему из 
благодарности за то спасение, которое Он подарил нам. Мы 
благодарны Ему, поскольку Он дал нам обетование: «Я приду 
вновь и освобожу тебя от зла, Я введу тебя в Мое Царство». 
Это – личное обетование. И я благодарен за это. Вот по-
чему я служу Господу. Беды, искушения и трудности не яв-
ляются основанием для того, чтобы больше не служить Ему. 
Святой Дух напоминает нам о воскресении Иисуса Христа: 
Бог, который сделал это возможным, сдержит Свое обещание.

процентов людей не верят, меня это не заботит. Что Бог 
обетовал, то Он исполнит.

Мы полагаемся на любовь Божью, даже если не видим ее. 
Мы переживаем многие беды, разочарования, искушения 
и испытания, и тогда спрашиваем себя: «Где же тут любовь 
Божья? Я не вижу ее». Но мы уповаем на любовь Бога, даже 
если не можем видеть ее конкретно в каждый момент наше-
го существования. Мы знаем, Бог есть любовь, Бог любит 
нас, в доказательство Он прислал на землю Своего Сына, 
и из любви Иисус Христос умер за меня. Вот доказатель-
ство любви Бога ко мне. Я уповаю на то, что Бог любит 
меня, даже если я не всегда могу проследить всё, что Он со-
вершает со мной. Все, что Он делает, является выражением 
Его любви, поэтому я могу доверять Ему. Он поможет мне 
стать таким, как Иисус.

Когда я сейчас смотрю на себя, то еще ничего подобного 
не вижу. Я, определенно, не соответствую образу Иисуса. 
Я очень слаб, я – грешник, и я говорю вам, что всецело со-
знаю это. Возможно, я вижу небольшой прогресс, но это 
лишь пара мелких шагов, всего несколько метров в срав-
нении с теми километрами, которые я должен пройти на 
пути к Иисусу.

Иной раз можно утратить мужество и подумать: «Ты 
никогда не справишься с этим!» Да, я не справлюсь 
с этим никогда, но Бог с этим справится, на Него 

я полагаюсь, Он завершит то дело, которое начал во мне. Из 
милости Он дарует мне совершенство в день Христа.

Даже если при взгляде на себя мы еще ничего не видим, 
давайте не терять мужество, дорогие братья и сестры! Бу-
дем продолжать бороться против греха, против нашей вет-
хой сущности. Продолжайте, боритесь дальше, не сдавай-
тесь! Уповайте на Бога, Он совершит это! Продолжайте идти  
по пути к подобию Иисуса. 

Когда мы смотрим на церковь, то видим, что мы все яв-
ляемся грешниками: это начинается с Первоапостола и 
продолжается у Апостолов; мы все несовершенные слабые 
люди со многими изъянами. Да, когда я вижу церковь, то я 

■
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Д ля начала некоторая информация о моей де-
ятельности. Помимо прочего, я отвечаю за 
Апостольский округ «Восточно-Капский ре-
гион» в ЮАР. Этот регион является бедней-

шей частью страны. Люди сильно страдают от большой 
безработицы, бедности, преступности и длительных пе-
риодов засухи.

В этой местности невероятное разнообразие народов, 
культур и языков, а также огромный разброс уровня до-
ходов и образования.

Теперь мы подходим, собственно, к теме: терпение.
Терпение означает веру в Бога и доверие обещаниям, 

данным людям Богом на каждом этапе истории спасения. 
В настоящее время настойчивость, вера и доверие детей 
Божьих проверяются различными способами. Вот самые 
большие испытания, с которыми сталкивается Божий на-
род в этом регионе:

нехватка священнослужителей – в некоторых общинах 
есть только один священник;

нехватка учителей – особенно в сельской местности не 
хватает учителей, поэтому многие вынуждены переезжать 
в города, чтобы работать там или учиться;
недостаточная инфраструктура – богослужения проводятся 
в простейших хижинах, с братьями и сестрами дома или 
в полуразрушенных школах. Из-за грунтовых дорог или 
их полного отсутствия доступ к общинам может быть 
затруднен или вообще ограничен, особенно в сезон дождей;
преступность – затрагивающая и новоапостольских 
христиан.
Столкнувшись с такими серьезными проблемами, ве-

рующие со временем нашли способ минимизировать 
влияние трудной обстановки на жизнь общин. Они не 
позволили обстоятельствам повлиять на свою веру и пре-
данность Господу. Как и первые христиане, они остались 
непоколебимыми в учении Апостолов.

Одна из общин не обслуживалась священнослужителя-
ми в течение пяти лет. И хотя она так долго обходилась без 
возвещения слова Божьего и таинств, она оставалась не-
изменной. Когда священник прибыл в общину, он обнару-
жил, что община с нетерпением ждет его. Братья и сестры 
не потеряли терпение и веру в Господа.

Визит Первоапостола Шнайдера в этот регион в декабре 
2019 года подчеркнул важность сохранения стойкости 
и веры, несмотря на все неблагоприятные обстоятель-
ства. Первоапостол служил с библейским изречением из 
Послания к Римлянам 8, 25: «Но когда надеемся того, чего 
не видим, тогда ожидаем в терпении». Это слово укрепило 
детей Божьих и придало им мужество оставаться в вере, 
пока Господь не придет вновь. 

