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Кто-то из учителей втайне, бывало, с грустью думал так про како-
го-то ученика. Все усилия научить его чему-нибудь для предсто-
ящей жизни казались напрасными. И тем сильнее радость, когда 
спустя годы ты узнаешь, что из этого ученика все-таки что-то по-
лучилось и он теперь весьма успешен. Посеянные учителем семе-
на в конечном итоге все же принесли плоды.  
Зачастую и в нашей жизни в вере мы тоже долго не видим ре-
зультатов своих поступков. Возможно, семя действительно упало 
на неплодородную почву. Но может быть и так, что просто еще 
не пришло время и нужно терпение, или уже что-то произошло, 
а мы просто этого пока не видим. Если мы ориентируем свою 
жизнь по Евангелию, служим Господу и говорим о своей вере, то 
мы сеем доброе семя. Если оно упало на добрую почву, то Бог бу-
дет действовать и даст ему прорасти в сердце наших ближних, 
чтобы и оно могло принести плод. Какой же большой будет тогда 
радость!

Импульс из богослужения Первоапостола

Из него никогда ничего 
не получится…
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В 2008 году этот титул был впервые присвоен рас-
положенному в регионе Уккермарк городу с 30000 
жителей. Основанный в 1995 году припойменный 
национальный парк «Нижняя долина Одера» от-

метил в этом году свое 25-летие. Протяженностью в 50 ки-
лометров и максимальной шириной в пять километров он 
простирается вдоль реки Одер на площади в 10500 гекта-
ров. Благодаря его положению в переходной зоне между ат-
лантическим и континентальным климатом, а также благо-
даря ландшафту, несущему на себе отпечаток ледникового 
периода, там возникло богатство видов, которое не имеет 
аналогов. Редкие растения и охраняемые животные – такие 
как речные выдры, черные крачки, большие выпи или ко-
ростели – нашли на охраняемой территории свой дом. Ре-
гулярно заливаемые пойменные луга являются излюблен-
ным местом выведения молодняка и зимовки прежде всего 
водоплавающих птиц. Национальный парк также вносит 
свой вклад в дружбу между народами. Совместно с охраня-
емыми ландшафтными парками «Нижняя долина Одера» 
и «Цедыня», прилегающими с польской стороны, он обра-
зует первую международную большую немецко-польскую 
природоохранную территорию. Сюда добавляется суще-
ствующее уже несколько лет партнерство с «Националь-
ным парком Баньине» на юге Мозамбика (Юго-Восточная 
Африка). 

4 НС, 12/2020

Национальный город-парк 
Шведт
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В Г. ШВЕДТЕ / 
ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 12 июля 2020 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Евангелие 
от Матфея 24, 44
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Всё во славу 
Бога» (№ 333 в немецкоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной Апостол 
Вольфганг Надольный и Апостол Клаус Катенс 

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Д орогие братья и сестры, я очень благодарен 
Богу за то, что сегодня могу сопереживать это 
богослужение здесь с вами. Тем более, что 
я понимаю, что сегодня еще многие братья 

и сестры не могут собираться вместе, чтобы сопережи-
вать богослужения. По всему миру лишь небольшая часть 
общин уже может сопереживать богослужения. Это осо-
бое время, и мне уже много раз задавали вопросы, хотел 
ли Бог, чтобы это было так, и почему Он так сделал. Я не 
могу встать на место Бога, однако я не могу поверить, что 
Он желал всего этого именно так. Как Бог может желать, 
чтобы так много людей страдало? Как Бог может желать, 
чтобы так много людей умирало? Как Бог может желать, 
чтобы столь много людей переживали огромную беду 
и нужду? Бог допустил это – определенно, – иначе этого не 
случилось бы. Ничто не происходит без попущения Бога. 
Почему Он это допустил, я тоже не знаю. Знаю я только 
одно: если Он не помешал этому, то потому, что знал, что 
это не помешает Его плану спасения и Его спасительному 

Быть готовым к приходу 
Господа

деянию; что это не помешает искупить Его народ. Иначе 
Бог не допустил бы пандемии. 

Мы также знаем, что Бог верен, что Он заботится о ка-
ждом в отдельности, а также гарантирует, что мы не будем 
искушаемы сверх наших сил; что ничто не будет слишком 
тяжелым для нас. Он заботится о том, чтобы эта пандемия 
и те беды, которые она вызывает, не могли помешать ни 
одному чаду Божьему получить спасение; чтобы, несмо-
тря на эту беду, каждый из нас мог продолжать двигаться 
по направлению к Царству Небесному. Бог верен, мы мо-
жем положиться на Него! 

Я вляется ли эта ситуация испытанием? Несомнен-
но. Она является для нас возможностью проверить 
и еще раз спросить себя, как же обстоит дело с на-

шим отношением к Богу и к Его церкви. Многие не могут 
посещать богослужения и собираться вместо со своими 
братьями и сестрами. Виды мероприятий в общинах по 
всему миру очень ограничены. Собственно, такого вре-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Потому и вы будьте готовы, 
ибо в который час не думаете, 
приидет Сын Человеческий».

Библейское изречение: Евангелие от Матфея 24, 44
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мени еще никогда не было. Конечно, я тоже размышляю 
над этим, и здесь ведь смотришь на то, как обстоит дело 
сейчас и как будут обстоять дела в предстоящие месяцы. 

Чем больше я размышлял об этом в прошедшие недели, 
тем больше я думал об этом изречении: «Потому и вы будьте 
готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Чело-
веческий». Эта мысль больше не оставляла меня. Ведь 
и в это странное время, когда во многих местах по всему 
миру не могут проводиться богослужения и многое в церк-
ви не действует, мог бы прийти Господь.

Это не значит, что коронавирус является тем знаком 
времени, который говорит нам: «Сейчас придет Господь!» 
Господь очень ясно объяснил, что нельзя будет «считать» 
Его Второе пришествие по знакам, когда Он сказал: «Тогда 
будут двое на поле: один берется, другой оставляется; две 
мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется» 
(От Матфея 24, 40–41). Следовательно, приход Господа не 
имеет вообще ничего общего с той ситуацией, в которой 
находятся верующие. То есть, пандемия, определенно, не 
является знаком времени, которое предвещает приход Госпо-
да. Это абсолютная нелепица, не соответствующая тому, 
что написано в Библии. С другой стороны, это не значит, 
что Господь не мог бы прийти именно в это время. Мы 
ведь ждем Его каждый день. 

Вывод: для нас важно также и в нынешнее время быть 
готовыми к приходу Господа. От этого всё зависит, братья 
и сестры. Давайте проверять, действительно ли мы были 
бы готовы, если бы Господь пришел в это особое время. 

Что же значит: быть готовым к приходу Господа, быть 
готовым войти в Его Царство, в Его Божественную славу? 

Первая предпосылка для этого, которая должна су-
ществовать, – необходимое освящение. Ибо без освя-
щения нельзя войти в Царство Божье. Но мы не можем 
освящать сами себя. Это может только Бог. Он освящает 
нас через жертву Иисуса Христа; Он освящает нас через 
Свою милость, через прощение наших грехов; Он освя-
щает нас через Свой Дух, Святой Дух; Он освящает нас 
через Свое слово, через Свою истину. Но мы должны 
давать освящать себя. Чтобы иметь возможность быть 
освящаемыми, мы, следовательно, должны делать что-
то и сами. 

Ч тобы освятить нас, Бог хочет оправдать нас; а един-
ственный путь быть оправданным – это вера в Ии-
суса Христа. Что это значит: веровать в Иисуса 

Христа? Я уже часто говорил и совершенно осознанно снова 
и снова повторяю это: верить в Иисуса Христа означает вы-
казывать Ему абсолютное и безусловное доверие. Это озна-
чает доверять Его любви и Его слову. Это – истина. Он любит 
тебя, Он – твой Господь и Учитель. Кто имеет такое доверие 
и верует в Иисуса, того Бог может оправдать. 

Бог также освящает нас, очищая через прощение грехов 
из жертвы Христовой. И позволить это – тоже зависит от 
нас. Для этого мы должны принять решение преодоле-
вать, проявлять раскаяние, приносить покаяние и иметь 
желание прощать своему ближнему. Тогда мы можем быть 
освящены, чтобы быть готовыми к приходу Господа. В этом 
нет ничего нового, и это совсем не так просто. Будем же 
давать Богу очищать нас. 

