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Язык

Я

зык говорит о человеке многое. Свойственная человеку манера
говорения, слова, которые он употребляет, способ выражения,
который он использует, выдает кое-что о человеке, о его сущности, о его жизни, его образовании, его личности, его связях.
Язык также говорит и о его происхождении. Так, по многим языковым
особенностям можно понять, откуда человек родом, – с севера или
с юга Германии, из Западной или Восточной Германии. Вот и апостола
Петра его язык, его наречие, «выдал» как галилеянина и разоблачил его
как «одного из тех», кто был с «этим» Иисусом. Его язык выдал его круг
общения.
Так разве нельзя узнать христиан по их языку? Хотя бы по тому, что
некоторые слова и выражения не появляются в их лексиконе. По тому,
что они говорят всегда «с благодатию», даже когда на них клевещут,
как это советовал апостол Петр своим братьям и сестрам по вере.
И по тому, что они во всем, что говорят, следят за тем, чтобы быть
угодными Богу, Который испытывает сердца.
«Языковой тест» в любом случае никому не помешает.
Импульс из богослужения Первоапостола

ННС,
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этом году Нидерланды отмечают 350 лет со дня
смерти Рембрандта, великого художника, родившегося в 1606 году в г. Лейдене и умершего в 1669
году в г. Амстердаме. Во всеобъемлющей ретроспективе в Рейксмюзеум (Государственный музей) в г. Амстердаме публике впервые показаны все произведения из
коллекции Рембрандта этого музея: 22 картины, 60 рисунков
и 300 гравюр. Другая выставка «Рембрандт и золотой век»
противопоставляет друг другу Рембрандта и Веласкеса как
представителей голландского и испанского «золотого века»,
времени расцвета обеих стран в XVI и XVII веках. Дом-музей Рембрандта в Амстердаме (фото) посвящает юбилейный
год истории жизни художника, который стал известен, прежде всего, благодаря драматическому воздействию света
и тени в его картинах. Этот драматизм обнаруживается и в его
биографии: известный уже во время своей жизни в 1656 году
Рембрандт претерпел банкротство и видел, как его дом и его
имущество были распроданы с аукциона. Признанный недееспособным и отданный под опеку он прожил последние
годы уединенно, занимаясь только живописью.
A.V.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В АМСТЕРДАМЕ/НИДЕРЛАНДЫ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: церковь Амстердам-Осдорп
ДАТА: 7 апреля 2019 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: От Луки 10, 20
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Иисус – наш
Друг Небесный»
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружные апостолы
Джон Крил и Райнер Шторк, апостолы Томас
Дойбель, Петер Клене, Ральф Виттих
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Библейское изречение: От Луки 10, 20

«Однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются,
но радуйтесь тому, что имена ваши написаны
на небесах».

Радуйтесь!

С

ердечно возлюбленные братья и сестры, здесь
и в подключенных к трансляции общинах!
Я благодарен Богу, что мне дано сопережить это
богослужение в вашем кругу. Апостол и епископ
рассказали мне, что многие общины подключены к трансляции, и я искренне хочу, чтобы каждое чадо Божье – даже
в самом маленьком месте приема трансляции – могло всецело сопережить это богослужение. Даже если оно идет
через Интернет, я желаю, чтобы каждый смог познать: Бог
присутствует здесь, Он говорит со мной! И там, где собралось не так много верующих, чтобы отпраздновать Святое
причастие, пусть каждый сопереживет в праздновании
Святого причастия настоящее торжество.
Мы живем сейчас в период страданий Христовых и подготавливаемся к Страстной пятнице и Пасхе. Я знаю, период страданий Христовых не так популярен у людей, как
время Адвента. Во время Адвента все готовятся к Рождеству, всем весело, все радуются, царит особая атмосфера.
В период страданий Христовых нужно думать о жертве
Христа и Его страданиях, а это принимается не так хорошо; причем оба этих периода – период страданий Христовых и время Адвента – это то время, когда мы особым
образом размышляем о любви Божьей. Когда сегодня мы
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задумываемся о том, что Иисус отправился в путь, чтобы
прийти в Иерусалим и принести Свою жертву, нас поражает, насколько велика была любовь Иисуса Христа. Иисус точно знал, что подступало к Нему. Он знал, что Ему
придется много страдать и умереть. Но Он даже не сказал:
«Всё, хорошо, Я не могу иначе, Я не могу уклониться,
Я должен сейчас пройти через это!» Нет. Он совершенно
убежденно пошел и сказал, что никто не отнимает у Него
Его жизнь: «Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю
ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять
ее» (см. От Иоанна 10, 18). Он сказал: «Я не жертва, которая отдана на произвол врагов и просто не может иначе;
нет, Я хочу сейчас пойти в Иерусалим, Я хочу разрушить
дело сатаны. Это Мое решение. Я иду туда сейчас, и Я хочу
победить, потому что хочу принести людям спасение». Он
страшился страданий, но Он был полон решимости победить в этой борьбе. Это было великолепным выражением
Его любви. Вот об этом давайте поразмышляем, о любви Господа, Который взял на Себя все, чтобы спасти нас.
Господь так же полон решимости и сегодня. Он хочет
принести людям спасение. Он хочет спасти нас и всех людей, и Он не позволяет остановить Себя! Никто не может
удержать Его от этого!

С ЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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И

зречение, которое дано нам сегодня, – это отрывок
из того поручения, которое Господь дал семидесяти двум или семидесяти ученикам (в еврейском
тексте их семьдесят, в греческом – семьдесят два, это не
имеет решающего значения). Иисус послал учеников
и сказал им: «Возвестите людям – приблизилось Царствие
Божье; скажите им – Бог среди нас, Он хочет спасти вас;
Я даю вам силу, которая вам нужна, а вы идите и возвестите людям спасение». Он также сказал им: «Одни примут вас, другие не примут; у вас то будет успех, то нет; но
идите и делайте это» (см. От Луки 10, 3 –12).
Ученики сделали это и исполнили свое поручение. Через
какое-то время они вернулись и были совершенно воодушевлены и полны радости! Они говорили: «Господи! и бесы
повинуются нам о имени Твоем» (От Луки 10, 17). Ученики познали: «Бог пребывает с нами, у нас большой успех!»
Господь радовался этому, однако Он сказал им: «Однакож
тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь
тому, что имена ваши написаны на небесах». Ибо Господь
знал: сейчас у них есть успех, но придет и другое время,
когда успеха у них не будет; если они радуются только успеху, то завтра они будут печальны. Господь знал: «Люди не
приняли Меня, они не будут принимать и учеников».

М

ы тоже были избраны Богом, и Бог дал нам поручение. Мы получили от Бога поручение возвещать людям Евангелие Христа и говорить им:
«Бог действует на земле, сегодня Он послал апостолов, Господь придет вскоре! Он хочет взять Своих к Себе!» Вот
наше поручение, это мы должны возвещать.
Сейчас нужно сказать: сегодня у нас немного успеха.
Послание Евангелия, с одной стороны, и послание действующих сегодня апостолов о том, что Господь вскоре
придет, больше не принимаются. В лучшем случае, они
игнорируются. Иной раз мы даже подвергаемся нападкам:
«Да прекратите это!»

