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Сучок

Кажется, что сущностной чертой человека является более великодушное отношение к самому себе, 
чем к другим. Ошибки других замечаются быстро, немилосердно отмечаются даже мелочи, а вот 
собственное ошибочное поведение не осознаётся. Иисус весьма резко продемонстрировал это 
несоответствие на примере сучка в глазу брата и бревна в собственном глазу.

Но если я осознаю, что Бог избрал меня и сделал Своим чадом в конечном итоге для того, чтобы я был 
благословением, чтобы через меня делать добро другим, тогда я не могу быть по отношению к другому 
более критичным, чем к себе самому. Наоборот. Тогда я взираю на него с участием и с мыслью о том, 
чем я, возможно, могу ему помочь. Тогда я использую спасение, обретенное мною, милость, дарован-
ную мне Богом и постоянно подтверждаемую Им, чтобы работать с этим и со своей стороны давать 
править пониманию, милости, сочувствию и прощению. Не только по отношению к тем, кто, как души в мире 
ином, далек от нас и кому я в состоянии всё простить, но и прежде всего по отношению к тем, кто се-
годня находится настолько близко ко мне, что я не могу не видеть сучка в его глазу. 

  Импульс из богослужения Первоапостола    

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Эдуард Мёрике, самый известный среди швабских 
романтиков («Синей шалью с вышины веет ветер 
вешний…»), постоянно менял место жительства – он 
переезжал более тридцати раз. Некоторое время 

Мёрике проживал и в г. Фельбахе. Сельский приход в окру-
ге Каннштадт принадлежал в XIX веке к самым зажиточным 
населенным пунктам Вюртемберга. Сегодня Фельбах с 45000 
жителей является одним из богатых предместий Штутгарта, 
пригородом, где проживают состоятельные люди. Кабинет 
Мёрике в Фельбахском городском музее (см. фото) напоми-
нает о проживании поэта в Фельбахе летом 1873 года. В то 
время 69-летний Мёрике как раз переживал трудное время: 
издатель продал права на его произведения, его «История о 
прекрасной Лау» – рассказ из «Штутгартского гномика», кото-
рый после долгих переговоров наконец вышел в другом из-
дательстве, – продавалась плохо (преполагают, что людям не 
нравились своеобразные иллюстрации его друга Морица фон 
Швинда), а его брак с Маргаритой Шпеет как раз распался. Со 
своей больной дочерью Марией и сестрой Кларой Мёрике 
переехал в так называемую Брейерскую усадьбу, большое 
частное владение. Однако и в Фельбахе Мёрике долго не вы-
держал. В октябре 1873 года он снова переехал в Штутгарт, 
где и умер в 1875 году.

4 НС, 3/2019

Фельбах
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БОГОСЛУЖЕНИЕ ДЛЯ УСОПШИХ 
В Г. ФЕЛЬБАХЕ / ГЕРМАНИЯ
ДАТА: 4 ноября 2018 года

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Руки я воздел 

с мольбою» (№ 91 в русскоязычном песенни-

ке)

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной апостол 

Михаэль Эрих, апостолы Герберт Бансбах, 

Ганс-Юрген Бауер, Анатолий Будник, Клаус 

Катенс, Фолькер Кюнле, Юрген Лой, Мартин 

Шнауфер, Манфред Шёненборн, Йорг Штайн-

бреннер, Вольфганг Ценкер

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Д орогие братья и сестры, когда мы празднуем 
в общине богослужение для усопших, это всегда 
особый день. Определенно, это не печальный 
день. Ведь это не только такой день, в который мы 

поминаем мертвых. Разумеется, каждое богослужение явля-
ется возможностью для общины живых и для общины умер-
ших собраться вместе. Наше вероубеждение состоит в том, 
что на каждом богослужении присутствует и в богослужении 
участвует не только видимая, но также и невидимая община. 
Усопшие тоже принимают Святое причастие там, где служат 
Окружной апостол или Первоапостол. 

Сегодня особый день, потому что души, которые были под-
готовлены, могут принять Святое запечатление, Святое кре-
щение водою. Это – особый праздник, как тот, что бывает 
в нашей общине, когда крестят или запечатляют ребенка или 
взрослого. Когда это происходит, община живых радуется, 
и община усопших радуется вместе с нами. Сегодня наоборот: 
души из невидимой части церкви принимают Святое креще-
ние водою и Святое запечатление, а мы, живущие ныне, ра-
дуемся этому, даже если мы не можем этого видеть. Мы мо-
жем постичь это верой.

Спаситель больше, чем беда
Итак, речь идет не о том, что сегодня мы печальны, что мы 

обращаемся к прошлому. Богослужение полностью ориенти-
ровано на будущее. Для тех душ, которые примут крещение 
водою и крещение Духом, это является новым началом, на-
чалом новой жизни, жизни в Иисусе Христе. Для них сейчас 
все по-настоящему только начинается, и мы вместе ориенти-
рованы всецело на будущее, поскольку мы вместе готовимся 
ко Второму пришествию Господа. Вот основание для радости, 
разделенной радости. Основание для уверенности. Мы вме-
сте готовимся к приходу Господа. Конечно, это и великое уте-
шение, поскольку на таком богослужении нам вновь особым 
образом становится ясно, что в мире этом и в мире ином 
нужда велика, и все же «верь, Спаситель больше, чем твоя 
беда»! (см песню № 126 из русскоязычного песенника – прим. 
переводчика).

Когда готовишься к богослужению для усопших, то, воз-
можно, немного больше обращаешь внимание на то, 
что происходит в мире, сколь многим людям приходит-

ся умирать, в каких условиях им приходится умирать. Видишь 
эту нужду, а потом, несмотря на это, приходишь к выводу: наш 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, 
то сделайте».

Библейское изречение: От Иоанна 2, 5
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Спаситель больше, чем эта беда, и в этом – чудесное утеше-
ние! И действительно, брат и сестра, твой «Спаситель больше, 
чем твоя беда», и так это будет всегда!

На сегодняшний день нам дано библейское изречение 
о свадьбе в Кане Галилейской. Эта история известна. Господь 
пришел на свадьбу в Кане. Закончилось вино, и Иисус пре-
вратил в вино воду. Он сделал это совершенно осознанно, 
потому что в начале Своей деятельности Он хотел дать знак. 
Каждый верующий иудей знал: Исаия за столетия до этого 
предсказал, что люди будут спасены и увидят Спасителя, ко-
торый их спасет, – и не только народ Израиля, но и все люди. 
И что Спаситель приготовит им большую трапезу с чистым 
вином. Каждый верующий иудей знал это. Вот обетование 
пророка Исаии: когда Спаситель придет, Он спасет людей 
и сделает им «трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин» 
(Исаия 25, 6). И посмотрите: в начале Своей деятельности 
приходит Иисус Христос и дает этот знак. Он делает из воды 
вино. Тем самым Он хотел показать: «Спаситель, который 
придет, чтобы спасти людей, это Я!» Это то, что касается подо-
плеки дела. Это знак: «Я здесь, Спаситель, Избавитель!» 

В этой истории особую роль играет Мария, Мать Иисуса. 
Она была там с Иисусом и с учениками. Когда вино закончи-
лось, она увидела это. А ведь ситуация была крайне нелов-
кой. Не знаю, сколько людей там собралось, но уж немало, 
и вот посреди праздника говорят: «Вина больше нет!» Очень 
неприятно. Мария увидела эту нужду. Она не искала и не уз-
навала: «Кто же сделал что-то неправильно? Кто же в этом 
виноват?» Я думаю, что уж комментарии там были. Это ведь 
можно представить себе в таком обществе. Несомненно, 
были такие, кто обвинял, другие упрекали, а кто-то еще хотел 
знать: «Кто же что-то упустил?» А вот Мария – нет! Она почув-
ствовала и заметила: сейчас ситуация очень сложна для этих 
людей, это так неловко!  Она распознала их нужду и просто 
хотела помочь. 

Она также точно знала, где можно обрести помощь. Она об-
ратилась к Иисусу: «Вина нет у них» (От Иоанна 2, 3). Почему 
именно Иисус? Он ведь никакого отношения не имел к этому 
вину.  Но она знала: если кто и может помочь, так это Он.