Очищение означает также и обновление. Необходимо 
отречься от ветхого Адама. Иисус сказал: «И за них Я по-
свящаю Себя» (От Иоанна 17, 19). Как Он делал это? Он 
всецело предал Себя Своему Отцу. Иисус Христос хотел 
бы освятить и нас. Для этого мы должны предать себя Го-
споду. Это означает отказаться от всего, что не соответ-
ствует Его сущности и Его воле. Мы должны избавиться 
от этого. Это наша задача. Так Бог может освятить нас: 
через жертву Иисуса Христа, через прощение грехов, 
через Свое слово и через Свой Дух. Это первый этап на 
пути к готовности: освящение. 

З вучит это, конечно, очень теоретически, очень те-
ологически. Но как же я могу проверить, готов 
ли я к приходу Господа, готов ли я войти в Его Цар-

ство? Тут Господь Иисус дал нам совершенно конкретные 
примеры. Он точно объяснил, кого Он возьмет с Собой, 
когда придет, а кого нет. Первое, что Он разъяснил: когда 
придет, Он возьмет с Собой тех, кто имеет достаточно любви 
к Богу. Подумайте об образе невесты, который Он использу-
ет. Это означает: Он возьмет с Собой тех, кто любит Его. 
В Послании к Колоссянам мы читаем, что любовь есть сово-
купность совершенства (3, 14). В Откровении Господь гово-
рит, что Он примет тех, кто пребывает в первой любви. 

Тогда любовь есть нечто такое, что уже можно измерить. 
Мы можем сделать это, задав себе вопрос, насколько важ-
на для нас встреча с Иисусом Христом. Насколько важна 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Пандемия, определенно, не является знаком      

      того времени, которое предвещает приход 

Господа. Это абсолютная нелепица, не 

               соответствующая тому, что 

                      написано в Библии.

Для нас важно также и в это время 

         быть готовыми к приходу Господа. 

       От этого всё зависит.
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для нас встреча с Богом в молитве, на богослужении, в еди-
нении? Насколько важны для нас отношения с нашим Же-
нихом? Важным отправным моментом тут является наше 
раскаяние. Первоапостол Лебер часто задавал вопрос: 
«Страдаем ли мы еще от своих грехов?» Каждый грех раз-
лучает нас с Богом, делает единение с Ним невозможным. 
Страдаем ли мы от того, что наша вина, наша греховность 
наносит ущерб единению с Господом Иисусом? Или нам 
стало безразлично, поскольку Он снова и снова прощает 
нам грехи? Нет! Кто любит Господа, тот страдает, когда со-
грешил, так как знает, что сейчас он снова отдалился от 
Него; тот хочет вновь освободиться от этого, потому что 
иначе он не будет иметь единения с Христом. 

Насколько важны для нас встречи с Господом на бо-
гослужении? Может быть, сейчас некоторые поду-
мают, что я снова хочу объявить сбор верующих, 

что я боюсь, будто они больше не придут на богослужения 
в церковь. Это ведь очень удобно – смотреть видеобого-
служения, сидя на диване. Вы знаете, что Новоапостоль-
ская церковь во всем мире очень серьезно воспринимает 
коронавирус и делает всё, что в ее силах, чтобы риск для 
посещающих богослужения был минимален. Вы можете 
видеть это и здесь. Мы не можем и не хотим никому пред-
писывать, должен ли он посещать богослужения или нет. 
Каждый новоапостольский христианин – и это я хотел бы 
еще раз подчеркнуть – должен серьезно взвесить: «Пойду 
ли я в церковь или нет?» Для меня это очень важно. Одна-

ко у меня есть опасения, что иногда решение принимается 
несколько легкомысленно: «Я останусь дома». 

Некоторые объяснения, которые я слышу, несколько 
сомнительны. Многие считают намного опаснее прихо-
дить в церковь, чем делать покупки в торговом центре или 
в супермаркете или чем пойти поесть в ресторане. Тут 
нужно по совести спросить себя, нормально ли это. Я не 
буду отвечать на этот вопрос. Каждый должен решать сам. 
Я лишь призываю: давайте серьезно проверять себя! Это 
мое единственное желание.

Другие не приходят в церковь, потому что не хотят за-
разить своих братьев и сестер. Но чем ты занимаешься на 
неделе? Разве не тем же самым? Разве не так плохо, если ты 
заразишь кого-то, кто не является новоапостольским? Как 
это соотносится с любовью к ближнему? 

Я возвращаюсь к теме: быть готовым означает лю-
бить Бога и спрашивать себя: «Каково мое отноше-
ние к Богу? Насколько важна для меня встреча с Ним 

в молитве, на богослужении, в единении? Проявляю ли я рас-
каяние, если единению с Богом наносится вред?» 

К любви относится также любовь к ближнему. Иисус 
молился о том, чтобы те, кого Отец дал Ему, были едины 
и пребывали там, где Он. Отсюда я заключаю, что един-
ство народа Божьего тоже является предпосылкой к тому, 
чтобы быть готовыми к приходу Господа. По этому (пока-
зателю) мы тоже можем измерять степень своей готовно-
сти. 

               Бог может освящать нас так: через жертву Иисуса Христа,      

                      через прощение грехов, через Свое слово и через Свой Дух. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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АПОСТОЛ КЛАУС КАТЕНС: 

Апостол Катенс (Бер-
лин-Бранденбург) сравнил 
подготовку к приходу Господа 
со спортсменом, который го-
товится к соревнованию и весь 
свой образ жизни подстраива-
ет под свою цель. Он был бы 

глуп, если бы хоть и приходил в спортивной одежде 
на тренировочную площадку, но там не трениро-
вался бы, а только наблюдал. На богослужении тоже 
недостаточно просто присутствовать. Необходимо 
также быть готовым внимательно слушать и позво-
лять подготавливать себя к приходу Господа: «Мы 
приходим на богослужение, чтобы воспринимать сло-
во, заниматься им, пользоваться им. Мы приходим, 
чтобы получить импульсы, чтобы действительно быть 
готовыми к тому, для чего Бог избрал нас», – завершил 
Апостол свою сопроповедь. 

Это не значит, что мы все всегда должны иметь одно 
мнение. Мнения наши будут разными – до самого кон-
ца. Дело заключается не в том, чтобы устранять различия 
между нами, а в том, чтобы преодолевать эти различия 
и уметь, несмотря на нашу инаковость, ценить, помогать 
и любить друг друга. Даже если мы совсем другие, чем наш 
ближний. Единство означает преодолевать то, что нас раз-
деляет. Это первое условие: любовь – к Богу и к ближнему. 

Господь Иисус также сказал, что возьмет с Собой толь-
ко тех, кто ждет Его прихода. Это ведь имеет смысл и со-
вершенно ясно выражено в притче о просящей вдове. 
Следовательно, быть готовым к приходу Иисуса Христа 
также означает упорно ожидать прихода Иисуса Христа 
и ставить это ожидание в центр своей жизни. Я ведь не 
могу сказать, что готов к приходу Господа, если это пред-
ставляет для меня лишь неопределенную возможность 
в будущем, являющуюся частью моей религии. Готовность 
включает в себя эту тоску, это стремление вечно быть с Го-
сподом. Это живет в нас и является частью нашей жизни. 
Готов тот, кто настойчив в ожидании прихода Господа. 

Господь Иисус назвал еще один пример того, что значит 
быть готовым войти в Его Царство. Он сказал: «Кто не 
примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» (От 
Марка 10, 15). Это очень серьезное высказывание Господа 
Иисуса, означающее, что не следует исходить из того, буд-
то – как само собой разумеющееся – человек, наконец-то, 
заслужил войти в Царство Божье: он ведь десятилетиями 
был верен, служил, жертвовал, работал, боролся. Кто так 
думает, тот не готов. Он не принимает Царство Божье как 
дитя. Кто принимает Царство Божье как дитя, тот точно 
знает: «Я совсем не заслужил этого. Это лишь милость!» 
Кто так воспринимает это, тот является смиренным и бла-
годарным; его ежедневная просьба: «Не позволь мне от-
пасть от Твоей милости!» 

