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Меню

Будь это ресторан для гурманов или заводская сто-
ловая – составление меню является важной задачей 
каждого повара, желающего предложить своим гостям 
разнообразную и вкусную пищу. Порой не так то просто 

реализовать меню, поскольку либо не поступил определенный 
ингредиент для блюда, заявленного поваром, либо повысилась 
цена на определенный продукт питания.

Самое простое меню однажды представил Иисус Христос: 
«Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить 
дело Его». Очень просто и тем не менее очень претенциозно! 

Чтобы исполнять волю Бога, нужно спрашивать о Боге. Нет 
лучшей пищи для людей, для нового творения, чем каждый день 
вновь и вновь ориентироваться на Бога. Порой это может озна-
чать и то, что в этой связи необходимо перепланировать и свои 
собственные представления. Но это окупается. Эта пища укре-
пляет в вере и поддерживает душу в здоровом состоянии.    

Импульс из богослужения Первоапостола
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Нордерштедт – молодой город на юге земли Шлез-
виг-Гольштейн, возникший в 1970 году вследствие 
слияния четырех общин, – относится к региону ме-
трополии Гамбурга и насчитывает примерно 72000 

жителей. Благодаря близости к Гамбургу, с которым город 
связан линией метро, комфортно доставляющей в центр за 
25 минут, Нордерштедт переживает постоянный прирост 
населения и рост экономики, так что за это время он пре-
вратился в пятый по величине город Шлезвига-Гольштейна. 
Нордерштедт делит с Гамбургом заповедник Виттмоор, одно 
из последних первозданных и нетронутых верховых болот 
в регионе, где обитают 300 видов бабочек и много редких 
видов животных, таких как стрекозы, ящерицы и гадюки. 
Такие болота, как Виттмоор, имеют бесценное значение для 
экосистемы. Они являются самыми эффективными храни-
лищами углерода и связывают по всему миру 30 процентов 
наносящего вред окружающей среде углекислого газа.

A.V.

4 НС, 4/2020

Нордерштедт
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В НОРДЕРШТЕДТЕ/
ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 10 ноября 2019 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: От Матфея 5, 3
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Бог всегда 
и всюду» (№ 65 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной Апостол 
Рюдигер Краузе и Апостол Ули Фальк

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Сердечно возлюбленные братья и сестры, я благода-
рен Богу, что мое пребывание здесь, в Нордерштед-
те, стало возможным. Я очень хотел пережить это 
воскресенье здесь, с вами в общине, и очень рад 

этой возможности. Это всегда особое ощущение – пережи-
вать богослужение в рамках только одной общины. 

Я размышлял: «Дорогой Бог, что же Ты хочешь сказать 
нам этим воскресным утром?» Ведь когда ты Первоапо-
стол, тебе всегда приходится искать библейское изрече-
ние, и иной раз ты понимаешь: это ты уже проповедовал, 
это ты не можешь проповедовать во второй раз, это на 
других языках звучит по-другому. То есть, не так уж про-
сто снова и снова находить тему, и порой действительно 
приходится немного бороться с Богом, молиться, ждать 
и быть терпеливым. 

На этой неделе я интенсивно размышлял над одной 
мыслью, соответственно над одним изречением Господа 
Иисуса, Который сказал, что Сын Человеческий придет 
в такой час, когда вы и не думаете (От Матфея 24, 44; От 
Луки 12, 40). Это мое послание общине сегодня утром: Го-
сподь придет в такое время, когда вы и не думаете. 

Сейчас можно было бы сказать: «Ну вот, и вновь угроза, 
предупреждение: будьте готовы, будьте молодцами, ибо 

Нищие духом
вы не знаете, когда Господь придет!» Я вижу это иначе. 
Я рассматриваю это не как угрозу или предупрежде-
ние, а как утешение: Господь придет, когда мы и не дума-
ем, когда мы будем считать, что сейчас это совсем не по-
лучится, что сейчас Он не может прийти, потому что у нас 
есть свои представления, чтó должно произойти, какой 
должна быть церковь, какой должна быть община, каким 
должен быть мир, – и вот тогда, только тогда Господь смо-
жет прийти. Наш Господь говорит: «Нет, Я приду, когда вы 
и не думаете». Он придет, когда исполнится время, то есть, 
в то время, которое установил Бог. Он не зависит от того, 
что происходит в мире. 

Вспомним о том, что Бог возвестил приход Мессии. 
Когда после этого Сын Божий пришел на землю, время 
было по-настоящему неблагоприятным. Израиль на-
ходился под римской оккупацией, люди были уже не 
настолько верующими, а лишь набожными – я не хочу 
сейчас углублять это различие, – и с человеческой точки 
зрения это без преувеличения не был хороший момент 
для прихода на землю Сына Божьего. Однако для Бога 
это был именно тот момент, который Он установил. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».

Библейское изречение: От Матфея 5, 3
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У нас тоже были и есть определенные представления, 
а сегодня можно было бы сказать, что все произо-
шло иначе. Но Господь говорит: «Мне это не меша-

ет. Не переживайте, Я приду. Вы не сможете высчитать 
время, не сможете установить его, наблюдая за миром, 
наблюдая за церковью, наблюдая за общиной. Это ниче-
го не принесет! Я приду! Я обещаю это, и это произойдет. 
Именно в тот момент, который установил Бог». Мы в лю-
бом случае не сможем определить его. 

Что мы понимаем о происходящих в мире событиях? 
Даже о ситуации в церкви? Мы видим свою общину. Да, 
у меня, возможно, есть бóльший обзор, потому что я много 
езжу по миру, но и я вижу лишь малую часть дела Божь-
его. Я ведь не видел, что происходило здесь в прошлое 
воскресенье. Я тоже вижу только видимую часть церкви 
и не вижу невидимую. 

Как много мы бы ни знали, мы всегда видим лишь часть 
и совершенно не можем оценить, исполнилось ли уже вре-
мя или нет. Господь придет, и никто не сможет остановить 
Его.  Это не угроза, это – утешение. Не позволим лишить 
себя мужества из-за того, что мы видим. Господь придет! 

Разумеется, мы должны быть готовы, но с этим не свя-
зано давление на верующих. Мы ждем Господа не из стра-
ха или трусости, не оттого, что мы больше не хотим жить 
здесь. Нет, мы ожидаем Господа, потому что любим Его, 
потому что стремимся быть рядом с Ним. Это наша моти-
вация, единственная, которая берется в расчет. Не потому, 
что мы хотим сбежать от чего-то, не потому, что больше 
не хотим жить на этой земле, больше не хотим жить с эти-
ми людьми. Мы любим Господа, тоскуем по единению 
с Ним. Следовательно, слова: «Я приду, когда вы 
и не думаете» являются не угрозой, а утешением. 
Господь утолит нашу тоску. 

Наша любовь к Господу так велика, что мы стре-
мимся к тому, чтобы быть с Ним. Это наша готов-
ность, и ничто иное.

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное». Это первая фраза, которую произнес Иисус 
на горе в ходе Своей первой большой проповеди. Первая 
фраза в Его первой большой проповеди, в Нагорной про-
поведи, касается нищих. Это неспроста. Этим Иисус хотел 
показать, что Евангелие особым образом предназначается 
нищим, тем, кто пребывает в большой нужде из-за люд-
ской несправедливости, из-за бессердечности людей; оно 

предназначается тем, у кого нет того, что им, собствен-
но, обязательно необходимо, потому что люди недобрые, 
потому что люди эгоистичные, потому что у людей нет 
любви; им, нищим, Евангелие предназначается в первую 
очередь.

Тем самым Иисус хочет показать им: «Вы не забыты 
Богом, вы не отвергнуты, ваша нищета – не мучение, не 
наказание, Бог любит вас, Он не забыл о вас и Он обра-
щается к вам, к нищим. Ваша нищета также не является 
препятствием для спасения. Даже если вы нищие и оста-
нетесь нищими, вы сможете войти в Царство Небесное. 
Нищета – не препятствие». 