В христианской традиции и для нас тоже Мария является 
олицетворением Церкви. Если смотреть на всё так, то 
и это событие получает особое значение. 

Собственно, Церковь Христова, верующие должны быть 
особенно внимательны и воспринимать нужду ближних, 
душ в мире этом и в мире ином. Не только ту нужду, что они 

страдают от болей, живут в нищете, что идет война. Но они 
должны иметь немного более глубокое познание и видеть, 
в чем заключается настоящая беда: у них нет мира, у них нет 
радости, они живут в удаленности от Бога, и поэтому им так 
плохо. Христиане, члены Церкви Христовой, в особенности 
мы, рожденные свыше, должны обладать этим познанием 
и видеть: этим людям чего-то не хватает! Они нужда-
ются в спасении, они живут в удаленности от Бога, бедные, в них 
нет утешения, у них нет истинной радости, у них нет 
мира. И тут мы не равнодушны и не говорим: «Им просто не 
повезло, или они не хотели», или что-то там еще. Нет, в нашей 
душе есть это сочувствие, это сострадание. Мы не говорим: 
«Если бы они делали, как мы…». Мы не обвиняем, мы не хо-
тим знать, как так, почему. Мы видим: эти души живут вдали 
от Бога. Мы хотим помочь им! И как мы им помогаем? Мы мо-
лимся за них и просим Бога: «Ты можешь помочь! Ты можешь 
спасти их! Ты можешь подарить спасение! Когда никто не мо-
жет, Ты можешь это!» Поэтому мы обращаемся к Богу и молим 
за своих ближних, будь они еще на земле или в мире ином, 
и мы не прекращаем молиться за них, потому что сочувствуем 
им. Мы молим за них: «Дай же им обрести спасение!»

Мария обратилась к Иисусу. Он дал ей несколько резкий 
ответ и сказал: «Что Мне и Тебе, Жено?» (От Иоанна 2, 4). Он 
хотел пояснить: «Ты не можешь предписывать Мне! Что 
Мне делать, это Мое дело!» Мария приняла это. Совершенно 
смиренно. Она не испытала раздражения от этого. Она знала: 
да, это Его дело!

Мы тоже смиренно приходим к Господу. Мы ведь не можем 
предписывать Богу, что Он должен делать. Это совсем не так: 
если мы молим за кого-то, то Бог должен действовать. Бог 
свободен в Своем решении. Мы не можем предписывать Ему, 
кому, когда и как предложить спасение. И мы не должны счи-
тать, что поскольку мы являемся новоапостольскими христи-
анами, то умерший, за которого мы сейчас молимся, непре-
менно будет искуплен. Это решает Бог! Здесь мы совершенно 
смиренны. 

Можно было бы сказать: «Так почему же ты тогда мо-
лишься?» Наша молитва является, с одной стороны, 
выражением нашей любви к ближнему, а с другой 

стороны, – нашего доверия Богу. Поскольку мы уповаем на 
Бога и поскольку мы любим своего ближнего, то мы молимся 
о спасении людей, зная: Бог хочет спасения всех людей. Но 
вот когда Он его предлагает, кому Он его предлагает и в ка-
кой форме, это Его дело. Мы только проявляем свою любовь 
к ближнему. Мы хотели бы, чтобы ближнему была оказана 
помощь. «Дорогой Бог, Ты можешь сделать это! Пожалуйста, 
сделай!» Мы совершенно смиренны, как Мария!

Затем Мария пошла к слугам и сказала: «Что скажет Он вам, 
то сделайте». Это уже было первое познание. Она осознавала: 
Он поможет Своим словом! Он не будет сейчас что-то пред-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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         Наша надежда основывается 
                      на воскресении Иисуса Христа. 
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принимать Сам, доставлять откуда-то вино. Его слово при-
носит помощь. Если вы исполните Его слово, тогда вам будет 
оказана помощь. 

Вот что восхищает меня в этом: эта простая женщина что-
то сказала, и слуги исполнили это. Почему? Возможно, пото-
му, что Мария была очень убедительна. Это ее внутреннее 
убеждение, которое убедило ее саму.

Дорогие братья и сестры, существует ли и в нас это 
убеждение, чтобы мы могли сказать людям: «Делай 
то, что говорит тебе Бог, живи по Евангелию, и будет 

тебе помощь!»? Кто претворяет Евангелие в жизнь, тот обре-
тает мир, тот обретает милость, тот имеет радость, тот обре-
тает спасение. Это работает для всех. Это не только добрый 
совет: «Ах, знаешь, однажды я слышал, это могло бы срабо-
тать. Попробуй разок, может быть, сработает». Вот это не дей-
ствует! А убеждение Марии пронизывало всю ее сущность. 
Подумайте о том, что за 30 лет до этого она сказала ангелу: 
«Да будет Мне по слову твоему» (От Луки 1, 38). Это жило 
в ней: если ты делаешь то, что говорит Бог, то все будет хоро-
шо. «Да будет Мне по слову твоему». И здесь: «Что скажет Он 
вам, то сделайте».

Дорогие братья и сестры, я желаю, чтобы это убеждение 
жило и в нас, чтобы люди не только замечали, что мы являем-

ся верующими, но чтобы они могли сами обнаруживать в нас 
это наше внутреннее убеждение: «Да, они действительно ве-
рят, что Евангелие есть путь, что Иисус Христос есть спасение; 
они убеждены в этом». И если мы свидетельствуем об этом 
словом и делом, тогда мы сможем приобрести еще многих. 

Мария смогла убедить слуг. Затем она отошла и устранилась. 
Ее задача была выполнена. Остальное было делом Иисуса 
и слуг. Иисус сказал им: «Наполните сосуды водою». Сосуды 
нужны были им для обычаев очищения иудеев. Вы ведь знаете, 
что они должны были совершать омовение каждый раз перед 
едой. Поскольку там было много людей, они взяли примерно 
шесть сосудов по 100 литров каждый – столько вмещает не-
большая ванна. Когда они сделали это, Иисус сказал: «Теперь 
почерпните и несите к распорядителю пира». И смотри-
те-ка, вода стала великолепным вином. 

Первое требование Иисуса к человеку: «Делай что-то!» 
Человек всегда ожидает от Бога, что тот вмешается: «Боже, 

если Ты есть, взгляни, как все происходит на этой земле! Ты 
должен что-то сделать! Вмешайся и измени ситуацию!» Я могу 
представить себе, что так происходит и в мире ином: «Боже, 
взгляни, как обстоят наши дела! Ты должен изменить это! Вме-
шайся! Ты должен дать нам утешение, Ты должен дать нам то 
и это, сделать это и сделать то!» А Бог говорит: «Да, Я могу 
помочь тебе! Но ты сам должен сделать что-то! И если ты 

Наша молитва является выражением нашей любви к ближнему 
и нашего доверия Богу. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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АПОСТОЛ 
ЙОРГ ШТАЙНБРЕННЕР:

В своей сопроповеди 
апостол Штайнбреннер 
рассказал о том, что в эти 
дни перед богослужением 
он вспоминал об одном 
учителе. В свое время, 
будучи учеником, апостол 

переживал сложный период, и тот учитель смотрел 
на него как на «безнадежный случай» и «списал его 
со счетов». К счастью, были еще и другие учите-
ля, которые проявили понимание и поощряли 
его. «Может быть, какая-то душа в вечности тоже 
думает: "Я – безнадежный случай! Мне всегда это 
говорили. У меня нет шансов, я такой плохой! 
Я так много сделал неправильно!" Однако Господь 
говорит: "Для Меня ты – не безнадежный случай. 
Ни один человек не является для Меня безнадеж-
ным случаем! У тебя есть возможность обратиться 
ко Мне, и Я подарю тебе спасение, мир и радость!"» 
Как сказал апостол, пусть слово о кресте станет 
силой Божьей также и для душ в мире ином.

АПОСТОЛ 
МАНФРЕД ШЁНЕНБОРН:

Апостол Шёненборн ука-
зал на то, что когда что-то 
случается, часто в пер-
вую очередь возникает 
вопрос виновности: кто 
несет ответственность? 

