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Быть счастливыми 
в следовании Иисусу
Дорогие братья и сестры,

наше самое большое желание – иметь вечное единение 
с Богом и друг с другом. Иисус Христос создал для этого 
предпосылку. Его жизнь и смерть, Его воскресение и вознесение, а также Его 
Второе пришествие имели и имеют своей целью именно это. Если мы в верности 
держимся за Его руку, то Он обязательно приведет нас в Свое Царство.

Но и в своей жизни мы тоже хотим быть счастливыми. В следовании Иисусу       
Христу это возможно:

   смиренный человек, принявший решение делать добро, любящий своего 
     ближнего и помогающий ему, всегда найдет свое место в обществе;

   Бог благословляет верующего и дает ему мир – таковой может оставаться 
     спокойным, что бы ни случилось;

   Иисус Христос освобождает нас от страха перед связями. Тем, кто решился 
      творить волю Божью, Иисус дает возможность и предпосылку быть 
      счастливыми супругами и родителями.
Христос освобождает тех, кто воплощает Его слово в дело. Он дает им возмож-
ность и предпосылку стать теми, на что они решились. Благодаря Ему мы можем 
победить зло, стать подобными Его образу и достойными, чтобы войти в Его 
Царство. И сегодня мы можем жить счастливо и быть благословением для дру-
гих.

Ваш

Жан-Люк Шнайдер
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Гессенский Вартенберг в округе Фо-
гельсберг – это община с примерно 4000 
жителей. Она возвышается над мест-
ностью развалинами крепости, относя-

щейся ко временам династии Штауфенов. В те 
времена построенный на возвышенности город 
населяли поместные дворяне, владельцы Вар-
тенбурга. Они принадлежали к служилому дво-
рянству Фульдского аббатства бенедиктинцев 
и владели небольшой территорией. Археологи-
ческие находки доказывают, что крепость была 
местом нахождения суда. А развалины крепо-
сти, служившие после ее разрушения в XIII веке 
источником строительного камня, в 30-е годы 
прошлого века были открыты для обозрения 
и с тех пор считаются памятником культуры. 
В 1984 году началась реконструкция остатков 
башни. Под смотровой площадкой была обо-
рудована комната, которая используется для 
венчаний.

A.V.

4 НС, 5/2020

Вартенберг
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ВАРТЕНБЕРГЕ/
ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 22 декабря 2019 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Вартенберг / 
многофункциональный комплекс «Овал»
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: 1-е Иоанна 5, 20
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Мой верный 
Искупитель» (№ 3 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружной Апостол 
Райнер Шторк, Апостолы Сергей Бастриков, 
Ганс-Юрген Бауэр, Анатолий Будник, 
Йенс Линдеманн, Герт Опденплатц, 
Франц-Вильгельм Оттен, Вольфганг Шуг, 
Торстен Цизовски

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Сердечно возлюбленные братья и сестры, это всег-
да особая радость, когда мы, как община Господа, 
собираемся вместе в это прекрасное время Рож-
дества. Нам предоставляется возможность выра-

зить свою радость от того, что Бог подарил нам Спасителя, 
что нам дано знать Его и веровать в Него. 

Та песня, которую спел сейчас хор, – это типичная рож-
дественская песня: «"Пробудитесь!" – голос нас зовет». 
Это не значит, будто все христиане заснули. Это лишь вы-
ражает мысль о том, что вскоре Господь придет вновь 
и что мы ждем Его прихода. 

Это относится к нашему вероубеждению: Спаситель 
не только уже приходил, но и грядет вновь и введет 
нас в Свое Царство для вечной жизни. Это не вероятная 
возможность, не благочестивое желание, не прекрасная 
мечта, это – наша уверенность. Господь придет, Он введет 
нас в Свое Царство – не в далеком будущем, а в скором 
времени. Мы не можем вычислить это в днях, месяцах или 
в годах, но мы знаем: «Господь грядет вскоре!»

