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Любопытство является одной из человече-
ских черт. Мы охотно хотим знать, кто тот 
человек, кого мы встречаем в своей жизни, 
кто является нашим соседом, коллегой по 

работе, чье фото мы видим в газете, чье имя мы читаем 
в новостях, напротив чьей фамилии мы поставили кре-
стик в избирательном бюллетене, кто обслуживает нас 
в банковском окошке, кто сидит напротив нас в метро. 
В основе многих проблем в нашем обществе лежит то, 
что один человек действительно не знает другого че-
ловека и ничего о нем не слышал. Но кто знает Бога и 
знает об Иисусе Христе, тот знает и своего ближнего.  

Мы знаем о своем ближнем самое важное. Мы зна-
ем, что Иисус любит его. Мы знаем, что Иисус умер за 
него. Мы знаем, что Иисус хочет даровать ему спасе-
ние, – вечное единение с Собой. Возможно, уже завтра, 
а может, лишь в мире ином.

Это познание гораздо больше всего того, что мы еще 
можем знать об этом человеке. Ибо оно хранит нас 
от того, чтобы выносить о нем неверные суждения. Я 
не могу проклинать и отвергать ближнего, если знаю, 
что Иисус знает его. И что Он любит его. Таким, какой 
он есть. Так, как Он любит меня, – таким, какой я есть. 
Правда, я не знаю, как он думает и действует, почему 
он так поступает, почему он так говорит и о чем он ду-
мает. Но я знаю: он тоже любим Богом!

Импульс из богослужения  Первоапостола

Я же его знаю!

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Сорок лет математик и философ Готфрид Вильгельм Лейбниц 
(1646–1716) провел на службе герцогу Иоганну Фридриху в Лай-
нештадте. Об ученом-энциклопедисте, который состоял в пере-
писке с учеными и деятелями науки всего мира и, среди прочего, 

изобрел первый арифмометр, создал дифференциальное и интегральное 
исчисление, явился одним из основателей Академии наук в Берлине и 
своей метафизикой и теодицеей внес несомненный вклад в немецкое 
Просвещение, напоминает бронзовый памятник в виде его огромного 
вырезанного профиля. Одна сторона памятника демонстрирует цитату 
Лейбница «Единство – в многообразии»  (Unitas in multitudine), другая 
сторона – описанную Лейбницем двоичную систему счисления с циф-
рами 0 и 1 в бесконечно повторяемой последовательности. Библиотека 
Лейбница, архив Лейбница, общество Лейбница и университет Лейбница 
хранят научное наследие великого сына этого города; собор Лейбница, 
дом Лейбница, могила Лейбница и фриз Лейбница на старой ратуше горо-
да берегут память об этом мыслителе-энциклопедисте. Кстати, Лейбниц 
всю жизнь выступал за объединение разделенных христианских церквей 
и таким образом может считаться первым теоретиком экуменического 
единства. Вот только названное в его честь сливочное печенье Лейбниц 
не изобретал; в 1891 году его принес на рынок Герман Бальзен, другой 
известный житель Ганновера.       
                          A.V.

4 НС, 4/2017

Ганновер – город Готфрида 
Вильгельма Лейбница
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Дирк Шульц, Йорг Штайнбреннер и Рольф Возницка

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: ок. 30000

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Дорогие братья и сестры, мы разделяем радость, ко-
торую только что выразил хор, эту радость Адвента, 
заключающуюся в подготовке к пришествию нашего 
Спасителя. Также важно, чтобы мы правильно настра-

ивали себя на это время Адвента и на Рождество. В наших широ-
тах время Адвента связано с  особой атмосферой, существует 
особое освещение, особые украшения и особая музыка: все 
это способствует тому, чтобы мы вот так медленно приходили 
к рождественскому умонастроению. При этом это очень варьи-
руется от одной страны к другой. Ведь сегодня утром к транс-
ляции подключены многие общины, и я хорошо представляю 
себе, что музыка Адвента, украшения Адвента от страны к стра-
не очень различны. Когда много ездишь по миру, замечаешь 
эти различия. У нас снег относится к Рождеству, а также должно 
быть по-настоящему холодно. Где-то в другом месте это не так, 
там также не знают свечей, и даже речи нет о рождественской 
елке. Но тем не менее христиане празднуют Рождество и пере-
живают мир и радость этого праздника. Это показывает нам, 
что рождественская радость и рождественский мир связаны не 
с внешними проявлениями и формальностями, а возникают из 
воздействия Святого Духа и развиваются в вере. 

Рождественская радость и рождественский мир возникают 
из воздействия Святого Духа и могут развиваться только там, 

Возрастать в подобие Иисуса
где есть вера. Точно так же происходит и с радостью в духовном 
Адвенте, в радостном ожидании Второго пришествия нашего 
Господа. Радость и тоска не зависят от того, что происходит где-
то на земле. События на этой земле, в том числе цифры и факты 
не имеют к этому никакого отношения. Настроение Адвента, 
которое возникает в нашей душе от того, что мы ждем Господа, 
является, в сущности, продуктом исключительно Святого Духа. 
Где действует Святой Дух, где Он снова и снова может взывать к 
нам – «Спаситель грядет!», – там это настроение Адвента может 
развиваться в сердце, там есть мир, там есть радость, там чув-
ствуют уверенность в отношении будущего. Мы знаем, что нам 
уготовано и к чему мы приближаемся:  Господь грядет! Мы ра-
дуемся этому и готовимся к этому. Возникает это из воздействия 
Святого Духа и развивается только там, где есть вера. 

К слову сказать, всегда сложно найти изречение к Адвенту, 
которое еще не использовал первоапостол Лебер. Он ис-
пользовал все прекрасные изречения из Библии, вы уже 

заметили это? Однако мое внимание привлекло вот это изрече-
ние из Послания к Галатам: «Но когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего [Единородного], Который родился от 
жены, подчинился закону…».

Апостол Павел имел дар сказать очень многое немногими 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Но когда пришла полнота времени, Бог по-
слал Сына Своего [Единородного], Который 
родился от жены, подчинился закону, чтобы 
искупить подзаконных, дабы нам получить 
усыновление».

Библейское изречение: Послание к Галатам 4, 4–5
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словами. Он коснулся и человеческого воплощения Сына 
Божьего. Бог послал Своего Сына на землю. Иисус Христос 
был одновременно истинным Богом и истинным Человеком. 
Когда Он был на земле, Он оставался Богом. Он был истинным 
Богом, но в то же время и истинным Человеком. Это нельзя 
постичь умом, в это нужно только верить. Павел говорит: 
«Который есть образ Бога невидимого» (Колоссянам 1, 15). В 
Сыне Божьем можно было увидеть Бога и познать, каков Он 
в действительности. Иисус сказал: «Видевший Меня видел 
Отца» (От Иоанна 14, 9). В Иисусе Христе, Сыне Божьем, люди 
могли усмотреть, каков Бог. Они могли познать: «Бог есть ис-
тина. Сын Божий пришел. Бог предсказал это, обетовал это, и 
вот это исполнено. Бог есть истина».

В Иисусе Христе люди могли открыть и почувствовать лю-
бовь Бога. Они могли констатировать: «Да ведь Бог – не гнев-
ный Бог; Бог – это Бог любви». В Евангелии от Иоанна написа-
но: «Возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» 
(От Иоанна 13, 1). Теперь люди могли познать, что это не тео-
рия, это не нравоучение, но Бог есть любовь, это деятельная 
любовь, которая пошла до самого конца, до креста. Это была 
созидающая любовь. 

Можно было также познать, что Бог находится рядом с 
нами. Сын Божий был предвещен как Эммануил: «Бог с нами». 
Это можно было пережить с Иисусом Христом. Он был очень 
близок людям. Он проявлял участие к боли, к участи нищих, 
покинутых, брошенных, Он разделял страдания. И боль, и 
смерть – Он все разделил с людьми, так близок был Бог. Они 
также могли познать, что это не тот  Бог, Который хочет мстить 
и наказывать людей, но это – Бог милости. И те, кто веровал 
в Иисуса, могли познать: Бог всемогущ. Он одержал победу. 
Никто не мог остановить Его. Он был сильнее, чем смерть, Он 
был сильнее, чем зло. Иисус Христос является подобием Бога. 
В Нем можно было познавать Бога. Это одно.

Но теперь в этом изречении Павел говорит и ставит на этом 
акцент: «…Который родился от жены, подчинился закону…». 
Следовательно, здесь речь идет о человеческой стороне Ии-
суса. Иисус был Человеком, как и все остальные, Он был по-
добен всем  другим людям, и все же Он был Сыном Божьим. И 
это интересно. Иисус – Человек, но Иисус также – Сын Божий. 
Как это нужно понимать?

