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Образы врага

На этой земле происходят неприятные, даже страшные вещи, 
которые мы часто не можем объяснить. И потому создают-
ся образы врагов, чтобы кого-то обвинить в страданиях. 
Будь то народ, определенная группа, сосед. Имеют ли эти 

люди на самом деле какое-либо отношение к этому, совершенно неважно. Кто-
то просто ищет «козла отпущения», которого ненавидит, на которого можно 
излить весь свой гнев по поводу ситуации. Сколько раздора, сколько страда-
ний уже возникло вследствие такого мышления?

Нам не нужно создавать образ врага, потому что мы знаем своего врага. Это 
не какие-то люди. Это зло! Мы должны победить его. Для нашего спасения 
опасно не то зло, которое делают нам другие, а наша реакция на него. Как всег-
да, здесь важно уподобиться Христу. Ему даже не нужно было создавать Себе 
образ врага. Было очевидно, кто Его осудил, мучил и убил. Он мог смотреть 
этим людям в глаза. Но Он знал, кто на самом деле несет ответственность за 
Его страдания. Поэтому Он мог сказать: «Отче! прости им» (От Луки 23, 34); 
и именно поэтому Он победил Своего – нашего – врага, зло.

Импульс из богослужения Первоапостола.
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Э то не город мирового значения и не 
самый красивый город. Но если ве-
рить Герберту Грёнемайеру, одному 
из самых известных сыновей Бохума, 

именно это и делает город на реке Рур таковым. 
Бохум – один из старейших городов Рурской об-
ласти. История поселения, вероятно, начинается 
еще со времен Карла Великого. В прошлом году 
отмечалась 700-летняя годовщина присвоения 
городу его статуса. Еще в Средние века здесь до-
бывали уголь, поэтому юг Бохума считается ко-
лыбелью рурской горнодобывающей промыш-
ленности. Однако становление промышленного 
мегаполиса началось в 40-е годы XIX века на се-
вере города, когда там заработали первые уголь-
ные рудники и сталелитейные заводы. В 1920-х 
годах в Бохуме было около 20 рудников и 50 шахт 
– ни один город в Европе, кроме Гельзенкирхена, 
не мог сравниться с этими цифрами. Но ничто 
не вечно: последняя шахта в Бохуме закрылась 
в 1973 году. Это сделало его вторым крупным 
городом в Рурском бассейне, в котором больше 
нет горнодобывающей промышленности. Одна-
ко золото шахт (уголь) сохранило свое место 
в сердцах жителей Бохума. И это много значит – 
там, где сердце все еще имеет значение. «Счаст-
ливо выбраться!» 

4

Бохум
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БОГОСЛУЖЕНИЕ БОХУМ / ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 29 мая 2022 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: 2-е Петра 3, 1–2 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Радость в сердце 
непрестанно» (№160 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной Апостол 
Райнер Шторк, а также Апостолы Давид Хейнс, 
Герт Опденплатц, Франц-Вильгельм Оттен, 
Штефан Пешель, Вольфганг Шуг и Торстен 
Цизовски

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Д а, на самом деле, дорогие сестры, дорогие братья 
из хора, это прекрасное вступление к этому бо-
гослужению со словами из древнего псалма. Я 
процитирую его своими словами: Господи, до-

брота Твоя – на других языках "милость Твоя" – до небес, 
а верность, истина Твоя – до облаков» (ср. Псалом 35, 6).
Это послание для тебя, мой брат, для тебя, моя дорогая 
сестра. Доброта, милость Господа простирается до края 
небес. Даже если ты в данный момент, возможно, очень 
далек от Бога, потому что по какой-то причине ты отда-
лился, отошел далеко от Бога, от Господа Иисуса, от дела 
искупления, от братьев и сестер, доброта, милость Господа 
простираются так далеко, что они все еще могут тебе по-
встречаться. Господь не оставил тебя, даже если ты очень 
далеко. Милость Господня по-прежнему распространя-
ется на тебя. И Его истина и верность простираются до 
облаков.

Есть братья и сестры, которые уже давно живут под 
хмурым небом. Они уже давно не видели солнца, у них 
лишь пасмурные дни. Есть люди, которые живут в ситу-

Настойчиво в учении Апостолов
ации, когда действительно все мрачно, сплошь черные 
тучи, и не видно им конца. Но слово Божье, Божьи обето-
вания были и остаются истинными, даже если искушения 
и скорбь длятся очень долго. Божьи обетования остают-
ся истинными до последнего. Милость Господня намного 
больше всего того, что мы можем себе представить, и Его 
истина и верность пребудут, что бы ни случилось. Слово 
Божье, Его обетование, было и останется в силе.

 

Э то было проблемой и во времена первых христиан. 
Когда Апостолы умерли, а Господь еще не пришел, 
это взволновало общины. По мере того, как верую-

щие тоже постепенно умирали, возникали вопросы. По-
тому в посланиях можно прочитать, что несущие ответ-
ственность люди неоднократно указывали: «Оставайтесь 
верными! Даже если ничего еще не произошло. То, что го-
ворили Апостолы, истинно и сбудется. Свидетельство, ко-
торое они дали вам об Иисусе Христе, остается истиной. 
Оставайтесь верными, помните эти слова! Не забывайте, 
что говорили Апостолы».

Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них на-
поминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили 
слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа 
и Спасителя, преданную Апостолами вашими.

Библейское изречение: 2-е Петра 3, 1–2
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То, что было верно тогда, все еще верно и сегодня: пом-
ните слова, прежде реченные, заповедь Господа и Спасите-
ля, возвещаемую Апостолами вашими. При этом речь не 
идет о высказываниях отдельных Апостолов, то есть кон-
кретных людей. Речь идет об учении Апостолов, речь идет 
о Евангелии Иисуса Христа, которое апостольство – Апо-
столы в своей совокупности – возвещает по поручению 
Иисуса Христа в соответствии с полномочиями, которые 
Он ему дал. Иисус Христос сказал Своим Апостолам: 
«... уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (От Матфея 28, 20).
И Он пообещал им: «... (Святой Дух) научит вас всему и 
напомнит вам все, что Я говорил вам» (От Иоанна 14, 26).
Итак, речь идет об учении Иисуса Христа, о благой ве-
сти Евангелия. Апостолы полномочно должны нести это 
дальше, посредством Святого Духа, и мы не должны забы-
вать об этом. Речь идет о спасении в Иисусе Христе.

Апостолы проповедуют это и в наше время, в совре-
менном обществе, и, наставляемые Святым Духом, они 
предоставляют церкви новое понимание деяний Божьих 
и открывают будущее: Господь грядет скоро и возьмет 
к Себе Свою Невесту. Таково учение Апостолов. Не будем 
забывать об этом. Вот я говорю это, а некоторые сейчас 
возразят: «Ведь вы так много изменили из того, что про-
поведовалось раньше, сегодня вы говорите по-другому». 
Еще раз: посредством воздействия Святого Духа снова 
и снова Апостолам даруется новое понимание дела Божь-
его. Важно то, что это должно иметь смысл в свете Еванге-
лия Иисуса Христа.

И исус также доверил Апостольству руководство 
Своей Церковью. Для этого им также необходи-
ма помощь Святого Духа, но не только. Дело не 

в том, что на следующей неделе на собрании Окружных 
Апостолов Святой Дух пропишет в деталях Первоапосто-
лу и Окружным Апостолам то, как им следует решать тот 
или иной вопрос, нет, здесь нужна человеческая компе-
тентность. 

