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Единство

О дной из величайших просьб Иисуса Христа была просьба о единстве тех, 
кто в Него верует и Ему следует. Это Он убедительно разъяснил в пер-
восвященнической молитве (ср. От Иоанна 17). Для многих единство 
равносильно единообразию: никаких различий, все одинаковы. В идеале 

человек сам является мерой всех вещей, все остальные являются такими, насколько 
это соответствует его собственным представлениям. Но для Иисуса Христа не это 
было важно. Он смотрел на это совершенно по-другому. Единство для Него означает 
единство во Христе. Он не требует, чтобы все стали одинаковыми – но все должны 
быть преисполнены Его любви, любить друг друга в своей инаковости.

Когда в общине нет любви Христовой, различия приводят к расколу; там люди про-
сто смотрят на инаковость ближнего и сталкиваются с ней; там они видят исклю-
чительно то, как бы они сами сделали это по-другому, вероятно, лучше. Но там, где 
присутствует любовь Христова, такие мысли исчезают, и различия даже становятся 
обогащением; там они едины во Христе. Разные. Совершенно непохожие. Но вместе 
во Христе. 
 
Импульс из богослужения Первоапостола
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И стория Новоапостольской церкви в Кении началась в 1970 году, 
когда кенийские студенты начали посещать богослужения в Гер-
мании. Окружной Апостол Готфрид Рокенфельдер через год наде-
лил даром Святого Духа первых из них. В 1972 году Первоапостол 

Вальтер Шмидт поручил Окружному Апостолу Майклу Краузе из Канады мис-
сионерство в Кении. До 2009 года Апостолы из США сопровождали церков-
ную работу в этой стране. В качестве первого местного Апостола в 1978 году 
первоАпостолом Эрнстом Штрекайзеном был возведен в сан Давид Кариуки. 
С 2009 года Кения наряду с Танзанией и Угандой, а с 2016 года и Южным Суда-
ном входит в состав Новоапостольской церкви Восточной Африки. Этот реги-
он, вновь организованный Первоапостолом Вильгельмом Лебером, понача-
лу возглавлял Окружной Апостол Шадрек Мундия Любаси. С момента его 
выхода на покой в 2015 году окружным Апостолом является Джозеф Опемба 
Экхуя. Административным центром региона деятельности Окружного Апосто-
ла является столица Кении город Найроби. 19 Апостолов и 27 епископов под-
держивают работу Окружного Апостола в Кении. Примерно в 3500 общинах 
новоапостольскую веру исповедуют около 425000 кенийцев.

4 НС, 7/2022
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В НАЙРОБИ/КЕНИЯ

ДАТА: 27 февраля 2022 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: 1-е Фессалоникийцам 
5, 10
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Да сплотится с серд-
цем сердце» (№ 332 в англоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружные Апостолы 
Джозеф Экхуя и Питер Шульте, помощник 
Окружного Апостола Арнольд Мханго, а также все 
Апостолы из Восточной Африки             
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: перевод на покой Апосто-
ла Джонатана Мутуа и возведение в сан Апостола 
епископа Филиппа Мбиа

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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М ои дорогие братья и сестры, прежде всего 
позвольте мне выразить благодарность Богу 
и вам. Я так благодарен, что Бог дал мне 
сопережить это богослужение здесь с вами. 

В последние несколько дней мне лишний раз было на-
глядно продемонстрировано, что возможность посещать 
богослужения не является чем-то само собой разумею-
щимся. Это большая милость! (Примечание редакции: из-
за положительного теста на коронавирус Первоапостол 
смог приехать в Кению с опозданием и провел только одно 
из трех изначально запланированных богослужений). Сла-
ва Богу! Сегодня мы можем переживать богослужение 
и возвещение Евангелия посредством Святого Духа. Мое 
желание – и я предполагаю, что и ваше желание тоже – со-
стоит в том, чтобы это богослужение содействовало под-
готовке наших душ ко Второму пришествию Христа.

Это наша цель, и это наше желание: в вечности жить 
вместе со Христом. И для этого мы должны быть подго-
товлены Святым Духом. Нам необходимо слышать слово 
Божье, нам необходимо вкушать Святое причастие. Мы 
подготавливаемся через возвещение слова Божьего и при-
нятие таинств.

Что значит быть готовыми ко Второму пришествию 
Христа, быть достойными этого? Определенно, никому не 

В вечности у Христа
удастся стать совершенными, мы были и останемся греш-
никами. Но Иисус будет искать крепкую веру и истинную 
любовь. Возвещая Евангелие, Он хочет укрепить нашу 
любовь и нашу веру. Так было всегда на протяжении всей 
истории церкви. Так было 50 лет назад, так было много 
веков назад. 

С егодня наше изречение взято из 1-го послания, ко-
торое Апостол Павел написал детям Божьим в Фес-
салониках. И если посмотреть на то, как Апостол 

Павел возвещал Евангелие, понимаешь, что ничего не 
изменилось. Это то же самое Евангелие, которое Апостол 
Павел возвещал тогда и которое Апостолы возвещают се-
годня.

Апостол Павел проповедовал, что Иисус Христос – это 
Богом посланный Искупитель. Сын Божий пришел на зем-
лю, стал Человеком и, несмотря на все усилия зла, остался 
без греха. Зло искушало Его, прилагая большие усилия, 
но Иисус не совершил ни одного греха. Он совершенным 
образом исполнил волю Своего Отца. Он совершенным 
образом любил Бога и Своего ближнего. Его послушание 
было настолько велико, что Он принял смерть, потому что 
хотел быть послушным до конца. Так Он преодолел силу 
зла и одержал победу. Его убили, но Он воскрес. Он был 

«[Господа нашего Иисуса Христа], умершего за нас, чтобы мы, 
бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним».

Библейское изречение: 1-е Фессалоникийцам 5, 10
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первым Человеком, Который смог войти в Царство Божье 
с телом воскресения и создал для людей возможность 
тоже сделать это. Весь план спасения направлен на то, что-
бы человек мог жить вместе с Богом в новом творении, 
в котором нет ни зла, ни греха (ср. Римлянам 8, 20–21). 
И в те времена Павел говорил верующим, что им не нуж-
но ждать суда, чтобы иметь совершенное единение с Хри-
стом. Он сказал, что Иисус Христос придет вновь, что Он 
примет к Себе Свою Невесту, которая вскоре будет иметь 
единение с Ним в Его Царстве. Это было возвещение 
Евангелия Апостолом Павлом – и именно так возвещают 
Апостолы и сегодня. Павел также говорил верующим, что 
им нужно делать, чтобы быть готовыми ко Второму при-
шествию Христа. Подведу итог: тот, кто хочет жить в веч-
ности с Иисусом, должен сегодня жить в Иисусе Христе. 
Что значит жить во Христе? Во-первых, это значит, что вы 
должны веровать в Иисуса Христа, вы должны верить, что 
Он есть Сын Божий, что Он Искупитель, что Он умер 
и воскрес, вы должны верить Его учению и следовать Ему. 
Веровать в Иисуса Христа – значит, верить свидетельству, 
учению Апостолов. Сам Иисус не записывал 
Своего учения. То, что мы знаем о Нем и о Его 
учении, мы узнали из свидетельства Апостолов 
и их учеников. Он послал Апостолов и ска-
зал: «Итак, идите […] уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам» (От Матфея 28, 19–20). 
Поэтому чтобы уверовать в Иисуса Христа, не-
обходимо верить свидетельству Апостолов, по-
скольку первые Апостолы говорили верующим 
то, чему учил их Иисус. Вера в Иисуса Христа включает в 
себя веру в Его Божественность, в Его учение и в учение 
Апостолов. 

