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Приспособляемость

Для того чтобы сообщество работало, необходимо, чтобы 
люди хотя бы минимально приспособились друг к другу. 
Чем более разными являются потребности и черты характе-
ра людей, образующих одно сообщество, – будь то в семье, 

на работе или в случайно возникшей группе, – тем больше каждый 
человек должен подстраиваться и приспосабливаться. «Приспосабли-
ваться» в смысле уважать различные потребности и желания других, 
а также искать и поддерживать сообщество, что зачастую включает 
в себя отказ от собственных желаний и представлений.

Для сообщества с Христом необходимо то же самое: без способности 
приспособиться оно не работает. Но здесь речь идет не о том, чтобы 
люди приспосабливались друг к другу, а о том, что нужно приспосо-
биться к Христу. Иметь сообщество с Христом означает, что каждый 
ориентируется на Христа, каждый берет Его для себя в качестве ме-
рила, каждый хочет угодить Ему, каждый хочет быть рядом 
с Ним. И чем больше каждый в отдельности старается подстроить 
свою жизнь, свое мышление, свои поступки и позволения под Христа 
и Его Евангелие, тем проще будет прийти к пониманию с ближним. 
В этом – сила сообщества христиан.

  Импульс из богослужения Первоапостола    

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Юбилей без празднования: сорок лет назад в Бер-
лине был открыт самый большой и успешный 
конгресс-центр Европы: строение длиной 300 ме-
тров с футуристическим алюминиевым фасадом 

стоило почти миллиард немецких марок. Спроектированный 
одновременно со своим восточным конкурентом – Дворцом 
Республики на площади Маркса и Энгельса, Международный 
конгресс-центр у радиобашни должен был во времена «хо-
лодной войны» подчеркнуть важность Западного Берлина как 
места экономической активности в будущем. Международный 
конгресс-центр действительно много раз был излюбленным 
местом проведения всемирных конференций и отмечен мно-
гими призами. Несмотря на то, что он относится к наиболее 
загруженным конгресс-центрам, каждый год центр нес мил-
лионные убытки, так как только 20 % площадей пригодны для 
использования; лестницы, лестничные площадки и холлы, сер-
висные и технические помещения занимают 80 % площади. 
В 2014 году Международный конгресс-центр, как и снесенный 
к тому времени Дворец Республики, был закрыт из-за наличия 
в строительных материалах асбеста. Критики, называющие 
его «громадным линкором», высказывались за снос и этого 
здания. Однако после некоторых колебаний правительство 
Берлина приняло решение о реконструкции Международного 
конгресс-центра, который относится к символам, создающим 
«лицо города». После временного его использования в каче-
стве общежития для беженцев работы должны были начаться 
в 2019 году, но правительство города и выставочный комплекс 
все еще ищут частных инвесторов. 

A.V.

4 НС, 6/2019

Берлин и его строения
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В БЕРЛИНЕ-
ШАРЛОТТЕНБУРГЕ/ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 3 февраля 2019 года
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Надежная 
крепость – наш Бог» (№ 142 из немецко-
язычного песенника)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружные 
апостолы Рауль Монтес де Ока и Райнер 
Шторк, помощник Окружного апостола 
Жуан Миссело, апостолы Августо Кассанга, 
Бенгуи Массамуна, Капоте Миссело и Хосе 
Ндала

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Сердечно возлюбленные братья и сестры, мы со-
брались сегодня утром, чтобы поклониться все-
могущему Богу. Чем больше мы размышляем об 
этом, тем больше оснований мы находим для 

поклонения и благодарности Ему. Мы также пришли, по-
скольку наше желание состоит в том, чтобы Святой Дух 
учил нас и открывал нам величие, святость Бога, Боже-
ственную славу. Святой Дух открывает нам Бога через Его 
слово, а в Святом причастии мы можем переживать Его 
присутствие.

Я хорошо знаю, что некоторые говорят: «Вы всегда про-
поведуете одно и то же. Со временем это становится скуч-
но». Если мы рассматриваем это поверхностно, слушаем 
пассивно, то это, может быть, и верно. Ведь нет ничего 
принципиально нового, ведь все написано в Библии еще 
столетия тому назад. Но если мы воспринимаем слово 
с верой и если даем Святому Духу действовать в сердце, 
тогда это выглядит совсем иначе. Тогда Святой Дух ве-
дет нас в познание Бога, и Бога можно переживать и по-
знавать самыми разными образами и способами. Если 
мы даем действовать Святому Духу, то та же самая про-

Распознать любовь Божью
поведь всегда влечет за собой что-то новое. Если мы пре-
творяем слово Божье в дело, то у нас есть возможность всё 
лучше узнавать Бога, открывать такие аспекты, о которых 
прежде мы даже и не подозревали. Вот та работа, которую 
совершает Святой Дух. Он всегда хочет вести нас дальше 
в познание Бога, чтобы мы всё лучше узнавали и могли 
переживать Бога.

Конечно, Бог так велик, так возвышен, что мы никогда 
не сможем всецело узнать Его. Это не удастся ни одному 
человеку. Поэтому Павел говорит здесь, что наше знание 
«отчасти». Оно всегда несовершенно, недостаточно. Ни 
один человек не может утверждать, будто он все знает от 
Бога и о Боге. Бог настолько велик, настолько чудесен, что 
мы всегда можем знать о Нем лишь часть. Наше зна-
ние – «отчасти». Словарного запаса совершенно не хвата-
ет, чтобы описать Бога в Его Божественной славе и величии. 
Поэтому у нас есть вера. Мы живем, как говорит апостол 
Павел, именно верою, не видением (2-е Коринфянам 5, 
7). Мы кое-что знаем о Боге, и наше познание возрастает 
благодаря действию Святого Духа, но всего мы знать не 
можем. Однако когда люди позволяют действовать Свято-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекра-
тятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы 
отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет 
совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится».

Библейское изречение: 1-е Коринфянам 13, 8–10 
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му Духу, то развивается познание Бога, и они узнают Бога 
всё лучше. Это не значит, что то, что мы слышали и знали 
вчера и позавчера, является ошибочным, и что сейчас-то 
уж мы умнее, чем наши отцы, которые были глупы, и что 
всё, что они в свое время сделали, было ошибочным. Это 
не так. Апостол Павел описывает это и в другом изрече-
нии: «Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло» (в 
нем. Библии «сквозь зеркало» – прим. переводчика) (1-е 
Коринфянам 13, 12). 

Зеркала, которые были у людей раньше, были не таки-
ми хорошими, как сейчас, это были металлические 
зеркала, и то, что в них видели люди, было очень не-

четким. Это сравнение Павел использует, чтобы показать, 
как мы видим Бога: мы видим Его как в зеркале; еще не-
четко, еще совсем неясно. Но благодаря воздействию Свя-
того Духа можно знать всё больше. И Павел описывает это 
так: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, 
по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как 
стал мужем, то оставил младенческое» (1-е Коринфянам 
13, 11). Существует разница между знанием ребенка и 
знанием взрослого. Было ли детское знание ошибочным? 
Нет, оно соответствовало детскому возрасту. Я хочу по-
яснить это на совсем простом примере. Ребенку говорят: 
«Если ты будешь послушным и будешь приносить свою 
жертву, то Бог благословит тебя». Так мы учим своих де-
тей. Взрослый же человек возрастает в другое познание. 
Он знает: благословение исходит от Бога. Иисус Христос 
умер за нас, Он подарил нам жизнь вечную, Он дарит нам 
Свое благословение, Он дарит нам всё, в чем мы нужда-
емся в повседневной жизни. И поскольку Он так щедро 
благословил нас, поскольку Он принес Себя в жертву за 
нас, мы послушны Ему. И мы служим Ему из любви 
и благодарности. И мы приносим Ему свои жертвы, пото-
му что Он любит нас, потому что Он благословил нас. Бог 
отвечает на наше послушание и на наши жертвы и снова 
благословляет нас.