Господь хочет спасти всех,
Он не дает остановить Себя
в этом деле.
Тут мог бы возникнуть вопрос: разве Господь больше
не с нами? Разве Он не со своим народом в Нидерландах?
Разве Он больше не со Своими апостолами в Европе? Послание ведь уже совсем не принимается! Бог оставил нас?
Иисус напоминает нам: «Я был послан Отцом, Отец был
со Мной, и все же люди не приняли Меня, они преследо-

вали Меня, они отвергли Меня, они даже убили Меня. Но
это никак не связано с тем, будто Бога со Мной не было!»
Братья и сестры, Бог с нами! Господь Иисус со Своими
апостолами до самого конца! Если сегодня послание больше не принимается, то это не значит, будто Бог не с нами!
Господь Иисус говорит нам: «Сосредоточься на послании;
ты не только должен нести его дальше, оно относится
и к тебе самому!»
Евангелие касается прежде всего тебя самого. Иисус
Христос умер за тебя, Он ведет тебя в Свое Царство, Он
хочет вовеки иметь тебя рядом с Собой. Тебе дано быть
дитем Божьим, ты имеешь возможность принимать это
послание, ты познал, что Иисус послал апостолов.

И

исус сказал ученикам: «Ибо истинно говорю вам,
что многие пророки и праведники желали видеть,
что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали» (От Матфея 13, 17). Иными словами:
радуйся, что ты получил послание! Радуйся спасению, которое ты получил. Послание не только для других, оно для
тебя! Радуйся этому!
Тот факт, что многие люди не принимают это, показывает нам, что это милость – распознать и познавать Иисуса
как Сына Божьего, распознать апостолов и знать: вскоре
Господь грядет! Мы радуемся этой милости.
Для Господа было также очень важно, чтобы ученики
радовались не своим делам, но делам Божьим. Этим Он
хотел показать им: это не ваша заслуга.
Если мы думаем только о своих делах и о своих успехах, то иногда мы можем опечалиться. Представьте себе,
что Господь Иисус сказал бы: «Вы будете участвовать
в дне Господнем, если обратите в христианство столько-то
и столько-то человек, если вы столько-то людей приведете
в Новоапостольскую церковь». У меня тогда едва ли был
бы шанс прийти в Царство Небесное. У нас есть братья
и сестры, которые пригласили так много людей, а я, собственно, редко имел в этом успех, и тут я мог бы уже засомневаться.

Д

авайте будем радоваться тому, что Бог совершает
над нами, и радоваться делам Бога. Как замечательно, если мы думаем о том, что Бог принимает
нас, бедных несовершенных грешников, и работает над
нашей душой, делая нас подобием Иисуса Христа; что Он
непрестанно работает в нас и над нами, чтобы мы становились совершенными во Христе и могли как совершенная Невеста войти в Его Царство!
Каждый настроен по-разному; но когда я думаю о том,
что Бог со мной формирует ту душу, которая сможет войти
в совершенство, в Божью славу Его Царства, то я нахожу
НС, 8/2019
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это просто фантастическим! Будем же радоваться: великое Бог совершает над нами! Давайте не будем терять из
вида то, что Он делает над нами и для нас!
Мы также хотим радоваться тому, что мы можем осуществить с Богом. Иисус сказал Своим ученикам: «Се,
даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю
силу вражью, и ничто не повредит вам» (От Луки 10, 19).
Святым крещением водою и Святым запечатлением Иисус Христос не дал нам власть искоренять зло в мире, Он
запечатлил нас не для того, чтобы мы навели порядок
в Нидерландах. Он дал нам власть иметь возможность
преодолевать и побеждать зло в своем сердце. Каждое
чадо Божье получило власть говорить сатане «нет», противостоять сатане и говорить ему: «Ты можешь делать,
что хочешь, я принял свое решение: я следую за Иисусом
Христом! Ты можешь пробовать всё, я не сдамся. И что
бы ни случилось: я пойду дальше, я последую за Иисусом
Христом. Ты ничего не можешь мне сделать!»
Мы радуемся посланию, которое относится к нам самим;
мы радуемся делам, которые Бог совершает над нами; мы
радуемся делам, которые мы можем делать с Богом.
Я уже сейчас слышу голоса, которые говорят: «Но это же
эгоистично! Речь идет только о тебе самом! А что же тогда с ближними?» – Господь Иисус пришел, чтобы принести
людям спасение. Он был очень печален от того, что иудеи
не приняли это. Он плакал об Иерусалиме и сказал: «О, если
бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему!» (От Луки 19, 42). Ему было небезразлично, что они не
приняли Его, Он страдал от этого, очень страдал. С другой
стороны, Он сказал: «Каждый раз, когда кается один грешник, на небесах радость» (От Луки 15, 7). Иисус Христос печален, когда люди не принимают Евангелие, и Он радуется,
когда люди его принимают. С нами происходит так же. Нам
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больно, когда люди не принимают послание Христово. Мы
печальны, когда они не принимают сегодняшних апостолов. Я могу сказать вам, что это и для нас, апостолов, и особенно для Первоапостола большая боль. Дело не
просто так, будто мы говорим: «Они не хотят, так и оставь
их». Мы серьезно воспринимаем дело любви к ближнему,
и, действительно, нам жаль, когда люди не принимают это.
Несмотря на это, апостол Павел сказал: «Радуйтесь всегда в Господе» (Филиппийцам 4, 4). Это занимало мои мысли. Как же мне радоваться, если так мало людей принимают послание? Ответ таков: смотри на Иисуса Христа!
Люди не приняли Господа, они даже насмехались над
Ним, они презирали Его, преследовали, убили; но ничто не
могло удержать Иисуса от того, чтобы продолжать любить
их. Из любви к людям Он хотел завершить Свое дело. Даже
если в тот момент они отвергли Его, уничтожили: Он продолжал, Он любил их. Точно так же Он делает и сейчас.

В

от наша радость: Бог любит людей, несмотря на все
их отвержение, даже если они ничего не хотят слышать о Нем; и Он заботится о том, чтобы послание
передавалось дальше. Он не отрекся от людей. Знак Его
любви в том, что Он продолжает посылать Своих апостолов. Знак Его любви – это мы: Он все еще посылает нас
и говорит: продолжайте работать, несите послание дальше, огонь должен гореть!
Давайте не будем отрекаться от людей! Продолжайте работать! Наша глубокая радость в том, что Бог не посчитал
людей потерянными. Даже если иной раз они уничижали
Его, если они не слушали Его: Он не отказывается от них!
То, что есть мы, это знак любви Бога к людям. Если любовь
Его излилась в наши сердца, то мы продолжаем работать
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над делом Божьим. Поскольку и мы любим своих ближних, то и мы не сдаемся. Мы знаем: дело Божье должно
продолжаться! Речь идет не только о нашем спасении,
речь идет о спасении людей. Даже если нас всего только
трое: мы продолжаем трудиться, это не может прекратиться! Наша движущая сила – любовь к людям!
И вот еще пятый момент радости, очень большой радости: мы знаем, что Бог не только ведет Свое дело дальше, Он завершит его! Он любит людей и хочет, чтобы все
были спасены, и Он завершит Свое дело.
Господь Иисус сказал ученикам: «Некоторые примут
вас, а некоторые вас не примут» (см. От Луки 10, 8–11). Он
высказал даже возглас боли в отношении городов, которые не приняли Его, например: «И ты, Капернаум, <...> до
ада низвергнешься» (От Луки 10, 15). Этим Он хотел показать: «Я хочу спасти всех людей, но когда-то наступает
момент принятия решения».
Время от времени мне говорят: «Вы всегда говорите:
"Бог хочет спасти всех людей". Если Бог есть любовь, то
когда-то Он просто всех возьмет с Собой в новое творение». Вот такое представление: будто в конце Бог спасет
всех. Но это не так, потому что это совсем не соответствует
Богу. Бог есть любовь, но Он также есть верность и истинность. Бог дал человеку свободную волю. Человек может
свободно принимать решения. Это правило Бог никогда
не упразднит. Он не станет вводить людей в новое творе-

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
ДЖОН КРИЛ:
Окружной апостол Крил
сослался на практику,
которая известна из сферы
экономики. Если какой-то
посыл не встречает нужного приема, если оборот
падает и прибыли нет, то
это означает: мы должны изменить свой посыл, мы
должны реконструироваться, по-другому представить свой продукт, чтобы снова начать зарабатывать деньги. Наш Господь дал нам послание и дал
каждому право принять его или отклонить. Если
церковь больше не находит отклика и поддержки,
то могла бы прийти мысль, что послание должно
быть изменено, представлено в несколько более
популярном виде. Но это не тот путь. Совершенно
безразлично, каковы обстоятельства; Бог не прекратил предлагать всем спасение, и Он завершит
то, что начал.