Господь Иисус ожидает от Своих Апостолов, что они 
будут руководствоваться Святым Духом. Что же говорит 
нам Святой Дух? Он говорит нам: «Что бы вы ни решили, 
не забывайте, что речь идет об Иисусе Христе. Позаботь-
тесь о том, чтобы Он оставался в центре внимания; самое 
важное – это Второе пришествие Иисуса Христа; что бы 
вы ни решили, это должно происходить в любви к Богу 

и ближнему». В этом заключается помощь и содействие 
Святого Духа. Дальше уже Апостолам решать, что делать. 
Как это было в те времена, так и сегодня, когда речь идет 
о том, что апостольство руководит церковью. Нам необ-
ходимо принимать решение относительно литургии бого-
служения, нам необходимо принимать решение об орга-
низации, о структуре санов, об организации санов и обо 
всем остальном. Все это должно соответствовать времени, 
и всегда должно быть вдохновлено Святым Духом, Кото-
рый говорит: «Не забывайте: Иисус Христос важнее чело-
века, послание важнее сана».

Уже в те времена люди понимали, что какие-то обстоя-
тельства необходимо постоянно корректировать. Вспом-
ните первую общину в Иерусалиме. Их было не так много, 
что все немного упрощало. Организация там была мини-
мальной, и они могли позволить себе роскошь всем де-
литься друг с другом, всеми деньгами и всем, что у них 
было. Они жили вместе, всем делясь друг с другом. 

Но потом дело Божье возросло. Во всем на то время из-
вестном мире вдруг появилось много общин, и тогда уже 
понадобились саны служения, какая-то организация, по-
надобились правила, иначе порядка бы не было. Уже тогда 
в какой-то момент необходимо было кое-что преобразо-
вывать, но это все еще была Церковь Иисуса Христа, это 
все еще были Апостолы Иисуса Христа, общины Иисуса 
Христа; но им пришлось корректировать действия Церк-
ви. Так обстоит дело и сегодня. Постоянно необходимо 
вносить корректировки. Напоследок, просто для того, 
чтобы прояснить разницу между учением Апостолов – 
когда они полномочно проповедуют Евангелие Иисуса 
Христа – и решениями, которые они принимают как ру-
ководители церкви, вдохновленные Святым Духом, но на 
человеческом уровне.

В ернемся к важному вопросу: что же такое Еванге-
лие, которое проповедуют Апостолы и которое мы 
не должны забывать? Апостолы учат нас тому, что 

говорил им Иисус: спасение заключается в вечном едине-
нии с Богом. У иудеев же было другое представление 
о спасении. Для них оно заключалось в том, что будет 
восстановлено Израильское царство, у них все наладится, 
они будут счастливы, у них будут деньги, они будут здо-
ровы и так далее. Но Иисус Христос сказал, что не в этом 
спасение. Спасение – это единение с Богом, быть вместе 
с Богом, видеть Его таким, какой Он есть. Для этого Он 
обещал прийти вновь и забрать Своих к Себе, чтобы они 
были там, где Он (ср. От Иоанна 14, 3). Вот это – спасение, 
вот это – Евангелие, которое проповедуется Апостолами.

Апостолы также проповедуют о том, как обрести это 
спасение: для того, чтобы суметь приготовиться ко Вто-
рому пришествию Христа, необходимы таинства – Святое 
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крещение водою, Святое запечатление, Святое прича-
стие – и апостольство. Верующий должен веровать в Ии-
суса Христа. В частности, это означает: он должен в любой 
жизненной ситуации полностью доверять Ему, Его любви, 
Его учению. Верующий должен любить Бога, он должен 
любить своего ближнего, и ему нужна милость, иначе он 
не попадет в Царство Небесное. Апостолы учат, что лишь 
будучи смиренным и готовым к покаянию, можно обре-
сти милость. Не забывайте слова Апостолов!

К роме того, есть слова, сказанные Апостолами нам 
лично, личное послание. Это произошло от имени 
Апостола при нашем крещении. Не забывай: 

в ходе Святого крещения водою тебе было сказано от 
имени Апостола: «Иисус любит тебя! Он призвал тебя, Он 
избрал тебя. Он хочет, чтобы ты мог быть с Ним вечно. 
Он хочет привести тебя в Свое Царство, и Он делает это 
возможным, благодаря смыванию первородного греха 
и приобщению к Телу Христову». Это личное послание 
крещенному водою. Брат, сестра, не забывай послания 
своего крещения!

Еще одно личное послание мы получили через Апостола 
при Святом запечатлении. Тогда Апостол говорил: «Иисус 
Христос избрал тебя, ты можешь первенцем войти в Его 
Царство. Тебе не надо ждать последнего суда. Он избрал 
тебя! Ты должен служить всем людям как часть царствен-
ного священства в тысячелетнем Царстве мира и содей-
ствовать тому, чтобы всем людям была оказана помощь. 

Ты избран для этого». Это замечательное послание, кото-
рое мы услышали через Апостола при своем Святом запе-
чатлении.

Позвольте мне упомянуть еще и третье послание, кото-
рое достигает нас посредством апостольства. «Прощены 
тебе грехи твои; мир Воскресшего да пребудет с тобой!» 
Это очень личное послание, которое достигает нас благо-
даря полномочию Апостола: «Прощены тебе грехи твои». 
Как часто мы уже слышали это послание? Иисус не устал, 
это не раздражает Его, это не стало для Него бременем. 
Снова и снова от полноты любви Он прощал нам одни и 
те же грехи – без упрека, без наказания. Не забывай, что 
Апостол в своем полномочии так часто говорил тебе: «Го-
сподь простил тебя, почему ты так жесток к своему брату? 
Почему ты не можешь простить его? Почему ты ищешь 
возмездия?» Не забывай, как часто ты уже слышал: «Про-
щены тебе грехи твои». Давайте не будем забывать, что Бог 
говорил через Апостола лично нам: при нашем крещении, 
при нашем запечатлении, при каждом прощении грехов.

З десь речь идет о пророках, то есть о пророчествах, 
о том, что было предсказано. Посредством Святого 
Духа Иисус Христос также предупреждал нас о том, 

что должно произойти в наше время. Апостолы и сегодня 
продолжают возвещать это: «Берегитесь! В эпоху Церкви, 
в наше время будет много искушений».

На это многие скажут: «Нам не нужно в это верить. Ведь 
мы это видим. Просто нужно развернуть газеты, вклю-

Давайте не будем забывать, что Бог говорил через Апостола 
лично нам: при нашем крещении, при нашем запечатлении, 

при каждом прощении грехов.
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об этом, и в этом также заключается задача Апостолов: 
«Будьте внимательны! Вот откуда приходят искушения 
и скорбь. Как все это влияет на твои отношения с Богом?»

И исус также предсказал, что перед Его Вторым при-
шествием люди будут вести себя так же, как во 
времена Ноя (ср. От Матфея 24, 37–39). Что пло-

хого было в людях во времена Ноя? Они были увлечены 
исключительно земным. Они совершенно забыли Бога, 
пренебрегли Его посланием, перестали слушать Бога. Ной 
сказал: «Берегитесь, Бог сказал мне, что будет потоп!» – 
«Да, да, успокойся, у нас есть другие дела!» – возможно, 
так отвечали люди. Они совершенно забыли Бога и прене-
брегли словом Божьим.

Это нам знакомо, не так ли? Господь предсказал это, 
также и Апостолы напоминают нам о временах Ноя, гово-
ря: «Немногие поверили в это, и все же потоп случился». 
Теперь, если мы соотнесем это со Вторым пришествием 
Иисуса, это означает: Господь грядет! Как бы много или 
мало людей в Него ни верили. Второе пришествие Хри-
ста не определяется количеством тех, кто еще почита-
ет слово Божье. Вспомните времена Ноя. Позаботьтесь о 
том, чтобы вы не забывали слово и принимали его. Когда я 

чить телевизор, посмотреть новости, осмотреться, тогда 
нам это станет понятно». Но Господу Иисусу не было дела 
до этих событий. Послание Апостолов заключается не 
в том, что они говорят: «Прежде чем грядет Господь, будут 
войны, эпидемии, несправедливость, экономические кри-
зисы, те и другие катастрофы». Все это было всегда.

