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СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС

Д
орогие братья и сестры, мы оглядываемся 
на насыщенный событиями год, в котором 
мы смогли тем или иным образом сопере-
жить близость и сопровождение нашего 

Господа. Потому что в любом случае верно одно: также 
и в 2022 году Бог продолжал Свой план спасения и ве-
дет нас ближе к нашей цели – участию в воскресении 
первом, чтобы там мы могли в качестве священников 
служить Христу и править с Ним в Царстве мира. Как 
мы читаем об этом в Откровении 20, 6.   

Кто в Царстве мира будет наделен полномочием 
Христа, тот сможет беспрепятственно выполнять свое 
служение и поручение. Служение будет состоять из про-
поведования Евангелия людям и приведения их к Богу. 
Править означает не господствовать над миром, а сви-
детельствовать о господстве Христа как о превосход-
стве любви и милосердия Бога.

Иисус призвал нас уже сегодня служить и править 
в Его духе. Поэтому наш девиз на 2023 год: Служить и пра-
вить с Христом.

Мы уже сегодня служим, оставляя свою повседнев-
ную жизнь, чтобы посещать богослужения и вместе 
поклоняться Богу. Кроме того, мы служим Иисусу, во-
площая Его Евангелие в своей повседневной жизни. 
И наше служение ближнему заключается в том, чтобы 
любить его так, как Христос любит нас. 

Но в 2023 году мы также призваны и править с Хри-
стом. Не проявляя власть над ближними, а с помощью 
Христа становясь господами над своими мыслями и дей-
ствиями:
     Его любовь не разделяет, а соединяет;
     Его милость вновь поднимает нас после поражения;
     Его мудрость помогает нам учиться на своих 
     ошибках.

Таким образом, мы не подвергаемся беспомощно иску-
шениям, а можем господствовать над грехом, стоящим 
у дверей нашего сердца.

Лучший способ получить и сохранить контроль над 
своей жизнью – это позволить Христу править в наших 
сердцах.

Вместе со всеми Апостолами желаю вам благосло-
венного и наполненного нового года!

С сердечными приветами,

Жан-Люк Шнайдер

Служить и править 
с Христом
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Р
асположенная на западном побережье Африки между 
Гамбией и Гвинеей, Гвинея-Бисау с ее площадью чуть 
более 36000 квадратных километров является одной из 
самых маленьких стран континента. В регионе служения 

Окружного Апостола Райнера Шторка Гвинея-Бисау, где в 659 об-
щинах около 43000 братьев и сестер исповедуют новоапостоль-
скую веру, является третьей по величине Региональной церковью 
после Анголы и Западной Германии. С 1984 по 2008 год страна из-
начально курировалась Региональной церковью Гессен или точнее 
Гессен/Рейнланд-Пфальц/Саарланд. В 1989 году в лице Апостола 
Абубакара Мане Гвинея-Бисау обрела первого местного Апостола. 
В 2008 году в целях объединения португалоязычных стран Афри-
ки в округ служения Окружного Апостола Региональная церковь 
Северный Рейн-Вестфалия приняла на себя курирование и этой 
страны. Ответственным лицом в этих странах является Апостол 
Димитриос Диниз из Португалии. Долгое время пять столичных 
общин проводили свои богослужения в четырех арендуемых по-
мещениях и одной ветхой церкви. С 2016 года они собираются 
вместе как община Бисау-Центр в недавно построенной централь-
ной церкви.

4 НС, 2/2023

Гвинея-Бисау
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В БИСАУ/ГВИНЕЯ-БИСАУ

ДАТА: 25 сентября 2022 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Римлянам 16, 19
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Пусть придет, кто хо-
чет» (№ 92 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружные Апостолы Джо-
зеф Опемба Эккуя, Кубуба Соко и Райнер Шторк, 
а также Апостолы Димитриос Диниз, Герт Опден-
платц и все Апостолы западноафриканского региона 
служения Окружного Апостола Шторка
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: возведение епископов До-
нандо Мфику Бьянго, Роберто Жоао Эмбумбва, Жоао 
Альберта Луфунгулы и Окружного евангелиста Жоао 
Нсиадиоланда Калайоваку в сан Апостола для Анго-
лы, а также епископа Агостиньо Перейры Нето Барруш 
душ Анхос в сан Апостола для Сан-Томе и Принсипи

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НС, 2/2023 5
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М
ои дорогие братья и сестры, мы все действи-
тельно хотим сегодня на этом богослуже-
нии ощутить близость Иисуса Христа, по-
чувствовать Его присутствие и Его любовь 

(Прим. ред.: после вступительной молитвы хор исполнил 
песню «Ближе, мой Бог, к Тебе»). Поскольку Бог любит лю-
дей, Он позволил Своему Сыну прийти на землю. Сын Бо-
жий пришел к людям, чтобы спасти их. Он приходит к нам, 
потому что любит тебя и любит меня. Он идет даже к тем, 
кто оставил Его, к заблудшим овцам. Из любви Он обра-
щается к людям, чтобы сказать им: «Я люблю тебя, пожа-
луйста, приди ко Мне!» Это то, что делает Иисус, что дела-
ет Бог. Он приходит к людям. 

Во вступительной песне мы вместе спели: «Пусть при-
дет, кто хочет». Нам тоже необходимо двигаться. Чтобы 
спастись, мы должны прийти к Иисусу. Мы должны при-
ходить к Нему и посещать богослужение. Мы должны 
приходить к Нему и праздновать Святое причастие. Мы 
также должны приблизиться к Иисусу умом и сердцем. 
Мы должны оставить позади свои собственные представ-

Мудрый в покорности

ления, чтобы принять волю Иисуса и претворить ее в жизнь. 
Вместе с Апостолами мы должны оставаться в стаде Хри-
стовом. Иисус приходит к нам, чтобы предложить нам 
спасение, но для того, чтобы спастись, мы тоже должны 
прийти к Нему, к Апостолам, к алтарю, и мы должны при-
нять Его учение и следовать Ему. 

Т
огда это изречение относилось к верующим в Риме. 
То была большая община, состоящая как из иуде-
ев, так и неиудеев, и, по-видимому, Апостол Павел 

знал многих из них. Он написал им замечательное пись-
мо – Послание к Римлянам. В нем он поделился с ними 
глубоким пониманием веры в Иисуса Христа. Очевидно, 
он передал это послание Фиве, женщине, которая была 
ему помощницей, диакониссе. Фива должна была пере-
дать это послание римлянам и, возможно, зачитать его 
вслух. Павел пишет в начале главы: «Пожалуйста, прими-
те ее» (ср. Римлянам 16, 1–2). 

Как я уже говорил, Павел знал большую часть чле-
нов общины. Он был рад, что большинство из них были 

«Ваша покорность вере всем известна; посему я радуюсь за вас, 
но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло».

Библейское изречение: Римлянам 16, 19
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покорны и останутся таковыми. Поэтому он написал им 
приблизительно следующее: «Я знаю, что вы покорны. Все 
знают, что вы покорны. Но, знаете, если вы хотите спа-
стись, этого недостаточно. Вы должны быть больше, чем 
просто покорны. Вы должны быть мудры в том, что каса-
ется добра, и непорочны в том, что касается зла».

Давайте перенесем это непосредственно в наше время: 
мы должны быть покорными, но этого недостаточно. Не-
обходимо что-то большее. Мы должны быть мудрыми 
и непорочными. Быть покорными означает сделать так, 
чтобы здесь, в Бисау, каждый мог видеть, что мы – хри-
стиане. Мы соблюдаем заповеди, ходим на богослужения, 
молимся, поем, служим Богу и приносим свои пожертво-
вания. Очень хорошо, когда люди могут видеть и пони-
мать, что мы – христиане. Но Святой Дух призывает нас 
идти еще дальше, проявляя мудрость и делая добро.

Э
та мудрость заключается прежде всего в следую-
щем – Апостол Павел где-то сказал по смыслу сле-
дующее: «Будь послушен, видят ли тебя или не ви-

дит никто» (ср. Филиппийцам 2, 12). Прекрасно, когда все 
могут видеть нашу покорность, но мы также должны быть 
покорны Богу, когда нас никто не видит. 