Та нужда, которую мы переживаем на земле, не по-
мешает нам обрести спасение. Но, с другой сторо-
ны, Иисус также разъяснил, что нищета не яв-

ляется и гарантией спасения. Оттого, что ты так много 
страдаешь на земле, пребываешь в большой нужде, ты не 
имеешь автоматически права на Царство Божье, права на 
компенсацию: поскольку здесь ты так сильно страдал, по-
том, в Царстве Небесном, ты получишь очень много: «Я 
ведь так много страдал, Господь учтет мне это». Нет, так 
это не работает. Нищета, страдание и нужда на этой зем-
ле не являются гарантией спасения. Они также не явля-
ются условием обретения спасения. Есть и богатые люди, 
которые смогут войти в Царство Божье. Это тоже сказал 
Господь Иисус. Он говорил не только для нищих, Его так-
же окружали и люди, у которых были деньги. В Евангелии 
от Луки говорится, что Его финансировали богатые жен-
щины. Это мне всегда нравится, потому что это совсем не 
соответствует нашему представлению. Иисусу ведь тоже 
были нужны деньги. Ему тоже нужно было что-то поку-
пать. Кто финансировал Его? Несколько богатых женщин. 
Это открытым текстом написано в Евангелии от Луки. 
Следовательно, Он был весьма рад, что были и люди, име-
ющие деньги. 

Богатство или нищета – это не препятствие и не усло-
вие обретения спасения. Богатый и нищий могут 
войти в Царство Божье. Нищий и богатый должны 

иметь верное отношение к Богу. 
Тут мы подходим к нашему изречению. «Верное отноше-

ние» означает, что человек должен быть «нищим духом». 
Это условие обретения спасения. Нищим духом может 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Господь придет, и никто 

                     не сможет остановить Его.

Иисус хотел показать, что Евангелие 

        особым образом предназначается нищим.
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быть каждый. Я сегодня очень обрадовался, когда услы-
шал песню хора, которая так точно соответствует этому: 
«Ты нужен мне всегда». Вот та самая духовная нищета. 

Человек был создан, чтобы жить в единении с Богом. 
Из-за грехопадения он покинул это единение, и с тех пор 
с человеком что-то не так. Еще и сегодня люди полагают, 
будто Бог им не нужен. Они видят, что имеют возмож-
ность жить, и больше не нуждаются в Боге. Экономиче-
ское положение хорошее, войны нет, люди рассчитывают 
на прогресс в экономике, в медицине, рассчитывают на 
науку, на самих себя – можно очень хорошо жить и без 
Бога. Однако до тех пор, пока у них нет единения с Богом, 
чего-то все же не хватает. Ситуация никогда не дает пол-
ного удовлетворения. Не хватает душевного равновесия. 
Да, можно жить на земле без Бога. Но человек испытыва-
ет не поддающийся определению дискомфорт, если 
у него нет отношений с Богом. Просто чего-то не хватает. 
Человек не может быть абсолютно счастливым. А если 
он счастлив, то совсем недолго. Почему? Ему не хватает 
единения с Богом. Только когда человек имеет единение 
с Богом, он в полной мере может быть человеком, он мо-
жет быть счастливым. Поэтому мы говорим: «Ты нужен 
мне всегда, без Тебя я не могу по-настоящему жить, мне 
тогда чего-то не хватает». Мне нужны отношения с Бо-
гом. Мне нужно единение с Богом, иначе мне чего-то не 
хватает. Это основополагающая установка, которую дол-
жен иметь человек: «Ты нужен мне, без Бога я не могу 
по-настоящему быть человеком. Мне плохо. Мне нужно 
единение с Богом». Нищий духом нуждается в Боге. 

Быть нищим духом также означает не совершать 
ту же ошибку, что и Адам и Ева, которые захотели 
быть, как Бог. Они хотели сами решать. Зачем мне 

Бог? Чтобы говорить мне, что есть добро и что зло? Я и 

сам могу решить это! Я ведь достаточно умный, доста-
точно взрослый, достаточно сильный. Я решаю, что есть 
добро и что – зло. Я решаю, страшен грех или нет. Такой 
с самого начала была установка людей: я хочу сам ре-
шать это, и я сам решу, что правильно, а что ошибочно. 
Бог определяет: это добро, это зло, это грех. Не существу-
ет маленьких и больших грехов. Каждый грех отделяет от 
Бога. Относись к этому серьезно!

Нищий духом послушен. Он понимает: «Бог знает луч-
ше, чем я. И когда мне будет 100 лет, я все еще не узнаю 
этого, а Он это знает. Я просто послушен. Если Он гово-
рит, что это хорошо, то это хорошо. Если Он говорит, что 
это плохо, то это плохо. Я послушен». Нищий духом бу-
дет блажен и счастлив не только в Небесном Царстве, 
а уже сегодня. У него всегда есть ориентир. Он всегда 
может быть уверен: «Если я иду по Божьему пути, то иду 
правильно. Я не смогу заблудиться. Я не наделаю ошибок, 
если я буду послушен Господу. Я не хотел бы отказываться 
от этого удобства». В этом отношении нищий духом богат. 
У него есть эта уверенность. 

Нищий духом знает: «Бог так велик, и я все равно не смо-
гу понять, что Он делает. Я должен просто доверять Ему. 
Бог знает намного больше, чем я. Я ничего не знаю. Я знаю 
только одно: Бог любит меня. Этого мне достаточно». 

Обычно это не подходит людям. Ведь человек хочет все 
понимать. Он для всего ищет объяснения. Он хочет все 
держать под контролем. Он хочет сам всем управлять, сам 
все направлять. Тогда человеку хорошо. «Я должен ре-
шать, я должен все знать, все понимать. Я управляю своей 
жизнью, я все держу под контролем».

Человек совсем ничего не держит под контролем, но он 
верит в это. Нищий духом знает, что он должен дать дей-
ствовать Богу. «Ведь все равно будет совсем по-другому. 
С этим ничего не поделаешь: я не понимаю, почему я дол-
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Духовная нищета – условие для обретения спасения.
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ЕПИСКОП 
АРВИД БЕКМАНН:

Епископ Бекманн (округ 
Гамбург-Север, Германия) 
прибег к своему опыту 
учителя и рассказал, что 
ученики тоже рассма-
тривают свое мнение о 
чем-нибудь как непрелож-

ную истину: «Я переживаю это даже в школе, ког-
да мои ученики говорят мне: "Господин Бекманн, 
это так-то и так-то"». Но когда я расширяю пер-
спективу ребенка, он познает, что собственное ви-
дение нельзя брать в качестве мерила. «Не будем 
смотреть на свой мирок, на свои представления 
о том, как что-то должно быть. Не будем превра-
щать свои представления в норму для общины, но 
всегда будем спрашивать, чего хочет Бог, куда Он 
хочет, и что я могу сделать для этого».

жен идти этим путем, не понимаю, почему дело обстоит 
так, а не иначе. Все происходит совсем не так, как я хо-
тел. Но я доверяю Богу. Он любит меня». Нищий духом не 
ищет объяснения. Оно у него уже есть. Объяснение тако-
во: «Бог любит меня. Он хочет моего спасения». 

У человека вдруг исчезает страх перед будущим, он сво-
боден от страха, у него есть уверенность. Его доверие 
к Богу делает его сильным. Блажен нищий духом, раз 
и навсегда уразумевший: «Я не могу понять Бога, я ниче-
го не держу под контролем, но я доверяю Богу, Он любит 
меня, и все будет хорошо». 

Нищий духом не является тем, кто собой пренебре-
гает, кто себя презирает. Это не так. Нищий духом 
понимает: «Бог знает меня лучше, чем я сам». Мы 

приобретаем опыт того, что мы не всё можем преодолеть. 
Мы приобретаем опыт того, что снова и снова впадаем 
в грех. Мы приобретаем опыт того, что мы хотим добра, 
а делаем зло; хотим избегать зла, и все же делаем его. Мы 
приобретаем опыт своей собственной слабости, и это 
могло бы очень быстро привести к тому, что люди скажут: 
«Ах, Боже, я не могу это, я не справлюсь с этим, я просто 
слишком слаб». Тогда Бог приходит и говорит: «Нет, ты 
справишься. Я знаю тебя лучше, чем ты сам. Ты можешь 
это. Я помогу тебе, и с Моей помощью ты справишься». 
Нищий духом говорит: «Боже, если Ты так говоришь, то 
я верю в это». И тогда у него есть мужество продолжать 
делать. Нищий духом не занижает самооценку. Это было 
бы ложным смирением. 