Вот три элемента, по которым можно измерить, как 
выглядит дело с собственной готовностью войти 
в Царство Божье: любовь к Богу и к ближнему; 

упорное ожидание прихода Господа и единение с Богом; 
смирение. И во время коронавируса: будьте готовы! 

Когда придет Господь, чтобы ввести нас в Свое Царство, 
Он ведь сделает это не только для того, чтобы там мы были 
вечно счастливы и искуплены от всяческих бед и зла, чтобы 
мы пребывали рядом с Ним, и тогда всё будет прекрасно. Не 
это является смыслом и целью воскресения первого. Когда 
Господь придет, Он придет, чтобы забрать к Себе Свою Не-
весту, потому что в Тысячелетнем Царстве мира она должна 
трудиться вместе с Ним в качестве царственного священства. 
Это не только искупление, это также и призвание к особому 
служению. Это интересно: Он придет, чтобы взять к Себе 
тех, кто готов служить Ему в Тысячелетнем Царстве мира. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Когда человек готов к такому служению? Это Господь 
Иисус тоже совершенно ясно пояснил на многих 
примерах. Готов тот, кто, когда Господь придет, уже 

будет пребывать за работой и в служении Ему. Что же это 
за служение? В Гефсимании, в совершенно особое время 
Иисус сказал Своим ученикам, что они должны молить-
ся с Ним. Но они заснули. Это было такое странное вре-
мя, они были так печальны и не справились с тем, чтобы 
бодрствовать и молиться с Господом. Но именно тогда это 
было важно. Господь ожидал от них этого служения. Они 
должны были в тот момент молиться с Ним об осущест-
влении плана спасения. То есть, это такое служение – мо-
литься о совершенстве и искуплении. 

В притче о доверенных минах Иисус указал, что Он 
возьмет к Себе тех, кто привносит свои дары ради Него. 
Также и в это необычное время. Можно было бы сказать: 
«В общине ведь ничего не происходит, деятельности нет, 
как мне сейчас привносить себя?» Когда мне это говорят, 
я каждый раз отвечаю: «Любовь делает изобретатель-
ным!» Если есть любовь, то ты найдешь путь, как можно 
применить свои дары для благословения своего ближнего 
и поставить их на служение Господу. Любовь делает изо-
бретательным. 

Таким образом, быть готовым – значит, всегда осозна-
вать: я призван к служению, я хочу вместе молиться, я хочу 
привносить свои дары для Господа и для своего ближнего. 
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Чтобы во время Второго пришествия Господа быть при-
нятыми Им, необходимо позволять Ему освящать нас, не-
обходимо выказывать Ему любовь, надежду и смирение. 
Чтобы быть частью будущего царственного священства, 
нужно служить Христу, исповедовать Его и быть благо-
дарным.

и прославлять Бога. Готов тот, кто уже сегодня служит, 
кто уже сегодня активен для Господа и приносит для Него 
свои дары. Очень простые примеры. Давайте будем гото-
вы! Мы ждем Господа. Мы хотим, чтобы Он пришел так 
скоро, насколько это возможно. 

После служения Апостола Первоапостол сказал: Доро-
гие братья и сестры, Бог хочет освятить нас и сегодня, 
если мы позволяем освящать себя. Он хочет простить нам 
грехи. Дело зависит от того, насколько честно, насколько 
интенсивно наше раскаяние и наша готовность к покая-
нию. Иногда нужно больше времени уделять тому, что-
бы поразмышлять: «Если Бог не простит мне грехи, я не 
смогу войти в Его Царство». Каким бы ни был этот грех. 
Сейчас он разлучает меня с Богом. Он мешает мне вой-
ти в Царство Божье. Тогда прощение грехов обретает уже 
совсем другое измерение. Тогда человек ощущает честное 
раскаяние. Не из страха, а из любви к Иисусу Христу. Че-
ловек не хочет быть разлученным с Ним. 

Нам также дано отпраздновать Святое причастие, осо-
бую встречу с Иисусом Христом. Он вновь делает очевид-
ной для нас Свою жертву. Другими словами: сейчас Он 
подходит к тебе и ко мне и говорит: «Доверяй Мне. Я умер 
за тебя. Я ведь доказал тебе, что Ты важен для Меня, и от-
дал ради тебя Свою жизнь. Что бóльшее Я мог бы сделать? 
Доверяй Мне! Разве ты можешь поверить, что сейчас Я бро-
шу тебя? Разве ты можешь поверить, что сейчас Я отвер-
гну тебя? Разве ты можешь поверить, будто Я забыл тебя? 
Доверяй Мне!» 

Когда Иисус праздновал с учениками вечерю, Он указал 
на то, что жаждет однажды отпраздновать с ними вече-
рю в Своем Царстве. Сегодня Иисус говорит это и нам: 
«Я жажду того, чтобы ты сидел за Моим столом в Моем 
Царстве». Вот упование Господа Иисуса. Для тебя и для 
меня. Он жаждет этого. Он ожидает этого и делает всё для 
того, чтобы ты и я могли сидеть с Ним за Его столом в Его 
Царстве. А ты? Стремишься ли ты к этому?..

И в это время тоже. Служить – значит, помогать тем, кто 
в беде и нужде. Мне совсем не нужно долго развивать эту 
тему. Это значит, делать добро ближнему. Еще раз: готов 
тот, кто уже пребывает в служении, когда придет Господь. 

Что же еще будет нашим поручением в Тысячелетнем 
Царстве мира? Мы должны распространять Евангелие. 
Относительно этого Иисус сказал: «Итак всякого, кто 
исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред 
Отцем Моим Небесным» (От Матфея 10, 32). Господь 
возьмет к Себе тех, кто готов исполнять это служение; 
кто уже сегодня исповедует Иисуса Христа и Его имя. Это 
мне тоже не нужно долго рассматривать. Дорогие братья 
и сестры, давайте исповедовать Евангелие Иисуса Христа. 
Даже если меня часто за это критикуют и упрекают в про-
ведении такой политики, я еще раз совершенно осознанно 
говорю: я являюсь Апостолом Иисуса Христа, посланным, 
чтобы проповедовать Его Евангелие. Для меня вопрос не 
в проведении политики. Для меня важно Евангелие, и его 
мы должны исповедовать; мы должны стоять за учение 
Иисуса Христа и, если необходимо, говорить: «Так не пой-
дет. Это не соответствует Евангелию». В чем бы не была 
суть дела, будем размышлять над Евангелием и всегда 
задавать себе вопрос: «Соответствует ли это Евангелию? 
Согласовывается ли это с учением Иисуса?» И если затем 
мы видим, что это не так, то мы должны сказать: «Я не могу 
так говорить; я не могу представлять это мнение; это не 
соответствует Иисусу Христу». У нас должно быть такое 
мужество. Кто готов к тому, чтобы исповедовать Иисуса 
Христа, тот готов к служению Ему, так как именно это бу-
дет нашим поручением в Царстве мира. 

Последний момент. Что еще мы должны делать в Цар-
стве Небесном, затем на земле в Тысячелетнем 
Царстве мира и еще позднее в новом творении? 

Мы должны восхвалять и прославлять Бога. Вот будущее 
искупленных – вовеки хвалить и славить Бога. Готов к это-
му служению тот, кто уже сегодня благодарен Богу, вос-
хваляет и прославляет Его. И в это необычное время тоже. 

Простые примеры. Господь говорит нам, что мы должны 
оставаться бодрствующими и готовыми, так как Он мо-
жет прийти в любое время, и сегодня тоже, в это очень 
особенное время. Мы должны заботиться о том, чтобы Он 
мог освящать нас. Мы должны заботиться о том, чтобы 
быть готовыми войти в Его Царство.

Готов тот, кто любит Бога и ближнего. Готов тот, кто 
смиренно относится к Богу и знает, что это – милость. Все 
остальное – дело второстепенное. Готов тот, кто един со 
своим ближним. Готов тот, кто искренне упорствует 
в ожидании прихода Господа. Он ждет Господа.