ние против их воли. Он позаботится о том, чтобы каждый
человек имел возможность услышать послание – здесь, на
земле, в потустороннем мире или в Царстве мира. Вот Его
любовь, Его праведность. До самого конца, до последнего
суда Он будет предлагать спасение, но люди свободны, и до

АПОСТОЛ
РАЛЬФ ВИТТИХ:
В начале своей сопроповеди апостол Виттих сказал,
что ему легко поставить
себя на место учеников:
они вернулись к Иисусу
с огромной радостью от
своих успехов, а Иисус немного приглушил эту
радость и указал им на то, что для них было все
же, скорее, далеким: «Радуйтесь тому, что имена
ваши написаны на небесах!» «С нами ведь иной
раз происходит то же самое, когда мы работаем
в церкви. Мы видим то, что происходит здесь и
сейчас, а потом мы слышим о грядущем и, может
быть, говорим: "Да, это прекрасно, но…"». По
словам апостола, большим примером для него
является апостол Павел. На оправданное желание
Павла быть избавленным от «жала во плоти» Бог
сказал ему: «Довольно для тебя благодати Моей,
ибо сила Моя совершается в немощи».

АПОСТОЛ
ТОМАС ДОЙБЕЛЬ:
Апостол Дойбель напомнил о том, что Бог уже
так часто даровал нам
победы над грехом, чему
мы могли бы радоваться:
«Когда я одерживаю победу над грехом, то я радуюсь, что Бог даровал
мне для этого Свою помощь. Я радуюсь не тому,
что я справился, но я радуюсь помощи Бога!»
В отношении поручения возвещать радостное
послание апостол посоветовал не позволять
себе страшиться неудач: «Конечно, видно мало
успеха, но что мы действительно делаем для возвещения радостного послания: "Господь Иисус
умер за тебя!"?»
НС, 8/2019
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самого конца у них будет возможность говорить Богу «нет».
Он спасет всех, кто хочет быть спасенным, однако никого
не будет спасать против его воли.
Наша радость заключается в том, что все, кто хочет прийти к Богу, могут прийти к Богу. Бог завершит Свое дело,
и все, кто верует в Иисуса Христа и следует за Ним, войдут
в новое творение. Это наша радость, даже если сегодня мы
живем в такое время, когда все не так просто. Я сознаю, что
сегодня не так просто быть новоапостольским христианином. Тем не менее давайте осознавать: мы богаты во Христе!
Мы радуемся посланию, которое достигло нас. Мы имели
возможность познать: Иисус Христос есть Сын Божий. Мы
распознали апостолов Иисуса Христа, мы приняли послание: Господь придет вскоре! Мы радуемся великому делу,
которое Бог совершает над нами, созидая из грешников
Невесту Христову. Мы радуемся тем делам, которые мы можем делать – с Богом. Мы идем именно туда, куда хотим.
Мы радуемся делу спасения, которое Бог совершает для
людей. Он не отрекается от людей, и мы не отказываемся
от них. Мы радуемся, что Бог вскоре завершит Свое дело.
Воистину: мы богаты во Христе, это наша радость!
После дополнения проповеди окружным апостолом и апостолами Первоапостол сказал: Сегодня мы тоже получим
прощение грехов и вместе отпразднуем Святое причастие.
Мы подготавливаемся к этому, раскаиваясь. Если мы только
вспомним, что Господь совершил над нами и для нас и что
сделали для Него мы, то мы придем к выводу: в этом нет равновесия. Глядя на самих себя, мы видим: Бог уже так часто
прощал нас, Он уже так часто говорил нам: «Люби своего
ближнего, делай добро, прощай». И тогда мы задумываемся:
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собственно, мы могли бы сделать намного больше доброго.
Собственно, мы уже давно должны были бы простить. Собственно, мы должны были бы гораздо чаще говорить сатане «нет». И мы – по меньшей мере, я – должны признать:
я не сделал этого. Я часто думаю: если бы я был на месте
Бога, я давно бы уже перестал заниматься Шнайдером. Да,
действительно! Я бы давно сказал: «Ах, это никуда не годится, ничего не помогает, перестань!» Я сейчас говорю это совершенно серьезно. У меня не было бы с самим собой такого
терпения. Господь Иисус не отрекся от меня. Он снова приходит и говорит: «Приди, мы попробуем еще раз, Я прощаю
тебе, попытайся еще раз!»
Давайте отпразднуем это Святое причастие как трапезу благодарности и поблагодарим Бога за то, что Иисус
Христос сделал для нас на кресте. Давайте поблагодарим
Господа за то, что Он делает для нас сегодня, что Он не
отрекся от нас! Он дал нам поручение. Это поручение не
должно быть для нас бременем. Мы видим в нем любовь
Бога к нашим ближним. И эта любовь Божья не перестает.
Давайте будем благодарить Господа за Его любовь!

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Мы радуемся
– возможности познавать Иисуса Христа, нашего
Спасителя, и следовать за Ним;
– делам, которые Бог совершает над нами;
– победам, которые мы можем одерживать с Иисусом;
– возможности способствовать спасению других;
– окончательной победе Христа.
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Фото: из архива издательства

Письмо

апостола

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 25.03.1957 г.
ПРОФЕССИЯ: аптекарь
АПОСТОЛ С 18.03.2007 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Нидерланды, Суринам, Мальта,
Нидерландские Антильские острова (Аруба, Бонайре, Кюрасао)

АПОСТОЛ
ПЕТЕР КЛЕНЕ

Эго

В

Фото: из личного архива апостола Клене

о время посещения Амстердама Первоапостол
служил изречением из Евангелия от Луки 10, 20:
«Однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши
написаны на небесах». Ученикам здесь рекомендуется сосредоточиться не на результате собственной работы, а на
небесном призвании.
Между строк в данном изречении читается термин «эго»,
собственное «я». Не то ли это самое свойство, что выдвигает на передний план самого человека, его желания, идеи
и достижения, движет человечество вперед на протяжении
столетий, но часто сводит «на нет» все усилия?
У одного дирижера из Нидерландов, служившего в известном симфоническом оркестре, однажды брали интер-