Но вера – это больше, чем просто верить в то, 
что что-то является истинным. Веровать 
в Иисуса Христа также означает доверять 

Ему. Это означает следовать Его учению, даже если то, 
что вы видите или воспринимаете в реальности, кажется 
совершенно другим. Веровать в Иисуса Христа – значит, 
верить Его слову, придерживаться его, даже если то, что 
вы можете видеть, кажется другим. Апостол Павел не мог 
пойти к Фессалоникийцам и сказать: «Я представляю вам 
доказательства того, что Иисус Христос – Спаситель». Им 
пришлось поверить его слову и довериться ему без доказа-
тельств. Веровать в Иисуса Христа – значит, доверять Ему 
и придерживаться Его учения. 

Чтобы быть готовыми ко Второму пришествию Иисуса 
Христа, тот, кто верует в Иисуса Христа и доверяет Ему, дол-
жен жить для Христа. Ты больше уже не живешь для себя, 
но живешь для Христа (ср. 2-е Коринфянам 5, 15). Ты жи-
вешь для Христа, потому что есть сильное желание быть у 

Него в вечности. Это становится целью, смыслом жизни. Хо-
чется быть с Христом в вечности, и ты готовишься к этому. 
Конечно, ты также просишь Его о помощи и благословении 
на земле, но самым главным было и остается следующее: «Я 
хочу жить с Ним в вечности, я живу для Христа». Ты ожи-
даешь Его Второго пришествия с уверенностью, осознавая: 
«Что бы я ни пережил на земле, во славе Божьей я буду с 
Христом». Кто истинно верует в Иисуса Христа, тот любит 
Его и поэтому живет для Него.

Т ретье условие – стать такими, как Христос. Иисус 
сказал, что нужно родиться свыше, чтобы войти 
в Царство Божье. Необходимо родиться от воды 

и Духа (ср. От Иоанна 3, 1–8). Необходимо стать «новой 
тварью» во Христе (ср. 2-е Коринфянам 5, 17). Необходи-
мо все больше и больше уподобляться Христу, разделять 
Его мысли, Его чувства, необходимо исполнять Его волю 
и любить так, как любит Он.

Вот три условия, чтобы войти в Царство Божье, когда 
Иисус явится вновь. Чтобы жить с Христом в вечности, 
мы должны верить в Христа, жить для Христа и стать по-
добными Христу. Таковым было не только учение Апосто-
ла Павла, но и учение нынешних Апостолов. В нем ничего 
не изменилось. Проповедь Апостола Павла в Фессалони-
ках привела к тому, что там уверовали в его учение и по-
следовали ему. Уже в начале своего послания Павел смог 
выразить это: «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспо-
миная о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше 
дело веры и труд любви и терпение упования на Господа 
нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашем» (1-е 
Фессалоникийцам 1, 2–3).

Но тут кое-что произошло: некоторые члены общины 
умерли. Это смутило фессалоникийцев, потому что они 
надеялись, что Иисус явится вновь еще при их жизни. 
Они спросили Апостола, что теперь будет, в силе ли еще 
обетование Иисуса. Вот почему Павел написал им, чтобы 
укрепить их веру и доверие к Богу. Он рассказал им о том, 
как Иисус умер и затем воскрес Победителем. Никто 
этого не понял, но все произошло так, как Он и говорил. 
Он заверил их, что никто не может остановить Божий 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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 Вера – это больше, чем просто верить в то, 
 что что-то является истинным. 
   Веровать в Иисуса Христа также 
   означает доверять Ему. 



НС, 7/20228

план спасения, что они должны доверять Богу и Его сло-
ву, даже если не понимают, что происходит. То же самое 
происходит с нами сегодня. Иногда мы смущены, потому 
что происходящее не соответствует нашим ожиданиям. 
Тогда мы спрашиваем: «Обетование всё еще в силе?» По-
слание Святого Духа точно такое же, как и тогда: «До-
веряй Иисусу Христу, Он Всемогущий. Никто не сможет 
помешать Ему спасти тебя. Его обещание по-прежнему 
в силе. Не сдавайся, Он придет. Продолжай  готовиться 
к этому!»

Еще одно беспокойство членов общины касалось того, 
что произойдет во время Второго пришествия Христа 
с теми, кто уже умер. Они действительно были преиспол-
нены любви и беспокоились о тех, кто умер. И снова Павел 
мог сказать им: «Не волнуйтесь! Иисус Христос – Искупи-
тель живых и мертвых. Смерть для Него не помеха. При 
Своем Втором пришествии Он заберет их к Себе. Те, кому 
пришлось умереть, не наказаны, они не забыты, Он любит 
их так же, как любит нас. Он позаботится о них в мире 
ином, а когда явится вновь, возьмет их к Себе вместе 
с нами. Мы войдем в Царство Божье. Воскресший – Го-
сподь живых и мертвых. Он заботится о мертвых так же, 
как и о живых» (ср. 1-е Фессалоникийцам 4, 13–18).

М ои дорогие братья и сестры, у нас нет объясне-
ния, почему этот брат, сестра или этот ребенок 
вынужден был уйти в мир иной. И я уверен, что 

каждый раз, когда мы думаем, что нашли объяснение, 
оно оказывается неверным. Единственное, что мы можем 
сделать, – это довериться любви и силе Бога и любви Иисуса 
Христа. Мы знаем, что в мире ином Он позаботится о них. Он 
подготавливает их так же, как подготавливает нас на земле.

Позвольте мне упомянуть еще один аспект учения Апо-
столов. В 1-м послании Петра говорится, что после Сво-
ей смерти на кресте Иисус отправился в мир иной, чтобы 
возвестить радостную весть о спасении тем, кто не мог ве-
ровать во времена Ноя (ср. 1-е Петра 3, 19–20; 4, 6). Мно-
гие люди задаются вопросом: «Правда ли это? Да, об этом 
написано в посланиях, но так ли это?» Очевидно, пер-
вые христиане верили в это, потому что этому их учили 
Апостолы. Мы тоже в это верим. Благодаря Своей жерт-
ве Иисус сделал возможным искупление и в мире ином. 
Мертвые также имеют возможность обрести спасение. Он 
возвестил об этом Илии и Моисею на горе преображения. 
После Своей смерти Он сошел в мир иной, чтобы там воз-
вестить спасение. В следующее воскресенье мы отпразд-
нуем богослужение для усопших, и мы верим, что Иисус 
предложит спасение душам в мире ином, потому что и им 
Он хочет дать возможность стать Невестой Христовой 
при Своем Втором пришествии. Что необходимо им сде-
лать для этого? Они должны верить в Христа, жить для 
Христа и стать похожими на Христа – как и мы должны 
это делать. В мире ином они должны верить в Евангелие 
Иисуса Христа и учение Апостолов без доказательств. Не-

Чтобы жить с Христом в вечности, 
мы должны верить в Христа, 

жить для Христа и стать подобными Христу. 



НС, 7/2022 9

Господа (ср. 1-е Фессалоникийцам 5, 1–6). Может быть, Он 
явится вновь сегодня или завтра, мы этого не знаем. Так 
что позаботься, чтобы ты был готов уже сейчас. Не жди, 
потому что нет гарантии того, что у тебя будет возмож-
ность быть спасенным в мире ином.

Не забывайте: здесь и в мире ином Иисус пред-
лагает возможность стать частью Невесты 
Христовой. Да, Он хочет, чтобы все люди 

были спасены; но это спасение означает – вспомните то, 
что сказал Павел, – иметь общение с Богом в новом творе-
нии, где больше не будет зла. Бог хочет позаботиться о том, 
чтобы у каждого человека была возможность войти в но-
вое творение и иметь там единение с Ним. Но, кроме того, 
небольшому количеству Он предлагает возможность вой-
ти в Царство Божье в составе Невесты Христовой, начать 
жить с Ним гораздо раньше и не ждать Страшного суда. Но 
это особая милость. И если отказаться от Его милости на 
земле, то нет гарантии, что в мире ином ты получишь вто-
рой шанс. Конечно, это наше желание, чтобы души в мире 
ином обрели милость, чтобы они были призваны Иисусом, 
приняли Его призыв и последовали этому призыву. Но это 
тоже милость, и мы не можем просчитать Его милость.