Готов к служению в Царстве Божьем, готов к служению 
в Тысячелетнем Царстве мира тот, кто может восхвалять 
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Р азличные исследования и опросы на тему «Цер-
ковь и вера», особенно в регионе Берлин-Бран-
денбург, показывают, что все меньше и меньше 
людей верят в Триединого Бога. Это идет рука об 

руку с тем фактом, что различные события и случаи, опи-
санные в Библии, утрачиваются для населения и становят-
ся все менее и менее известными среди молодежи. С точки 
зрения верующих христиан, эти тенденции, безусловно, 
заслуживают сожаления. Верующие вряд ли могут полно-
стью изменить эту тенденцию. Противостояние изменени-
ям в обществе – безнадежная борьба с ветряными мельни-
цами. Однако каждый, кто серьезно относится к своей вере 
и живет этой верой, имеет определенное влияние в своем 
личном окружении, которое нельзя недооценивать.

Возникает вопрос: в какие моменты своей жизни ве-
рующий слышит, читает и говорит о библейских собы-
тиях, составляющих основу веры? Само собой, слово из 
Библии стоит в центре богослужений. Верующему не 
следует довольствоваться одной только проповедью, но 

он также должен заботиться о содержании веры, чтобы 
интегрировать ее в свою повседневную жизнь. Как только 
окружение воспримет человека стремящимся к серьезной 
жизни в вере, верующий должен осознать, что он явля-
ется примером своей веры. Разве в этих обстоятельствах 
окружающие не вправе даже в особых ситуациях ожидать 
указаний с точки зрения его веропонимания?

Катехизис нашей церкви описывает задачи ответствен-
ных родителей. Они воспитывают своих детей в вере 
и страхе Божьем. Сюда входит ознакомление детей со 
словом Божьим (Второзаконие 6, 6, 7; см. КНЦ, п. 13.3.4). 
Чтобы выполнить эту образовательную задачу, родители 
находят время, чтобы научить библейским историям сво-
их детей в соответствии с их возрастом.

Публикация Катехизиса Новоапостольской церкви в 2012 
году была хорошей возможностью разобраться с содер-
жанием новоапостольской веры. Давайте будем не только 
знать, где лежит эта книга и, конечно же, Библия, но и дей-
ствительно будем читать их.

При всем этом не будем забывать цель нашей веры. Мы 
ждем Второго пришествия Иисуса Христа, Который при-
ведет Свою Невесту домой, чтобы сопережить брачный 
пир, а вместе с ним и воссоединение общины. После за-
вершения воскресения первого Христос установит Свое 
Царство мира, принеся Евангелие всем людям всех вре-
мен. Вот наша задача, к которой мы хотим подготовиться.

Клаус Катенс

Живите верой осознанно
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АПОСТОЛ 
КЛАУС КАТЕНС

Апостол Катенс перед церковью в г. Шведт-на-Одере (Германия) 
с Первоапостолом Шнайдером, окружным Апостолом 
Надольным и  другими  священнослужителями

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 23.09.1955 г.
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: криминалист
АПОСТОЛ с 05.02.2006 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Берлин-Бранденбург 
(Германия)
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

З аманчивая идея: как было бы здоро-
во, если бы мы могли всё негатив-
ное стереть нажатием одной кноп-
ки. Как на компьютере. Написал 

ерунду – нажал на клавишу и удалил. Так 
и в жизни: сделал глупость – для уверенности 
нажал на клавишу два раза – полностью стер. 
Будто никогда и не ошибался. Обидел друга 
или подругу в конфликте – три раза жмем на 
клавишу, и снова сияет солнце в чистом небе. 
Как великолепно это представление! На пер-
вый взгляд, это кажется мечтой из сказочной 
страны. Сколько раздумий, сколько душев-
ных мук мы бы сэкономили. Сколько борь-
бы нам бы не пришлось развязывать с са-
мими собой, нам бы не пришлось так часто 
спотыкаться о собственные мучения: «Да, 
это моя вина». Просто нажимаешь на клави-
шу, и – бац! – снова мир и радость.

Однако посмотрим глубже. «Воспоми-
нание – это работа над будущим» – вот ре-
зультат десятилетних исследований одной 
женщины-профессора. На первый взгляд, 
это совсем не очевидно. Мучительно погру-
жаться в прошлое, чтобы суметь построить 
будущее? Будущее ведь должно быть чем-то 
необременительным, полным надежд, мно-
гообещающим. Разве может быть достойным 
жизни такое будущее, которое отягощено 
хламом из прошлого?

Некоторые умные люди аргументируют: 
«Только освободясь от прошлого, я смогу 
стать победителем в будущем». Да, они правы. 
Если я буду все тяжелое из прошлого пере-
кладывать на свою спину, то через несколько 
десятилетий я буду тащить огромный груз. 
Значит, я едва ли смогу шагать в будущее, 
прошлое будет тормозить меня, не отпускать 

меня. Если бы человек каждый день смотрел 
на все свои грехи и ошибки, которые он со-
вершил, то он был бы этим парализован. Кто 
тогда был бы рад своей жизни?

Рассмотрим не только преступников, но 
и жертву – людей, в жизнь которых вмеша-
лось зло, жизнь которых осложнена неосто-
рожными или намеренными поступками 
других. Если прошедшее обременено или 
омрачено тяжеленным грузом, какое достой-
ное будущее они могут себе представить?

Так в чем же выход – поставить галочку, 
забыть, не плакать над сбежавшим молоком, 
просто не касаться прошлого?

Иисус Христос советует другой путь: Он со-
ветует раскаяние (От Луки 17, 4). Это значит, 
нужно заняться тем, что не в порядке. При-
знать это и взять ответственность на себя. 
Потом покаяние – вернуться на правильный 
путь, ведущий в будущее, и искать примире-
ния с теми, кто пострадал (От Луки 17, 3). Это 
и есть признание и работа над прошлым. 
И, в конце концов, прощение – освобождение 
от груза грехов. Это касается как отдельных 
людей, так и групп, и организаций.

Один поэт сказал примечательные слова: 
«Нет прекраснее человека, чем в тот момент, 
когда он просит о прощении или сам проща-
ет». Красота человека видна тогда, когда он 
берет на себя ответственность, когда он не 
прячет глаз от прошлого.

Кто желает быстро и легко избавиться от 
прошлого и ошибок, с ним связанных, тот 
избегает примирения и прощения. «Кто ста-
рое помянет...» – да, но после того, как мне 
стало это понятно, я раскаялся, вступил на 
новый путь и искал примирения. Так и толь-
ко так!

Кто старое помянет...
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Как Библия 
описывает Бога?

Как мы можем представить себе Бога? В Библии много сообщается о Боге. Она рассказыва-

ет о Боге Израиля, Который одновременно является Отцом Господа Иисуса. Он – живой Бог, 

Который ведет Свой народ на свободу.

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

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

Б иблия ясно говорит, что Бог связан с людь-
ми. Он сотворил человека по Своему ОБ-
РАЗУ и ПОДОБИЮ. Он обращается к лю-
дям, призывает людей и заключает с ними 

СОЮЗ. Бог действует. Бог незрим. Всё, что мы о Нем 
знаем, мы знаем из Его деяний и благодаря Его Сыну 
Иисусу Христу.

Бог сотворил небо и землю, всё видимое и невиди-
мое. Он сотворил это по слову Своему и оживил то, 
что сотворил. Живущее творение 
свидетельствует о Божьем СО-
ВЕРШЕНСТВЕ И ВСЕМОГУЩЕ-
СТВЕ. Всё сотворенное подвластно 
Божьему господству и послушно 
Его слову. Всё указывает на Него 
как на ИСТОЧНИК И ЦЕЛЬ. Бог 
всевечен, Он не имеет ни начала, 
ни конца. Он неизменен, что в Би-

блии обозначается словом «верен», и Он всевечный 
и всезнающий.

В писаниях Нового Завета мы видим Триединого 
Бога: Бога ОТЦА, СЫНА И СВЯТОГО ДУХА. Как 
Отец Он Тот, Кого мы призываем как Его дети и Кому 
мы доверяем. Как Сын Он явился как Спаситель и Ис-
купитель. Его любовь обрела свой облик в Иисусе. 
В Нем Бог стал постижимым для нас, людей. Посколь-
ку мы знаем Христа, мы имеем представление о Боге. 

Бог показал людям Свою 
ЛЮБОВЬ, послав на землю 

Своего Сына. 
Благодаря этой любви был 

заключен союз, который люди 
разорвали, поскольку согрешили. 
И теперь вновь существует связь 

между Творцом и творением, меж-
ду Богом и людьми. 