Искушения, скорбь, предвещенные Иисусом Христом, – 
это постоянное стремление зла отделить нас от Бога. Вот 
послание, которое и сегодня Апостолы передают от имени 
своего Учителя: «Будьте внимательны! Не зацикливайтесь 
на том, что происходит в мире, в вашей жизни. Подумайте 
сначала о том, как это повлияет на ваши личные отноше-
ния с Богом, с вашим Господом и Учителем Иисусом Хри-
стом». Таково предостережение Бога. Нам не следует так 
сильно увлекаться событиями этого мира. Конечно, все 
это трагично, но не забудем самое главное: что это значит 
для моих отношений с Богом? 

Иногда я боюсь, что дети Божьи настолько увлече-
ны земными событиями, что забывают об этом втором 
аспекте. Они так заняты, настолько увлечены плохими 
новостями, что даже не замечают, что между ними, их по-
ведением и Иисусом Христом возникает дистанция. Они 
отдаляются от Него. Иисус Христос предупреждал нас 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

ЕПИСКОП 
МАНФРЕД БРУНС:

Епископ Брунс (Западная 
Германия) сказал, что он 
почувствовал в пропо-
веди Первоапостола всю 
любовь Иисуса Христа,  и 
выразил уверенность  в 
том, что мы можем чув-
ствовать себя в безопас-

ности, держась за руку Иисуса Христа.  И далее: «Так 
же тихо звучал вопрос, который Господь Иисус по-
средством Святого Духа задает нам сегодня утром: 
"Но Сын Человеческий, придя вновь, найдет ли 
веру?" (ср. От Луки 18, 8). Сегодня мы даем ответ: "Го-
сподь Иисус, мы постигли Твое учение, Твою любовь, 
мы ощутили Твои личные послания любви. В нашей 
жизни мы уже так много обещали Тебе, и мы также 
останемся в следовании. Ты найдешь веру! Когда бы 
ни исполнилось время, Ты найдешь веру в нас!"»

АПОСТОЛ 
ДЭВИД ХЕЙНС:

Апостол Хейнс (Соеди-
ненное Королевство Ве-
ликобритании) выразил 
свою благодарность за 
то, что он не одинок в 
деле Божьем, но имеет 
так много братьев и се-
стер, которые идут вместе  

с ним одним путем. «Хорошо быть в этой братской 
любви и единении. Я еще раз убедился: вы нужны 
мне, мне нужен мой брат, моя сестра, мы нужны друг 
другу». Он также напомнил о тех, кто после войны 
восстанавливал здание церкви, чтобы иметь возмож-
ность в нем восхвалять и прославлять Бога: «Осоз-
навая, что мы унаследовали это, мы должны продол-
жать восхвалять и прославлять Бога вместе 
с нашими братьями и сестрами, которые были до нас. 
Я полагаю, что в этом заключается определенная от-
ветственность, и поэтому я тоже хочу продолжать 
это делать».
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Это были лишь некоторые примеры. Это тоже относит-
ся к слову, которое Апостолам следует возвещать, которое 
они должны возвещать, прилагая усилия для этого. Да, 
есть искушения. Да, мы должны почитать слово Божье, 
даже если другие больше этого не делают. Мы принимаем 
все Евангелие, а не только те места, которые нам нравятся. 

П о сути, Евангелие, слово Божье является пропо-
ведью утешения и помощи, и задача Апостолов 
состоит в том, чтобы и сегодня под руководством 

Святого Духа нести это дальше, утешая и помогая.
Апостол Павел прекрасно подытожил: «...от имени Хри-

стова просим: примиритесь с Богом» (2-е Коринфянам 5, 20).
И сегодня это просьба Апостолов Иисуса Христа: «По-
жалуйста, брат, пожалуйста, сестра: примирись с Богом!» 
Иными словами, чтобы было понятнее: «Позволь Господу 
Иисусу работать над тобой! Позволь Ему спасти и иску-
пить тебя, пожалуйста, позволь Ему сделать это! Дай Ему 
доступ к своему сердцу, к своей душе, позволь Ему фор-
мировать и образовывать тебя, позволь Ему работать над 
твоей душой, над твоей личностью. Пожалуйста, прими-
рись с Богом»! Проповедь апостольского сана по поруче-
нию Святого Духа гласит: «Брат, сестра, следуй Господу! 
Лучшее решение для тебя сегодня, здесь и сейчас: следуй 
примеру Иисуса Христа. Спроси себя, что бы сейчас сде-
лал Иисус в этой ситуации – и поступи так же. Это луч-
ший способ для тебя на сегодня».

Последнее утешение: Господь Иисус сказал Своим уче-
никам, что в мире они будут иметь скорбь. Он же говорит 
им: «...но мужайтесь, Я победил мир» (От Иоанна 16, 33).
Вот это тоже послание Апостолов сегодняшнего дня: «Да, 
мы имеем скорби, это тяжело. Зло напирает, хочет отлу-
чить нас от Бога, есть искушения, есть все, что угодно, 
осталось не так много людей, почитающих слово Божье, 
но мужайся: Господь победил мир. В конце концов, Иисус 
Христос одержит победу. Это факт, без всяких сомнений!» 
Давайте примем это.

Давайте не будем забывать слова Апостолов. Апостолы 
проповедуют нам, в чем заключается спасение – в едине-
нии с Богом. Для этого необходимы таинства и апостоль-
ство, для этого нам необходимы вера, любовь и милость. 

говорю «принимать слово» – это третий пункт, – я имею 
в виду «принимать слово целиком», все Евангелие, а не 
только его часть. На этой неделе я прочитал в Послании к 
Тимофею, что Тимофею было сказано: «Проповедуй сло-
во, настой во время и не во время» (ср. 2-е Тимофею 4, 2).
Таково и сегодня поручение Апостолам: проповедовать 
слово Божье и придерживаться его, вовремя ли оно или 
нет, другими словами, нравится оно или нет. Далее в По-
слании к Тимофею говорится, что в последние дни люди 
будут искать себе учителей – я выражусь немного посо-
временнее, – которые проповедуют то, что нравится лю-
дям и соответствует их мнению (ср. 2-е Тимофею 4, 3). 
Это символично для современного общества. Люди хотят 
слышать только то, что соответствует их мнению и пожела-
ниям. Они читают только те книги или статьи в Интернете, 
которые отражают их мнение. Они хотят иметь дело только 
с тем, что утверждает их. Вот их правда. Все остальное их 
больше не интересует. С ними вообще больше невозможно 
разговаривать. Они заложники своего мнения. Это типич-
но для нашего времени; об этом написано в Библии, две ты-
сячи лет назад уже было сказано, что так оно и будет.

П роповедуй слово и придерживайся его, нравится 
оно или нет! Некоторым христианам больше не 
нравится слышать, когда говорят: «Кто хочет сле-

довать Иисусу Христу, тот должен отказаться от некото-
рых вещей». Это едва ли можно проповедовать. Ведь это 
что-то негативное. Братья и сестры, это Евангелие! Не я это 
сказал, Господь так сказал: тот, кто следует Иисусу Христу, 
подвергнется искушениям, должен будет приносить жерт-
вы, должен будет от чего-то отказаться (ср. От Матфея 16, 24).
Тот, кто хочет следовать Иисусу Христу, должен бороться, 
тот имеет дело со злом. «Зло, ах, не говори о нем!» Мне очень 
жаль, но оно все еще существует, и оно очень активно! Тот, 
кто не борется с ним, у того будут проблемы с верой. 

О смерти тоже больше нельзя говорить. Мы все умрем, 
если Господь не придет раньше. Ты хорошо поступаешь, 
время от времени размышляя над этим и задавая себе во-
прос: «Что будет, когда я умру?» Люди больше ничего не 
хотят об этом слышать.

