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Дорогие братья и сестры по вере,

во втором положении нашего Символа веры мы исповедуем свою веру в Сына Божьего:

«Верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Божьего, Господа нашего, зачатого 
от Духа Святого, рожденного от Девы Марии, страдавшего при Понтии Пилате, 
распятого, умершего, погребенного, сошедшего в царство смерти, в третий день 
воскресшего из мертвых, вознесшегося на небо, восседающего одесную Бога, Всемо-
гущего Отца, откуда Он придет вновь».

Это исповедание сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни; оно является со-
держанием наших богослужений и наших бесед. Но оно также является и нашим отно-
шением к Богу и нашей практикуемой уверенностью и надеждой. Из него мы выводим 
три столпа нашей веры. Они дают нам духовную стабильность на весь год:

Иисус любит меня! Он доказал свою любовь: Он умер за тебя и за меня.
Иисус – самый сильный!  У Него вся сила. Он победил грех, смерть и ад.
Иисус придет вновь! Он придет вскоре – для нашего спасения, для нашего 
искупления.

Дорогие братья и сестры по вере, эти три столпа дают нам ориентир и стабильность 
в нашей жизни – даже если мы порой колеблемся, если нам в лицо дует сильный ветер.

В 2021 году мы остаемся решительными: мы ориентируемся на Иисуса Христа. Да-
вайте будем соответствовать воле Божьей. Давайте будем снова и снова проверять, все 
ли в нашей жизни соответствует Иисусу Христу. И если это не так, давайте предпримем 
все необходимые меры и корректировки.

Господь грядет вскоре! Это наша вера, наша уверенность и наше предвкушение ра-
дости.

С сердечными приветами,

Ваш Жан-Люк Шнайдер

Духовная 
стабильность

сердечными приветам



НС, 05/20214

П
ервая община в Южной Африке была основа-
на в 1892 году в Ист-Лондоне выходцами из Ав-
стралии. Вскоре появились и другие общины, 
из которых возникли две региональные церкви 

Юго-Восточная Африка и Кейптаун. После ухода на покой 
Окружного Апостола Ноэля Барнса (Кейптаун) в 2016 году 
эти два округа были объединены в Новоапостольскую цер-
ковь Африка-Юг. Руководство было возложено на Окруж-
ного Апостола Джона Крила. Предыдущий Окружной 
Апостол округа Юго-Восточная Африка Патрик Мхванази 
помогает ему  в качестве помощника.

История Новоапостольской церкви в Индонезии также 
восходит к концу XIX века. Новоапостольская церковь 
в Юго-Восточной Азии была создана в 2009 году в ре-
зультате слияния с общинами в странах Юго-Восточной 
Азии, которые ранее курировались из Канады после ухо-
да на покой находившегося длительное время в служении 
Окружного Апостола Альфонса Танзахтикно. В каче-
стве Окружного Апостола там сначала служил коренной 
швейцарец Урс Хебайзен, а с 2018 года – Эди Изнугрохо 
из Индонезии.

4 НС, 05/2021

Юг Африки 
и Юго-Восточная Азия
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ВИДЕОБОГОСЛУЖЕНИЕ ИЗ Г. БЮЛЯ
(ГЕРМАНИЯ) ДЛЯ ОКРУГА АФРИКА-ЮГ 
И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

ДАТА: 6 декабря 2020 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: От Луки 1, 68 
и 74–75
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Подожди, 
душа моя, и задержись» (№ 223  в англоязыч-
ном песеннике) / «Жди, душа, Иисуса» (№ 190 
в немецкоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной Апостол 
Михаэль Эрих и Апостол Мартин Райнбергер 
Буррен и Томас Дойбель

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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М
ои дорогие братья и сестры, несколько ме-
сяцев назад Окружные Апостолы Изнугро-
хо и Крил выразили пожелание, не мог ли я 
провести богослужение на английском языке 

для Юго-Восточной Азии и Южной Африки. Я был в вос-
торге от этой замечательной идеи и поблагодарил обоих 
Окружных Апостолов за нее. Я определенно предпочел бы 
быть где-нибудь у вас на месте и иметь единение с вами, 
видеть вас и слышать вашу музыку. Но я благодарен на-
шему Небесному Отцу за то, что сегодня могу разделить с 
вами слово Божье  и  Его благословение. Я также благода-

Христос – наш Спаситель

рю Окружного Апостола Эриха, который организовал для 
нас здесь, в Бюле, англоязычную общину и музыкантов, 
играющих по английским песенникам. И я благодарю об-
щину за то, что она предоставила нам свою церковь. Это 
тоже благословение для всех нас.

Мы живем в это особое время Адвента, когда христи-
ане размышляют об исполнении Божьего обетования  
послать Спасителя, который спасет Израиль и все че-
ловечество. Это наша радость, и сегодня я хотел бы эту 
радость подчеркнуть. Братья и сестры, мы благодарим 
Бога за то, что Он послал Спасителя, чтобы спасти мир. 

«Благословен Господь Бог Израилев, что 
посетил народ Свой и сотворил избавление 
ему, [...]  от руки врагов наших, служить Ему 
в святости и правде пред Ним, во все дни 
жизни нашей».

Библейское изречение: От Луки 1, 68 и 74–75
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Иисус Христос не только Спаситель мира. Он мой Спаси-
тель и Он твой Спаситель. Это действительно очень важ-
но, чтобы мы сказали: «Да, это великолепно! Бог послал 
Искупителя, и Он хочет спасти всех людей». Он твой 
Спаситель, Он хочет спасти тебя! Каким бы ни было твое 
прошлое, каким бы ни было твое настоящее, кем бы ты 
ни был, что бы ты ни делал, у тебя есть Бог, Спаситель. Он 
хочет спасти тебя из той ситуации, в которой ты сегодня 
находишься. Он хочет защитить тебя. В этом ты можешь 
быть абсолютно уверен. Это наша радость: в Иисусе Хри-
сте лично для каждого рожден Спаситель, Искупитель. В 
чем заключается это искупление? Спаситель пришел, что-
бы освободить  людей от власти греха, от рабства зла. Он 
хочет привести нас в вечное единение с Богом на новой 
земле. На этой новой земле все просто совершенно. По 
милости Божьей обитатели этого нового творения станут 
совершенными. Они будут полностью соответствовать 
воле Бога. Поэтому не будет больше смерти, страданий, 
болезней, несправедливости, бедности. Я мог бы добавить 
к этому списку еще много пунктов.

Наши братья и сестры в Юго-Восточной Азии, возмож-
но, спросят, будут ли в этом новом творении вулканы, 
оползни, землетрясения и наводнения. Я не знаю. 
Я не знаю, как будет выглядеть новое творение. Но 
Бог сказал нам, что больше не будет ни смерти, ни 
страданий, и это самое главное. Мы можем доверять 
этому. Это будет совершенно, мирно и безопасно. 
Это то место, куда Бог хочет нас привести. Это спа-
сение, которое Он хочет предложить всем людям.

Э
то библейское высказывание – слова Захарии, отца 
Иоанна Крестителя. Он сказал: «Благословен Господь 
Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил из-

бавление ему, [...] от руки врагов наших, служить Ему в свято-
сти и правде пред Ним, во все дни жизни нашей» (От Луки 1, 
68 и 74–75). Именно это мы будем делать в новом творении, 
когда все люди, следующие за Христом, будут окончательно 
искуплены. Мы будем служить Богу днем и ночью. Мы будем 
благодарить Его во веки веков. Ибо Бог настолько велик, что 
каждый день у нас будет новый повод благодарить Его. Каж-
дый новый день мы будем открывать для себя новую при-
чину, новое проявление Его любви и славы, которые будут 
побуждать нас поклоняться Богу и славить Его. Таким обра-
зом мы будем служить Богу в новом творении. В вечности, 
поскольку ей нет конца, мы всегда будем находить что-то но-
вое, за что будем поклоняться Ему.