Я припоминаю, что один Окружной Апостол из Афри-
ки, мой хороший друг, обычно говорил: «Когда вор хочет 
украсть твои деньги, он смотрит направо, он смотрит на-
лево, он оглядывается назад и думает: "Никто не видит 
меня", и вынимает деньги из твоего кармана. Он просто 
забыл, что за ним всегда кто-то наблюдает». Это Бог. Зна-
чит, этот человек не мудр, потому что он не осознал, что 
Бог видит его. Быть мудрым означает быть покорным, 
уважать заповеди, независимо от того, видит нас кто-то 
или нет. Это первый шаг к мудрости.

Быть мудрым и покорным также означает быть по-
корным Богу не потому, что испытываешь страх перед 
наказанием. Человек следует заповедям не потому, что 
его принуждают к этому, он следует закону Божьему по 
убеждению и потому что доверяет Богу. Это лучший путь, 
которым можно идти. Вот это истинная мудрость. Мы не 
говорим: «Я должен быть покорным, иначе Бог накажет 
меня и со мной случится что-то ужасное». Нет! Мы го-
ворим: «Я исполняю волю Бога, потому что я абсолютно 
убежден: это верное решение, это лучший путь для меня». 
Это второй шаг к мудрости.

Когда мы переходим к третьему шагу, все становится 
немного сложнее. Многие люди покорны Богу, они ува-
жают заповеди, делают то, что им говорит Бог, – а потом 
они приходят к Богу и говорят: «Теперь я заслуживаю на-
граду. Дай мне Свое благословение! Я был хорошим дитем 
Божьим, делал все, что Ты от меня требовал. А теперь, по-

жалуйста, благослови меня, дай мне мою награду»! Это не 
мудро. 

Мудрый человек знает: «Иисус Христос дал мне все. Он 
отдал Свою жизнь за меня. Он гарантирует мне прощение 
моих грехов. Он избрал меня, чтобы я вошел в Его Цар-
ство. Он дарует мне жизнь вечную. Он дает мне возмож-
ность разделять Его славу, и за это я благодарен Ему, и из 
этой благодарности я покорен Ему». Вот это мудрость. 
Человек повинуется не для того, чтобы получить что-то 
от Бога. Человек покорен, потому что он уже так много 
получил от Бога. Это третья ступень мудрости. 

Не все христиане согласны с этим. Многие полагают: 
«Бог должен наградить меня за то, что я был таким по-
корным». Мне очень жаль, но здесь не достает мудрости. 
Пока ты ожидаешь особого благословения в качестве на-
грады за свою покорность, это означает, что ты еще не 
осознал ценности того, что Бог уже даровал тебе.

Ч
етвертый шаг к мудрости заключается в том, что-
бы быть смиренным. Некоторые люди думают, что 
если они знают и делают то, что хочет от них Бог, 

то смогут понять все, что творит Бог. Я понимаю Бога в том 
смысле, что знаю, чего Он ожидает от меня. Но в таком 
случае думать, что можно понять все, что творит Бог, – это 
недостаток мудрости. Можно знать и понимать, что Бог 
требует от человека, но невозможно понять всего того, 
что делает Бог. Надеюсь, это вполне понятно. Ни один че-
ловек не может понять всякое деяние Бога. 

Есть много случаев, когда мне, как Первоапостолу и веру-
ющему, приходится говорить: «Я не понимаю Тебя, Боже. 
Почему Ты это сделал?» И Бог не говорит: «О, мой возлю-
бленный Первоапостол, Я объясню тебе это». Его ответ 
всегда один и тот же: «Ты не можешь Меня понять, просто 
поверь Мне!» Есть много драматических ситуаций, в ко-
торых мы спрашиваем: «Боже, почему Ты допустил это? 
Почему Ты не решил эту проблему? Почему Ты не помог? 
Почему этот брат, эта сестра должны были умереть?» А Он 
говорит: «Ты не можешь Меня понять, просто поверь 
Мне». Мудрость означает: мы знаем, что должны делать, 
но мы не можем понять, что делает Бог. Быть смиренным 
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 Это и есть мудрость. 
 Человек повинуется не для того, 
 чтобы получить что-то от Бога. 
 Человек покорен, потому что уже так 
 много получил от Бога.
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означает доверять Богу, даже если мы Его не понимаем. 
Быть смиренным также означает осознавать, что лишь по-
тому, что мы повинуемся Богу, мы не можем требовать от 
Него, чтобы Он повиновался нам. Только потому, что мы 
верны и покорны, мы не можем указывать Богу, что Ему 
делать.

Вспомните искушение Иисуса Христа. Дьявол подошел 
к Нему и сказал: «Просто прыгни, бросься с крыла храма 
вниз, и явятся ангелы и поднимут Тебя высоко, с Тобой ни-
чего не случится». Он хотел, чтобы Иисус вынудил Своего 
Отца вмешаться. Но Иисус, зная опасность, сказал: «Нет, 
Я не буду искушать Своего Отца» (ср. От Луки 4, 9–12). 

Мы не можем требовать от Бога, чтобы Он сделал то-то 
и то-то. Он не обязан повиноваться нам только потому, 
что мы были покорны. Было бы глупо так думать. Это 
не мудро. Мы можем сказать Богу: «Дорогой Небесный 
Отец, я искренне прошу Тебя, чтобы Ты сделал то или 
иное». Но всякий раз мы добавляем: «Да будет воля Твоя, 
но не моя». Быть смиренным пред Богом – вот это му-
дрость!

Мудрый человек достаточно смирен, чтобы понимать, 
что он никогда не сможет сделать всего того, что Бог ожи-
дает от него. Он знает: «Мне нужна милость». Нет необхо-
димости объяснять это. Нам это известно. 

Вот четвертая ступень мудрости: быть смиренным. Мы 
осознаём, что мы не в состоянии понять Бога. Мы можем 

лишь знать, каких действий Он ожидает от нас. Мы не мо-
жем заставить Его повиноваться нам. Но мы повинуемся 
Ему. И даже если мы делаем все, что Он требует от нас, мы 
не можем заслужить свое спасение. Мы нуждаемся в милости. 

Ш
аг номер пять: только потому, что мы покор-
ны, – или хотя бы пытаемся быть покорными, 
– мы не можем осуждать или наказывать тех, 

кто не такой. Это ошибка, которую очень часто совер-
шали ученики. Как-то, придя в одно селение, они уви-
дели, что люди там не хотят принять Иисуса, и захотели 
послать огонь с неба, чтобы уничтожить их. Но Иисус 
сказал: «Нет, вы не мудры, вы глупы, не в этом дело» 
(ср. От Луки 9, 52–55).

Когда Петр отсек ухо рабу первосвященника при аресте 
Иисуса, Господь сказал: «Нет, так дело не пойдет» (ср. От 
Иоанна 18, 10–11). Нам не позволительно осуждать или 
наказывать тех, кто непокорен. 

Иисус рассказал о фарисее и мытаре. Фарисей был убеж-
ден: «Я делаю все, что Бог требует от меня. Я хороший, я дей-
ствительно покорен, а этот мытарь непокорен». Иисус ока-
зал милость мытарю, а не фарисею (ср. От Луки 18, 9–14). 

Быть мудрым – значит, осознавать, что все мы грешни-
ки. Даже если я покорен, я ничем не лучше своего ближне-
го, и я никоим образом не послан наказывать грешников. 
Это мудро.

      Тот, кто верит в обетование, слово Божье знает: 
   всё изменится, скоро придет спасение! 
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ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 

КУБУБА СОКО:

Окружной Апостол Соко 
(Замбия) в своем допол-
нении к проповеди го-
ворил о вездесущности 
Бога: «Он сущий. Он по-
всюду, и это еще больше 
побуждает нас делать то, 
что угодно Ему». Окруж-

ной Апостол сказал, что когда мы что-то делаем, 
нам необходимо взирать не на людей, а на Бога, 
и рассказал историю Каина и Авеля: «Каин был вы-
сокомерен. Он ответил Богу на Его вопрос об Авеле: 
"Разве я сторож брату моему?" (Бытие 4, 9). Он думал, 
что Бог не видел, что он сделал. Никто другой этого 
не видел. Но Бог видел все, потому что Он вездесущ. 
Поэтому, дорогие братья и сестры, позаботимся о 
том, чтобы нам исполнять Божью волю, независимо от 
того, наблюдает за нами кто-то или нет. Ибо Бог всегда 
смотрит на нас».