вью. Его спросили, допускал ли он когда-нибудь ошибки
во время дирижирования и критиковали ли его за это.
После четкого «да» музыканта спросили, как он с этим
справляется. Его ответ был любопытным. «Это всегда затрагивает наше эго, – заметил он. – Когда я дирижирую из
любви к себе, меня это травмирует. Когда я дирижирую из
любви к музыке, я сожалею, что музыка не полностью искупила мою ошибку, и тогда я соглашаюсь с критиками».
Примеры из Библии и современности дают нам пищу
для размышлений о нашем эго. Возможно, они могут послужить импульсом для нашей работы над собой.
Еще одна мысль. Во время нашей последней поездки
в Суринам Окружной апостол возвел в сан первого старейшину для местного округа. Прекрасный шаг для развития самостоятельности. Спустя неделю
после рукоположения мы трапезничали с
этим молодым братом. Он чудесным образом описал сущность новоапостольского
верующего: «Быть новоапостольским довольно просто: нужно быть осторожным
и внимательным к ближнему и терпеливо
ждать пришествия Христа». Эта прекрасная
перспектива для нашей веры и нашего будущего оставляет меньше места для доминирования нашего эго.
Петер Клене
Округ апостола Клене простирается в том числе
и на южноамериканский Суринам.
Слева – нидерландские братья и сестры во время
поездки туда.
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Доверяй, но проверяй

Фото: © byrdyak – stock.adobe.com

У

древнегреческого поэта Эзопа
есть басня «Лев и Коза». В конце
басни есть такие слова: «Доверяй,
но проверяй». Вот ее краткое
содержание: «Высоко, на очень крутой скале
Лев увидел Козу. "Подойди, – воскликнул он
ей, – спустись на этот прекрасный пышный
луг, здесь ты найдешь самые прекрасные
травы". "Спасибо за предложение, – сказала
мудрая Коза, вероятно, распознавшая намерения Льва. – Ты больше заботишься о своей
плоти, чем о моем голоде. Здесь я в безопасности, а внизу ты можешь меня съесть". Доверяй, но проверяй».
Так гласит басня. Уже в древности было
проблемой найти верных людей, которые делали бы всё, что обещали, и честно говорили
бы о своих намерениях. Лев из басни хотел
получить выгоду, показав Козе лишь привлекательную сторону правды и скрыв злые намерения. К счастью, она разглядела и изнанку, несмотря на искушения Льва.
Эта проблема кажется повсеместной: кому
я могу доверять? Кто говорит мне всю правду? Кто видит не только свою собственную
выгоду, но еще и может подсказать, что послужило бы к лучшему именно мне?
Происходит ли это от того, что негативные
переживания остаются в памяти прочнее,
чем позитивные, или по каким-либо другим
причинам, но многие не слишком доверяют
другим людям. Представители таких профессий, как предприниматели, банкиры, специалисты по рекламе, журналисты, страховые
агенты с трудом завоевывают доверие своих
ближних. Почти каждый второй человек считает людей этих профессий не заслуживаю-

щими доверия; политикам и вовсе доверяет
лишь каждый седьмой.
Заглянем в Библию: Адам и Ева выказали
доверие тому, что в итоге оказалось заманчивой полуправдой и искушающей ложью и
обмануло их. Список простирается дальше:
сборник песен Ветхого Завета, Псалтирь, является богатой сокровищницей из имен тех,
кого псалмопевцы называли верными или
разоблачали как неверных. Племена Израиля
после их освобождения из Египетского рабства названы «неверными, как их отцы». Истинно верным остается только Господь. Его
верность простирается «до облаков». Псалмопевец называет любовь Господа безграничной и вечной.
Апостол Павел описывает Иисуса Христа
как полностью верного. Верность Бога особенным образом открывается в моменты нашей неверности. «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может».
Иисус является высшим проявлением Божественной верности.
Если существование человека зависит от
верности другого, то эта добродетель имеет
высокую ценность. Во времена псалмопевцев казалось, что верность Бога, Его доброта,
помощь и защита от врагов являются всеобъемлющими. Без них человеку грозит великая
беда, даже смерть.
Иисус редко говорил о верности. Тем важнее место, где Он все-таки сделал это: слугу,
за которым Господь наблюдает и которого
готовит к служению в Своем духе, слугу, который ожидает пришествия Господа, Иисус
называет «верным».
Доверяй, но проверяй.
НС, 8/2019
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Баллада
Мне задали за неделю
выучить длинную балладу.
Моя мама постоянно
напоминала мне об этом,
но я не воспринимал ее
просьбы всерьез.
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огда мама попросила меня прочитать ей балладу – она думала,
что у меня есть еще три дня до
проверки задания, – я не смог
воспроизвести текст даже наполовину.
Тогда я понял, что переоценил свои
силы и не смогу выполнить задание
быстро. На следующий день я интенсивно занимался в школе, а после обеда
должен был посетить репетицию оркестра в музыкальной школе и выполнить другие домашние задания. И в итоге
я просто не смог запомнить некоторые
отрывки баллады. Я был в отчаянии.
Вечером я молился в постели, со мной
была моя мама. Она с удивлением узнала, что я должен был отчитываться
по домашнему заданию уже на следующий день.

В тот день у нас был спаренный урок
немецкого языка. Шанс, что меня вызовут к доске, был довольно высок. Поэтому я подошел к учительнице перед
уроком и попросил ее не спрашивать
меня. Она ответила, что это мои проблемы, – в конце концов, у меня, как
и у всех, была целая неделя времени.
В начале урока мы написали небольшой
тест, и тем самым осталось слишком
мало времени на проверку домашнего
задания. Так я был избавлен от необходимости сдавать балладу. На следующей неделе я ее рассказал и получил
«четверку». Я благодарен Господу за
помощь и в будущем буду выполнять
свою работу более усердно, как Ему
и обещал. 		
К. Л.
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Хронометраж и календарь

По

ДВИЖЕНИЮ СОЛНЦА можно
приблизительно определить ВРЕМЯ ДНЯ. Однако с развитием торговли и городов стало необходимым более точное распределение времени. Уже в 3000 году
до Р. Х. люди использовали для этого СОЛНЕЧНЫЕ
ЧАСЫ, которые вначале состояли из одной простой
воткнутой в землю палочки, и по длине отбрасываемой
ею тени определяли время. Деление на часы появилось
гораздо позднее. Приблизительно с 1500 года до Р. Х.
в Египте использовали ВОДЯНЫЕ ЧАСЫ, в которых
вода из верхней части резервного сосуда капала в нижний приемный сосуд. По этому принципу функционируют и ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ. В МАСЛЯНЫХ ЧАСАХ
прошедшее время определяется по длине прогоревшего
фитиля.
Под египетским влиянием в Ханаане день начинался
с восхода солнца. Позднее время стали исчислять с восхода луны и делили ночь на три четырехчасовых вахты
(иудейское времяисчисление) или на четыре трехчасовых вахты (римское времяисчисление в Новом Завете).
Таким образом, каждые четыре (соответственно, три)
часа сменялись вахтенные солдаты – и понятно, что им
хотелось точно знать, когда они будут меняться.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ тоже увлекательная. От одного ПОЛНОЛУНИЯ до следующего проходят 29,5 дней. Поскольку полдня трудно подсчитать, то ЛУННЫЙ ГОД образуют
шесть месяцев по 29 дней и шесть месяцев
по 30 дней. Лунный год охватывает 354