Каждый раз, когда Бог требует чего-то, мы говорим: 
«О, Боже, я ведь так слаб, я не могу это». Нет, 
с Божьей помощью ты можешь это. Нищий духом 

говорит: «Да, раз Ты говоришь, то я сделаю это». Он не 
сдается, он снова и снова проявляет новое мужество, пото-
му что после каждого празднования причастия Бог говорит: 
«Так, теперь иди и делай, Я даю тебе еще один шанс, ты мо-
жешь это». Такие по смыслу слова мы слышим при каждом 
праздновании причастия: «Пойди еще раз, ты справишься».

Нищий духом говорит: «Ну, хорошо, я познал что-то со-
всем другое, но если Бог говорит, что я могу сделать это, 
то я попробую еще раз». Это тоже относится к духовной 
нищете. Нищий духом доверяет Богу. 

Нищий духом знает, что он не заслуживает спасения. 
Спасение – это нечто такое великое, чего он никогда не 
сможет заслужить добрыми делами, победами. Нищий 
духом сознает это. Он знает, что спасение – это милость. 
«Бог дарует мне спасение. Я не могу заслужить его». Это 
так благотворно действует (на человека) в обществе, в ко-
тором все измеряется успехом. Это не критика общества, 
а только лишь констатация. Все основывается на успехе.

ОКРУЖНОЙ 
СТАРЕЙШИНА 
КАЙ РЕДДИГ:

Окружной старейшина 
Реддиг (округ Гамбург-Се-
вер, Германия) сказал, что 
богослужение с посланием 
о том, что Господь придет 
в нужное время, он пере-

живает как стимул к мотивации веры. «Я сегодня 
воспринял это так: это в высшей степени моти-
вировало, а когда человек имеет мотивацию, то у 
него есть силы, можно мобилизовать силы, и тогда 
приступают к делу, и тогда можно даже увлечь дру-
гих. У меня есть пожелание для нашего округа, для 
общины: наполняйте все карманы этим в высшей 
степени мотивирующим посланием, которое мы 
услышали сегодня через нашего Первоапостола».

Представьте себе, что мы должны были бы заслу-
живать спасение добрыми делами. Тогда, скажу 
я вам, у меня не было бы никакого шанса! Я не 

справлюсь с этим! Но Бог говорит: «Нет, ты не можешь 
заслужить своего спасения. Я дарую тебе спасение из 
милости». Это – утешение. Нищий духом знает, что 
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Бог предлагает спасение тем, кто
– предает себя Ему, послушен Ему и доверяет Ему;

– ищет Его милости и милостив по отношению 
   к другим;

– работает над тем, чтобы становиться подобным 
   образу Христа.

Это тоже относится к духовной нищете. «Я дол-
жен признать, не каждый характер прост. Для 
меня это определенно сложно. Но Бог знает 
о моем ближнем больше, чем я, и Он любит 
его, следовательно, я тоже должен любить его».  

Блаженны нищие духом. Люди полагают, что 
для того, чтобы вести гармоничную жизнь, 
они не нуждаются в Боге. Нужно только по-
смотреть на этот мир, чтобы понять, что это 
не работает. Нищий духом знает: единство до-
стигается только с Иисусом Христом и через 
Иисуса Христа. Только когда все соотносят 
себя с Иисусом Христом и следуют примеру 
Иисуса Христа, возрастают в Его сущности, 
возможно единство друг с другом. Если люди 

это осознают и стараются следовать Иисусу Христу, то 
они могут быть едиными во Христе Иисусе. 

Нищий духом переживает то, что другие люди не име-
ют возможности переживать. Он переживает присутствие 
Иисуса Христа в сообществе тех, кто следует Ему. «Если 
вы объединены во имя Мое, собираетесь во имя Мое, то 
и Я вместе с вами». Пока люди пытаются создать единство 
на собственной основе, они обречены на провал. Так не 
получится! Но если они объединены в Иисусе Христе, они 
могут создать совершенное единство и переживать при-
сутствие среди них Христа.

Дорогие братья и сестры, давайте все будем нищими ду-
хом. Нам нужен Бог. Я беру это с собой: «Ты нужен мне 
всегда, без Тебя я ничто, я лишь человек. Мне нужно еди-
нение с Богом». Он знает, что добро, а что – зло. Он все 
держит под контролем. Я доверяю Ему. С Ним я могу сде-
лать все. Я не могу заслужить своего спасения. Это – дар 
Бога, милость, которую Он дарует тем, кто по-настоящему 
любит Его. Бог знает о моих ближних больше, чем я, Он 
любит их, следовательно, я тоже могу любить их и могу 
прощать. Давайте будем едины во Христе Иисусе, тогда 
мы сможем наслаждаться не только единством, но и при-
сутствием Господа среди нас.

дело не зависит от его заслуг. «Если я неверен, Он остается 
верным. Это снимает давление. Я не должен заслуживать 
свое спасение. Я только должен обрести милость. Кому 
Бог дарует милость? Тем, кто любит Его». 

А это уже звучит совсем иначе! Чтобы обрести милость, 
ты просто должен любить Бога всем сердцем, всей душой. 
Это ведь очень благотворно. Бог дарует милость. Он дару-
ет спасение тем, кто по-настоящему любит Его. Послание, 
исполненное утешения. Блаженны нищие духом. 

Нищий духом верно оценивает себя. Он точно знает: 
«Я грешник, мой сосед тоже, и мой ближний тоже». Это 
помогает ему в отношениях с ближним. Он точно знает: 
«Я завишу от прощения своей вины. Если Бог не простит 
меня, то я пропал». Как он видит ближнего? Он видит, 
насколько ближний несовершенен и чтó он делает непра-
вильно, но он не может позволить себе судить его, крити-
ковать и говорить: «Нет, он не заслужил спасения». Он 
знает: «Я-то ведь тоже грешник. Мне тоже необходимо 
прощение. Если я могу получить прощение и спасение, 
то и мой ближний тоже может получить это. Что касается 
спасения, я не лучше, чем он. Он – грешник, я – грешник, 
мы стоим на одной ступени. Если я получу спасение, он 
тоже должен получить спасение. Это тоже помогает про-
щать. Если я сам нуждаюсь в милости, то и я могу про-
стить». 

Нищий духом знает: «Бог любит моего ближнего». Это 
не всегда так просто. Мы знаем людей, некоторых любишь 
всем сердцем, а некоторых… Один Окружной Апостол, 
который уже в вечности, однажды сказал: «Есть люди, 
которых сердечно любишь, и другие люди, которых при-
ходится мучительно любить, просто их слишком хорошо 
знаешь». Тут мы должны сказать, что знаем лишь часть 
о своем ближнем. Бог знает о моем ближнем все, и все-таки 
любит его. Следовательно, то, что я знаю о своем ближ-
нем, не должно быть препятствием, чтобы любить его, 
поскольку Бог, Который знает гораздо больше, любит его. 



НС, 4/2020 11

Идеал общины хорошо отражен в словах: «И они 
постоянно пребывали в учении Апостолов, 
в общении и преломлении хлеба и в молитвах» 
(Деяния 2, 42). Реальность показывает, что об-

щина в той или иной мере еще отличается от этого идеала 
хоть на чуть-чуть. «Так оно и есть!» – было бы плохим от-
ветом. Сам Иисус не хотел бы такого услышать. Некото-
рые дети Божьи наблюдают в общине «пошлость» и под-
лость, которые ранят, отдаляют и не имеют ничего общего 
с Иисусом Христом. 