Ошибочным ли было то, что говорили ребенку: «Если 
ты будешь послушным и будешь приносить жертвы, то 
будешь благословлен»? Нет, это все еще верно, но это 
неполное знание. Когда человек вырастает, он видит это 
немного иначе: всё исходит от Бога. Бог благословил 
нас, и поскольку Он благословил нас, то мы послушны, 

мы приносим жертвы, а Он снова отвечает на это и вновь 
благословляет нас. Это лишь один пример, чтобы пока-
зать: прежнее знание не было неверным, оно было лишь 
«отчасти». Точно так же работает с нами Святой Дух. Он 
ведет нас от одного познания к другому. Это не значит, 
что то, что мы знали вчера и позавчера, было неверным, 
это знание было «отчасти». Святой Дух ведет нас даль-
ше. Наше знание о Боге частично. Но Святой Дух всег-
да говорит нам истину. И с самого начала, когда мы были 
совсем маленькими, Святой Дух говорил нам истину, Он 
учил нас тому, что Бог есть любовь. Это выучивает самый 
маленький ребенок, и он поет: «Бог есть любовь». Это – 
величайшая истина. Это – самое важное. Самое важное 
о Боге мы знаем. Мы знаем: Бог есть любовь. И это всегда 
останется истиной. Наше знание частично. Мы не знаем 
всего того, что Бог сделал для нас и что Он для нас делает. 
Мы даже не подозреваем, как часто Бог посылал нам Сво-
их ангелов, чтобы сберечь нас и защитить нас. Столь мно-
го всего происходит в нашей жизни. Если бы мы только 
каждый раз знали: «Ах, вот тут Бог послал Своего ангела, 
чтобы сберечь меня, чтобы защитить меня»! Но мы этого 
и не заметили, мы просто пошли дальше, для нас ничего 
не произошло. Мы даже не увидели, что ангел-хранитель 
был рядом и сохранил нас.

Когда мы думаем о том, что Бог избрал нас прежде осно-
вания мира и направил всё так, чтобы однажды мы смог-
ли услышать Его призыв и ответить на него, то у нас есть 
лишь малое представление. Мы знаем далеко не всё о том, 
как Бог направлял это, чтобы ты и я сегодня могли быть 
чадами Божьими. Наше знание – «отчасти». 

Сегодня Бог заботится о нас на каждом богослуже-
нии. Я назову лишь один пример. Мы совсем не имеем 
понятия обо всем, что предпринял Бог, чтобы мы мог-
ли сейчас сопережить богослужение, услышать слово 
Божье, получить милость и принять благословение. Это 
ведь происходит не так, что Бог говорит одно слово, и все 
появляется. Должно быть найдено изречение из Би-
блии, должен быть на месте священнослужитель, долж-
на быть подготовлена проповедь, должен быть хор, 
органист и всё, что необходимо, чтобы богослужение 
состоялось. Но ведь это же происходит не так, что Бог 
говорит: «Так, сегодня ты проповедуешь, ты поешь, ты 
играешь». Как Он делает это? Он изливает Свою любовь 
и позволяет братьям в сане, братьям и сестрам по вере 
почувствовать Свою любовь. Очень медленно любовь 
растет в сердцах брата, сестры, и однажды появляется 
желание: «Я хочу служить Господу». Он ведь не предпи-
сывает: «Ты должен сказать это, ты должен сказать то». 
Он вдохновляет брата через Святого Духа, чтобы ему 
пришли нужные мысли. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Когда позволяют действовать Святому     

       Духу,  тогда Он развивает познание Бога.
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Даже для одного богослужения совершается долгая 
работа, так как Бог работает только Своей любо-
вью и Своим терпением. Мы даже не имеем пред-

ставления, что предшествует тому, чтобы богослужение 
состоялось, поскольку Бог работает только Своей любо-
вью. Тут Ему приходится завоевывать людей, чтобы один 
сказал «да» на поручение в сане, другой сказал «да» на пе-
ние в хоре, третий – «да» на игру на органе, четвертый 
еще на что-то. Ведь всё это происходит из любви. Огром-
ная работа. Всего один пример: мы не знаем, сколько всего 
предпринимает Бог, чтобы позаботиться о нас.

Наше знание «отчасти», потому что мы также многое 
забываем. Мы часто забываем, скольким молитвам Бог 
уже внял. Жаль, что так, но, действительно, кто из нас мог 
бы сказать, как много его молитв Бог уже услышал? Кто 
из нас мог бы сказать, как много грехов Бог простил нам? 
Да, Бог нам простил. Сколько раз? Боже мой, если бы мы 
знали это! Впрочем, возможно, это было бы нам полезно 
знать. Мы даже не знаем, сколько всего сделал Бог, чтобы 
привести в порядок то, что мы натворили. Оттого что мы 
несовершенны, иной раз неловки, мы обидели того или 
другого, а Бог утешил и исцелил жертву нашего поведе-
ния и поступков. Мы этого даже не заметили и не поняли. 
Это совсем простые примеры, чтобы показать, сколько 
Бог делает для нас всего такого, о чем мы ничего не знаем. 
Святой Дух не составляет нам такого списка, Он только 
снова и снова говорит нам: «Бог любит тебя. Доверяй Ему, 
даже если ты не всё понимаешь. Ты ведь даже не знаешь 
всего того, что Он для тебя сделал. Ты даже не знаешь, как 
часто Он делал это и делал то, – учит нас Святой Дух,  – но 
Бог есть любовь, Он любит тебя. В этом ты можешь быть 
уверен. Доверяй Ему». 

Наше знание – «отчасти». Мы также осознаём, что мы 
не всё знаем о своем ближнем. Только Бог знает его совер-

шенным образом. Мы видим человека здесь и сейчас, 
а Бог видит его как целостный образ: Он видит его в про-
шлом, Он видит его в настоящем, Он видит его в будущем. 
У Бога есть совокупный образ нашего ближнего. Поэтому 
Его видение – это совсем другая точка зрения.

Да, люди во времена Савла до его обращения в веру 
видели его как врага, который хотел убить их. А Бог ви-
дел этого человека в его целостности, Он точно знал, что 
хочет с ним сделать. У нас есть лишь частичное знание 
о своем ближнем, иногда мы видим его грехи, но вину 
может измерить только Бог. Мы видим дела, но стоящую 
за ними мотивацию мы не видим. Мы также не видим 
борьбу, которую приходится вести другому человеку. Тут 
мне не нужно долго говорить. Мы знаем о своем ближ-
нем лишь часть. Бог знает всё. Святой Дух говорит нам 
не всё о нашем ближнем. Он говорит нам только одно: 
Бог любит этого человека. Сын Божий умер за него, Он 
хочет спасти его, этот человек очень ценен для Бога, 
и Бог до последнего будет делать всё для того, чтобы 
искупить и спасти его, чтобы он мог вовеки пребывать 
с Богом в новом творении. Вот что ты должен знать. Если 
мы осознаём это, то мы и поступаем соответствующим 
образом.

То, что мы знаем о Церкви Христовой, что мы знаем 
о деле Божьем, о Божьем деянии спасения, – это тоже «от-
части». Мы видим церковь, мы видим свою общину и со-
ставляем свое мнение, и судим: много или мало, хорошо 
или плохо. Бог видит прошлое, настоящее и будущее. 
Он видит дело Божье в мире этом и в мире ином. Мы по-
лагаем, будто сейчас мы должны соизмерять, насколько 
подготовлена Невеста, и мы смотрим на то, что мы видим. 
Это наверняка неверно. Мы не можем делать из этого ни-
каких выводов. Бог видит это совсем иначе, совершенно 
в другом измерении, Он ведь не привязан ко времени, 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

        Божественная  слава  так     
        велика,  что  стуит 
        оставаться верными,  что  бы  
        мы  ни  переживали.
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АПОСТОЛ 
ДИРК ШУЛЬЦ:

Апостол Шульц изло-
жил мысль о том, что 
доступ к Богу находят 
через любовь: «Если ты 
хочешь познать в своем 
сердце Бога, источник 

всей жизни, если ты хочешь иметь доступ 
к Нему, если хочешь понимать Его всё больше 
и больше, то это происходит только через лю-
бовь». Апостол пояснил свою мысль на приме-
ре с паролем. Чтобы получить доступ к ком-
пьютеру, необходим пароль. Пароль «любовь» 
открывает доступ к познанию: Бог возлюбил 
меня прежде, чем была заложена основа мира, 
и избрал меня, потому что предусмотрел для 
меня нечто особое. Апостол Шульц также на-
помнил о полномочии апостола Петра и о вопро-
се Иисуса: «Любишь ли ты Меня?» Он сказал, 
что видит это в качестве основополагающего 
момента дела Господа и в наше время.   