Здесь Захария благодарит Бога после рождения своего 
сына, Иоанна Крестителя, и благодарит Бога за Спасите-
ля, которого Он послал. Он говорит о событии, которое 
уже произошло, хотя Иисус еще не родился. Для Захарии, 

во-первых, было ясно, что обетование было не просто 
расплывчатым обещанием, но достоверностью, Боже-
ственной реальностью. К тому же Мария была беременна. 
Спаситель уже находился на земле в утробе матери. Но 
Его пока никто не видел. Но для Захарии это был факт, 
что Бог послал Спасителя.

С
пасение, вечное единение с Богом в новом творе-
нии – это обетование Бога. Это обещание Он не-
пременно выполнит. Оно сбудется, и процесс уже 

идет. Божий план спасения – это непрерывный процесс, 
и мы не стоим всего лишь в  начале, а находимся непо-
средственно в нем. Иисус освободил нас из темницы гре-
ха уже много веков назад. Своей жертвой Он устранил 
длительное разделение между Богом и человеком. Он дал 
возможность людям прийти к Богу и освободиться от 
греха. Это уже произошло. Большую часть Своего дела 
Бог уже совершил: спасение. Жертвой Иисуса Христа мы 
освобождены из темницы греха и можем прийти к Богу. 
Осознавая это, мы служим Господу. Мы делаем это, благо-
даря Его, восхваляя Его и поклоняясь Ему.

З
ахария говорит о народе Израиля. Он говорит, что 
тот был избавлен, чтобы служить Богу. Каким обра-
зом это делали в народе Израиля? Люди приходили 

в храм, должны были собираться вместе, чтобы  молить-
ся, вместе поклоняться Богу и почитать Его, славить Его 
имя и приносить жертвы. Во времена народа Израиля под 
этим понимали то, как необходимо служить Богу.

И мы тоже так делаем. Мы осознаём, что благодаря жерт-
ве Иисуса Христа мы были освобождены из темницы гре-
ха. Поэтому у нас есть эта потребность собираться вместе, 
чтобы восхвалять Бога, поклоняться и приносить Ему свои 
жертвы. Здесь говорится, что мы должны служить Ему во 
все дни своей жизни. В жизни мы не ходим в церковь каж-
дый день. По крайней мере, не все из нас, и я тоже. Тем не 
менее мы можем служить Господу во все дни своей жизни. 
Мы делаем это, благодаря Бога и прославляя Его имя. Что 
бы ни происходило, какой бы ни была ситуация в нашей 
повседневной жизни, у нас всегда есть как минимум одна 
причина для этого: у нас есть Спаситель, Который освобо-
дил нас из темницы греха.

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Н
АЦ

 Ю
ж

на
я 

Ге
рм

ан
ия

Спасение, вечное единение с Богом 
 в новом творении – это обетование Бога. 
  Он непременно сдержит это обещание.
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Мои дорогие братья и сестры, я знаю, что многим из вас 
приходится бороться и переживать лишения и трудные 
времена. Но не забывайте о великом деле искупления, ко-
торое Иисус уже совершил для вас. Он отдал Свою жизнь, 
чтобы освободить вас из темницы греха. Это дает нам хо-
роший повод быть благодарными Богу каждый день.

Здесь говорится, что Бог избавил нас от руки наших 
врагов. Мы знаем, что наш враг – лукавый, дьявол, на-
зывайте его как хотите. Мы освобождены от рабства зла. 
Бог освобождает нас через Иисуса Христа; точнее сказать, 
Иисус Христос освобождает нас Своей истиной. Он гово-
рит нам истину. Благодаря этой истине, поскольку Он дал 
нам Свое слово и Свою жизнь, мы можем противостоять 
искушению. Это еще один способ служить Господу: быть 
послушными Ему. Мы соблюдаем Его правила и Его запо-
веди. Это служение. Когда вы служите кому-то, вы повину-
етесь ему и делаете то, что он говорит. Поскольку Бог осво-
бодил нас от рабства зла, мы свободны. Нас не заставляют 
делать то, что говорит нам дьявол. У нас есть сила сказать: 
«Нет! Я не буду этого делать, я буду следовать правилам 
и заповедям Бога». Это наша свобода. И это великолепно.

Далее здесь говорится, что мы можем служить Богу без 
страха. Поскольку мы искуплены Иисусом Христом, мы 

можем повиноваться Богу без страха. Потому что мы зна-
ем, что когда мы искренни, когда мы стремимся испол-
нять волю Бога, мы можем надеяться на Его милость. Нам 
не нужно бояться, что Он накажет нас, если нам не удаст-
ся исполнить Его волю. Не бойся, не страшись! Доверься 
Его милости!

Тот, кто готов исполнять Божью волю, не должен боять-
ся, что, возможно, принял неправильное решение. Нет, не 
бойтесь! Вы можете быть уверены: если вы следуете воле 
Бога, вы идете по правильному пути и не можете оши-
биться. Что бы ни случилось, не бойтесь. Если вы следуе-
те Его воле, если вы соблюдаете Божьи заповеди, если вы 
прощаете своего ближнего, вы никогда не ошибетесь, вы 
гарантированно сделаете правильный выбор.

Не бойтесь, вы ни в чем не будете иметь нуж-
ды! Многие люди думают, что им чего-то бу-
дет не хватать, они будут лишены того или 

иного, если будут следовать заповедям. Нет, мы знаем, 
что те, кто повинуется закону Бога, обретут особое бла-
гословение. Они получат мир Божий. Они будут жить 
в гармонии с Богом. Конечно, не все их желания сбудутся. 
Братья и сестры, это факт: пока мы живем на земле, мы 

Он отдал Свою жизнь, чтобы освободить вас из темницы греха. 
Это дает нам хороший повод быть благодарными Богу каждый день.
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мы хотим исполнять свое поручение, потому что с нами 
Бог. Не бойтесь, когда вы трудитесь в деле Божьем! Этот 
труд не будет тщетным. Тех, кто трудится в деле Божьем, 
Он всегда будет благословлять.

Э
то предмет обсуждения в первую очередь для воз-
веденных в сан священнослужителей, но также 
и для всех остальных, кому дано поручение в деле 

Божьем, кто соучаствует в нем и получил поручение от 
Бога. Важно, чтобы мы исполняли Его дело. Делая это, мы 
быстро обнаруживаем, что ограничены в своих возмож-
ностях. Иногда мы попадаем в тупик и не понимаем, что 
происходит. Но наш труд не будет тщетным. До тех пор, 
пока мы сотрудничаем в Его деле, Он будет поддерживать 
и благословлять нас. Подумайте об Иисусе Христе! Свою 
собственную волю Он отодвинул на задний план и ска-
зал Своему  Отцу: «…не Моя воля, но Твоя да будет!» (От 
Луки 2, 42).

будем страдать от несправедливости, будем испытывать 
беды и скорби, мы это знаем. Но те, кто исполняет закон 
Божий, могут быть уверены, что они живут в гармонии 
с Богом. Он даст им Свой мир. Это не дешевое утешение, 
призванное успокоить бедных. Нет, это Божественная ис-
тина: тот, кто послушен Богу, кто хочет следовать слову 
Господа, имеет мир в сердце, и это то, чего нельзя купить 
за деньги. Великое благословение.

Не бойся, ты получишь все необходимое для своего спа-
сения! Не бойся, Бог пребудет с тобой! Спаситель освобо-
дил нас от господства зла. Нас не принуждают грешить. 
Мы можем противостоять искушению. Мы служим Госпо-
ду, повинуясь Ему, следуя Его заповедям, Его правилам. 
И мы делаем это, не опасаясь наказания. Мы не боимся, 
потому что Он дает нам Свое благословение и Свой мир.