Вот что может сильно повредить общине и разрушить 
ее: образование групп и «лагерей». В общинах, где люди 
говорят друг о друге, а не друг с другом, уже посеяны рост-
ки гибели.

Община живет участием, а не разделением! Некоторые 
полагают, что они обладают наибольшим правом получать 
что-то от общины – вместо того, чтобы что-то привносить 
и соучаствовать. В общине есть нужда в «предпринима-
телях», но ни в коем случае не в «уклонистах». Общине 
нужны деятели, помощники, сподвижники – и ни в коем 

случае не критиканы! Общине нужно больше чувственно-
сти, а не чувствительности!

Кто хочет жить в любви Иисуса Христа, должен сначала 
овладеть и изучить азы межличностных отношений: терпи-
мость, уважение, порядочность, внимательность, эмпатию, 
социальную компетентность, сострадание. В полный голос 
говорить о любви, требовать ее для себя и отказывать 
в уважении и порядочности другим не выйдет. Откуда мо-
жет возникнуть мир в общине, если сестра А. сплетни-
чает о сестре Б. с сестрой В.? Почему должен воцариться 
мир, если брат Г. не прощает брата Д. из-за того, что тот 
когда-то совершил ошибку и брат Г. с тех пор не может «от-
пустить» эту ситуацию?

Как может община жить и расти? Через пребывание
 в любви к Богу и к ближнему. Это должно быть постоян-

ной жизненной практикой, а не просто пожеланием себе 
на будущее;

 в любви к Иисусу Христу, которая может открываться 
только в учении Апостолов, без необходимости в других 
учениях;

 в единении, без расхождений;
 в преломлении хлеба. В соучастии, которое помогает 

ближнему. Нужда ближнего касается КАЖДОГО. Думать 
«мне всё равно» – недопустимо!

 в молитве, что означает, что Бог есть во всем. Кто молит-
ся, тот не будет ругаться. Кто молится, тот не злословит. 
Кто молится, тот делает очень важный вклад в преуспева-
ние общины.

Давайте будем строить свои общины в духе Иисуса Хри-
ста, а не фиктивно, по собственным воззрениям, из того, 
как мы лично представляем идеальную общину. Речь идет 
о Церкви Иисуса Христа. 

Ули Фальк

Община

Ф
от

о:
 и

з 
ар

хи
ва

 р
ед

ак
ц

и
и

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 9.03.1964 г.
ПРОФЕССИЯ: предприниматель
АПОСТОЛ С 9.05.2010 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн

АПОСТОЛ 
УЛИ ФАЛЬК

Апостол Фальк в выставочном комплексе в Дюссельдорфе
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Какая расточительность! Ведь дей-
ствительно: выходит сеятель и раз-
брасывает семена на поле. Везде 
и всюду! Но этому сеятелю, кажет-

ся, неважно, что он разбрасывает много се-
мян впустую. И на дорогу, и в тернии, и на 
каменистую почву. Он даже не пытается ра-
зогнать птиц, которые только и ждут, чтобы 
утащить хорошие семена. Он просто идет 
дальше и сеет. Терпеливо и настойчиво идет 
он по полю и разбрасывает семена, хотя зна-
ет, что часть из них принесет бедный урожай. 
Он все равно сеет.

Хотим ли мы делать так же? Или мы пере-
проверяем целесообразность своего занятия 
и бросаем семена исключительно в те не-
сколько уголков поля, которые действитель-
но принесут богатый урожай?

Собственно, вы уже должны были понять 
суть этой истории. Вы знаете притчу Иисуса. 
Господь говорит о тайнах Царства Божьего. 
Он объяснил Своим ученикам само изрече-
ние. Сеятель сеет слово. Иисус распространя-
ет Евангелие. Хотя Он знает, что в отношении 
некоторых это будет напрасный труд. Он 
обращается к саддукеям, фарисеям, книжни-
кам и даже к язычникам, многим грешникам 
и презираемым людям, которые приходят 
к Нему. Всем Он приносит благую весть, 
Свое Евангелие. Он убежден: Его слово при-
несет плод.

Если наш Господь сеет с непоколебимым 
оптимизмом, то и мы можем жить по Еванге-
лию с радостным доверием к нему, жить Еван-
гелием и «сеять» Его слова. Тогда нам не нужно 
беспокоиться, останется ли вера живой, несмо-
тря на полупустые скамейки в церквях, редею-

щие общины, плохие прогнозы относительно 
того, что прихожан в церквях меньше, чем 
20–30 лет назад. Нам не нужно отчаиваться, 
если люди вокруг не слышали церковных 
песен и азы христианского учения им кажут-
ся такими же непонятными, как китайская 
грамота. Господь сеял, хотя с самого начала 
знал, что Его не примут, не поверят Его слову. 
«А тем, которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами Божиими», – 
так пишет Апостол Иоанн.

Насколько же велик Бог, Который посыла-
ет солнце светить и для хороших, и для пло-
хих! Который не считает Свой труд заведомо 
напрасным! Он может «достучаться» до всех. 
Каждый может почувствовать и узнать Его 
любовь, как Он это и задумал.

Господь терпелив с нами. Хотя порой мы 
и представляем собой очень жесткую почву. 
Если мы пытаемся «потушить» возникаю-
щий в нас восторг, если мы ведем себя как 
птицы, которые выклевывают хорошие се-
мена, когда нас охватывают заботы о земном, 
когда слово Божье «задыхается», Бог все рав-
но здесь и продолжает сеять! «И иное упало 
на добрую землю и дало плод, который взо-
шел и вырос».

Картина, полная покоя, мира и надеж-
ды. Как будто из другого мира, который не 
столь беспокоен. Который не ищет спасения 
в беспощадном стремлении к прибыли. Се-
ятель идет по полю и разбрасывает семена. 
Потом он на мгновение останавливается 
и мирно наслаждается этим видом. Сеятель 
знает, что он делает. Он уже видит урожай. 
И его семена приносят плод – «иное трид-
цать, иное шестьдесят, и иное сто».

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

Вышел сеятель
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

Был день благодарения. На-
чало богослужения было за-
планировано на 10 часов. По-
скольку у меня проблемы со 

здоровьем, я всегда прихожу в церковь 
незадолго до вступительной песни. 
В это воскресенье я вышла примерно 
в 9:45, так как мне нужно 10 минут на 
то, чтобы добраться до церкви.

Когда я добралась до церкви, я по-
смотрела на доску объявлений и об-
наружила, что богослужение нача-
лось в 9:30. Вокруг не было ни одного 
брата или сестры, а у дверей не стояло 
ни одного диакона. «Что же делать?» – 
думала я, будучи сильно озадаченой. 
Мысли путались.

Я постеснялась входить в церковь 
через полчаса после начала богослу-

жения, развернулась и пошла домой. 
Было примерно 10 часов утра. Вне-
запно на дороге появилась машина. 
В ней сидел наш диакон. Я увидела, 
как он припарковался и пошел к цер-
ковной двери. «Если он войдет, даже 
если уже слишком поздно, ты тоже 
можешь войти», – придавала себе 
мужества я в своих мыслях. Я верну-
лась обратно и открыла дверь церкви. 
И, о чудо, община только начала петь 
вступительную песню.

Что за радость и благодарность ох-
ватили мое сердце! Бог послал диако-
на в нужное время, а иначе я ушла бы 
домой вместо того, чтобы сопережить 
богослужение. 

М.Г.

Опоздала

Опаздывать не в ее 

правилах. Но все-таки 

это случилось. 

Как сестра по вере 

сопережила близость 

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

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

Цари в Израиле
Задолго до того, как в Израиле стал править царь, Моисей уже письменно закрепил его 
права и обязанности. Чтобы показать, кому царь обязан своим господством, один из про-
роков должен был помазать его маслом: он господствовал от имени Бога и был ответ-
ственен перед Богом. Поэтому царя еще называли «помазанником Божьим».
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В соседних с Израилем государствах цари правили 
гораздо раньше, чем в Израиле. Даже после того, 
как колена Израиля заняли Ханаан, они не прим-
кнули к местному царству; СУДЬИ отправляли 

правосудие и являлись предводителями в войнах. Лишь 
незадолго до 1000 года до Р. Х. слабо объединенные колена 
Израиля образовали централизованное царство. Посколь-
ку соседние племена филистимлян представляли собой во-
енизированное превосходство, израильтяне решили, что не 
смогут справиться с врагами без объединения друг с дру-
гом.