дня и на 11 дней короче СОЛНЕЧНОГО ГОДА, который длится 365 дней.
Поначалу ИУДЕИ производили подсчет по солнечному году: при этом каждый из двенадцати месяцев длился
30 дней, и к ним добавлялись еще пять дополнительных
дней. Позднее они стали исчислять двенадцатью лунными месяцами в год. Время от времени к ним необходимо
было добавлять тринадцатый месяц, поскольку при смене месяцев продолжительностью 29 и 30 дней оставались
еще 11 дней. Так возникло наше сегодняшнее исчисление:
в 46 году до Р. Х. ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ ввел в РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ более точный календарь. В честь него
назван месяц «июль» (от «Юлий»). При этом он перешел
на чистый солнечный год. Все месяцы имеют 30 или 31
день, за исключением февраля с 28 днями, на который
каждые четыре года выпадает дополнительно один добавочный день високосного года.
В 1582 от Р. Х. ПАПА РИМСКИЙ ГРЕГОР улучшил этот календарь, который и сегодня действует во
многих частях света. То, что мы сегодня пишем 2019
год, является последствием исчислений одного монаха, который в VI веке попытался установить ГОД
РОЖДЕНИЯ ИИСУСА. При этом, с сегодняшней
точки зрения, он сделал кое-что неверно: вероятно,
Иисус родился за 7 лет до этого, поэтому в 2020 году
мы, собственно говоря, будем иметь 2027 год.
Другие люди используют иные календари: в ИУДЕЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ 2000 год считался 5760/61
годом. Исходным пунктом времяисчисления является сотворение мира: считается, что это произошло
в 3761 году до Р. Х. В ИСЛАМСКОМ КАЛЕНДАРЕ,
напротив, твердые cроки ежегодно сдвигаются, поскольку этот хронометраж ориентируется на лунный год (в котором месяцы с 29 днями сменяют
месяцы с 30 днями). Их времяисчисление начинается с переселения Мухаммеда в Медину
в 622 году от Р. Х. Поэтому 2000 год соответствовал в исламском календаре 1421/22 году.
НС, 8/2019
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Уже в самом начале Библии речь идет о хронометраже: «И увидел Бог свет, что он
хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был
вечер, и было утро: день один» (Бытие 1,4–5).
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На это у меня нет времени!

Фото: из ли

чного архи
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Иоганн приходит домой с занятия по религии. Когда он врывается в дом, мама как раз развешивает постиранное белье. «Привет, Иоганн, как прошло занятие по религии?» – «Супер,
мы узнали многое о Езекии». – «О Езекии? Это ведь был царь, которому Бог подарил дополнительные годы жизни, правильно?» – вспомнила мама. «Да, – ответил Иоганн, – представь себе,
целых 15 лет! Это больше, чем я живу! Сколько всего можно сделать за это время!»
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КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВРЕМЯ
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Учиться использовать время,
не перегружая себя - важный елемент воспитания ребенка

Библии не сообщается, что царь Езекия сделал за 15
дополнительных лет жизни, подаренных ему Богом,
что-то чрезвычайно особенное. И все же Иоганн с
мамой задумались над тем, что бы они сделали, если
бы кто-то подарил им 15 лет. Иоганн рассказал, что на занятии по религии дети отметили при этом разные компьютерные игры и многие другие мероприятия.

Время – это дар Божий
Время определяет периоды «до» и «после». Оно постоянно протекает в одном направлении: от прошлого, которое
мы можем изучить, в будущее, которое мы хотим построить и о котором только наш Небесный Отец знает, как оно
выглядит. Активно использовать мы можем только настоящее.
Как кто-то использует свое время, зависит от внешних
условий, а также от его интересов и способностей. При
этом перед христианами всегда стоит вопрос: сколько места Бог найдет в моем графике?
Учительница по религии Иоганна сказала детям, что она
каждое утро, вставая с постели, полчаса отводит на то,
чтобы спокойно связаться с Богом. Она молится, разговаривает с Богом и готовится к предстоящему дню. Каждый
ребенок получил домашнее задание: записать, сколько
времени он находит для Бога сегодня или сколько времени
он хотел бы запланировать для Бога в будущем.
Когда Иоганн вместе с мамой составили свой график, им
стало ясно, как мало времени они на неделе оставляют для
Бога по сравнению с работой, школой, хобби или семьей.
При этом они увидели, что многие дела, которые, собственно, совсем не так важны, отнимают у них очень много времени. Они
задумались, а может,
они несколько
неверно расставляют свои
приоритеты.

Правильно распределять время
Сегодня можно часто слышать слова «организация времени». Без хорошей организации времени сегодня едва ли
можно справиться с многочисленными поручениями. Это
касается уже детей, расписание дня которых после школы зачастую настолько заполнено занятиями музыкой,
трудовыми обязанностями, спортом или другими делами,
что даже на домашнее задание, семью и друзей остается
совсем мало времени.

Требование и чрезмерное требование?
Точно установленные сроки зачастую связаны со стрессом – как для детей, так и для родителей, которые зачастую
берут на себя обязанности по организации всяческой занятости детей и их транспортной доставке на эти мероприятия. Чтобы дети хорошо развивались, им нужно достаточно времени для того, чтобы открывать мир, развиваться и
просто ничего не делать. День ребенка никогда не должен
быть занят целиком и полностью. Человек, который постоянно чрезмерно загружен, в конечном итоге показывает
результат хуже, чем тот, кто бережет свои ресурсы и экономит свои
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силы. Симптомы стресса – такие, как головная боль, нервозность или нарушения сна – могут проявиться и у
чрезмерно занятых детей. Поэтому так важно, чтобы родители вместе с детьми составляли план, в котором будут
твердо закреплены все мероприятия на неделю, и обсуждали приоритеты. Тогда на основе списка приоритетных
задач в случае проблем со стрессом некоторые мероприятия из плана можно будет вычеркнуть.
Важно, чтобы приоритеты при этом определялись не
только родителями, но и учитывалось мнение детей. Если
ребенок занят только тем, что важно и целесообразно по
мнению родителей, но что он сам не ценит, тогда его мотивация будет постепенно ослабевать.
Время – это пространство, которое стоит организовывать вместе с детьми. И все же, что является разумным,
и для каждого ли это одно и то же? Поговорки «Время –
деньги», «Краткость – сестра таланта» и другие указывают на максимальное использование имеющегося в нашем
распоряжении времени.
В отличие от них римский поэт Гораций (65 год до Р.Х.
– 8 год после Р.Х.) своим высказыванием «Carpe diem»
(«Лови момент!», «Живи настоящим!») призывает избирательно относиться к тому, что мы делаем, и выбирать
только то, что способствует качественному улучшению
дня или жизни человека.

Рационально использовать время
Чем больше мы заняты, тем более значимыми мы себе
кажемся. Когда из-за сплошной работы у нас больше нет
времени на то, чтобы поиграть на своем любимом инструменте, понаблюдать за восходом солнца, дающего нам
силы на день, или посвятить себя друзьям или собственной семье, то с точки зрения сегодняшнего масштаба это
было бы олицетворением достойной признания, занятой
успешной жизни.
Душевное здоровье в этой системе мышления не учитывается, а вот физическое – напротив. Покой не нужен,
нужно больше времени для работы. Однако такое отношение забирает у людей время на то, чтобы заглянуть
внутрь себя и заняться собственной душой, поработать
над верой, посетить репетицию хора, богослужение. Кто
работает до потери сознания, часто ищет признания и
подтверждения. Помочь вырваться из этого круга нам может осознание того, что истинное признание исходит от
Бога.
Самое прекрасное, что мы можем кому-то подарить, –
это часть нашего времени. Мы получили наше время жизни в подарок от Бога – сколько времени мы инвестируем в
Его дело, сколько времени мы дарим ближнему?

Журнал для детей – издание Новоапостольской церкви | № 8, август 2019 г.
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Детский журнал за август
2019 года посвящен
теме «Время».