Джон Л. Крил

Терпение
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ДАТА РОЖДЕНИЯ: 25.06.1956 г.
ПРОФЕССИЯ: управляющий
ОКРУЖНОЙ  АПОСТОЛ С 18.12.2016 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Ботсвана, Фолклендские острова, Лесото, 
Мадагаскар, Маврикий, Майотта, Реюньон, Родригес, Сейшельские острова, 
ЮАР, остров Святой Елены, Свазиленд
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Пожилой мужчина был весьма обе-
спеченным. До того момента, ког-
да лже-полицейские позвонили 
ему и сказали, что на пути к нему 

находятся преступники, чтобы ограбить его. 
Правда, полицейские не могут так быстро 
приехать, поэтому он должен сложить в па-
кет все свое золото, украшения и наличные 
деньги и закопать под деревом в палисадни-
ке перед домом. В таком случае полицейские 
смогут ему помочь. Однажды старик уже был 
жертвой ограбления, поэтому он сделал так, 
как сказали ему по телефону лже-полицей-
ские. В течение нескольких минут пожилой 
мужчина потерял сотни тысяч евро.

Быть обманутым – это негативный опыт для 
любого человека. Это здорово задевает. Пе-
чальными последствиями этого являются со-
мнения в самом себе и самообвинения.

Но мы, люди, знаем и другие сбивающие 
с толку приемы мошенничества. Вопреки 
рассудку мы можем обмануть самих себя. 
Если мы чего-то не хотим воспринимать, то 
мы отвергаем всё плохое, страшное, вредо-
носное, что можем видеть своими глазами, 
и погружаемся в мир собственных фанта-
зий. «Ах, бутылка вина каждый день – это не 
страшно. У меня ведь нет проблем с алкого-
лем». «Да, моя игра на бирже вновь уходит 
в отрицательные числа, но это неважно, 
я умею прекрасно управлять финансами». 
«Подумаешь, кашель. Что в этом особенно-
го?» «Да, мой партнер – чудесный и любящий 
человек, даже если он меня иногда и бьет. Он 
обещал мне, что обязательно изменится». 

«Чего не может быть, того не может быть». 
Так называет подобное поведение одна пого-
ворка. Некоторые также говорят о стратегии 
страуса: стоит спрятать голову в песок, и мир 

уже выглядит совсем другим, светлым, почти 
великолепным. Никакой опасности вокруг. 
Впрочем, чаще всего это является чистейшим 
самообманом. Мы обманываем себя, потому 
что хотим этого, потому что тогда земля ка-
жется прекрасней и круглее, хотя такое пове-
дение угрожает нашему существованию.

Новый Завет предлагает нам несколько при-
меров из духовной сферы, как не поддаться са-
мообману. Апостол Павел советует коринфя-
нам не упиваться собственной мудростью или 
слепо следовать за умными людьми. При само-
обмане конец приходит быстро. «Ибо мудрость 
мира сего есть безумие пред Богом».

Иаков показывает другой пример самообма-
на: тот, кто верит, что он богобоязнен и набо-
жен, но при этом не держит язык за зубами, об-
манывает сам себя. Мы должны внимательно 
относиться к тому, что говорим своему ближ-
нему, ведь это может быть самообманом.

Очевиднейший способ самообмана осве-
щает нам и письмо Апостола Иоанна: «Если 
говорим, что не имеем греха, – обманываем 
самих себя, и истины нет в нас». Поэтому Бог 
поступает с нами совершенно просто: «Если 
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи наши». Пред-
станем же пред Богом, возьмем ответствен-
ность на себя за то, что совершили, вместо 
того, чтобы отрицать и приуменьшать.

В Послании к Галатам Апостол Павел ука-
зывает на высокомерие как на источник са-
мообмана. «Ибо кто почитает себя чем-ни-
будь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». 
Помогать друг другу с любовью – вот что 
требует Апостол вместо того, чтобы обманы-
вать самого себя, предполагая, что ты намно-
го лучше других. «Тот, кто без греха, пусть 
первым бросит камень», – говорил Иисус.

Самообман
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На ошибках 
учатся

Это случилось 20 лет 

назад. В то время я, 

священник, служил пере-

водчиком в общине, распо-

ложенной в 50 километрах 

от моего дома. 
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

Каждое воскресенье после обеда 
там проходили богослужения 
на иностранном языке. Общи-
на состояла почти из десяти 

иностранных братьев и сестер, и часто 
бывало вдвое больше гостей. На каждом 
богослужении хор из 25 голосов пел 
разученную иностранную песню.

Гости общины жили в различных при-
ютах для беженцев по соседству, братья 
и сестры приглашали их на богослуже-
ния, а священнослужители доставляли 
их туда на автомобилях. Время от време-
ни посреди недели проходили информа-
ционные вечера для иностранцев.

Некоторые приюты для беженцев рас-
полагались и на моем пути, и в дни бо-
гослужений мой автомобиль был полон 
братьев и сестер.