не привязан к разделению мира этого и мира иного, Он 
видит это совершенно иначе. Господь Иисус сказал: «Цар-
ствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя 
в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит 
и растет, не знает он» (От Марка 4, 26–27). Этим Он хотел 
сказать: не создавайте себе ненужных забот, Учитель по-
заботится о том, чтобы семя росло.

Святой Дух не показывает нам иной мир, Святой Дух по-
казывает нам лишь то, что мы должны знать. Он говорит 
нам: «Не создавай себе ненужных забот, Бог есть любовь. 
Его спасительное деяние родилось из Его любви. Он осу-
ществит Свой план, Он сделает то, что обещал. Он спасет 
тебя, никто не сможет остановить дело Его любви». Вот то 
знание, которое передает нам Святой Дух: не создавай себе 
забот. Любовь Бога всемогуща. Поскольку Он любит чело-
века и поскольку Он любит тебя, Он завершит Свое дело. 
Это ты должен знать. Оставайся верным.

Павел говорит: «Любовь никогда не перестает, хотя 
и пророчества прекратятся…», ибо пророчества – это 
тоже «отчасти». То, что мы знаем о будущем, только «отча-
сти». Но самое важное мы знаем: Святой Дух преобразит 
нас. Мы обретем тело воскресения и будем введены 
в Царство Божье и увидим Бога таким, какой Он есть. 
И тогда мы, наконец, сможем познать любовь Божью во 
всех ее измерениях. И тогда мы узнаем, как это великолеп-
но, как это величественно, что даже не вспомним о скорби, 
о своей работе, о своей жертве. Даже если мы так много 
работали и так много страдали, это не идет ни в какое 

АПОСТОЛ 
СЕРГЕЙ БАСТРИКОВ:

Апостол Бастриков об-
ратился к общине с мыс-
лью о том, что прошло 
всего несколько недель 
этого года, и, возможно, 
кто-то, как и апостол, 

переживал о будущем и спрашивал себя, что 
принесет этот год. Однако на этом богослуже-
нии апостол получил утешение, ибо Бог сказал 
ему: «Не бойся! Вложи всё в Мои руки. Доверяй 
Мне!» Апостол сказал, что содержание этого 
богослужения можно взять с собой в жизнь: 
«Люби своих братьев и сестер во Христе. Люби 
также своего соседа, который, возможно, не 
заслужил твоей любви. Пусть Бог поможет нам 
нести в себе всё больше любви!»

АПОСТОЛ 
ВОЛЬФГАНГ ЦЕНКЕР:

Апостол Ценкер подхва-
тил мысль, высказанную 
первоапостолом в начале 
богослужения: проповедь 
всегда повторяет одно 
и то же. Дело обстоит так: 

какое-то библейское изречение человек знает, 
оно уже было основой богослужения. А затем 
он сопереживает богослужение с этим извест-
ным изречением и видит его под новым углом 
зрения, и душа волнуется под воздействием 
Святого Духа. Апостол подчеркнул, что то, как 
протекает богослужение, зависит также и 
от того, с каким желанием приходит община. 
В качестве примера развития он назвал поня-
тие «личной ответственности», относящееся ко 
времени первоапостола Урвилера и пришедшее 
на смену тому времени, когда говорили: «Это 
можно, этого нельзя». «Что является моти-
вацией сегодня? – Я делаю что-то, потому что 
люблю Бога!» 
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Мы в недостаточной мере знаем сущность и деяния 
Бога, своего ближнего, церкви и будущее. Но Свя-
той Дух открывает нам самое важное: Бог есть лю-
бовь. Он хочет нашего спасения и спасения нашего 
ближнего, и Он приведет Свое дело к завершению.

Бог уже прощал нам, то нам легче дается прощение своему 
ближнему. Только потому, что Бог говорит: «Я сделал это 
для тебя. В качестве благодарности я ожидаю от тебя толь-
ко одного: ты тоже прости».

Если сейчас я думаю только о последнем разе прощения 
своих грехов, то, возможно, я полагаю: «От меня требу-
ется слишком многое». Но если я вижу перед собой це-
лостную картину, то у меня действительно нет основания 
говорить: «Ты не можешь требовать от меня этого». Я не 
говорю, что всё можно вот так легко простить. Это часто 
говорил в свое время и первоапостол Лебер. Но желание 
простить у нас быть должно. Не забывай, что ты знаешь 
о своем ближнем. Бог хочет его спасения. Бог хочет спа-
сти его от зла. Бог хочет ввести его в единение с Собой. 
Это самое важное, что ты знаешь о своем ближнем. Бог 
говорит нам, как Илия сказал Елисею: «Не забывай, что 
сделал я тебе, пойди и приходи назад, служи Богу» (см. 
3-я Царств 19, 20). Поскольку Бог так много сделал для 
нас, давайте поставим себя на служение Ему. И тогда мы 
скажем Господу: «Я здесь. Я хочу служить Тебе». 

сравнение с тем, что мы переживем, ибо любовь Божья 
так велика! Его Божественная слава так велика, что 
стóит оставаться верными, что бы мы ни переживали.

Святой Дух говорит нам: «Я не могу объяснить тебе все, 
но уповай на Бога. Когда Ты будешь рядом с Ним, ты по-
знаешь Его любовь в ее полном объеме, и тогда твоя лю-
бовь станет совершенной. Тогда ты будешь иметь вечное 
совершенное единение с Богом». Вывод: стóит оставаться 
верными до самого конца. 

После дополнения проповеди Первоапостол сказал: До-
рогие братья и сестры, то, что мы знаем о Боге, о Его дея-
ниях – это лишь «отчасти». Мы знаем, в сущности, очень 
мало, да еще и умудряемся забывать то малое, что знаем.

Каждый раз, когда мы празднуем Святое причастие, мы 
делаем это в память об Иисусе Христе. Было бы неплохо 
сегодня в качестве подготовки к Святому причастию пять 
минут поразмышлять обо всем, что мы знаем о спаситель-
ном деянии Бога. Не забывай, что Иисус Христос умер за 
тебя, чтобы искупить тебя, чтобы доказать тебе Свою лю-
бовь. Сделать для тебя еще больше Он просто не может. 
Не забывай этого. Что еще Он должен сделать, чтобы мы 
доверились Ему? Задумаемся над этим вопросом. Бог стал 
Человеком. Он доказал нам Свою любовь. Он умер за нас. 
Бóльшего Он сделать не может. Ты можешь доверять Ему. 
Он доказал тебе Свою любовь. Давайте не забывать того, 
что мы знаем. Он уже так часто и столь много прощал 
нам. А мы так быстро забываем это. Мы так рады: «Ах, всё 
снова в порядке! Бог всё очистил.  Этого больше нет». Но, 
к сожалению, мы очень быстро забываем, что Бог был так 
милостив к нам. Если мы осознаём, как часто и как много 

Мы не знаем,   как часто Бог сохранял нас от вреда.
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Апостол Павел в своем Послании к Римлянам 
выражает величие Божье: «О, бездна богатства 
и премудрости и ведения Божия! Как непости-
жимы судьбы Его и неисследимы пути Его» 

(Римлянам 11, 33). В этом письме апостол вступает в про-
тиворечие с раннехристианскими группами, а именно 
иудейскими и языческими христианами. Он показывает, 
что ни одна из них не имеет преимущества перед другой. 
Все виновны пред Богом и нуждаются в милости, чтобы 
достичь спасения, – как иудеи, так и язычники.