Время для Бога
Иоганн твердо решил каждый день находить немного времени для Бога. И он уже знает, как ему это удастся: «Папины
часы всегда напоминают ему о том, когда он должен куда-то
идти. Тогда часы начинают светиться. Было бы здорово, если
бы такие часы и мне напоминали, что я уже долго не вспоминал о Боге. Я хочу изобрести такие часы!»
Но до тех пор, пока у него нет таких часов, ему необходимо
найти другой способ напоминания. Вместе с мамой Иоганн
думает о том, как бы это могло выглядеть. Вдруг им приходит в голову, что в шкафу на полке еще лежит браслет с последнего церковного праздника для детей. Иоганн надевает
его на руку. С сегодняшнего дня, глядя на этот браслет, он
всегда будет думать о Боге и находить немного времени для
этих мыслей.
Наташа Вольф

ШЕСТЬ СОВЕТОВ
РАЦИОНАЛЬНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕn Осуществлять планирование: составлять список
важных дел на следующий день.
n Четко формулировать цель: расставлять приоритеты и решать в первую очередь самые важные и
существенные дела.
n Просматривать входящую корреспонденцию и
очищать электронный почтовый ящик: каждый
вечер находить время, чтобы удалить прочитанные сообщения электронной почты, WhatsApp
и других социальных сетей и сохранить важную
информацию.
n Избегать перегрузок: не выполнять одновременно несколько дел; ведь доказано, что человек не
в состоянии эффективно и безошибочно работать одновременно над несколькими задачами.
n Не распыляться! Сосредоточивать свое внимание
на одном деле. Ученые утверждают, что человеку
нужно семь минут, чтобы перейти к выполнению
следующего задания. Детей захватывает момент:
в педагогике этот феномен называют «центрированностью ребенка».
n Планировать немного, только - 60% своего времени. Часто наш день расписан до минут от пробуждения и до сна. Тогда в нашем распорядке
дня будет множество дел, с которыми нам тяжело
справиться. Вечером мы будем чувствовать неудовлетворённость от того, что выполнили только
часть запланированных дел.
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Что бы ни произошло,
пусть происходит (часть 2)
В первой части статьи мы рассмотрели возможности и границы спокойствия. Иисус
тоже порой реагировал неспокойно. Он напустился на Своих учеников, когда те хотели
помешать Ему в выполнении Его поручения. Да и когда Он чистил превратившийся
в разбойничий вертеп дом Своего Отца, Он тоже был далеко неспокоен. Однако Господь
посоветовал Своим преемникам много такого, что является основой для крепкой в вере
и спокойной личности.

С

покойствие означает быть спокойным внутренне
и без волнений воспринимать вещи, которые невозможно изменить. Будни многих людей выглядят
совершенно иначе: мы беспокоимся, гневаемся или
испытываем стресс и напряжение. Всё это не хорошо для
нас. Ведь тогда нам приходится тратить много энергии на
выражение этих эмоций, а они ограничивают нас в нашей
способности действовать. Кто волнуется, замирает от страха, тот более не способен на обдуманные действия и быстро
оказывается в состоянии парализующего обморока.
Нас беспокоят не вещи, а наше видение этих вещей. То, как
мы оцениваем свою жизненную ситуацию и людей вокруг
себя, а также свою личную веру, в значительной мере влияет на то, счастливы мы или нет, довольны ли мы, подавлены
или полны надежды, озлоблены или спокойны. Таким образом, ключ к большему спокойствию – в наших руках. Спокойствие начинается в нас самих. Мы сами можем изменить
в этом что-то. Это великое утешение. В большинстве случаев
вообще не стоит раздражаться. Даже посредством самого
большого раздражения мы не можем отменить то, что уже

случилось. А на то, что произойдет в будущем, невозможно
позитивно повлиять внутренним волнением.
Иисус не употреблял слово «спокойствие». И все же Он
назвал важные моменты и дал практический совет, как мы
можем достичь прочной связи с Небесным Отцом, которая
учредит и сохранит в нас твердое упование на Бога. А оно,
в свою очередь, обоснует глубокое спокойствие.
Прежде всего, давайте посмотрим на совет Иисуса:
«Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний
сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня
своей заботы». Непреложной истиной против стресса, беспокойства и колебаний является планирование, беспокойство и желание сделать себя лучше, связанные с обозримым и контролируемым человеком отрезком времени.
Давайте будем чаще ограничиваться днем сегодняшним.
Только сегодня я хочу… Я хочу решать проблемы только
дня сегодняшнего. Именно сегодня я хочу сделать что-то
доброе. Именно сегодня преодолеть свой страх, сегодня не
волноваться по каждой мелочи. Сегодня я хочу быть совершенно спокойным и спокойно пройти через этот день. СеНС, 8/2019
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годня… Это снимет бесконечно большой груз с наших плеч
и с души. Чем более обозримым является отрезок времени,
тем меньше давление и тем больше шанс, что человек выдюжит задуманное.
Иисус также сказал: «Никто не может служить двум господам». Принимать, где это возможно, ясные решения – это разгрузит и сделает жизнь проще, сэкономит много энергии и понизит уровень стресса, даруя возможность для спокойствия.
Центральным желанием Иисуса из Нагорной проповеди
является следующее: «Ибо если вы будете прощать людям
согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный».
Если мы – по праву или не по праву – не можем простить
другим их ошибку, вину, то мы привязываем себя к этим
людям и не можем отпустить их от себя. Тогда и спокойствия трудно достичь, ибо мы не можем освободиться. Поэтому этот совет Иисуса так важен. Это еще одно условие
для спокойствия.
Одно изречение Иисуса стало уже поговоркой: «Где сокровище ваше,там будет и сердце ваше». Если моим сокровищем является ценный автомобиль, дорогая обстановка
в квартире, тогда я не могу оставаться спокойным, когда
кто-то оставляет на чем-то царапину. Тогда я постоянно
живу в заботах и страхе, постоянно эмоционально «начеку». А если мое сокровище – это любовь Божья, тогда спокойствие дается мне легче, ибо Бог любит меня безгранично и без опасности повреждений.
Еще одно изречение Господа гласит: «Не судите,да не судимы будете». Кто осуждает всё, что он видит в других, тот
расставляет сети, которые мешают освободиться ему самому. Ибо если ты разоблачаешь то, что не идеально в другом
человеке, тогда ты сам себя принуждаешь быть идеальным.
Тогда любовь не вызывает желания понимать ближнего
в его инаковости и с терпимостью принимать его везде, где
он не наносит вреда, а превозносится и возводит собственные мерила в ранг азотной кислоты. А это является ядом
для спокойствия и источником постоянного стресса и ссор.
Постоянное сравнение себя с другими, оценивание себя
по сравнению с ближним несет в себе основное зло: зависть. Человек, полный зависти, связан, не может освободиться и не может быть освобожденным. Поэтому совет
Иисуса «не судите» так важен для спокойствия.