В один из информационных вечеров 
всё и случилось...

Было уже поздно, когда я попрощал-
ся с клиентом своей фирмы. Мне нужно 
было еще заехать домой, чтобы пере-
одеться. По телефону моей служебной 
машины я позвонил жене и попросил ее 
всё подготовить, включая перекус в до-
рогу. Приехав домой, я быстро надел ко-
стюм, взял в гараже свой автомобиль 
и поехал. Мне предстоял путь примерно 
в час. Я договорился заехать за братьями 
и сестрами, которых переселили в другое 
жилье. Дорога была для меня новой. Сто-
ял ноябрь, и поэтому было очень темно. 
Дорога была местами очень скользкая, 
местами гладкая. Свои бутерброды я съел 
во время поездки, время поджимало.

Внезапно я увидел впереди синий ука-
затель на островке безопасности и рез-
ко повернул вправо. Я мчался слишком 
быстро, чтобы успеть повернуть плав-
но. По инерции машина выскочила на 
встречную полосу, которая вела на глав-

ную дорогу. Почти не тормозя, я выле-
тел в бурный поток машин и врезался 
в хвост универсала. Затем мое авто за-
крутилось и въехало прямо в идущую 
навстречу маленькую машину.

Водитель универсала в возбуждении 
вышел из машины и только крикнул: «Что 
ты делаешь? Что ты делаешь?», а водитель 
малолитражки был в шоке. Он вылез из 
покалеченной машины: «Это не моя ма-
шина! Она не моя! Она мне не принадле-
жит!» Он действительно ее одолжил. Мой 
автомобиль тоже был полностью разбит. 
Но встроенный телефон все еще работал. 
Я позвонил в службу спасения и сказал 
полицейскому на другом конце провода, 
что я являюсь причиной аварии с тремя 
транспортными средствами. Этой доро-
гой я ехал впервые и поэтому плохо знал 
маршрут. С виду никто не пострадал. 
Кроме того, я позвонил жене и попросил 
забрать меня. Полиция приехала и расса-
дила нас троих по своим машинам. Выяс-
нилось, что водитель малолитражки жил 
в том же округе, что и я. Мы предложили 
ему поехать с нами.

По пути он сообщил, что полицейский 
сказал ему: «Если бы этот человек ехал по 
этой дороге не в первый раз, мы бы изъя-
ли у него права». Еще более веским было 
то, что полицейский сказал мне: «Это 
счастье, что Вы задели эту машину! По-
смотрите на эту улицу при свете дня! За 
планкой ограждения, к которой Вы подъ-
ехали и которую на такой скорости Вы бы 
протаранили, пропасть». 

На следующий день я снова приехал на 
то же место. Я вздрогнул! С большой долей 
вероятности я бы не выжил. На месте я по-
благодарил Бога за Его защиту. 

Следующей моей машиной был девя-
тиместный микроавтобус, но на нем я ез-
дил уже гораздо внимательнее.             Р.Г.
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Образ матери 
в Библии

ЕВА была матерью Каина и Авеля. Как первую 
мать, упомянутую в Библии, ее можно рассма-
тривать в качестве ПРАМАТЕРИ всех людей. 
Имя «Ева» происходит из древнеиудейского 

и означает «мать всего живого» или также «дарующая 
жизнь». Последствием грехопадения двух первых лю-
дей стали боли при рождении ребенка.

МАРИЯ была обручена с Иосифом. В один из дней 
ангел Божий возвестил ей, что она избрана, чтобы Де-
вой родить Младенца. Им стал Иисус, БОЖИЙ СЫН.

САРА была САМОЙ СТАРОЙ МАТЕРЬЮ, возраст 
которой сообщается в Библии. В девяносто лет она по-
дарила Авраму сына по имени ИСААК, что означает 
«Бог улыбается». После рождения Исаака по воле Бога 
Сару стали называть Саррой, что означает «принцес-
са». А Аврам получил имя АВРААМ, что означает 
«отец народов».

Еще одна мать, о которой говорится в Библии, – это 
АННА. Ее имя означает «дружелюбие» или «милость». 
На протяжении долгого времени она оставалась без-
детной. Анна дала обет, что первого сына, которого 
она родит, она отдаст на служение Богу. В ответ на это 
Бог даровал ей сына, САМУИЛА (= «Бог услышал»). 
Анна сдержала свое обещание и отдала своего сына на 
воспитание пророку ИЛИИ. 

ЕЛИСАВЕТА, жена священника Захарии, тоже была 
долгое время бесплодной. Однажды ангел Гавриил обе-

товал ей рождение сына ИОАННА. Спустя несколько 
месяцев после того, как согласно этому обетованию 
Елисавета действительно забеременела, к ней пришла 
Мария. Обе женщины были двоюродными сестрами. 
В Библии сообщается, что сын Елисаветы взыграл во 
чреве матери, услышав голос Марии. И Елисавета по-
няла, что Мария носит под сердцем Спасителя.