Кто принимает меры? Кто должен уйти? На свадь-
бе в Кане тоже можно было бы спросить, кто был 
ответственен за то, что вино закончилось? «Иисус 
не спрашивал, а действовал. Не будем становиться 
в ряды тех, кто задает вопрос о виновности, кто 
старается найти виноватых. Бог сегодня тоже не 
спрашивает об этом». В такой день, как сегодня, 
каждого касается приглашение: «Иди со мной к 
источнику блаженства, испей из чаши милости 
нектар» (песня № 73 из русскоязычного песенника – 
прим. переводчика). 

АПОСТОЛ 
КЛАУС КАТЕНС:

Апостол Катенс охаракте-
ризовал современность 
как такое время, когда 
человек думает прежде 
всего о себе: «Сначала я! 
Я должен быть первым 
у светофора! Первым, кто 

тронется с места!» и так далее. Тут можно было бы 
привести в пример многие сферы жизни. 
К сущности христианина относится то, что человек 
говорит: «Спасение, которое я обрел, так велико, 
так неповторимо, что я не могу оставить его только 
себе. Всем сердцем я желаю его каждому! И  всегда 
спрашиваю: "Как дела у моего ближнего?" Нас не 
оставляет равнодушными, когда мы думаем о том, 
что мы обрели спасение от Бога, а наши соседи, 
наши ближние, кто-то в мире ином – еще нет». По 
словам апостола, из этого желания – дать другим 
возможность того, что выпало на нашу долю, – 
возникает и наше заступничество за души в мире 
ином.

сделаешь это, то тебе будет оказана помощь!»
Продолжая рассматривать души в мире ином, далее мы 

ожидаем от Бога, что Он спасет их, что Он утешит их, что Он 
возместит ущерб, который они понесли в своей жизни на зем-
ле, что Он компенсирует боль, несправедливость. И вот при-
ходит Иисус и говорит: «Нет! Я ничего не сделаю! Вы должны 
сделать что-то!» Это можно принять и осуществить. И, слава 
Богу, тогда слуги сделали это. Будучи убежденными Мари-
ей, они сделали это. И они исполнили это буквально. Они не 
сказали: «Ну как так? Что ты сейчас хочешь с этой водой? Нам 
нужно вино! Воды нам хватает. Принеси нам вино!» Нет, они 
принесли воду. И написано: «И наполнили их до верха» (От 
Иоанна 2, 7). То есть, наполнили не четыре из шести сосудов, 
и наполнили сосуды не на две трети. Нет, до верха, и после 
этого произошло чудо.

Иисус хочет помочь нам, Он хочет помочь людям, хочет 
помочь душам в мире ином, и что Он говорит? Он при-
ходит со Своим Евангелием, Он учит и говорит: «Бори-

тесь против греха, против зла! Вы должны родиться свыше от 
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Христианская традиция рассматривает Марию, Мать Ии-
суса, как образ Церкви Христовой. Ее вмешательство во 
время свадьбы в Кане показывает нам, как мы можем со-
действовать спасению других. Когда Мария увидела, что 
больше не было вина для гостей,

– она почувствовала нужду хозяев дома и захотела по-
мочь им;

–  она не искала ответственных за эту нехватку вина и ни-
кого не упрекала;

–  она выступила перед Иисусом с заступничеством за хо-
зяев дома, будучи убежденной, что Он может помочь им.

то, что Он говорит: наполни сосуды до самого верха. Всеце-
ло наполни свою жизнь Евангелием! Чудо произойдет! Твоя 
радость станет больше. Твой мир станет глубже, и твое спа-
сение станет совершеннее. Это относится к иному миру, это 
относится к тебе, и это относится ко мне! Давайте делать то, 
что Он говорит нам! 

После дополнения проповеди апостолами Первоапостол 
сказал: Дорогие братья и сестры, апостолы много раз под-
черкнули: для Иисуса Христа нет безнадежного случая. Он 
может помочь всем. Первая помощь, которую Он может да-
ровать, это прощение грехов. Он может простить любой грех 
любому грешнику. Заслуга, которую Он завоевал на кресте, 
настолько велика, что Он может простить всем. 

Я знаю, что сейчас кто-то говорит: «Да, но в Библии сказано, 
что есть один грех, который нельзя простить, это грех против 
Святого Духа. Что это может быть?» (см. От Матфея 12, 32). Я не 
хочу и не могу дать на это подробного ответа. Но одно объ-
яснение мне уже ясно. Каково же поручение Святого Духа? 
Он должен свидетельствовать об Иисусе Христе. Он должен 
говорить людям: «Иисус Христос есть Бог! Иисус Христос – 
Спаситель!» Кто не принимает это послание Святого Духа, 
то есть не принимает, что Иисус Христос является Богом, 
что Иисус Христос принес Свою жертву, тот совершает грех. 
И этот грех не может быть прощен. Ведь без веры в Иисуса 
Христа человек не может получить прощение в Иисусе Хри-
сте. Вследствие этого ясно: если я не верую в Иисуса Христа, 
Иисус Христос не может простить мои грехи. Так не получа-
ется. Это единственный случай, где Иисус Христос не может 
помочь, если Его не принимают как Сына Божьего. Но кто 
проявляет эту веру в Сына Божьего, в Иисуса Христа, тот мо-
жет снискать милость. 

воды и Духа! Чтобы иметь жизнь вечную, вам необходимо Свя-
тое причастие! Чтобы прийти к цели, следуйте за апостолами!» 
Сейчас, конечно, может прийти в голову и такая мысль: «Разве 
Бог не понял, в чем дело? Это ведь совсем не связано с нашей 
ситуацией! Будь это здесь, на земле, или в мире ином! Это же 
полный промах! И теперь Он приходит с заповедями? Зачем Он 
говорит о причастии, о крещении, о запечатлении? Нам плохо! 
Мы испытываем страдания, мы испытываем нужду! Он должен 
сделать что-то!» Так иной человек полагает, будто Бог не знает 
его положение. Будто Бог проходит мимо его потребностей, 
всегда говоря о Евангелии и всегда с одинаковой проповедью, 
в то время как нам нужно что-то совсем другое! Многие люди 
бросают Богу этот упрек: «Всегда та же самая песня, всегда 
одно только Евангелие, а мимо актуальной нужды Он прохо-
дит». Определенно, так же это и в мире ином. Ведь требуется 
большая вера, чтобы воплотить в дело эти слова Марии: «Что 
Он говорит мне сейчас, это и есть помощь! И если я сделаю 
это, я буду искуплен. Если я сейчас отвергну зло, если я посту-
плю по Евангелию, если я буду крещен, если я буду запечатлен 
Святым Духом, если я буду следовать за апостолами, если 
я буду достойно принимать причастие, тогда я получу мир, 
радость и спасение!» Сегодня тоже не будет большого фейер-
верка в мире ином. 

Я ведь уже говорил, что «это – начало новой жизни». Когда 
души вот так постепенно претворяют слово в дела, они обре-
тают все больше мира, все больше радости, все больше спа-
сения, точно так же, как мы. Чем больше мы воплощаем 
слово в жизнь, тем больше Бог может благословлять нас, тем 
больше спасения мы можем обретать. Вот так это происходит!

Тут мы можем увидеть: «Смотрите, в мире ином все точно 
так же, как в мире этом, а в мире этом – так же, как в мире 
ином. Нужно верить в Бога, нужно просто верить, что Его сло-
во является помощью. И кто претворяет это слово в жизнь, 
тот познаёт помощь и обретает спасение». 