Б
ыть мудрым также означает уметь упорядочивать, 
что важно, а что менее важно. Это легко объяснить. 
Возьмем пример из жизни Иисуса: будучи верую-

щим иудеем, необходимо было приносить свои жертвен-
ные дары в храме. И Иисус одобрял это. Для Него это тоже 
было частью покорности – приносить свои жертвенные 
дары Богу в храме. 

Но Он также сказал, что когда идешь в храм и пони-
маешь: «У меня проблема с моим братом. Мой ближний 
имеет что-то против меня», тогда следует оставить свой 
дар и прежде примириться с братом своим. Затем можно 
снова прийти и принести свой дар (ср. От Матфея 5, 24).

Нельзя быть просто покорным и делать то, что тебе 
говорит Бог. Ты также должен соблюдать самую важную 
заповедь – любить Бога и своего ближнего. Это самый 
важный закон. Что толку, если ты все делаешь в деле Бо-
жьем. Если ты не любишь своего ближнего, то не можешь 
сказать, что любишь Бога. Мудрый человек знает, что его 
любовь к Богу измеряется его любовью к ближнему. 

Подводя итог вышесказанному: мудр тот, кто любит 
Бога и своего ближнего; величайшая мудрость заключа-
ется в том, чтобы любить Бога и любить ближнего. Мудр 
тот, кто покорен Богу из любви и благодарности. Он не 
просит какого-то особого благословения или награды в об-
мен на свою покорность. Иисус Христос – его дар. Мудрый 
человек смирен и жаждет милости. Он знает: «Чтобы сде-
лать добро Иисусу, я должен сделать добро и своему ближ-
нему». Он любит своего ближнего, как Иисус любит его. Он 
не осуждает ближнего, он не наказывает его.

Т
еперь мы переходим ко второй части нашего библей-
ского изречения. Апостол Павел также рекомендует 
римлянам очиститься от зла. Здесь это означает, что 

нужно быть непорочным. Непорочен тот, кто не идет на 
компромисс со злом, то есть на сто процентов покорен Богу. 
Человек принимает решение, кому повиноваться, а кому – 
нет. Человек не идет на компромисс со злом, отказываясь от 
него. Что бы ни происходило, человек идет путем покорно-
сти и путем любви. Эти пути – пути истинные. В какой бы 
то ни было ситуации просто нет причин идти другим путем. 

Быть чистым также означает с полным доверием делать 
то, что говорит нам Бог. Некоторым людям – так уже было 
с Адамом и Евой – всегда необходимо сначала самим про-
верить, истинно ли то, что говорит Бог. Когда Бог говорит 
им: «Оставь, это нехорошо для тебя», они говорят: «Дай 
мне сначала попробовать самому!» И только после того, 
как они решат для себя, что им что-то не подходит, они 
отказываются от этого. 

Мы доверяем Богу! И если Бог говорит мне, что это не-
хорошо, то мне даже не стоит это пробовать. Я просто 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 

ДЖОЗЕФ О. ЭККУЯ:

Окружной Апостол Эккуя 
(Восточная Африка) сказал, 
что быть мудрым – значит, 
знать, откуда ты пришел и 
куда идешь. Наше обето-
вание – это вечное едине-
ние с Богом, поэтому для 
нас духовные благослове-

ния важнее земных. «Бог дает нам возможность вой-
ти в Царство Божье. Через рождение свыше от воды и 
Духа Он сделал нас Своими детьми. Мы освобожде-
ны от рабства зла. Мы можем вкушать Тело и Кровь 
Христа, возрастая в сущность Иисуса. Нам предстоит 
пережить наше воскресение, даже если нам придет-
ся умереть на земле. Вот это благословение! Поэто-
му мы не должны жаловаться, если мы не особенно 
благословлены в земном, потому что наше наследие 
духовное, и взамен мы получим все, что нам нужно!»
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После дополнения проповеди двумя Окружными Апо-
столами Первоапостол сказал: Как сказал Окружной 
Апостол, у нас есть чудесное обетование. Иисус обещал, 
что Он придет вновь и приведет нас в Свое Царство. Что-
бы войти в это Царство, мы должны быть покорными.

Иисус также сказал, что вскоре Он придет вновь. Неко-
торые люди осознают, что они должны соблюдать закон 
Божий и исполнять Божью волю. Но они не спешат с этим. 
Они хотят сполна насладиться жизнью. Они полагают: «Я 
еще смогу исполнить Божью волю попозже». Это глупо! 
Мудрый человек знает, что у него нет времени. Нужно 
быть покорными сейчас, потому что Иисус может прийти 
очень скоро. То есть то, что требует от меня Иисус, я дол-
жен делать сейчас. Не будьте просто покорными. Будьте 
мудрыми в покорности! Делайте это сейчас, ибо Иисус 
грядет вскоре!

верю этому, потому что доверяю Богу. И когда Бог гово-
рит: «Нет», я тоже говорю: «Нет». Если кто-то говорит: 
«Это яд», никто ведь не скажет: «Дай сначала мне самому 
попробовать, а потом я решу». В таком случае, когда ис-
тинный и всемогущий Бог говорит нам: «Оставь, это зло», 
то мы тем более доверяем Ему и оставляем это.  

Чистое сердце также осознает свою склонность к греху. 
Поэтому будем осторожны, так как мы можем с легкостью 
травмировать своего ближнего. Не все, что исходит из на-
ших умов и сердец, является чистым и благим. Так что бу-
дем осторожны с тем, как мы ведем себя по отношению 
к своим ближним. Существует большой риск того, что мы 
можем ранить кого-нибудь. Будем очень осторожны со 
злом. Мы знаем, что мы несовершенны. Давайте держать 
под контролем свои мысли и свои слова, чтобы быть уве-
ренными, что мы творим добро и не делаем ничего плохого. 

И
так, дорогие братья и сестры, это были всего лишь 
несколько мыслей. Давайте будем покорными, но 
этого недостаточно. Давайте также будем мудры-

ми. Давайте не будем идти на компромисс со злом. Мы 
чисты. И поскольку мы осознаём свои слабости, мы очень 
осторожны, потому что не хотим ранить своего ближне-
го. Если мы будем поступать так, то Бог поможет и дарует 
нам Свою милость. 

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Что толку, если ты все делаешь в деле Бо-
жьем. Если ты не любишь своего ближнего, 
то не можешь и сказать, что любишь Бога. 
Мудрый человек знает, что его любовь к Богу 
измеряется его любовью к ближнему.

То, что мы верны и покорны, не означает, 
что мы можем указывать Богу, что Ему делать.
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В своей поездке по Западной Африке в сентябре 
2022 года наш Первоапостол Жан-Люк Шнай-
дер также посетил страну Гвинея-Бисау, ку-
рируемую Региональной церковью Западная 

Германия. Гвинея-Бисау – одна из беднейших стран на 
Земле; здравоохранение развито очень слабо. Ожидаемая 
продолжительность жизни ребенка, родившегося в 2022 
году, составляет 58 лет. Для сравнения, в Германии этот 
показатель составляет 81 год. Тем не менее население не-
уклонно растет, примерно на 2,5 процента в год. В этой 
стране живут много маленьких детей. Они определяют 
лицо города.

Однако большинство детей живут в деревнях, в глу-
бинке. И в основном они неграмотны, потому что там нет 
школ. Многим детям приходится с раннего возраста по-
могать своим родителям по хозяйству, чтобы иметь все 
необходимое для выживания, и поэтому они не могут 
посещать школу. Перспективы у молодых людей не очень 
хорошие.              

Несколько лет назад во время одной из моих поездок 
в Гвинею-Бисау я посетил остров Комо. После шести ча-
сов езды по гравийно-песчаным дорогам и еще трех ча-
сов езды на моторизованном каноэ мы, наконец, нашли 
общину где-то посреди леса. Под открытым небом со-
бралось около 400 братьев и сестер. Большинство из них 
были дети.