сомненно, они осознают, что хоть они и мертвы, их душа 
живет. Но, учитывая обстоятельства, им не так-то просто 
поверить в то, что Бог есть любовь. Вероятно потому, что 
на земле они познали все что угодно, кроме любви. Воз-
можно, они молились Богу, а Он не услышал их молитв. 
Также в мире ином они должны без доказательств верить 
слову Божьему и доверять ему.

Также в мире ином души должны жить для Христа. Они 
должны находиться в ожидании Второго пришествия 
Христа, чтобы войти во славу Его. Они должны с уверен-
ностью ожидать Второго пришествия Христа, зная, что 
слава Божья больше, чем все страдания, которые мы пе-
реживаем здесь, на земле. Через крещение водою и Свя-
тым Духом они, как и мы, должны стать «новой тварью» 
и стать более похожими на Христа. Это наша радость и это 
наше утешение: искупление возможно и в мире ином. 
Поэтому некоторые люди говорят: «Если искупление воз-
можно и в мире ином, то зачем мне сейчас ходить в цер-
ковь? Давайте наслаждаться жизнью на земле со всеми ее 
удовольствиями, а позже, когда умрем, мы сможем пойти 
в церковь». Чтобы выразить это повежливее: это не очень 
умно. Никто не знает, когда придет Господь. Павел очень 
ясно сказал, что нельзя знать время Второго пришествия 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

ПОМОЩНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
АРНОЛЬД МХАНГО:

Апостол Мханго (Малави) 
рассказал о том, как у него 
на родине молодые жен-
щины готовятся к свадь-
бе: «Родители выбирают 
несколько взрослых жен-
щин в качестве советчиц, 

которые в определенное время встречаются с девуш-
кой и дают ей советы, как должен вести себя человек, 
готовящийся к браку. Ответственность лежит на неве-
сте, последует она совету или нет. Если она это сделает, 
это будет иметь последствия, если нет – это также будет 
иметь последствия». Так было и с десятью девами. «Те, 
кто был мудр, правильно подготовились 
к свадебному пиру, а те, кто был не так мудр, не под-
готовились должным образом. Вы знаете эту историю. 
Неразумные девы не смогли войти в брачный чертог. 
Приложим же все усилия, чтобы мы смогли отпраздно-
вать свадьбу с Женихом», – сказал Апостол.

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
ПЕТЕР ШУЛЬТЕ:

Окружной Апостол Шуль-
те (Австралия) выразил 
свою радость по поводу 
того, что мы, будучи деть-
ми Божьими, все больше 
и больше узнаем о Бо-
жьем плане спасения. Есть 
вещи, которые мы просто 

не можем понять по причине своего ограниченного 
человеческого разумения. Так было даже 
с первыми учениками. И Окружной Апостол спросил: 
«Есть ли развитие в нашем понимании Евангелия?» 
Для этого особенно важны вера и доверие: «Мы при-
званы возрастать в вере и доверии к нашему Искупи-
телю Иисусу Христу, находясь под воздействием Его 
слова и имея общение с Ним в таинстве. Давайте по-
зволим Христу и "новой твари" возрастать в нас, бу-
дем и впредь развиваться в вере, любви и надежде на 
Второе пришествие нашего Искупителя Иисуса Хри-
ста», – сказал Окружной Апостол.
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жить с Христом в вечности, ты должен сейчас жить во Хри-
сте. Ты должен веровать в Него и доверять Ему. Ты должен 
жить для Него, любить Его, служить Ему, и ты должен стать 
таким, как Он. Ничего в этом не изменилось. Чтобы подгото-
виться к этому, мы вместе празднуем Святое причастие.

Мне очень хотелось вместе с вами отпраздновать Свя-
тое причастие. Это странное чувство, когда ты сидишь 
дома, смотришь богослужение в Интернете и видишь, как 
община празднует причастие, а ты сам сидишь и ничего не 
получаешь. По мне, так это просто досадно. Возможность 
праздновать Святое причастие в общине – это милость.

Это также радость. Празднуя Святое причастие, тем 
самым мы возвещаем смерть Господню. Можно было бы 
сказать: «Это так прискорбно, вы празднуете смерть Го-
сподню»? Да, мы это делаем! Мы можем возвестить, что 
любовь Бога к нам была настолько велика, что Он был го-
тов умереть за нас. Мы возвещаем любовь Божью.

Иисус любит нас, Он умер, чтобы спасти нас, мы празд-
нуем победу Иисуса Христа. Что только с Ним не делали, 
Его даже убили, но Он выстоял. Он не совершил ни од-
ного греха! Он – Величайший, и Он Тот, Кто с нами. Не 
бойтесь, Спаситель с вами! Мы вместе отпразднуем Свя-
тое причастие, возвещая тем самым, что Иисус любит не 
только меня – Он любит моего брата, Он любит мою се-
стру, Он и за них умер, и мы празднуем Его Второе при-
шествие, Христос вскоре явится вновь. Это наше будущее. 
Да, мы будем с Ним в вечности!

Ты и я, мы были призваны при жизни, и мы 
приглашены следовать этому призыву уже 
здесь, на земле. И я должен сказать, что это 

не бремя – следовать Иисусу, и это не бремя – следовать 
Ему, будучи новоапостольским христианином. Жизнь во 
Христе на земле – это источник радости, силы, утеше-
ния и мира. Жизнь во Христе уже сегодня дает нам воз-
можность при каких бы то ни было обстоятельствах жить 
жизнью, преисполненной мира. Это позволяет нам быть 
сильными и уверенными в себе в любой ситуации.

Испытывать радость и благословение сообщества веру-
ющих гораздо ценнее любых земных радостей. Братья и се-
стры, давайте жить вместе во Христе сегодня, и скоро мы 
будем вместе с Христом в вечности. Давайте извлекать ра-
дость и благословение из сообщества верующих. Это гораз-
до большая радость, чем все земные радости вместе взятые.

После дополнения проповеди Окружным Апостолом и по-
мощником Окружного Апостола Первоапостол сказал: 
Помощник Окружного Апостола рассказал о том, как 
выглядит подготовка к супружеству в Малави. Я должен 
сказать, что во Франции все происходит немного ина-
че. Когда мы пытаемся объяснить своим детям, как они 
должны вести себя до брака и как воспитывать своих де-
тей, они просто говорят: «О, папа, не начинай! Возможно, 
так было 40 лет назад...» И я все чаще замечаю, что они не 
спрашивают нас, родителей, а осведомляются в Интерне-
те, потому что там, как представляется, есть больше того, 
чему можем их научить мы. Нам следует это признать. Я 
не говорю, что это хорошо, но мы должны признать это. 

Со временем все меняется, в зависимости от общества, 
страны, в которой живешь, но когда речь заходит о под-
готовке Невесты Христовой, по-прежнему актуально то, 
что Петр и Павел сказали еще 2000 лет назад: если ты хочешь 

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Христос призвал нас к вечному единению с Собой. 
Чтобы попасть туда, нужно веровать в Него, жить для 
Него и стать такими, как Он. Мы хотим, чтобы усоп-
шие, как и мы, могли обрести спасение.
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М олитва «Отче Наш» является частью литур-
гии богослужения. Община совместно про-
износит эту молитву. Это важный элемент 
жизни общины. Слова этой молитвы знако-

мы нам очень хорошо, так как мы часто произносим их. 
Их значение оказывает далеко идущее влияние на нашу 
жизнь в вере, если мы размышляем об этом.  

Недавно моими мыслями овладело одно-единственное 
слово из молитвы «Отче наш», как написано в Еванге-
лии от Матфея 6, 12, и это слово «долг». Какое-то время 
меня беспокоил выбор слова «долг» в отношении наших 
грехов. Даже если слова «долг» и «задолженность» сле-
дует отличать друг от друга, их близкое родство все же 
очевидно. В притче о хитром рабе (От Матфея 18, 21–35) 
Господь разъясняет Своим слушателям долг, который че-
ловек имеет пред Богом, на примере человека с большой 
финансовой задолженностью.