Что это означает? Это значит, у меня нет неограничен-
ного количества времени, чтобы подготовиться к этому. 
Сейчас, именно сейчас я должен интенсивно готовиться, 
иначе не справлюсь. «Пробудитесь!» означает, что мы по-

Человек согласно воле Божьей
нимаем: Господь придет вскоре! Когда, какого числа, я не 
знаю, да это меня и не интересует. Я лишь знаю, что уже 
сейчас я должен усердно трудиться, интенсивно готовить-
ся, чтобы, когда Господь придет, быть готовым. Вопрос 
ведь не столько в том, когда Он придет, сколько в том, 
буду ли я готов, когда Он придет? Это для меня важно. 
На это есть только один ответ: ты должен прилагать все 
усилия, готовься к этому интенсивно. Тогда, когда Господь 
придет, ты будешь готов.

В личности Иисуса Христа Бог пришел на землю к лю-
дям. Вот наша радость Рождества. Почему Он сделал это?

Бог пришел к людям, чтобы показать им: «Я люблю вас, 
Я с вами». Исаия предвозвестил, и ангел сказал Иосифу: 
«Ребенка, которого родит твоя жена, должны звать Имма-
нуил, что означает "с нами Бог"» (От Матфея 1, 23). Сын 
Божий пришел на землю и стал Человеком, чтобы пока-
зать людям: Бог с вами! 

Человек в раю принял решение не в пользу Бога и уда-
лился от Него. Он перешел во власть зла. Однако Богу 
было очень важно показать человеку: «Я не отверг тебя, 
Я не забыл тебя, Я все еще люблю тебя!» Но поскольку 
человек отвернулся от Бога, Бог сказал: «Раз ты ушел от 
Меня, тогда Я приду к тебе». Я это сейчас говорю свои-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да 
познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе 
Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная».

Библейское изречение: 1-е Иоанна 5, 20
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ми словами. И Бог стал Человеком, чтобы показать: «Я на 
твоей стороне, Я с тобой во всем, что ты переживаешь!»

Чтобы пояснить это, можно привести несколько приме-
ров.

Будучи новорожденным Младенцем, Иисус со Свои-
ми родителями должен был бежать в Египет, так как Его 
хотели убить. Так начиналась эта история. Иисус, вопло-
щенный Сын Бога, был беженцем. В Его стране Его хотели 
убить, Ему пришлось бежать. Иммануил – с нами Бог!

Здесь, в Европе, это нас не так сильно касается, но в от-
ношении всего мира для многих и многих людей это явля-
ется великим утешением. При этом я по-особому думаю 
о наших братьях и сестрах, которые живут в лагерях для 
беженцев, поскольку им угрожали, их хотели убить. Мо-
жем ли мы представить себе, что это значит для них?

Бог с тобой! Он тоже был беженцем!
Иисус вырос и в двенадцать лет пришел в храм. Он дол-

жен был быть там, где Его Отец, – так Он объяснил это 
Своим родителям (От Луки 2, 49). Родители искали Его, 
они думали, что Он у знакомых или у родственников. Но 
Он был в храме! Родители не поняли этого. Позже при-
шли Его родственники и сказали: «Он не в себе, Он очень 
странный, этот человек!» (см. От Марка 3, 21). Люди из 
Назарета даже упрекали Его, что Он был совсем другим: 
«Как же так, мы ведь знаем Его! Почему же Он ведет Себя 
совершенно иначе?»

Бог с нами! Бог также с теми, кого не понимают, потому 
что они «странные», потому что они совсем другие. Даже 
собственная семья их не понимает. Они просто другие. 
Бог с теми, кого не понимают, потому что они другие, ка-
кого бы рода ни была эта инаковость. Бог с нами – разве 
это не утешение?

Иисус говорил Сам о Себе, что у Него ничего нет, чтобы 
приклонить голову (От Матфея 8, 20). У Него ничего не 
было, Он был бедным человеком. Это – центральное по-
слание Евангелия.