Бедность была видна и ощутима. Тот факт, что в зем-
ных обстоятельствах этим детям нельзя помочь в полной 
мере, оставил во мне неприятное чувство. Тем не менее 
мы, как церковь, и в этих вопросах стараемся оказывать 
поддержку, насколько это возможно. В этой связи я вспо-
минаю еще и ситуацию, описанную в Евангелии от Мат-
фея. Детей должны были привести к Господу, чтобы Он 
благословил их. Ученики хотели воспрепятствовать это-
му. В 13 и 14 стихах 19-й главы Евангелия от Матфея мы 
читаем: «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он 
возложил на них руки и помолился; ученики же возбраня-
ли им. Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте 
им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небес-
ное». Разумеется, воспитание детей является обязанно-
стью родителей. Но, кроме того, пусть и каждая община, 
где бы и как бы она ни собиралась, будет иметь большое 
сердце для наших детей и будет поддерживать их. Они бу-
дут благодарны нам за это! 

Райнер Шторк

Благословение детей
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ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ

РАЙНЕР ШТОРК

Прибытие Окружного Апостола Шторка на каноэ на 
остров Комо (Гвинея-Бисау), 2019 г.

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 24.01.1958 г.
ПРОФЕССИЯ: дипломированный инженер; 
бизнесмен в области строительства
АПОСТОЛ с 23.02.2014 года
РЕГИОН СЛУЖЕНИЯ: Западная Германия и еще 43 страны и территории: 
Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Армения, Афганистан, Бельгия, 
Буркина-Фасо, Восточный Тимор, Гамбия, Гваделупа, Гвинея-Бисау, Греция, 
Грузия, Египет, Иордания, Ирак, Иран, Кабо-Верде, Косово, Латвия, Ливан, 
Литва, Люксембург, Мавритания, Мали, Мальта, Марокко, Мартиника, Мона-
ко, Нигер, Нидерландские Антильские острова, Нидерланды, Новая Каледо-
ния, Португалия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сирия, Суринам, Таити, 
Тунис, Турция и Кипр, Франция, Французская Гвиана 

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

Ж
елаем читателям журнала 
благословенного 2023 года! 
Пусть для всех он станет 
«божественным»!  Благое по-

желание, которое, возможно, сбудется лишь 
для отдельных людей. Что мы на самом деле 
имеем в виду, когда считаем что-то «боже-
ственным»? Те, кто любит сладкое, сочтут 
«божественным» шоколад. Тем, кто любит 
кофе, некоторые сорта покажутся неземны-
ми по вкусу.  

«Божественно» – так описывается чувство, 
когда большая радость, глубокий покой, 
неожиданное благополучие, благотворное 
общение буквально возносят нас в более 
высокие сферы, так сказать, на «небеса». Но 
если руководствоваться здравым смыслом, то 
в 2023 году мало предзнаменований того, 
что в этом году в нашей жизни будут про-
исходить божественные моменты. Здесь не 
надо обладать большим пророческим даром. 
Слишком велики факторы, которые могут 
повлиять на наше «божественное» чувство. 
Экономические проблемы, дороговизна, 
распри, болезни, войны... Бывали года, кото-
рые в соответствии с мировой обстановкой 
мы могли встречать с более позитивными 
ожиданиями. Нынешняя ситуация подобна 
той, что описана в 54-м псалме: война, зло-
деяния, бедствия и, как следствие, страхи. 
Псалмопевец желает быть голубем, чтобы 
улететь и, наконец, обрести покой. Образ, 
который мы хорошо понимаем. Просто уда-
литься от всех этих страданий. Совершенно 
неожиданно псалмопевец находит выход из 
своих страхов: «Возложи на Господа заботы 
твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст 
Он поколебаться праведнику». Сердечная 

почва, на которой взрастало и сегодня про-
должает расти такое отношение: «Но я наде-
юсь на Тебя». Все же какую надежду на «бо-
жественное» мы можем иметь? Перечитаем 
54-й псалом: Бог слышит молитву. Бог помо-
гает. Бог искупает. Божественная надежда на 
Божью помощь. Хорошо, тогда в какой фор-
ме мы можем ожидать эту помощь от Бога?

Первоапостол Шнайдер часто напоминает 
нам о том, насколько Бог уже помог: Он из-
брал нас еще до начала мира. В Иисусе Христе 
мы имеем спасение и прощение наших гре-
хов. Он позволил нам в изобилии изведать 
милость Свою, даровал нам познание и муд-
рость. Он открыл нам тайну Своей воли. Он 
дал нам услышать Свое слово истины, Еван-
гелие нашего спасения. Он запечатлел нас 
Святым Духом, Который является залогом 
нашего наследия. Мы – Его собственность.

Кто-то скажет: «Прекрасно, но этим я не 
могу заплатить за квартиру, ни один из моих 
детей не насытится этим, моя болезнь при-
чиняет боль как и прежде, и издевательств на 
работе от этого не становится меньше».

Здесь затронуты две вещи: наше видение 
мира и наша шкала ценностей. В Нагорной 
проповеди Иисус сказал: «Ищите же пре-
жде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам». И Апостол Павел одним 
предложением сформулировал свою шкалу 
ценностей: «[Я] стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе Иисусе». 
Надо признать и то, и другое звучит для лю-
дей XXI века как радикальное, нереалистич-
ное утверждение. Но каждому дано решать 
самому, предпочтет ли он заниматься зем-
ным или вышней целью. Господь, гряди ско-
рее и приведи нас на небо! 

РАЗМЫШЛЕНИЕ –

СЛЕДОВАНИЕ

Божественно!
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П
осле окончания средней шко-
лы наш сын начал стажировку 
в автосалоне, которую успешно 
завершил.

После этого он покинул родительский 
дом и начал изучать в большом городе про-
мышленное строительство. Для написания 
дипломной работы он вернулся домой.

Получив диплом инженера, сын не стал 
искать работу сразу. Когда же, наконец, он 
начал рассылать свои резюме, его просьбы 
были отклонены. Так наш сын много лет 
жил с нами, будучи безработным.

Нелегко было видеть молодого человека 
с хорошим образованием и такого беспер-
спективного. Мы усиленно молились Богу, 
чтобы эта ситуация изменилась для наше-
го сына и чтобы жизнь снова начала при-
носить ему радость. Мы также просили 
о заступничестве нашего духовного попе-
чителя, но с годами ничего не менялось.

Тогда наш сын выразил желание пройти 
обучение на очень сложную профессию. 
Предполагалось, что оно продлится более 

двух лет и что сын будет оплачивать его са-
мостоятельно. Наш сын влез в долги и с боль-
шим усердием начал учебу. В это же время 
он работал в социальной службе и еще под-
рабатывал.

И вдруг неожиданная надвигающаяся 
болезнь сделала дальнейшее обучение на-
шего сына невозможным. Имея большой 
долг, ему пришлось отказаться от своей но-
вой мечты в жизни.

Однако благодаря своей временной 
работе в социальной службе он «попал 
в обойму» и устроился на постоянную ра-
боту там. Нам казалось, что наши молитвы 
наконец-то были услышаны.

Мы очень благодарны за то, что наш сын 
нашел свой путь в жизни. У него есть не-
большая квартирка и некоторое время на-
зад появилась любимая девушка.

Мы благодарим Небесного Отца и про-
должаем молиться за нашего сына. Мы ви-
дели, как приходит помощь, даже если это 
может занять много времени, а помощь не 
всегда такая, как мы ожидали.

Давно не
слышал?!

Вложить всё в руку 
Бога и просить Его 
о помощи? – Да! Но 
как быть, если помо-
щи так и нет? Одна 
сестра по вере рас-
сказывает.
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МАРИЯ, МАТЬ ИИСУСА, жила в Назарете в Гали-
лее и была обручена с плотником Иосифом. Она ро-
дила Иисуса, не познав мужчины. Он есть Сын Бо-
жий. Много раз о ней говорится, что она полностью 
подчинила себя воле Бога. Мария не ходила с Иисусом 
по стране, пока Он провозглашал Свое учение. Но 
она была там, когда Он совершил Свое первое чудо 
в Кане Галилейской. Она также была с Ним, когда Он 
умер на кресте. Иисус вверил ее Своему любимому 
ученику Иоанну. После вознесения Иисуса Христа 
Мария вместе с Апостолами в Иерусалиме ждала, 
что на них снизойдет Святой Дух.