А затем самое ужасное: суд. «Да как же так! Ведь Бог лю-
бит всех людей и хочет их всех спасти. Прекрати, какой 
еще суд!» Но это не соответствует Евангелию. Да, Иисус 
Христос любит всех людей, Он хочет всем им дать воз-
можность следовать Ему по доброй воле. Но тот, кто это-
го не сделает, не сможет устоять перед Богом. Это и есть 
суд. Это не так, мол, добрый Бог потом примет всех людей. 
Есть только один путь: путь верного следования Иисусу 
Христу. Кто не желает этого, не сможет устоять перед Бо-
гом. 

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Учение Апостолов учит нас, как обрести доступ к 
спасению. Мы настойчивы в учении Апостолов. Че-
рез апостольство Святой Дух направляет нас, увеще-
вает и утешает.
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В Откровении Иоанна неоднократно встречаются 
слова «Гряду скоро». Особенно в последней гла-
ве этой книги вы обнаружите сильный акцент 
на этом благодаря многократному повторению. 

Это убедительное послание в конце библейского кано-
на – завещание для каждого человека, верующего в Бога. 
Но когда же это «скоро»? Хотя существует несколько раз-
ных представлений о времени написания Откровения, 
его можно отнести примерно к концу первого века нашей 
эры, то есть это примерно 2000 лет назад. Еще до этого 
Иисус обещал Своим ученикам, что Он придет вновь. Во 
времена первых христиан Апостолы сохраняли это обе-
тование, сегодня Апостолы по-прежнему продолжают это 
делать. Однако, все еще «скоро»?

У людей очень индивидуальные представления о вос-
приятии времени. Сразу после начала поездки дети любят 
спрашивать, когда же, наконец, они доберутся до места. 
То, что длится всю жизнь –  это долго, а полноценный 

трехнедельный отпуск, пожалуй, скорее всего короток. 
Возможно, некоторые из нас являются новоапостольски-
ми христианами в третьем или четвертом поколении, 
будучи и сами таковыми уже на протяжении десятиле-
тий. На каждом богослужении скорое ожидание Иисуса 
Христа стоит в центре внимания, и так было всегда. Все 
еще «скоро»? Математики открыли для себя Библию как 
поле деятельности и попытались вычислить исполнение 
Божественных обетований. Несмотря на то, что были 
предложены интересные алгоритмы, все они были неце-
лесообразны. Во 2-м послании Петра 3, 8 мы читаем, 
что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как 
один день. По крайней мере, здесь становится ясно, что 
Бога нельзя исчислить нашим восприятием времени.

Получается, формулировка «скоро» выбрана неудачно? 
Ни в коем случае! Нередко человеку свойственно откла-
дывать цели и задачи на будущее, что может перерасти 
в болезнь. Здесь можно было бы сделать вывод, что фор-
мулировка имеет скорее тактическое значение, но и это 
предположение ни к чему не приведет. Бог не хочет мани-
пулировать человеком. Его слова и Его действия отмечены 
заботой, терпением и любовью. Готовность каждый день 
с радостью и тоской ожидать Второе пришествие Иису-
са Христа и в соответствии с этим ориентировать свою 
жизнь – это есть выражение зрелой души: «Аминь. Ей, гря-
ди, Господи Иисусе!» (Из Откровения 22, 20). 

Торстен Цизовски

Гряду скоро

АПОСТОЛ 
ТОРСТЕН ЦИЗОВСКИ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 30.01.1967 г.
ПРОФЕССИЯ: коммерческий директор
АПОСТОЛ с 30.06.2019 г.
РЕГИОН СЛУЖЕНИЯ: Западная Германия
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СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Д ве известные песни в песенном 
сокровище Новоапостольских 
общин и хоров вышли из-под 
пера женщины, чья жизнь инте-

ресна и поучительна. Женщину зовут Фрэн-
сис Ридли Хавергол. Этими двумя песнями 
в Новоапостольском песеннике являются 
«День – после ночи» (№ 132) и «Жизнь, Го-
сподь, Тебе даю» (№ 254). Слова песни были 
написаны на английском языке, а затем пере-
ведены на немецкий язык двумя лингвисти-
чески одаренными жительницами Швейца-
рии, которые сами сочинили много текстов 
песен и перевели на немецкий язык большое 
число англоязычных произведений: Йохан-
на Мейер (1851–1921) и Дора Раппард-Гобат 
(1842-1923). Не хватило бы здесь места, что-
бы вспомнить их все.

Фрэнсис Ридли Хавергол родилась 14 де-
кабря 1836 года в местечке Эстли, Вустер-
шир, шестым ребенком в семье. Ее отец был 
англиканским священнослужителем и сам 
написал много церковных песен. Фрэнсис 
оказалась одаренным ребенком. С трех лет 
она умела читать. Когда ей было четыре года, 
она уже читала Библию. В семь лет она нача-
ла писать стихи, а к четырнадцати годам до-
вольно хорошо говорила на шести иностран-
ных языках.

В 1852–53 годах семья жила в г. Дюссель-
дорфе (Германия), где отец лечил глаза. По 
окончании школы Фрэнсис Хавергол рабо-
тала гувернанткой. Затем она посвятила себя 
частным занятиям по богословию, музыке 
и языкам. В возрасте всего 42 лет она сконча-
лась от перитонита.

Ее песни в нашем сборнике песен сегодня 
уже не входят в число самых часто исполняе-
мых. Вероятно, этому есть несколько причин. 
Что касается песни «Жизнь, Господь, Тебе 
даю», причиной этого является, вероятно, 

то, насколько радикально верующий переда-
ет свою жизнь Богу, – мы сегодня понимаем 
это с трудом. Кроме того, в ней мы слышим не-
сколько – обусловленный тем временем –  на-
пыщенный тон, который нам сегодня кажется 
странным. Два примера: «Возьми мое сере-
бро, мое золото, мне не нужно ни гроша», – 
говорится в оригинальном тексте на англий-
ском языке. И автор имела в виду именно это. 
Из одного письма мы узнаем, что Фрэнсис 
сама все свои драгоценные украшения пере-
дала в дар миссионерскому сообществу. Дру-
гой пример: «Сердце я отдам с мольбой, чтоб 
престол украсить Твой». Сегодня мы уже не 
использовали бы такой пример.

Однако если отложить в сторону эти воз-
ражения, текст песни заставляет нас заду-
маться: как у нас обстоят дела с дарами, по-
лученными от Господа?

Фрэнсис Хавергол доверила их Госпо-
ду. В какой мере мы готовы посвятить свои 
дары Господу? Наш сугубо личный ответ на 
этот вопрос показывает нашу готовность 
взять на себя ответственность как христиа-
нина и сотрудничать в Божьем деле.

Кстати: то, что Фрэнсис упоминает голос, 
который может звучать во славу Божию, ве-
роятно, имеет своей причиной то, что она 
сама обладала превосходным голосом и была 
солисткой одного английского хора.

Кратко о второй песне – «День после ночи». 
Из личного опыта Фрэнсис: в 1870 году умер 
ее отец; в 1874 году ее американский издатель 
обанкротился, а она сама заболела сыпным 
тифом; в 1876 г. один из ее песенных сбор-
ников перед самой печатью был безвозврат-
но уничтожен огнем; в 1878 году умерла и ее 
мачеха. «Свет после тьмы, мир после ссоры, 
блеск после мглы…» Она знала, о чем говори-
ла, и эта достоверность в ее песне затрагивает 
нас.

Жизнь, Господь, 
                            Тебе даю...

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
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М не было семнадцать 
лет, и я училась на мед-
сестру. Мы с мамой 
жили в небольшом ста-

реньком доме. Когда все произошло, 
моя мама лежала в больнице, так что 
я была в доме одна.