Х
ристос освободил нас не только от греха, от раб-
ства зла. Он также освободил нас от нашей слабо-
сти. Поскольку мы грешники, мы слабы. Но через 

Иисуса Христа, нашего Искупителя, Бог освобождает нас 
от этой слабости. Он освящает нас, очищает Своим словом 
и милостью, и поэтому мы можем служить Ему, мы можем 
исполнять Его дело, трудиться для Него. Или, точнее ска-
зать, мы можем соучаствовать в Его плане спасения по Его 
поручению, от Его имени. Мы можем делать добро своему 
ближнему по Его поручению, от Его имени. Он призвал 
нас для этого. Как грешники, мы не можем этого сделать. 
Кто может сказать, что он знает, что трудится во имя Ии-
суса? Но поскольку Иисус освятил нас Духом Божьим, 
мы можем совершать дела во имя Иисуса Христа. Когда 
мы проповедуем Евангелие, тот, кто слышит нас, слышит 
Иисуса Христа. Когда мы творим добро во имя Его, тот, 
кто видит нас, видит Господа Иисуса. Это еще один способ 
служить Ему.

И это мы тоже можем делать без страха. Посмотрите на 
Иисуса! Его враги сделали все возможное, чтобы поме-
шать Ему исполнить дело Божье. Они использовали всю 
силу зла, чтобы сдержать Его. Им это не удалось. Он вы-
полнил Свое поручение, исполнил дело Божье до конца. 
Никто не смог помешать Ему, никто не смог Его остано-
вить. Он был силен, потому что выполнял волю Своего 
Отца. Не бойтесь! Никто не сможет остановить нас, если 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Тот, кто повинуется Богу, кто хочет 
следовать слову Господа, имеет мир в сердце, 

а это то, чего нельзя купить за деньги.

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 

МИХАЭЛЬ ЭРИХ:

Окружной Апостол Эрих 
(Южная Германия) прежде 
всего поблагодарил Окружных 
Апостолов Крила и Изнугрохо 
за то, что они инициировали 
это видеобогослужение на ан-

глийском языке. Общины в его регионе деятельности 
– богослужение транслировалось в некоторые части 
Западной Африки, арабского региона и Израиля – 
тоже извлекли пользу из этой идеи. В своем дополне-
нии  проповеди он обратился к традиции зажигать 
каждое воскресенье Адвента на Адвентском венке на 
одну свечу больше. Чем ближе пришествие Господа, 
тем светлее становится. Это прекрасный образ того, 
как это должно выглядеть в наших сердцах. У нас впе-
реди светлое и прекрасное будущее. Если мы несем 
это в своих сердцах и проповедуем Евангелие людям, 
то вносим свой вклад в дело Божье. Мы надеемся, что 
Господь скоро придет и из милости завершит Свое 
дело. «Тогда у нас будет великий праздник на небесах, 
и мы увидим нашего Небесного Отца лицом к лицу. 
Это наше будущее», – заключил Окружной Апостол.
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

У нас есть Спаситель, Который избавляет нас от 
рабства зла, от наших грехов и наших слабостей. 
Мы служим Спасителю, восхваляя Его, повинуясь 
Ему и трудясь для Него. У нас нет страха, потому 
что мы можем рассчитывать на Его доброту и по-
мощь.

отдал Свою жизнь за нас, чтобы спасти нас, побуждает нас 
прощать нашего ближнего. Он так много дал нам. Поэтому 
давайте служить Ему и следовать Его заповедям, прощать 
своего ближнего. Первоапостол Лебер часто повторял это, 
и я тоже прекрасно понимаю, что прощать нелегко. Когда 
я слышу истории и доклады Окружного Апостола из ва-
ших стран, дорогие братья и сестры, я понимаю, как это 
бывает трудно – простить. Но Бог хочет, чтобы у нас было 
хотя бы желание и потребность прощать. Это не всегда 
возможно. Иногда на это уходят десятилетия, но, по край-
ней мере, мы готовы простить, потому что хотим слу-
жить Господу и повиноваться Его закону. Затем Бог дару-
ет нам Свою милость и прощает нас. Также и сегодня 
Он приходит и говорит: «Я готов простить тебя. Готов 
ли ты простить»? Не все из нас пережили нечто ужасное. 
Иногда это просто мелочи, которые мы действительно не 
хотим прощать. Затем приходит Спаситель и говорит: «Я 
хочу простить тебя, ты готов простить?» Или другими 
словами: «Ты готов служить Мне? Просто сделай то, что 
Я прошу».

Далее мы отпразднуем Святое причастие. Празднова-
ние Святого причастия означает единение с Иисусом Хри-
стом. Я не мечтатель. Но я всегда представляю, как Иисус 
стоит передо мной и говорит мне: «Знаешь, а Я ведь твой 
Спаситель. Я здесь, чтобы спасти тебя». Я хочу, дорогие 
братья и сестры, чтобы все мы переживали эту встречу 
с Иисусом, когда празднуем Святое причастие. Даже те, 
кто сегодня дома, но у них есть такое ощущение, что Ии-
сус сейчас стоит перед ними и говорит: «Я здесь и сейчас, 
чтобы спасти тебя из той ситуации, в которой ты оказал-
ся! Кем бы ты ни был, Я хочу спасти тебя». А что бы мы 
могли, что бы мы должны были ответить Ему? Мы гово-
рим Иисусу: «Да, Ты мой Спаситель, Ты – решение той си-
туации, в которой я нахожусь, и трудностей, которые мне 
приходится преодолевать. Я хочу исполнять Твою волю, 
я хочу исполнять Твое дело. Твоя воля – решение моей 
проблемы». Это прекрасная встреча. 

Его не волновало мнение окружавшей Его толпы. Он 
никак не реагировал на ее крики. Ему это было просто 
безразлично. То, что они хотели, что они говорили, что 
они имели в виду, что они кричали, не было Его пробле-
мой. Традиции Его тоже не интересовали. Они не были 
Его проблемой. Он хотел исполнить дело Своего Отца. 
Мои дорогие братья, дорогие соработники и соработни-
цы, это призыв ко всем нам. В первую очередь это каса-
ется меня самого. Важно, чтобы мы всегда были уверены, 
что исполняем дело Божье. Дело не в наших мыслях, дело 
не в том, чтобы угодить толпе, прислушиваясь к ее кри-
кам. Дело не в том, чтобы отдать должное той или иной 
традиции. Единственное, о чем мы беспокоимся, – это то, 
что Бог ожидает от нас. Если мы будем честно выполнять 
работу в Его деле, Бог благословит нас и наше служение.

Он послал нам Искупителя, моего Искупи-
теля, вашего Искупителя. Он обещал нам 
скоро вернуться, чтобы спасти нас с этой 

земли, избавить нас от лукавого; освободить нас от наше-
го тела и даровать нам новое тело воскресения,  которым 
мы сможем войти во славу Божью. Там мы будем служить 
Ему. В Царстве мира мы будем служить Ему как часть цар-
ственного священства. Ничего нового: Бог избавляет нас, 
чтобы мы могли служить Ему. Он освобождает нас от гре-
ха и ожидает, что мы будем служить Ему. Он хочет, что-
бы мы восхваляли Его, поклонялись Ему и почитали 
Его – вместе в единении или в своих сердцах, если мы 
не можем собираться вместе, – чтобы мы оставались бла-
годарными, что бы ни происходило. Он освободил нас от 
господства греха, от рабства зла. Мы способны противо-
стоять искушениям и повинуемся Ему. Мы служим Ему, 
без страха следуем Его закону. Мы просто делаем это. Он 
освободил нас от наших слабостей. Мы можем без страха 
служить Ему, исполнять Его дело. Не будет тщетным, если 
мы будем исполнять Его дело, а не свое. Мы не придержи-
ваемся общепринятого мнения, а просто выполняем Его 
волю. Если мы делаем это, то можем быть уверены, что 
он заберет нас в Свое Царство, когда вернется. Тогда Он 
установит Царство мира на этой земле, и мы сможем слу-
жить Ему как часть царственного священства. Это наше 
призвание. Дорогие братья и сестры, именно так Иисус 
Христос хочет нас спасти. Давайте служить Ему.