НC, 12/202014
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Филипп вместе с мамой осматривает в отпуске великолепную церковь. Когда мимо них 
проходит бородатый священнослужитель в белом одеянии, Филипп взволнованно спрашивает: 
«Это Бог, Который здесь живет?» Мама отвечает: «Нет, конечно. У Бога нет тела, как у нас, 
иначе бы Он не смог быть везде и повсюду в мире одновременно». Филипп задумывается. 
«Если у Бога нет тела, то Его голова стоит прямо на Его ногах!»

Как выглядит
Бог?

        ДЕТИ РИС УЮТ БОГА

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ
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М аленький ребенок полагает, что его роди-
тели имеют схожие черты с Богом: ребенок 
представляет себе, что родители всемогу-
щие и всезнающие и будут жить вечно. Ког-

да дети впервые слышат о Боге, то называются именно 
эти качества. Всё, что дети узнают о Боге, они пережили 
уже в своих отношениях с родителями и другими близки-
ми им людьми: у Бога можно чувствовать себя защищен-
ными. Божья любовь – как теплота и внимание, которые 
можно почувствовать вблизи любимого человека. Даже 
детский страх быть покинутым дети переносят на свое 
представление о Боге. Они возлагают свою надежду на 
то, что Бог останется с ними, и учатся тому, что Бог есть 
сильный Помощник, Который помогает людям и может 
даже в сложных ситуациях даровать совет и утешение. 
В этой первой фазе детства образ Бога и образ родите-
лей едины. Как ребенок еще не может увидеть границы 
между самим собой и людьми, которые о нем заботятся, 
также и Бог и родители для ребенка едины. 

На более поздней ступени своего развития ребенок на-
чинает понимать, что родители «тоже всего лишь люди». 
Он учится тому, что они не обладают Божественными 
качествами, такими как совершенство. Ребенок начинает 
различать между родителями и Богом. Постепенно образ 
Бога становится абстрактным. Но и в дальнейшем иден-
тификация с родителями существенным образом опре-
деляет образ Бога. Там, где родители показывают, что 
они не без греха, ребенок приписывает свои идеалы и 
представления о совершенных родителях только Богу. 
В молитвах к Богу обращаются как к человеку. Бог – это 
визави, с Которым можно разговаривать. На основе это-
го первого опыта о Боге и с Ним понятным образом 
у ребенка формируется образ Бога в человеческом об-
личии. Вначале он может представлять себе Бога только 
лишь с человеческими чертами, ибо у него еще нет ника-
ких иных представлений о Божестве. В представлении ре-
бенка у Бога есть глаза, нос, уши, рот, волосы и тело 
с руками и ногами. Это соответствует потребности ребенка 
в конкретных представлениях о том, что есть в нашем мире. 
В Библии есть и человеческие описания Бога. Он описыва-
ется как существо, которое передвигается в саду творения, 
имеет чувства, такие как гнев и сочувствие, любовь и вер-
ность, – такие же, как Его человеческие творения.

В младшем школьном возрасте эти человеческие пред-
ставления о Боге могут поначалу еще возрастать. Важно 
воспринимать ребенка с этими его представлениями все-
рьез и не рассматривать их как проблематичные. Боль-
шинство познаний о том, как дети представляют себе 
Бога, основываются на опросах, в которых детей про-
сили нарисовать образ Бога. В любом случае, ребенок 

может выполнить такое поручение только в том случае, 
если он рисует что-то конкретное. Даже если он в своем 
развитии продвинулся гораздо дальше и соединяет Бога, 
например, с такими чувствами, как защищенность или 
почитание, все равно это представление едва ли мож-
но изобразить на бумаге. Но ни один рисунок не может 
соответствовать представлениям о Боге. Поскольку мы 
своим разумом не можем понять Бога и даже не можем 
изобразить Его, то необходимо детское сравнение Бога 
с человеком, чтобы ребенок имел основу, на которую он 
может опираться. С каждым новым опытом, который не 
согласуется с человеческим Богом, Бог развивает Свое 
представление о Нем. При этом всё сводится к тому, что-
бы это представление вдруг не было полностью разруше-
но, но чтобы оно шаг за шагом развивалось, так чтобы 
ребенок внутренне мог его обработать и упорядочить.  

Бог символичен

Поскольку всё, что есть в этом мире, должно иметь для 
ребенка конкретное место, многие дети в дошкольном 
возрасте еще убеждены в том, что Бог живет в церкви. 
Это представление довольно-таки рано подвергается со-
мнению, когда дети не видят в церкви живого Бога. По-
скольку на каждом богослужении мы поклоняемся на-
шему Отцу на небесах, то это представление сменяется 
тем, что Бог живет на небесах. Дети сами не могут этого 
перепроверить, поэтому такой образ сохраняется у них 
довольно-таки долго. Но когда они совершают полеты 
на самолете и смотрят сверху вниз на облака или если 
они размышляют над величием вселенной и свойствами 
облаков, то и этот образ начинает исчезать. Естествен-
нонаучные представления вытесняют конкретные пред-
ставления о Боге. С поступлением в школу дети постига-
ют, что Бог передвигается по земле и посещает людей не 
как человек. Их представления могут пошатнуться под 
влиянием действительности. Дети учатся тому, что Бог 
повсюду, что Он незрим и что все люди в молитве могут 
обратиться к нему. Бог влияет на мир гораздо в большей 
степени, чем люди. Бог не такой, как люди. Когда дети уз-
нают о Боге всё больше и больше, им приходится менять 
свои человеческие представления о Нем. Бог одухотво-
ряется. Из человеческого тела становится нечто незри-
мое, например, световой облик или что-то газообразное. 
Порой дети завышают свои человеческие представления 
о Боге, чтобы они соответствовали качествам Бога. Если 
дети учатся, например, тому, что Бог слышит каждую 
молитву, то они наделяют его в своих представлениях 
многочисленными или особенно большими ушами. То, 
что Он может быть повсюду, они изображают путем 
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множества ног или посредством наделения Его кры-
льями. Его всемогущество они изображают за счет Его 
преувеличенного размера по сравнению с человеком или 
миром. Святость зачастую изображается золотым или 
белым цветом. Независимо от того, как дети расширя-
ют свои представления о Боге, дольше всего сохраняется 
представление о лице, ибо по лицу можно читать чув-
ства и ощущения, оно выражает внимание и дает воз-
можность обращаться к Богу в молитве. Человеческий 
образ Бога постепенно меняется в сторону абстрактного 
символического образа Бога. Бог принимает преимуще-
ственно дружелюбные и обращенные к человеку черты. 
Дети осознают, что Бога можно изобразить в образах 
и картинах лишь приблизительно. Они слышат, что Бог 
есть любовь, свет, Дух и источник жизни. Бог проявляет 
Себя в силе, дарующей людям мужество к жизни. Этот 
символический Бог близок людям в повседневной жизни. 
Кроме того, дети учатся тому, что Бог живет и в челове-
ческом сердце. Это поначалу тревожное представление 
дети могут принять лишь тогда, когда они связывают Бога 
с переживаниями утешения и ободрения, исполненного 
любви, внимания, радости и воодушевления.    

Представления о Боге в подростковом 
возрасте

Развитие образа Бога в подростковом возрасте изучено 
гораздо в меньшей степени, чем в детстве. Вероятно, это 
зависит от того, что его развитие все многограннее и что 
влияния необозримы. В общем и целом, можно лишь 
сказать, что образ Бога гораздо более глубокий и бо-
лее абстрактный. Он обусловлен личностью подростка 
и не зависит от изученных понятий и официальных об-
разов Бога. Подросток с позитивным отношением к Богу 
склонен к тому, чтобы идеализировать Его и наделять Его 
всеми качествами, которыми он восхищается. Опыт вины 
влияет и на личное отношение к Богу. Абстракция мо-
жет привести к возникновению религиозного сомнения: 
люди выдумали Бога по своему желанию, или Он дей-
ствительно существует? Зачастую представление о Боге 
связано с личными переживаниями с церковью. Возника-
ет вопрос, достаточно ли убедительно церковь представ-
ляет себя, достоверна ли она. В этот период жизни мно-
гие подростки задают вопрос о смысле жизни. И даже 
если подростки сами не делают вывод того, что жизнь 
может быть бессмысленной, они все равно сталкиваются 
с этим вопросом, поскольку он весьма распространен в со-
временном обществе. В столкновениях со своей верой под-
ростки, как и взрослые, могут распознать новую, более 
жизнеспособную связь с Богом и миром.      