Как отражено в Послании к Римлянам, познание де-
яний Божьих, Его заботливая верность и Его полное 
любви ведение неизбежно подвигают к восхвалению чу-
десных путей Божьих.

Точно такая же взаимосвязь остается до сих пор: если 
мы обращаемся к Богу, задумываемся о Нем и Его деянии, 
то это приводит непосредственно к восхвалению Бога.

Бог богат мудростью и познанием. Он совершенен, 
но вовсе не эгоист, усердно стерегущий, чтобы никто не 
добрался до Его богатства. Нет, напротив: Бог хочет от-
крыться всем людям!

Иисус Христос сказал Своим ученикам, а с ними вместе 
и всем нам, что Ему есть много о чем сообщить, но мы не 
вместим и не поймем (От Иоанна 16, 12). Грешный человек 
не в состоянии познать Бога и в полной мере понять Его 
деяния. Мы должны принять, что мы во всем ограничены: 
ограничены во времени и пространстве на земле, в осоз-
нании и понимании, а также в своих действиях.

Вся наша человеческая мудрость и познание по сравне-
нию с мудростью и всезнанием Бога есть всего лишь дело 
«отчасти».

Наши человеческие возможности перед совершенством 
Божьим остаются ничтожными. Этот факт не останавли-
вает Бога в желании из Своей любви открыться нам. И это 
дает нам мужество и стимул для действия. Мы стремимся 
«к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Ии-
сусе» (Филиппийцам 3, 14). Мы воспринимаем открываю-
щееся перед нами Божественное богатство, мы держимся 
за него, обогащаемся им и делимся им с другими.

В день Господень закончится наше дело «отчасти», и для 
нас осуществится непредставимая сегодня милость Бо-
жья: мы увидим Бога, как Он есть, и станем похожими на 
Него!

Вольфганг Надольный

Совершенство и дело «отчасти»
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апостола
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 17.05.1956 г. 
ПРОФЕССИЯ: инженер-строитель
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ с 16.01.2005 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Берлин и Бранденбург, Россия, Беларусь, 
Центрально-Азиатские республики Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан, а также Монголия и Северная Корея

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
ВОЛЬФГАНГ НАДОЛЬНЫЙ

Окружной апостол Надольный беседует 
с прихожанами
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Это было время, когда князь, ко-
роль или император утверждали, 
что они даны «Божьей милостью». 
И тем самым их воля была равна 

воле Божьей. Как минимум, таким образом 
они убеждали народ. А в Швейцарии было 
по-другому. Швейцарские правители отре-
клись от власти монархов. Вильгельм Телль 
и его последователи были сыты этим произ-
волом! Но обычно воля монарха в Европе 
почиталась за волю Божью. Его воля восхва-
лялась, уважалась и поощрялась. Подчинен-
ным не оставалось ничего больше, как посту-
пать именно так, если они хотели сохранить 
свою жизнь и голову на плечах.

В то время это было так просто: чего хочет 
царь, того хочет Бог.

Сегодня это не так. Сегодня мы не можем 
спрятаться за монарха и сказать: «Воля на-
чальства есть Божья воля». Нас, христиан, не 
покидает желание спросить: «А в чем же за-
ключается воля Божья?» Но почему мы долж-
ны спрашивать о воле Божьей? Иисус сказал: 
«Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот 
Мне брат, и сестра, и матерь». Апостол Иоанн 
формулирует еще понятнее: «Исполняющий 
волю Божию пребывает вовек».

Из этого мы делаем для себя выводы. Кто 
хочет быть близок к Иисусу Христу, кто хо-
чет называться Его сестрой или братом, кто 
желает жить в вечности, в Царстве Небесном, 
в единении с Богом и Его Сыном, тот не смо-
жет войти туда, если в земной жизни не был 
крепко связан с волей Божьей. Воля Божья 
была в том, что Иисус явился на землю, про-
поведовал Царство Божье, учил, отдал Свою 
жизнь за искупление людей. Слова Иисуса 

есть воля Божья, потому что Он и Отец 
едины. «Кто любит Меня, тот соблюдет слово 
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем 
к нему и обитель у него сотворим».

Воля Божья в том, чтобы все люди при-
шли к познанию истины. Пророк Михей так 
формулирует волю Божью: «Сказано тебе, 
что – добро и чего требует от тебя Господь: 
действовать справедливо, любить дела ми-
лосердия и смиренномудренно ходить перед 
Богом твоим».

Апостол Павел пишет фессалоникийцам, 
что воля Божья есть наше спасение. Прочтем 
слова апостола к римлянам: «И не сообразуй-
тесь с веком сим, но преобразуйтесь обновле-
нием ума вашего, чтобы вам познавать, что 
есть воля Божия, благая, угодная и совершен-
ная». Бог свят, Он добр и совершенен. И воля 
Божья в том, что человек ориентируется на 
Бога. В десяти заповедях мы можем видеть 
выражение воли Божьей. Он хочет, чтобы 
люди соблюдали их. Так, они должны Его по-
читать и чествовать, относиться друг к другу 
с уважением. Иисус подчеркивает, что в чело-
веческой любви к Богу и ближнему наиболее 
полно выражается воля Божья.

Божья воля породила творение. Божья 
воля – завершить то дело, что Он начал. 
И потому открывается воля Иисуса Христа: 
«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, 
где Я, и они были со Мною, да видят славу 
Мою, которую Ты дал Мне».

Нам не всегда ясно, насколько наши реше-
ния сообразуются с волей Божьей. Поэтому 
мы все время ищем, что есть воля Божья. 
С тем, чтобы Его воля осуществлялась через 
нас на Земле.

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

Да будет воля Твоя
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Научиться 
доверять

«Доброе утро,   доброе  утро, 

доброе  утро!» – твердила 

я себе,   помолившись Господу 

и приготовившись к процеду-

рам сегодняшнего дня. 

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

Я находилась в профилактории 
для поддержания собствен-
ного здоровья. Из головы не 
шел вчерашний день. Днем 

ранее наш апостол отслужил панихи-
ду по поводу предания земле тела мо-
его приемного внука Влада, которому 
было всего 20 лет. Меня волновал во-
прос, а можно ли проводить панихиду 
по некрещеному? Ответ был положи-
тельным. Так уж случилось, что его 
родители расстались, когда мальчику 
было 9 лет. Его отец очень переживал 
из-за этого, но сын остался жить с ма-
терью, и когда он приезжал на кани-
кулы к своему отцу и моей дочери, ко-
торые к тому моменту поженились, он 
посещал богослужения и даже ездил 
с ними на слет молодежи. Все мы были 
новоапостольскими христианами уже 
давно. Зять с первых дней совместной 
жизни стал приходить на богослуже-
ния вместе с нами. Он понимал, что 
ему самому трудно жить без Бога 
и что первая совместная жизнь в бра-
ке распалась неспроста.

Когда Влад закончил школу, он пе-
рестал приходить к нам в церковь. 
Мы виделись только по праздникам. 

И теперь я часто думаю о том, почему 
всё так? Почему молодые люди пред-
почитают находить выход и решение 
всех своих проблем в самоубийстве?

Если дети однажды пришли на бо-
гослужение и Господь посеял семя в их 
души, то нужно очень и очень поста-
раться, чтобы оно успело прорасти. 
Мы все ощущаем свою вину за то, что 
не настояли, не окрестили, не научи-
ли Влада держаться за руку Господа. 
Влад, осознавая свои неправильные 
поступки, не захотел открыться сво-
ему земному отцу и принести разо-
чарование в нашу семью и все решил 
сам. Без Бога детям трудно научиться 
доверять даже своим родителям, со-
ветоваться и делиться с ними самым 
сокровенным, даже если за этим по-
следует наказание. Но только так, со-
вместно можно найти выход и помочь 
в любых вопросах и в дальнейшем 
прожить свою долгую и радостную 
жизнь.