Иисус и спокойствие
«Просите,и дано будет вам; ищите,и найдете; стучите,и
отворят вам». В Нагорной проповеди Иисус дает Своим
слушателям уверенность в том, что Отец на небесах даст
благо тем, кто Его просит! На Него мы можем положиться.
Он любит Своих детей, слышит их и пребывает с ними,
открывает двери. Это может подарить нам уверенность,
может способствовать возникновению чувства собствен-
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ного достоинства: я настолько ценен для Бога, что Он
любит меня. И эта уверенность в Его обетовании может
породить здоровую уверенность в себе без высокомерия.
Это важные условия для того, чтобы вообще быть спокойными в мире со всеми его опасностями и требованиями. Мы знаем, что не можем всё осилить сами. Нет, Отец
рядом, и Он помогает Своим детям. А раз Бог помогает
нам, тогда в нас есть нечто достойное любви и ценное.
Приведенный Иисусом образ дома, построенного на скале, укрепляет уверенность Его детей, которые слушают речи
Господа и поступают по ним: даже самые ужасные бури не
смогут сломать этот дом. Он выдержит. Мы полагаемся на
Него. Это придает нам мужества, чтобы оставаться спокойными, когда штормит и мы начинаем «плавать» в своей
жизни. Он – твердая основа. Он здесь, даже когда нападки,
критика и отвержение пытаются вывести нас из равновесия.
Наши ценности не зависят от человеческого мнения – неугасимая любовь Бога дала нам более высокую ценность.

Спокойствие через уверенность
Апостол Павел был активным борцом за Евангелие, за своего Господа, Иисуса Христа. Но если бы он наряду с этим
мужеством борьбы не носил в своем сердце огромную порцию спокойствия, то он бы не раз умер от страха. Темница,
избиения, побивание камнями, смертельные угрозы, кораблекрушение, а наряду с этим – общины, в которых царил хаос. Заботы за заботами, перечеркнутые планы, сбежавшие помощники – что заставляло апостола спокойно
продолжать свой путь? Прежде всего непоколебимая уверенность в том, что он находится в руке Божьей. А еще его
глубокая внутренняя установка: уверенность в спасении.
«Дух подкрепляет нас в немощах наших», – писал он римлянам и продолжал: «Притом знаем,что любящим Бога,призванным по Его изволению,все содействует ко благу». Павел
выражает здесь фундаментальную уверенность. Многое
может произойти. Но в уверенности, что все содействует ко
благу, можно жить гораздо спокойнее. И далее апостол Павел
показывает и другие моменты, которые помогают обрести
спокойствие: «Если Бог за нас,кто против нас?», уверенность
из защищенности в Боге, «Кто будет обвинять избранных
Божиих? Бог оправдывает их». Нам не нужно бояться ошибок и отказов. Бог все сделает правильно.
И далее апостол делает грандиозный вывод, почему же
христианин имеет твердую основу, которая приводит к спокойствию: «Ибо я уверен,что ни смерть,ни жизнь,ни Ангелы,ни
Начала,ни Силы,ни настоящее,ни будущее,ни высота,ни глубина,
ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,Господе нашем». Кто несет в себе эту
уверенность, тот может стать неуязвимым для страха и забот,
беспокойства и ненависти, зависти и паники.
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Истинное существо христианина
Когда христианин является христианином? Есть много ответов на этот вопрос. Уже из
посланий апостолов становится ясно, что и в ранней христианской церкви существовали
различные воззрения и апостолы прилагали большие усилия для защиты истинного
христианства. Что же делает человека христианином? Окончательный ответ даст
исключительно Господь!

К

огда христианин является христианином? Возможно, кто-то думает: «Что за глупый вопрос! Ответ
ведь прост и очевиден: кто крещен во имя Иисуса
Христа, тот и есть христианин!» Хорошо! Кто хочет
довольствоваться этим ответом, может сделать это. Однако есть люди, которые задумывались о себе и о Боге, как
это делал богатый юноша. Юноша этот был уверен: он выполнил условия для вечной жизни согласно наставлениям
Бога; он соблюдал заповеди в самом полном объеме, насколько это только было возможно. Он также имел знак
союза с Богом из эпохи Ветхого Завета – обрезание.
В Новом Завете знаком принадлежности к Богу является крещение. Через это сакраментальное деяние Бог за-

ключает с крещеным союз. После этого человек, ребенок
или взрослый, носит имя «христианин». С этого момента
многие христиане стараются жить так, чтобы не совершать наказуемых деяний. Чего же им может недоставать?
Богатый юноша чувствовал, казалось, какой-то возможный недостаток, свидетельством тому является его вопрос
Господу: «Чего еще недостает мне?» И это при том, что
формально он делал все, чтобы угодить Богу. То, что этот
вопрос «Чего еще недостает мне?» является не совсем абсурдным также для тех христиан, кто формально выполнил все условия, Господь показывает в Послании Сардийской церкви в Малой Азии. «Ты носишь имя, будто жив,
но ты мертв». Имя для жизни – Иисус Христос! Ибо никаНС, 8/2019

21

ким другим Именем нет спасения, пишет апостол Павел.
Итак, члены Сардийской церкви были крещены. Тем не
менее бóльшая часть общины вела такую жизнь, которая
не нравилась Господу. Он заговаривает об их делах. И напоминает им об ещё одном моменте: слишком несерьёзно
они обращались со словом Божьим.
Остановимся на этих двух пунктах: Господь смотрит на
то, как Его дети живут и как они обращаются с Его словом. Попытаемся определить и другие важные для Господа моменты.

Смирение вместо высокомерия
Зачем вообще важен ответ на вопрос «Кто является христианином?»? Мы хотим различать между «истинными»
и «ложными» христианами, при этом, разумеется, определяя самих себя в настоящие? Или мы хотим образовать
сообщество истинных христиан, исключив при этом «ненабожных» или указав на их более низкий уровень? Совершенно нет! Ведь тогда мы были бы не лучше фарисея в
притче Иисуса, который формально делал все правильно,
осудив, однако, грешного, но раскаивающегося мытаря. В
нашей статье мы хотим показать, какие мнения бытуют в
обществе, а также о том, что говорил Иисус об истинном
следовании, и что в дальнейшем говорили или писали
относительно этого Его апостолы. Ведь в высшей степени интересно и чрезвычайно важно знать, чего ожидает
Господь от Своих истинных последователей. Не затем,
чтобы осуждать других. Нет, только для того, чтобы проверить себя: соответствуем ли мы истинным критериям
Иисуса Христа.
Даже самый набожный христианин является грешником, который нуждается в Господней милости! Тем не менее, среди христиан есть верующие, которые считают себя
особенно набожными и позволяют себе судить о том, кто
является глубоко верующим, а кто – нет. Чтобы отделить
себя от таковых, они используют понятия «номинальные
христиане», «воскресные христиане» или «христиане по
праздникам».

Определения
Существуют бесчисленные определения того, что хотели бы понимать под понятием «христианин». Один философ XX века писал: «Христианином должен считаться
каждый, кто считает себя таковым». Многие теологи не
согласны с этим, весьма толерантным, определением.
Крещение во Имя Христа они считают основной предпосылкой для того, чтобы стать христианином. По мнению
других, важно активно действовать: «Христианином является человек, кто исповедует веру во Христа». То есть,
недостаточно в своей душе принимать Христа, а нужно
активно свидетельствовать о своей вере в Него. Третьи
говорят: «Христианином является тот, кто следует Иисусу». Другие считают, что настоящий христианин не только верит в Иисуса Христа, Сына Божьего, и в Его жертвенную смерть, но и поддерживает хорошие отношения
с Господом. Наряду с этим существуют люди, – прежде
всего критически настроенные к христианству, – которые
утверждают, что христианина узнают исключительно по
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его делам. В их глазах истинным христианином является
лишь высоконравственный человек, чьи поступки являются примером для подражания.
С чисто формальной точки зрения, «христианин» – это
член церкви или религиозной общины, который исповедует христианские ценности. В свое время врач и пастор
Альберт Швейтцер из Эльзаса (Германия) в шутку отметил, что это определение не является убедительным и язвительно заметил: «Кто полагает, что является христианином, потому что посещает церковь, ошибается. Ведь тот,
кто входит в гараж, не становится при этом машиной». Он
был уверен и подчёркивал, что решающее значение имеют
не внешние проявления, а реальные поступки христианина.