Может также произойти, что в нашей жизни порой так 
случается, что не очень хорошо получается с радостью. Мир 
есть, но очень хрупкий, и он постоянно теряется. И уже нель-
зя так просто по-настоящему радоваться в общине. Что-то не 
срабатывает. И вот тогда мы, собственно, должны проверить 
самих себя с точки зрения нашего примера: «До верха ли 
я наполнил сосуды? Или есть еще такие части моей жизни, где 
я не воплощаю Евангелие в дела? Есть ли еще такие аспекты 
Евангелия, которые я до сих пор оставлял в стороне, так 
как: "Ах, мне это не нравится! Это я принимаю, и это прини-
маю, но вот эти аспекты, где Иисус сказал всегда прощать, 
и о нищих, и о действенной любви, и еще о чем-то, так с этим 
у каждого проблемы!"»…

Давайте однажды попробуем. Именно то, чего ты еще не 
делал до этого; в тех сферах твоей жизни, где ты еще не во-
площал Евангелие; те аспекты Евангелия, которыми ты еще 
не занимался так интенсивно. Попробуй же однажды! Сделай 
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Во всем мире мы вряд ли найдем человека, которого 
удовлетворила бы потеря родных и близких. Огром-
ное количество душ, которых мы и не знаем, ушли 
в вечность. Мы знаем, что на Земле не случится 

больше нового свидания. Утешение мы получаем только че-
рез надежду, которую подарил нам всемогущий Бог: встреча 
возможна в день Господень!

Цена за эту искупляющую надежду – как для душ в мире 
этом, так и в ином мире – это страдание и жертвенная смерть 
Сына Божьего из любви ко всем людям. Иисус Христос добил-
ся победы над грехом и смертью и создал возможность спа-
сения для грешных людей. Искупление – это предпосылка 
к вечной жизни в славе. Бог хочет помочь всем людям, чтобы 
они через Его слово и таинство получили прощение. Одно 
только слово Божье создает веру в невидимые вещи. Од-
нажды Господь сказал Фоме: «Ты поверил, потому что увидел 
Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (От Иоанна 20, 
29). Господь хочет найти веру в искупляющую любовь Божью, 
когда Он придет. Через свою веру и молитвы мы можем забо-
титься не только о своем спасении, но и о спасении бесчис-

ленных неискупленных душ в мире этом и в мире ином и тем 
самым оказывать им служение в любви. Многие души, долж-
но быть, испытывали страдания, несправедливость и нужду. 
Вспомним о нерожденных детях, о погибших и павших 
в конфликтах, войнах и т. д. Наша задача состоит в том, чтобы 
заступаться за них в своих молитвах, чтобы и они обрели 
и познали Божью любовь и милость. Тогда они будут в состоя-
нии ответить на любовь Божью и простить тем, кто сделал им 
неправедное или был жестокосерден к ним.

В моей врачебной практике однажды произошел случай, 
который подтверждает вышесказанное. Молодой человек 
вследствие тяжелой болезни, казалось, умер. Его тело не 
подавало признаков жизни. Как заведующего отделением 
окружной больницы, меня позвали подтвердить смерть. Ког-
да я пришел, я тотчас предпринял попытку реанимировать 
юношу. Через некоторое время пульс вернулся, больной на-
чал дышать, открыл глаза и до сих пор живет со своей семьей.

Многие души в вечности, вероятно, тоже больше не пода-
ют признаков жизни: сердце любви не бьется, отсутствует 
единение с Богом и, кажется, больше нет надежды. Таинства, 
дарованные Господом, выглядят как «реанимационные меро-
приятия». Своей верой и своими молитвами мы стараемся, 
чтобы эти мероприятия имели воздействие. Пусть нас разбу-
дит уверенность в вере и живая надежда на скорое свидание 
во Христе!

Анатолий Будник

До встречи во Христе!
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Апостол Будник перед празднованием Святого Запечатления 
в Запорожье

Письмо
СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА

апостола
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 20.04.1956 г.
ПРОФЕССИЯ: врач 
АПОСТОЛ С 8.02.2009 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Украина

АПОСТОЛ
АНАТОЛИЙ БУДНИК
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Ах, это поразительное слово «бороть-
ся». Не Иисус ли сказал, что мы не 
должны противиться злу, «но кто уда-
рит тебя в правую щеку твою, обрати 

к нему и другую»? Потом Господь сказал о полно-
те любви. Не только к ближнему, но прежде все-
го к врагу! Это отличает Его учеников. И вдруг 
«бороться»? Как это сочетается друг с другом? 
Не заблуждается ли здесь апостол Павел? «Под-
визайся добрым подвигом веры», – пишет он 
своему другу, епископу Тимофею.

Иисус воспользовался образом борьбы толь-
ко один раз, и при этом Он отрицал это борение: 
«Если бы от мира сего было Царство Мое, то слу-
жители Мои подвизались бы за меня, чтобы 
Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое 
не отсюда». Он отказывает в борьбе и Петру, 
когда тот вытянул меч из ножен.

Апостолу Павлу нужно много слов, чтобы 
описать «добрый подвиг». Он уже видит раз-
лад в воинственном, насильственном понятии 
«борьба». Для Павла цель борьбы – не убиение 
врага, а достижение вечной жизни. Это указы-
вает направление. Это указывает способ борь-
бы. Это определяет и выбор оружия. Сражения 
должны вестись верующими с помощью истины, 
праведности, Евангелия, с миром, верой, сло-
вом Божьим и прежде всего с любовью. Про-
тиворечие между словом «подвизайся» и выбо-
ром орудий едва ли может быть еще больше. 
Павел знал это.

Как апостол Павел представляет борьбу? Как 
соревнование в спорте. Сначала против себя 
самого, против внутреннего эгоизма, против не-
решительности, а потом и против внешних об-
стоятельств. Против всего, что мешает победе. 
Борьба охватывает оба эти направления.

Посмотрим теперь внимательнее. Где могут 
христиане бороться за веру?

Борьба против равнодушия
Большинству из нас не нужно заботиться о вы-
живании. Наступил период некоторого благо-
получия. Нам важно повышать его. Мы привык-
ли десятилетиями жить в мире. Давайте будем 
честными: мы, христиане, творим добрые дела. 
Но почему тогда в нашей жизни мы нуждаем-
ся в Боге? Что Он может улучшить, чего мы не 
можем сотворить собственными силами? Вот 
тебе и Лаодикия. Иисус советует в Откровении 
Иоанна: «Учись правильно видеть! Познай свою 
нищету!» – Это борьба против апатии, против 
мнимого благополучия.

Борьба с сомнениями
Иисус Христос ожидает от верующих одного: 
«если кто верует и не усомнится», тому возмож-
но и горы сдвинуть. Тогда ни одна буря не испу-
гает нас. Господь с нами в лодке. –  Это борьба 
со страхом, отчаянием и недоверием.

Борьба с искушением
Бог дал Десять заповедей. Мы обязаны их со-
блюдать в большом и в малом. Но здесь есть 
ловушка. «Не укради!» Но все пытаются 
приврать в налоговой декларации. «Не убий». 
Но мой сосед есть и остается глупцом (От Мат-
фея 5, 21–22). «Не желай...». Но неужели так 
страшно «сходить налево»? «Возлюби ближне-
го...». Однако я не хочу всегда быть милосерд-

ным самарянином.
И все же стоит с любовью Христовой бо-

роться ради добра, ради вечной жизни.

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

Борьба
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Какие у Вас воспоминания о детстве? Что бы 
Вы хотели пережить ещё раз?

Несмотря на нелегкие времена, которые при-
шлось пережить моей семье, я с удовольствием 
вспоминаю свои детские годы. Я очень хорошо пом-
ню, как мама брала меня за руку и вела в магазин, 
где мы стояли в очереди за вермишелью и хлебом; 
ведь тогда давали на руки только по 1 кг вермише-
ли и по одной буханке хлеба. Я был тогда ребёнком 
и не считал это проблемой: мир виделся мне пре-
красным. Я с удовольствием вспоминаю своих ро-
дителей, дедушек и бабушек, их теплоту и любовь. 
Тогда мне хотелось, чтобы время остановилось. Я 
верю во Второе Пришествие Иисуса Христа, а также 
во встречу с Небесным Отцом; именно тогда мной 
овладеют такие чувства, которые я уже испытывал 
в детстве: любовь, радость и защищённость... и они 
никогда не закончатся.

Кто является хорошим примером для Вас?
Человек с детства ищет себе людей, с которых бе-

рет пример, и пытается достичь того, что они достиг-
ли. Это могут быть, например, артисты, спортсмены, 
музыканты или писатели. Мы хотим быть похожими 
на них, поэтому они являются для нас примером 
для подражания. Но потом мы убеждаемся, что они 
также являются людьми с присущими им ошибками. 
Поэтому мы разочаровываемся в них. Господь учит, 
чтобы мы не создавали для себя никаких кумиров и 
старались быть похожими на Иисуса Христа. Только 
Он является для нас примером для подражания.