Павел просто прекрасно выразил это: Иисус был «по-
следним Адамом» (1-е Коринфянам 15, 45). Первый 
Адам был создан как образ и подобие Бога: «И сказал 

Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию На-
шему» (Бытие 1, 26). Как образ и подобие Бога, человек имел 
с Богом совершенно особые отношения. Затем произошло 
грехопадение, и эти особые отношения были разрушены. И 
вот приходит Иисус, новый Человек, последний Адам, Кото-
рый является Человеком, каким его сотворил Бог, каким его 
хотел видеть Бог. Иисус является Человеком, Который имеет 

правильные отношения с Богом. Бог является Его Отцом, и 
Он очень близок Богу. Считаю эту мысль Павла совершенно 
фантастической: Иисус – последний Адам, новый Человек, то 
есть, Он является примером. Он и есть такой Человек, каким 
человека хотел видеть Бог. 

Далее Павел говорит: Иисус является «первородным меж-
ду многими братиями»  (Римлянам 8, 29). У Него было много 
братьев. В Евангелии от Иоанна говорится: «А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими»  (От Иоанна 1, 12); они должны стать образом и по-
добием Бога, Который их сотворил. 

Иисус – первородный, Человек, Который является таким, 
каким Его и хочет видеть Бог. Тем, кто верует в Иисуса, дана 
власть стать детьми Божьими. Они родятся свыше через вто-
рое рождение от воды и Духа; тем самым они получат эту 
новую жизнь и таким образом смогут стать новыми людьми, 
такими, какими хочет видеть их Бог. Как чада Божьи, мы долж-
ны стать образом и подобием Того, Кто нас сотворил; то есть, 
выражаясь кратко, стать как Иисус Христос, и иметь с Богом 
такие же отношения, какими они были у Него с Иисусом Хри-
стом. Иисус Христос является нашим примером. Он – Сын 
Божий, и мы стали новым творением, чадами Божьими, и мы 
должны – как Иисус, Который был Сыном Божьим, – стать до-
черями и сыновьями, детьми Божьими. 

Что это значит? Позвольте мне затронуть несколько мо-
ментов. Что же особенного было в Сыне Божьем на зем-
ле? Что прежде всего бросается в глаза, так это ясное Им 

осознание Своего богосыновства. Он сказал: «Я исшел от Отца 
и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу» (От Иоанна 
16, 28). Он сознавал: «Мое пребывание здесь, на земле, – это лишь 
один этап». Мы, как дети Божьи, должны быть такими, как Сын Бо-
жий, мы должны становиться Его подобием. Что должно отличать 
нас? Осознание: мы – дети Божьи. Дух Божий «свидетельствует 
духу нашему, что мы – дети Божии» (Римлянам 8, 16). Дух Божий 
говорит нам: «Будь внимателен, ты – дитя Божье, рожденное Бо-
гом благодаря второму рождению от воды и Святого Духа, и ты 
находишься на пути к Отцу, твое пребывание здесь, на земле, – 
лишь один этап твоего существования». Как дети Божьи, мы зна-
ем: мы находимся на пути к Отцу. Осознание этого должно жить в 
нас каждый день, в любых обстоятельствах нашей жизни: знание 
того, что так все не останется, что это лишь один этап, что мы – на 
пути к Отцу. Мы сознаем, что мы – дети Божьи.
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Как дети Божьи, мы должны 
 становиться подобием Того, 
  Кто нас сотворил.
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Второй признак, который привлекает внимание, когда за-
нимаешься жизнью Иисуса, – это Его внутренняя связь с 
Отцом. В двенадцать лет, будучи ребенком, Он пошел в 

храм. Родители искали Его, а Он сказал: «Или вы не знали, что 
Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (От 
Луки 2, 49). Что Он делал там, в доме Своего Отца? Писание го-
ворит: Он внимательно слушал учителей и задавал им вопросы. 
Он не просто так был в храме, Он внимательно слушал учителей 
и задавал вопросы. Почему же, зачем? Уже в двенадцать лет Он 
хотел говорить о Боге, задавал вопросы, Он ведь был ребенком, 
юношей, однако у Него было такое отношение к Богу. Он хотел 
узнать что-то о Боге. Тут Он должен был слушать и постоянно 
задавал вопросы. Будучи взрослым, Он снова и снова удалялся 
в уединенное место и молился. Он говорил с Богом в молитве. 
Он постоянно искал этой связи, потому что хотел знать: «Что же 
думает об этом Мой Отец, как Он думает об этом и о том?» Он 
хотел знать мысли Отца и хотел обмениваться мыслями с От-
цом. Эта тесная внутренняя связь с Богом является еще одним 
признаком Сына Божьего. Как чада Божьи, говорит Писание, 
мы должны возрастать в познании к подобию Создавшего нас 
(Колоссянам 3, 8–10). Поскольку мы являемся детьми Божьими, 
у нас есть потребность быть внутренне связанными с нашим Не-
бесным Отцом. Мы хотим узнавать Его. А чтобы узнавать Его, нам 
необходимо слово от Святого Духа. Оно говорит нам, каков Бог. 
Слово от Святого Духа может сказать нам, чего хочет Бог. 

Мы нуждаемся в интенсивной молитвенной жизни, в тес-
ной внутренней связи с Богом, чтобы иметь возможность вза-

имодействовать с Ним и познавать, чего хочет Бог, какими Он 
видит вещи. Так мы можем возрастать в познании нашего Не-
бесного Отца. Давайте и в этом отношении тоже будем истин-
ными детьми Божьими и будем иметь эту тесную внутреннюю 
связь с Богом. Мы должны слушать Его, мы должны говорить 
с Ним, потому что мы хотели бы лучше узнавать Его. Мы хотим 
возрастать в познании Создавшего нас.

Сын Божий проявлял безграничное доверие к Своему Отцу. 
Это бросается в глаза, когда читаешь Евангелие. Он сказал: 
Отец «со Мною; Отец не оставил Меня одного» (От Иоанна 
8, 29). У Него было безграничное доверие к Своему Отцу. Он 
знал: никто не может похитить из Моей руки овец, которых 
Бог дал Мне, Отец Мой <…> больше всех» (От Иоанна 10, 28–
29). Абсолютное доверие. Мой Отец больше всех. Вы можете 
делать, что хотите, Мой Отец больше всех. 

На Голгофе наступил момент, где Он был в совсем тяжелом 
положении. Возможно, тут Он – я не знаю этого – уже не 
совсем понимал Отца. Тут Он в Своих человеческих си-

лах изнемог до смерти. Что Он тогда сказал? «Отче! в руки Твои 
предаю дух Мой» (От Луки 23, 46). «Отче, Я предаю Себя Тебе». 
Это Его отношение к Отцу сохранилось. Я скажу своими слова-
ми: «Я больше ничего не понимаю, Я изнемог, я больше не могу, 
но, Отче, Я доверяю Тебе. Я все вкладываю в Твои руки». В тяже-
лейший момент – безграничное доверие к Своему Отцу.

На чем основывалось это доверие? Его доверие к Отцу 
базировалось не на Его человеческом опыте. Он доверял 
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Своему Отцу, потому что знал Его. Вот в чем дело. Не потому, 
что Он каждый раз переживал что-то необычное, фантасти-
ческое, совсем нет: Он взял на себя Свой крест. Он доверял 
Своему Отцу, потому что знал Его. Он знал, кто Его Отец. 

Это ведь прекрасная основа, Он сознавал: «Я – Сын Божий, Бог 
– Мой отец». Как Человек, Он все глубже погружался в познание 
Своего Отца, и поскольку Он знал Бога как Своего Отца, Он без-
гранично доверял Ему. Мы должны возрастать к подобию Сына 
Божьего, а также можем проявлять такое доверие, потому что мы 
знаем своего Отца, потому что благодаря воздействию Святого 
Духа мы знаем: Бог – наш Отец, Он – Отец любви, милости, заботы. 
Мы можем сказать: «Мой Отец знает мои потребности. Он точно 
знает, что мне нужно. Он даст мне то, в чем я нуждаюсь». 

Разумеется, у нас есть земные заботы. Мы должны заботить-
ся о существовании. Мы должны заботиться о своих детях. Но 
эта забота все же ограничивается определенными предела-
ми. Почему? Потому что мы знаем: у нас есть Отец. Он – Отец 
любви, Он заботится о нас. Он знает, в чем мы нуждаемся, и 
даст нам это. Мой Отец знает, что мне нужно. Я доверяю Ему. 

Можно также озаботиться и будущим: как все дальше 
пойдет в деле Божьем и подобными вопросами. Но и 
здесь тоже мы проявляем полное доверие. Мы зна-

ем, Иисус сказал: «Отец благоволил малому стаду дать Цар-
ство» (От Луки 12, 32). Пожалуйста, не будем создавать себе 
ненужных забот. «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благо-
волил дать вам Царство». Без лишней паники! Бог – наш Отец, 
Он сделает нужное. Он больше всех. Вот наше доверие. 