Бог с нами! Для многих людей во всем мире является 
утешением, что Бог говорит им:  «Я не забыл тебя, Я не 
отрекся от тебя, ты беден не потому, что ты недо-

статочно хорош и не потому, что Я забыл тебя. Я с тобой!»
Иисусу пришлось ужасно страдать. Он был преследуем, 

Ему пришлось переживать злобу человечества. Его обол-
гали, Его предали, Его покинули, Ему пришлось жить 
в условиях людской коррупции, во власти денег, в полити-
ческой несправедливости и того подобного, как и многим 
людям сегодня, которые тоже были оболганы и преданы: 
им дали обещания, которые не были сдержаны. Мне сей-
час нет необходимости вдаваться в детали. Бог с нами! Это 
был знак: «Я на стороне тех, кто вынужден страдать из-за 
озлобленности людей».

Иисус страдал и физически. Те боли, которые Ему при-
шлось вынести, мы не можем себе даже представить. Но, 
к сожалению, есть много братьев и сестер, которые тоже 
страдают от болей. Послание Иисуса: «Бог с тобой, поэто-
му Я и пришел. Я тоже испытал это. Бог с нами и в вели-
чайших болях».

Иисус пережил, насколько это больно, когда приходится 
расставаться со Своими. Когда читаешь в Евангелии, по-
нимаешь: эта разлука с Учениками тяжело далась Ему! Он 
тоже знает боль разлуки. 

Бог с нами! Он умер, будучи Человеком. Он знает, како-
во это, когда приходится умирать.

Иммануил – Бог с нами. Этим Бог хотел показать, как 
Он любит человека: «Я разделяю с тобой все! Я не забыл 
тебя, Я не покинул тебя, Я не проклял тебя, Я с тобой, 
Я – на твоей стороне!»

«Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет 
и разум, да познаем Бога истинного». Это – вторая при-
чина человеческого воплощения Сына Божьего: Он хотел 
показать людям, каким является Бог. 

Через Святого Духа мы можем познавать в Иисусе 
Христе Бога, Его сущность и Его деяния. Иисус Хри-
стос пришел и сказал людям: «Смотрите, вот какой 

Бог! Бог – Истинный. Я есть исполнение всех предвозвеще-
ний, обетований, обещаний Бога. Бог истинен: Он обетовал 
что-то, Он предвозвестил это и смотрите: Я здесь! Он сдер-
живает Свое обетование! Бог – Истинный».

Благодаря Святому Духу у нас есть свет и разум. Когда мы 
хотим представить себе Бога, мы думаем об Иисусе Хри-
сте. Так мы можем познавать сущность Бога. Иисус Хри-
стос показал: Бог есть любовь. Его любовь состоит в том, 
что Он хочет искупить людей из власти греха и привести 
их в Свое Царство, где царят мир, радость, свобода и бла-
женство. Бог не делает различий, Он хочет искупить всех 
людей. Он здесь не для того, чтобы привести в порядок 
дела мира; Его любовь состоит в том, чтобы дать людям 
спасение, окончательно освободить их от власти зла.

Иисус представил Бога и показал: Бог служит человеку. 
Для иудеев это было чем-то абсолютно новым. Иисус ска-
зал: «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих» (От Марка 10, 45).

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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                   Бог пришел к людям, 

                            чтобы сказать им: 

                                                «Я с вами».



НС, 5/20208

Люди представляли себе так: Бог – Властитель, Царь, 
Который господствует надо всем! И вот приходит Иисус 
Христос, Сын Божий и говорит: «Нет, Бог пребывает в слу-
жении человечеству».

Кто совершил самую большую работу, чтобы искупить 
людей? Человек? Нет, Бог. Бог пребывает в служении лю-
дям: из любви к ним Он уничижил Себя, Он совершил 
служение, Он принес жертву для искупления.

Как слуга, Он уважает свободное решение человека: «Ты 
можешь следовать Мне, ты можешь быть искуплен, но 
только, если ты этого хочешь. Я не принуждаю тебя, Я не 
оказываю никакого давления». Бог никого не принуждает.