После дополнения  проповеди Окружным Апостолом  Пер-
воапостол сказал: Дорогие братья и сестры, Окружной 
Апостол говорил о свете, об этом чудесном свете, который 
нам дарит  Спаситель. Этот свет должен освещать наше 
настоящее и нашу жизнь. Спаситель трудится в деле. Он 
хочет освободить нас от бремени наших грехов. То, что он 



НС, 05/2021 11

Н
овоапостольская церковь начала свою работу 
на острове Суматра, а точнее в Панггунгрейо, 
небольшой деревне в провинции Лампунг, 
примерно в 1950 году. С годами миграция насе-

ления сделала веру известной и в других частях острова, 
где были основаны общины.

Сегодня Суматра – это самостоятельный Апостоль-
ский округ, и мне было поручено служить здесь детям 
Божьим. 365 активных священнослужителей в восьми 
провинциях заботятся почти о 4000 верующих в 77 общи-
нах. Мы сформировали три округа: Медан, Палембанг и 
Бандар Лампунг. Остров Суматра является частью округа  
Юго-Восточная Азия, который доверен Окружному Апо-
столу Эди Изнугрохо.

Суматра является шестым по величине островом в мире 
и принадлежит Индонезии, стране в Юго-Восточной 

Азии. Сам остров Суматра с множеством мелких приле-
гающих островов по размеру равен Германии, Швейцарии 
и Австрии вместе взятым (473481 км²). В десяти провин-
циях проживает около 60 миллионов человек. Остров пе-
ресекают горы Барисан, высота которых достигает 3800 
метров.

Суматра демонстрирует разнообразие народов, языков 
и религий, и помимо высоких гор здесь есть пляжи, озе-
ра, реки и большие болота. На восточной стороне остров 
отделен от Малайзии и Сингапура лишь проливом, а на 
западной стороне лежит обширный Индийский океан.

Однажды у меня была возможность посетить общину 
Тамбак Сари, небольшую общину в округе Палембанг. 
Поездка началась в городе Палембанг. Сначала мы спу-
стились по реке Муси. Затем мы проехали через широкое 
устье этой реки, а после на скоростном катере вышли 
в открытое море. На это ушло около трех часов.

Прибыв в порт назначения, я еще полчаса ехал на вод-
ном такси до скользкого берегового откоса лагуны кре-
веток. Радостные улыбки приветствовавших нас братьев 
и сестер тут же озарили изнурительную поездку совсем 
другим, ярким светом.

Бог также благословляет Своих детей в этих отдален-
ных местах. Он не забывает никого из Своих! 

Румантиё

* Румантиё – это имя и фамилия в одном. Это возможно 
в Индонезии.

Апостол Румантиё посещает небольшую общину 
Тамбак Сари на острове Суматра

По дороге в небольшую общину 

на Суматре
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АПОСТОЛ

РУМАНТИЁ*

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 21.03.1970 г.
ПРОФЕССИЯ: учитель
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ с 18 мая 2017 г. 
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Индонезия (Суматра)

СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

П
исьмо читателя в редакцию: невер-
ная буква в тексте журнала. Как 
такое могло случиться? Три пары 
глаз прочитали текст и не нашли 

ошибку. Но читателю или читательнице 
ошибка сразу же бросилась в глаза. И эти три 
пары глаз в редакции уже не могут читать 
текст, не осознавая до боли свою ошибку.

Наше восприятие иногда играет с нами 
злую шутку. Причина – производственная 
слепота. Наш мозг обычно читает тексты, 
подсознательно расставляет буквы в пра-
вильном порядке, добавляет недостающую 
букву, не замечая этого, и мы полагаем, что 
текст набран правильно. Здесь нужно посто-
янное усилие замедлить самые привычные 
процессы и заменить навык вниманием.

Мы часто подолгу перемещаемся по ком-
нате, не замечая, что в углу висит небольшая 
паутина. Но как только мы ее обнаружили, 
мы больше уже не можем оторвать от нее 
глаз. Мы удивляемся, как мы могли так долго 
не замечать это хрупкое творение.

Некий человек нам симпатичен, мы вос-
хищаемся его способностями, его обаянием, 
его талантами. Но однажды мы замечаем его 
ошибку. «Как я мог этого не замечать?» – огор-
чаемся мы. И на всем, чем мы так восхищались 
раньше, отныне лежит тень этой ошибки, ка-
кой бы незначительной она ни была. «Да, за-
мечательный человек, но...» – вот так теперь 
мы воспринимаем этого человека.

Перед башней стоит собака, рычит и лает 
на всех, кто хочет подняться на башню. 
Страх подкрадывается ко мне. Я вижу только 
собаку и проскальзываю мимо нее в проход. 
От ступени к ступени я понемногу подавляю 

страх. Затем с площадки башни перед взором 
открывается великолепная панорама. Соба-
ка? Я все еще могу видеть ее там, внизу, но 
больше ее не воспринимаю.

«Они видя не видят», – к такому выводу 
пришел Господь о многих Своих современ-
никах. Они видели в Нем пророка, чудотвор-
ца, освободителя, а некоторые даже опасно-
го лжеучителя – но лишь немногие видели 
в Нем слово Божье, ставшее плотью.

Однажды Окружной Апостол на покое  
Вильфрид Клинглер порекомендовал быть 
дальновидными и процитировал человека, 
построившего высокую смотровую башню: 
«Чем дальше вид, тем свободнее сердце». 
Окружной Апостол уточнил свой совет од-
ним куплетом из песни известного поэта-пе-
сенника Кристиана Фюрхтеготта Геллерта: 
«Мой дух, с надеждой и любовью / Взгляни 
на вечный мир Творца, / В котором, славой 
окруженный, / Ты сможешь вечно зреть 
Отца».

Окружной Апостол  осветил еще одно 
опасное изменение в человеческом воспри-
ятии: «Часто повседневные дела так много 
отнимают времени, что из глаз теряется суще-
ственное и действительно важное». Тогда 
мы в буквальном смысле теряем обзор. То 
же произошло и с псалмопевцем Асафом. 
Но когда он вошел в святилище, он снова об-
рел ясное видение и узрел все в перспективе. 
Тогда он мог снова славить Бога, потому что 
вновь увидел Его благодеяния.

Особенно в период кризиса полезно время 
от времени спрашивать себя: «Что я на самом 
деле вижу? Как это будет выглядеть с точки 
зрения завершения?» 

РАЗМЫШЛЕНИЕ –

СЛЕДОВАНИЕ
Что ты видишь?
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Н
екоторое время назад я устроилась в клинику 
волонтером. Моя работа заключается в том, 
чтобы находить время для пациентов, общать-
ся с ними по мере необходимости, выслуши-

вать их заботы и сочувствовать им, а также выполнять 
небольшие внутренние поручения, чтобы разгрузить 
медперсонал.

Я выполняю эту функцию также во время пандемии ко-
ронавируса. Это позволяет мне навещать братьев и сестер 
из нашей общины, о поступлении которых я узнаю, что 
не всегда разрешается родственникам.

Недавно я посетила очень пожилую сестру по вере, ко-
торая несколько дней назад перенесла операцию на та-
зобедренном суставе. Операция была не беспроблемной, 

но, в конце концов, все прошло хорошо. Она уже смогла 
сделать свои первые шаги. Я села к ней, спросила о ее са-
мочувствии и немного рассказала о последнем богослу-
жении. По мере продолжения разговора она неожиданно 
воскликнула: «Знаете ли, мне было нелегко решиться на 
операцию из-за моего преклонного возраста, но я непре-
менно хочу снова иметь возможность ходить на богослу-
жения и выходить к Святому причастию». По ее словам, 
это было решающим фактором для операции.

Растрогавшись, я попыталась подобрать еще несколько 
слов и заверила ее в своей молитвенной поддержке. За-
тем я с наилучшими пожеланиями попрощалась со своей 
верной сестрой. А после с благодарностью продолжила 
свое обогащенное служение.             А. Х.