Иисус знал, что Он – Сын Божий, что Бог – Его Отец, Иисус 
знал Отца, Он возрос, Он доверял Ему. И поскольку Иисус 
знал Отца, поскольку Он доверял Ему, Он был покорен Ему. 
Он исполнял волю Своего Отца, потому что доверял Ему, Он 
был абсолютно покорен и делал именно то, чего просил от 
Него Бог, и смирил Себя под волею Отца. 

Тут появился сатана с искушениями и сделал Ему прекрас-
ные предложения. Предложения были совсем не плохи, они 
совсем не были неприятными. Но любовь Отца была для Ии-
суса важнее всех предложений мира. Он не сказал, что все 
предложения – это ничто, глупость, нет. Просто для Него была 
важна воля Отца. Она была важнее всех предложений мира. 

Позже – Гефсимания. У Него были Свои желания, Свои пред-
ставления, это видно, когда читаешь, как Он боролся. Однако 
Он пришел к выводу: «Мои желания, Мои представления не 
так важны, как воля Моего Отца». «Да будет воля Твоя, а не 
Моя». Он всегда на первое место ставил волю Отца и подчи-
нил Себя Отцу. Это тоже связано с богосыновством. Он был 
Сыном. Когда Он был на земле, Он подчинил Себя воле Бога. 

Что говорим мы, как дети Божьи? Мы молимся: «Отче наш  
<…> да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Отче 
наш – вот как мы обращаемся к Нему. Мы твердо убежде-
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ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
ЧАРЛЬЗ НДАНДУЛА:

«Если мы не только призна-
ем волю Бога, но превра-
щаем ее в свою волю, тогда 
многое становится легче. 
Мы доверяем Ему не только, 
когда нам живется хорошо; 
мы доверяем Богу и в 

                   трудных ситуациях тоже».

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ  
ЛЕОНАРД КОЛБ:

«Если мы позволяем, чтобы 
жизнь Иисуса Христа 
возрастала в нас, тогда се-
рьезно воспринимаем и то, 
что семья, родственники, 
наше окружение должны 
замечать и понимать, что 

                 в нас происходит развитие,  
                 что мы меняемся».

 АПОСТОЛ 
ФОЛЬКЕР КЮНЛЕ:

«Подражание не изменяет 
душу. Кумирам подражают, 
копируя их поведение, их 
образ действий, их внеш-
ность. Но что ведет к истин-
ному изменению, так это 
усилия  для следования».

ны, что воля Бога является самой лучшей для нас, как для 
детей Божьих. Мы сознаем предложения этого мира, и мы 
пользуемся ими, но существует граница: это воля Бога. В ее 
пределах мы можем делать все, мы можем все принимать, но 
воля Бога – это граница. Это тот радиус, в котором мы пере-
двигаемся. У нас есть свои представления, у нас есть свои же-
лания, и это нормально, но мы всегда знаем, что важно: чтобы 
исполнялась воля Бога.

Мы являемся детьми Божьими, давайте будем послушными, 
как был послушен Сын Божий. Поскольку Он был послушен, Он 
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Иисус Христос, Сын Божий, открывает нам Бога таким, 
каков Он есть. Став детьми Бога благодаря Сыну Божьему, 
мы призваны становиться подобием Сына Божьего. 

Мы стремимся к единству со своим Отцом, хотим 
доверять Ему, подчинять себя Его воле и служить Ему. 

послал Своего Сына, Он был Человеком на этой земле, но 
Он также был и Сыном Бога, и мы должны становиться таким 
подобием Сына Божьего, потому что мы являемся детьми Бо-
жьими. Я полагаю, что это прекрасное поручение. 

После сопроповедей  Первоапостол  сказал:
В Послании к Ефесянам говорится: «Итак, подражайте Богу, 

как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос воз-
любил нас» (Ефесянам 5, 1–2). Жить в любви, становиться как 
Иисус Христос – это относится к нашей жизни в вере. Наше 
время Адвента отмечено тем, что мы ждем Господа не просто 
потому, что хотим быть избавлены от земных тягот. Мы ждем 
Господа не только потому, что здесь нам не так уж хорошо, а 
там будет прекрасно. Если мы хотим прийти к Господу, то мы 
должны становиться такими, как Он. Я не знаю, во всех ли еще 
есть этот порыв, это стремление: «Я хочу стать как Господь 
Иисус». А не только: «Я хочу, чтобы Иисус спас меня». Чтобы 
быть искупленным, я должен становиться как Иисус Христос. 
Иногда у меня возникает опасение, что тот или иной уже дав-
но разочаровался и сдался, и говорит: «Я все равно с этим 
не справлюсь, это чистая теория, не получается». Но ведь 
это – наша цель, мы хотим становиться все более подобными 
Господу. Я не знаю, что я должен сказать, что я могу сделать, 
что я должен сделать, чтобы эта потребность по-настоящему 
горела во всех душах: «Я хочу, я должен стать как Иисус Хри-
стос». Как говорили апостолы, это имеет самое конкретное 
воздействие и последствия. Это происходит с нами так часто 
в повседневной жизни. По этому поводу можно раздражать-
ся, но если бы мы осознавали, что сейчас у нас есть возмож-
ность реагировать так, как Иисус Христос, то мы бы реагиро-
вали совершенно по-другому. Если у нас действительно есть в 
душе это стремление: «Я хочу стать как Иисус Христос», тогда 
приходит мысль: «Сейчас я могу поступать, как Иисус». Это 
такая проверка. Давайте же попробуем. В последнее время 
я часто повторял: где есть желание стать подобным Иисусу, 
там Святое причастие может развить свое полное воздей-
ствие. Где этого желания нет, где это желание лишь второго 
или третьего порядка, там причастие не может оказать своего 
полного воздействия. 

тоже служил в духе Своего Отца. Он ведь знал волю Бога, Он ис-
полнял ее и исполнял дела Отца. Это было ему абсолютно ясно, 
так как Он знал Бога, Он знал, чего Бог хочет.

В притче о заблудившейся овце Он пояснил, в чем воля 
Бога: Бог не желает, чтобы какая-то овца потерялась. В соот-
ветствии с этим Он и поступал. Он подходил к грешникам, Он 
становился близок потерянным, Он ободрял их, любил их, мо-
лился за них, вступался за них и делал все, чтобы вернуть их 
к Себе и к Богу, зная, что Бог не желает, чтобы хоть один из 
малых сих погиб. Он поставил Себя на служение людям, чтобы 
исполнять волю Бога, потому что Он знал: Бог хочет спасти их 
всех. Это последний момент.

Будучи детьми Божьими, мы, благодаря вере в Иисуса Хри-
ста, благодаря любви, становимся подобием Сына Божьего 
и хотим ставить свою жизнь на служение Богу и на служение  
ближнему, потому что мы знаем, какие у Бога намерения по от-
ношению к нашему ближнему. Бог хочет спасти его. Он хочет 
привести его в вечное единение с Собой. Поэтому давайте и слу-
жить так, как служил Иисус Христос, и делать все для того, чтобы 
наши ближние нашли путь к Иисусу Христу, путь к спасению. 

Господь Сам сказал: «Молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного» (От Матфея 5, 44–
45). Яснее и сказать нельзя. Мы ставим себя на служение нашим 
ближним, чтобы служить Богу, чтобы приводить их к Иисусу Хри-
сту, зная, чего хочет Отец. Бог хочет спасти их во время Второго 
пришествия Иисуса Христа или позднее – этот вопрос открыт, не 
наша задача решать, кто и когда будет спасен. Наше поручение 
состоит в том, чтобы приводить людей к вере в Иисуса Христа, 
и – если они принимают это предложение – помогать им, чтобы 
они следовали за апостолами, чтобы они были рождены вновь 
и смогли участвовать в дне Господнем. Спасение – это дело Го-
спода, но мы пребываем в служении Ему, чтобы люди познавали 
и могли постигать предложение милости. Тут мы не ставим гра-
ниц. Именно потому, что мы являемся детьми нашего Отца, мы 
молимся даже за тех, кто нас преследует. Это означает, что также 
и тех, кто расположен к нам не по-дружески, мы хотим привлечь 
к Иисусу. Вот так мы являемся детьми своего Отца.