Сын Божий пришел в этот мир, чтобы дать нам свет 
и разум, чтобы мы могли познать, каков есть истинный 
Бог. Истинный Бог – это верный Бог, который сдерживает 
Свое обетование. Истинный Бог есть Бог любви. Его лю-
бовь состоит в том, что Он хочет искупить людей из вла-
сти греха; Он хочет искупить всех людей.

Истинный Бог – это не властитель, который правит и вла-
ствует. Он служит людям. И все, кто хочет, могут пользо-
ваться Его служением и обрести искупление. Вот тот свет 
и разум, которые у нас есть в Иисусе Христе: Он есть ис-
тинный Бог и жизнь вечная.

Он совершил великое служение и принес жертву. Ни 
один человек не мог сделать этого. Он был совершенен, 
безупречен, без греха. Он был послушен до самого конца. 
Его послушание было совершенным, у Него не было ни 
малейшего греха. Потом Он умер – за нас. 

Истинный Бог в Своей любви говорит нам: «Послу-
шай, чтобы быть искупленным, тебе не нужно жертвовать 
своей жизнью, как Иисус Христос. Если ты веруешь в Ии-
суса Христа и следуешь Ему, тогда ты имеешь возмож-
ность вкушать от Его послушания. Тебе не нужно быть 
таким послушным, как Он, но если ты веруешь в Него, 

то можешь получать "награду" от Его послушания. Тебе не 
нужно приносить свою жертву, как Иисусу Христу, тебе не 
нужно, как Ему, умирать на кресте. Если ты веруешь в Него, 
то Он может даровать тебе от Своей заслуги. Ты не можешь 
заслужить себе вечную жизнь, но если ты веруешь в Него, 
если ты следуешь Ему, то ты можешь иметь то, что Он за-
служил. Он разделит с тобой Свою награду, и ты сможешь 
иметь то же самое». Вот это – истинный Бог. В Нем мы име-
ем вечную жизнь. Кто верует в Него и следует Ему, тот мо-
жет иметь эту вечную жизнь: иметь даром. Мы пребываем 
в истинном Боге, в Его Сыне, Иисусе Христе. 

«Да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе». Еще раз: 
чтобы обрести это искупление, мы должны веровать, что 
Иисус Христос есть Сын Божий, и мы должны следовать за 
Ним. И здесь тоже Бог служил нам. Иисус был истинным 
Человеком, и Он является примером: Он тот Человек, Ко-
торый точно соответствовал воле Божьей. Таким и должен 
быть человек, таким и должно быть отношение челове-
ка к Богу. Он был Человеком, соответствующим воле Бога. 

Что это означает? Иисус пришел в мир. В Библии это 
не сказано, однако Он наверняка очень рано по-
знал – самое позднее с двенадцати лет –, что Бог 

является Его Отцом. Кто сказал Ему это? Я могу предста-
вить себе, что Мария рассказывала Ему о том, что сказал 
ей ангел и что она пережила. Иисус знал: «Бог – Мой Отец. 
Я должен быть там, где Мой Отец!» И поскольку Он знал 
это – Он осознавал это богосыновство – Он пошел в храм 
и слушал учителей, задавал много вопросов. Почему? Он 
хотел больше знать о Своем Отце! Это не было дано Ему 
Святым Духом: «Ах да, теперь Я все знаю о Своем Отце!»

Он сознавал: «Бог – Мой Отец». Это важно и для наших 
детей. «Мы – дети Божьи!» – так сказали нам наши роди-
тели, и мы хотели бы знать немного больше о своем Отце. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Кто верует в Иисуса Христа и следует Ему, 

                               тот может иметь жизнь вечную.
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АПОСТОЛ 
АНАТОЛИЙ БУДНИК:

Апостол Будник (Украина) 
подчеркнул, что в этот 
момент братья и сестры на 
его родине ищут связи с тем 
местом, где находится он: 

«У нас на Украине общины знают, где я нахожусь, 
и я разделю с ними то огромное благословение, 
которое мне дано получить здесь». Апостол 
сказал, что в нашем мире можно многого достичь, 
существуют бесчисленные предложения. Но нужно 
задавать себе вопрос: «Кому я служу?» Мы хотим 
служить Богу, славить Его, почитать Его, восхвалять 
Его. Он хочет, чтобы мы служили своему ближнему. 
Как иначе мы можем выразить свою любовь к Богу, 
если не через служение своему ближнему?»