ДЕТИ считались в библейские времена БЛАГО-
СЛОВЕНИЕМ, а вот БЕЗДЕТНОСТЬ, напротив, счи-
талась НЕСЧАСТЬЕМ. Если пара оставалась бездет-
ной, то в старости о них некому было заботиться. Если 
жена сама не могла родить своему мужу ребенка, то 
это могла сделать за нее ее служанка. Когда начинались 
роды, женщина сажала свою служанку себе на колени 
и символически рожала вместе с ней. Благодаря этому 
ребенок считался ребенком ее и ее мужа, а не ребенком 
служанки.

В библейские времена дети считались бла-

гословением. В связи с этим матерям при-

давалось очень большое значение. В Библии 

сообщается о пяти матерях, занимающих 

благодаря их детям особое место в библейских 

повествованиях. 

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

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

15НС, 6/2020
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Воскресный вечер. Шарлотта лежит в кровати и не может уснуть. Через неделю 

– День матери, подружки Шарлотты уже приготовили для своих мам поделки, изго-

товленные своими руками. А Шарлотта грустит, ведь ей некому дарить свой пода-

рок. Мама Шарлотты умерла три месяца назад от рака.

Как поздравить маму?

ОБ АВТОРЕ: Наташа Вольф – учитель начальных 

классов по предметам физкультура, математика 

и немецкий язык. Работает учителем в одной из 

начальных школ Германии. Замужем. Имеет тро-

их детей. Вместе со своим супругом руководит 

окружным детским хором, является учителем 

воскресной школы и руководит детским хором 

в общине г. Швеннингена (Германия).

Ф
от

о:
 и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва



НС, 6/2020 17

Ф
от

о:
 F

 ©
 V

ad
im

G
u

zh
va

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

ины «О Дне матери» от 10 мая 1999 года 
№ 489/99 этот праздник отмечается 
ежегодно во второе воскресенье 
мая.

В Украине издав-
на существовала 
традиция весной, 
когда просыпает-
ся Природа-Мать 
и отправляет 
свою Дочь-Землю 
в пышном убран-
стве весенних цветов 
в дорогу жизни, труда 
и радости, выражать ува-
жение и благодарность мате-
ринской самопожертвовании и 
отмечать День матери. Украинское 
казачество почтительно и с большим ува-
жением относилось к Матери-Земли и проли-
вало за неё кровь. Женщина в Украине испокон 
веков ассоциировалась с хранительницей семьи. 
Ей наравне с отцом отводилась большая роль в 
воспитании детей. Она лелеяла духовные ценно-
сти и прививала им любовь к родной земле. Итак, 
День матери – это особый праздник, во время ко-
торого мы напоминаем дорогой и родному челове-
ку, любим и ценим ее. Дети в этот день дарят своим 
матерям цветы, открытки, посвящают им стихи и 
песни. Помните, что самое главное в этом празднике 
– это ваше внимание и благодарность матери, кото-
рая тихо и без устали выполняет свою работу и всегда 
проявляет готовность выполнять любые потребности 
своей семьи.

Меняющийся образ семьи

День матери во многих семьях связан с радостью, но 
у многих людей этот праздник может вызывать сме-
шанные чувства. За прошедшие сто лет образ семьи 
значительно изменился. Постоянно растет число ро-
дителей-одиночек и «лоскутных семей». Традиционно 
предписываемые женщине обязанности по воспитанию 
детей и неоплачиваемой работе по дому все чаще сегод-
ня берут на себя мужчины. А матери всё реже являются 
исключительно домохозяйками и все чаще стоят перед 
необходимостью соблюдать баланс между семьей и 
профессией. Это новое распределение ролей и обязан-

История Дня матери

День матери - это один из самых светлых и радостных 
праздников года. История этого праздника приходится 
на конец XIX ст.. Впервые идея выделить отдельный день 
для празднования единства матерей в борьбе за мир по-
явилась в пацифистской среде США и в 1872 году была 
обнародована известной американской пацифисткой 
Джулией Уорд Хоув. Однако, концепция Уорд не нашла 
широкой поддержки. И только в 1907 году американка 
Анна Джарвис из Филадельфии выступила ещё раз с 
инициативой отмечать День матери и тем самым отме-
тить их роль в общественной и семейной жизни. Так она 
почтила память своей покойной матери, Анны Марии 
Ривз-Джарвис, известной общественной деятельницы, 
которая боролась за развитие здравоохранения в США. 
8 мая 1914 Конгресс США впервые официально отме-
тил празднование Дня матери и президент США Вудро 
Вильсон объявил второе воскресенье мая националь-
ным праздником в честь всех американских матерей. В 
Германии этот праздник стали отмечать по инициати-
ве «Союза немецких владельцев цветочных магазинов» 
в 1923 году, хотя тогда он не был ещё официальным. В 
1920-е годы День матери использовали для того, чтобы 
укрепить роль женщины-матери в обществе. После за-
вершения Первой мировой войны День матери обрёл 
международный статус и его начали отмечать в десятках 
стран мира.