Дорогие братья и сестры, это послание Адвента другого 
рода, но оно исходит не от меня, оно исходит от Павла: Бог 

СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА



НС, 4/2017 11

В своем служении в Ганновере наш первоапостол упо-
мянул историю о двенадцатилетнем Иисусе в храме 
(От Луки 2, 46–49). Он сказал следующее: «Будучи ре-
бенком, Иисус очень желал узнать Отца. Потому Ии-

сус вошел в храм, где слушал учителей и спрашивал их».
Особое значение мы здесь придаем слову «слушал», на ко-

торое прежде мало обращали внимание. Прежде на первый 
план выдвигали то, что Иисус уже в 12 лет знал, откуда Он, и 
поверг в изумление книжников, которые были поражены Его 
познаниями.

Первоапостол указал на то, что Иисус (истинный Бог) здесь 
предстает истинным Человеком, ребенком, который сперва 
слушал учителей и спрашивал их. Он хотел слышать о Боге и 
о Боге беседовать. Эта неодолимая тоска по Богу побудила 
12-летнего ребенка покинуть игровую площадку и отправиться 
в дом Отца Небесного. Это место манило Иисуса. Неудивитель-
но, что в заключение о ребенке говорится: «Иисус же преуспе-
вал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков».

После того как Иисус принес жертву и воскрес, Он показал 
Себя более чем внимательным слушателем. Я сейчас думаю 
об учениках, шедших в Эммаус, которых Он сопровождал в 
пути (От Луки 24, 13–35). Он слушал их внимательно и тер-
пеливо, задавал вопросы, чтобы точнее понять их, и только 
потом перешел к изложению главного: рассказал, кем в дей-
ствительности был Иисус, и открыл им Писание с указанием 
на Свою истинную сущность. Сделать выводы Он предоста-
вил им, ничего не предписывая. И исчез из их взора.

Собственно, Иисус был всегда – с детского возраста до воз-
несения – по-настоящему хорошим слушателем. Его способ-
ность пристально вглядеться в человека, узнать его отобра-
жена во фразе, которую я недавно услышал от своего друга: 
«Слушать – это, пожалуй, самый прекрасный подарок, кото-
рый каждый может сделать другому человеку. Это означает 
глазами, лицом, улыбкой и всем телом сообщать ближнему: 
ты важен для меня, ты интересен мне, и я счастлив, что ты 
здесь…»

Только если мы по-настоящему слушаем своего 
ближнего (в семье, в общине, на рабочем месте), то 
мы поймем его с его особенностями и поступками и 
сможем избежать тех или иных конфликтов.

Только если мы серьезно слушаем проповедь – так, 
как Иисус слушал книжников в храме, – мы познаем 
Триединого Бога и узнаем Его волю. Тем, кто слуша-
ет, Господь Иисус открывает Свое сердце (Деяния 16, 
14). Таковым Он уже сегодня дает почувствовать: Я с 
радостью слушаю тебя, ты важен для Меня. Поэтому Я 
заступаюсь за тебя пред Богом (Римлянам 8, 34). Ему Я 
расскажу то, что услышал от тебя.

Дирк Шульц

Слушать

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 1.02.1964 г.
ПРОФЕССИЯ: предприниматель в сфере строительства
АПОСТОЛ со 2.02.2014 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: округ Бремен, Гамбург, 
север Нижней Саксонии (Германия) и Эстония

АПОСТОЛ 
ДИРК ШУЛЬЦ
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первоапостолом на покое Лебером и другими апостолами
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Фредерика была женщиной, жившей 
в прошлом столетии. Богатой она не 
была, но не была и бедной. Она жила 
одиноко в маленьком домике. Поче-

му она никогда не была замужем, не знал никто. 
Если она шла за покупками, то несла в сумке це-
лую пригоршню конфет, которые дарила детям. 
Радость детворы от полученных сладостей воз-
вращалась в ее сердце. С улыбкой она смотрела, 
как играют дети. Так что поход за покупками мог 

длиться и пару часов.
Соседи тоже любили Фредерику. Посыльный 

с почты и продавщица газет хвалили ее. Она по-
могала советом и делом и вручала каждому, кто 
делал ей хорошее, небольшую денежку. Часть 
урожая из своего большого сада и огорода она 
раздавала бедным или многодетным семьям. 

Перемены пришли незаметно. В соседнем 
доме поселилась семья иностранцев. Фреде-
рика не могла более беседовать через забор 
с соседями, она не понимала их языка. Позади 
ее сада была построена игровая площадка для 
малышей. Там по вечерам стали собираться 
подростки; они слушали музыку, и время от вре-
мени в ее сад залетали то бутылки, то мяч. Она 
разочаровалась и смотрела на людей другими 
глазами. Потом она стала хуже слышать. Это еще 
больше придало ей неуверенности. Радость и 
улыбка исчезли с ее лица.

Дети напрасно ждали конфет. Она за многое 
критиковала посыльного с почты и продавщи-
цу газет. Теперь главным смыслом ее жизни 
стало говорить людям, что они все делают не-
правильно.

Иисус Христос пришел на землю, чтобы пока-
зать людям любовь Отца, чтобы проявить воз-

можности любви. «Ибо так возлюбил Бог мир…» 
Сын Божий постарался раскрыть людям слово 
«любовь». Даже у учеников Его были трудно-
сти в том, чтобы ориентировать свои мысли по 
принципам любви. Они не желали добра людям, 
схватившим Учителя. Апостол Петр с мечом в 
руках бросился защищать своего Господа.

Из фарисеев, которые были действительно 
очень набожными и стремились скрупулезно 
исполнять заповеди Божьи, Он лишь немногих 
смог убедить в том, что любовь Божья была, есть 
и будет важнейшим элементом наряду с испол-
нением заповедей Божьих. Перед каждым от-
дельным человеком Он поставил великую зада-
чу – сделать эту любовь познаваемой, понятной 
для ближнего. «Ибо Я дал вам пример». Огром-
ная задача, трудиться над которой должен каж-
дый человек всю свою жизнь. И прекрасная 
задача, поставленная перед нами Господом: 
любовь, которую ты получил от Бога, дари, пе-
редавай другим.

Любовь и притеснение несовместимы. Лю-
бовь и зависть также. Любовь и страх противо-
стоят друг другу. Апостол Иоанн выразил это 
так понятно: «В любви нет страха, но совершен-
ная любовь изгоняет страх, потому что в страхе 
есть мучение. Боящийся несовершен в любви». 

Иисус открыл людям любовь Своего Отца, ко-
торая может стать для нас избавлением от стра-
ха и опасений. Наш Небесный Отец есть любовь. 
Он милосерден и милостив. Именно поэтому мы 
можем истинно любить.

Если мы однажды вдруг откроем в себе позд-
нюю Фредерику, давайте пойдем к Господу и Его 
слугам и поменяем свой страх на Божественную 
любовь.        art

Страх и любовь
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Начало июня 2015 года было еще 
далеко. В очередной раз я под-
хватил инфекцию, которая – как 
и всегда – перешла в бронхи. К 

тому же в этот раз прибавились астма-
тические явления, которых не было уже 
много лет.

В понедельник я все-таки решил отпра-
виться к своему врачу. К сожалению, он 
как раз оказался в отпуске. Его замещала 
женщина-врач, которую я видел впер-
вые. Собственно, я хотел услышать от 
врача, что ничего серьезного нет, но она 
сразу посмотрела на меня критическим 
взглядом, попросила поднять рубашку и 
после прослушивания направила меня в 
больницу. Такого развития событий я не 
ожидал.

Плохо было то, что я должен был от-
правиться в больницу, куда добровольно 
я бы никогда не пошел. Но другие близ-
лежащие госпитали были переполнены. 
Моей первой мыслью было: «Почему 
отсутствовал мой врач? Он гарантиро-
ванно предложил бы мне амбулаторное 
лечение. Вместо этого такая чрезмерная 
реакция замещающего его врача…»

Чемоданчик с больничными вещами 
я сначала оставил в машине. От врачей 
больницы я тоже хотел услышать, что не 
все так драматично. Врач в приемном по-

кое была доброжелательной и милой, но 
и она дала мне ясно понять, что не соби-
рается оспаривать диагноз и назначение. 
Я был принят в стационар с подозрением 
на воспаление легких, осложненное аст-
матическими явлениями.

Инъекции антибиотиков, которые я 
получал круглые сутки, быстро погасили 
инфекцию. Но на этот раз затруднение в 
дыхании не так быстро поддавалось ле-
чению. Несмотря на это, я во второй по-
ловине воскресенья покинул клинику, 
снабженный многочисленными медика-
ментами, чтобы утром следующего дня 
улететь в давно желанный отпуск. И это 
как раз удалось…

Пребывание в больнице для меня было 
полезным: компьютерное томографиче-
ское обследование выявило двухсторон-
нее хроническое воспаление гайморо-
вых пазух. Оно и было причиной того, что 
в течение последних полутора лет при 
незначительных инфекциях я получал 
воспаление придаточных пазух, которое, 
со своей стороны, приводило к бронхиту. 
Врачи, лечившие меня прежде, не подо-
брали для моего выздоровления нужной 
терапии. Постоянный прием антибиоти-
ков не приносил успеха в лечении. 