Две сестры МАРФА И МАРИЯ жили со сво-
им братом Лазарем в Вифании, в дерев-
не недалеко от Иерусали-
ма. Они приветствовали 
Иисуса как гостя. Обе 
сестры тоже были там, 
когда Иисус воскресил 
Лазаря из мертвых.

Иисус встретил ЖЕНЩИНУ 

ИЗ САМАРИИ у колодца по 
пути в Галилею. Он попросил 
у нее воды. Она удивилась, что 
Он попросил об этом именно ее, 
хотя она была женщиной, и к тому 
же иудеи презирали самарян. Уче-
ники тоже удивились, когда увидели, 
как Иисус разговаривает с ней.

Иисус исцелил МАРИЮ ИЗ ДЕРЕВНИ МАГ-

ДАЛА от тяжелых болезней. Позже она отда-
ла Иисусу часть своих денег, чтобы Он и Его 
ученики могли купить еды. Она присут-

ствовала при Его распятии и являлась 
одной из женщин, которые пошли 

к гробу Иисуса в пасхальное 
утро, чтобы помазать Его 

Тело. После Своего воскре-
сения Иисус явил Себя Ма-

рии Магдалине и гово-
рил с ней.

Фарисеи привели 
к Иисусу женщину, 
взятую в прелюбо-
деянии. В то время 

женщин за это было 
принято наказывать 

смертью. Фарисеи 
хотели знать, считал 

ли Иисус это пра-
вильным. Однако Он 

напомнил им о том, 
что они сами тоже 

грешники и поэтому 
не должны осуждать 
женщину. После это-
го они отказались от 

своего плана убить ее.  

ИЗ БИБЛИИ

Иисус и женщины
Отношения Иисуса с женщинами очень необычны для новозаветного времени: Он обращался 
к ним так же, как и к мужчинам. Единственное, что имело для Него значение, – это то, что они 
верили в Него. В Новом Завете рассказывается о нескольких женщинах, близких Иисусу. 
Сообщается, что некоторые странствовали с Ним по стране, как и ученики.

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

Данная рубрика представляет собой дополнительный 
материал к теме, рассматриваемой в журнале для детей 
в рубрике «Читая Библию». 
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Родители Филиппа обеспокоены: вот уже некоторое время 
11-летний мальчик жалуется по утрам на головные боли или боли 
в животе и не хочет идти в школу. Это потому, что он не может 
следить за ходом урока? Он просто не может сосредоточиться. 
Что может стоять за этим? Родители Филиппа хотели бы 
спросить одного из его друзей, что происходит. Но к ним уже 
давно никто не приходит. Филиппа избегают? Или даже над ним 
издеваются? Что могут сделать его родители? 

«Меня никто не любит»«Меня никто не любит»

       КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ МОББИНГА Ф
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К
огда их ребенку плохо, родители делают все воз-
можное, чтобы помочь. Но если им не удается 
найти причину страданий, их неуверенность 
может привести к тому, что они начинают вооб-

ражать самые худшие возможные сценарии, чувствуя себя 
все более беспомощными. Например, подозрение в том, что 
ребенок чувствует себя одиноким, может превратить-
ся в страх, что ребенок подвергнется травле. Чем лучше 
родители знакомы с условиями и последствиями соци-
альной изоляции и издевательств, тем лучше они могут 
поддержать своих детей в таком случае.

Моббинг касается всех

По данным опросов, примерно каждый второй ребе-
нок в школьные годы сталкивается с моббингом – в роли 
жертвы, обидчика или соучастника. При этом моббинг не 
описывает всех форм социальной изоляции. Если человек 
регулярно и в течение длительного периода времени под-
вергается преследованиям, оскорблениям, физическим 
нападкам или шантажу со стороны одного или нескольких 
лиц с целью исключения его из социальной группы, то речь 
идет о моббинге. Хотя это слово имеет крайне негативные 
коннотации, его все же часто не воспринимают всерьез 
или преуменьшают его значение. Однако влияния и по-
следствия моббинга могут быть разрушительными – и не 
только для жертв.

В ситуации моббинга все участники берут на себя опре-
деленные роли: помимо жертвы и одного или нескольких 
основных виновников существует группа соучастников 
и помощников виновных. В результате отчетливо ощуща-
ется дисбаланс сил; жертва почти беспомощна в этой си-
туации. И сломить эту фатальную ситуацию можно толь-
ко в том случае, если отдельные лица из большой группы 
зрителей или спутников выступят в качестве помощни-
ков. Родители могут поддержать своих детей в оставлении 
или смене ролей. 

Жертва и виновник

Если ребенок не приводит друзей домой и если его самого 
редко приглашают, если он боится или не хочет ходить 
в школу, если у него нет аппетита или он страдает часты-
ми головными болями или болями в животе, то это может 
быть признаком того, что он или она исключены из группы 
или классного сообщества. На это также могут указывать 
нарушения сна, отсутствие концентрации внимания и стой-
кое плохое или грустное настроение. Жертвы школьного 
буллинга часто пытаются избежать мучительной ситуации, 
например, выбирая другой путь в школу, чтобы не встре-

чаться с определенными людьми, или пытаясь достать день-
ги, поскольку их шантажируют. Хотя любой может стать 
жертвой буллинга, есть определенные предпосылки, кото-
рые скорее приведут к этому. Часто травле подвергаются 
физически слабые или тревожные дети с низкой самооцен-
кой или те, кто выделяется из толпы определенными харак-
теристиками, такими как очки или лишний вес. Чрезмерно 
опекающий стиль воспитания также может стать причиной 
того, что детей будут дразнить из-за это.

И, наоборот, дети, чрезмерно уверенные в себе и обла-
дающие потребностью доминировать над другими, с боль-
шей вероятностью станут виновниками буллинга. Глав-
ными виновниками являются те, кто выбирает жертву 
и начинает травлю. Сверстники считают их лидером 
и подражают им. Они часто превосходят других в физи-
ческом отношении и склонны действовать импульсивно. 
Их поведение может служить выходом для сдерживаемой 
агрессии или для обретения желаемой репутации. В груп-
пе исключение отдельных лиц может привести к усилению 
чувства общности или к демонстрации власти. Нарушите-
ли обычно не осознают, что их поведение, то есть оскорб-
ления, слухи, клевета или угрозы, представляет собой 
правонарушения. Они внимательно наблюдают за своим 
окружением и по языку тела, зрительному контакту, по-
ходке и одежде оценивают, является ли кто-то подходя-
щей жертвой. Поскольку поразительное число бывших 
виновников в совершении моббинга в более позднем 
возрасте совершают новые преступления, очень важно, 
чтобы родители на раннем этапе поддерживали своих де-
тей в ответственном обращении с властью, которой их 
наделяют другие. Когда дети делают что-то не так, роди-
тели должны дать им понять: «Я не одобряю того, что ты 
сделал, но я люблю тебя».

Моббинг (от англ. mob – агрессивная толпа, банда) – 
форма психологического насилия над отдельным 
человеком со стороны группы в любом контексте, 
например, в семье, группе сверстников, школе, на 
рабочем месте, в районе, сообществе или в интернете 
с целью вытеснить кого-то из общества посредством 
слухов, инсинуаций, запугивания, унижения, дискре-
дитации и изоляции.
Разновидностью моббинга является буллинг (от 
англ. bullying – тиранить, издеваться, донимать), 
когда психологический террор происходит по гори-
зонтали, то есть исходит от одноклассников, коллег 
и т. д. 
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Кто отворачивается, является соучастником

Наряду с отдельными главными виновниками моббинга 
существует большая группа соучастников, которые хотят 
получить долю власти, возможно, потому, что они недо-
статочно сильны, чтобы уклониться от действий, или 
потому, что они хотят угодить своему лидеру, чтобы не 
подвергаться издевательствам над собой. Они чувствуют 
себя в безопасности, когда видят, что поведение главно-
го виновника не имеет для него негативных последствий. 
Также ими часто имитируется агрессивное поведение, 
увиденное в СМИ.