Поэтому и Иисус тогда внимательно слушал и спрашивал. 
Позже Бог Сам сказал Иисусу через Святого Духа: «Ты 
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» 
(см. От Марка 1, 11).

Для Господа Иисуса было важно всегда искать еди-
нение со Своим Отцом, в том числе, в молитве. Это 
была постоянная связь. Иисус всегда искал еди-

нение с Отцом, потому что Он знал: «Бог – Мой Отец!» 
Иисус был таким Человеком, каким хотел видеть Его 

Бог. Отсюда мы можем заключить: Бог хочет, чтобы мы 
тоже сознавали: я – чадо Божье, Бог – мой Отец. Это ска-
зали нам наши родители, это сказал нам Святой Дух – во 
время Святого крещения водою, во время Святого запе-
чатления. Он напомнил нам об этом во время нашей кон-
фирмации, и Он напоминает нам об этом на богослуже-
нии: «Не забывай, ты – чадо Божье, Бог – твой Отец!» Это 
прочная составляющая нашей жизни. Это так важно нам! 
Что бы ни происходило, мы не забываем: «Бог – мой Отец, 
я – Его дитя!» И эта связь, эти отношения, это единение 
являются для нас крайне важными.

Человек, каким его хочет видеть Бог, знает: «Я – дитя 
Божье, и это самое важное для меня». Дело не в том, что-
бы быть лучше других, быть другим; решающим является 
отношение к Богу, которое так важно для нас!

Поскольку Иисус Христос знал: «Бог – Мой Отец!», по-
скольку Он заботился о единении с Ним, Он имел также 
великую богобоязнь. Это помогало Ему противостоять 
искушению. Он слышал, что говорил Ему сатана, что са-
тана Ему рассказывал. Но для Иисуса Христа шло в расчет 
одно: «Ты можешь говорить Мне, что хочешь; решающим 
для Меня является то, что сказал Мой Отец. А Мой Отец 
сказал нечто иное!» Слово, воля Отца были для Иисуса 
важнее всего остального. Он совсем не раздумывал, верно 
ли то, что говорит Ему сатана, или нет. Ложь это, полу-
правда или вся правда?

Он знал только одно: «Это не совпадает с тем, что сказал 
Мне Отец, и Я не принимаю это». – Вот таким человека 
хочет видеть Бог.

Если ты хочешь быть искуплен, ты должен веровать 
в Иисуса Христа и следовать Его примеру. Отношение 
к Богу, но также веропослушание, богобоязнь, воля 
Бога, слово Бога – это важнее, чем все остальное!

Иисус услышал и познал: Бог – Мой Отец, Он любит 
Меня! Это было Его убеждение, и это наполняло Его 
жизнь и сущность.

Пришло и то время, когда Он не понял Бога, но Он до-
верял Ему. Он предал Себя Богу: «Я больше не понимаю 
Тебя, Я больше вообще ничего не понимаю, но Я доверяю 
Тебе. В руки Твои предаю дух Мой, Я доверяю Тебе» (см. 
От Луки 23, 46).

АПОСТОЛ 
СЕРГЕЙ БАСТРИКОВ:

Апостол Бастриков (Россия) 
сказал, что тридцать лет 
назад он был приглашен 
в церковь евангелистом, 
который сейчас переводит 

его у алтаря. На первом богослужении, которое он 
посетил, он ничего не понял, тогда он был еще языч-
ником, но он что-то почувствовал: «Я явно почув-
ствовал: это что-то новое, что западает в мою душу, 
что-то просветляющее. Сначала я только ощутил: 
в этом что-то есть, а потом, шаг за шагом приходило 
познание: Христос хочет спасти и меня тоже!