Сейчас я понимаю, что должна мо-
литься за то, чтобы душа моего вну-
ка в мире вечности нашла Господа, 
приняла крещение и пожелала быть 
с Ним вечно.
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Законы и правосудие
Кто сегодня читает Гражданский кодекс,   у того в руках гораздо более объемный текст по 

сравнению с Десятью заповедями. Однако и они не являются единственными текстами 

закона в Библии. Где,   когда,   кто и каким образом мог вершить правосудие?

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

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»
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Древнееврейским словом, означающим «закон», 
является «ТОРА». Под ним понимают пять книг 
Моисеевых, представляющих отчасти свод за-
конов, таких как Десять заповедей. Но также и за 

пределами народа Израиля в странах Древнего Востока 
были свои традиции, связанные с правом. Особо известен 
«Кодекс» («свод законов») древневавилонского царя Хам-
мурапи (ок. 1700 г. до Р. Х.).

Отличительной чертой израильского закона было то, 
что народу Израиля закон подарил Бог и что он в значи-
тельной мере охватывал гораздо больше того, что имелось 
тогда в других народах. Ядром закона являлись Десять за-
поведей, полученных Моисеем на каменных скрижалях. 
При этом речь идет, вероятно, о двух экземплярах одного 
и того же текста. Тексты договоров составлялись на Древ-
нем Востоке, как правило, в двух экземплярах. В ПЯТИ 
КНИГАХ МОИСЕЕВЫХ закреплены около 600 предпи-
саний, законов и запретов. 

Согласно некоторым (казуистическим) правовым прин-
ципам каждый случай рассматривался в отдельности – 
обстоятельства преступления влияли на меру наказания. 
Другие (аподиктические, то есть неопровержимые) право-
вые принципы не терпели возражений: «Кто украдет че-
ловека и продаст его, или найдется он в руках у него, то 
должно предать его смерти» (Исход 21, 16). Закон о возда-
янии («око за око, зуб за зуб») ограничивал месть, чтобы 
избежать превышения расплаты.

Во времена Авраама отец семейства обладал безгранич-
ной властью. В спорных случаях он принимал решения 
в зависимости от права, принятого в его колене (роду). 
Позднее правосудие было передано в руки мужей Божьих, 
выведших народ из Египта и приведших его в Хана-
ан: в руки Моисея и Иисуса Навина. СУДЬИ ИЗРАИЛЯ 
были главным образом военачальниками и в меньшей сте-
пени хранителями права, о чем ошибочно говорит слово 
«судья». Суды проходили под открытым небом, как пока-
зывает пример судьи Деворы: для суда она садилась под 
пальмой.

В ЭПОХУ ЦАРЕЙ высшей инстанцией судопроизвод-
ства являлся царь. Примером этого является «Соломонов 
суд». Однако царь мог возложить это поручение на спо-
собных мужей или назначить для этого в городах способ-
ных судей. Старейшины города решали правовые вопро-
сы между жителями у городских ворот, решение сложных 
вопросов передавалось царю.

Для решения правовых вопросов, относящихся к куль-
товой сфере, в Израиле с давних времен существовали 
священники. Приговор священника приравнивался при 
этом Божьему суждению. В эпоху Иисуса Христа суд во 
дворе своего дворца в Иерусалиме вершил первосвящен-
ник. СИНЕДРИОН был городским собранием, создан-
ным незадолго до рождения Иисуса. Этот верховный со-
вет состоял из 70 членов из числа священников, левитов 
и книжников. Председательствовал в нем первосвящен-
ник. Этот совет мог издавать законы и являлся высшей 
судебной инстанцией в стране. Кроме того, он обладал 
собственным полицейским отрядом. Синедрион заседал 
в прямоугольном зале храма. Для вынесения решения 
на заседании синедриона должны были присутствовать 
минимум 23 его члена. В период Римской оккупации ни 
первосвященник, ни синедрион не были вправе выносить 
смертный приговор. Поэтому Иисуса Христа и привели 
к Пилату, римскому наместнику Иудеи, поскольку только 
он мог вынести смертный приговор.
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         КАК МОТИВИРОВАТЬ ДЕТЕЙ НА УЧЕБУ

Мерле восемь лет,  и она очень любознательная. «Откуда берется гром?»,   «Почему у мужчин 

есть борода,   а у женщин – нет?»,   «Если Бог доверил людям творение,  почему мы тогда едим 

животных,   вместо того чтобы защищать их?» Своими вопросами Мерле уже замучила роди-

телей. Она с радостью ходит в школу и живо участвует в уроке. Но после обеда сидеть за пись-

менным столом и заниматься математикой – это дается ей нелегко. «Почему я должна это 

учить? Я стану ветеринаром,   там мне вообще не понадобится никакая математика!» 

– протестует она. Как же родители могут 

убедить свою дочь в том, что школьные 

знания важны для ее будущего? 

Почему мы учимся?
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ОБ АВТОРЕ: Наташа Вольф – учитель начальных 

классов по предметам физкультура, математика 

и немецкий язык. Работает учителем в одной из 

начальных школ Германии. Замужем. Имеет тро-

их детей. Вместе с супругом руководит окружным 

детским хором, является учителем воскресной 

школы и руководит детским хором в общине 

г. Швеннингена (Германия).
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М
ерле с мамой гуляют по городу. Когда они 
проходят мимо книжной лавки, в глаза 
Мерле бросается одно высказывание: «Ты 
можешь изменить будущее тем, что дела-

ешь сегодня!» Она ненадолго останавливается и заин-
тересованно смотрит на это высказывание. «Мама, а 
что это значит?» – спрашивает она. Мама Мерле тоже 
читает это высказывание. «Это мудрое высказывание, 
которое должно помочь людям быть умными и мотиви-
ровать их к действию», – объясняет она своей дочери. 
«Я не понимаю», – говорит Мерле. «Дома за чашечкой 
чая я объясню тебе это еще раз подробнее», – обещает 
мама. Когда они возвращаются домой, мама ставит на 
стол чайник и зовет Мерле. «Мерле, ты еще помнишь 
это высказывание?» Мерле качает головой, но она еще 
помнит о том, что речь в нем шла о будущем.

Молитва и работа

Имеем ли мы в своей жизни успех или нет, зависит 
также от решений, которые мы принимаем. Итак, мы 
изменяем свое будущее тем, что делаем. Не проходит 
практически ни дня, когда бы нам не приходилось при-
нимать какое-то решение. Чаще всего речь идет о по-
вседневных делах, и принимать решение для нас – при-
вычное дело, которое дается нам вполне хорошо. Более 

значимые решения, которые могут 
привести к изменению жизни, ча-
сто вызывают у нас неуверенность. 
Принять верное решение – это не 
дело случая или удачи, для этого нам 
необходимо уметь судить и иметь 
собственный разум. «Сердце челове-
ка обдумывает свой путь, но Господь 
управляет шествием его» (Притчи 
16, 9). В поиске правильного реше-
ния важно и ценно всем сердцем по-
лагаться на Господа, как и молиться 
о правильных мыслях и мудрых ре-
шениях.

И все же Господь хочет, чтобы мы 
делали что-то сами, стали мудрыми 
и поступали мудро. И у нас есть для 
этого способности, дарованные нам 

Богом.

Как нам стать 
умными?

Для того чтобы стать умными, нам нужно приложить 
все свои силы. Соломон, мудрый царь, уже в библей-
ские времена предостерегал от лени и вопросом «Когда 
ты встанешь от сна твоего?» (Притчи 6, 9–11) утверж-
дал, что недостаточное участие приведет к неудаче. 

Спустя какое-то время Мерле сидит в своей комнате 
с учебником английского языка в руках, потому что в 
конце недели ей предстоит написать большую прове-
рочную работу. «Ты можешь изменить будущее тем, что 
делаешь сегодня». Мерле знает, что она должна учить-
ся, чтобы получить хорошую оценку. Мама Мерле объ-
яснила своей дочери, что для любой цели, которой мы 
хотим достигнуть, мы должны что-то делать. В данном 
случае выучить слова для предстоящей проверочной 
работы по английскому языку. И для этого Мерле не-
обходима мудрость, чтобы понять, что хорошие оценки 
необходимы для ее будущего. А еще нужна мотивация. 