Однажды ночью – было начало 
третьего – кто-то постучал в окно, 
отчего я проснулась. Я быстро на-
кинула халат и, недолго думая, от-
крыла входную дверь. Передо мной 
стояли два молодых человека. «Что 
вам здесь нужно посреди ночи?» – 
спросила я. Не получив ответ, я уже 
собиралась закрыть дверь, как один 
из них просунул ногу в дверь и затем 
вошел в дом – мне удалось в этот мо-
мент выскользнуть из дома и я оказа-
лась на улице.

Как раз в этот момент мимо про-
ходила моя коллега со своим другом 
и еще одной парой. «Вот тебе раз, 
что ты тут делаешь на улице в халате 
в такое время?» – смеясь, обратилась 

она ко мне. Сначала я подумала, что 
она решила пошутить, подослав двух 
мужчин, которые были в моем кори-
доре. Поэтому я сказала ей, чтобы она 
избавила меня от незнакомых муж-
чин. Тогда друг моей коллеги и дру-
гой мужчина вошли в дом и выгнали 
незнакомцев. В тот момент я поняла, 
что Бог помог мне. Трудно предста-
вить, что могло бы произойти, не будь 
Божьей помощи. На следующее 
утро – у нас обеих была утренняя 
смена – коллега радостно попривет-
ствовала меня и настоятельно реко-
мендовала просто не открывать дверь 
ночью.

Сейчас мне 80 лет, но пережитое все 
еще волнует меня. В свое время это 
очень укрепило меня в вере. Я была 
уверена, это не было случайностью, 
что в нужный момент четверо моло-
дых людей проходили мимо моего 
дома. Так что с тех пор я всегда жила 
с уверенностью: Бог рядом, Он дер-
жит Свою руку надо мной.             С.Ф.

Бог 
помогает 
в любой 
беде
Переживание, которое 
в молодости испытала 
наша сестра по вере, осо-
бенно волнует ее сейчас, 
на склоне лет.
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В библейские времена бедными счита-
лись ГОЛОДАЮЩИЕ и БЕЗДОМНЫЕ, 
а также люди, у которых мало что 
было, кроме дома или шатра. ВДО-

ВЫ и СИРОТЫ утрачивали свою социальную 
и экономическую защиту: мужчину или отца, 
который нес ответственность за их защиту. 
Если муж умирал, у вдовы в качестве выхода из 
ситуации был брак с шурином: брат умершего 
женился на женщине и заботился о ее детях. 
Если новый брак был невозможен, вдове и ее 
детям грозила нищета. 

ПРОРОКИ, особенно Амос, Исаия и Ие-
ремия, осуждали безжалостность богатых 
по отношению к бедным. Они говорили, что 
бедность НЕ УГОДНА БОГУ и потому должна 

быть УПРАЗДНЕНА. Бог защищает бедных, 
вдов и сирот. Поскольку они просят Его о по-
мощи, бедность связана с благочестием. Иисус 
провозглашал БЛАГУЮ ВЕСТЬ прежде всего 
бедным. Сюда относятся не только те, у кого 
нет материальных благ, но и страдающие, про-
стые, смиренные и униженные. 

В ЗАПОВЕДЯХ БЛАЖЕНСТВА Нагорной 
проповеди Он назвал таковых НИЩИХ ДУ-
ХОМ «блаженными». Он обещал насыщение 
бедным и голодающим. Сам Иисус жил бед-
но, и Он просил Своих учеников отказаться 
от имущества, потому что мирское богатство 
может быть препятствием для истинного уче-
ничества. Они должны полностью полагаться 
на Бога.

В законе Моисеевом бедняки, вдовы и сироты считаются слабыми. 
Благотворительность по отношению к ним была обязательной, их слабым 
положением нельзя было пользоваться.

Бедность

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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Крики в детской комнате! Родители раздраженно переглядываются: что 
опять там происходит? У карандаша сломался грифель? Пиа не нашла 
подходящее платье для своей куклы? Или у Макса одна из его обычных 
истерик? Ну что они постоянно так кричат, словно наступил конец света! 

Ты не одинок в своем гореТы не одинок в своем горе

              КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРАДАНИЕМ?
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Р одители, бабушки и дедушки, братья и сестры, 
тети, дяди и соседи знают: младенцы и маленькие 
дети плачут – иногда много, часто и долго. Тому, 
кто находится рядом с ребенком, нужны крепкие 

нервы. В своей мысли «Да не кричи же так, ничего же не 
случилось!» никто из нас не одинок. Не нужно даже и про-
износить это. Потому что с точки зрения ребенка что-то 
определенно произошло, иначе бы он не кричал. Будь то 
едва заметная ранка, что-то не получается сразу, или тень 
вызывает странные страхи: в этот момент ребенка пере-
полняют сильные чувства, такие как боль, разочарование, 
страх или гнев, и ему нужна немедленная поддержка. 
И вот тогда мы, взрослые, обязаны серьезно отнестись 
к ребенку и его чувствам. Мы показываем ребенку: «Ты не 
один. Ты можешь справиться с этим чувством, и я помогу 
тебе в этом».
 
Видеть ребенка и относиться к нему 
серьезно
  
В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с бесчис-
ленными несчастными случаями. Мы можем пораниться, 
что-то выходит из строя или ломается, или нас раздража-
ет что-то неожиданное. Мы, взрослые, научились оцени-
вать ситуации. В большинстве случаев мы быстро пони-
маем, что произошло нечто незначительное. Мы знаем, 
что чувства приходят и уходят и что мы можем уладить 
неудачи. Детям еще только предстоит научиться этому. 
Они могут быть сильно обеспокоены негативным опы-
том. В своем внезапном гневе, страхе, боли или разоча-
ровании они ищут поддержки, которую мы, взрослые, мо-
жем им предложить. Мы можем показать ребенку: «Я здесь. 
Я тебя вижу. Я тебя слышу. Я вижу твою боль. Я останусь 
с тобой, пока тебе не станет лучше». Отражая их чувства 
такими предложениями, как: «Я вижу, что ты сейчас очень 
зол/печален, потому что…» или «Ты очень боишься…», 
мы показываем им, как можно выразить свои чувства 
словами. У него также есть образец для подражания, как 
относиться к другим с сочувствием и как реагировать на 
их эмоциональные проявления. И последнее, но не менее 
важное: ребенок убеждается, что его принимают вместе 
с его негативными чувствами. 

Пусть ребенок плачет, но не в одиночестве!

Выносить сильные чувства – испытание не только для 
детей. Когда ребенок плачет, нам хочется остановить его. 
Сразу хочется стереть негативное чувство и позаботиться 
о том, чтобы все опять было хорошо. Плачущего ребенка 
берут на руки и укачивают, ему предлагают соску, и ро-

дители стараются как можно быстрее остановить плач 
звуками «шшш», пением или поцелуями и объятиями. 
С одной стороны, за этим скрывается попытка предло-
жить малышу безопасность и защищенность. С другой 
стороны, шум и сочувствие к маленькому беспомощному 
существу ужасно действуют на нервы родителей. Однако 
у младенцев есть только один способ позвать на помощь. 
Ребенок выражает свое горе плачем. Если он после этого 
убеждается, что помощь приходит, то он учится тому, что 
он не беззащитен перед своими чувствами, а что он может 
что-то сделать. Это важный шаг в развитии, когда ребенок 
понимает, что при помощи крика он может позвать о по-
мощи, и она непременно придет. Однако если ему класть 
в рот соску или давать что-нибудь поесть каждый раз, 
когда он плачет, только для того, чтобы он мог как мож-
но быстрее успокоиться, он не сможет научиться терпеть 
собственные чувства. Вместо этого ребенок поймет, что 
с негативными чувствами нужно бороться или что нужно 
подавлять их как можно быстрее. Чтобы избежать этого, 
родителям следует понять, что их ребенок жалуется им на 
свои страдания. Родители очень быстро понимают, есть ли 
у их ребенка потребность в еде или тепле, которую можно 
удовлетворить напрямую, или нужно что-то совершенно 
другое. Тогда они могут это выдержать, быть с ребенком 
и сознательно давать ему чувство безопасности и близости, 
пока его слушают. Если родители сосредотачиваются на 
своем ребенке и поддерживают его без лишних слов и же-
стов, они создают ценную связь. Младенец чувствует, что 
он может доверять своим родителям и что его слышат и прини-
мают даже с его «незначительными» потребностями.