Царство в Древнем Израиле имело свои корни в обето-
ваниях Бога праотцам Израиля. По-иудейски это звучит 
как «машиах» (по-гречески «Мессия»), что в переводе с 
греческого означает «христос». На Древнем Востоке счи-
талось, что ЦАРЬ – это БОГ, СТАВШИЙ ЧЕЛОВЕКОМ, 
которого следует почитать как Бога. В Израиле, напро-
тив, единственным Господом и Царем считался Яхве. 
Когда израильтяне попросили Бога о царе, пророк Самуил 
поначалу отказал им в этом. Для него это желание было 
выражением того, что для народа руководство Богом было 
недостаточно. И все же он сделал то, чего хотел народ. По-
сле ПОМАЗАНИЯ царя через пророка это должно было 
быть согласовано с СОБРАНИЕМ НАРОДА. Так это 
было с первым царем Израиля, Саулом. Давид тоже был 
помазан Самуилом в цари. Но лишь спустя годы, после вы-
игранной битвы, Давид был избран иудейскими воинами 
в следующие цари. Позднее он стал царем объединенного 
царства. Появление царя повлекло за собой значитель-
ные изменения. Централизованное правление нуждалось 
в большом количестве СЛУЖАЩИХ, а поскольку часто 
велись войны, то ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЛДАТЫ, 
которые не могли ни обрабатывать пашни, ни пасти ста-
да, нуждались в оплате своих услуг. С этой целью были 
повышены НАЛОГИ, в следствие чего обнищала часть 
свободных крестьян. Во времена третьего царя, Соломо-
на, в Израиль потекли чужие племена, которые зачастую 
противостояли Божьим заповедям. Причиной тому были 
увеличение территории государства, торговые отноше-
ния с соседними государствами и женитьба Соломона на 

чужеземке. Дорогостоящее содержание царского двора, 
изменение хозяйства и общества, а также подневольный 
труд привели к тому, что в годы правления Соломонова 
сына Ровоама ок. 926 г. до Р. Х. великое царство распалось 
на две части: на северный Израиль и южную Иудею. 

Что касается Израиля, то в результате угроз, исходив-
ших от ассирийцев, до нас прежде всего дошли имена 
царя Ахава и царицы Иезавели, которые постоянно име-
ли стычки с пророком Илией. Как и большинство царей, 
они подвергаются в Ветхом Завете резкой критике и осу-
ждению, поскольку более не испрашивали воли Бога.

Во времена Иисуса местный царь являлся всего лишь за-
висимым поданным римского императора. Смертельные 
приговоры могли, например, выноситься только римляна-
ми (поэтому Иисуса и привели к Пилату). Сразу за царем 
на иерархической лестнице стояли прочая знать и вы-
сокопоставленные служащие. Священники тоже относи-
лись к небольшой группе влиятельных лиц. Они служили 
в Иерусалимском храме. Средний слой в общественной 
пирамиде занимали крестьяне, ремесленники, торговцы 
и мелкие служащие. Женщины, дети, вдовы, сироты, по-
денщики, безработные, нищие, мытари и больные стояли 
на самой низкой ступени общества. Иисус является по-
томком ЦАРЯ ДАВИДА. Он родился, чтобы быть царем 
иудеев. Однако Он отверг мирскую власть: «Царство Мое 
не от мира сего».
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Иоганн и Марлене приглашены вместе со своими родителями на свадьбу в один замок. В первой 
половине дня детям разрешают осмотреть большой зал с множеством костюмов. Иоганн за-
ворожен царским костюмом, да и Марлене хотелось бы побывать царицей. Ребятам позволяют 
нарядиться. Иоганн переодевается первым, и когда другие видят его, они восхищены: «Ты выгля-
дишь великолепно!» Когда Марлене переодевается в царский костюм, она не вбегает в комнату, 
как обычно, а заходит в нее медленно и с достоинством. Дети наслаждаются вниманием других 
и чувствуют себя значимее, чем обычно.

Кто больше?
         ДЛЯ БОГА ВАЖНЫ ВНУТРЕННИЕ ЦЕННОСТИ

В воскресной школе Марлене и Иоганн слышат о би-
блейских царях, прежде всего о царе Соломоне 
и о царе Давиде. Бог избрал Давида в цари среди 
его восьми братьев, хотя внешне он был для этого 

самым неподходящим. Среди его братьев были более высо-
кие и более красивые мужи. И все же Бог хотел иметь царем 
именно его, поскольку видел его сердце и мужество. Будучи 
пастухом, Давид защищал свои стада от диких зверей. Кроме 
того, Господь Бог видел, что он был богобоязненным человеком. 
Рассказав детям эту историю, учитель воскресной школы спро-
сил их, знают ли они историю из Библии о каком-нибудь царе.

Иоганн и Марлене хотя и не вспомнили ни об одном царе 
из Библии, но подняли руки и рассказали о замке, в котором 
были в гостях днем ранее, и о том, что там им разрешили 
переодеться в царя и царицу. Иоганн с воодушевлением 
рассказал о том, что ему разрешили посидеть на троне 
и каким возвышенным и избранным он при этом чувство-
вал себя. «А чувствовали ли вы себя такими же мудрыми, 
как цари, о которых рассказывается в Библии?» – спросил 
учитель воскресной школы. Марлене и Иоганн задумались. 

Они чувствовали себя могучими и более значимыми, чем 
обычно. Но вот мудрее ли? Оба покачали головами.

Учитель зачитал цитату из Библии о царе Давиде: «…чело-
век смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Он объяс-
нил детям значение этих слов: Бог судит не по внешним кри-
териям, а смотрит в сердце. Цари господствуют над людьми, 
которые должны им повиноваться. Чтобы угодить Богу, важ-
но быть мудрыми правителями. Дети спросили: «А что это 
значит – быть мудрым?» «Быть мудрым – значит, принимать 
решения в соответствии с Божественными ценностями», – 
объяснил учитель. Это может каждый человек, не только царь.

Какие ценности мы распространяем?

Ценностные представления – это существенные мораль-
ные и этические признаки личности внутри одного цен-
ностного общества. К нематериальным ценностям относятся 
внешние, зримые вещи, такие как красота, и внутренние цен-
ности, такие как любовь, милосердие, смирение. Внутренние 
ценности проявляются в поведении. Мы, люди, являемся 
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существами общественными; сочувствие и забота о других 
заложены в нас. Проявляем ли мы эти позитивные внутрен-
ние ценности по отношению к другим людям, или мы отбира-
ем для себя небольшой круг общения из людей, которые нам 
нравятся? Ценности – словно указатели на нашем жизненном 
пути, которые показывают нам, во что мы вкладываем свою 
энергию и время. Действия в соответствии с ценностными 
представлениями помогают людям находить свое место 
в обществе и в своем более тесном окружении, ибо каждая 
группа живет по своим различным ценностным представ-
лениям. Христианское общество должно однозначно ори-
ентироваться по тем ценностям, которые сообщил нам 
Иисус Христос. Вера в Бога и Его деяния и посещение бо-
гослужений укрепляют при этом как взрослых, так и детей.

Предпосылки доверия

Ценностным представлениям дети учатся у родителей и дру-
зей, а также в таких учреждениях, как школа и церковь. По-
средством похвалы, внимания, наказания или невнимания 
ребенок учится тому, что он должен делать, чтобы достичь 
позитивного воздействия, и какое поведение является же-
лательным. В особенности маленькие дети стараются дей-
ствовать в соответствии с ценностными представлениями, 
наблюдая за другими людьми и подражая им.