Сокровенное желание
Иметь возможность посещать богослужения – это не само собой разумеется.
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Э
то случилось в 1980-е годы в Китае. Я про-
вел деловые переговоры в портовом 
городе Тьянжине и в лучах 
сияющего солнца, одетый 

в летний светло-серый костюм, 
сел на поезд до Пекина. Однако 
по прибытию туда меня жда-
ли две неприятные новости: 
во-первых, китайские дру-
зья по бизнесу, которые 
должны были меня встре-
тить, не явились. А во-вто-
рых, в Пекине дождь лил, 
как из ведра. 

Мне пришлось встать в оче-
редь, чтобы раздобыть такси. 
Но мне повезло: один совер-
шенно незнакомый мне кита-
ец встал рядом со мной со своим 
большим зонтом и позволил мне 
укрыться под ним.

Спустя полчаса пришла, наконец, и наша 
очередь. Но тут произошло нечто удивительное: 

мой дружелюбный помощник улыбнулся мне, по-
клонился и пошел своим путем. Оказалось, 

он и не собирался брать такси, он просто 
помог чужаку, который был в беде. 

Позднее я часто рассказывал 
эту прекрасную историю своим 

китайским друзьям по биз-
несу. И я заметил, как они 
гордились своим соотече-
ственником.

В средствах массовой ин-
формации часто сообщает-
ся о плохом. Во всех наро-
дах и культурах есть однако 

и много хорошего. Апостол 
Павел написал Тимофею, что 

Бог хочет, чтобы спаслись все 
люди. 
Я наверняка никогда больше не 

увижу этого своего помощника в беде. 
Может быть, только в мире Духа я смо-

гу сказать то, что в спешке не смог сказать 
ему тогда: «СПАСИБО!»                                     Х. Х.

На чужбине
Это случилось много лет тому назад. Тогда я был в командировке в Китае.
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Д
ля слова «молиться» в писаниях ВЕТХОГО ЗАВЕТА ис-
пользуются древнееврейские выражения со значениями 
«звать, восхвалять, прославлять» или также «жаловаться, 
кричать, стенать, просить, благодарить, хвалить и петь». 

Эти понятия родом из нашего ПОВСЕДНЕВНОГО ЯЗЫКА. Но здесь 
можно найти и слова из ПРИДВОРНОГО языка, ведь к Богу прибли-
жаются как к высокопоставленному человеку. Зачастую молитвы свя-
заны с ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯМИ. Так, Самуил пожертвовал Богу 
ягненка, когда просил Его о помощи в борьбе народа Израиля против 
филистимлян (1-я Царств 7, 9). Во многих молитвах народ Израиля 
благодарит Бога за Его помощь: он благодарит Его в молитве. Заступни-
ческая молитва как пожелание благословения содержится прежде всего 
в псалмах. В семейной жизни у нее тоже есть свое прочное место. Так, 
например, Исаак молился о том, чтобы его жена Ревекка могла родить 
(Бытие 25, 21). В особенности пророки выступали с заступническими 
молитвами за целый народ.

Об Иисусе Христе в писаниях Нового Завета сообщается, что для 
молитвы Он уединялся в тихом месте на горе. Но при последней тра-
пезе Он молился вместе с учениками. Иисус обращался к Богу словом 
«Отче» (по-арамейски «Авва») и тем самым вложил это личное обраще-
ние в молитву. Он показал, как во всех жизненных ситуациях посред-
ством молитвы можно поддерживать связь с Богом, и сказал ученикам 
также о том, как им следует молиться. 

Он научил их молитве, которую мы сегодня называем молитвой 
«Отче наш»: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они 
думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь 
им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего проше-
ния у Него. Молитесь же так:

Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь».
(От Матфея 6, 7–13)

Центральной составляющей в молитве являются хвала, 
просьба, благодарность, упование и заступничество. Но 
чем же отличаются молитвы эпохи Ветхого Завета от 
молитв эпохи Нового Завета, которым научил нас Иисус?

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

Молитва

ИЗ БИБЛИИ

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

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

являются выражением обращения 

к более высокой сущности. Мы, 

христиане, молимся Богу, нашему 

Небесному Отцу.
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Юлиан молится: «Дорогой Бог, пожалуйста, сделай так, чтобы я нашел другого друга. 
Аминь». Он поссорился со своим лучшим другом Линусом. Его мама предложила не просто 
помолиться о новом друге, но и помириться с Линусом. Но Юлиан полагает, что в послед-
нее время Линус ведет себя просто по-дурацки. Мама размышляет над тем, а не трево-
жит ли сейчас что-нибудь Линуса по-особому и не нуждается ли он в помощи. Она предла-
гает сыну помолиться за Линуса. И вот Юлиан снова молится: «Дорогой Бог, пожалуйста, 
помоги Линусу и сделай так, чтобы он больше не вел себя по-дурацки».

Помоги и моему другу!Помоги и моему другу!

           К АК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ МОЛИТЬС Я ЗА ДРУГИХ
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М
ы научились тому, что можем просить Бога 
обо всем. И мы научились тому, что мы про-
сим не только за самих себя, но должны в мо-
литве вступаться также и за других людей. 

Тем самым речь идет не об обязательном упражнении, ко-
торое заключается в том, что мы просим Бога в целом за 
всех людей, чтобы они были здоровы. Когда мы в молитве 
просим не только за себя, но и за других, это не означа-
ет, что мы перекладываем на Бога всяческую ответствен-
ность за своих ближних, а затем снова идем своим путем. 
Наоборот: кто в молитве выражает заступничество, тот 
хочет активно и совершенно осознанно взять на себя от-
ветственность за другого человека и за доверенный людям 
мир. Такой человек переводит свой взор с себя на других. 
Если мы видим, что кому-то что-то нужно из того, что 
мы сами не можем ему предложить, мы просим помощи 
у Бога. Одновременно мы призваны давать всё, что можем 
мы. Мы не складываем руки на коленях и не смотрим, как 
Бог всё управит. Мы просим Бога о поддержке в том, что-
бы помочь другому человеку. Это честное заступничество 
и практикуемая любовь к ближнему. Есть люди, которые 
сами, возможно, не молятся или не умеют молиться, напри-
мер, потому что они не знают Бога или потому что они ра-
зочаровались в Боге и молитва дается им с трудом. Им осо-
бым образом необходимо наше заступничество. Для этих 
людей мы можем выступить их представителями в молитве 
пред Богом. Этому нас научил Сам Иисус, вступившись 
пред Богом за нас. Дети тоже могут научиться тому, как они 
могут вступаться пред Богом за других людей.

Примеры в молитве
Уже в раннем детстве мы слышим и видим, как молятся 
взрослые, и начинаем им подражать. Дети ориентируются 
очень сильно на свой образец и соответствующим обра-
зом развиваются. Так, взрослый человек своей манерой 
молиться решающим образом влияет на то, будет ли ре-
бенок испытывать потребность в личной молитве или мо-
литва будет для него исполнением скучной обязанности. 
При этом решающе важны не только слова. Гораздо важ-
нее личное отношение к молитве, которое выражается 
в словах, осанке и атмосфере. Недостаточно снова и снова 
говорить детям, насколько важна и ценна молитва. Ребе-
нок должен чувствовать, что взрослый человек разговари-
вает в молитве с кем-то, кого он сам хорошо знает, кого он 
любит и кому он доверяет. Дети очень хорошие наблюда-
тели. Они зачастую замечают в нас гораздо больше, чем 
мы думаем. Поэтому то, что мы делаем, для них гораздо 
важнее того, что мы говорим.

Также и по тому, сколько времени мы отводим на свою 
личную молитву, ребенок видит, какое место молитва за-

нимает в нашей жизни. Высказывание: «Давай быстрень-
ко помолимся, пока еда не остыла» показывает, что молит-
ва – это всего лишь необходимая обязанность, которую 
нужно выполнить до того, как продолжится обычный ход 
дня. Если мы посвящаем молитве слишком мало времени, 
дети не видят, сколько всего может содержаться в одной 
молитве. Это не означает, что каждая молитва должна 
быть, по возможности, многословной и звучать набожно. 
Гораздо важнее, чтобы дети чувствовали, что молитва яв-
ляется особенной потребностью взрослого человека и что 
ради нее он или она высвобождает достаточно времени. 
Так дети могут распознать и познать для себя ценность 
молитвы. Для детей молитву можно сделать более ценной 
благодаря тому, что на нее будет планироваться достаточ-
но времени и она будет совершаться совместно и осознан-
но. Дети должны сами участвовать в молитве. Если они 
еще не могут или не хотят молиться сами, взрослые могут 
заранее обсудить с детьми их потребности и упомянуть 
их в совместной молитве.