Мотивация учиться – наряду с эмоциональными, 
когнитивными и социальными факторами – является 
для успеха в учебе решающей и описывает, как должен 
проходить учебный процесс. Важными факторами при 
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ
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ТЕМА: 
Б Ы Т Ь  У М Н Ы М И

Детский журнал за июнь
2019 посвящен
теме «Быть   умными».

 Практическое обучение – это полезный 
опыт для многих детей

этом являются интринсивная и экстринсивная мотива-
ция.

Интринсивная мотивация – это внутренняя мотива-
ция, которая возникает тогда, когда то, что необходимо 
выучить, доставлять удовольствие, воспринимается 
как нужное, интересное и имеет для обучающегося по-
зитивный побудительный характер. Это когда человек 
видит смысл своих поступков и ощущает удовольствие, 
интерес и радость.

Экстринсивная (или внешняя) мотивация работает 
по принципу поощрения и наказания, это мотивация 
извне. О внешней мотивации речь идет тогда, когда я 
учусь, чтобы претендовать на хорошие оценки, чтобы 
получить похвалу со стороны родителей или чтобы до-
стичь признания со стороны своих друзей (сверстни-
ков). Эти социальные мотивы могут иметь позитивное 
влияние на учебную мотивацию, даже если они исхо-
дят извне. Эффективнее и устойчивее однако сконцен-
трироваться на внутренней мотивации, то есть создать 
само-мотивацию и найти собственные внутренние 
«мотивационные кнопки». 

Учеба может быть в удовольствие

Воодушевленная Мерле возвращается с богослуже-
ния для детей домой. «Мама, сегодня я научилась тому, 
как стать умной. Мы все-таки выучили с детским хо-
ром сложную песню для детского богослужения. Вчера 
вечером я помолилась о том, чтобы сегодня нам уда-
лась эта песня. И когда мы сегодня утром спели ее, все 
были воодушевлены, потому что она прозвучала так 
здорово! Я часто учила текст, и поначалу мне он давал-
ся нелегко, но чем больше я учила, тем больше удоволь-

ствия это мне доставляло! Я думаю, что так можно стать 
умной. Разве нет?» – «Точно, ты приняла верное решение и 
благодаря изучению песни обрела радость сама и подарила 
радость другим. И так поняла, что молитва помогает», – ска-
зала мама и порадовалась вместе с Мерле.

Наталия Вольф
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  DIE INTRINSISCHE 
MOTIVATION STÄRKEN1. ГИГИЕНА МНЕНИЙ И ВЫБОР СЛОВ

Родители часто подходят к решению сложных задач 
для детей с мыслью: Это задание является слишком 
сложным для моего ребенка, он не справится с ним. 
Так они лишают своих детей мотивации. Родителям 
лучше положительно формулировать задачи, подба-
дривать ребенка, например, так: «Ты сегодня легко 
справился с заданием; так держать, а я помогу тебе». 

2. ПООЩРЕНИЕ
Поощрение ребенка укрепляет его внутреннюю 

мотивацию. Вам легко удасться побудить ребенка на-
вести порядок в квартире, если вы покажете ему, что 
гораздо приятнее жить в убранной квартире, вместо 
того, чтобы заставлять ребенка убирать.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛЬНЫХ СТОРОН
Каждый из нас имеет свои сильные и слабые сто-

роны. Ребенок будет более мотивирован, если вместо 
слабых сторон будет использовать свои сильные сто-
роны.

4. МЕСТО ОБУЧЕНИЯ
Мы будем максимально способствовать развитию 

внутренней мотивации ребенка, если устраним фак-
торы, разрушающие мотивацию (например, слишком 
высокие требования или лимит времени), и поза-
ботимся о позитиве. Консультанты по организации 
учебного процесса рекомендуют родителям позабо-
титься о том, чтобы ребенок выполнял домашние за-
дания всегда на одном и том же месте. При условии, 
если ребенку там комфортно заниматься; и если он не 
связывает это место с тяжёлым трудом, стрессом или 
конфликтом. В таком случае лучше сменить место за-
нятий и перейти в другую комнату, например, на кух-
ню или в гостиную.

5. ПОХВАЛА
 Родителям нужно хвалить детей за добросовестно 

выполненную работу. Их надо хвалить за посильный 
для них труд или же за попытку повторно сделать неу-
дачно выполненную работу.

6. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПОХВАЛА 
Детей надо хвалить за их готовность прилагать уси-

лия, а не за таланты или умственные способности. 
Если ребенок, например, не очень самостоятелен, то 
нужно хвалить его за то, что он самостоятельно вы-
полнил определенный объем работы.

УКРЕПЛЯТЬ 
ВНУТРЕННЮЮ МОТИВАЦИЮ

7. ВЫБОР ВРЕМЕНИ
Каждому человеку присущи биоритмы; его работо-

способность зависит от времени суток: в определен-
ные часы она выше, чем в другие. Рекомендуется, что-
бы ребенок после школы отдохнул не менее получаса, 
и только потом приступил к выполнению домашнего 
задания. Однако этот совет не распространяется на 
детей, работоспособность которых возрастает в ве-
чернее время.

8. ТИПЫ ОБУЧЕНИЯ
Существуют люди с разнообразным типом обуче-

ния. Один ребенок учится
лучше с помощью зрительного восприятия (визу-

альный тип), другой с помощью слуха или записей. 
Внутренняя мотивация ребенка, а также его школьная 
успеваемость улучшится, если учитывать тип обуче-
ния, который ему присущ.

9. ПРАВИЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 
Стресс также разрушает внутреннюю мотивацию. 

Реалистичное расписание, в котором предусмотрено 
время на хобби, отдых и обучение, а также правиль-
но выбранная учебная цель способствуют углублению 
внутренней мотивации ребенка. 

10. ДОГОВОРЕННОСТИ 
Детям нравится самостоятельно решать, когда им 

выполнять свои домашние задания. Если им это уда-
ётся и они легко справляются с поручениями, связан-
ными с работой по хозяйству, а также не испытывают 
стресс во время выполнения домашнего задания или 
подготовки к контрольной работе, то надо уважать их 
мнение. В противном случае родители могут догова-
риваться с детьми: когда и какую задачу они должны 
выполнять.

11. ВМЕСТЕ – К УСПЕХУ
Многие дети, особенно младшего школьного воз-

раста, неохотно остаются наедине. Они чувствуют 
себя изолированными, если выполняют домашние за-
дания в отдельной комнате; тогда они нередко преры-
вают свою работу, бегают к родителям и спрашивают 
у них о том, что им и так хорошо известно. Так не пре-
одолеть их несамостоятельность. В этом случае лучше 
позволить детям, чтобы они выполняли домашние 
задания в присутствии родителей, которые занимают-
ся своими домашними делами. Придет время, и дети 
самостоятельно перейдут в свою комнату для подго-
товки к урокам.

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ
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Радостное послание 
или все же «не до смеха»?
Евангелие вообще-то называют радостным посланием. Однако в церквях смеются редко. Цер-

ковь в большинстве случаев серьезна. В центре внимания стоит смерть Христа. 

Покаяние грешников, смирение верующих, благоговейная тишина пред Богом – вот 

с незапамятных времен основные элементы богослужения в Европе. Веселость и смех часто 

остаются на заднем плане, вызывают сильное подозрение и раньше наказывались.

Смех – это дар Божий. Смех раскрепощает. Смех 
объединяет. Смех полезен для здоровья, это знает 
народная мудрость, и это давно доказала наука.  
Когда мы смеемся, мы поглощаем больше кисло-

рода, тело и мозг лучше снабжаются кровью, укрепляется 
иммунитет. Когда мы по-настоящему от всего сердца сме-
емся, приводятся в движение около 80 мускулов. Когда мы 
смеемся, то в этот момент забываем свои заботы и беды. 