Чтобы это удалось, необходимым условием является 
стабильное первоначальное доверие. Первоначальное до-
верие – это та внутренняя эмоциональная уверенность, 
которую ребенок развивает в первые месяцы своей жиз-
ни, это убежденность в том, что он может доверять людям 
в своем окружении, что они настроены благожелательно 
по отношению к нему. Первоначальное доверие возникает 
из опыта того, что между миром и собственными потреб-
ностями господствует согласие. Если дети в состоянии 
развить это первоначальное доверие, то оно сопровождает 
их в качестве базового отношения на протяжении всей их 
дальнейшей жизни.

Ценности для всех

При этом родители задаются вопросом: какие ценности мы 
должны передать своим детям, чтобы они обладали стабиль-
ным моральным осознанием и были защищены от соблаз-
нов? Исследователи утверждают, что есть ценности, которые 
воспитатели, родители, взрослые люди непременно должны 
передать всем детям, чтобы те смогли развиваться как счаст-
ливые и довольные люди.

Во-первых, это эмпатия. Когда дети видят, как папа, 
мама, учителя или бабушки и дедушки поступают по от-
ношению к другим людям, это оказывает влияние и на их 
собственное поведение. Если родители готовы помочь 
и вступаются за других людей, то такое же поведение, веро-

ятно, проявится и в их детях. Исследование Университета 
г. Калифорнии (США) показало, что родители могут влиять 
на чувственный мир своих детей. Они могут поддержать их, 
когда те, например, помогают своим одноклассникам в вы-
полнении домашнего задания или соседке поднести покупки. 

Другой ценностью являются внимание и обретение 
спокойствия в стрессовых ситуациях. Благодаря совмест-
но проведенным часам покоя, чтению вслух или общим 
занятиям укрепляется связь между родителями и детьми, 
и дети учатся лучше справляться с напряжением.

Кроме того, дети должны научиться энергичности 
и умению справляться с требованиями и вызовами. Ро-
дители могут помочь им в этом, если уже на этапе полза-
ния своего ребенка установят перед ним бóльшую цель, 
чем та, на которую ребенок отважился бы сам, и затем по-
могут ему в ее достижении. 

Еще одной ценностью, с которой следует познакомить-
ся ребенку, является стойкость. При этом детям следует 
объяснить, что нужно защищать ресурсы земли и что тот 
факт, что у них постоянно достаточно еды и питья, – это 
не нечто само собой разумеющееся. А если позже к этому 
добавляется умение обходиться с карманными деньгами 
или, возможно, участие в небольшой подработке с целью 
исполнить собственные мечты, то из детей получаются та-
кие взрослые, которые осознанно и стойко обращаются 
с деньгами и природой.

Также важно, чтобы дети научились брать на себя от-
ветственность. Сюда относится, например, регулярное 
выполнение домашнего задания и умение осознавать 
и признавать ошибки, которые они совершили.

Учиться видеть сердцем

Моральное развитие склонного к аффектам маленького ре-
бенка в ответственного взрослого – это долгий и многосту-
пенчатый процесс. На примере поведения своих родителей 
дети учатся тому, что определенные способы поведения 
могут повлечь за собой негативные реакции, и тем самым 
понимают, что должны изменить свой образ действия. На-
пример, папа, когда его ребенок толкается, может несколько 
преувеличить свою реакцию и закричать: «Ой, как больно!», 
чтобы у ребенка появилось чувство вины. Позднее в млад-
шем школьном возрасте родители могут разговаривать 
с детьми про чувства других людей и о том, как их поведение 
воспринимают другие. Здесь помогут ролевые игры. 

Давида выбрали в цари не потому, что он был перворо-
жденным или имел самую красивую внешность. Соломон 
принимал мудрые решения не потому, что был царем. Они 
оба имели доброе сердце, которое и видел Бог. Поэтому 
Бог и помог им в принятии верных решений. Как говорится 
в «Маленьком принце»: «Глаза слепы. Искать надо сердцем». 
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«И увидели братья его, что отец их любит его более 

всех братьев его; и возненавидели его и не могли 

говорить с ним дружелюбно». Иосиф и его братья – 

все они хотели одного: любви, расположения 

и внимания своего отца Иакова. Однако тот любил 

Иосифа больше, чем его братьев. Это пробудило 

в братьях низменные инстинкты. Когда неожиданно 

представилась удобная возможность, в них 

пробудились мысли об убийстве.

Темная сторона
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Фридрих Овербек (1789–1869): «Продажа Иосифа 

братьями», Старая национальная галерея, г. Берлин 

(Германия) 



НС, 4/2020 19

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Ф
от

о:
 c

om
m

on
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg

Зависть – одно из самых драматических чувств че-
ловека. Недаром Священное Писание часто ставит 
зависть в один ряд с убийством, враждой, гневом, 
клеветой, лицемерием и злобой. Многие видят 

в зависти главное зло человека, из которого не может воз-
никнуть абсолютно ничего хорошего. Особенно в писа-
ниях Ветхого Завета зависть представляется в кровавом 
свете как чувство, родственное жестокому преступлению. 

Примером, говорящим сам за себя, является упомянутая 
выше история об Иосифе и его братьях. У их отца, Иакова, 
было одиннадцать сыновей. Последнего ребенка в семье 
‒ «сына своей старости», говоря дословно, ‒ Иаков любил 
больше других своих сыновей. Очевидным это особое рас-
положение стало благодаря необычной разноцветной оде-
жде, которую Иаков повелел сшить своему самому млад-
шему сыну Иосифу. Тем самым всему миру стало понятно 
одно: другие сыновья могли стараться сколько угодно, но 
они бы никогда не добились той меры любви и рас-
положения, которую Иаков чувствовал к Иосифу. 

Поручения сыновей тоже были распределены нерав-
ным образом. В то время как десять старших сыновей 
пасли стада, младший оставался дома, и, поскольку он 
пользовался доверием своем отца, тот посылал его вслед 
за братьями, чтобы следить за ними и докладывать обо 
всем отцу. Это еще сильнее подогревало их ненависть. 
Когда Иосифу приснился сон, что его отец, его мать и его 
братья поклонились ему, эта история переполнила и так 
до краев наполненную чашу ненависти его братьев. В 
те времена это могло быть расценено только как неслы-
ханная дерзость и заносчивость по отношению к ро-
доначальникам и отцу семейства. Суровое наказание 
должно было последовать за таким неподчинением. Од-
нако отец, который, несомненно, не допустил бы такой 
дерзости ни от одного из других своих сыновей, лишь 
мягко побранил Иосифа. Как сообщается в Священном 
Писании, Иаков даже «заметил это слово». То есть, он 
отметил про себя эти слова, он предчувствовал, что они 
были важными и даже могли еще сбыться. После это-
го случая остальным сыновьям стало ясно, что в сердце 
отца они никогда не смогут занять место Иосифа. При-
несение брата в жертву должно было заставить зависть 
замолчать. 

Лютая зависть

Еще более жестокая история о роковой зависти – это 
двойная жертва Каина и Авеля. Оба принесли жертву 
Богу. Оба хотели одного и того же: благосклонности и бла-
гословения Бога. Однако результат резко различался. Бог 
милостиво принял жертву Авеля. Его брат Каин позави-

довал ему в этом, так как теперь у Авеля было то, к чему 
так стремился Каин. И Каин не видел иной возможно-
сти обрести желаемую милость и благословение Бога. 
Лишь после еще одной жертвы, смерти его брата, за-
висть Каина прошла. 

Отныне зависть стала близким мстительным спутником 
людей. С жестокими последствиями этого. Только явле-
ние Мессии прекратит зависть среди братьев и превратит 
вражду в дружбу и в единство – так пророчествует Исаия 
(глава 11).

Перенесемся в наши дни. Пророчество Исаии испол-
нилось лишь отчасти. Полное прекращение зависти 
среди людей мы переживем только после Второго при-
шествия Христа, после полного проявления Царства 
Божьего. А в наши дни мы в небывалом масштабе пере-
живаем вторую форму зависти. Зависть становится дви-
гателем экономического развития. Без завистливого жела-
ния быть одетой, по меньшей мере, так же красиво, 
как и соседка, иметь такую же быструю машину, как со-
сед, выбрать более экзотическое место проведения отпу-
ска, чем другие люди в нашем окружении, наша экономика 
не производила и не создавала бы так много благ, товаров 
и услуг, как она делает это в присутствии фактора зависти. 
Ведь одна поговорка даже гласит: «Зависть – брат-близнец 
амбиций». 