Вызовы для 
воспитателей

Развитие образа Бога отме-
чено различными критиче-
скими фазами: для того чтобы 
ребенок вообще мог верить в 
Бога любви, Который дарует ему 
защищенность, нужны переживания 
из самого раннего детства о том, что 
его естественные потребности утоля-
ются родителями. Травматические разо-
чарования могут помешать этому образу. 
Также и внезапная утрата детских фантазий 
о всемогуществе и величии родителей может 
привести к тому, что ребенок вообще или едва ли смо-
жет представить себе всемогущего Бога. Точно так же 
и чрезмерное чувство вины, с которым ребенок не мо-
жет справиться, может навредить отношениям с Богом. 
Первоначальная забота в самом раннем детстве является 
поэтому основой для жизнеспособного представления 
о Боге. Во встрече с религиозным воспитанием и тради-
циями дети вынуждены соединять личный образ Бога, 
который они развили в своем воспитании в семье, с тра-
диционным образом Бога церкви и школы. Это может 
удаться только в том случае, если дети и подростки со 
своими переживаниями, представлениями и вопросами 
пришли к какому-то результату. Важно, чтобы дети не ду-
мали, что им разрешено лишь повторять то, что они вы-
учили, а чтобы они понимали, что могут выражать свои 
собственные представления и размышления и что их слу-
шают и воспринимают всерьез. Только тогда они смогут 
разобраться с различными представлениями и развить 
их для себя далее. То же самое касается периода сомнений, 
которые зачастую возникают в подростковом возрасте. 
Только тот, кому позволено выражать свои сомнения, мо-
жет разобраться с ними и расти в этом. В этот период вре-
мени у родителей есть большой шанс на своем жизненном 
примере показать своим детям, что сомнениями Бога не 
изгнать. Как родители остаются со своими детьми и остав-
ляют для них открытыми свои двери, так и путь к Богу сво-
боден для каждого, кто Его ищет.   
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Уже много раз в истории Царства Божьего отдельные люди или даже народы проходили через 
скорби и черпали из этого импульс, который приводил их ближе к Богу. Эта скорбь открывала 
перед ними шанс, за который они хватались. Не всегда сразу же, не всегда на прямом пути, 
воспринимая этот шанс как таковой. Такой взгляд на прошлое может помочь нам 
преобразовать обращенный к произошедшему несчастью жизненно важный вопрос «Почему?» 
в направленный на предстоящее нам время вопрос «Зачем?».

Через скорбь к великому 
благословению

О дин мудрый человек в кроткой меланхолии од-
нажды сказал: «Жизнь проживают, глядя впе-
ред, а понимают – оглядываясь назад». Многое 
из того, что обрушивается на нас в жизни, мы 

едва ли можем классифицировать. Иногда человек ощущает 
себя чужим. Это перечеркивает наши планы. Мы изо всех 
сил сопротивляемся этому. Мы возмущаемся против оков, 
которые из-за этого налагаются на нас, и часто растрачиваем 
много энергии на то, чтобы повернуть в более приятное нам 
русло то, чего уже не изменить. Многим людям невероятно 
тяжело дается быстрая адаптация их жизненных планов 
к неожиданным новым реалиям. Они хотят в любых обсто-
ятельствах твердо соблюдать свой – устаревший для суще-
ствующей реальности – план жизни, хотя умом понимают, 
что это – тупик. Страхи, традиции, желание самоутвердить-
ся часто сильнее, чем любое понимание. Оглянемся же на 
историю Царства Божьего.

Вручи свои тревоги и все свои пути
Заботе верной Бога, чтоб до небес дойти.
Он облакам и ветру указывает путь,
И Он с дороги верной не даст тебе свернуть.

Народ Израиля вышел из рабства в Египте. Прежде всего, 
люди должны были довериться практически неизвестному 
им человеку по имени Моисей, надеясь на то, что он действи-
тельно приведет их в страну, где текут молоко и мед. Одна-
ко сначала он повел их в пустыню. Шок для многих. Поза-
ди – войско фараона. Безвыходная ситуация. Страх, паника, 
ужас. Спустя некоторое время они были полны хвалы Богу, 
Который совершил непостижимое чудо и спас их. Взгляд 
в будущее был связан с переживанием сомнений, страха 
и трепета. Взгляд назад подтверждал: Бог могущественнее, 
чем всесильный фараон. За этим последовало странствова-
ние через дышащую жаром пустыню. Такое мытарство не 
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входило в представления израильтян о жизни. Лишения, 
голод, жажда – они не знали этого в таком виде. Тогда уж 
лучше вернуться назад в плодородную долину Нила 
к привычному подневольному труду. А затем они высла-
ли разведчиков в землю обетованную. Большинство увиде-
ли ситуацию в черном свете: «Мы все умрем!» Только двое 
твердили: «С помощью Господа у нас все получится!»  Эти 
двое при всей опасности видели шанс, который открыл им 
Бог. Войдя в землю обетованную, народ сделал день спасе-
ния от войска фараона своим самым большим праздником. 
Да, оглядываясь назад, видно, что это драматическое и ка-
завшееся сначала бессмысленным событие вылилось в нечто 
совсем обратное. В ретроспективе многое прочитывается со-
вершенно ясно. Распознается красная нить, ты понимаешь, 
насколько полезным было вмешательство Бога. Однако идти 
через незнакомую пустыню без этого знания, без такого по-
знания, испытывая голод и жажду, подвергаясь нападениям 
ядовитых змей и инородцев, – это нечто совершенно иное, 
что несказанно тяжело переносить. 

Ты Господу доверься, когда удачу ждешь.
На Господа надейся, когда дела ведешь.
Тебя Он не покинет, но ждет Твою мольбу,
Тогда с тебя Он снимет страданья и нужду.

Мы могли бы привести еще бесконечное количество при-
меров из Священного Писания. Спасение Даниила от про-
жорливых львов, сохранение еврейских юношей в огнен-
ной печи, продажа в рабство Иосифа и его возвышение 
до должности правителя в Египте. Все эти ситуации экс-
тремально угрожали жизни и должны были сначала быть 
пережиты без предсказания их хорошего исхода для этих 
людей. Но Господь был с ними и спас их. По прошествии 
времени все выглядит так просто. Будем же честны: моли-
лись ли бы мы, как Даниил, если бы нам угрожала смерть? 
Поклонились ли бы мы идолам или, как еврейские юноши, 
сказали бы, что не сделаем этого, даже если это будет сто-
ить нам жизни? Проявили ли бы мы верность Иосифа по 
отношению к своему земному господину и к своему веч-
ному Господу: поступить как он и отправиться в темницу, 
но не поддаться этому искушению? 

Еще один важный пример из истории Царства Божьего по-
казывает нам, как иногда сложно жить, глядя вперед, не зная, 
что ситуация обратится во благо. Иосиф хотел тайно исчез-
нуть, когда помолвленная с ним Мария оказалась беременна. 
Эта беременность означала для него невыносимый позор 
в Назарете. Традиции в этом отношении были очень жесткими. 
Мария подверглась бы опале и была бы изгнана из общества, 
ей даже пришлось бы считаться с возможностью быть забитой 
камнями. Продолжать жить с этой якобы неверностью своей 

невесты – это казалось Иосифу невозможным. Однако по ука-
занию ангела он остался рядом с Марией. Мы не знаем, мог ли 
Иосиф еще во время своей жизни постичь всю важность своего 
поступка для человечества. Рассматривая всё в ретроспективе, 
этот набожный муж, несомненно, порадовался, что решающим 
образом помог в великом деле искупления человечества. 