Чтобы показать детям, что они могут разговаривать 
с Богом как с отцом или другом, большое значение 
имеют интонация и выбор слов. Интонация должна 
совпадать с содержанием сказанного, чтобы ребенок по-
нял, что взрослый честен в своей молитве и молится от 
всего сердца, а не говорит что-то про себя, о чем он вовсе 
и не думает. Неискренняя благодарность, высказанная 
в преувеличенной манере, или преувеличенно набожный 
голос, кажущийся ребенку чужим, могут привести к тому, 
что ребенок не воспримет молитву как правдивую. То же са-
мое и с выбором слов. Взрослые должны попытаться не ис-
пользовать в молитве особенно благочестивый словарный 
запас, который дети, как правило, не понимают, а молиться 
теми словами, которые они используют в повседневном об-
щении с ребенком. Так ребенок может познать и усвоить: мы 
можем говорить Богу всё, что нас заботит в нашей жизни, 
и при этом теми словами, которые есть в нашем распоряже-
нии. Нам не нужно лукавить, приходя к Богу. 

Говорить о Боге
Дети младшего школьного возраста имеют большую жа-
жду знаний и многое переспрашивают, чтобы понять вза-
имосвязи. И это лучший период, чтобы подробнее объяс-
нить детям и молитву. Когда взрослые на своем примере 
в повседневной жизни показывают детям, что такое мо-
литва, и «тренируются» вместе с ними в молитве, они тем 
самым могут помочь им понять то, что означает молитва. 
Для этого перед молитвой достаточно сказать одну фра-
зу: «Мы сейчас помолимся вместе. Это означает, что мы 
будем говорить с Богом и знаем, что Он нас слышит, даже 
если мы его не можем видеть». Кроме того, мы можем объ-
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яснить детям, почему мы складываем в молитве руки, за-
крываем глаза и встаем для этого или преклоняем колени. 
Нужно объяснить детям, что особое отношение к молитве 
помогает нам отодвинуть на задний план все остальное 
и сконцентрироваться на молитве. Так детей побуждают 
задуматься о том, как было бы жалко, если бы что-то поме-
шало молитве или отвлекло нас от разговора с Богом. Это 
уважение к молитве является уважением к Богу. Так дети 
могут понять ценность и святость молитвы.

Дети вступаются за других
Если маленькие дети знакомятся с молитвой посред-
ством наглядного примера и участия в молитве других, 
то дети младшего школьного возраста могут быть актив-
но привлечены и вовлечены в процесс молитвы. У них 
есть потребность знакомиться с новыми возможностями, 
и так они могут попробовать себя в молитве. Они явля-
ются хорошими наблюдателями и полны жажды знаний, 
находятся в постоянном поиске ответов на свои вопросы. 
Поэтому в этот период так важно, чтобы люди, с кото-
рых они берут пример, молились достоверно и показы-
вали им, что молитва является для них личной сердечной 
потребностью. В школе важными контактными лицами 
для них являются их ровесники. В общении друг с другом 
дети развивают чувство равноправия и справедливости. 
В этом возрасте они особенно восприимчивы к беседам 
о том, как можно создать справедливость для всех лю-
дей и что справедливость не означает, что со всеми людьми 
будут обходиться одинаково. Дети исходят из того, что Бог 
делает самое лучшее, даже если они этого не понимают. 
В беседах зачастую всплывает вопрос о том, почему Бог 
не помогает, хотя мог бы помочь. Если ребенок спраши-
вает о том, почему Бог не помог тому или иному человеку, хотя 
он Его об этом попросил, важно, чтобы родители честно отве-
тили на этот вопрос и не замалчивали своего незнания.

Дети начинают брать на себя ответственность за себя 

и вникать в ситуацию других людей. Они стараются ува-
жать ровесников и поддерживают глубокую дружбу. При 
этом они уже не ждут, что друг мгновенно ответит им до-
бром на то доброе, что они сделали для него. Ответное 
воздаяние может случиться, если ребенок нуждается 
в помощи. В результате, заступнические молитвы детей 
касаются действительной нужды, которую дети обнару-
живают в своем окружении. 

Школьники дают волю своим эмоциям, часто легко воз-
будимы и нетерпеливы. Важно воспринимать чувства де-
тей всерьез и одновременно показывать им, что в опреде-
ленных ситуациях они должны учиться сдерживать себя, 
например, когда Бог не выполняет немедленно то, о чем 
они Его попросили. Дети младшего школьного возраста 
воспринимают все истории, которые им предлагаются, 
а также целиком все сказанное буквально. Поэтому важ-
но, чтобы воспитывающие их взрослые точно обдумыва-
ли, с какими словами и историями они обратятся к детям. 
Взрослым нужно следить за тем, как они говорят что-то 
в молитве и как дети понимают это. Если у ребенка есть 
возможность приносить в молитве к Богу свои личные 
нужды, без того, что его будут выставлять напоказ, взрос-
лые смогут увидеть, какие связи у ребенка уже есть с Бо-
гом и каково его отношение с Богом. Тогда они смогут, при 
необходимости, вмешаться и скорректировать это, как это 
сделала мама Юлиана своим предложением «помолиться 
за благополучение Линуса». Благодаря молитве Юлиан 
почувствовал себя настолько укрепленным, что на сле-
дующий день снова смог подойти к Линусу и доказать ему 
свою дружбу. Это заставило Линуса, который точно зна-
ет, насколько плохо он поступил с Юлианом, задуматься. 
Его совесть нечиста. Спустя пару дней он набрался му-
жества и попросил у Юлиана прощения. «Спасибо, доро-
гой Бог, что мы с Линусом снова лучшие друзья», – сказал 
Юлиан в молитве Богу тем вечером.
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Научить детей молиться – 

задача родителей. Детям полезно 

уметь разговаривать с Богом как 

с Другом.
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Вряд ли какое-то слово столь же противоречиво, как слово «забывать». Это милость Божья, 
что мы, люди, можем забывать, что плохие, опасные переживания не отравляют всю нашу 
жизнь. Но именно в этом и есть опасность. Мы снова попадаем в такие ситуации, потому что 
забыли о них. Забывание – это одновременно и благословение, и проклятие.

Счастлив тот, кто забывает?Счастлив тот, кто забывает?
(часть 1)(часть 1)

К
ак часто мы думали про себя: «Выключил ли я пли-
ту, закрыл ли окно?», «А я закрыл дом и машину?», 
«А я потушил свечи на адвентском венке?» И ка-
кой страх охватывал нас при этом? Забывание 

тревожно для нас, людей. Верный признак человеческого 
страха перед забыванием: вряд ли найдется какая-либо дру-
гая тема, на которую было бы так много шуток. Например: 
«Почему пчелы жужжат? – Потому что они забыли свой 
текст!» или: «Мать спрашивает сына: «Как дела сегодня 
в школе?» Тот пугается: «Знал ведь, что что-то забыл!» За-
бывание часто крайне смущает нас. Например, когда нас 
представляют интересному человеку, а уже через минуту, 
когда мы хотим обратиться к нему, мы не помним его имя. 
Или мы работаем над сложным проектом на компьюте-

ре с соответствующей защитой, а после отпуска забываем 
коды доступа. Или мы стоим в супермаркете у кассы 
и хотим заплатить, но обнаруживаем, что забыли коше-
лек. Или хотим выступить перед многочисленной аудито-
рией и забываем текст. Стыдно, стыдно, забывание.