Терпеть сильные чувства

По мере того, как младенец становится маленьким ребен-
ком, он все лучше и лучше выражает то, что сотрясает его 
мир. Сюда относятся и такие ситуации, как неправильно 
отрезанный кусок хлеба, зубная щетка не того цвета или 
просьба прекратить играть, чтобы одеться. Такие ситуа-
ции могут вызвать внутренний дискомфорт даже у взрос-
лых, которые вынуждены придерживаться графика или 
не хотят выбрасывать еду только потому, что она была 
«неправильно» приготовлена. Тогда к взрослым предъяв-
ляется особое требование понять и признать настоящую 
потребность ребенка, как, например, грусть в конце игро-
вого времени или беспомощность и отчаяние из-за того, 
что разрезанный кусок хлеба невозможно склеить обрат-
но. Здесь тоже речь идет о ребенке, который хочет быть 
увиденным и услышанным, а не хочет быть одиноким 
в своей боли. Это большое достижение – принять беду 
ребенка, а не противостоять ей угрозами или обманом, 

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ
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лучше всего. Иногда полезно спросить ребенка о деталях, 
например: «Как выглядит монстр?» или «Что ты имеешь 
в виду, почему монстр такой злой? Может быть, мы смо-
жем ему помочь». Если ребенку нравится рисовать свой 
страх, он может помочь родителям нарисовать что-нибудь 
полезное (например, большую коробку с игрушками, что-
бы монстр был занят всю ночь). Такие меры могут быть 
особенно эффективны, если они высмеивают испуганную 
фигуру (но точно не ребенка или сам страх!). При этом ро-
дители могут вслух поразмышлять о том, что монстр, на-
верное, в таком плохом настроении из-за того, что у него 
нет друзей. А надо было бы просто помыться, чтобы от 
него уже не так пахло и от него больше никто не убегал.

Быть образом того, 
как Бог сопровождает нас

Все эти меры могут не только помочь нашим детям почув-
ствовать себя ценными и с уверенностью справляться со 
своими иногда негативными чувствами. Одновременно 
мы рисуем тем самым образ взаимоотношений ребенка 
с Богом: если мы оглянемся на свою жизнь, то, вероятно, 
вспомним о некоторых беспокойствах, страхах, печалях 
и гневе – обо всем том, что раньше мешало нам спать по 
ночам и что теперь порой кажется нам смешным. Какими 
невероятно мелкими кажутся эти мысли с точки зрения 
вечности! И все же наш всемогущий и всеведущий Бог 
прислушивается к каждой из этих мыслей, видит нашу 
нужду и сопровождает нас в этом с непостижимым терпе-
нием. Если мы дадим своим детям шанс сопережить наше 
человеческое соучастие в их бедах, то мы также поможем 
им развить представление о Божьей помощи, которая бу-
дет сопровождать их в жизни: Бог не забирает у нас всякое 
плохое чувство и не создает для нас беззаботную жизнь 
на земле. Но Он уверяет нас, что Он с нами и проведет нас 
через трудные времена. 

или приуменьшать ее. Но усилия того стоят: так ребенок 
может понять, что в жизни он снова и снова будет сталки-
ваться с такими чувствами, как прощание, печаль и гнев. 
Если уже в раннем возрасте ему было дано пережить это 
со своими родителями в безопасной среде и он смог нау-
читься правильно обходиться с ними, то важный фунда-
мент для его будущей жизни был заложен.

Изгонять монстров

В дополнение к так называемым фазам противостояния 
или автономии ребенок переживает период, называемый 
«магическим возрастом»: примерно с трехлетнего возрас-
та он видит и переживает всевозможные вещи, которых 
не существует с точки зрения взрослых. Сюда входят дру-
желюбные существа, такие как Дед Мороз и пасхальный 
заяц, а также ужасающие персонажи, такие как монстры 
под кроватью или темные призрачные фигуры. Давай-
те будем и эти опасения воспринимать всерьез, какими 
бы смешными или легко опровергаемыми ни звучали их 
причины. Мы можем каждый вечер объяснять ребенку, 
что монстров нет, а также светить под кроватью лам-
почкой и показывать, что их нет – как только свет гаснет, 
они вновь возникают в восприятии ребенка и вызывают 
у него панику. Гораздо эффективнее, если мы встанем на 
сторону ребенка и не будем уговаривать его отбросить 
свой страх, а обдумаем вместе с ребенком, как он может 
противостоять страху, и при этом останемся в мире 
ребенка. Например, может помочь мягкая игрушка, 
поставленная в качестве часового, или стена из подушек 
может удержать монстров от выползания из-под кровати. 
Дети часто имеют свои представления о том, что работает 
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В июне 2022 года Международное собрание Окружных Апостолов приняло решение о том, 
что с 1 января 2023 года женщинам в Новоапостольской церкви также могут быть довере-
ны полномочия сана и поручения в сане. Для этого Первоапостол издал специальный выпуск 
брошюры «Основные мысли для богослужения», в котором освещаются основы этого реше-
ния и выводы, вытекающие из него. Содержание этого специального выпуска в пяти частях 
также будет доступно читателям журнала «Наша новоапостольская семья» в следующих 
номерах. В первой части прежде всего будет дан краткий обзор процесса принятия решений 
и определение полномочий сана и поручений в сане. В следующем номере статья будет 
посвящена богоподобию мужчины и женщины и теологическим выводам из этого. Третья 
часть будет касаться свидетельств Нового Завета о положении женщин в общине. А чет-
вертый выпуск будет посвящен избранию Иисусом двенадцати Апостолов и роли женщин 
в новоапостольской общине. Кроме того, будет проведена теологическая оценка свиде-
тельств Нового Завета. В завершение будет представлен обзор теоретических и практи-
ческих выводов, а также даны указания по введению возведения женщин в сан.

Женщина, возведенная в сан Женщина, возведенная в сан 
О наделении полномочием сана и поО наделении полномочием сана и поручением в сане ручением в сане 
женщин (часть 1)женщин (часть 1)

          ЖЕНЩИНА В САНЕ
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А постолы являются «домостроителями таин 
Божиих» (1-е Коринфянам 4, 1), и, будучи та-
ковыми, они должны следить за верным воз-
вещением Евангелия и за верным управлени-

ем таинствами, а также призваны заботиться о порядке 
в церкви (см. КНЦ, п. 7.4.1). Апостольство под руковод-
ством Первоапостола должно исследовать соответству-
ющий духу современности порядок в общинах и через 
воздействие Святого Духа приходить к убедительным 
и соответствующим Библии ответам. Именно по тем те-
мам, по которым не существует однозначного библейско-
го ответа, необходимо, чтобы апостольство с помощью 
Святого Духа и разума приходило к жизнеспособным ре-
шениям. Только так можно обеспечить формирование 
и развитие жизни церкви и общин в современном ключе.  

Вопрос о том, в равной ли мере мужчины и женщины 
достойны принимать полномочие сана и поручение в сане, 
относится к тем вопросам, на которые апостольство 
должно дать ответ и принять решение на будущее. Вопрос 
о возведении женщин в сан находится в прямой взаи-
мосвязи с предыдущими размышлениями и решениями 
о понимании церкви, таинства и сана.