АПОСТОЛ 
ГАНС-ЮРГЕН БАУЭР:

Апостол Бауэр (Южная 
Германия) подхватил мысль 
Первоапостола – «Бог с то-
бой!» – и посоветовал взять 
с собой из этого богослуже-

ния заложенную в ней силу: «В любой жизненной 
ситуации – неважно, что ты переживаешь, – Бог 
с тобой! Есть больные, есть те, кто лежит при 
смерти: Бог с тобой! Он рядом с тобой, Он заботит-
ся о тебе, Он дает тебе совершенно особую силу. 
Давайте возьмем с собой эту уверенность!»



НС, 5/202010

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Иисус Христос открывает нам присутствие Бога 
рядом с нами, Его сущность и Его деяния. 

Он дарует вечную жизнь тем, кто верует в Него 
и направляет себя по Его примеру.

Ему всё, что относилось к Его поручению как Че-
ловека. Это Он знал. Он всегда знал, что Он дол-
жен делать, чего ожидал от Него Бог; однако Бог 
сказал Ему не всё, Он сказал Ему то, что Он дол-
жен был знать, чтобы исполнить Свое поручение. 

Человек, соответствующий воле Бога, знает: 
«Я – дитя Бога, я был избран Богом, но не потому, 
что я самый красивый, самый лучший, самый ми-
лый, а потому, что я должен служить Ему. Я при-
зван к служению, я должен исполнить поручение, 

и это поручение наполняет нашу жизнь. Каждое дитя 
Божье, каждый священнослужитель, который имеет по-
ручение, знает далеко не всё – первоапостол по меньшей 
мере всего не знает. Я могу подтвердить: сегодняшний пер-
воапостол не знает очень-очень многого, но Бог говорит 
нам всё, что мы должны знать, чтобы обрести спасение и 
чтобы иметь возможность исполнять наше служение. Мы 
должны иметь достаточное доверие к Богу: что мы долж-
ны знать, то мы знаем. Он говорит нам, чего Он ожидает 
от нас, что мы должны делать, и мы делаем это, потому что 
любим Бога, потому что знаем, что Бог – истинен, пото-
му что мы доверяем Ему, потому что мы послушны Ему, 
потому что мы знаем: мы пребываем в служении Богу. 
Давайте будем продолжать это служение.

В от небольшое обобщение этого изречения: 
«Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам 
свет и разум». Бог пришел в мир, чтобы люди мог-

ли прийти к Богу. Он дал нам свет и разум, чтобы мы по-
знавали Истинного. Через Иисуса Христа мы узнаём, что 
Бог пребывает с нами в разных ситуациях жизни. Мы 
узнаём волю и деяния Бога. Бог хочет искупить из греха 
всех людей! Он дал нам пример: мы должны стать такими, 
как Иисус Христос: в Его отношении к Своему Отцу, в Его 
уверенности, что Он – дитя Бога, в Его стремлении к это-
му, в Его мотивации, Его готовности: «Я хочу исполнить 
служение».

Человек не всегда понимает Бога. Иногда Он является 
совершенно беспомощным. Что происходит? – Вынужден 
открыто признать, что со мной тоже часто случается, 
что я не понимаю Бога. Я сделал бы это совершенно иначе. 
Почему Он сейчас делает это так? Это случается много раз 
в неделю. И тогда человек потрясен: «Боже, почему сейчас 
Ты допустил это? Должно ли быть так?» И все ждут отве-
та, а ответ не приходит, у нас нет ответа. И в этом случае 
мы можем сказать только одно: «Я знаю лишь одно: Бог 
любит нас, Он сказал нам это! Мы доверяем Ему!»

Вот таким является человек, соответствующий воле 
Бога, примеру Иисуса Христа. Он не понимает Бога, но Он 
знает: он – дитя Бога, Отец любит его. И даже в самые тя-
желые моменты он доверяет Богу. Бог есть любовь, чело-
век знает, что Бог хочет ввести его в Свое Царство.