День матери в Украине

В 1928 году «Союз украинок Канады» впервые в укра-
инской среде отметил День матери. В следующем году 
этот праздник стали отмечать во Львове. Инициатором 
торжества была Елена Киселевская, редактор еженедель-
ника «Женская судьба». В 1929 году «Союз украинок» 
выступил с инициативой отмечать этот праздник на 
Тернопольщине. С тех пор, стали широко отмечать День 
матери. В 1939 году советская власть запретила праздно-
вание этого праздника. С 1990 года благодаря усилиям 
общественных организаций, в частности Союза укра-
инок, День матери вернулся в Украину. После провоз-
глашения независимости Украины этот праздник стали 
отмечать благодаря «... поддержке инициативы Государ-
ственного комитета Украины по делам семьи и молоде-
жи, международной организации «Женское общество», 
Союза женщин Украины, общественной организации  
«Союз украинок» ...». Согласно Указу Президента Укра-
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ностей ставит под вопрос традицию празднования Дня 
матери – разве отцы не достойны такой же чести? 
И как быть с такими детьми, как Шарлотта, у которой 
больше нет мамы? Или с теми, у кого, возможно, напря-
женные отношения со своей матерью? 

Мамы Шарлотты больше нет, но ее отец с любовью 
заботится о ней и ее младшей сестре. Ему-то Шарлотта и 
поведала перед сном о своем беспокойстве по поводу 
Дня матери. И они решили в День матери вместе пойти 
на кладбище, чтобы девочки исполнили там песню и за-
пустили в небо воздушный шар в виде сердца для своей 
мамы.

В семьях, где оба родителя заботятся о детях, отцы дав-
но не являются только лишь кормильцами и добытчика-
ми денег. Они являются важными близкими людьми для 
своих детей. Если отцы осознают это и утешают своих 
детей так же, как матери, играют с ними и помогают им, 
то тем самым они укрепляют эту связь между отцом и 
ребенком. Насколько важен внимательный отец для раз-
вития детей, показывают различные исследования, ведь 
для здорового развития детям необходимо не только 
чувство защищенности и безопасности, – необходимо 
также поддерживать их любопытство, их мужество и 
их пытливый ум. Отцы обычно позволяют своим детям 
больше, чем матери. Дети, которые регулярно играют со 
своим отцом, становятся более уверенными в себе, уме-
ют лучше обходиться с ударами судьбы, лучше кон-
центрируются в школе и лучше управляют своими эмо-
циями. Эти аспекты показывают, насколько важна для 
ребенка его связь как с отцом, так и с матерью. Поэтому 
при всей подготовке ко Дню матери нужно не забыть по-
благодарить и отцов.

Боль бездетных

В Библии мы можем прочитать об Анне, которая из-
за своей бездетности были исключена из общества. 
Ничего она не хотела так сильно, как стать матерью, 
и обратилась со своей нуждой к Богу. Бог услышал ее 
молитву, и она родила наконец сына, Самуила. В общи-
не Шарлотты тоже есть супружеские семьи, у которых 
нет детей. Что ощущают в День матери такие сестры по 
вере, которые, возможно, много  

лет мечтают о ребенке, но, несмотря на все молитвы, 
не могут его родить? Учительница воскресной школы 
Шарлотты предлагает детям смастерить множество 
сердечек, чтобы затем подарить их всем сестрам в об-
щине – все равно, есть ли у них дети или нет. Дети нахо-

дят эту идею великолепной и с радостным рвением 
принимаются за работу.

У Дня матери – множество оттенков. Но общим 
является то, что речь идет о доверии. Анна уповала 
на Бога, что Он сможет ей помочь. Шарлотта упо-
вает на Бога, что однажды она снова увидит свою 
маму. Упование на Бога имеет и сестра, мечтающая 
о ребенке. Ей помогает уверенность в том, что Не-
бесный Отец в любом случае всё сотворит во благо. 

Родительская любовь

Дети в состоянии обрести доверие к родителям 
лишь в том случае, если они ощущают их безуслов-
ную любовь к себе. Чтобы суметь передать детям 
эту уверенность, родители должны быть в состоя-
нии снова и снова перепроверять свои собственные 
взгляды, регулировать и по-новому формулировать 
их. Это может, например, означать умение гордиться 
своим ребенком, даже если он не пошел так же рано, 
как другие дети, если он не учится так же успешно, 
как другие, или если в подростковом возрасте он бо-
лее или менее яростно провоцирует своих родителей.  

Конечно, родителям не всегда и не по всем пунктам 
будет удаваться соответствовать этому высокому 
требованию. При всех своих добрых намерениях и 
при всех стараниях люди снова и снова совершают 
ошибки. Но это не повод для чрезмерных упреков. 
Если дети знают, что родители любят их безо всяких 
условий и что они во всем могут доверять своим ро-
дителям, тогда небольшие ссоры и ошибки не смогут 
надолго сбить их с пути. А если они, помимо всего 
прочего, научатся тому, что в любой жизненной си-
туации они могут доверять Богу и что Он, в отличие 
от нас, людей, никогда не совершает ошибок, тогда 
они хорошо оснащены для того, чтобы идти по жиз-
ни. 