Один философ сформулировал это еще более точно: эта 
форма зависти представляет собой побуждение человека 
сделать что-то, подражая тому, кем этот человек восхища-
ется. В качестве примера приводится следующее: какая-то 
«звезда» эстрады, актриса или «икона моды» считает потря-
сающим разгуливать с оголенным пупком. Вскоре у нее по-
являются подражательницы, и в мгновение ока с оголенным 
пупком уже ходят даже те женщины, которые, собственно, 
не считают свой пупок настолько прекрасным, чтобы пока-
зывать его всему миру. В нашем языке нашлись слова для 
этой питаемой завистью страсти к подражанию. Люди хотят 
«быть своими». Мотив «я тоже хочу это иметь» приводит 
в нашем управляемом средствами массовой информации 
обществе к быстро сменяющим друг друга новшествам, ко-
торые не дают рынку остановиться и постоянно придают 
ему новые импульсы. Мода в одежде, во внутренней отдел-
ке и обустройстве квартиры, в машинах, в путешествиях 
и т. д.

Затем реклама показывает превосходно выглядящих 
людей, которым мы, простые смертные, завидуем из-за 
форм их тела, их успеха во многих сферах, их обаяния, 
их ума, потому что им-то ведь, кажется, удалось стать 
счастливыми, и мы с завистью подражаем им в наде-
жде ухватить частичку их лоска, их популярности, их 
славы.
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Зависть зависти рознь

Итак, мы можем различить две формы зависти:        
1. Мы хотим стать такими, как тот человек, которым мы 
восхищаемся. И мы либо оставляем это желание в рамках 
завистливого восхищения, либо прилагаем все усилия 
и становимся изобретательными для достижения своей 
цели. 

Два примера: отец, который в свое время тоже охотно 
получил бы высшее образование, завидует своей дочери, 
которая сейчас учится в университете. Однако он не чинит 
ей препятствий, он даже оказывает ей содействие и поощ-
ряет ее в учебе. Но он завидует ей, потому что у нее есть 
возможность получить образование. Несмотря на свою 
зависть, он остается хорошо расположенным к ней, он ни-
когда не попытался бы заставить ее отказаться от учебы. 
Подходящая цитата немецкого поэта Вильгельма Буша для 
этого случая: «Зависть – самая искренняя форма призна-
ния».

Молодая женщина восхищается гитаристом за его ис-
кусное исполнение. Она ищет себе учителя и занимается 
с увлечением и полной отдачей до тех пор, пока не дости-
гает возможности играть некоторые произведения так же 
прекрасно, как тот гитарист, которому она завидует. Она 
счастлива от своего успеха. Зависть использована как сила 
и мотив для улучшения самой себя без причинения како-
го-то бы то ни было вреда ближнему.

2. Вторая форма зависти связана с недоброжелательно-
стью. Мы завидуем счастью и умениям личности, которой 
восхищаемся. И тогда мы используем все средства, чтобы 
отнять это у этой личности или разрушить все, на осно-
вании чего мы ей завидуем; или мы делаем невозможной 
жизнь этой личности в обществе посредством моббинга, 
интриг или ложных заявлений, используем саботаж, как, 
например, прокол колес, сахар в бензобак или что-то подоб-
ное, или мы даже физически воздействуем на личность, 
к которой испытываем зависть, с намерением уничтожить 
ее. Когда съедаемый завистью человек достигает своей цели, 
он кажется освобожденным от своего чувства, наслаждается 
тихим злорадством и вновь находится в согласии с миром.

Яркий пример: несколько лет назад одна фигуристка 
силами компании хулиганов раздробила своей основной 
конкурентке коленную чашечку, чтобы получить ее место 
в олимпийской сборной. 

Намного чаще реальных нападений происходят подлые, 
часто невидимые атаки, которые наносят вред репутации 
той личности, которой завидуют. Так, незадолго до выбо-
ров на важный пост через конкурентов распространяют 
недобрые слухи, которые затронутый человек уже не имеет 
возможности опровергнуть из-за ограниченного времени. 
Порочащие утверждения насчет сексуально-аморального 
поведения действуют надежнее всего, но и измышления 
социально незащищенного домашнего персонала тоже 
бывают весьма успешными. Ложное утверждение, будто 

Зависть – это очень неприятное, болезненное 
чувство, которое, с одной стороны, стимулирует нас 
в конкурентной борьбе с ближним, а с другой стороны, 
вызывает в нас желание всё уничтожить и может 
разрушить нашу жизнь.
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бы тот, кому завидуют, употребляет наркотики, также уже 
приводило к желаемому результату, причем, независимо 
от степени его достоверности. 

Эта форма недоброжелательной зависти основывается 
на оскорбленном самолюбии. Насколько разрушительной 
может быть эта зависть, описал еще француз Люк де Кла-
пье, маркиз де Вовенарг (1715–1747): «Зависть невозмож-
но скрыть. Она обвиняет и осуждает без доказательств, 
она безмерно преувеличивает каждую ошибку и со зло-
радством находит ужасные названия для малейшего про-
ступка, ее язык дерзок и надменен, полон озлобленности, 
нерасположения и укора, яростно и ожесточенно обруши-
вается она на каждую заслугу, будучи слепой от ненависти, 
безрассудной и готовой на любое бесчинство». 

Что помогает справиться с завистью

Зависть может совершенно неожиданно охватить почти лю-
бого человека. Она является одновременно и несчастьем, 
и пороком. В экстремальной ситуации завистник совершает 
самые низкие поступки. Поэтому весьма полезно рассматри-
вать зависть совершенно осознанно и развивать стратегии ее 
подавления в зародыше. Прежде, чем мы совершим зло. 

Испытанная стратегия рекламы – это в самых ярких 
красках рисовать людям то, чего у них еще нет, а у других 
уже есть. Это формирует и подогревает зависть. Следова-
тельно, мы подвержены зависти ежедневно. Смотрим ли 
мы рекламу, или нет. 

Большой помощью против зависти является совет од-
ного философа намного чаще заниматься размышления-
ми о том, что мы имеем, что мы можем, тогда у нас будет 
меньше времени задумываться о том, чего нам не хвата-
ет. Кроме того, такой образ действий ‒ благодарное рас-
смотрение того, что мы имеем, ‒ укрепляет наше чувство 
собственного достоинства, которое является решающим 
в борьбе против зависти и ее последствий: «Зависть – 
это признание своей неполноценности», – написал один 
поэт.

Первоапостол Жан-Люк Шнайдер в последнее время ча-
сто указывает на один вид зависти. Он подчеркивает: «Бог 
любит всех людей. Следовательно, и того, кого, как мне 
кажется, я превосхожу в нравственном отношении, 
и того, кто не является моим другом. И тут уже недале-
ко до зависти из ревности от того, что Бог безоговорочно 
любит и других людей тоже. "Как Бог может любить этого 
кретина, этого злодея точно так же, как меня?"»

Человек, разъедаемый завистью, открывает, насколько 
он несчастен в глубине своей души. Завистники показы-
вают также свою внутреннюю пустоту и скуку, так как все 
свое внимание они направляют на дела и поведение дру-
гих людей. Пусть образ из Послания к Римлянам 5, 5 по-
могает нам при возникновении завистливых мыслей. Ду-
хом Святым в наши сердца излилась любовь Божья. Будем 
взирать на эту любовь Божью в нас. Ибо где царит любовь, 
там исчезает зависть.

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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В ходе этой поездки Окружной Апостол (ОА) про-
вел четыре богослужения: два богослужения для 
служителей церкви и два богослужения для об-
щин. В целом он охватил около 7000 братьев и 

сестер. Во время этих богослужений ОА проводил на за-
служенный отдых служителей церкви, среди них – слу-
жителей окружного уровня. Он, кроме этого, наделил 
поручением 19 настоятелей округов и назначил их 43 
заместителя. 