Сразу после моего возвращения из от-
пуска главный врач клиники позаботил-

ся о том, чтобы я в короткий срок 
посетил двух врачей-специали-
стов. Предписанная ими терапия 
привела к быстрому и стабильно-
му улучшению.

С тех пор прошло почти два 
года. Я не могу припомнить, что-
бы у меня столь долгое время не 
было ни синусита, ни бронхита. 
Чувствую себя как новорожден-
ный.

Мне понятно: все так и долж-
но было случиться. Я благодарен 
Богу за то, что тогда в поликлини-
ке принимал другой врач. Я рад, 
что она решила направить меня 
в больницу, куда я вовсе и не со-
бирался.

Й.К.     

Не по 
плану
Приближался отпуск. 
На работе мне предстояло 
завершить некоторые 
дела. Но я попал в больницу. 
И это совершенно не входи-
ло в мои планы.

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ
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Заповеди и законы
В форме заповедей Бог сообщил народу Израиля Свою волю. Поэтому отдельные 
заповеди и весь закон в целом имеют огромное значение. Каждый верующий 
израильтянин гордится законом и старается всеми силами соблюдать его.

На горе Синай Бог заключил с ИЗРАИЛЕМ 
СОЮЗ: Израиль будет народом Божьим, Бог 
будет Господом Израиля. Свидетельством 
этого союза считаются две каменные 

скрижали с Десятью заповедями, которые Бог написал 
и передал Моисею. 

При этом – вопреки обычному представлению – 
это не так, что на одной скрижали записана первая 
половина заповедей, а на другой – вторая половина. 
Предполагают, что существуют ДВЕ КОПИИ всего 
закона целиком, ибо в библейские времена при 
письменном заключении договора каждая сторона 
получала одну копию договора. Обе копии заповедей 
остаются однако в Ковчеге Завета, в месте присутствия 
Бога.

Десять заповедей еще называют ДЕКАЛОГОМ, от 
греческих слов «дека» (десять) и «лого» (слово), то 
есть «десятословие». Они регулируют отношение че-
ловека к Богу (1-я и 2-я заповеди: Бог, Единый; запрет 
изображений, запрет злоупотреблять именем Бога), 
праздники (3-я заповедь) и защиту ближнего – будь то 
в семье или по отношению к другим людям (заповеди 
с 4-й по 10-ю).

Первые четыре заповеди требуют почитания Бога и 
родителей, следующие шесть заповедей требуют люб-
ви к ближнему.

В судебной практике свидетельство Десяти запо-
ведей дополнялось многочисленным СВОДАМИ ЗА-
КОНОВ, которые были изложены в Пятикнижии Мо-
исеевом, Торе (указание, закон). Например, «Закон 
святости» (Левит 17–26), который цитируют по Книге 
Левит 19, 2 («Святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог 
ваш»), книга законов (см. Исход 20, 22–23, 19), которая 
своим списком наказаний напоминает о других древ-
невосточных текстах законов, как, например, о Кодек-
се Хаммурапи, возникшем в XVIII веке до Рождества 
Христова, а также указания по верному жертвоприно-
шению (см. Левит 1–7).

Второзаконие называют также ДЕЙТЕРОНОМИЕЙ, 
вторым законом (по-греч.: «дейтерос номос»), по-

скольку в нем часто повторяются законы и заповеди, 
данные через Моисея. Посчитали: в пяти книгах Мо-
исея имеются 613 предписаний, из них 365 запретов 
и 248 требований. Эти требования отражают Божью 
любовь, праведность и доброту; они содержат уста-
новки человечества и требования защищать бедных и 
слабых, даже животных. Смертная казнь ограничена, 
кровная месть исключена. Наказание за причиненную 
несправедливость не вправе превышать вред.

Человек не в состоянии соблюдать все эти заповеди 
и снова и снова нарушает их.

Но и СОВЕРШЕННОГО СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ 
недостаточно для того, чтобы достичь вечной жизни, 
ибо для этого необходимо следование Иисусу. 

Иисус принес Новый Завет и тем самым прощение, 
отдав на кресте Свою безгрешную жизнь за грехи лю-
дей. Согласно Его собственным словам, Он пришел не 
для того, чтобы нарушить закон, но чтобы его испол-
нить. Когда Его спросили о наивысшей заповеди, Ии-
сус – со ссылкой на Второзаконие – поставил рядом с 
заповедью любить Бога как равноценную и заповедь 
любить ближнего: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всю душою твоею, и всею крепостью 
твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, 
как самого себя» (От Луки 10, 27). Одно неотделимо от 
другого: без любви к Богу нет любви к ближнему и на-
оборот.                     Ред.

15НС, 4/2017
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События освобождения и выхода Израиля из Египет-
ского рабства и последующее поведение народа от-
ражает первобытное стремление человека самому 
всем управлять и всем распоряжаться. «Скоро укло-

нились они от пути, который Я заповедал им», – такими сло-
вами Бог выразил сожаление по поводу своенравия и возму-
щения Своего народа (см. Исход 32, 8 и далее). Поскольку Бог 
не исполнил их ожиданий, многие израильтяне отвернулись 
от Него. Эта ветхозаветная история с ее последствиями пре-
красно показывает, что взаимодействие людей невозможно 
без установления границ, без твердых установок и без знания 
того, как правильно вести себя в духе Бога.

Десять заповедей призывают человека к ответственности и к 
верному отношению к Богу, которое выражается в трех первых 
заповедях. Заповеди с четвертой по десятую содержат основ-
ные положения и мерила для урегулированного и осмыслен-
ного человеческого общежития. Тем самым Бог устанавливает 
обязательные манеры поведения и обязанности, которые неиз-
менны и не зависят от времени (см. КНЦ 5.3). Десять заповедей 
имеют не только религиозное значение: во многих государствах 
они стали и по сей день являются основой законодательства. 
Они дошли до нас в двух версиях (ср. книги Исход и Второзако-
ние), которые однако не отличаются друг от друга по своей сути.

Десять заповедей – привязаться сердцем 
к Богу и все же оставаться свободными

«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египет-
ской, из дома рабства» – словно Божье обещание свободы 
начинаются Десять заповедей в книге Исход 20, 2. Бог спас 
Израиля и вывел его из рабства на свободу. Уже поэтому че-
ловек более не вправе порабощать человека, подавлять его и 
лишать его достоинства. Это объясняет собственно сущность 
заповедей: они не распространяют страх и не ограничивают  
свободу законами. Посредством них Бог призывает человека 
полностью Ему довериться, привязаться сердцем к Богу, а не 
к другим божествам и духам.

Конечно, в нашем сознании глубоко укоренился запрет 
убивать, красть или лгать. Они стоят на переднем плане чаще 
всего тогда, когда мы говорим о заповедях с детьми. Но если 
рассмотреть их более подробно, то три первые заповеди го-
раздо важнее, ибо они формулируют обязанность человека 
уповать на Бога, чтить Его, целиком и полностью подарить 
Ему свое сердце и искать в Его слове указание пути, силу и 
утешение. Из этого следует верное поведение по отношению 
к ближнему и к творению, как об этом нас убедительно просят 
другие заповеди. 

Ты не должен...
        ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ – УКАЗАНИЯ БОГА

Миа приходит домой, сияя: «Мама, посмотри, я нашла деньги!» Купюра лежала на полу в школьной 
столовой, и Миа ее забрала себе. Когда мама объяснила дочке, что та была не вправе присваивать 
себе чужие деньги, десятилетняя девочка возмутилась: «Я их нашла, значит, теперь они мои!» 
Мама объяснила Мие, что Бог заповедал людям не брать ничего того, что принадлежит другим 
людям. Так как же родители могут разъяснить детям различные аспекты Десяти заповедей? Да-
вайте поговорим об этом.

ОБ АВТОРЕ: епископ на покое Эберхард Кох ро-

дился в 1950 году в Германии. После изучения 

германиской филологии и школьной музыки он 

работал учителем в гимназии. Отец троих детей 

был возведен в сан епископа в 1995 году и тру-

дился в регионе деятельности апостола Фолькне-

ра Кюнле. Помимо того он работал в различных 

проектных и рабочих группах.
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО / РАСПРОСТРАНЯТЬ ВЕРУ

Десять заповедей – библейский текст для детей?