Наталия Вольф

Детский журнал 
за июнь 2020 года 
посвящен теме 
«Матери»
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Знамения времени устрашающи? Следовательно, Второе пришествие 

Христа близко? Ответ дает Первоапостол в наставлении: такие попытки 

толкования обречены на провал.

Толковать знамения –    
   вотум недоверия

УКАЗАНИЯ К УЧЕНИЮ

Мозаика в баптистерии Сан-Джованни 
во Флоренции, фрагмент: Иисус Христос-
Вседержитель и Страшный суд
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО | УКАЗАНИЯ К УЧЕНИЮ

Д ает ли современная история однозначные 
указания на состояние и положение истории 
спасения? Имеет ли смысл искать в знаме-
ниях времени близость Второго пришествия 

Христа? Об этом идет речь в публикациях журналов 
«Сommunity» и «Наша новоапостольская семья». Их ос-
нованием является статья, появившаяся в специальном 
выпуске «Основных мыслей для богослужения».

Ключ к пониманию

Ветхий и Новый Завет свидетельствуют, что Бог открыва-
ется в истории через Свои деяния. Центральными собы-
тиями являются освобождение Израиля из Египта и чело-
веческое воплощение Бога в Иисусе Христе. 

Хотя такие формулировки, как «когда пришла полнота 
времени», и связывают историю спасения с мировой исто-
рией, однако какие условия и каким образом они испол-
нились, об этом совсем не упоминается. Ключ к познанию 
находится не в объективных доказательствах, а исключи-
тельно в вере. 

Это относится также и к возобновлению личностно-
го призвания в Апостольский сан. Оно является знаком 
того, что история спасения вступила в ту фазу, которая за-
кончится Вторым пришествием Христа. Однако воспри-
нимать это так может лишь тот, кто верует, что Апостоль-
ский сан проявился вновь на основании Божественного 
деяния.

В поисках доказательств

Какие знамения предвозвестят Второе пришествие Хри-
ста? Эти вопросы задавали сами ученики, и Иисус отве-
чает так называемыми «речами о последнем времени» (От 
Матфея 24 и 25; От Марка 13; От Луки 21). Индикаторами 
конца света называют войны, катастрофы, лжеучителей 
и преследование христиан, но также и повсеместное воз-
вещение Евангелия. 

«При более внимательном рассмотрении текста конста-
тируешь, что невозможно соотнести его высказывания 
с конкретными историческими событиями», – разъясняет 
Первоапостол Жан-Люк Шнайдер.

Не только сегодня, но и всегда люди рассматривали со-
бытия своего времени как, якобы, настолько ужасающие 
и уникальные, что они трактовались как ясные указания 
на Второе пришествие Христа.

При этом, правда, часто видели только события в Ев-
ропе и забывали исторические катастрофы на других кон-
тинентах. 

С позиции «своего времени» никто не мог бы с уверен-
ностью сказать, будто переживаемое им хуже или невы-

носимее того, что его предки или народы на других конти-
нентах уже переносили или все еще претерпевают.

Промежуточный вывод Первоапостола: «Совокупность 
исторических событий является указанием на то, что Вто-
рое пришествие Христа непреложно».

Твердо держаться веры

«Можно было бы посчитать, будто вера во Второе прише-
ствие Христа нуждается в подстраховке и в подтвержде-
нии», – критикует Первоапостол попытки истолкования 
конкретных исторических событий как указаний. Это 
«было бы подобно вотуму недоверия в отношении верно-
сти Бога Своему обетованию»! 

Требования знамений противоречат свидетельству Но-
вого Завета: так, Иисус однозначно отвергал приведение 
книжникам и фарисеям доказательств Своих полномочий 
(От Матфея 12, 39). Апостол Павел тоже заменял доказа-
тельство и обоснование чудес верой (1-е Коринфянам 1, 
22–23).

«Насколько близко или далеко Второе пришествие Хри-
ста – это невозможно установить по страшным событиям 
этого мира, – утверждает Первоапостол Шнайдер. – Здесь 
требуется вера, вера в библейское свидетельство и вера 
в Апостольство. Мы хотим крепко держаться этой веры, 
имеющей свое единственное обоснование в обетовании 
Иисуса Христа». 

«Четыре всадника Апокалипсиса» 
Альбрехта Дюрера

■
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ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | КРАТКИЕ РЕПОРТАЖИ

12 апреля из-за пандемии коронавируса в день 
Воскресения Господа состоялось всемирное бо-
гослужение Первоапостола Жана-Люка Шнай-

дера, которое транслировалось из фойе издательства «Би-
шофф Ферлаг» (г. Ной-Изенбург, Германия). Здесь было 
всё, что требовалось для проведения богослужения: ал-
тарь, орган, пианино. И по случаю трансляции в режиме 
реального времени (online) были установлены на своих 
местах камеры и микрофоны. 
Пасха – это важнейший церковный праздник в календаре 
года. И Пасха непредставима без богослужения. Но вре-
мена коронавируса меняют ситуацию: церкви закрыты 