Зрители играют в процессе моббинга по меньшей мере 
такую же значимую роль, как и виновники. Любой, кто пас-
сивно наблюдает за издевательствами или даже намеренно 
смотрит в другую сторону, тот подкрепляет и поощряет 
виновных в их поведении. Кроме того, зрители представ-
ляют собой своеобразную аудиторию для виновников, что 
увеличивает привлекательность травли для последних 
и в то же время усугубляет ее для жертвы. Страх оказаться 
вовлеченным в происходящее и самим стать жертвой часто 
мешает зрителям активно вмешаться в происходящее или 
встать на сторону жертвы. А ведь они могут решающим 
образом повлиять на буллинг. Если вместо того, чтобы ми-
риться с происходящим, свидетели активно вмешиваются, 
принимая сторону жертвы или обращаясь за помощью 
к взрослым, они могут решительно разрядить ситуацию 
насилия, поскольку лишают преступников поддерж-
ки и поощрения и противодействуют дисбалансу сил, не 
оставляя «врага» один-на-один с «жертвой».

Сделать детей сильными

Родители могут помочь своим детям не потерять себя ни 
в одной из упомянутых ролей, внимательно присмотрев-
шись и вмешавшись на раннем этапе. Родителям важно дать 
понять своим детям, что их любят, чтобы дети не утратили 
уверенность в себе. Дети не должны терпеть ситуацию, 
в которой они чувствуют себя некомфортно, даже если это 
никак не касается их самих. Вместо этого родители должны 
побуждать их активно обращаться за помощью. Для этого 
важно, чтобы дети знали свои права, например, что никто 
не может публиковать или передавать без их согласия их 
фотографии, и знали, как защитить свою частную жизнь, 
не раскрывая конфиденциальную информацию. Дети так-
же должны чувствовать, что к ним относятся серьезно 
и что их слушают. Родители лучше всего могут быть для 
них примером.  

Если родители подозревают или наблюдают, что их ре-
бенок подвергается социальной изоляции или моббингу, 

то первое, что они должны сделать, – это дать им понять, 
что они не виноваты, не одиноки и не делают ничего пло-
хого. Каждый ребенок достоин любви. Ребенок должен 
знать, что окружающие его люди не приемлют моббинга 
и насилия. Родители могут поощрять детей подробно рас-
сказывать им о таких ситуациях. При этом дети должны 
точно описать, когда и где произошли нападения. Роди-
тели могут вместе с ребенком разработать план того, как 
ребенок может избежать таких нападений и где он может 
получить помощь в случае новых нападений. В план не 
должны входить попытки подкупа деньгами или конфе-
тами или допущение давления. Если родители чувствуют, 
что это не единичный случай, а регулярная социальная 
изоляция или даже моббинг, то они должны вместе с ре-
бенком задокументировать отдельные события и обра-
титься за помощью (например, к классному руководите-
лю, если это происходит в школе, или в консультационные 
центры). Для того, чтобы у детей развивалась здоровая са-
мооценка, чтобы они чувствовали себя любимыми и в безо-
пасности, им нужны родители, которые показывают им, что 
правильно и важно, и которые подлинным образом сами 
воплощают эти ценности. Если дети совершают ошибки, 
родители должны противостоять этому деятельно, а не 
критиковать личность ребенка. Дети должны почувство-
вать, что их родители – любящие, последовательные и что 
они будут отстаивать, поощрять и защищать своих де-
тей.    

Чтобы дети могли развиваться наилучшим образом, им 
нужны родители, которые верят в их возможности, дума-
ют о них позитивно и защищают их от серьезных ошибок 
и опасностей, которые дети не могут оценить или пре-
дотвратить сами. Чтобы иметь возможность справить-
ся со сложными и трудными ситуациями, детям нужна 
поддержка родителей в распознавании и использовании 
пространства для маневра. Родители должны поощрять 
своих детей делать это и поощрять их действовать само-
стоятельно.

Когда вечером родители Филиппа ласково спрашивают 
сына, есть ли у него проблемы, он, наконец, рассказывает, 
что группа мальчиков смеется над ним, потому что они не 
могут понять, почему он по воскресеньям ходит в церковь. 
Они считают, что это не круто, и «заразили» этим мнени-
ем других ребят в классе. Услышав это, родители, с одной 
стороны, были встревожены, а с другой стороны, испыта-
ли облегчение, потому что теперь они знают проблему 
и могут вместе с Филиппом подумать над тем, как улуч-
шить его ситуацию. Сначала они вкладывают заботы Фи-
липпа в вечернюю молитву, а на следующий день решают 
связаться с его классным руководителем и получить у него 
совет. Утешенный и уверенный Филипп засыпает. 
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В июне 2022 года на Международном собрании Окружных Апостолов было принято решение, 
что в будущем также и женщины могут возводиться в духовный сан и наделяться полномо-
чием сана. В третьей из пяти статей на эту тему рассказывает о том, какую роль играли 
женщины в новозаветных общинах.

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 3)женщин (часть 3)

ЖЕНЩИНА В САНЕ

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Свидетельства Нового Завета 

о положении женщины в общине 

Богоподобие человека обосновывает идентичность сущ-
ности мужчины и женщины. Это заключение является 
основанием для того, чтобы им обоим в равной мере 
могли быть доверены сан и служение в церкви и в соот-
ветствующей местной общине. Если рассмотреть свиде-
тельства Нового Завета об этом, то однозначной картины 
не возникает. Роль женщины в церкви в I-м веке, то есть 
в эпоху Нового Завета, весьма неоднозначна.

Женщины в Евангелиях 

В синоптических Евангелиях (От Марка, От Матфея, От 
Луки), как и в Евангелии от Иоанна сообщается, что Иисус 
говорил с женщинами, наставлял их (От Луки 10, 38–42),
исцелял их и заботился об их нуждах. В непосредственном

окружении Иисуса, как засвидетельствовано в Еванге-
лии от Луки 8, 1–3, находились не только мужчины, но  и 
«некоторые» женщины. Кого-то Иисус исцелил, а «многие 
другие» – то есть те, кого убедила Его проповедь о близо-
сти Царства Божьего, – примкнули к общине учеников и 
поддерживали ее «имением своим». 

В Евангелии от Иоанна 4, 5–42 и вовсе сообщается, что 
одна самарянка, с которой беседовал Иисус, исповедала 
свою веру в Иисуса как в Мессию не только перед Ним, 
но и перед самарянами, которые жили в ее городе. Особо 
подчеркивается, что многие самаряне уверовали в Иисуса 
благодаря свидетельству этой женщины (От Иоанна 4, 39).   

Некоторые женщины, сопричисленные к общине уче-
ников, присутствовали при распятии Иисуса (От Матфея 
27, 55–56; От Марка 15, 40–41; От Луки 23, 49). В повество-
вании Евангелия от Иоанна женщины наблюдали за рас-
пятием и смертью не издалека, а стоя в непосредственной 
близости к Распятому (От Иоанна 19, 25–27). Женщины 



НС, 2/202320

становятся свидетельницами воскресения Иисуса и рас-
сказывают об этом ученикам. В сообщениях о воскресе-
нии женщинам дано немаловажное поручение, а имен-
но распространять раннехристианскую керигму (благая 
весть) о воскресении Иисуса. Весть о воскресении Иисуса 
является существенной предпосылкой для того, чтобы 
Церковь  могла явить себя своим возвещением Евангелия. 

Деятельность женщин 
в раннехристианских общинах – 
свидетельство посланий 
Апостола Павла

Обращает на себя внимание, что в конце Послания к Рим-
лянам (Римлянам 16) мужчины и женщины упомина-
ются и приветствуются наравне. Сначала упоминается 
«Фива, сестра наша», «диаконисса церкви Кенхрейской» 
(Римлянам 16, 1). Фива служит в общине и к тому же яв-
ляется важной персоной, которая помогла Апостолу и об-
щине.

В Послании к Римлянам 16, 3 Павел просит римскую 
общину поприветствовать двух соработников, Прискил-
лу и Акилу, вероятно, супружескую пару. Павел хвалит 
обоих за то, что они «голову свою полагали за мою душу» 
(Римлянам 16, 4). Они руководили «домашней церковью» 
(Римлянам 16, 4). Оба упоминаются и в 1-м послании к Ко-
ринфянам 16, 19, на этот раз Павел передает приветы от 
них и их домашней церкви.