Краткий обзор

Первоапостол Рихард Фер во время своего служения в сане 
всячески инициировал пояснения и уточнения учения Но-
воапостольской церкви. Он распорядился составить книгу, 
в которой было бы представлено учение Новоапостоль-
ской церкви в обязательной форме. Результатом этих уси-
лий стал Катехизис, изданный в 2012 году, то есть во время 
служения в сане Первоапостола Вильгельма Лебера. В ходе 
осуществления этого проекта в 2010 году произошла осно-
вательная переработка Десяти положений Символа веры 
с комментарием, в котором изложены основные черты те-
оретических позиций нашей церкви. В книге «Катехизис 
Новоапостольской церкви» раскрывается новоапостоль-
ское понимание церкви, при этом решающую роль играет 
различение видимых и совершающих ошибки церквей 
и невидимой и совершенной Церкви Иисуса Христа. Рас-
крытие понимания церкви и учения о таинствах явилось 
новшеством в истории Новоапостольской церкви. 

При этом в Катехизисе еще не могло быть представле-
но собственно учение о сане. В нем однако были названы 
некоторые существенные аспекты будущего учения о сане 
и открыты пути для размышлений. В качестве примера 
можно указать на пояснения к пятому положению Сим-
пола веры, в котором проводится различие между саном 
и служением и называются основные составляющие воз-
ведения в сан: «Человек, как сказано в данном положении 

Символа веры, исполняет свой сан не вследствие челове-
ческого решения, а по Божьей воле. Она осуществляется 
или претворяется через апостольский сан. Сан и апостоль-
ство непосредственно связаны друг с другом. Следователь-
но, где действует апостольский сан, там имеет место духов-
ное служение в сане (см. главу 7). Наряду с этим в Церкви 
Христовой для возвещения Евангелия и на благо верую-
щих имеются различные виды служений, которые могут 
осуществляться и без возведения в сан. (…). 

Возведение в духовный сан содержит в себе три аспек-
та: «полномочие, благословение и освящение». При этом 
решающее значение придается моменту «полномочия», 
прежде всего в случае со священнослужителями священ-
нического сана, ибо им надлежит по поручению Апостола 
возвещать прощение грехов и освящать Святое прича-
стие. Таким образом, в надлежащем отправлении таинств 
через Апостолов участвуют священнические саны. Вер-
ное провозглашение всеобъемлющей спасительной воли 
Бога также происходит через «полномочие», исходящее 
из апостольства. «Благословение» обещает Божественное 
сопровождение и поддержку Святого Духа в исполнении 
служения как священническим санам, так и сану диакона. 
«Освящение» указывает на то, что Бог Сам в Своей свя-
тости и неприкосновенности намерен действовать через 
этот сан» (КНЦ, п. 2.4.5).

Работа над формулировкой новоапостольского пони-
мания сана велась с 2014 года. Затем в 2019 году вышла 
статья «Новоапостольское понимание духовного сана – 
комментарий к главе 7 КНЦ», которая была опубликова-
на в специальном выпуске «Основных мыслей», № 2/2022. 
Основными понятиями в этих размышлениях являются 
«полномочие сана» и «поручение в сане». Они будут крат-
ко рассмотрены далее.
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ного Бога. Полномочие сана передается при рукопо-
ложении. Оно утрачивается при принятии Апостолом 
отказа от сана, при лишении сана или при наступле-
нии смерти его носителя. 

Определение «поручения в сане»: посредством по-
ручения в сане носителю сана передается право 
и обязанность исполнять свое служение в границах 
переданного ему полномочия сана в определенных 
территориальных и временных рамках. Поручение 
в сане заканчивается с переменой сферы ответствен-
ности, с переводом носителя сана на покой, с приня-
тием Апостолом сложения сана, с лишением сана или 
при наступлении смерти его носителя».

Полномочие сана относится, среди прочего, к дарованию 
таинств, к праву возводить в сан и возвещать слово Божье. 
С помощью поручения в сане определяется, в какой среде – 
в общине, в округе, в региональной церкви – должно испол-
няться полномочие сана. В этом отношении целесообразно 
понимать поручение в сане как церковноправовую и, тем 
самым, прагматическую величину.  

Ни в Катехизисе, ни в более поздних размышлениях 
о понимании сана не говорится прямо о том, что полно-
мочие сана и поручение в сане могут передаваться исклю-
чительно мужчинам. Лишь термин «священнослужитель» 
предполагает, что упомянутые лица должны быть муж-
чинами. Наряду с этим, в связи с саном говорится также 
гендерно-нейтрально: «Человек (…) исполняет свой сан 
не вследствие человеческого решения, а по Божьей воле» 
(КНЦ, п. 2.4.5). 

Определение полномочий сана 
и поручений в сане

Уже Катехизис акцентирует, что «решающее значение при-
дается моменту "полномочия"» (КНЦ, п. 2.4.5). В Катехи-
зисе говорится также о поручении: «Священнослужитель 
исполняет свой сан в рамках данных ему полномочий. Для 
этого он получает поручение от своего Апостола, который 
отводит ему его участок работы» (КНЦ, п. 7.8). На основа-
нии решения Собрания Окружных Апостолов в упомяну-
той статье о понимании сана в нормативном порядке выра-
жается следующее: «Сан охватывает как полномочие сана, 
так и поручение в сане. Полномочие сана имеет теологиче-
скую, а поручение в сане – церковноправовую природу.

Определение «полномочия сана»: полномочие сана – 
это основывающееся на Иисусе Христе и переданное 
через Апостола при рукоположении в силе Святого 
Духа право действовать и говорить во имя Триеди-

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Вывод

Апостольство – Апостолы в единстве с Первоа-
постолом – имеет поручение под руководством 
Святого Духа заботиться о соответствующем духу 
времени порядке в общинах. Вопрос о том, в рав-
ной ли мере мужчины и женщины достойны при-
нимать полномочие сана и поручение в сане, от-
носится к тем вопросам, на которые апостольство 
должно дать ответ и принять решение на будущее.

Вывод

В трудах нашей церкви о понимании сана не содержит-
ся теологического обоснования того, что исключительно 
мужчины могут быть возведены в сан. Отсюда возникает 
вопрос, является ли оправданным с точки зрения библей-
ского свидетельства ограничение духовного сана мужчи-
нами, обусловленное со второго века общей христиан-
ской традицией. Нельзя должным образом ответить на 
затронутый вопрос, указав на равноправие мужчины 
и женщины в обществе, выраженное в конституциях 
многих стран, но можно посредством теологической 
оценки библейских данных. Решающее значение в этой 
связи имеет библейское высказывание о человеке как 
образе Бога, содержащееся в сообщениях о сотворении.

Международное собрание Окружных Апостолов
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Пребывание Апостола Будника в регионе «Украина-Запад»
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В субботу, 1 октября 2022 года, впервые после длительного 
перерыва из-за пандемии короновируса в церкви общины 
Тернополя состоялось Собрание служителей церкви и их 

жен региона «Украина-Запад» вместе с Апостолом Будником. После 
общения и искренней молитвы Апостола состоялось богослужение 
Окружного Апостола (ОА) Михаэля Эриха в видео-формате.

В основу этого богослужения ОА положил слова из Псалма 99, 2: 
«Служите Господу с веселием; идите пред лицо Его с восклицанием!» 
Весьма интересным, как следует из проповеди ОА, был выбор библей-
ской цитаты для этого богослужения, о чем он, в частности, сказал: 
«Когда готовишься к богослужению, то искренне молишься милости-
вому Богу, чтобы Он дал соответствующий импульс и правильные 
мысли. Я охотно поделюсь с вами, как я выбрал нашу сегодняшнюю 
библейскую цитату. Каждый вторник, как правило, я общаюсь по ви-
деосвязи с Апостолом Будником из Украины и девятью окружными 
санами, которые поддерживают его труд. Они рассказывают мне об 
актуальном положении дел в общинах Украины. А потом мы вме-
сте молимся. На меня производит впечатление то, что я постоянно 
слышу от братьев: «Когда мы проводим в общинах богослужения, то 
наполняемся большой радостью!» А один из братьев добавил: «Да! 
Когда мы находимся в церкви, то не знаем, откуда прилетят ракеты или бомбы, слева или справа, спереди или сзади, но 
все же проводим богослужение и это наполняет всех нас невероятной радостью».