практически во всем мире даже в такие важные праздники. Поэтому они вынуждены искать другие пути. Также и пас-
хальное богослужение, как и другие богослужения в период пандемии, транслировалось в режиме прямого эфира (Live-
Stream). Утром в воскресенье в помещении для богослужения было не более пяти человек, но сотни тысяч прихожан 
имели возможность сопережить богослужение в режиме «online» – как посредством YouTube-канала, так и посредством 
IP-телевидения или телефона. «Это совершенно особый праздник Пасхи, который мы отмечаем вместе сегодня», – эти-
ми словами поприветствовал Первоапостол Жан-Люк Шнайдер, духовный глава Международной Новоапостольской 
церкви, большую виртуальную общину.
К слову, интересная деталь: в США общины могут отмечать свой маленький юбилей. В 1980 году, то есть ровно 40 лет 
назад – кстати, тоже в день Пасхи – состоялась первая трансляция богослужения по спутнику на эту страну: Первоапо-
стол Ганс Урвилер проповедовал в то время в Нью-Йорке только для американских общин. 
Песни для богослужения были определены заранее. В начале всемирная община исполнила очень радостную пасхаль-
ную песню: «Пойте, ликуйте, довольно печали! Славьте Того, кто за нас жизнь отдал! Чтоб высоко над землей прозвуча-
ло: Бог Иисус из могилы восстал, Бог Иисус из могилы восстал!» Так как община была всемирной, то во время богослу-
жения исполнялись только те песни, которые вошли в песенники на различных языках. 
Первоапостол Жан-Люк Шнайдер вел богослужение на немецком языке. Его проповедь последовательно переводилась 
от алтаря на английский язык. Переводчик находился на безопасном расстоянии от алтаря. Переводы на другие язы-
ки осуществлялись следующим образом: переводчики делали свою работу в кабинах, предоставленных издательством 
«Бишофф Ферлаг», и переводили на испанский, португальский, французский языки, а также на немецкий язык жестов. 
В принимающих центрах региональных церквей к ним прибавились другие переводы на те языки, на которых говорят 
прихожане, в частности, на русский язык. 
Руководитель церкви выразил свою обеспокоенность: «В мире много бед и нужды. Свыше двух миллионов человек 
заражены коронавирусом, более ста тысяч умерли. И речь идет не только о здоровье и жизни, но также и об экономиче-
ских последствиях пандемии. Всё это вселяет в людей страх, у них возникает чувство неуверенности. Будучи христиа-
нами, мы научились быть верными Богу! Мы знаем то, что мы слишком мало знаем, и поэтому полагаемся на Бога». Его 
рекомендацией было – припасть целиком и полностью к Божьей руке.
Вместе с тем он энергично выступил против суждений о том, что пандемия коронавируса является наказанием Божьим, 
предзнаменованием конца света: «Подобные суждения не от Святого Духа». И сказал о Боге как о Боге любви!
Празднования Святого причастия, как и на всех богослужениях в режиме «online», не было также и в этот раз. Руково-

дитель церкви сказал по этому поводу: «Я знаю, что многие 
братья и сестры по вере не будут иметь возможности празд-
новать Святое причастие до конца этой пандемии. Я раз-
деляю их печаль, так как и я какое-то время по причине за-
прета выхода на улицу ограничен стенами своего дома. Но 
давайте именно в эти времена скорби будем уповать на Бога. 
Положимся на Него – Он знает, как дать тем, кто Его любит, 
то, что необходимо для их спасения!» В конце глава церк-
ви попрощался с разбросанной по всему миру виртуальной 
общиной со словами: «Я обещаю вам: как только станет воз-
можным праздновать Святое причастие, мы это сделаем. Я 
сам тоскую о нем!»

Всемирная община в день Пасхи
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Насколько пестра жизнь, настолько многообразны и идеи, изображающие девиз 2020 года 

«Христос дарует свободу». На этот раз примечательно одно: многие художники графиче-

ски наделяют девиз года крыльями.

Крест

Свою вариацию на тему представляет Южная Амери-
ка. Основа эмблемы симвозилирует защиту и заботу 
Бога. Свободу здесь символизирует открытый воздуш-
ный образ. Голубоватые тени крыльев должны описать 
развитие в различных жизненных фазах. А крест оран-
жевого цвета указывает на Христа и Его Церковь.

Красочное многообразие

Свободно парящая фигура, руки которой распростер-
лись словно крылья, определяет эмблему Новоапо-
стольской церкви Кореи. А вот Региональная церковь 
Северной и Восточной Германии решилась на чисто 
типографское решение. Здесь за основу взято само 
слово «свободный». 

Почти историю в картинках рассказывает проект 
из Южной Африки: деревянный крест словно сим-
вол взрывает цепи греха. А яркое слово  «свободный» 
является указанием на девиз предыдущего года и на 
культурное многообразие Региональной церкви.

А что у вас?

А у вас уже есть идеи, как можно графически изобра-
зить девиз 2020 года? Если да, то свои проекты вы мо-
жете присылать по адресу электронной почты нашей 
редакции redak-ns@nak.org.ru или по адресу: 117105, 
Москва, Варшавское шоссе 27, корпус 1, редакция жур-
нала «Наша новоапостольская семья»,

Дерзайте! Творите! Лучшие работы будут опу-
бликованы в одном из следующих выпусков нашего 
журнала.