Вот еще один драматичный пример из Священного Писа-
ния: вавилонский плен (597–539 до Р. Х.) был жестким пере-
ломным моментом для евреев. Нам непозволительно сейчас 
представлять себе этот плен так, будто они должны были 
трудиться в Вавилоне как рабы или сидели в темнице на 
хлебе и воде. Совершенно точно нет. Проблематика заклю-
чалась совсем в другом. В изгнание в Вавилон должна была 
отправиться еврейская верхушка. Там они были достаточно 
свободны, могли работать, даже иметь рабов в своем доме. 
Еврейские юноши получали превосходное образование 
при дворе царя и принимались на ведущие государствен-
ные должности. Из Книги пророка Даниила нам известны 
Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго. Большая опасность за-
ключалась в том, что существовала угроза утраты иудейской 
культуры, поскольку юноши переживали реальность куль-
туры и религии вавилонян, а иудейская культура с храмом 
как центральной святыней находилась далеко за пределами 
мира их восприятий. Народ был вынужден на чужбине глу-
боко заниматься своей религией, если он не хотел, чтобы 
его религия была утрачена. Люди интенсивно читали книги 
Моисея, беседовали об этом. Такие занятия своей верой пре-
пятствовали интегрированию иудеев в многонациональную 
смесь народов Вавилона и утрате ими своей идентичности. 
Это тем более примечательно, так как в то время было при-
нято хранить верность своему богу так долго, покуда этот 
бог защищал и сохранял. Однако же именно Бог не сделал 
ничего со Своим народом, ведь иначе он не попал бы в плен. 
Тем не менее народ Израиля хранил верность Своему Богу 
и даже углубил веру в этого единственного Бога. И, в конеч-
ном счете, Бог даровал народу победу: ему было дано вновь 
вернуться в Иерусалим и снова построить храм. Собствен-
но, Вавилон мог бы стать гибелью народа Божьего, но стал 
возвращением и укреплением веры. В заключение народ убе-
дился в том, что Бог верен. 

В той обстановке, когда своего храма для совместных мо-
литв не было, и возникли, вероятно, первые синагоги. Это 
время бедствия, отрезанности от культурных и религиозных 
корней и культовых мест, это время потерь, скорби – мно-
гие плакали у источников в Вавилоне и вешали свои арфы на 
плакучие ивы, как сообщают библейские предания и более 
поздние стихотворения – стало для народа Господа шансом 
переосмыслить свою религию, свое отношение к Богу 
и уверенно встать на ноги. Это было очень жестко для на-
рода Божьего – жить, смотря вперед, в таких условиях. Но, 
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оглядываясь назад, на этих десятилетиях лежит огромное 
благословение. Народ Божий снова приблизился к Нему.

Отринь ты все печали, забудь любую боль
И в сердце мыслям мрачным вернуться не позволь!
Оставь пустое рвенье владеть своей душой;
Господь твое спасенье, пусть правит Он тобой.

В завершение обратимся еще к одному событию, которое ле-
жит далеко в прошлом, но все же способствовало развитию 
истории христианства в европейском регионе. Начало было 
положено за десятки лет до рождения Христа. В среднеев-
ропейские страны вошли римские войска. Многочисленные 
германские племена были побеждены и покорены. Захватчи-
ки принесли свою культуру и показали местным народам, 
кто в доме хозяин. Местные народы чувствовали себя ли-
шенными почвы под ногами, их жизнь изменилась.  

Сегодня, когда мы едим устриц, жареные каштаны, сда-
бриваем свою пищу оливковым маслом или пьем хорошее 
вино и лакомимся на десерт инжиром, финиками или ви-
ноградом, мы едва ли думаем о том, что все эти кулинарные 
изыски были принесены нам римлянами. Если местные жи-
тели селились преимущественно в домах и хижинах из дере-
ва, то дома римских захватчиков выглядели иначе: это были 
дома с каменными стенами и кирпичными крышами. Пол 
мог отапливаться, ванные комнаты с горячими купальнями, 
даже туалеты указывают на римские жилища. Если не суще-
ствовало хороших источников воды на месте, то вода пода-
валась через водопроводы на далекие расстояния. Напри-
мер, город Колония, современный Кёльн, снабжался водой 
с нагорья Айфель. Длина водопровода составляла почти 
сто километров.  Через долины вода подавалась с помощью 
«мостиков-дорожек», которые назывались акведуками. 

Когда потом во время переселения народов римляне ушли 
назад через Альпы и в южную Францию, они забрали с собой 
многие из этих культурных достижений. Кроме самого цен-
ного: христианства. Солдаты, наемники и офицеры, торговцы 
и торговки принесли Евангелие. В Трире (Германия) возникла 
одна из первых христианских общин в этом регионе. 

После падения Римской империи многое было забыто. 
Тонко обработанные камни из стен зданий и водопроводов 
служили в средние века удобными карьерами для добыва-
ния камня. Непривычные строения были окутаны мифами. 

Эти размышления невозможно завершить, не обратив 
взгляд на Господа. Его противники с удовлетворением на-
блюдали за Его мучениями, Его распятием, Его смертью; они 
полагали, что победили. Однако Бог решительно вмешался: 
Иисус Христос воскрес и вознесся на небеса. Иисусу стоило 
огромных усилий идти вперед по этому трудному пути, пе-
реживать моменты полного одиночества, быть преданным, 
отвергнутым, подвергаться издевкам. Оглядываясь назад, это 
был путь полный благословения, в том числе и для нас.

Как бы мы не относились к событиям, обрушивающимся на 
нас в жизни, жизнь всегда будет предъявлять сложные вызо-
вы. Мы должны проживать их, глядя вперед, и мы поймем их, 
только оглядываясь на прожитое позднее. Во время таких вы-
зовов нас могут сопровождать строки песни Пауля Герхарда 
«Вручи свои тревоги». Этот поэт, переживший волнения Три-
дцатилетней войны, часто сталкивался с болезнями, нищетой 
и смертью. Однако его доверие к Богу провело его через труд-
ные времена. Пусть и нам это тоже поможет в бедах жизни:

Лишь Бог тобой пусть правит, Он – мудрый Господин.
В душе твоей исправит все страсти Он один.
Лишь Он Своим советом тебя от бед спасет,
Лишь Он направит к свету и боли унесет.

Акведук Аква Аппия – самый старый 

водопровод в Риме
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УКРАИНА
Богослужение Апостола Будника 
в День благодарения 2020 года 
в регионе «Украина-Запад»
В первое воскресенье октября христиане Новоапостольской церкви всего мира по 
доброй традиции проводят богослужение по случаю Дня благодарения за урожай. В 
этом году это торжественное богослужение пришлось на воскресенье, 4 октября, 
и проходило во всех общинах 3-х регионов Украины, духовную опеку над которыми 
осуществляет Апостол Анатолий Будник, и которому оказывают помощь 
окружные старейшины и окружные евангелисты, а также другие служители Церкви. 
Регион «Украина-Восток» возглавляет окружной старейшина Таран, «Украина 
Центр» - окружной старейшина Пальм и «Украина-Запад» - окружной старейшина 
Бых. Алтари общин по этому случаю скромно украсили дарами украинских полей и 
садов. У братьев и сестер общин Тернополя и Дунаевцы, расположенных в регионе 
«Украина-Запад», это праздничное богослужение вызвало необычайную радость. 
Ведь к ним с богослужением приехал Апостол Анатолий Будник.

Фото: Апостол Будник во время богослужения в общине Тернополя
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Минск Витебск

Гродно

Барановичи

Мозырь

Могилев
Рогачев

Беларусь

Светлогорск

Мосты

Бобруйск

Новополоцк

Брест

Гомель
Лосня

Тырново

Ухта

Керчь

Севастополь

Симферополь
Елизаветовка

Приютово

Ульяновск

Саратов

ВолгоградБелореченск

Красная Поляна

Челябинск

Астыровка
Кенес Нокин

Бозайгыр

Нур-Султан

Шаамар

Булган

Хялганат

Алаколь

Бустон

Апостол
Лазарев Владимир 
Викторович
* 06.10.1962

Апостол
Акчурин Марат 
Ибрагимович
* 02.01.1963

Ростов-на-Дону

В основу праздничного богослужения 
по случаю Дня благодарения за уро-
жай Апостол положил библейскую 
цитату из Псалма 103, стиха 24: «Как 
многочисленны дела Твои, Господи! 