В какую эпоху Вы хотели бы жить?
Я не хочу жить ни в какую другую эпоху, и благода-

рен милостивому Богу за то, что живу сегодня. Ведь 
на то Божья воля. Бог поручил мне великую миссию. 
Я, как и любой другой христианин, мечтаю жить в 
будущую эпоху вечного Божего Царствия.

Когда, по Вашему мнению, человек живет пол-
ной жизнью?

Истинно полная жизнь – это жизнь с Богом. Когда 
человек и его семья регулярно посещает церковь, 
молится Богу, принимает активное участие в жизни 
общины, его сердце наполнено истинной жизнью. 
Несмотря на проблемы, нужду и трудности, мы тог-
да все же получаем от Бога помощь и радость.

Как душепопечительская работа укрепляет 
человека?

Душпастырь должен, по моему мнению, проник-
нуться проблемами вверенного ему человека, как 
своими собственными. Он должен видеть его по-
требности и нужду. Страдающему человеку нужно 
объяснить: если Бог даёт определённое испытание, 
то Ему нужно доверять. Давайте, таким образом, 
доверять Богу, Который всегда прокладывает для 
нас путь, и не будем сомневаться в помощи, кото-
рую Он оказывает нам. Она, если на это воля Божия, 
подоспеет вовремя. Надо набраться терпения, пока 
раны затянутся. Тоже самое касается душпастыря: 
он должен всегда проявлять сострадание и терпе-
ние. Ведь духовные проблемы быстро решить нель-
зя.

Апостол А. Будник вместе с мо-
лодёжью общины Запорожья

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ
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с апостолом Анатолием Будником
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Что отличает Царство Божье от любого 
земного царства?

Царство Божье представить себе очень сложно. Поэтому Иисус описывал его в притчах. 

Вот сравнение между тем, что Иисус рассказывал о Царстве Божьем, и Римской 

империей в период ее существования:

                                 РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ                                          ЦАРСТВО БОЖЬЕ

КО
ГД

А
?

Приблизительно за 750 лет до рождения Иисуса был 
основан город Рим. В последующие столетия Рим при-
обретал всё большее влияние и стал великой мировой 
державой. Экономические проблемы и войны привели 
к его падению: в 476 году от Р. Х. отошел от дел послед-
ний западноримский император.

Царство Божье распространяется на прошлое, насто-
ящее и будущее. Оно начало свое существование с Ииуса 
Христа и в Нем существует среди нас уже сейчас. Когда 
Христос грядет вновь, Он примет Свое Царство. В новом 
творении Царство Божье завершится в славе.

ГД
Е 

О
Н

О
?

Римская империя занимала огромную территорию. Она 
охватывала обширные части Южной Европы и прости-
ралась на севере до Галлии и Германии (сегодня это 
Франция и Германия). Вся Северная Африка и большие 
территории в Азии также входили в Римскую империю.

Царство Божье не привязано к определенным терри-
ториям. Оно там, где люди ищут единения с Иисусом, 
переживают и постигают Его. Оно там, где люди испол-
няют волю Бога и принимают и передают Его любовь. 
Царство Божье начинается с малого и незримого, но 
оно раскроется сверх всяких представлений. 

КА
КО

Е 
О

Н
О

? Римская империя обрела величие и власть благодаря 
войнам. Некоторые завоеванные земли восставали 
против римского господства. Эти восстания были весь-
ма кровопролитными, как, например, восстание иуде-
ев, в ходе которого в 70-м году от Р. Х. был разрушен 
храм в Иерусалиме.

Царство Божье является Царством мира и праведности. 
Оно воздвигается не посредством оружия и насилия, 
а благодаря силе веры. Каждый человек может внести 
свой вклад в созидание Царства Божьего, живя и посту-
пая согласно посланию Иисуса. В будущем Царстве Бо-
жьем не будет более нищеты, болезней, войн, угнетения 
и смерти. 

КТ
О

 П
РА

ВИ
Т?

В Римской империи власть была четко разграничена: 
император был верховным правителем. Все граждане 
Римской империи были его подданными.

Когда Царство Божье завершится, исполнятся слова: 
«Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки». 

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

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

15НС, 3/2019
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        БЕСЕДЫ О ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ С ДЕТЬМИ

София вместе с родителями смотрит новости. Она слышит о коррупции, голоде, войне и непогоде. 
При этом ей на ум приходят слова, которые она услышала на прошлом богослужении: «Ибо вот, 
Царствие Божие внутрь вас есть». София приносит атлас и раскрывает его перед родителями: 
«И где здесь Царство Божье? Мы можем туда поехать, и тогда всё будет хорошо?»

ОБ АВТОРЕ: Марайке Финнерн изучает специ-

альную педагогику по предметам математика, 

музыка и религия. Она работает учителем и 

школьным духовным попечителем в одной из на-

чальных школ г. Гамбурга (Германия). Кроме того, 

она проводит занятия по религии в своей общи-

не и руководит окружным детским хором.
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Когда разговариваешь с младшими детьми о Царстве 
Божьем, они, вероятно, выражают свои представле-
ния о небесном Царстве, в котором царят райские ус-
ловия, потому что Бог заботится обо всем и все живут 

по Его воле. Вначале дети представляют себе, что это Царство 
находится на естественном небе, куда разрешено войти тем 
умершим, которые жили правильно. В этих представлениях 
есть доля истины, которая может развиться и далее: да, Цар-
ство Божье там, где правит воля Божья. Это Царство мира 
и вечной жизни. Но оно никак не связано с естественным не-
бом. И нам не нужно до самой своей смерти ждать, чтобы уз-
нать, достаточно ли хорошо мы себя вели в своей жизни 
и можем ли мы прийти за вознаграждением. 

Что означает Царство Божье для нас?
У некоторых взрослых тоже весьма ограниченные представ-
ления о Царстве Божьем. Кто живет в одном из самых богатых 
регионов мира и имеет всё, что необходимо для жизни, веро-
ятно не может представить себе ничего лучше. Большинство 
из нас каждый день могут досыта есть, предаваться удоволь-
ствиям, только вот школа отнимает столько нервов, что едва 
ли кто-то еще осознаёт, насколько ценно то, что она открыта 
для всех. Кто болен, может обратиться к врачу. Многие люди 
доживают до глубокой старости. Насилие в нашем обществе 
не приветствуется. Да, и в нашей жизни есть злоупотребление 
и эксплуатация, но если мы заявляем об этом в компетентные 
органы, тогда виновникам грозит большое наказание. Наше 
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правосудие по большей части справедливо. В Западной Евро-
пе вот уже более 70 лет царит политический мир.

Но четыре пятых мирового населения живут совершен-
но в других условиях: в нищете, в условиях войны, скрываясь 
на чужбине, в условиях эксплуатации и насилия. Каждые 36 
секунд от голода умирает один ребенок. Для многих людей, 
живущих в плохих экономических и общественных условиях, 
Царство Божье означает также надежду на лучшее будущее. 
Это как представление о будущем мире, в котором царят 
справедливость и мир, в котором у каждого есть то, что ему 
необходимо, и в котором все могут жить в мире друг с другом.         

Да приидет Царствие Твое
В учении о Царстве Божьем заложена большая надежда для 
всех людей – и бедных, и богатых. Мы живем в надежде на то, 
что Иисус Христос грядет вскоре. И тогда Он установит Свое 
Царство мира, Бог, наконец, сотворит новое небо и новую 
землю и будет вечно править Своим Царством и пребывать 
со Своими. Но Иисус Христос Сам возвестил, что существует 
и другое измерение Царства Божьего: Он сказал, что Цар-
ство Божье грядет и уже здесь. И в этом заложено несколь-
ко значений. Мы должны стать активными. Царство Божье 
уже началось с Иисусом Христом. Близость Бога должна все 
больше восприниматься в Его Церкви. И каждый в отдель-
ности должен принять Иисуса как своего Господа и сориен-
тировать по Нему свою жизнь. Если мы называем Его своим 
Господом, тогда Он должен быть Господином в нашей жизни. 
Если мы внимательны, то мы можем почувствовать близость 
Бога в буднях. Мы можем ощутить Его в интенсивной беседе 
со своим ближним, находящимся на том же пути веры, что 
и мы. На каждом богослужении мы молимся: «Да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе». Мы не в состоянии полностью 
противостоять греху и просим Бога о том, чтобы Он помог 
нам жить по Его воле. К Царству Божьему относится такая 
жизнь сегодня, которая идет на пользу людям и всему тво-
рению.