Деменция (слабоумие) – это заболевание, при котором 
пациенты все больше и больше забывают. Оно сопряжено 
с большим страхом и сопровождается множеством непро-
думанных шуток. Однако благодаря этому заболеванию 
мы можем кое-что узнать о нашей памяти и забывании. 
Дольше всего остаются в памяти песни и стихи из детства 
и ранней юности. Многие пожилые люди очень подробно 
рассказывают о переживаниях, произошедших полвека 
назад, но то, что они ели пять минут назад, они забыли. 

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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Кое-кто все еще безошибочно произносит молитву «Отче 
наш», хотя в остальном он безмолвен. Первые впечатле-
ния и первые переживания обычно более прочно закре-
пляются в памяти, чем недавние. Какая-то сестра, какой-то 
брат по вере все еще помнят библейские изречения и со-
держание богослужений из юности. Но вряд ли они могут 
передать хоть одну мысль из богослужения в прошлое вос-
кресенье. Это показывает, что время не играет основопола-
гающей роли в забывании. Не прошедшее время является 
основной причиной того, что мы что-то забыли.

Есть люди с удивительной памятью. Они могут почти 
детально отобразить карту города, которую однажды ви-
дели. О Вольфганге Амадеусе Моцарте говорят, что ему 
достаточно было услышать музыкальное произведение 
только один раз, и затем он мог сыграть его почти без 
ошибок. Кто-то спустя неделю может почти полностью 
воспроизвести богослужение, а  другому стоит сил вспом-
нить одну-две мысли. Наука пока точно не знает, почему 
это так. Кое-что из того, что на данный момент известно 
о памяти и забывании, кратко представлено ниже.

Надо забывать
Забывание – самое нормальное явление на свете. Мы за-
поминаем лишь крошечную часть всей информации. Если 
бы мы действительно усваивали всю информацию, кото-
рая обрушивается на нас за один день, мы были бы без-
надежно перегружены. Мы должны забывать о том, что 
(уже) не важно. Вы помните, где вы припарковали автомо-
биль в городе 11 января прошлого года? Нет? Прекрасно. 
Эти знания были бы лишними и только помешали бы вам 
воспринимать и хранить новую, более важную информа-
цию. Но где вы прошлой ночью припарковали автомо-
биль,  вот это важно для вас.

Вы все еще помните, что во время последнего педикюра 
вы начинали с левой или с правой ноги? «Что за вопрос! 
Это совершенно неважно!» – ответите вы. Правильно. 
Именно поэтому вы об этом и не помните. Ваш мозг ре-
шил: «Это неважно!» А потому эта информация удалена.

«Для многих забывание рассматривается как нарушение 
функции мозга. При этом это важный и недооцененный 
процесс. Без него мы не могли бы мыслить абстрактно», – 
говорит Мартин Корте, ученый из г. Брауншвейга (Гер-
мания). Абстрактное мышление означает прежде всего 
умение отделять важное от неважного, объединять по-
хожие вещи и уделять свое внимание важному.

Если бы студент сдавал экзамен и его мозг не смог бы 
сосредоточиться на главном, тогда студент точно знал бы, 
где в супермаркете находится какое масло, какие птицы 
щебечут за его окном или сколько  стоило топливо для его 
машины, но для его экзамена это полная ерунда. Его мозг 

должен отфильтровать всю эту мешающую, избыточную 
информацию и как можно быстрее ее забыть, чтобы эк-
заменуемый смог сосредоточиться на том, что для него 
важно.

О спортсменах перед соревнованиями говорят, что они 
находятся в туннеле. Их мозг отфильтровывает большую 
часть восприятий и воспоминаний, которые могли бы 
помешать в данный момент. Так они могут сконцентри-
роваться на том, что важно сейчас. Подобные процессы 
происходят и во время сна, чтобы закрепить важные вос-
поминания. Поэтому после учебы полезно немного вздрем-
нуть. В словах «положить под подушку», если вы хотите 
что-то особенно хорошо запомнить, что-то есть.

Оливер Димбат из Университета Кобленц-Ландау (Гер-
мания) подтверждает: «Забывание – это норма, а воспоми-
нание – скорее исключение». То, что мы помним, зависит 
от многих факторов: от ситуации, от других людей, боимся 
ли мы или чувствуем большую радость, сонны ли мы или 
бодрствуем и от многого другого.

Это бывает очень по-разному, как долго что-то оста-
ется в памяти. Мы все это знаем. Имена одних учителей 
мы вспоминаем спонтанно, другие приходят на ум, когда 
мы видим фотографии, а некоторых мы совсем не помним. 
Конечно, эмоциональные отношения с соответствующими 
учителями являются фактором того, помним ли мы их. При 
этом сильные положительные, а также отрицательные эмо-
ции могут укрепить память. Не один урок нас научил тому, 
что бессмысленно появляющуюся и несвязно предлагаемую 
информацию мы забываем быстрее, чем упорядоченные 
знания, которые тесно связаны с нашей жизнью.

Любой, кто влюблен в человека, говорящего на ино-
странном языке, наверняка выучит и запомнит этот ино-
странный язык быстрее, чем тот, кто в своей жизни никак 
не связан с иностранным языком. Положительные эмо-
ции облегчают обучение и запоминание. А регулярные 
тренировки углубляют изученное.
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Интересное наблюдение: старые времена – хорошие вре-
мена, потому что нейтральные и негативные вещи забыва-
ются в пользу позитивных. Оглядываясь назад, даже тяже-
лая жизнь воспринимается вполне сносно в светлых тонах. 
Это выдающееся свойство мозга, позволяющее нам в тяже-
лых жизненных условиях с возрастом и накапливающимся 
плохим опытом вообще уметь выносить  жизнь.

Забывание ни в коем случае нельзя воспринимать толь-
ко негативно. На это указывает Беатрис Кульман из Уни-
верситета г. Мангейма (Германия): «Забывать очень полез-
но, потому что старые воспоминания мешают новому 
обучению, а чрезмерно активные воспоминания о трав-
матических переживаниях угнетают психологически».

Забыть, чтобы научиться
В нашей жизни нет ничего более постоянного, чем измене-
ния. Вот почему нашему мозгу важно адаптироваться 
к новым обстоятельствам и забывать многие вещи, которые 
раньше имели смысл, но сегодня нам больше не нужны. 
Например, с новыми опциями записи в сотовом телефоне 
больше нет необходимости изучать стенографию или сохра-
нять это умение. Чтобы адаптироваться к постоянно меняю-
щейся среде, мы должны учиться новому. Нам необходимо 
забывать уже изученное и заново переучиваться. Это мож-
но хорошо проиллюстрировать с помощью восприятия: мы 
должны ненадолго сохранять в памяти чувственные впечат-
ления, то, что мы видим, чувствуем, слышим, воспринимаем 
на вкус или на запах, чтобы ориентироваться и перемещать-
ся в своем окружении, однако мы храним эти впечатления 
до тех пор, пока они нам непременно необходимы. Затем 
следует следующее чувственное впечатление.

В повседневной жизни большинство ошибок памяти 
происходит из-за рассеянности. Часто причина кроется 
в недостаточном внимании, потому что вы одновремен-
но занимаетесь чем-то другим или действие происходит 
автоматически, например, заполнение холодильника. Мы 
все еще держим в руках ключ от автомобиля и при этом 
достаем из сумки колбасу и сыр. Затем все убираем в холо-
дильник. А потом ищем ключ от автомобиля...

С вами тоже бывало такое? Вы заходите в подвал и забы-
ли зачем. Часто помогает снова подняться по лестнице 
к тому месту, где мы решили спуститься в подвал: при-
чина вспоминается. Наша память хранит не только одну 
вещь, но и связывает ее с тем местом, где мы находимся 
в данный момент. Но если вы не обратите внимание на то, 
куда кладете ключ от автомобиля, ваша память тоже со-
чтет это неважным и не сохранит информацию. Если мы 
хотим сделать три дела в подвале, все не могут быть оди-
наково важными, наш мозг рассуждает и отмечает только 

то, что кажется ему самым важным, самым красивым, са-
мым эмоциональным.