В Послании к Римлянам 16, 7 тоже приветствуются 
мужчина и женщина, предположительно речь снова идет 
о супружеской паре: «Приветствуйте Андроника и Юнию, 
сродников моих и узников со мною, прославившихся 
между Апостолами и прежде меня еще уверовавших во 
Христа»1.  В последнее время этот отрывок привлекает 
к себе много внимания, прежде всего потому, что некото-
рые экзегеты придерживаются мнения, что,  Юния – это 
женщина, которую называют Апостолом.

Из упомянутых примеров становится очевидным, 
что в христианских общинах, с которыми Апостол Павел 
имел контакт, женщины играли весьма важную роль: они 
исполняли руководящие функции в общинах и активно 
участвовали в возвещении Евангелия среди язычников.

В 1-м послании к Коринфянам есть высказывания 
о верном поведении мужчин и женщин на богослужении, 
согласно которым мужчина и женщина проявляют актив-

ность в рамках богослужения: они молятся и пророчеству-
ют. Пророчество в аргументации Павла играет – в  отличие 
от чисто экстатического, непонятного и требующего пе-
ревода говорения на языках – существенную роль: «А кто 
пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание 
и утешение. […] а кто пророчествует, тот назидает цер-
ковь» (1 Коринфянам 14, 3 и из 4). «Пророчествование» 
имеет схожую задачу, что и проповедь, а именно представ-
лять Евангелие в доступной форме. 

В своем комментарии к 1-му послании к Коринфянам 
Вольфганг Шраге отмечает: «Так как согласно главе 12, 1 
и далее главным образом речь идет о воздействии Духа 
в общине, Который одаривает каждого христианина без 
исключения […], то [речь] не идет о делегировании или 
запрете санов или о гендерно-специфическом разделении, 
[поскольку] разграничение между специфическими 
функциями мужчины и женщины является абсолютно 
чуждым. Также нигде прежде не встречается и намека на 
то, что определенные дарования и критерии полагаются 
только мужчинам»2.  

 

Отвержение деятельности женщин 
в раннехристианских церквах – 
позиции пастырских посланий

Пастырские послания, написанные в конце первого сто-
летия, призваны сохранить и актуализировать наследие 
Апостола Павла. Такая актуализация часто приводит к 
явному обесцениванию женщин. Они во многом отстра-
няются от участия в жизни общины. Организация об-
щины ориентируется теперь на римскую семью, во главе 
которой стоит отец семейства, в то время как женщины 
должны отойти на второй план. Вместе с этим так хоте-
ли бороться с лжеучителями, так как предполагалось, что 
женщины, которые иногда возглавляли домашние церк-
ви, были особенно восприимчивы к лжеучениям.  

Обязанность «безмолвия» для женщин

Раннее свидетельство критики деятельности женщин 
в общине находится, как ни странно, в 1-м послании к Ко-
ринфянам 14,  33–36. Этот отрывок, в котором выдвигает-
ся требование, что женщины в общине должны молчать, то 
есть не должны участвовать в формировании жизни общи-
ны, явно противоречит высказываниям в 1-м послании 
к Коринфянам 11, 5. Большинство исследователей Нового 

1  Марлиз Гилен комментирует: «Как ни странно, мужское имя Юний нигде в древности не 
упоминается ни в литературе, ни в письменной форме. С другой стороны, женская форма Юния 
широко известна» (Гилен, Марлис: Женщины в общинах Павла: От начала до конца 1-го века, в: 
Зальцбургский теологический журнал 6. – 2002. – стр. 184.).

2  Шраге, Вольфганг: Первое послание к Коринфянам (1 Кор 11, 17–14, 40). – Цюрих/Дюссельдорф. 
– 199. – стр. 484.
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зволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. 
Ибо прежде создан Адам, потом Ева». Указание на второе 
сообщение о сотворении (Бытие 2, из 4–25), на Адама и Еву, 
закрепляет подчинение женщины мужчине как выраже-
ние неизменного порядка творения (домостроительства 
творения). В то время как Павел в 1-м послании к Ко-
ринфянам 11, 8–9 только намекает на второе сообщение 
о сотворении, теперь – упоминанием имен «Адам» и «Ева» – 
оно рассматривается недвусмысленно. Прежде всего от-
ношение подчинения обосновывается тем, что сначала 
был создан мужчина, а потом женщина. Последующий 
аргумент показывает, что автор послания скорее далек от 
образа мыслей Апостола Павла, как то показано в Посла-
нии к Римлянам в типологии Адам-Христос: «И не Адам 
прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление» 
(1 Тимофею 2, 14). Автор принимает древнеиудейскую 
традицию толкования грехопадения, в которой вся вина 
за нарушение Божественной заповеди была возложена на 
женщину.  

Позиция же Павла совсем иная: «Посему, как одним че-
ловеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, потому что в нем все согреши-
ли» (Римлянам 5, 12). Для Павла Адам является образом 
человека, погрязшего в грехах и смерти, причем пол не 
имеет значения.  

Завета сходятся в том, что этот отрывок является более 
поздней вставкой в текст3. Он похож на ту позицию, кото-
рая принята в 1-м послании к Тимофею 2, 11–15, докумен-
те поздней школы Павла.    

Обязанность безмолвия для женщин в 1-м послании к Ти-
мофею 2, 11–15 похожа, с одной стороны, на 1-е послание 
к Коринфянам 14, 34–35 и частично включает мотивы из 1-го 
послания к Коринфянам 11, 7–12. Текст в 1-м послании к Ти-
мофею 2, 11–15 в целом отличается тем, что по отношению 
к женщинам используется довольно жесткий тон: «Жена да 
учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не 
позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. 
Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен, 
но жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем 
спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в 
святости с целомудрием». Со ссылкой на Еву, считающуюся 
первой грешницей, женщина отстраняется от многих видов 
деятельности в общине. В контексте общины она не должна 
задавать вопросы о вере. Женщины должны наставляться 
в вере вне общины. Помимо этого, бездетная женщина под-
вергается дискриминации. К тому же женщина должна забо-
титься о том, чтобы дети, если таковые имеются, не отвраща-
лись от христианской веры. Если это все же произойдет, то ее 
спасение под вопросом. Публичное возвещение Евангелия 
женщинами запрещается. Мужчина – обучающий, женщи-
на – обучаемая и воспринимающая.

Однако более точное сравнение отрывка из 1-го послания 
к Тимофею 2, 11–15 и отрывка из 1-го послания к Коринфя-
нам 11, 2–16 (женщины и мужчины на богослужении) обра-
щает внимание на два существенных различия: во-первых, 
в 1-м послании к Коринфянам 11 Апостол Павел приводит 
в качестве аргумента рассказ об искушении Евы, а во-вто-
рых, он и не предписывает женщине безмолвие в церкви 
(как об этом, согласно 1-му посланию к Тимофею 2, 12, на-
поминается в поздней школе Апостола Павла). 

Приносит ли Ева грех в мир?

Автор 1-го послания к Тимофею позиционирует себя 
с Апостольским авторитетом Павла: «А учить жене не по-

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ  СЕГОДНЯ

3     См., например, Марлис Гилен: «Это требование к женщинам молчать на собрании общины 
и, следовательно, подчиняться можно найти в 1 Кор 14, 33–36, то есть в подлинном письме 
Павла. Тем не менее Павел не должен нести ответственность за это требование. Наоборот, оно 
совершенно точно соответствует […] богословской концепции пастырских посланий. […] 1 
Кор 14, 33–36 – вставка после Павла, сделанная под влиянием развития, которое представляют 
и продвигают пастырские послания» (Гилен. – 2002. – стр. 190 и далее). См. также Концельманн, 
Ханс: Первое послание к Коринфянам. – Гёттинген. – 1981. – стр. 298 и далее. «Этот самодоста-
точный отрывок нарушает контекст: он прерывает тему пророчества и нарушает стиль изло-
жения. Он фактически противоречит 11, 2 и далее, где предполагается присутствие женщин 
в общине. […] В таком расположении отражается буржуазная консолидация церкви, например, 
на уровне пастырских посланий: человек привязан к общему обычаю. Так что тот, кто первона-
чально защищал текст, вынужден делать вспомогательные конструкции».