Развивать представление о Царстве Божьем
Если следовать детскому развитию, можно на основании раз-
личных методик описать масштабы Царства Божьего. До по-
ступления в школу дети должны уметь объединять понятие 
«Царство Божье» и его образы с миром собственной жизни. 
При этом сюда могут быть вовлечены и представления об 
упомянутых выше образах неба. В дополнение к этому мож-
но рассказать детям об обетованиях, данных в заповедях 
блаженства (плачущие будут смеяться, голодные насытят-
ся, печальные утешатся…) и попросить их сформулировать 
собственные представления об этом (никто больше не будет 
испытывать боль, родители не будут ругаться, можно будет 
гладить льва…). 

В начальной школе эта тема уточняется. Здесь поможет 
рассказ о чудесах Иисуса, которые, с одной стороны, действи-
тельно помогли людям, а с другой стороны, были и все еще 
являются знаками Божественного всемогущества и сла-
вы. В завершение дети на основе притч могут поразмышлять 
о том, как можно описать Царство Божье. Различные притчи 
подчеркивают различные аспекты Царства Божьего. Так, при-
глашая гостей на свадебный пир и ожидая соответствующего 
ответа, Бог активен, в то время как в другом месте Бог ожида-
ет, что активными будут сами верующие. Также и временной 
порядок весьма многослоен: если в одной притче Царство 
Божье незаметно уже началось, то в другой притче оно насту-
пит внезапно и неожиданно.
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  REICH GOTTES 
Царство Божие
Практические советы

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Мы, беря пример с Иисуса Христа, можем начать с 
того, что пристальнее присмотримся к окружающей 
нас реальности и несправедливости, которую ис-
пытывают многие люди в мире. Давайте будем жить 
осознанной жизнью и не поддаваться влиянию рекла-
мы и дезинформации. Родители вместе с детьми мо-
гут поинтересоваться, например, различными благо-
творительными организациями. Последние нередко 
предлагают недорогие или бесплатные информаци-
онные материалы и акции, которые рассчитаны на де-
тей разного возраста и посвящены различным темам, 
например, взаимосвязи между перепроизводством 
продуктов питания в европейских странах и голо-
дом, который господствует в мире. Семьи могут взять 
себе за правило осуществлять осознанно покупки и 
обсуждать цены на товары: какой должна быть сто-
имость продуктов, какой должна быть цена одной 
пары джинсов с учетом всех затрат на их производ-
ство и транспортных расходов? Если нам попадают-
ся слишком дешевые товары, то объяснять детям, 
что это потому, что кто-то в мире получил меньшую 
зарплату. С этой целью проводятся различные ин-
формационные акции, во время которых дети могут 
получить соответствующую информацию. Для детей 
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Т Е М А : 
Ц А Р С Т В О  Н Е Б Е С Н О Е

Молодежь на примере Нагорной проповеди может пораз-

мышлять о том, какого поведения Иисус ожидает от Своих по-

следователей и что Он демонстрирует им на Своем примере, 

что Царство Божье присутствует среди нас уже сегодня. «Цар-

ство Божье внутрь вас есть», – говорится в Евангелии от Луки 

(17, 21). Это было и остается большим требованием для хри-

стиан, серьезно воспринимающих свою веру. Как Иисус мог 

сказать что-то такое, если мир таков, какой он есть? Простой 

ответ звучит так: «Это зависит также и от меня! Я хочу нести 

ответственность за то, чтобы Царство Божье ощущалось уже 

сегодня». Иисус показывает, как это возможно: Он дает людям 

надежду. Он придает сомневающимся мужества, что Бог на их 

стороне. Он возвращает бедным их силы и дает им сопережить, 

что их жизнь ценна у Бога. Он призывает к сопротивлению 

против насилия и злоупотребления властью. Бог живет среди 

тех людей, которые ищут Его. Там Царство Божье уже сегодня. 

При всех усилиях ощутить Царство Божье среди нас уже се-

годня давайте будем помнить об обетовании Божьем: Его Сын 

грядет вскоре. Мы в каждой молитве просим об этом и каждый мо-

мент ожидаем Его пришествия. С детьми мы можем поговорить о 

том, что означает это ожидание: мы считаем это возможным, что 

Иисус действительно может предстать перед нами уже в следую-

щий момент. Давайте будем готовы к тому, чтобы броситься в Его 

объятия, когда Он придет.

старшего возраста существуют материалы на такие 
темы, как: торговля людьми или проституция, пробле-
мы беженцев и преследование христиан. На этих мате-
риалах, как правило, указано, для какого возрастного 
ценза они предусмотрены, ведь их содержание не всег-
да предназначено для детей младшего возраста. Такие 
факты не должны оставлять христиан равнодушными 
или черствыми. Человек, который желает подражать 
Иисусу Христу, должен быть отзывчивым к человече-
ской беде, не быть черствым и всегда приходить на по-
мощь ближнему.

БОЖЬЯ ВОЛЯ

В своих поступках мы должны руководствоваться не 
только социальной или экономической справедливо-
стью, но и пониманием экологических вопросов. Ведь 
не только справедливость определяет Царство Божие. 
Поэтому возникает вопрос, как добиться того, чтобы 
Божья воля действительно царила на земле или, по 
меньшей мере, в нашем ближайшем окружении. Самым 
маленьким детям можно дать задание подумать над 
тем, каким был бы мир, если бы Бог «определял его». 
Как выглядели  бы тогда наши будни? Как это сказалось 
бы на людях из нашего окружения? Какие преимуще-
ства это принесло бы или вызывало бы определённые 
трудности?

МИР

Мир – это также знамение Божьего Царства. Как нам до-
стичь и сохранять мир в своей жизни? Чтобы обострить у 
детей чувство мира, можно вместе с ними собрать камни 
и написать на каждом из них, что может разрушить мир 
– события, которые они пережили, определенные дела 
или иные обстоятельства, очевидцами которых они ста-
ли. Затем можно нарисовать мелом большое сердце на 
полу или разложить большое сердце из бумаги или дру-
гого материала и положить на него эти камни. Дети могут 
поразмышлять о том, что при этом чувствует сердце: оно 
обременено заботами, болит и возможно испачкалось. 
Как только дети выскажут свои соображения, то могут со-
бирать один за другим камни в ведёрко, читать надписи 
на них и говорить: «Я прощаю тебе!» Освободив сердце 
от тяжести камней, дети могут лечь на сердце или рядом 
с ним и насладиться и описать свободу и легкость, кото-
рые наполняют их. Теперь они вместе могут поразмыш-
лять над тем, что надо сделать для того, чтобы в сердце 
царил мир: нести мир людям, не причинять никому боль, 
прощать ближнему и не сосредотачиваться на прошлых 
ошибках, молиться и просить у Бога о том, чтобы Он по-
мог нам сохранять мир.
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Время – милость

Мы рождаемся, растем, живем и надеемся на чудесное будущее. Всему свое время. Возникновение 
и исчезновение, жизнь на земле совершенно немыслима без временной оси. Человека, который 
в свои 90 лет скажет, будто бы и сегодня его бабушка все еще приходит к нему и варит ему его 
любимую еду, мы назовем сумасшедшим, потому что он путает все отрезки времени.