А еще смех может отвлечь от озлобления, разоблачить за-
носчивость, поставить под сомнение притязания на власть, 
и он уже помог разрешить не одну безвыходную ситуацию 
и не один спор. Опытный христианин знает, что только 
с помощью юмора удастся больше любить ближнего. 

«Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пе-
ния», – говорится в 125-м псалме. Речь в нем идет о ве-
ликой радости. Смех – символ спасения. В этом псалме 
описывается спасение и освобождение из Вавилонского 
плена. Когда израильтянам было позволено вернуться в Ие-

русалим, они радовались и смеялись. Это часто переноси-
лось на весь христианский мир, который тоже находит-
ся на пути в небесный Иерусалим. Там христиане будут 
восклицать от радости и ликовать. Но только там. Земной 
смех, по мнению некоторых, является несвоевременным 
предварением небесной радости.

Совсем другого мнения был Мартин Лютер. Однажды 
он сказал: «Где вера, там и смех». Тем не менее далеко не 
все видят это так! Многим монахам смех был строжай-
ше запрещен. Особенно во времена раннего христиан-
ства многократно отстаивалось мнение, что в этой жизни 
христианину нельзя смеяться. Златоуст, великий учитель 
церкви IV века, в проповеди настоятельно указывал на то, 
что христианину, распятому со своим Господом, нельзя 
смеяться, он должен постоянно плакать. Да и известный 
отец церкви Августин имел свое мнение относительно 
юмора и смеха: он считал показательным, что новоро-
жденные выходят из материнского чрева плача, а не 
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смеясь. И поэтому пред лицом своего распятого Господа 
христианин тоже должен плакать, а не смеяться. Компо-
зитор Йозеф Гайдн, напротив, на упрек в излишней весе-
лости своих месс ответил: «Когда я думаю о своем Боге, я 
просто вне себя от радости!»

Смех – добро или зло?
Так позволительно ли христианам смеяться над чем-то? 
Во все времена существовало немало верующих, которые 
критиковали смех и видели в нем светскость, греховную 
дерзость и недостаточную веру. В конце концов, в Библии 
ведь нигде не сообщается, что Иисус смеялся. Но вот 
о Боге во 2-м псалме говорится: «Живущий на небесах по-
смеется…». 

Смех имеет два лица. С одной стороны, это смех от радо-
сти, а с другой, – от злорадства, презрения, язвительности. 
Часто в смехе слышится агрессия. А это ранит и наверня-
ка такому не место в церкви. Юмор является настоящим 
тогда, когда смеются «несмотря на».

Мнение, будто в Средние века смех потому был так осу-
ждаем, что казался предваряющим освобождение, является 
довольно точным. «Блаженны плачущие ныне, ибо воссме-
етесь», – говорится в Библии. Многие рассматривали веру 
и смех как две исключающие друг друга, хотя и соседствую-
щие сферы. Смеху не было места в такой религии, как хри-
стианство, которая так сильно подчеркивала страдания. 

Верующий христианин и юмор?
Может ли верующий христианин вообще обладать юмо-
ром? «И да, и нет», – говорят ученые. «Да», если он не име-
ет абсолютной веры; «нет», если он обладает верой, спо-
собной передвинуть горы. Чем он более верующий, тем 
меньше он нуждается в юморе. Юмор просто больше не 
нужен ему. Не путать с лишенными чувства юмора фана-
тиками. Одному юмор больше не нужен, другой юмор за-
прещает. Однако это мало связано с верой. Атеист может 
быть точно таким же фанатичным или лишенным чувства 
юмора, как и христианин. 

Кто просматривает Библию, Ветхий и Новый Заветы, 
а также историю христианской теологии в поисках смеш-
ного, тот редко что-то находит. Только если хорошо читать 
между строк, придешь к этой цели. Слушатели Иисуса на-
верняка подсмеивались над некоторыми Его оборотами, 
такими как «бревно в своем глазу» или «верблюд, кото-
рый не пройдет через угольное ушко». Или когда Иисус 
говорил фарисеям, известным своей покорностью зако-
нам: «...оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!» 
Жизненная мудрость Книги Притчей тоже имеет иной 
раз  юмористические высказывания. Например: «Хватает 
пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссо-
ру».  Однако нам нельзя забывать: Библия не является ни 

мрачной, ни веселой, она является изображением спасения 
и зла, греха и милости, потерянности и искупления, Боже-
ственного и человеческого. Да, чтение Библии порой вызы-
вает смех, но она не является юмористической книгой.

И все же в конце Средних веков во многих церквях сме-
ялись на Пасху Господню. Ибо, как написано в Библии, 
благодаря воскресению смерть стала посмешищем. Мно-
гие священники в этот день приправляли свои проповеди 
остроумными шутками, чтобы в этот день радости веры 
поднять верующим настроение. До XIX века эта традиция 
поддерживалась во многих церквях. И вот уже несколько 
лет священнослужители вновь подхватывают этот обычай 
и потчуют такими шутками, как эта: углубленный в свои 
мысли священник хочет перейти улицу на красный свет. 
Полицейский за рукав втягивает его на тротуар: «Госпо-
дин пастор, Вы так спешите попасть к своему работода-
телю?» Служит ли это улучшению настроения верующих, 
зависит от их вкуса. 

Бог серьезен или с чувством юмора?
В Библии Бог изображается совершенно серьезным и ли-
шенным чувства юмора. Когда Авраму и Саре, паре в пре-
клонном возрасте, был предречен сын, Сара «внутренно 
рассмеялась» и подумала про себя: «Мне ли, когда я со-
старилась, иметь сие утешение? и господин мой стар». По 
человеческим представлениям старая женщина имела все 
основания смеяться. Сара была первой, о ком сообщает-
ся, что она отреагировала смехом на вызов, означающий 
для нас святое. Но Бог не выказал снисхождения к ко-
мичному положению Сары. Аврам тоже рассмеялся над 
таким предречением: «Неужели от столетнего будет сын? 
и Сарра, девяностолетняя, неужели родит?» Когда родил-
ся ребенок, Сара и Аврам назвали его Исааком («тот, кто 
рассмеется, возрадуется»). Возможно, библейское оправ-
дание юмора заключается в том, что смех дает имя второму 
из трех патриархов иудейской традиции. Очевидно, дело 
обстоит так: где Бог создает что-то новое, неожиданное, 
ставящее прежнее с ног на голову, там по-человечески мож-
но отреагировать или страхом, или юмором… Или верой.

Юмор и вера – два дара, с помощью которых человек 
может справляться со своими слабостями, с несправед-
ливостью в мире, с тяготами, страданием, скорбями и не 
сломаться при этом. Юмор и вера дают ему силы в тяготах 
оставаться утешенным, а в добрые времена – радостным.  

По сути своей Евангелие, радостное послание, выявляет 
свободу: благодаря Иисусу Христу мы освобождены для 
глубокой радости. Мы совсем не обязаны всегда быть 
в хорошем настроении, как это хотят внушить нам многие 
«пропагандисты хорошего настроения». Евангелие, ра-
достное послание, говорит просто: «Тебе совсем не нужно 
всё это. Тебе дано найти спасение и мир во Христе». 

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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Пребывание Первоапостола 
Жана-Люка Шнайдера в Гане

По случаю 50-летнего юбилея Новоапостольской церкви Ганы, государстве в Западной 
Африке, в котором более 70 процентов населения исповедуют христианскую веру, Пер-
воапостол Ж.-Л. Шнайдер провел торжественное богослужение. Его сопровождал от-
ветственный за эту страну Окружной апостол Михаэль Эрих. В Гане насчитывается 
423000 новоапостольских христиан, которые объединены в 2900 общин.