В земной жизни кредиты предоставляются на основа-
нии кредитного рейтинга человека. Когда вы получаете 

кредит, у вас появляется задолженность, вы находитесь 
в долгу у кредитора. Затем, если за должником замеча-
ют, что он регулярно не погашает свой долг, это чревато 
последствиями: его кредитный рейтинг понижается, он 
попадает в черный список и больше не получает креди-
тов. Также, в конце концов, существует угроза судебного 
преследования и банкротства, поэтому должники часто 
уклоняются от встречи со своими кредиторами, потому 
что часто им просто не хватает средств для погашения 
долга, который они имеют. В этот момент становится оче-
видным различие между задолженностью и долгом, кото-
рый мы возложили на себя пред Богом: в долгах нет ничего 
предосудительного. Они становятся проблемой лишь тогда, 
когда вы не можете их погасить. Однако наш долг перед Бо-
гом с самого начала – это что-то недоброе. И еще: своими 
силами мы никогда не сможем погасить его. Достаточно 
причин для того, чтобы избегать встречи с Богом или 
даже прятаться от Него, не так ли? Нет! Давайте обнажим 
весь свой долг и покаемся. Нам не нужно бояться встречи 
с Богом, потому что у нас есть Тот, Кто уже погасил наш 
долг. Иисус Христос вознес его на Голгофу, и каждый раз, 
когда мы искренне раскаиваемся, Он прощает нас во всей 
Своей милости. Ранами Его мы можем исцелиться (1-е 
Петра 2, 24). Он не выставляет нас на аукцион, не отвер-
гает и не продает нас из-за нашего долга, но Он дает нам 
возможность исправиться (От Иоанна 8, 11).

Давайте сделаем то же самое согласно притче о хитром 
рабе. Давайте тоже не будем осуждать тех, кто перед нами 
в долгу. 

Дейвид Мваники

Наш долг – Христос заплатил выкуп
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АПОСТОЛ 
ДЕЙВИД МВАНИКИ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 20.04.1970 г.
ПРОФЕССИЯ: бухгалтер
АПОСТОЛ С 29.06.2014 г.
РЕГИОН СЛУЖЕНИЯ: Найроби-Юг (Кения)

СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА

Апостол Дейвид Мваники вместе с конфирмантами 
разрезает торт
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

В некоторые моменты жизни заботы 
и нужды превращаются в опасные 
горы. Не в те горы, откуда прихо-
дит помощь. А в те горы, которые 

подавляют радость, делают одиноким, кото-
рые серьезно затрудняют отношения с Бо-
гом. Я кричу Тебе: «Где Ты, Боже?» 

Причины этого так же многообразны, 
как и сама жизнь. Болезнь, одиночество, 
предательство, обман, утрата, самобичева-
ние, бедность – и это лишь некоторые из 
них. В таком случае многие люди ощуща-
ют потребность найти того, кто слушает, 
чтобы быть услышанными. Но не все люди 
обладают даром и желанием действитель-
но выслушивать жалобы и причитания. 
Слишком быстро предлагается решение, 
слишком часто слушающий тут же переби-
вает рассказом о том, как это произошло 
в жизни с ним. Общение замирает, обмен 
мнениями о чувствах и ощущениях обре-
мененного человека угасает. Он становится 
еще более одиноким, чем был до попытки 
разговора. При этом беседы могут весьма 
облегчить душу. Возможность излить свою 
душу похожа на открывающееся окно, через 
которое проникает весеннее солнце и веет 
теплый воздух. Духовное попечение в луч-
шем смысле. Душа чувствует заботу, пони-
мание, утешение. Кому ты изливаешь свое 
сердце, тому и доверяешь, ибо ты не будешь 
выдавать сокровенное никому, кто об этом 
трубит на каждом углу, кто рассказывает об 
этом другим, публично высмеивает тебя. 
Другой отворачивается, когда ты откры-
ваешь ему самое сокровенное. Вот почему 
важно знать людей, которым мы можем 

доверять. Или, что еще более надежно, – вы-
страивать доверительные отношения с Богом. 
Как Анна из Ветхого Завета. Анна много лет 
желала ребенка от своего мужа. Она пошла 
в храм, молилась там и плакала в глубоком 
отчаянии. Это заметил священник Илий, 
который как раз исполнял свое служение 
в храме. Анна молилась необычайно дол-
го. Но не было слышно ни звука. Двигались 
только уста Анны. Она дала своему сердцу 
говорить с Богом.

Священник был обеспокоен святостью 
храма и обратился к Анне: «Доколе ты бу-
дешь пьяною? Вытрезвись от вина твоего». 
Но Анна отвечала: «Нет, господин мой; я – 
жена, скорбящая духом, вина и сикера я не 
пила, но изливаю душу мою пред Господом; 
не считай рабы твоей негодною женщиною; 
ибо от великой печали моей и от скорби 
моей я говорила доселе».

Священник сказал ей: «Иди с миром». Он 
был настолько тактичен и обладал поисти-
не священническим сердцем, что не стал 
расспрашивать женщину о том, в чем ее пе-
чаль. Излить сердце пред Богом. Это шанс 
для души: излить печаль и бремя, облегчить 
себя. Подобно тому, как Иисус предложил: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою вас». Или, как 
воспел псалмопевец: «Возложи на Господа 
заботы твои, и Он поддержит тебя». Давайте 
не будем держать в себе слишком много пе-
чали, слишком много скорби, слишком мно-
го забот. Но возьмем и изольем сердце пред 
Богом, пред душепопечителем или другим 
человеком, кому мы доверяем. Господь успо-
коит нас.

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

Излить свое сердце
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В первый день нового года мне 
позвонила одна знакомая, ко-
торая спросила, нет ли у меня 
желания совершить неболь-

шую прогулку в воскресенье во второй 
половине дня. Поскольку мы живем не 
близко друг от друга, мы договорились 
о месте встречи на полпути.

Мы припарковали свои машины на 
стоянке, а затем поднялись на гору. Ока-
завшись наверху, мы решили переку-
сить в тамошнем кафе.

Основной зал был прилично заполнен 
людьми. Официантка предложила нам за-
нять место в соседнем зале. Мы сели за са-
мый дальний столик. Я ненадолго отлучи-
лась в туалет, затем мы сделали свой заказ. 

Через час мы попросили счет. В этот 
момент открылась дверь, и в зал загляну-
ли две молодые женщины. Одна женщи-
на смотрела прямо на меня. Я ободряюще 
улыбнулся ей, полагая, что обе женщины 
ищут столик. Вдруг женщина подняла 
вверх сумочку и спросила меня, не моя 
ли она. Я думала, что моя сумочка висит 
на спинке стула, и потянулась назад. Но 
сумки там не было!

Я подошла к женщине и поняла: дей-
ствительно, у нее в руках была моя су-

мочка. Эти две женщины не были по-
сетителями кафе, просто ненадолго 
воспользовались туалетами, при этом 
обнаружили мою сумочку, в которой 
находились все мои ключи, докумен-
ты и банковские карты. Я боялась себе 
даже представить, что было бы, если бы 
сумка попала не в те руки.

Чудо, что эти две женщины обра-
тились непосредственно ко мне, и это 
было еще до того, как я вообще замети-
ла потерю! Как бы я испугалась, если бы 
при оплате обнаружила, что моя сумоч-
ка отсутствует. 

Лишь с трудом мне удалось убедить 
женщину принять вознаграждение 
за находку. «Ну хорошо, для моих 
детей», – сказала она тогда. Женщи-
на, обнаружившая сумку, рассказала, 
что однажды на садовой выставке она 
забыла свой мобильный телефон в ту-
алете, а нашедшая его женщина просто 
позвонила по последнему набранному 
номеру. Звонок привел к мужу, и поэтому 
женщина смогла забрать телефон у на-
шедшей. С облегчением и благодарно-
стью мы с моей знакомой отправились 
по домам. Бог уберег меня от ущерба 
и большого испуга.