Время – что это? Древний учитель церкви Августин 
однажды сказал: «Когда никто не спрашивает меня, 
я знаю, что такое время, если же я должен объяснить 
это кому-то, то не нахожу слов». Августин предавал-

ся глубоким размышлениям о времени: «Время приходит из 
будущего, которое не существует, в настоящее, у которого 
нет протяженности, и уходит в прошлое, которое перестало 
существовать». В общем, после такого описания при тща-
тельном рассмотрении времени вообще не существует. И все 
же уже любой ребенок пяти–шести лет скажет, что есть про-
шлое, настоящее и будущее. И даже ребенок сможет сказать, 
как по-разному чувствуется время, как оно пролетает, когда 
играешь с друзьями, или как оно тянется, когда в Рождество 
ждешь, наконец, подарков. Пословица формулирует это 
очень метко: «Счастливые часов не наблюдают». Для несчаст-
ливых время, напротив, тянется как жевательная резинка.

Все, что мы делаем, находится под властью времени. Без него 
невозможно говорить, молчать, работать, бездельничать. Для 
всего в жизни необходимо время. Но это также означает, что оно 
течет. Поэтому во времени есть и нечто угрожающее. Оно прохо-
дит, делаем ли мы что-то или нет. И с ним стареем мы… Никто не 
в состоянии избежать времени. Время – это всегда тающее время 
жизни. Поэтому мы предпочитаем вообще не задумываться о нем. 
Если мы все же делаем это, то ощущаем, что время – это нечто цен-
ное. Дар жизни, дар Бога, которым нужно дорожить, как говорит 
Священное Писание: его можно использовать, им можно насла-
ждаться. В то же время его можно растратить. 

Время течет
Песочные часы – наглядный образ текущего времени. Песок 
медленно и равномерно перетекает из одной стороны склян-
ки в другую. Истекшее время можно точно сравнить с други-
ми часами и увидеть, что в зависимости от модели песочных 
часов проходят три, пять или более минут, пока пересыплется 
весь песок. Вы можете также просто положить песочные часы 
на бок. Тогда песок больше не будет струиться из одной склян-
ки в другую. Можно ли так остановить время? Нет, конечно. 
Таким образом можно лишь обмануть самого себя. Пожалуй, 
это самый распространенный обман среди нас, людей: мы 
обманываем самих себя тем, как мы обращаемся с временем.

Иметь время
В магазине канцтоваров на одной открытке ко дню рожде-
ния  написано стихотворение. Оно называется «Я желаю тебе 
времени». Первая реакция: «Какое безыскусное пожелание!» 
Как будто другому человеку можно желать время. Ведь вре-
мя есть у всех людей, или же его у них нет. Времени можно 
желать им, сколько угодно, но от этого они не получат его ни 
на секунду больше. Завершение стихотворения побуждает 
к размышлениям: «Я желаю, чтобы у тебя было время жить!»

Иной человек едва ли имеет время жить. Он умирает еще 
будучи ребенком или молодым человеком. Голод, болезнь, не-
счастный случай, преступление обрывают его жизнь. Другой 
находит мало времени для жизни. Некоторые должны рабо-
тать до изнеможения, чтобы иметь возможность более-менее 
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выживать. Тут едва ли остается время, чтобы действительно 
жить. Трудоголики зависят от работы и таким образом упуска-
ют много возможностей придать своей жизни иной смысл, кро-
ме работы. Многие люди в использовании времени своей жиз-
ни крутятся где-то между определенным ими самими ритмом 
жизни и привносимыми извне неизбежными принуждениями.

Время для жизни: иметь время работать и иметь возможность 
купить себе квартиру, питание и одежду. Иметь время веселиться, 
иметь время доставлять радость другим, иметь время размыш-
лять о Боге и о Его любви, иметь время расти и созревать. Это 
также означает в полном объеме использовать дарованное мне 
время. Не исключительно эгоистично, не забыв о Боге, не только 
со знаками доллара в глазах. Время, чтобы жить. «Я желаю, чтобы 
у тебя было время жить!» 

Время как дар
Как часто в течение дня мы смотрим на часы – двадцать, трид-
цать раз? В большинстве случаев мы делаем это под влияни-
ем импульса, чтобы вовремя сделать какое-то дело. Наши дни 
тщательно распланированы. Ничему непозволительно вкли-
ниваться в этот ритм. Иначе наше планирование не сложится. 
Когда времени становится в обрез, мы, поглядывая на часы, 
впадаем в стресс. Если же у нас есть время, то мы быстро пла-
нируем еще одно дело или просто покупки в магазине или 
давно откладываемое завершение какого-то дела. Редко бы-
вает так, что при взгляде на часы мы так расслаблены и спо-
койны, что возникает глубокое чувство благодарности за тот 
великолепный подарок, который мы получили: время. 

Несколько изменить это чувство загнанности при взгляде 
на хронометр могут особые часы. Эти часы можно увидеть на 
колокольне Церкви милости в Ветцларе-Бюблингсга-
узене. Там на циферблате указаны не цифры, а бук-
вы. При прочтении их одной за другой двенадцать 
букв образуют предложение «Время – милость». 
Кто смотрит на эти часы, читает это послание. Вре-
мя – это дар! Из милости Божьей.

Наполнять время смыслом
«Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей кре-
пости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд 
и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим», – так написал 
псалмопевец в 89-м псалме. По бóльшей части годы труда 
и болезней – пустые и слишком быстро проходящие. 
И за этим скрывается определенная доля самопознания: 
«Мы теряем лета наши, как звук». Из этого познания его 
просьба к Господу: «Научи нас так счислять дни наши, 
чтобы нам приобрести сердце мудрое» (в нем. Би-
блии: «Научи нас размышлять о том, что нам придет-
ся умереть…»). Смерть придает жизни ценность.  
Неумолимая конечность нашего времени на зем-
ле должна приводить нас к пониманию того, 

что нужно использовать это время для вечности. Этой мудро-
сти более 2500 лет, и она так же актуальна, как и прежде! Время 
нашей жизни – это ограниченное достояние, дар, который мы 
расходуем день за днем. Что мы вкладываем в эти дни? Мы бе-
жим, мы «пашем», мы часто мучаемся и скучаем. Но вот стать за 
это время мудрыми, на это мы отваживаемся не всегда. 

Моменты для вечности
Однажды Иисус остановился у Марфы и Марии в Вифании. Мар-
фа хлопотала и старалась поставить на стол лучшее из кухни и из 
подвала. А ее сестра села у ног Учителя, ничего не делала и внима-
тельно слушала. Одно и то же время, но использовано совершен-
но по-разному. Нам знакомы оба эти образа жить, обращаться со 
временем. Есть усердные люди, которые старательно трудятся, 
многого достигают, заботятся о других, держат жизнь под кон-
тролем. А рядом – ведущие свободный образ жизни, находящие 
время использовать важные моменты. Согласно культурным тра-
дициям это казалось неслыханной наглостью – женщина, которая 
не делала ничего, кроме как внимательно слушала. Но Учитель 
похвалил ее, ибо Мария использовала этот момент для вечности. 
Слова Господа были для нее ценнее, чем любая работа. 

Это указание для нашего времени, в которое такие моменты 
вечности легко теряются в непрестанной спешке, работе, планах. 
Только когда время превращается в деньги, тогда оно кажется 
многим проведенным целесообразно. Чего нам часто не хватает, 
так это осознанного баланса между возможностями проведения 
времени жизни: между земным выполнением обязанностей 
и вечной жизнью. С одной стороны, между спешкой и часто пу-
стой «разрядкой» с помощью компьютерных игр или семь тысяч 

двести двадцать пятого убийства по телевизору, и, 
с другой стороны, обогащающими жизнь стара-

ниями встречаться с Богом и другими людьми.

Свободное время
Бог даровал людям большую свободу: само-

стоятельно распоряжаться своим временем. 
С этим связана также ответственность за то, 

что каждый делает или не делает в свободное 
время. В заповедях Господь дал некоторые по-

желания, как Он хотел бы, чтобы люди заполняли 
свое время. Он также дал заповедь действительно 

отложить всю работу в один день недели. Этот выходной 
день должен служить заботе об отношениях между 

нами, людьми, и Им, Всемогущим. Один свободный 
день, который должен быть радующим тело, дух 

и душу. Решение, как мы используем это время, 
находится в наших руках. Наберемся мужества 

заполнять его по совету Господа. Тогда мы бу-
дем жить, а не существовать так, как этого 

хотят другие. Спасибо, Господь, за милость 
времени! И за время милости!
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Месяц январь ассоции-
руется в новоапостольских 
христиан не только с на-
чалом Нового года, но и, в 
первую очередь, с большим 
христианским праздником 
– Рождеством Христовым. 
Этот большой праздник 
побуждает нас задуматься 
над истинным смыслом со-
бытий, которые были свя-
занны с рождением Иисуса 
Христа, и указывает на их 
чрезвычайную важность 
для спасения людей.