Если посредством чтения и рассказов взрослые хотят приоб-
щить к Библии детей, то речь не может идти о систематиче-
ски выстроенном знании Библии. Детский интерес посвящен 
увлекательной истории, неслыханному событию особого 
переживания с Богом и с Иисусом. Мир библейских историй 
отсылает детей в увлекательное путешествие. И при этом они 
не устают задавать вопросы, порой весьма основательные, 
способные иногда смутить и учителей, и родителей. «Бог Сам 
это написал?» «Все, что здесь написано, – правда?» «Иисус вы-
глядел именно так, как на этой картинке в детской Библии?» 
Взрослые не должны проходить мимо таких вопросов. Воз-
можные ответы находятся также и в Катехизисе Новоапо-
стольской церкви, раздел 1.2.

Важно, чтобы дети правильно понимали Библию: это собра-
ние писаний о Божьих деяниях, Его обетованиях и Его запо-
ведях. Она сообщает нам об опыте многих людей и народов с 
Богом и дает впечатляющие указания и истории о Его всемо-
гуществе и величии. Это показательно проявляется в Десяти 
заповедях и затем в Пришествии Его Сына, Который наиболее 
точно показал нам, кто такой Бог и какой Он.

Десять заповедей – возможное вступление 
для детей

Для знакомства детей с Десятью заповедями необходимо тща-
тельное планирование. При этом важную роль играет умение 
вжиться в мир знаний и опыта детей. Было бы неправильно 
укоренять заповеди в сознании детей как какие-то запреты. 

Вначале даже маленький ребенок может незаметно позна-
комиться с заповедями. Например, если родители соблюдают 
третью заповедь («Помни день седьмой, чтобы святить его»), 
тогда ребенок чувствует инаковость воскресенья, но при ус-
ловии, что папа и мама отставляют в сторону свою работу и 
находят время для семьи. На богослужении к этому прибав-
ляется единение с присутствующими там людьми, которые 
поют и молятся. Это праздничные и наполненные радостью 
мгновения, которые оставляют у детей особые впечатления. 
Одновременно они чувствуют, что наша жизнь должна быть 
упорядоченной: есть суета рабочих дней, но есть и установ-
ленные Богом дни покоя и празднования, поклонения Богу и 
воспоминаний о Том, Кто все создал и Кто в одинаковой мере 
принимает и любит всех людей.

Десять заповедей – у детей свой опыт

Сегодня дети и молодежь находятся под прицелом общества, 
объявившего материальное благосостояние и потребление 
главными жизненными составляющими. Не осознавая того, 

мы всем сердцем привязываемся к деньгам, карьере, одежде 
и общению, к своему жилищу, общественному признанию и, 
не в последнюю очередь, к идолам, которым следует подра-
жать. В тяжелых ситуациях или в жизненных бедах проявляет-
ся то, что эти божки или идолы не предлагают ни помощи, ни 
убежища. Наряду с этим распространилось такое понимание 
толерантности, которое лучше всего можно охарактеризовать 
словом «равнодушие»: каждый должен жить так, как он хочет. 
Этой безликости Бог противостоит уже в первой заповеди, в 
которой Он обращается к каждому в отдельности. Все равно, 
кто он, какой он и где он: грешный человек вправе называть 
Бога своим Богом. Он может быть уверен в Его всемогуще-
стве, Его милости и любви. Поэтому человеку не нужно почи-
тать или даже поклоняться ни другим богам, ни идолам. А вот 
что ему действительно нужно – это вера, надежда и любовь к 
этому единому Богу, Который присутствует в Своем Сыне и в 
Святом Духе.

Опыт переживания восьмой заповеди почти каждый ребе-
нок приобретает достаточно рано: маленькая ложь, попытка 
переиначить истину. И тогда для воспитателей важно поспо-
собствовать познанию ребенком того, что человеческое по-
ведение и поступки имеют последствия – как в хорошем, так 
и в дурном смысле. И наказания в этой связи весьма вредны. 
Маленькие дети зачастую имеют свое собственное восприя-
тие действительности: что для взрослого человека является 
ложью, то для маленького ребенка может быть лишь желани-
ем выйти из неприятной ситуации. Лучшая помощь в случае 
детской лжи – это толерантность и понимающий разговор.

Поэтому необходимо осторожно формировать совесть ре-
бенка, одновременно воспитывая в нем чувство ответствен-
ности. Сын Божий обобщил это в убедительном как для детей, 
так и для подрастающего поколения совете: «Как хотите, что-
бы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (От 
Матфея 7, 12). Едва ли какое-то другое изречение лучше под-
ходит для того, чтобы раскрыть детям значение седьмой запо-
веди: кто хочет, чтобы у него украли его имущество? Но ведь 
эта заповедь выходит далеко за конкретный факт кражи. Вот 
женщина, которая молча прячет полученный на кассе изли-
шек сдачи. А вот предприниматель, эксплуатирующий своих 
работников. А вот и ученик, который мучает одноклассников 
оскорблениями и угрозами по Интернету и телефону и крадет 
у них тем самым покой и мир. У кражи много граней.

Дети и подростки очень быстро чувствуют, насколько раз-
умны заповеди. Они являются основополагающими и обя-
зательными для нашего поведения по отношению к нашим 
ближним. Однако при обсуждении заповедей с детьми нель-
зя делать это в форме нравоучительных запугиваний. Нужно 
это делать, всецело стремясь к их совершенствованию бла-
годаря любви Христовой.                

Эберхард Кох



НС, 4/201718

Почему же нам так сложно признать: «Да, в этой 
ошибке виноват я сам. Мне от всего сердца жаль. Я 
прошу прощения!» От отсутствия этого признания 
отношения между родителями и детьми, мужьями 

и женами, молодыми и пожилыми, руководителями и подчи-
ненными, даже между братьями и сестрами в общине страда-
ют порой так сильно, что мы часто не знаем, как нам начать 
все с начала. Почему первый шаг дается нам так трудно? По-
чему нам так трудно признать свою вину?

Давайте вернемся в далекое прошлое. В рай. Именно там 
прозвучало первое обвинение: «Это она виновата!» Адам и 
Ева съели запретный плод и познали, что они наги. Они спря-
тались от Бога. На вопрос: «Зачем ты это сделал?» Адам пере-
ложил вину на Еву, а та – на змея. А после оба не нашли ничего 
лучшего, как объявить Самого Бога соучастником произошед-
шего. Якобы, именно Бог сделал общую ситуацию в раю такой 
обольстительной, да еще и пустил в рай обольстителя, змея, 
оснастив его такими выдающимися способностями искусите-
ля. А еще Бог, якобы, создал для Адама обольстительницу, Еву. 
Так кто же еще виноват в этой ситуации? Адаму пришлось стать 
слабым. Итак, все ясно: виноват Бог, а люди – всего лишь беспо-

мощные, обманутые жертвы. Эта древняя библейская история 
известна, пожалуй, многим. Но она имеет отношение и к нам. 
Человек некоторым образом отказался от Бога. Обещание 
«будете как боги» было, вероятно, слишком привлекатель-
ным для Адама и Евы, а часто и для нас тоже. И сегодня еще 
зримым признаком людей является зачастую их желание об-
рести независимость от Бога.

Я – бедная жертва, а виноват – ты

Поведение, которое и сегодня еще создает много беспокой-
ства и сердечных страданий, – это поиск виновных. Согласно 
девизу: «Все люди, которые мне встретились, все ситуации, в 
которые я был поставлен, виноваты в том, что мне так плохо. 
Плохие обстоятельства вокруг меня тоже виноваты в этом. 
Все люди, и даже Бог должны были бы обращать на меня 
больше внимания, обращаться со мной более нежно, угото-
вить мне рай на земле».

И здесь не нужно высмеивать сомнение и печаль, которые 
охватывают многих людей, когда с ними случается что-то 
страшное и злое. Первая христианская обязанность – про-

Кто виноват? Этот вопрос волнует нас с детских лет. Сначала, возможно, виновата ножка 
стола, о которую мы споткнулись, будучи от горшка два вершка. Затем это учителя, которые 
виноваты в наших плохих оценках. А позднее мы обнаруживаем, что в наших дурных качествах 
виноваты наши родители – ах, если бы они только не сделали так много ошибок в нашем воспи-
тани!… Нам почти всегда удается переложить вину на кого-то другого.

Ты виноват, не так ли? (часть 1)

        БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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явить к этим людям сострадание и оказать им помощь, как 
это разъяснил Иисус в притче о милосердном самарянине. 
Здесь речь также не идет о том, чтобы с ложно понимаемой 
либеральностью осуждать юридические преследования 
преступников. Речь идет о том, что многие люди слишком 
охотно отказываются от ответственности за свои чувства, за 
свои мысли и поступки и сразу перекладывают вину на дру-
гого человека или на обстоятельства. «Ты виноват в том, что я 
плохо себя чувствую! Ты виноват в том, что я должен был так 
поступить!»