Все соделал Ты премудро; земля полна произ-
ведений Твоих». В своей проповеди Апостол в 
частности отметил: «Бог в Своей мудрости тво-
рит великие дела! Мы верим, что Он - Творец 
видимого и невидимого мира. Об этом в частно-
сти говорится в обоих сообщениях книги Бытия. 
День благодарения за урожай - это прекрасная 
возможность прославлять Творца и благода-
рить Его за то, что Он создал материальный и 
духовный миры. Зная о существовании духов-
ного мира, мы всё же спрашиваем у себя, отно-

симся ли мы бережно к созданному Богом земному, видимому миру.
В нашем Псалме, как и в других библейских текстах, речь идет о величественных чудесах созданного 

Богом мира, которые вызывают большое восхищение. Невероятное богатство растительного и животно-
го мира побуждает нас размышлять над тем, что они призваны к жизни Богом-Творцом. Мы исповедуем 
веру в то, что такое разнообразие жизни возникло не само по себе, а является следствием Божьих деяний; 
Бог - не имея никаких образцов - создал все из ничего. Он, таким образом, весьма мудро создал мир! 
«Бездна», о которой говорится в нашем Псалме - это прообраз хаоса. Впрочем, мы видим Божью руку, 
которая наводит порядок в творении: происходит смена времён года, одни сутки меняются другими, а 
также, к примеру, после посева приходит жатва. Именно так проявляется верность Бога. Поэтому чело-
век, как говорится в нашей библейской цитате, чувствует себя тут, на земле, как дома.

Творение Бога, естественно, выдвигает перед нами, людьми, высокие требования! Бог доверил нам зем-
лю, чтобы мы ухаживали и оберегали ее. В Библии говорится о господстве человека над зверями, что 
значит: мы бережно относимся к созданному Богом миру. Однако человек не всегда выполняет эти тре-
бования. В Псалме 103, 35 говорится также о грешниках, которые нарушают созданный Богом мировой 
порядок. Они, как чётко здесь сказано, 
не только легкомысленно относятся к 
воздуху, воде и почве, но и отравляют 
Божье творение, и таким образом раз-
рушают созданную Богом жизнь. 

Новоапостольские христиане ожида-
ют нового неба и новой земли. Однако, 
эта надежда не может быть причиной 
нашего равнодушного и поверхност-
ного отношения к тому, как разруша-
ется земля. Бог хорошо создал ее, и нам 
следует ухаживать и оберегать ее до 
того дня, когда Иисус Христос вернет-
ся, и Бог создаст новое небо и новую 
землю. Именно об этом говорится в 
Откровении 7, 3: «Не делайте вреда ни 
земле, ни морю, ни деревам»». Апостол Будник в общине Дунаевец
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Свою проповедь Апостол поды-
тожил такими словами: «Мы верим, 
что Бог является Творцом видимого 
и невидимого мира; созданный Богом 
материальный мир подчинен строго-
му порядку. Такой порядок свидетель-
ствует о верности Бога. Бог доверил 
человеку землю, и он обязан ухажи-
вать и оберегать ее, доколе Господь не 
сотворит новое небо и новую землю».

Во время богослужения в общине 
Тернополя Апостол совершил также 
таинство Святого Запечатление но-
ворожденного Остапа Карого, что 
вызвало большую радость не только у 
родителей, но и у всей общины. Сразу 
после богослужения в Тернополе Апо-

стол отправился в общину Дунаевцы, где также провел праздничное богослужение по этому случаю.
В конце богослужения Апостол напомнил присутствующим братьям и сёстрам о тексте празднично-

го послания Окружного Апостола по случаю Дня благодарения за урожай, которое накануне зачитыва-
лось во всех общинах Украины. В нем в частности говорится:

«Дорогие братья и сестры! Благодать и благословение Бога делают нас богатыми. Господни любовь и 
благосклонность тоже являются нашим духовным богатством. Их мы по-особому ощущаем во время 
богослужения. Непревзойденным духовным богатством является наше доверие к Господу, надежда на 
исполнение Его обетований, а также Его защита и опека над нами. Иисус Христос обогащает нас Сво-
им миром и Своей поддержкой в час испытаний; мы богаты сплоченностью и единением, а также - во 
многом другом.

Выражая благодарность за все эти богатства, мы последовательно следуем примеру Иисуса Христа, 
приносим жертвы и служим милостивому Богу. Я также от всего сердца выражаю благодарность всем 
братьям и сестрам, которые выполняют свой труд на благо Господнего дела!

День Благодарения за урожай, 4 октября 2020 года, - это прекрасная возможность принести Господу 
дополнительную благодарность, финансовую жертву. Вырученные от нее средства пойдут на обеспече-
ние международной деятельности нашей Церкви и будут использованы на благо общин. Господь видит 
настроение сердца, с которым мы приносим 
свои пожертвования; они приятны Ему, и Он 
щедро благословит за это. С сердечными при-
ветствиями, ваш Михаэль Эрих».

Через карантинные мероприятия, в частно-
сти соблюдение безопасной дистанции, при-
сутствующим не пришлось, как всегда, после 
богослужения длительное время живо пооб-
щаться друг с другом, но всё же общее едине-
ние и встреча с Апостолом вызвали у них не-
бывалое воодушевление и радость.

Окружной старейшина Пальм 
во время проповеди на День благоларения

Окружной старейшина Таран с общиной Запорожье на День благоларения
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Гостеприимство – высокое благо на Востоке. Библия полна примеров удачного госте-
приимства, как в случае с Авраамом (Бытие, глава 18), а также примеров неудачного 
гостеприимства, как в случае с Лотом (Бытие, глава 19). В древнееврейском языке для 
этого нет определенного слова, гостеприимство описывается понятиями, связанны-
ми с угощением или приютом гостей. В греческом языке есть слово «филоксения», 
которое дословно означает «гостеприимство». Оно встречается и в писаниях Нового 
Завета, например, в Послании к Евреям, где гостеприимство требуется и указывает 
(Евреям 13, 2) на Авраамово служение ангелам (Бытие, глава 18). В монастырской 
церкви Святого Марка в Зисене под Бад Заульгау (Германия) высоко художественным 
образом изображается особенная сцена из Нового Завета: Марфа и Мария прини-
мают у себя в гостях Иисуса. Фреска принадлежат кисти Иоганна Баптиста Циммер-
манна (1680–1758), того самого известного художника и штукатура из г. Вессобрунна, 
который вместе со своим братом Домиником (1685–1766), значимым архитектором 
эпохи рококо, построил и разрисовал не только церковь Святого Марка, но и в каче-
стве художественного завещания также и церковь под Штейнгаденом, называемую 
в народе «паломнической». На фреске Циммерманна Марфа, одна из сестер, прислу-

живает Иисусу, а другая, Мария, сидит у ног Господа и внимает Его словам (От Луки 10, 38–42). В Евангелии от Луки не сообщается, 
где происходит эта сцена, но это можно заключить из других отрывков из Библии. В КАКОМ ГОРОДЕ ПРОИСХОДИТ СЦЕНА, 
В КОТОРОЙ МАРФА ПРИСЛУЖИВАЕТ ИИСУСУ, А ЕЕ СЕСТРА МАРИЯ СИДИТ У ЕГО НОГ? (Ответ см. на стр. 2) 

1. Кто помазал Саула в цари? 
A Нафан
Б Давид
В Самуил
Г Исаия

2. Как называлась римская провинция на западе 
     сегодняшней Турции?
А Иудея
Б Сирия
В Азия
Г Галлия

3. Как в Католической церкви называется сосуд для 
     гостий?
A облатка
Б патена
В чаша
Г леттнер

4. Кто является потомком Моисея?
A Иисус Навин
Б Исаия
В Иуда
Г Йохим

5. Кто написал текст песни «Слышишь, в дверь стучат 
     сейчас» (№ 5 из русскоязычного песенника)?
A Джонатан Б. Ачинсон
Б Кристиан Фюрхтеготт Геллерт
В Иоганн Андреас Крэмер
Г Джонатан Краузе
 

6. Как зовут египетскую богиню, которую почитали 
     вплоть до христианских времен?
A Астарта
Б Иштар
В Исида
Г Деметра

7. Откуда родом семья Авраама?
A из Ханаана
Б из Иерусалима
В из Ура в Халдее
Г из Сихема 

8. Как называется христианский художественный 
     стиль XIX века?
A маньеризм
Б назарейцы
В Бидермайер
Г молодежный стиль 

9. Кто был прямым преемником Рихарда Фера как 
     окружного Апостола в Региональной церкви Швейца-
рии?
A Армин Штудер
Б Маркус Фельбаум
В Петер Дессимо
Г Юрг Збинден

10. Как звали отца Давида?
A Езекия
Б Исаия
В Иессей
Г Иосия
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