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GeРезультаты диалога 
на заседании группы «Радуга-НАЦ» от 13 марта 2006 с 10:30 до 16:00 час 
 

Участники: 
От «Радуги-НАЦ»: А.Штаух (спикер), П.Шерер, К.Клаус, Й.Маттенбергер 
От КОД: В.Клинглер, Х.Венд, П.Йоханнинг 
 
 
 

1. Перевод официальной точки зрения 
«Радуга-НАЦ» использует при переводах официальных точек зрения о сексуальном 
поведении английский и испанский языки. В немецком переводе имеет место 
искажение смысла понятий. 

КОД передаст этот вопрос на рассмотрение координационной группы (КГ). 
 

2. Точка зрения о транссексуальности  
Руководство церкви довело свою точку зрения о транссексуальности до окружных 
апостолов, апостолов и епископов Европы. Формулировки не были уточнены у 
«Радуги-НАЦ». Поэтому имело место искажение темы, что должно быть как можно 
скорее исправлено. 

КОД передает эту тему координационной группе (КГ) с целью выработки новых 
формулировок. 
 

3. Изменение имен у транссексуалов в ЭУП  
КОД проинформирует об этом всех окружных апостолов, с тем чтобы имена и другие 
данные о личности транссексуальных братьев и сестер по вере в электронном учете 
прихожан после представления официальных свидетельств были изменены. В 
Германии это происходит после принятия соответствующим судом постановления об 
изменении имени. 

 

4. Интерсексуальность (двуполость) 
«Радуга-НАЦ» затрагивает тему интерсексуальности (обобщающее название 
употребляемого ранее понятия «гермафродитизм»). Церкви следует сделать 
предложение по вопросам просвещения и душепопечительской работы. По 
правительственной инициативе уже появились соответствующие официальные 
брошюры для родителей двуполых детей. 

КОД передаст эту тему координационной группе (КГ) с целью дать 
соответствующее поручение проектной группе (ПГ) «Вопросы современности». 
 

5. ВИЧ / СПИД 
«Радуга-НАЦ» с похвалой отзывается об усилиях Новоапостольской церкви в связи с 
проблемой СПИДа в странах Африки. Возникает вопрос: А что делает церковь в 
Европе? Нельзя ли распространить в общинах официальную брошюру аналогичную 
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брошюре «Наркотики»? Есть ли дальнейшие возможности поддержать проекты в 
Европе? 

КОД передает тему координационной группе (КГ) с целью дать соответствующее 
поручение ПГ «Вопросы современности». 
 

6. Душепопечительская работа женщин о женщинах  
Тема остается открытой. КОД ссылается на то, что уже есть женщины-учителя и 
женщины-руководительницы молодежи; это – хорошее начало. 

Эта тема остается открытой. В данном случае необходимо принципиальное 
решение руководства церкви. Пути будут изыскиваться. 
 

7. Контактные лица со стороны церкви для душепопечительства 
гомосексуальных прихожан 

«Радуга-НАЦ» просит о назначении официального контактного лица со стороны церкви 
для душепопечительской работы с гомосексуалистами. 

КОД проинформирует об этой теме первоапостола, с тем чтобы были назначены 
контактные лица соответствующего пола для душепопечительской работы с 
братьями- гомосексуалистами и сестрами-лесбиянками.  
«Радуга-НАЦ» просит об устранении понятия «практикующая гомосексуальность», так 
как оно некорректно и сводит гомосексуальность исключительно к сексу, а не к любви. 

КОД понимает проблематику и проинформирует о ней окружных апостолов. 
Однако, уже на языковом уровне не представляется возможным найти разумное 
решение. Как уже было сказано на последнем заседании, изменения 
официальной точки зрения по вопросу сексуального поведения в ближайшее 
время ожидать не приходится. 
 

8. Контактное лицо для транссексуалов в трудных случаях  
«Радуга-НАЦ» рассматривает вопрос в свете особой душепопечительской работы для 
транссексульных братьев и сестер по вере. Общепринятая работа для этого не 
подходит. Церковь должна назначить для этих целей специально квалифицированных 
лиц. Имело бы пользу прямое сотрудничество между церковью и «Радугой-НАЦ». 

КОД обратится с этим вопросом к первоапостолу. «Радуга-НАЦ» будет 
незамедлительно проинформирована о результатах этого разговора. 
 

9. Гомосексуальные священнослужители и учителя 
«Радуга- НАЦ» говорит о случае, который в настоящее время оживленно обсуждается: 
брат-гомосексуалист освобождается от поручения преподавать, после того как 
выясняется, что он гомосексуалист. 

Окружной апостол Венд зачитывает личное мнение по этому вопросу, с которым 
упомянутый брат ознакомлен. Конкретные детали по причине долга неразглашения 
тайны не называются. Тем не менее абсолютно беспочвенны упреки типа «двойная 
мораль» или «презрительное отношение к личности». Изменение решения не 
представляется возможным, так как все ответственные лица должны соблюдать 
церковные правила.  
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«Радуга-Нац» опубликует на своем веб-сайте свою точку зрения по упомянутому 
случаю. КОД, руководствуясь долгом неразглашения тайны, не будет больше 
выходить на общественность.  

«Радуга-Нац» спрашивает, входят ли в разряд преподавательской деятельности 
музыкальные занятия (органист, дирижер и т.д.)? 

КОД подтверждает, что музыкальные занятия не относятся к преподавательской 
работе, и что необходимо учитывать мнение на местах. От него зависит может ли 
брат /сестра работать в качестве органиста (-тки) или руководителя (-льницы) 
хора. 
 

10. Распространение флайеров на днях молодежи  
«Радуга-НАЦ» просит разрешения распространять в будущем флайеры на днях 
молодежи.  

КОД усматривает в этом проблему, так как распространение флайеров как 
таковое выглядит так, как-будто одни хотят навязать что-то другим. Особенно 
это трудно тогда, когда только одна группа что-то распространяет, так как сразу 
же к ней присоединяются другие. А это все должно координироваться, 
например, посредством устройства нескольких информационных столов / 
стендов на различные темы. 
 

11. Крещение детей однополых пар  
«Радуга-НАЦ» задает вопрос, крестит ли церковь приемных детей однополых пар?  

Да, и без ограничений, таково действующее решение собрания окружных 
апостолов. 
 

12. Следующая встреча 
КОД и «Радуга-НАЦ» намереваются встречаться регулярно один раз в год, а при 
необходимости чаще. 

 

Франкфурт, 16.03.2006 

Верно:  Петер Йоханнинг / Арне Штаух 

 