От насмешки – к почётному званию
Первые христиане сначала не называли себя христианами. А некоторые современники называли приверженцев
Христа поначалу весьма пренебрежительно – «назореи».
Следует отметить, что и Господа они презирали (От Матфея 2, 23; Деяния 24, 5). В тогдашнем обществе бытовало
пренебрежительное отношение к людям родом из Назарета: «Из Назарета может ли быть что доброе?»
Последователи Иисуса Христа были впервые названы
«христианами» в Антиохии, столице эллинистического
царства на Ближнем Востоке, так как своим поведением,
деятельностью и языком они походили на Христа (Деяния
11,26). В главе 11 Деяний апостолов христиане упоминались как сторонники Иисуса Христа. Их считали группой
внутри иудейской общины, отличающейся от иудейства.
Иудейский царь Агриппа тоже использует обозначение
«христианин». Он позволил апостолу Павлу проповедовать, внимательно слушал его какое-то время и затем заметил, как отмечает один из авторов комментария, «полусерьезно, полуиронично»: «Ты немного не убеждаешь
меня сделаться Христианином» (Деяния 26, 28). От Тертуллиана, теолога из II века, мы узнаём, что обозначение
«христианин» использовалось язычниками как насмешливое прозвище. Однако последователи Иисуса обратили оружие противника против них самих и, наконец, начали сами себя называть «христианами». Насмешка стала
почётным званием. Доказательством тому является жизнь
Игнатия Богоносца, епископа Антиохии. Он полагал, что
будет вести себя мужественно как «христианин», если его
бросят на растерзание львам «для развлечения народа».
Апостол Павел в Послании к римлянам ярко и чётко
писал о том, что значит быть истинным последователем
Христа: «Ибо если устами твоими будешь исповедывать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем
веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению»
(Римлянам 10, 9–10). А значит, только Господь знает, кто
является истинным христианином. Ибо мы можем только догадываться, во что верит в сердце своём отдельный
человек. Даже если мы серьезно воспринимаем слова Иисуса: «От избытка сердца говорят уста» (От Матфея 12,
34). Даже если мы будем внимательно наблюдать за своим
ближним, мы всё же не сможем предугадать, что он скажет. Ведь каждый человек может лгать.
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«Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».
Можно ли человека, который забывает о своём ближнем, считать настоящим христианином?

Иисус продолжает рассуждать и обращает внимание
на поведение людей, которые всем сердцем верят Богу:
«Добрый человек из доброго сокровища сердца своего
выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое». То есть, человек, исповедующий
Христа, будет, в конце концов, делать доброе, потому что
в нем живёт Бог, Которого Иисус назвал единственно благим.
Таким образом, основой истинного христианского бытия является вера. Это не раз подчеркивал не только апостол Павел, но и Господь. В Евангелии от Иоанна читаем:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Иоанна 3,16).
Однако недостаточно только формально принимать
Евангелие. Недостаточно благоговейно восхищаться поступками христиан. «Так и вера, если не имеет дел, мертва
сама по себе» (Якова 2, 17). Тем самым апостол Яков подтвердил то, о чём писал апостол Павел к галатам, а именно: ведущие не богоугодную жизнь люди (ред. «…прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство,
бесчинство и тому подобное») «…Царствия Божия не
наследуют» (Галатам 5, 21). Этим поступкам он противопоставляет плоды Святого Духа: «любовь, радость, мир,

долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание».
Иисус советовал людям тщательно взвешивать свои
слова и поступки: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда» (Матфея 12, 36). Он придавал этому большое значение. Мы, наверное, правильно понимаем слова Иисуса,
если приходим для себя к такому выводу. Этого ожидает
Господь.
Итак, подытожим: Невозможно быть христианином
без веры в Господа. К сожалению, не существует готового
перечня черт характера или моральных качеств, которые
должны быть присущи христианину и дают ему полное
право называться таковым. Однако человек, который исповедует веру в Господа, следует за Ним, любит Его, поступает, конечно же, в соответствии со своей верой.
Даже если мы определились с критериями, приведя некоторые цитаты из Священного Писания, не нам решать,
кто является ложным, а кто настоящим христианином.
Таким образом, в конечном результате вопрос «Когда
христианин является христианином?» остаётся открытым. Благодаря воодушевлённому Святым Духом слову
Господь даёт советы последователям, которые веруют в
Него, как достичь наивысшего блаженства. Это имеет
решающее значение для каждого из нас. Будем соответственно поступать. И пусть Бог будет милостив к нам.
НС, 8/2019
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1. Где в Библии находится притча о заблудившейся овце?
A в Евангелии от Матфея 18
Б в Евангелии от Луки 15
В в Евангелии от Иоанна 10
Г в Деяниях апостолов 13

6. Кто сказал: «Разве я сторож брату моему?»
A Каин
Б Авель
В Иаков
Г апостол Иоанн

2. Кто сопровождал Моисея при выведении израильтян?
A Корей
Б Иов
В Иисус Навин
Г Иосия

7. Какая профессия была у апостола Павла согласно Деяниям
апостолов, глава 18?
A плотник
Б мытарь
В солдат
Г палаточный мастер

?
?

? ??

3. Кто написал слова песни «У Божьих врат я встал»
(№ 55 в русскоязычном песеннике)?
A Кристиан Фюрхтеготт Геллерт
Б Пауль Герхард
В Мартин Лютер
Г Жозефина Поллард

8. Где возникло монашество?
A в Баварии
Б в Галилее
В в Египте
Г в Малой Азии

4. Какой библейский царь славился своей мудростью?
A Ахав
Б Саул
В Соломон
Г Давид

9. Где находится 2-е послание к Фессалоникийцам?
A в Новом Завете
Б в Ветхом Завете
В в писаниях «отцов церкви»
Г в апокрифических книгах Ветхого Завета

5. Как называется перевод Библии, утвердившийся в эпоху
Средневековья?
A Библия Лютера
Б Вульгата
В Цюрихская Библия
Г Единый перевод

10. Что первоначально в греческом языке означало
слово «диакон»?
A письмоводитель
Б пастух
В господин
Г служитель

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

Фото: Д-р Банмюллер

По небиблейской традиции со времен первых христиан евангелист Марк был первым епископом Александрии в Египте. Утверждают, что он умер там в 68 г. от Р. Х.
как мученик. Кроме того, его считают основателем коптской православной церкви. Коптская православная церковь откололась в V веке от православной церкви
Востока и в период Поздней Античности была широко представлена в Египте. В результате исламского завоевания Египта в VII веке христианство коптов было ограничено. Во главе Коптской церкви стоял Папа, носящий титул «Папа и Патриарх
Александрийский и всей Африки». С 2012 года им является Феодор II. Одним из
старейших и известнейших церковных строений коптов является относящаяся к IIIму веку «висящая церковь» Святой Марии в Старом Каире. Изображенная здесь
статуя из этой церкви показывает Иисуса Христа в выразительной для Его сущности позе: Он несет на плечах овцу и держит в руке пастуший посох – образ заботы
Иисуса о Своих. Изображение принадлежит к периоду до 1000 г. от Р. Х.
КАК НАЗЫВАЕТСЯ ТАКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ХРИСТА И К КАКОМУ МЕСТУ
В БИБЛИИ ОНО ОТСЫЛАЕТ?
(Ответ см. на стр. 2.)
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