Честность 
нашедшего

«Конечно, я каждый 
день молюсь о сохране-
нии и ангельской защи-
те, но как часто Бог 
помогает нам незамет-
но для нас». Сестра по 
вере рассказывает 
о ситуации, за кото-
рую она благодарна.
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Н оворожденного сначала мыли, натира-

ли солью и заворачивали в пеленки. На 

восьмой день после рождения над маль-

чиками совершали ОБРЯД ОБРЕЗАНИЯ 

в знак завета Израиля с Богом. Мать кормила ре-

бенка грудью примерно до двух–трех лет. Посколь-

ку медицинской помощи почти не было, МНОГИЕ 

ДЕТИ УМИРАЛИ ОЧЕНЬ РАНО.
По окончании грудного вскармливания родители 

приобщали детей к выполнению семейных обязан-

ностей. Мать обучала своих ДОЧЕРЕЙ всем навы-

кам по ведению домашнего хозяйства, чтобы подго-

товить их к будущей роли жены. Сыновья учились 

у отца его профессии – либо ремеслу, либо сельско-

му хозяйству. Они пасли скот, работали в поле или 

в доме. Если семья была бедна, могло случиться так, 

что детям приходилось работать на другие семьи.

В библейские времена дети ИГРАЛИ, например, 

с мячами и метательными кольцами. У них также 

были погремушки и свистки, которые производили 

много шума. И уже в те времена дети играли в ку-

клы. Примерно в 900–600 годах до н. э. уже были 

кукольные домики с маленькими кастрюлями и ме-

белью из глины. Во времена Иисуса Христа дети 

играли в ролевые игры на площадях Иерусалима. 

Они притворялись, что играют свадьбу, или делали 

вид, будто плачут над покойником.
Во времена Ветхого Завета в Израиле НЕ БЫЛО 

ШКОЛ. Дети всему учились у своих родителей. Прежде 

всего, они изучали заповеди и историю Бога. Обычно 

отец объяснял, что означают праздники и какие чу-

деса творит Бог. Благодаря родителям дети также 

изучали положения Моисеева закона. Цель воспи-

тания состояла в том, чтобы научить детей богобо-

язненности. В VI веке до нашей эры появились первые 

СИНАГОГИ. Там мальчики в возрасте от пяти–шести 

лет учились чтению, арифметике и письму, истории 

и географии. Кроме того, они изучали Священное 

Писание иудаизма. Во времена Нового Заве-

та мальчик в возрасте около тринадцати 

лет становился совершеннолетним             

с точки зрения религии и счи-
тался взрослым. Даже сегодня 
это совершается с праздновани-
ем Бар-мицвы, что означает «сын 
заповеди». В библейские времена 
мальчик в этом возрасте уже 
был ГОТОВ К ВСТУПЛЕ-
НИЮ В БРАК. Девушки 
обычно выходили за-
муж еще раньше, 
п р и м е р н о         
в возрасте 
12 лет.  

Те, у кого во времена Ветхого Завета были дети, считались благословленными Богом. 

Важным было прежде всего потомство мужского пола, которое наследовало имуще-

ство отца и было продолжателем рода. Но детство длилось очень недолго. Дети 

в древности очень быстро приступали к обязанностям взрослых.

Как жили дети 
в библейские времена?

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

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

ИЗ БИБЛИИ
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«Мы говорим "спасибо, Иисус", мы говорим "спасибо, Иисус". Мы говорим "cпасибо, 
Иисус, Ты здесь! Ты с нами на всех путях, с Твоим благословением". Мы говорим: 
"Спасибо, Иисус, ты здесь!"» Громко звучит эта песня из комнаты воскресных 
учеников. У них последнее занятие в воскресной школе перед каникулами. Эмма 
тоже энергично поет и радуется, когда священник наконец произносит 
благословение для детей, которое должно придать им силу и уверенность, 
уберечь их от всего плохого и помочь им вернуться благополучно 
и здоровыми после каникул.

Благословение – что это?Благословение – что это?

              ПОЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ С ВАЖНОСТЬЮ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
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Б огослужение закончилось. По дороге домой в 
машине Эмма действительно чувствует себя хо-
рошо. Ее брат Тобиас спрашивает ее, почему она 
так сияет. Точно определить Эмма не может. «Это, 

конечно, из-за каникул, которые у нас наконец-то начались», 
– предполагает Тобиас. Но Эмма перебивает его. «Нет, – го-
ворит она, – это не единственная причина. Я рада, что Иисус 
всегда со мной!» Она рассказала, что на занятии воскресной 
школы они беседовали об Иисусе и сравнивали Его с опе-
куном-наставником. Эмма знает со школы, кто такой опе-
кун-наставник. Это успешный ученик старшего класса, кото-
рый оказывает помощь и опекает учеников младших классов.  
«Так и Иисус для нас – как опекун-наставник», – объяснила 
детям учительница воскресной школы. Для Эммы это было 
совершенно ясно. Иисус воздвигает, помогает, Он всегда ря-
дом и дарит благословения, даже если не все идет хорошо. 
Так было и сегодня в церкви. Было даровано благословение. 
«А что именно означает благословение?» – спрашивает Эмма 
за ужином.

Распространять доброе

Слово «благословение» происходит от глагола «благосло-
вить», калька с греческого слова «εὑλογεῖν» и латинского сло-
ва «benedicere» («благо» плюс «слово» = «говорить доброе», 
«желать доброго»): связывать с прикосновением, знаком 
что-то хорошее, позитивное, сказать о ком-то что-то хоро-
шее, похвалить и прославить кого-то. В иудаизме общину 
благословляли священники. Слово «благословение» встре-
чается нам как в Ветхом, так и в Новом Завете, например, в 
посланиях Апостолов, которые начинаются с приветствия 
мира и заканчиваются благословением, или в Евангелиях, 
которые сообщают о том, как Иисус благословляет. Часто 
благословение сопровождается жестами, например, разведе-
нием рук священнослужителя в конце богослужения, когда 
он дарует заключительное благословение. Даже в ходе цер-
ковных священнодействий благословение даруется путем 
возложения рук. По словам теолога Фульберта Стеффен-
ского, благословение – это «место наивысшей пассивности». 
Человеку предлагается отказаться от себя, от собственных 
достижений и самозащиты, от всякого самопожертвования. 
Вместо этого он призывается и чувствует себя защищенным, 
так как ему даруется благословение.

Благословение – это дар Божий, который может быть 
передан далее как обещание и дарует надежду. С благо-
словением связано предложение толковать жизнь исходя 
изога и с благодарностью видеть достигнутое.

Кто благословляет?

Эмма вспоминает свой учебный год и радуется всему по-
зитивному, что она пережила в этом году. «Это благосло-
вение, что, несмотря на пандемию, в твоей школе пропало 
так мало уроков», – говорит отец. «Мы желаем всем бла-
гословенного аппетита» или «У тебя есть мое благослове-
ние» – это фразы, известные всем нам, которые сопрово-
ждают действия или события самыми лучшими, самыми 
позитивными пожеланиями. Но всегда ли мы осознаём 
при этом смысл и глубокое значение благословения? Ис-
пользование этого слова в разговорной речи показывает, 
что благословению присуще что-то особенное. Благосло-
вение также можно рассматривать как передачу сил. Так 
было с Эммой, которая почувствовала, что благословение, 
дарованное священником, коснулось ее. 