Стало доброй традицией 
проводить накануне и во 
время Рождества Христова 
праздничные концерты. 6 и 
13 января 2019 года в общи-
нах г. Киева и Харькова состоялись концерты органной музыки. Виртуозное 
исполнение солистом Харьковской Государственной филармонии Станис-
лавом Калининым и его учеником Станиславом Яковлевым духовных произ-
ведений, посвящённых,  прежде всего Рождеству, вызвало огромное восхи-
щение и подъем не только у присутствующих братьев и сестер по вере, но и 
у приглашенных гостей; они не раз прерывались бурными аплодисментами. 
25 декабря 2018 года в общине г. Запорожья также состоялся праздничный 
концерт по случаю Нового года и Рождества. В концерте принимали участие 
ученики детской музыкальной школы № 2 г. Запорожья: лауреат междуна-
родного конкурса «Аккорды Хортицы» детский вокальный ансамбль «Ме-
нестрели», скрипичный ансамбль, сольные исполнители. Исполнительское 
мастерство детей принесло большую радость участникам концерта. Осо-
бенно трогательно в детском исполнении звучали духовные песни-колядки, 

ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
В ОКРУГАХ УКРАИНЫ
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посвящённые Рождеству Иисуса Христа. Присутствующие на концерте получи-
ли хороший заряд радости накануне великого праздника Рождества Христова.

Кульминацией праздника по случаю Нового года и Рождества Христова стали 
богослужения, которые прошли во всех общинах трёх округов Новоапостоль-
ской церкви Украины. Их проводили как носители окружных санов, возглавля-
ющие эти округа, так и другие священнослужители Церкви.

7 января 2019 года украинский апостол Анатолий Будник проводил это празд-
ничное богослужение в общине Турийска, которую он создал и возглавил еще 
в начале 90-х годов, когда только начиналось становление Новоапостольской 
церкви в Западной Украине. В основу этого богослужения апостол положил би-
блейские слова Евангелия от Луки, 2, 10-12: «И сказал им Ангел: не бойтесь; я 
возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам 
знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях». Согласно литургии, 
после исполнения хором песни, состоялось чтение из Библии, из Евангелия от 
Матфея 1, 18-23. В своей проповеди апостол в частности сказал: «Эти слова, с 
которыми Ангел Гавриил обратился к пастухам, подчёркивают, что Иисус яв-
ляется Спасителем, пришедшим освободить людей; Христом, которого послал 
Бог, и Господом, наделённым полномочиями от Бога. Ангел указал пастухам на 
знак: «...найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях». Поэтому для них не 
было неожиданностью то, что они увидели. И пастухи поспешили принести лю-
дям это известие и славили Бога; возвещали им о знаке Божьей любви к людям. 
Вся жизнь Иисуса Христа, – продолжал   апостол, – была знаковой: чудеса, кото-
рые Он совершал, Нагорная проповедь, Его поступки любви, добра, милосер-
дия и сострадания. Знаковой была также большая миссия, которую Небесный 
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ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | РОЖДЕСТВО В УКРАИНЕ

Отец поручил выполнить Иисусу: нести людям 
Его науку, обращать их внимание не на земные, 
а на духовные сокровища; знаковым было то, что 
Он преодолел грех, воскреснул с мёртвых и та-
ким образом создал предпосылки для спасения 
всех людей. Мы также должны величать, славить 
и благодарить Бога и, беря пример с Иисуса Хри-
ста, беспокоиться о том, чтобы знаковыми были 
как наши слова, так и поступки...». В заключение 
апостол А. Будник обратил внимание присутству-
ющих к словам девиза «Богатство во Христе!», со-
гласно которому – как предложил Первоапостол 
–  в 2019 году будут жить христиане Новоапо-
стольской церкви. 

После праздничных богослужений детям 
согласно доброй традиции вручили рожде-
ственские подарки, а взрослые общались друг 
с другом за чашкой кофе или чая, угощались 
собственноручно испеченными пирожными и 
другими сладостями. Ведь праздник Рождества 
Христова – это прекрасная возможность пооб-
щаться в кругу духовной семьи, поделиться сво-
ими проблемами и радостями. Ведь в церковной 
общине каждый находит понимание, внимание, 
поддержку, радость и утешение.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
2 февраля, на 40-й день после Рождества по Григорианскому календарю, в некоторых сельких регио-
нах отмечают Сретение. В этот день начинается работа на полях крестьян; после периода Рождества 
набираются слуги и служанки. Сретение – это народное обозначение событий, о которых можно про-
читать в Евангелии от Луки: там сообщается, как семья Иисуса пришла в храм в Иерусалиме и «пред-
ставила» новорожденного Младенца Иисуса, то есть посвятила первенца Богу, «освятила» Его. Из этой 
библейской истории и произошло понятие «представление Иисуса». Наше изображение «представ-
ления» взято из Паломнической церкви Витциггаузена в округе Ной-Ульм (Германия), строительство 
которой началось в 1733 году. Фрески выполнены художником эпохи барокко и рококо Кристофом 
Томасом Шеффлером (1699–1756), важным представителем швабской барочной живописи своей эпо-
хи. «Представление Господа» было написано Шэффлером в 1740 году. Полотно изображает сцену из 
Евангелия от Луки 2, 21–40, в которой родители приносят Младенца Иисуса в храм. Над Марией 
и Иосифом изображена пророчица Анна, а рядом – человек в священническом одеянии, который 

держит на руках Младенца Иисуса. 
КАК ЗОВУТ ОДЕТОГО В СВЯЩЕННИЧЕСКОЕ ОБЛАЧЕНИЕ И ЯВНО ВЕСЬМА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА?

Ответ см. на стр. 2. 

1. Какие слова кричали дети при очищении храма 
     согласно евангелисту Матфею?
А Приветствуем Тебя, Царь Иудеи!
Б Лысый, появись!
В Осанна Сыну Давидову!
Г Помощь в Господе!

2. Как звали пророчицу, которая встретила 
     Младенца Иисуса и Его родителей у храма?
А Юлия
Б Елисавета
В Анна
Г Иоанна

3. Где приводится молитва Ионы в теле рыбы?
А Иона, глава 1
Б Иона, глава 2
В Иона, глава 3
Г Иона, глава 4

4. Где в Новом Завете описывается превращение живущих 
     и воскрешение мертвых?
А в Послании к Филиппийцам 4, 4
Б в Послании к Галатам 2, 14
В в 1-м послании к Фессалоникийцам 4, 15–17
Г в Деяниях апостолов 1, 9–11

5. Кто отдал приказ убить детей в Вифлееме?
А Кайзер Август
Б Понтий Пилат
В Ирод Антипа
Г Ирод Великий

6. Когда был обрезан Иисус?
А через восемь дней после Его рождения
Б через сорок дней после Его рождения
В в 12 лет
Г на 30-м году жизни

7. Кто написал мелодию к песне «Пусть ко Мне приходят 
     дети» (№ 84 из русскоязычного песенника)?
А Петер Зорен
Б Николаус Дециус
В Клайд Дэвидс
Г Мартин Лютер

8. Куда вернулась семья Иисуса после побега в Египет?
А в Вифлеем
Б в Иерусалим
В в Капернаум
Г в Назарет

9. Куда отправился Павел после его призвания в апостолы    
     согласно Посланию к Галатам?
А в Вавилон
Б в Египет
В в нынешнюю Турцию
Г в Аравию

10. Какой сан носил Клаус Заур, прежде чем был возведен 
        в сан окружного апостола?
А сан епископа
Б сан апостола
В сан окружного старейшины
Г сан священника
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