Но также и сохраненные воспоминания, как  старые фо-
тографии,  тускнеют, если они не будут регулярно востре-
бованы. Кто не говорит регулярно на иностранном языке, 
который изучал, многое забудет. Тот, кто не играет регу-
лярно на скрипке или тромбоне, тому вскоре будет труд-
но попасть в нужные ноты в музыкальном произведении, 
которое  играешь наизусть. Тело и мозг сохраняют себя от 
того, что не используется. Это потому, что память созда-
на, чтобы забыть о ненужной и устаревшей информации. 
Если бы память запоминала все, она была бы наводнена 
бесполезной информацией. Забывание – это самозащита 
мозга. К сожалению, мозг иногда забывает вещи, которые 
мы обязательно должны были бы помнить, а иногда сохра-
няет тревожные воспоминания о вещах, которые мы боль-
ше всего хотели бы забыть. Пока что во многих случаях 
мы можем описать только то, чего мозг не делает из того, 
что мы хотим. Мы не можем подробно объяснить, почему 
это так.

Не забывай Бога
Забывание свойственно человеку. Вот почему псалмопевец 
предостерегает также и самого себя: «Благослови, душа 
моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его». Мы со-
переживаем народу Израиля, который часто испытывал не-
прикрытый страх во время своего трудного и опасного для 
жизни странствия по пустыне. После того как Господь спас 
его от большой нужды, он благодарил Его и громко славил. 
Но опасность для жизни пришла через несколько дней со-
всем с другой стороны: голод, жажда, новые враги... И тог-
да люди снова испугались и возопили к Богу. При этом они 
ведь сами испытали, как Он их спас. Но сейчас это была но-
вая, непривычная ситуация. Упование на помощь Бога еще 
не было всеобщим. Мы и сами это тоже чувствуем.

Наша память сохраняет ситуацию, в которой Бог явно 
помог нам, – например, спасение от колесниц фараона. 
Но когда возникает совершенно другая опасная ситуация, 
наша память как будто ступает на неизведанную целину. 
Нам сложно перенести Божью помощь из одной ситуации 
в другую, нам неизвестную. Хотя мы много раз пережи-
вали Божью помощь, в новых ситуациях нам иногда нуж-
но напоминать себе, как псалмопевец: «Благослови, душа 
моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его».

Вывод этой первой части о «забывании» представляется 
таким:  не все так просто со счастьем забывания. 

(В следующей статье о «забывании» (ННС, № 6/2021) 
мы немного углубимся и проясним вопрос о том, можно ли 
стать счастливым, забывая, если мы не забудем об этом.)
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Поездка Апостола А. Будника в Кировоградскую область

13
-14 марта 2021 года Апостол Будник провел богослужения в общинах Кировоградской области.
«Ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них». ( Мф 18:20). Эти слова – проявление 
великой любви Бога к людям, сохраняющим веру и проявляющим верность Богу любых условиях. Для 

Бога важен каждый, и в каких был условиях он не жил, Бог обещает, что будет с ним.
Воплощением этих слов может служить и поездка Апостола Будника в небольшие по численности общины 
Кировоградской области. Не взирая на то, что богослужения проходят в арендованных, небольших комнатах, 
прихожане с радостью приходят на богослужения, принимают слово и милость Бога.
13 марта утром Апостол провел богослужение в Кропивницком по слову «Который есть образ Бога невидимого, 
рожденный прежде всякой твари» (Колоссянам 1:15), после обеда – в поселке Александрийское. В этом небольшом 
поселке есть только одно помещение, где возможно проводить богослужение - Дом Культуры, который не 
отапливается совсем. Промёрзшее помещение невозможно за короткое время хотя бы немного нагреть, поэтому 
и прихожане, и священнослужители на богослужении не снимают верхнюю одежду.
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ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | КРАТКИЕ РЕПОРТАЖИ

Поездка Апостола А. Будника в Кировоградскую область

А
постол служил словом из Марка 6,48-49 «И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был 
противный; около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. И увидел 
их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный; около же четвертой стражи ночи подо-

шел к ним, идя по морю, и хотел миновать их».
На богослужении апостол запечатлел Духом Святым одну ранее принятую в общину прихожанку. Несмотря на 
холод, в помещении для богослужения была «теплая атмосфера»: братья и сестры радовались приезду Апостола, 
задавали вопросы и, как всегда, не спешили расходиться по домам.
14 марта Апостол провел богослужение в общине Александрии, где служил словом «и просветил очи сердца 
вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для 
святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его» (Ефесянам 
1,18-19). И в этой небольшой общине Апостол провел Запечатление Духом Святым.
Вот так Бог и сегодня через Своих посланцев поддерживает веру у преданных Ему.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
На опубликованной здесь фотографии мы видим знакомое нам событие из писа-
ния Ветхого Завета: братья продают Иосифа как раба в Египет, и торговцы уводят 
его прочь. Это иллюстрация из Библии Аллиоли (ок. 1900 г.), которая находит-
ся в частной собственности. Библия Аллиоли – это очень популярное издание 
Библии в XIX веке. Она очень хорошо соответствовала вкусам той эпохи и для 
обстоятельств того времени была нацелена на точное изображение библейских 
событий. Ее автор – баварский профессор восточных языков, экзегет и библей-
ский археолог Йозеф Франц Аллиоли (1793–1873). Он перевел Библию на основе 
латинского текста – что было обязательно для католического теолога, – однако 
также привлекал при переводе – и это является его заслугой – древнееврейский 
и древнегреческий языки. Лишь в современную эпоху этот перевод был заменен 

в католическом богослужении современным изданием немецкого перевода Библии (единый перевод). Наша иллюстрация по-
казывает сцену, в которой купцы уводят Иосифа. В одном отрывке из Священного Писания они называются исмаелитянами, 
в другом – мидианитянами. Оба эти колена часто приравнивали и путали. Купцы взяли Иосифа с собой в Египет, где его купил 
Потифар, высокопоставленный священнослужитель при дворе фараона. В Египте Иосиф дослужился до самого высокого сана, 
смог вновь встретиться и примириться со своими братьями. 
ЗА СКОЛЬКО СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ БЫЛ ПРОДАН ИОСИФ? (Ответ см. на стр. 24)

1. Что означает понятие «страсти Христовы»?
A  время до Пасхи
Б  время до Рождества
В  период времени от Пасхи до Пятидесятницы
Г  период времени от Пятидесятницы до Адвента

2. Какая библейская книга называется Апокалипсисом?
A  Послание к Галатам
Б  Евангелие от Иоанна
В  книга Откровения Иоанна Богослова
Г  Книга пророка Ионы

3. Что по латыни означает «Бенедиктус»?
A  молитва Захарии
Б  молитва Марии у Елисаветы
В  молитва Симеона
Г  молитва Соломона

4. Где находится «Гимн любви»? 
A  в Послании к Иакову
Б  в 1-м послании к Иоанну
В  в 1-м послании к Коринфянам 
Г  в Послании к Филиппийцам

5. Как называется 4-я книга Моисеева в латинской Библии?
A  Числа
Б  Бытие
В  Левит
Г  Исход

6. Кто написал текст песни «Идет Садовник к саду»
     (№ 152 в русскоязычном песеннике)?
A  Макс фон Шенкендорф
Б  Иоганн Якоб Шютц
В  Иоганн Крюгер
Г  Карл Иоганн Филипп Шпитта

7. Из какого города родом Апостол Павел?
A  Тарс
Б  Тарсис
В  Таурус
Г  Аурис

8. Как зовут одного из сыновей Иакова?
A  Даниил
Б  Дан
В  Ионафан
Г  Гидеон

9. Как звали персидского царя и мужа Эстер?
A  Афимелех
Б  Мелхиседек
В  Ахасвер 
Г  Ромул

10. В какой день недели воскрес Иисус Христос?
A  в воскресенье
Б  в субботу
В  в пятницу
Г  в понедельник

Ф
от

о:
 Д

-р
 Б

ан
мю

лл
ер