«Когда же и ты будешь в таком состоянии?» – спра-
шивает отец Тобиаса. В ответ тот усмехается, говоря, 
что чувствует себя счастливым, когда получает подар-
ки на Рождество или день рождения, или когда прихо-
дят бабушки и дедушки и дарят ему деньги. «Это тоже 
благословение, не так ли? – спрашивает Тобиас. – Тогда 
бабушка и дедушка тоже являются благословляющими». 
В ответ отец смеется: «Действительно ли это является 
благословением?» Эмме хочется узнать, что же является 
благословением, а что – нет. Отец задумывает о том, как 
разъяснить своим детям разницу между подарком и Бо-
жественным благословением. «Как вы себя чувствуете 
в воскресенье после богослужения?» – спрашивает он. 
«В основном, мне весело», – полагает Эмма. «А как ты ду-
маешь, почему это так?» – продолжает спрашивать отец. 
Эмма пожимает плечами. «Может быть, потому, что мы 
чувствуем, что Иисус очень близок к нам», – предполага-
ет Тобиас. Отец кивает.

Стать благословленным 
и быть благословением

Библия сообщает, что Иисус Христос благословил детей 
и показал людям, которые слушали Его, что те, кто вошел 
в Царство Небесное, становятся как дети. Дети доверчи-
вы и восприимчивы к доброму. Они встречают других без 
предубеждений и открыто. Это отношение должно быть 
примером и для взрослых, тогда они смогут получить Бо-
жественное благословение.

Дети в библейские времена играли с куклами из тка-
ни или дерева, с камнями или фруктовыми косточками. 

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ
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■ когда я дружелюбен и уважаю других,
■ когда я хорошо ухаживаю за животными и растениями,
■ когда я утешаю кого-то, кому грустно.

Я благословлен, 
■ потому что я есть,
■ потому что мне дано иметь друзей и семью,
■ потому что у меня есть таланты, которые я могу 
   использовать,
■ потому что Бог любит меня,
■ потому что Бог заставляет солнце сиять для меня, 
   и Он со мной, даже если иногда у меня не всё хорошо.

Все это, конечно, относится не только к детям. В общи-
не сидят пожилые братья и сестры, родители со своими 
детьми, одинокие и многие, кто благословлен так же, как 
дети, и каждый должен подготовиться к благословению, 
осознать его и принять его.

Важно, чтобы взрослые на своем примере показывали 
и объясняли детям ценность благословения, чтобы в глу-
бине души оно могло дарить радость. Для этого полезно 
показывать детям, чем благословение может быть для них: 
священнослужитель, дарующий благословение Божье, 
учитель, который терпеливо и осторожно иллюстрирует 
дело Божье; дирижер, которому удается заставить всех 
испытывать радость в пении; команда, которая всегда на 
месте, когда должна быть оказана первая помощь; братья 
и сестры, которые убирают здание церкви; команда, укра-
шающая место для благословения цветами; сестра, кото-
рая изо всех сил молится за других, а также ребенок, кото-
рый открыто и радостно подходит к братьям и сестрам 
в общине и дарит им улыбки. 

Они мастерили мячики из тряпок и играли с ними. В наше 
время дети изобретают меньше игр и редко играют с на-
туральными материалами. Цифровая эра задает быстрый 
темп, когда у детей мало времени, чтобы исследовать при-
роду и вещи вокруг них, размышлять о себе и ощущать 
себя как человека с телом, умом и душой. Ритуалы бла-
гословения могут помочь детям внутренне собраться и, 
отдыхая душой, сделать паузу. Они могут обрести проти-
вовес для многих изменений, суеты и чуждому контролю 
со стороны сегодняшней среды, в которой детям нужно 
обрести себя. Таким образом, понятия «благословение» 
и «быть благословленным» имеют большое значение для 
развития ребенка и формирования его идентичности. На-
ряду с молитвой, благословение и быть благословлен-
ным – это одна из основополагающих форм общения, 
в которой люди связываются с Богом.

Как проявляется благословение?

Действия благословения не совершаются второпях; они 
не могут происходить в спешке или суете и не уместны 
в напряженных, конфликтных или групповых ситуаци-
ях. Часто благословение даруется на завершающий или 
переходный период. В школе благословение даруется 
в конце или начале учебного года, чтобы дать силы на 
будущее или на каникулы. В конце богослужения бла-
гословляется община, которая будет наделена этим 
благословением на грядущие дни. Чтобы благослове-
ние могло оказать свое действие, требуется время, что-
бы успокоиться, остановиться и найти себя. Красиво 
оформленное помещение или даже песня могут указы-
вать на благословение. Чтобы дети почувствовали бла-
готворную силу благословения, мы должны вложить ее 
в мысль: «Я предаю себя Божьему благословению – Бог 
заботится обо мне, и всё хорошо».

Тот, кто принимает благословение с таким отношени-
ем, чувствует себя принятым и понятым, независимо от 
своих несовершенств, недостатков и слабостей. В благо-
словении заложено отношение троих: благословленный, 
который что-то получает; благословляющий, который 
наделяет благословением, и Бог, Который дарует благо-
словение. Если какой-либо из трех элементов отсутствует, 
благословение не является полным.

Как же мы можем повысить понимание детьми важно-
сти благословения? Пример:

На занятии воскресной школы в начале урока учитель 
кладет на стол нарисованный на картоне большой лист 
трилистника и спрашивает детей: «Как мы можем быть 
благословением, и когда мы чувствуем себя благословлен-
ными?» 
Дети собирают ответы:
Я являюсь благословением,
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В первосвященнической молитве Иисус говорит о том, что, хотя Его последователи больше 
не от мира, они все еще в мире. Это означает, что они являются частью общества. Иисус не 
от мира сего. Потому что Он исшел от Отца. Он – Единородный Сын Божий. Его происхожде-
ние и Его будущее – это небеса. То же самое Иисус говорит и о Своих последователях.

В мире? От мирВ мире? От мира? Для мира? а? Для мира? 
(ча(часть 2)сть 2)

С овместная жизнь миллиардов людей возможна 
только в упорядоченных структурах. В прошлом 
часто это были авторитарные структуры, тота-
литарные государства. Подданные должны были 

повиноваться. Последний лингвистический пережиток того 
времени находится в десятом положении Новоапостольско-
го Символа веры: «Верую, что обязан проявлять послушание 
светским властям настолько, насколько это не противоречит 
Божественным законам». В наши дни это требует пояснения. 
«Христианская жизнь не протекает вне государственных 
и общественных реалий. Очевидно, что христианская вера 
принципиально позитивно относится к государству, «свет-
ским властям». Это позитивное отношение обобщается по-
нятием «послушание» (Катехизис Новоапостольской Церкви 
(КНЦ), п. 2.4.10.). В дальнейшем послушание властям будет 
именоваться в соответствии с сегодняшним отношением 
к власти «лояльностью по отношению к государству». 

Однако же сегодня в демократических государствах, где 
власть исходит от народа, у нас больше нет «власти» в смысле 
«правящей Божьей милостью» или деспотичного господства 
сильных мира сего. Для того чтобы демократия функциони-

ровала, она нуждается в участии своих членов. Мы молим-
ся: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Демократия 
дает христианам шанс на большее осуществление воли Бога 
в этом мире, если они возьмут на себя ответственность. Это 
означает быть свидетелями Христа и заботиться о благополу-
чии ближнего, стремиться к миру во всем мире и сохранять 
целостность творения. Государство, среди прочего, имеет 
поручение защищать гражданина от насилия любого рода, 
чтобы он мог «проводить жизнь тихую и безмятежную во 
всяком благочестии и чистоте» (1-е Тимофею 2, 2). Это от-
носится как к государству, так и к городу, где мы должны ис-
кать лучшее (Исаия 29). Это задача государственных органов. 
Опять же, это возможное поле деятельности для христиан: 
даже если Царство Божье не от мира сего, христиане всегда 
должны быть заинтересованы в участии в этом Царстве. 

Что означает мир?

В Священном Писании есть много мест, где говорится
о мире. Возьмем лишь первые главы Евангелия от Иоанна: 
это варьируется от Божественного происхождения мира 
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единственный Царь, а земные государственные структуры, 
в том числе и демократические, являются частью пороч-
ного мира и, следовательно, отвергаются как враждебные 
Богу. Поэтому от всего этого следует держаться подальше.