Вывод

Свидетельство Нового Завета неоднозначно. Существуют 
высказывания, которые указывают на интенсивное уча-
стие женщин в миссионерстве, в жизни церкви, а также 
в происходящем на богослужении. Этому противостоят 
свидетельства конца первого столетия, в которых женщи-
нам было запрещено активное участие в жизни общины. 
Участие в миссионерстве и в происходящем на богослу-
жении стало тем самым невозможным. Следовательно, из 
этих расходящихся сообщений Нового Завета нельзя из-
влечь однозначные нормы для настоящего времени.
В соответствии с этим осенью 2021 года МСОА приняло 
решение: «Отдельные отрицательные высказывания в посла-
ниях Нового Завета относительно активной вовлеченно-
сти женщин в богослужение и в общину не могут служить 
достаточным обоснованием, чтобы исключать женщин из 
возможности получить сан. Таким образом, Апостольство, 
обладающее вероучительным полномочием и поручением 
устанавливать церковный порядок, должно принять 
решение».
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О «Святом Запечатлении» в Катехи-
зисе Новоапостольской церкви на-
писано следующее: «Святое Запе-

чатление является таинством, посредством 
которого верующий через возложение рук 
и молитву Апостола принимает дар Свя-
того Духа и становится чадом Божьим с 
возможностью быть призванным в число 
первенцев. В соответствии с этим в вось-
мом положении Символа веры говорится: 
«Верую, что крещенные Водою должны при-
нять через Апостола дар Святого Духа для 
обретения богосыновства и предпосылок, 
чтобы стать первенцами у Бога»» (КНЦ 8.3.)

В Евангелии от Иоанна повествуется о 
том, как фарисей Никодим, «один из началь-
ников Иудейских», пришел ночью к Иисусу 

и спросил: «Равви! Мы знаем, что Ты – Учитель, пришедший от Бога; ибо таких 
чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». […] 
Иисус  отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от Воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие» (От Иоанна 3, 1-5). А в 1-м Послании Апосто-
ла Иоанна 5, 6. 8, в частности, говорится: «…и Дух свидетельствует о Нем, пото-
му что Дух есть истина.[…] И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; 
и сии три об одном». Итак, наряду с крещением Водой и Святым Причастием,

Святое Запечатление в общинах Украины

Ивано-Франковск. 
Апостол Будник за алтарем

Ивано-Франковск. 
Обращение Апостола Будника 
перед Святым Запечатлением

Турийск. 
Наставление Апостола Будника 

перед Святым Запечатлением

Община г. Турийска

крещение Святым Духом (Святое Запечатание) является залогом Царства Божьего. Именно об этом писал Апостол 
Павел в Послании к Ефесянам 1, 13-14: «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, 
и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления 
удела Его, в похвалу славы Его». Согласно этому, в Новоапостольской церкви совершается Святое Запечатление 
путем возложения рук современного Апостола.

В воскресенье, 27.11.2022 года, Апостол Анатолий Будник, оказывающий духовную опеку всех общин Украины, посетил 
общину Ивано-Франковска, расположенную в регионе «Украина-Запад». В основу этого богослужения Апостол положил 
библейскую цитату из Псалма 61, 9. А кульминацией этого богослужения, кроме прощения грехов и Святого Причастия, 
было Святое Запечатление для молодого брата по вере Ляха Максима из города Коломыи, где сегодня формируется община.
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Это священнодействие вызвало большую радость у 
всех братьев и сестер общины. Ведь еще один верую-
щий человек стал Божьим чадом и пополнил когорту 
первенцев Иисуса Христа.

В начале 2023 года, в воскресенье, 8 января, Апо-
стол посетил также общины Турийска и Нововолын-
ска, где также совершил таинство Святого Запечатле-
ния для старших верующих женщин, чем вызвал не 
только у них, но и в общинах чрезвычайную радость. 
За основу богослужения в Турийске Апостол взял 
библейскую цитату из Евангелия от Матфея 2, 2, а в 
Нововолынске – цитату из Евангелия от Иоанна 1, 9.

В субботу и воскресенье, 14 и 15 января 2023 года, Апостол совершил духовную 
поездку в общины Миргорода и Полтавы региона «Украина-Центр». Во время бо-
гослужения в Полтаве, где Апостол служил библейской цитатой из Псалма 138, 16, 
состоялось таинство Святого Запечатления с возложением рук Апостола для одной 
молодой женщины и двух её детей. В завершение богослужения Апостол возвел в сан 
дьякона брата Лугового Владислава. Теперь община будет иметь еще одного служи-
теля церкви, который будет оказывать помощ ь как Апостолу, так и настоятелю этой 
общины. Это священнодействие, конечно, вызвало большую радость у прихожан об-
щины. После богослужения братья и сестры всех общин долго общались с Апостолом 
и выражали надежду, что вскоре снова встретятся с ним.

Нововолынск. 
Обращение Апостола Будника 
перед Святым Запечатлением

Полтава. Обращение Апостола 
перед Святым Запечатлением

Полтава. 
Апостол Будник вдохновляет

 будущего дьякона

Община г. Нововолынска

Община г. Полтавы
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Бывший цистерцианский монастырь Гейлигкройцталь расположен в бо-
ковой долине Дуная в муниципалитете Альтгейм недалеко от Ридлинге-
на. Цистерцианки – это монахини, принадлежащие к цистерцианскому 
ордену. Основанный в Сито, недалеко от Дижона/Франция, этот орден 
посвятил себя миссионерской деятельности в тогдашних языческих 
и отдаленных районах. В период расцвета средневекового мистицизма 
цистерцианцы, такие как Мехтильд фон Хакеборн, Гертруд фон Хельфта 
и Мехтильд фон Магдебург из монастыря Хельфта/Эйслебен, занимали 
видное положение. Монастырь Гейлигкройцталь очень хорошо сохра-
нился и, согласно веб-странице монастыря, является одной из «скры-
тых жемчужин Верхней Швабии». Монастырский комплекс, идилличе-
ски расположенный в культурном ландшафте Верхней Швабии, теперь 
служит конференц-центром. На нашей иллюстрации показан фрагмент 
алтаря Трех Королей в монастырской церкви: «Поклонение Трем Ко-
ролям» (ок. 1512–1514; ныне Нюрнберг, Национальный музей) работы 
ульмского художника Мартина Шаффнера (ок. 1478–после 1546). Броса-

ется в глаза, что у царей разный цвет кожи и разный возраст, хотя в Библии об этом не говорится. 
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ЭТИМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ КОРОЛЕЙ? (Ответ см. на стр. 2).

1. Откуда были родом волхвы, поклонившиеся Иисусу 
    в Вифлееме?
А) из Рима
Б) из Греции
В) с севера
Г) с востока

2. Кто несет ответственность за убийство детей в Вифлееме?
А) Ирод Великий
Б) Ирод Антипа
В) Император Август
Г) Император Тиберий

3. Когда начинается церковный год?
А) на Пасху
Б) в 1-е воскресенье Адвента
В) 1 января
Г) в понедельник на Пятидесятницу

4. Кто написал слова песни на конец года «Спокойным стань 
     ты, сердце» (№ 24 в русскоязычном песеннике)?
А) Карл Август Деринг
Б) Элеоноре Фюрстин фон Ройс
В) Блок Детлева
Г) Пол Герхардт

5. Кто написал музыку к песне «Придите, кто верит» (№ 22 
     в русскоязычном песеннике)?
А) неизвестный автор
Б) Кэролайн Рудольфи
В) Готфрид Август Гомилиус
Г) Эммануэль Гёле

6. Что верующие отмечают 6-го января?
А) Богоявление
Б) День Святого Иоанна
В)  Сретение
Г) завершение Адвента

7. Что означает имя «Христос»?
А) Царь
Б) Помазанник
В) Сын Божий
Г) Агнец Божий

8. В каком Евангелии передается «притча о мудрых 
     и неразумных девах»?
А) в Евангелии от Луки
Б) в Евангелии от Матфея
В) в Евангелии от Иоанна
Г) в Евангелии от Марка

9. Как звали жену Мартина Лютера?
А) Эльза из Брабанта
Б) Екатерина Бора
В) Елизавета Тюрингская
Г) Екатерина Арагонская

10. Что такое Хорив?
А) гора Кармил
Б) гора Синай
В) гора Сион
Г) гора Арарат
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