Иисус – Человек, соответствующий воле Бога. Он знал: 
«Я послан Богом, Я должен исполнить поручение». Это 
было содержанием Его жизни. И в этом Он действительно 
был человеком – с ограничениями, свойственными чело-
веческой сущности. Это вновь привлекло мое внимание 
на этой неделе.

Мы всегда себе представляем: «Господь Иисус всё знал». 
Нет, это неверно. И когда читаешь Евангелия, понимаешь: 
Иисус тоже знал не всё. Простой пример: приумножение 
хлебов. Иисус должен был спросить учеников: «Сколько 
у вас хлебов?» (От Матфея 15, 34). Иисус пришел к Лазарю, 
который умер. Тут Он спросил: «Где вы положили его?» 
(От Иоанна 11, 34). Иисусу был нужен кто-то, кто прово-
дил бы Его туда. Это небольшие примеры, которые пока-
зывают: Иисус был Человеком, Он знал не всё.

Скажу больше. Он говорил о Своем Втором прише-
ствии, о конце времени и вынужден был сказать: «О дне 
же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни 
Сын, только Отец» (От Марка 13, 32).

Человек Иисус не знал этого. Как это так не знал? Про-
сто это не было Его поручением говорить: «Я приду в та-
кой-то и такой-то день через столько-то лет». Бог сказал 



НС, 5/2020 11

С момента перевода на покой Апостола Вильгель-
ма Хойера 30 июня 2019 я стал Апостолом для 
Армении и впервые посетил эту страну в 2019 
году. Там я встречался с братьями и сестрами из 

общин в сопровождении епископа Павла Мовсесяна (64 
года) и окружного евангелиста Артема Пилояна (42 года).

Армения – площадью почти 30000 квадратных киломе-
тров – граничит на юго-востоке с Ираном, на юго-западе 
с Турцией, которые тоже входят в число стран моего попе-
чения. Нынешняя численность населения составляет поч-
ти 3 миллиона человек, из которых 95 процентов – христиа-
не. С середины 2018 года в стране происходят радикальные 
политические изменения. После того как люди вышли на 
улицы, прежнее правительство со всего тремя процента-
ми доверия ушло в отставку, и новый глава правительства 
от оппозиции был избран 70-ю % голосов. Считается, что 
этот премьер-министр не приемлет любые виды корруп-
ции и, в противоположность своему предшественни-
ку-мультимиллиардеру, живет в двухкомнатной квартире 

в Ереване. Из Европы в страну поступает финансовая по-
мощь на борьбу с коррупцией и постройку новой инфра-
структуры.

26 сентября в Ванадзоре состоялась первая встреча со 
священнослужителями и учителями воскресных школ. На 
следующий день я провел богослужения и беседы в общи-
нах Степанавана, Ванадзора, Еревана, Севана и Гюмри. 
В расположенной на высоте примерно 1600 метров общи-
не Качачкут почти треть населения – новоапостольские. 
Везде я был принят сердечно и с большим доверием.

Такой же прием был мне оказан и во время проповедей 
на богослужении. На одном эпизоде я хотел бы заострить 
внимание: в общине Одзун дети и молодежь приветство-
вали меня на чистом английском. На богослужении, на 
котором шла речь о жизни Христа, я описывал картину, 
на которой Иисус приветствовал детей, налагая на них 
руки и благословляя их. После богослужения я получил 
подарок от одной слабовидящей девочки: картину, над 
которой она усердно работала почти две недели. Картина 
изображает Иисуса и детей, о которых шла речь на бого-
служении. Наша юная сестра по вере рассказала потом 
всем присутствующим, что она находится на обочине об-
щества из-за инвалидности и у нее есть только несколько 
друзей, а каждое пережитое богослужение вселяет в нее 
уверенность, что Богу всё известно, и это дает ей доста-
точно сил, чтобы идти дальше.

Я разместил картину в своем рабочем кабинете и думаю 
часто о тех, кому не находится места в обществе. Я хочу 
освободиться от предрассудков и освободить путь для 
каждого, чтобы он принял предложение Христа.