Это подтверждает описание, представленное в 1-й ча-
сти этой статьи: среди христиан можно найти два крайних 
взгляда на социальную ответственность. Одни считают, 
что всё, что связано с обществом и политикой, является 
мирским, греховным и нечистым, насквозь дьявольским. 
Они не берут на себя ответственность в обществе, избегают 
выборов. Для них значение имеет только Царство Божье.

Быть светом мира, солью земли

Другие христиане считают своим долгом вмешиваться в об-
щество путем непосредственного участия в процессах при-
нятия решений в обществе и демократически узаконенной 
власти. Их убеждение таково: так они реально могут осу-
ществлять христианскую деятельность во всех сферах об-
щества, быть действительно светом мира и солью земли. 
Оставаясь на образе, приведенном Иисусом, эти христиане 
ощущают себя закваской, которая постепенно вскисает, обе-
регая общество от растления злом. Из ответственности пред 
Богом и из любви к ближнему они являются противовесом 
политикам и ответственным лицам, чьи ценности и цели 
прежде всего направлены на приумножение собственности 
и экономического благополучия, невзирая на ближнего, сла-
бого и без реальной ответственности за творение.

Обе стороны обосновывают свою позицию цитатами из 
Священного Писания. 

Некоторые поддерживают контакт с другими людьми 
только до тех пор, пока это непременно необходимо для 
миссионерской работы. В остальном контакт с «миром» 
отвергается. Иисус помогал многим людям в их земных 
бедствиях и в их физических страданиях – без намерения 
сделать их тем самым Своими последователями. Давай-

(«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог») до признания Бога в любви к миру («Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного...», 
«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» и 
фатальная фраза о Свете Божьем, пришедшем в мир: 
«...и мир Его не познал»). 

Таким образом, «мир» – это понятие, которое может 
нести в себе положительные, нейтральные и множество 
негативных ноток. Мир настолько любим Богом, что ради 
него Он отдал Своего Сына. Но «мир» – это также поня-
тие, обозначающее грех и удаленность от Бога, рассеяние 
и царство зла. «И мир проходит, и похоть его».

В Евангелии от Иоанна также говорится, что мир возне-
навидел Христа и что то же самое произойдет и с христи-
анами. На то же самое значение понятия «мир» нацелено 
и послание Иакова: «…не знаете ли, что дружба с миром 
есть вражда против Бога»! Здесь читатель Священного 
Писания призван наполнить понятие «мир» соответству-
ющим значением. В 1-м послании Иоанна дается указание 
на то, что конкретно означает «мир» в смысле «порочный», 
«плененный грехом», «враждебный Богу»: «Ибо все, что 
в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, 
не есть от Отца, но от мира (сего)». Иоанн также обосно-
вывает это, подчеркивая, что во всем этом нет настоящей 
любви. А Бог – это истинная любовь. Вот почему все это 
не может быть от Бога и не может привести к Нему. 

Некоторые люди воспринимают библейское понятие 
«мир» исключительно негативно. Они считают, что мир 
насквозь пронизан злом и даже те, кто действует в полити-
ческих институтах с наилучшими намерениями, являются 
«слугами сатаны». Такие люди категорически отказывают-
ся даже от участия в выборах, потому что лишь Христос – 
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относится ко всем людям независимо от их социального 
происхождения, возраста, языка и других отличий». Цер-
ковь рассматривает себя «составной частью общества». 
Это означает, что церковь как общественное учреждение, 
насколько это возможно, способствует всеобщему бла-
гу. Она выступает за мир во всем мире, отвергает любые 
проявления насилия и призывает к примирению и проще-
нию. «Церковь имеет обязательства, вытекающие из Еван-
гелия и заповедей. В рамках возможностей, в том числе 
в сотрудничестве с гуманитарными организациями, под-
держиваются общественно полезные, благотворительные 
и служащие общему благу проекты». 

Согласно Катехизису, «новоапостольские христиане уча-
ствуют в общественной жизни». При этом они обязаны 
«следовать предписаниям государственной власти». Одна-
ко наивысшая обязанность при этом состоит в том, чтобы 
больше повиноваться Богу, нежели человекам. Поле «бытия 
в мире» весьма велико, перемежается рвами и препятстви-
ями и трудно возделывается. В противовес этому можно 
встретить лишь скудные и мало дифференцированные 
указания Катехизиса на отношение Христа и мира. И все 
же именно в этом заключается ценная возможность для от-
дельного человека самостоятельно развивать свои отноше-
ния с миром в соответствии с заданными основными лини-
ями, служить на пользу  церкви, государству и обществу 
в соответствии со своим пониманием и в рамках своих сил. 

Свет миру

Христиане посланы в мир, чтобы мир мог познать веру. 
Важными моментами Евангелия являются любовь Бога ко 
всем людям и готовность к миру. Иисус неоднократно по-
казывал, что хочет видеть, как преодолевается дискрими-
нация изгоев, женщин, детей, чужестранцев. Он выделял 
милосердие и любовь к ближнему. Поэтому нас волнует не 
только собственная ситуация, но и благополучие всех лю-
дей в мире. Мы стремимся к тому, чтобы все могли жить 
жизнью, достойной человека. И мы выступаем за мир. 
Мир в единении, а не в конкуренции.

Великое поручение Иисуса Своим детям заключается 
в том, чтобы доносить Евангелие до людей словом и де-
лом. Как людям, рожденным от Бога, то есть не от мира. 
Но как людям, которые находятся в мире и которым ино-
гда трудно там жить ценностями Евангелия и доводить их 
до сведения окружающих. И как людям, существующим 
для мира в милосердии и любви к ближнему, не упускаю-
щим из виду свое небесное предназначение. Да, есть раз-
ные способы выполнить это поручение в духе Иисуса. 
И это хорошо. 

те вспомним о десяти прокаженных, о вдове из Наина, 
вспомним поучительный пример милосердного самаря-
нина. Помочь, чтобы облегчить земные бедствия.  

Что говорит Катехизис

Десятое положение Символа веры Новоапостольской церк-
ви гласит, что если государство в своем законодательстве не 
действует против Божественной воли, «...христианин обязан 
воспринимать это законодательство как нечто позитивное 
и обязательное для исполнения» (КНЦ, п. 2.4.10.). Но это 
никоим образом не призыв к безусловному послушанию 
неправовому государству: «Верую, что я обязан проявлять 
послушание светским властям настолько, насколько это не 
противоречит Божественным законам» (КНЦ, п. 2.4.10).

За этим положением Символа веры стоит очень диффе-
ренцированное отношение к миру. Априори действия го-
сударства здесь не рассматриваются как зло. Однако сле-
дует отчетливо признать, что в мире достаточно случаев, 
когда принимаются решения, противоречащие воле Бога 
и Его любви. В таком случае задача каждого верующего 
состоит в том, чтобы различать это и, соответственно, по-
виноваться больше Богу, нежели человекам.

Апостол Павел призвал христиан представить свои тела 
«в жертву живую, святую, благоугодную Богу» (Римлянам 
12, 1). Это означает строить свою жизнь в соответствии 
с Евангелием: христианин предает себя Богу вместе со 
всем, что у него есть, и кем бы он ни был. 

Но человек живет в мире и, следовательно, призван вы-
полнять свои обязанности в профессии и обществе. В ком-
ментарии к третьей заповеди об освящении седьмого дня 
Катехизис гласит: «В соответствии с этим каждый обязан 
использовать свои силы во благо себе и своей семье, а так-
же на благо государства и общества». При этом ориенти-
ром при исполнении обязанностей являются Десять запо-
ведей. Они же образуют границу между самоэксплуатацией 
и эксплуатацией ближнего в стремлении к карьере.  