Брать ответственность на себя

На примере Адама и Евы становится ясно: Бог возлагает на 
человека много ответственности и желает, чтобы затем че-
ловек нес ответственность и пред Богом тоже – ответил пред 
Всевышним на вопрос: «Почему ты так поступил?» Многие 
люди страшатся брать на себя ответственность пред Богом. 
Согласно девизу: «Я знаю, что то, что я сделал, было непра-
вильным, и все же я не беру на себя ответственность за это. 
Виноватым был тот или иной, ибо он показал мне пример, она 
меня подстрекала, взбудоражила меня. Виноваты обстоятель-
ства. В таких условиях я не мог поступить иначе…».

И теперь мы понимаем вопрос: «Адам, где ты?», который 
Бог и сегодня обращает к каждому грешнику. Мы берем на 
себя ответственность за свои поступки и допущения. Бог хо-
чет этого от нас, людей. Чтобы мы стояли за своими мысля-
ми и поступками, а не прятались, со своей стороны, в кусты, 
перекладывая свою вину на другого. И так Бог в Сыне Своем 
предлагает милость тому, кто признает свои ошибки, а не пы-
тается трусливо отнести их на счет другого.

Виновато яблоко?

Однажды отец объяснил своим детям в легко доступной 
форме, что многое из того, что они чувствуют – гнев, разо-
чарование, раздражение, досада, – возникает глубоко в их 
собственных душах и не слишком сильно связано с собы-
тиями окружающего мира, как думали до этого дети. Отец 
рассказал им:

«Когда яблоко падает с дерева, то это просто яблоко упало с 
дерева. И ничего больше. У вас есть различные возможности 
реагировать на это. И вы можете по-разному оценивать это 
событие. Один из вас, возможно, радуется яблоку: "Какое сча-
стье, что сейчас мне под ноги упало это яблоко. Я сейчас же с 
удовольствием съем его. Интересно, оно сладкое или кислое 
на вкус?"

Другой, возможно, видит в яблоке лишь то, на что нужно 
положить много труда. "Мне придется наклоняться, чтобы со-
брать эти идиотские яблоки, – думает он. – Они мешают мне 
стричь газон, они привлекают ос, а затем они портятся и воня-

ют". Кто так думает, тот испытывает злость, гнев и, возможно, 
отвращение. Кроме того, таковой завидует своим братьям и 
сестрам, очередь которых стричь газон еще не подошла.

Третий видит, как падает яблоко, но не трогает его. У него 
нет ни аппетита на яблоки, ни необходимости работать в саду. 
Ему все равно. Это его не трогает. Он оставляет яблоко лежать 
в траве – максимум, пнет его немного в сторону. Этот человек 
чувствует равнодушие и скуку.

Одна ситуация – три возможности отреагировать на нее. 
Разве яблоко виновато в чувствах этих людей? Нет! Яблоко 
– это просто яблоко. Оно ни доброе, ни злое, ни плохое, ни 
хорошее. Оно просто падает в этот момент с дерева. Объект 
или ситуацию оцениваем мы, люди. Наши чувства – в нашей 
власти, а не во власти яблока, другого человека или ситуации. 
Прекрасное в этом то, что здесь нет правильного или непра-
вильного. Все может быть. Я могу чувствовать все, что хочу. 
Это мои чувства. Важно лишь, чтобы я стоял за ними. Важно, 
чтобы я осознавал, что дело не в яблоке и не в другом челове-
ке. Я сам ответственен за свои чувства, которых именно сей-
час я не хотел бы иметь».

Вот такую историю отец рассказал своим детям.

Вина – сложное понятие

Совершенно точно между яблоком и человеком существует 
разница. Если гнилое яблоко упадет мне на голову, когда я 
сижу под яблоней, то яблоко совершенно не виновато в том, 
что оно попало мне по голове, словно соперник, – ведь ябло-
ко не выбирало цель, оно не может решать. А вот человек, ко-
торый бросил мне яблоко в голову, прежде принял решение 
бросить это яблоко в мою сторону. Поэтому этот человек, как 
минимум, несет часть ответственности за то, что яблоко по-
пало мне в голову, и за это липкое яблоко тоже. Бросил ли он 
его случайно, неумышленно, или намеренно, желая попасть 
мне яблоком в голову. Насколько разными являются мотивы, 
настолько разным является и вопрос о вине. И в большинстве 
случаев невозможно решить, насколько велика вина, кото-
рую другой человек взвалил на себя. Судьи в нашей судебной 
системе могут много чего рассказать об этом. 

Практически невозможно восстановить истинно верные 
обстоятельства. Справедливым было бы за сломанный нос 
сломать нос обидчику. Тогда бы наступило равновесие. «Око 
за око, зуб за зуб». Круговорот вины и воздаяния или вины и 
искупления прервать очень сложно. «На земле господствует 
любовь, в небе – милость, и только в аду есть справедливость». 
Это мудрое изречение Анаклета II, папы римского, жившего 
ок. 1130 года, показывает весьма ясно: напрасно надеяться 
на истинную справедливость на земле. Ибо чистая справед-
ливость ведет в ад, в систему воздаяния за несправедливость, 
что зачастую влечет за собой новую несправедливость и но-
вое воздаяние – во имя справедливости.                                      art 

Продолжение следует...

ВЕРА И ОБЩЕСТВО
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Свою первую в 2017 году миссионерскую поездку окружной апостол Михаэль Эрих совершил в страны Того и 
Гану, находящиеся в западной части Африки. В этих странах он пребывал с 14.01. по 24.01. 2017 года. В нача-
ле поездки окружной апостол сопровождал Первоапостола Ж.-Л. Шнайдера, который в субботу, 14 января, 
прибыл в столицу Того, Ломе, где в этот же день провёл Собрание для апостолов и епископов. В воскресенье, 

15 января, в просторном зале столичного дворца «Конгресс-Центр» он провёл богослужение, в котором приняли 
участие почти 2500 братьев и сестёр по вере. Во время этого богослужения Первоапостол провёл на заслуженный 
отдых трёх апостолов и совершил рукоположение четырёх апостолов: двух апостолов – для Того; и двух – для Ганы. 

В воскресенье Первоапостол возвратился на европейский континент, а окружной апостол продолжил  своё пре-
бывание в Гане (Западная Африка), где во вторник, 17 января, провёл Собрание для апостолов и епископов. В тече-
ние следующей недели он провёл пять богослужений, а именно: 

l  в г. Аккра; в нём приняли участие 1500 прихожан. Во время этого богослужения окружной апостол провёл одного 
окружного евангелиста на заслуженный отдых и совершил рукоположение одного старейшины;

l  в г. Туифо; в этом богослужении приняли участие 220 братьев и сестёр. В этот день проходили похороны «реги-
ональной королевы», поэтому с 19.00 был введён комендантский час. Вначале богослужение было назначено на 
19.00, но  в связи с похоронами его пришлось перенести на 14.00. Огромное впечатление произвело то, что все 
местные братья и сёстры всё же пришли на это богослужение, и небольшая церковь была заполнена до послед-
него места; 

l  в г. Мим; в этом богослужении приняли участие 1900 прихожан;

l  в г. Йиджи; это богослужение было проведено вместе с 2500  братьями и сёстрами по вере;

l  в центральной церкви г. Кумаси; в этом богослужении приняли участие 1.900 братьев и сестёр. Во время богослу-
жения состоялись также проводы на заслуженный отдых одного епископа, 6 окружных евангелистов и 3 окруж-
ных старейшин, а также – возведение в сан 7 окружных евангелистов и 9 окружных старейшин.

После одного из богослужений окружной апостол вместе со священнослужителями и около 100 молодыми брать-
ями и сёстрами по вере посетил могилы апостолов Исаака и Джозефа Канкамов. Оба апостола – они родные братья 
– были первопроходцами и в значительной мере содействовали развитию Божьего дела в Гане. Исаак Канкам был 
первым апостолом Ганы и в сан апостола в 1983 году возвёл его Первоапостол Ганс Урвиллер. Все присутствующие 
во время молитвы поминали также упокоившихся в Боге окружного апостола Заура, а также апостолов Бека и Ши-
линга, которые в течение многих лет совершали миссионерскую деятельность в этой стране.

Посетить Гану окружной апостол пригласил также епископа Ганингера и окружного старейшину Йолер. В течение 
последних 13 лет епископ Ганингер вместе с епископом Ампаду из Ганы организовывали и проводили семинары для 
местных служителей. Теперь окружной апостол М. Эрих освободил епископа Ганингера от выполнения этих обязан-
ностей и поручил выполнять эту работу окружному старейшине Йолеру, который уже в течение длительного вре-
мени координирует организацию и проведение семинаров для священнослужителей западноафриканских стран. 
Теперь он будет совершать эту работу также в Гане, а епископ Азаре будет оказывать ему в этом поддержку. 

В понедельник, 23.01.2017 года, в полночь, окружной апостол вылетел домой. 