Замена ответственного Апостола

 14 декабря 2019 года в расположенном вблизи Гвиней-
ского залива столичном Ломе (Того) Окружной Апостол 
провел Собрание Апостолов, в котором приняли уча-
стие также Апостолы из Ганы. Это Собрание проводи-
лось в связи с заменой ответственного Апостола Геберта 
Бансбаха (Южная Германия) за духовную опеку над Того 
и Бенином на его преемника Бенджамина Оген-Сафо из 
Ганы, а также в связи с новым упорядочением апостоль-
ских округов Ганы.

Окружной Апостол еще накануне сообщал в сво-
ем письме о том, что Апостол Герберт Бансбах будет 
освобожден от ответственности за духовную опеку над 

Окружной Апостол Михаэль 
Эрих обращается с речью

АФРИКА

Поездка Окружного Апостола 
Михаэля Эриха в Того и Бенин
В середине декабря 2019 года Окружной Апостол Михаэль Эрих совершил свою 
последнюю в этом году поездку в западноафриканские страны Того и Бенин. 

Того и Бенином. Он выразил благодарность Апостолу 
Бансбаху, который на протяжении многих лет – допол-
нительно к задачам, которые выполнял в Южной Герма-
нии, возглавляя апостольский округ Карлсруэ – с сер-
дечной преданностью и любовью совершал духовный 
труд в этих странах Западной Африки.

Итак, новым ответственным Апостолом ( «Lead 
Apostle») за страны Того и Бенин стал 52-летний Апо-
стол Бенджамин Огене-Сафо, родом из Аккры. В Гане 
Апостол будет осуществлять духовную опеку над апо-
стольскими округам Аккра, Кофоридуа, Нкавкав, Воль-
та Центральный, Вольта Север и Вольта Юг.

Апостол Самуэль Оппонг-Брениа, котрый до сих пор 
выполнял обязанности ответственного Апостола и со-
вершал духовную опеку над всей Ганой, будет продол-
жать опекать апостольские округи Болгатанга, Кейп-
Кост, Данква, Кононго, Кумаси, Такоради, Техиман, 
Суньяни и Виассо.

Благословенные богослужения

14 декабря 2019 года Окружной Апостол проводил 
также богослужения для почти 900 служителей Регио-
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нальной церкви Того, в котором приняли участие жены 
служителей церкви.

15 декабря 2019 года, в 3-й Адвент, Окружной Апостол 
провел также праздничное богослужение в общине Ломе 
(Того). В ходе этого богослужения он назначил Апостола 
Огене-Сафо ответственным Апостолом («Lead Apostle») и 
вверил ему духовную опеку над частью Ганы, а также над 
Того и Бенином. Апостолы из Ганы также присутствовали 
на этом богослужении.

Богослужение в Бенине

В соседнем Бенине, в г. Коме, Окружной Апостол про-
вел сначала богослужения для служителей и их жен и на 
завершение своего пребывание в Бенине – богослуже-
ние в общине Атчупка.

НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
В ТОГО

С 2001 года Того относится к Региону деятельности 
Окружного Апостола Эриха. Начало создания Новоа-
постольской церкви в этой стране приходится на 1970-е 
годы; первые общины были созданы здесь миссионера-
ми из Канады. В начале 2019 года почти 46 500 христиан 
Того были членами Новоапостольской церкви. Над 336 
общинами осуществляют духовную опеку почти 900 
служителей церкви. В стране действуют два местных 
Апостолы и два епископы. В 2013 году Апостолу Гер-
берту Бансбаху (Южная Германия) было поручено как 
ответственному Апостолу осуществлять духовную опе-
ку над Того и Бенином. С 1 января 2020 эту опеку было 
передано Апостолу Бенджамину Огене-Сафо.

Количество членов: 46 568 / Количество общин: 336 / 
Количество служителей: 905

(По состоянию на январь 2019 года)

Детский хор гостеприимно встречает Окружного Апостола 
Михаэля Эриха (сверху слева)
Цветы для гостя из Германии (сверху справа)
Апостолы Геберт Бансбах и Бенджамин Огене-Сафо (внизу слева)

НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
В БЕНИНЕ

Начало создания Новоапостольской церкви в Бенине 
приходится на 1980 год. Через 17 лет во время первого 
приезда Первоапостола Рихарда Фера в Бенин насчиты-
валось 160 общин. 1 января 2001 года, когда Окружной 
Апостол Клаус Заур принял от Региональной церкви 
Канады духовную опеку над Бенином, то в ней насчи-
тывалось почти 21 000 Новоапостольских христиан. 
Сегодня Новоапостольская церковь в Бенине насчиты-
вает более 30 000 членов, объединенных в 370 общин, 
духовную опеку над которыми осуществляют более 800 
служителей церкви. С 1 января 2020 Бенин на правах 
ответственного Апостола опекает Апостол Бенджамин 
Огене-Сафо.

Количество членов: 31 478 / Количество общин: 373 / 
Количество служителей: 875

(По состоянию на январь 2019)
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Нижнебаварский город Штраубинг (Южная Германия) имеет долгую и богатую 
событиями историю. В Средневековье город стал столицей баварского герцог-
ства (герцог Виттельсбахер). Штраубинг наряду с Мюнхеном, Ландсхутом и Ин-
гольштадтом относился к самым значимым городам баварского пространства. В 
соответствии со значимостью Штраубинга по-настоящему впечатляют и церков-
ные здания города: самая большая церковь – это готическая базилика Святого 
Иакова, сооруженная ок. 1400 года по плану Ганса Бурггаузена (1350/60–1432), 
значимого баварского архитектора периода поздней готики. Оснащение церкви 
включает в себя элементы готики, стиля рококо вплоть до поздней готики, то 
есть в ней имеется множество художественных стилей. Большим художествен-
но-историческим значением обладают оконные стекла, украшающие хоры и ка-
пеллу. Изображенное здесь красочное оконное стекло родом из капеллы, и его 
можно датировать 1418 годом. Оно показывает въезд Иисуса Христа в Иеруса-
лим. Люди приготовили Иисусу радостный прием, постилали на Его пути свои 
одежды и пальмовые ветви. В Евангелии от Матфея приводятся слова пророка, 
исполнившиеся с въездом Иисуса. КАК ЗОВУТ ЭТОГО ПРОРОКА?

(Ответ см. на стр. 2) 

1. В каком году Мартин Лютер опубликовал свои 
    95 тезисов?
A в 1517 г.
Б в 1510 г.
В в 1545 г.
Г в 1571 г.

2. Как звали персидских царей? 
A Август
Б Ирод
В Ксеркс
Г Нерон

3. Откуда была родом царица, посетившая царя 
    Соломона в Иерусалиме?
A из Савы
Б из Египта
В из Ханаана
Г из Руанды

4. Как называется река в Палестине?
A Нил
Б Иордан
В Тигр
Г Тивер (или Тирас)

5. Кто написал текст песни «Как сильна любовь Иисуса» 
     (№ 145 из русскоязычного песенника)?
A Самуэль Т. Фрэнсис
Б Густав Манкель
В Пауль Герхард
Г Иоганн Фрэнк

6. Какой христианский праздник связан 
     с праздником «песах»?
A Рождество
Б Пятидесятница
В Пасха
Г Вознесение

7. Кто такой Нееман? 
A служитель царя Соломона
Б арамейский военачальник времен пророка Елисея
В помощник Апостола Павла
Г царь эдомитян

8. Кого в период «страстей Христовых» поминают 
     как предателя?
A Симона Петра
Б Иакова Заведеева 
В Иуду Искариота
Г Симона Киринеянина

9. Кто был последователем пророка Илии?
A Елисей
Б Исаия
В Амос
Г Иеремия

10. Где в Библии находятся «заповеди блаженства»? 
A в первосвященнической молитве Иисуса Христа
Б в Нагорной проповеди
В в псалмах 
Г в книгах Маккавеев
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