Новоапостольская церковь 
как часть общества

Основную задачу Новоапостольской церкви Катехизис 
видит в том, чтобы возвещать Евангелие Иисуса Хри-
ста, подготавливая тем самым людей ко Второму при-
шествию Иисуса и вечной жизни. При этом верующие 
призываются к следованию Иисусу, что прежде всего 
включает в себя двойную заповедь любви: любить Бога 
всем сердцем и ближнего своего, как самого себя. «Для 
членов церкви это означает с уважением и терпимостью 
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В воскресенье, 8 мая 2022 года, в общине Львова, а также в воскресенье, 15 мая 2022 года, в общине Нововолын-
ска во время богослужения, которое проводил Апостол Анатолий Будник, для юных братьев и сестер нашей 
церкви, достигших возраста 14-ти лет, состоялся праздник Конфирмации – особое церковное действиес бла-

гословением. В Катехизисе Новоапостольской церкви о Конфирмации, в частности, говорится: «Конфирмация (лат. 
«confi rmatio» = «укрепление, подтверждение») – это церковное действие с благословением. В ходе него юные ново-
апостольские христиане принимают на себя обязательства, которые их родители исполняли за них с момента их кре-
щения и Запечатления. Отныне совершеннолетний христианин несет перед Богом неограниченную ответственность 
за свои дела. Он обязуется хранить верность Богу и открыто исповедовать новоапостольскую веру» (КНЦ 12.2.2). 

В основу этого богослужения Апостол Будник положил библейскую цитату из Псалмов 59, 14: «С Богом мы окажем 
силу, Он низложит врагов наших». «Христос дарует победу тем, кто сообща борется со злом» – это основное послание 
богослужения. В своей проповеди Апостол, в частности, отметил: «Сегодня наши конфирманты принимают решение 
следовать Христу и бороться со злом. Такое решение дает им доступ к Божественному благословению. Борьба со злом 
продолжительна и трудна, ибо противник опытен и настойчив. Но верность Христу гарантирует им благословение. Бог 
будет поддерживать их преимущественно во время богослужений Своими советами и придавать необходимых сил, чтобы 
вести эту борьбу со злом. Вместе мы сильны. В одиночку – мы легкая добыча для врага. Лучший способ противостоять 
ему – это сообща выступить против него. Как полноправные члены церкви, конфирманты призваны способствовать 
единству братьев и сестер по вере. Они могут направить свои таланты и 
свою энергию на служение для ближнего – не для того, чтобы выдвинуть 
себя на передний план, а на общее благо. Пребывая вместе во Христе, 
наши конфирманты могут делать то, что на первый взгляд кажется очень 
трудным: любить Бога и ближнего так, как этого ожидает от них Иисус». 

После проповеди конфирманты вышли к алтарю, где Апостол 
зачитал им текст послания Первоапостола по случаю Конфирмации: 
«Дорогие конфирмантки и конфирманты, вначале мы хотели бы 
поблагодарить вас за ту большую радость, которую вы нам доставляете. 
Вы решили следовать за Христом и служить Ему в Его церкви. Мы 
рады приветствовать вас в кругу служителей нашего Господа и Учителя 
Иисуса Христа. Не бойтесь, Господь не потребует от вас ничего 
невыполнимого. Он будет вести вас шаг за шагом, верно и терпеливо. 
И мы будем рядом, чтобыподдерживать вас. Вместе мы сделаем большое 
дело! Будьте уверены: «Что бы ни случилось, в конечном итоге всегда 
побеждает Иисус!» И Он отдаст победу тем, кто сообща борется со злом. 

Богослужение Апостола Будника 
по случаю конфирмации  в Западной Украине

Львов

Львов
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«С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших» 
(Псалом 59, 14). Желаю вам большого благословения и 
радости в общине в этот праздничный день и передаю 
вам, дорогие конфирмантки и конфирманты, мои самые 
сердечные приветствия. Ваш Жан-Люк Шнайдер»

После этого Апостол поставил конфирмантам вопрос 
о том, желают ли они сохранять верность Богу, на 
который они ответили «да», и вместе перед Богом и 
общиной произнесли следующий обет конфирманта: 
«Я отрекаюсь от дьявола и всех дел его и всего, что 
связано сним, и вверяю себя Тебе, о Триединый Бог  – 
Отец, Сын и СвятойДух, – с верою, послушанием 
и серьезным намерением быть верным Тебе до конца дней 
моих. Аминь». Так они выразили своё принципиальное 
намерение избегать всякого зла, богопротивного, 
и последовательно идти путем Евангелия, а такжезаявили 
о своем исповедании веры в Триединого Бога и о желании 
жить в вере и послушании Богу.

После молитвы  юные христиане путём возложения 
рук Апостола приняли благословение по случаю 
Конфирмации. Это благословение будет укреплять 
их стремление соблюдать свой обет и словом и делом 
исповедовать веру в Иисуса Христа. Нововолынск

НововолынскНововолынск

Нововолынск Нововолынск
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??ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Ясли Христовы связаны не только с Рождеством, но и с периодом Страстей Христо-
вых и Пасхой – практически все этапы жизни Иисуса, как передают Евангелия, можно 
найти в изображениях яслей. Когда-то в католических регионах ясли устанавливались 
во многих церквях, чтобы укрепить набожность народа. В эпоху Просвещения ясли 
в церквях были запрещены – в век разума их считали несвоевременными. Впослед-
ствии верующие люди перенесли ясли в свои дома. В нашем фрагменте изображены 
ясли Франца Ксавера Нисля (1731–1804), одного из самых выдающихся производите-
лей яслей в Южном Тироле. Они были созданы в 1794 году для часовни Бриксенско-
го Хофбурга и представлены в коллекции ясель Хофбурга Бриксена. Ясли Христовы, 
представленные на фото, показывают Понтия Пилата с Иисусом и Вараввой. В центре 
изображения стоит Пилат в восточной одежде, справа от него, несколько обескура-
женный, стоит Варавва, а слева изображен Иисус Христос. В Библии описывается, как 
Иисус Христос был послан Понтием к Ироду Антипе и снова к Пилату. 

Какой фразеологический оборот связан с этим библейским событием? 
(Ответы на задания см. на стр. 2)

1. Что Католическая церковь традиционно отмечает 
     24 июня?
A)  Рождество Иоанна Предтечи
Б)  праздник невинных детей 
В)  День благодарения
Г)  Праздник Троицы

2. Кто произнес проповедь в первый праздник 
     Пятидесятницы?
A)  Апостол Матфей
Б)  Апостол Петр
В)  Стефан 
Г)  Филипп

3. Кто написал мелодию песни «Где-то за облаками» 
     (№ 292 из русскоязычного песенника)?
A)  Эрнст Генрих Гебхардт
Б)  Иоганн Йоахим Квантц 
В)  Фридрих Хофман
Г)  Эдмунд Бурне

4. Кто написал текст песни «Как начтожна, мимолетна» 
(№ 294 из русскоязычного песенника)?
A)  Михаэль Франк
Б)  Мари Луиза Турмаир
В)  Густав Манкель
Г)  Пауль Герхардт

5. Кого Иисус Христос навестил в Иерихоне?
A)  сотника из Капернаума
Б)  сына вдовы из Наина  
В)  мытаря Закхея
Г)  Иоанна Крестителя

6. Как звали богобоязненного царедворца царя Ахава?
A)  Илия
Б)  Иоиль 
В)  Овидий
Г)  Елисей

7. Кто такой Гедеон?
A)  пророк в Ветхом Завете
Б)  судья над Израилем 
В)  неизвестный Апостол
Г)  посланник царя Давида  

8. Откуда родом Симон Киринеянин?
A)  из Южной Франции
Б)  из Италии
В)  из Северной Африки
Г)  из Малой Азии

9. Какой значимый гуманист был родом из г. Пфорцгейма 
     (Баден-Вюртемберг, Германия)?
A)  Себастьян Брант
Б)  Иоганн Ройхлин
В)  Филипп Меланхтон
Г)  Эразм Роттердамский

10. Что даруется при Святом запечатлении?
А)  сущность Иисуса Христа
Б)  дух служения
В)  единение с Иисусом Христом 
Г)  дар Святого Духа
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