Общение с Апостолом Будником после этого богослужения вызвало также немалую радость, удовольствие и вос-
хищение. Ведь служители церкви и их супруги из-за пандемии уже давно не имели возможность побывать вместе, 
пообщаться со своим Апостолом и друг с другом.

22 НС, 12/2022

Совместное фото в Тернополе

Собрание служителей церкви и их жен региона 
«Украина-Запад» с Апостолом Будником. Тер нополь

Во время видео-богослужения 
Окружного Апостола Эриха. Тернополь

Видео-богослужение 
Окружного Апостола Эриха
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НАША ЦЕРКОВЬ В МИРЕ | АПОСТОЛ В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ

В воскресенье, 2 октября 2022, через каналы YouTube состоялась прямая 
трансляция богослужения Окружного Апостола (ОА) по случаю Дня благо-
дарения за урожай. В основу этого богослужения ОА положил слова из Еван-
гелия от Иоанна 6, 35: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет ал-
кать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». В своей проповеди ОА 
в частности сказал: «Сегодняшний День благодарения за урожай напоминает 
нам, что мы, люди, абсолютно зависимы от Бога. Бог наделил Свое творение 
силой и мощью, благодаря которым человеку гарантируется жизнь; Он также 
дал ему закон сева и жатвы (Бытие 1,11 и 8,22)». Далее ОА говорил о том, что 
хлеб является синонимом к слову «пища». У многих народов, занимающихся 
выращиванием хлеба, он считается святым. Почитание хлеба является, со-
гласно христианской традиции, также проявлением благодарности Богу. За-
тем ОА продолжил: «Господь по просьбе жителей Капернаума, страдавших в 
большинстве своем от бедности и голода, совершил чудо умножения хлебов 
и таким образом помог им преодолеть земную нужду (От Иоанна 6, 31-34). В 
то же время Он подчеркнул, что Его поручение заключается не в том, чтобы 
утолять голод человеческий, а чтобы спасти их души (От Иоанна 6, 38). «Как 
потребление хлеба – это важная предпосылка жизни человека, так и приня-
тие Иисуса Христа – это залог постижения вечной жизни. В нашей цитате 
Господь указывает на две важные предпосылки для спасения и вечной жиз-
ни: приходить к Нему и проявлять веру». Затем ОА привел из Священного 

Писания яркие примеры проявления веры, благодаря которым происходилочудо исцеления. Он, в частности, рассказывал 
о женщине, которая двенадцать лет страдала кровотечением, «подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его». На это 
Иисус сказал ей: «Дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя». – Это метафорический образ исцеления духовных болезней, таких 
как непримиримость, зависть или злоба (От Матфея 9, 18-22). Об исцелении слепого нищего в Иерихоне: Иисус сказал ему: 
«Иди, вера твоя спасла тебя. Он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге» (От Марка 10, 46-52). – Если человек духовно 
слеп, то не видит пути, ведущего к спасению, поэтому не следует за Христом. О женщине, которая была грешницей в городе,  
и пришла в дом фарисея, где находился Иисус; она каялась в 
совершенных грехах, плакала и своими волосами вытирала 
ноги Иисуса. Он же сказал ей: «Вера твоя спасла тебя, иди 
с миром» (От Луки 7, 36-50). – Если мы будем проявлять веру 
и искренне признавать свои грехи, то Господь наполнит нас 
Своим миром. Об одном из десяти прокаженных, который 
после выздоровления вернулся к Иисусу и славил «громким 
голосом» Бога. Это был самарянин. Иисус же сказал ему: 
«Иди; вера твоя спасла тебя» (От Луки 17,11-17). – Прока-
за  – символ греха. Будем же всегда славить Господа за Его 
милость.

«Итак, приходить к Господу и проявлять веру значит 
принимать Его учение и следовать за Ним. Именно так мы 
обретём цель нашей веры», – завершил свою проповедь 
Окружной Апостол.

День благодарения в г. Ивано-Франковске День благодарения в г. Одессе

День благодарения в г. Тернополе

Прямая трансляция БС Окружного 
Апостола по случаю Дня благодарения.

Запорожье
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??ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

Южнее Дуная, в Нижней Баварии, в так называемом Гойбодене расположен муни-
ципалитет Штефанспошинг. Там в местечке Ло находится паломническая церковь 
«К Святому кресту» – одна из самых великолепных церквей в стиле барокко и рококо 
в Баварии. Здесь работали известные художники, такие как мюнхенский придворный 
архитектор Джованни Антонио Вискарди, продвигавший стиль барокко, а также при-
ехавшие из Мюнхена придворные художники Франц Ксавьер Фейхтмайр и Кристиан 
Винк, которые отреставрировали здание в стиле позднего рококо между 1768 и 1772 
годами. Хоровая фреска, часть которой мы показываем здесь, также принадлежит 
Винку. На нем изображен Моисей с бронзовым змеем, библейскую историю которого 
можно найти в Числах 21, 8. Из-за своего странствования по пустыне израильтяне 
стали нетерпеливыми и неблагодарными по отношению к руководству Моисея. Тогда 

Бог наслал на людей змей, многие израильтяне были укушены и умерли. Израильтяне осознали свой грех и попросили Бога 
о помощи: Бог повелел Моисею изготовить бронзового змея, и всякий, кто бросал взгляд на изображение этого змея после 
укуса, был спасен. ГДЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ УПОМИНАЕТСЯ ЭТА СЦЕНА?
(Ответы см. на стр. 2)

1. Как еще в Священных Писаниях зовут Иероваала?
А)  Гедеон
Б)  Иисус
C)  Авессалом
Д)  Иона

2. Кто в Египте хотел сподвигнуть Иосифа на грех?
А)  жрец бога Она
Б)  жена Потифара
В)  виночерпий фараона
Г)  дочь визиря

3. Как согласно другим источникам называется гора 
     Синай?
А)  Фавор
Б)  Кармил
В)  Хорив
Д)  Сеир

4. Кто был самым важным богословским оппонентом 
     Мартина Лютера?
А)  Филипп Меланхтон
Б)  Йоханнес Эк
В)  Жан Кальвин
Г)  Ульрих фон Хуттен

5. Какого таинства нет в Католической церкви?
А)  конфирмация
Б)  крещение
В)  Святое запечатление
Г)  помазание больных

6. Как называют ангелов, взывающих к Богу словом «свят» 
     (Исаия 6)?
А)  Элохимы 
Б)  Серафимы
В)  Херувимы
Г)  Таннаимы

7. Кто написал текст к песне № 192 «Хвала, Христос»?
А)  Иисус Стегманн
Б)  Альберт Кнапп
В)  Фридрих Дорр
Г)  Карл Фридрих Вильгельм Брокгауз

8. На каком языке первоначально был передан Новый 
     Завет?
А) на древнегреческом языке
Б) на древнееврейском языке
В) на латыни
Г) на древнеперсидском языке

9. Какой ангел упоминается в Библии именно как архангел?
А)  Уриил
Б)  Михаил
В)  Рафаил
Г)  Иеремиил

10. Кем по профессии был Генрих Вильгельм Йозиас Тирш?
А)  художником
Б)  министром в Баварии
В)  врачом по заболеваниям легких
Г)  теологом, профессором богословия
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