K ак только стал известен девиз 2020 года «Хри-
стос дарует свободу», так сразу в социальных 
сетях появилось множество набросков по его 
графическому воплощению. Некоторые из них 

принадлежали членам общин, другие являются эмбле-
мами целых регионов некоторых окружных Апосто-
лов...

От голубя

В региональной церкви Демократической Республики 
Конго-Запад появилось сразу несколько предложений 
от братьев и сестер по вере по графическому изобра-
жению девиза года. Апостолы и епископы приняли ре-
шение в пользу одного проекта, показывающего землю 
в виде тюрьмы, из которой хочет улететь голубь.

Стилистическая версия голубя возносится в небеса 
и в эмблеме из Юго-восточной Азии. Подпись, приве-
денная курсивом, символизирует движение верую-
щих в этом направлении. Рамка голубого цвета имеет 
форму круга, поскольку девиз года представлен в фор-
ме бутона, который в начале года вручается посетите-
лям богослужения.

...к птичьей стае
 

Сразу целая стая птиц взлетает в Канаде. Темой иллю-
страции здесь является развитие из рабства к свободе, 
которое отсылает своим стилем к эскизам прошлых 
лет. Здесь девиз представлен как на английском, так 
и на французском языке.

Похожим образом представлен и проект из Демокра-
тической Республики Конго-Юго-восток. Здесь стая 
птиц поднимается с открытой ладони и пронизывает 
в завершение голубой круглый фон.

Девиз года  
вдохновляет на творчество
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НАЦ Канады

НАЦ Северной и Восточной Германии

НАЦ Юго-восточной Азии

НАЦ Южной Америки

НАЦ ДР Конго-Запад  

НАЦ Южной Африки

НАЦ Кореи

ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ  | ДЕВИЗ ГОДА 
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НАЦ ДР Конго-Юго-восток  
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??ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Через идиллически расположенную долину Альтмюльталь 
протекает река Альтмюль, по имени которой и названа 
долина. А сама долина дала название природному парку 
Альтмюльталь, одному из самых больших парков такого 
вида в Германии. На территории природного парка, се-
вернее Ингольштадта располагается среднефранкский, 
преимущественно католического вероисповедания городок 
Грединг. Самое старое и значительное строение города 
– церковь Святого Мартина, относящаяся к романскому 
периоду XI века, в которой находится невероятно красивое 
произведение искусства, позднеготический главный алтарь, 

датируемый 1480 годом. На крышке алтаря изображен распятый Иисус с Марией Магдалиной у Его ног, а на приделе, то есть 
под алтарем – положение Христа в гроб, так называемое изображение оплакивания. Оно показывает сцену положение Иисуса 
в гроб и трех женщин по имени Мария: Матерь Иисуса, Марию Магдалину и другую Марию. Из изображенных здесь муж-
чин слева можно увидеть Иоанна, любимого ученика Иисуса, и Никодима, с котором Иисус имел ночной разговор. Справа 
бросается в глаза мужчина, представленный как член городского совета иудеев и изображенный более молодым по сравнению 
с Никодимом. Именно он и сыграл важную роль при захоронении тела Иисуса, ибо Иисус был положен в гроб, принадлежав-
ший этому представителю власти. КТО ЖЕ ЭТОТ ИЗОБРАЖЕННЫЙ СПРАВА МУЖЧИНА?

Ответ см. на стр. 24

1. Сколько в Библии Посланий к Тимофею?
A одно
Б три
В два
Г ни одного

2. Как звали вторую сноху Ноемини помимо Руфи?
A Орпа
Б Афра
В Гульда
Г Михаль

3. Кто такой Мелхисуа? 
A сын царя Давида
Б сын царя Саула
В сын царя Ирода
Г сын царя Иосии

4. Что на распятии Иисуса означала надпись «ИНЦИ» 
    (INRI)? 
А «этим знаком ты победишь»
Б «покойся с миром, Иисус»
В «Иисус – Сын Божий»
Г «Иисус Назорей Царь Иудейский»

5. Кто написал слова песни «Правды Дух, позволь познать» 
    (№ 52 в русскоязычном песеннике)?
A Иоганн Даниэль Херрншмидт 
Б Самуэль Готтлиб Бюрде
C Юлиус Карл Рейнгольд Штурм 
Г Герхард Терстееген

6. Куда братья продали Иосифа? 
А в Грецию
Б в Иордан
В в Вавилон
Г в Египет

7. В какой день христиане поминают учреждение 
     Святого причастия? 
A в пасхальный понедельник
B в Страстную пятницу
В в святой (чистый) четверг
Г в пепельную среду

8. Сколько положений содержится в нынешнем 
     Новоапостольском Символе веры?
A двенадцать
Б десять
В семь
Г четыре

9. Кто такие сикарии?
А отколовшаяся группа фарисеев
Б отряд в римском войске
В славянское меньшинство в Восточной Пруссии
Г группировка восставших иудеев

10. Как называют ход богослужения?
А конфессия
Б литургия
В реальное присутствие
Г Богоявление
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