С 25 по 27 января 2019 Первоапостол Ж.-Л. Шнайдер в со-
провождении Окружного апостола Михаэля Эриха пребывал 
с визитом в Гане. Окружной апостол М. Эрих возглавляет Ре-
гиональную церковь «Южная Германия» и среди других афри-
канских стран осуществляет опеку новоапостольских общин 
Ганы. Первоапостола сопровождали также гости из других 
Региональных церквей Новоапостольской церкви: Окружной 
апостол Краузе, который возглавляет Региональную церковь 
«Северная и Южная Германия», а также помощник Окружно-
го апостола Кубуба Соко из Замбии.

Во время непродолжительного пребывания в Гане Первоа-
постол провёл сначала богослужения для служителей церкви. 
Оно состоялось в субботу, 26 января 2019 года, в городе Кофо-
ридуа, столице Восточного региона Южной Ганы. В нём при-
няли участие 3600 служителей церкви с жёнами, а также – 16 
апостолов и епископов со всей Ганы. 

Кульминацией визита Первоапостола в Гане стало тор-
жественное богослужение по случаю 50-летнего юбилея с 
момента основания Новоапостольской церкви в Гане, кото-
рое состоялось в воскресенье, 27 января 2019 года, в городе 
Кейп-Кост, бывшей столице Ганы, и транслировалось на все 
новоапостольские общины Ганы. Город Кейп-Кост выбрали не 
случайно, ведь именно здесь 50 лет назад состоялось первое 
новоапостольское богослужение. Первоапостол впервые за 
всю историю существования Новоапостольской церкви в Гане 
посетил этот регион, и вызвал тем самым большую радость 
у местных братьев и сестер по вере. На этом богослужении 
Первоапостола непосредственно в зале присутствовали 5000 прихожан церкви, а сотни тысяч приняли участие в нём 
благодаря телетрансляции.

Сводный хор позаботился о музыкальном сопровождении богослужения. Его пение еще до начала богослужения вы-
звало большую радость в участников этого торжественного события. В основу богослужения Первоапостол положил 
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библейскую цитату из Евангелия от Луки 6, 45: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, 
а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его».

В Гане, где существует языковое разнообразие, английский является официальным языком; поэтому перевод осу-
ществлялся на английский язык, и синхронно – на язык фанте, один из местных языков.

Проводы четырёх апостолов Ганы и Нигерии 
на заслуженный отдых
Во время праздничного богослужения, которое Первоапо-

стол проводил в воскресенье, 27 января 2019 года, состоялись 
также проводы трёх апостолов Ганы Самуэля Артура, Уилсон 
Дзатаха и Беньямина Квадзодо Пидах, а также апостола из Ни-
герии Эммануэля Гагера на заслуженный отдых в связи с до-
стижением ими пенсионного возраста.

Апостола Дзатаха, который дольше других апостолов нахо-
дился в этом сане, возвёл в этот сан в октябре 1987 года тог-
дашний Первоапостол Рихард Фер. Апостол Пидах принял 
этот сан также из рук Первоапостола Р. Фера в сентябре 1988 
года, а апостол Артур – на Пятидесятницу 2002 года. Апостола 
Гагера ординировал в сан апостола Первоапостол В. Лебер в 
феврале 2013 года.

Первоапостол Ж.-Л. Шнайдер в своем обращении к апосто-
лам, которые выходили на заслуженный отдых, поблагодарил их за самоотверженный труд, который они выполняли в 
течение пребывания в сане, и пожелал им щедрых Господних благословений. Он в частности отметил: «От всего сердца 
мы выражаем благодарность нашим друзьям за их длительный и благословенный труд, за их верное и самоотвержен-
ное служение на благо вверенных душ и дела Господнего».

Ординация четырёх 
апостолов
Особым событием во время богослужения в Кейп-Косте 

была ординация трёх апостолов для Ганы и одного апостола 
для Нигерии, преемника апостола Гагера. Окружные старей-
шины Ганы Рихард Осей Сеньйо, Антони Кофи Куада и Сау-
мель Айдаана Атинга и окружной старейшина Нигерии Оскар 
Кабанга Нванзе были возведены в сан апостола.

Богослужение Окружного апостола М. Эриха в Гане
Вместе с почти 30 другими странами мира Гана относится к Региональной церкви «Южная Германия», которую воз-

главляет Окружной апостол Михаэль Эрих. Он 
приехал в Гану за несколько дней до приезда 
Первоапостола. Во время своего пребывания ОА 
провёл два богослужения: в среду, 23 января 2019 
года, в г. Нинго и на следующий день – в городе 
Мадина, во время которых он провёл служителей 
церкви на заслуженный отдых, а также возвёл в 
сан. На его богослужения были приглашены так-
же апостолы из соседних стран, принадлежащих 
к региону деятельности Окружного апостола М. 
Эриха, – из Экваториальной Гвинеи, Бенина, Ка-
меруна и Того. Окружной апостол провёл также 
совещание с приглашёнными апостолами.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Кауфбойрен считается воротами в Альгой и находится на полпути между гг. Мюнхе-
ном и Линдау (Германия). В период Реформации город был евангельским. Лютеранское 
учение проникло в город в 1520 году, в 1579 году городской совет примкнул к движению 
Реформации. После Второй мировой войны город, практически не поврежденный воен-
ными действиями, принял ранее проживавших на территории Чехословакии и изгнанных 
оттуда немцев и поселил их в нововыстроенном городском районе Нойгаблонц. Благодаря 
большому количеству евангельских беженцев возросло число протестантского населения. 
Новоапостольское церковное здание в Нойгаблонце с 2012 года более не используется, да 
и в самом Кауфбойрене есть всего одна новоапостольская община со своей церковью. 

Это изображение (см. иллюстрацию) сошествия Святого Духа на Пятидесятницу находится в Кауфбойренской городской 
церкви Святого Мартина. Ее романская предшественница, построенная в XIII веке, в 1438–1443 годах была перестроена 
в готическом стиле. В 1545 году церковь стала евангельской и была соответствующим образом вновь перестроена. Обе кон-
фессии – евангельская и католическая – использовали церковь для богослужений одновременно. После того как в 1614 году 
евангельская община получила собственную церковь, церковь Святого Мартина снова стала католической. Наше изображе-
ние с готического алтаря показывает, как Святой Дух сходит на учеников. Однако среди них мы видим не только мужчин. 
КТО ЭТА ЖЕНЩИНА, ЧИТАЮЩАЯ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ? (Ответ см. на стр. 2.) 

1. Кто продал за еду свое право первородства?
A Иосиф
Б Иаков
В Исав
Г Исаак

2. Кто написал текст песни «Правды Дух, позволь познать» 
     (№ 52 в русскоязычном песеннике)?
A Генрих Хельд
Б Самуэль Готтлиб Бюрде
В Готтфрид Вильгельм Сазер
Г Иоганн Рист

3. Как звали слугу Гедеона, с которым он подслушал 
     стражников-мадианитян?
A Гола
Б Мура
В Фура
Г Пола

4. Где в Иерусалиме находится церковь Вознесения, 
     построенная в 1914 году?
A на Елеонской горе
Б у Стены плача
В у пруда Вефсаида
Г на Голгофе

5. Кто написал мелодию к песне Вознесения «За Божье 
     дело мы стоим» (№ 48 в русскоязычном песеннике)?
A Макс Регер
Б Германн Обер
В Густав Малер
Г Иоганн Михаэль Гайдн

6. Как называлась религия японцев?
A таоизм
Б синтоизм
В индуизм
Г парсизм

7. Кто был по профессии известнейший поэт-песенник 
     эпохи барокко Пауль Герхардт?
A лютеранский священник
Б католический епископ 
В лютеранский теолог
Г реформаторский священник

8. Кто правил в Галилее в годы жизни Иисуса Христа?
A Ирод Антипа
Б Иродиада
В Ирод Архелай
Г Ирод Великий 

9. Где в Библии упоминается город Смирна?
A в Евангелии от Марка
Б в обращениях Иисуса в Откровении Иоанна Богослова
В в приветственной главе в Послании к Римлянам
Г в прощальных речах в Евангелии от Иоанна

10. К кому обращено предисловие Евангелия от Луки?
A к Тимофею
Б к Парацельсу
В к Феофилу
Г к Филемону
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