Окружной апостол 
посетил Того и Гану
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Поездка апостола Будника в регион «Восток»

Еще в прошлом 2016 году община села Новое про-
сила апостола приехать к ним в феврале 2017 года, 
т.к в этом месяце исполняется 20 лет общине.

И вот в субботу, 4 февраля апостол провел празд-
ничное богослужение.

За прошедшие годы много событий произошло в общи-
не, и радостных, и печальных. Много братьев в и сестер 
ушли в вечность, многие, особенно молодежь, уехали и 
зсела. И все эти годы священник Николай Жабровец вер-
но служил братьям и сестрам поддерживая и укрепляя их 
веру.

Апостол служил словом: «Ибо сказано: во время благо-
приятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. 
Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасе-
ния» (2-е Послание к коринфянам 6:2).
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Суждение апостола направило мысли 
присутствующих в то прекрасное благопри-
ятное время, когда Бог даровал великую ми-
лость – спасение. Душа согрелась радостью 
от воспоминания о многочисленных встре-
чах с первыми миссионерами, о первых ра-
достных богослужениях хотя и в неустроен-
ных холодных помещениях…

Но слово направляло и в сегодняшнее 
время – нужно и сегодня хранить то, что да-
ровал Бог –веру.

После богослужения состоялся неболь-
шой концерт и после этого всех пригласили на чаепитие, где тоже можно было пережить  это благоприятное время 
в радостном общении, воспоминаниях, шутках… 

Богослужение  апостола  Будника  в Запорожье
В воскресенье, 5 февраля, апостол провел богослужение в 

Запорожье.

Это было тоже особое богослужение, т.к. на этом богослуже-
нии апостол отправил на покой от служения в сане евангелиста 
Сергея Николаевича Мануйлова. 

10 лет Сергей Николаевич служил Богу в сане. В 2007 году 
апостол Ценкер ординировал его в сан диакона, в 2009 году – 
в сан священника, и в 2011 году апостол Будник – в сан еван-
гелиста. И все это время Сергей Николаевич преданно служил 
братьям и сестрам, с радостью проповедовал Евангелие.

Апостол служил словом «которая (надежда) для души есть 
как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутренней-
шее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись 
Первосвященником навек по чину Мелхиседека». (Послание к 
евреям 6:19,20).

При обращении к евангелисту Мануйлову апостол побла-
годарил его за верность Богу, преданное служение, неравнодушие к проблемам и заботам прихожан. «Ты никому 
никогда ни в чем не отказывал. Ни в профессиональном служении, как врач, ни в служении в сане, - сказал апостол. 
– Отказывал только себе: в отдыхе, в свободном времени». Слова апостола были такими искренними и теплыми, что 
растрогали многие сердца, на глазах у многих появились слезы.
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Свадебный юбилей в Кировограде
«Более же всего имейте любовь друг ко другу» – 
под таким девизом прошло божественное благо-
словение в кировоградской общине на празднич-
ном богослужении, 28 августа 2016 года. В лице 
88-летней четы Клетц, получивших от окружного 
євангелиста Вилонджа благословение по случаю 
65-летнего юбилея супружеской жизни.

Всеблагой Бог вновь говорит нам о незыблемости 
и крепости своей любви и прежде всего – к детям 
Божьим.

О этом же гласило и слово взятое из Второзаконие 
33:25 которым служил общине и юбилярам окруж-
ной євангелист  Вилонджа.

Особую, дополнительную  радость у всех вызвали 
поздравления  специально приехавших гостей из 
Герминии , ранее посещавших  Кировоградскую 
область в качестве миссионеров.

Завершение праздника ознаменовалось совместным чаепитием и пожеланиями увидиться, если на то будет воля 
Божья, по случаю 70-летнего юбилея свадьбы.

Рождество – 2017 в округе «Восток»

Празднично, радостно встретили в общинах первый день нового года: практически во всех общинах округа               
1 января прошли богослужения. С благодарностью и новыми надеждами предстали перед Богом братья и се-

стры в первый день нового отрезка жизни. Что ждет впереди? Знает только Бог, надежда только на Него!

 Слово Божье укрепляло, вселяло радость и уверенность. «В итоге, с Богом все будет хорошо», — часто говорил 
Первоапостол Лебер, и уверенность в этом укрепляла сердца. В Запорожье состоялся традиционный Рождествен-
ский концерт органной музыки, зал, как всегда, был полный. Краткое слово пастыря перед концертом и цитаты из 
Библии напомнили всем присутствующим о великой любви Бога к людям.

  К сожалению, снег, дождь, гололед не позволили провести богослужения в некоторых общинах на Рождество 7 
января – дороги были перекрыты. Многие взрослые дети были больны, школы были закрыты на карантин. Но все, 
кто смог добраться в церковь пережили незабываемые минуты особого тепла от ощущения Божьей любви. В неко-
торых общинах даже прошли небольшие «домашние» концерты. И конечно радостное общение после богослуже-
ния во время чаепития, традиционная рождественская кутья, подарки детям…

Так Господь даровал всем верным новый импульс веры, надежды и любви.

После богослужения братья и 
сестры от души обнимали Сергея 
Николаевича, благодарили и же-
лали ему здоровья и радости.

После обеда апостол Будник 
провел богослужение, в общине 
Мелитополя.

А в понедельник (в то время 
как в Киеве уже была метель, а 
в аэропорту Днепропетровска 
только начиналась) апостол бла-
гополучно добрался в Киев.
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1. Как звали отца Ноя? 
A  Метушелах
Б  Енох
В  Ламех
Г  Моисей

2. На какую библейскую личность указывает имя «Баптист»? 
A  на апостола Петра
Б  на Иоанна Крестителя
В  на евангелиста Филиппа
Г  на апостола Фому

3. Кто написал текст песни «Бог – наша крепость и сила» 
(русскоязычный песенник, № 105)
A  Исаак Уаттс
Б  Николай Людвиг Граф фон Цинцендорф 
В  Мартин Лютер
Г  Ричард Бьюз

4. Каким образом Илия охарактеризовал нерешительность 
Израильтян на горе Кармил?
A  они хромают на оба колена
Б  они бегут то быстро, то медленно
В  они бегают взад-вперед
Г  они прыгают на двух ногах

5. Как в Библии называются псалмы со 120 по 134?
A  «Храмовые литургии»
Б  «Песни восхождения»
В  «Песни-плачи»
Г  «Царские псалмы»

6. На каком языке говорили предсказатели царя 
Навуходоносора в Книге пророка Даниила, когда они хотели 
растолковать сон царя о четырех мировых царствах?
A  на древнееврейском
Б  на аккадском
В  на арамейском
Г  на хеттском

7. Как в Древнем Риме называли священников?
A  жрецы
Б  императоры
В  авгуры
Г  пресвитеры

8. Где находится Собор Святого Илии христиан-маронитов?
A  в Анкаре, в Турции
Б  в Алеппо, в Сирии
В  в Риме
Г  в Афинах

9. Кто самый старый пророк, о котором мы знаем?
A  Илия
Б  Михей
В  Елисей
Г  Енох

10. Откуда был родом упомянутый в Деяниях апостолов 
ученый Аполлос?
A  из Коринфа в Греции
Б  из Александрии в Египте 
В  из Ефеса в Малой Азии
Г  из Тарсиса в Испании

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
В Священном Писании горы часто являются местом Божественного откровения: на 

горе Синай Бог даровал народу Израиля Десять заповедей. Самая известная пропо-

ведь Иисуса, переданная в Евангелии от Матфея, называется «Нагорной пропове-

дью». В ней Иисус дал людям заповеди блаженства. Также и преображение Иисуса 

состоялось на горе. Библия не дает точных сведений о том, где находится эта года, 

но есть древние христианские предания, которые считают, что горой Преображе-

ния является гора Фавор высотой 588 метров, находящаяся в Галилее. На этой горе, 

где во время крестовых походов был основан монастырь, с 1924 года стоит церковь, 

абсида (свод) которой изображена на нашей фотографии. На этой мозаике в центре 

изображен Христос в Своем Божественном облике – именно это и означало «преображение». Это произошло как предуказание на со-

бытия, которые затем произошли на Пасху. Иисус позволил увидеть Свою Божественную славу Своим апостолам Петру, Иакову и Иоан-

ну. Под мозаикой по-латыни написаны слова из Евангелия от Матфея 17, 2: «И преобразился пред ними». Рядом с Иисусом возникли две 

ветхозаветные фигуры высокого значения; они представляли закон и пророков, то есть понимание всего Ветхого Завета того времени. 

КТО ЖЕ ЭТИ ДВЕ ФИГУРЫ ИЗ ВЕТХОГО ЗАВЕТА, СТОЯЩИЕ РЯДОМ С ИИСУОМ?
Ответ см. на стр. 2.