Йенс Линдеманн

Добро пожаловать!

Ф
от

о:
 и

з 
ар

хи
ва

 р
ед

ак
ци

и

АПОСТОЛ 
ЙЕНС ЛИНДЕМАНН
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ДАТА РОЖДЕНИЯ: 18.05.1963 г.
ПРОФЕССИЯ: инженер-машиностроитель
АПОСТОЛ С 7.05.2006 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: восточная часть региональной церкви Западная Герма-
ния, а также Армения, Египет, Греция, Ирак, Иран, Иордания, Ливан, Сирия, Турция, 
Кипр

СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА



НС, 5/202012 НС, 5/202012



НС, 5/2020 13

ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Что делает вас счастливыми? Когда 
вы чувствуете себя довольными? 
В одном стихотворении говорит-
ся по смыслу так: «Чем больше он 

имеет, тем больше ему хочется; никогда не 
стихают его жалобы». Человек горит желани-
ем всегда иметь то, чего у него нет в данный 
момент. И когда он получает желаемое – но-
вую машину, дом, семью, чудесную работу –, 
то его радость, чаще всего, бывает недолгой. 
Человеком очень быстро овладевает неудов-
летворенность, и он ищет новую цель, кото-
рая должна сделать его счастливым. А то, чего 
человеку, кажется, недостает, каждый день 
навязчиво проносится перед его мысленным 
взором. Современные средства массовой ин-
формации дают возможность каждому по-
нять, какой телевизор чуть лучше купленно-
го недавно, какой мобильный телефон имеет 
больше функций, какую модную одежду 
сейчас носят в Нью-Йорке.  Девиз общества 
потребления: ты должен всегда иметь нечто 
большее, лучшее и более инновационное, 
чтобы быть по-настоящему счастливым.

Стремиться к чему-то необходимо, без это-
го не было бы прогресса. Достижение целей 
есть признак человека. Но найти счастье 
в желании «иметь всё» – это обманчивое за-
блуждение. Греческий философ Аристотель 
уже знал: «Счастье – это умение довольство-
ваться малым». А еще один мудрый человек 
ХХ-го века утверждал: «Богатым становишь-
ся только благодаря тем вещам, которых ты 
не желал». Об этом стоит задуматься. Вспом-
ним слова Иисуса Христа: «Собирайте себе 
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не подкапывают и не 

украдут». К чему лежит душа и к чему стре-
мится сердце, именно там и находится сча-
стье. «Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это всё приложится вам». 
Слова Иисуса, которые мы, живущие в ма-
териальном мире, воспринимаем скорее как 
призыв к болезненному отказу от счастья 
в жизни, являются на самом деле путем к ис-
тинному счастью. При этот мы знаем до-
статочно людей, которые гнались только за 
материальным счастьем и никогда не дости-
гали его. Счастливыми они не были. Однако 
средства массовой информации постоянно 
демонстрируют уникальных людей, находя-
щих сегодня свое счастье в материальном 
благополучии.

Чтобы понять ценность невзыскательно-
сти, мы не должны от всего отказываться 
и распродавать всё, чтобы жить скромно. 
Решающе важно научиться быть благодар-
ными за ценности, которые мы имеем. Это 
познание ценностей дается нам порой очень 
тяжело. Вспомним об ответе Господа Апо-
столу Павлу: «Довольно для тебя благодати 
Моей». Это заставило Павла задуматься. По-
знать милость Божью как высшую доброту 
кажется нам, современным людям, недоста-
точным. «Если со мной только Твоя милость, 
Господь, тогда всё хорошо?» Нет! Мы с удо-
вольствием имели бы еще виллу, быстроход-
ный катер, лосося и икру, шампанское и кру-
госветные путешествия. А если к этому еще 
добавить Твою милость, Господь, тогда мы, 
вероятно, были бы счастливы и довольны.           

Будем иметь мужество совершенно осознан-
но сказать самим себе: «Мне достаточно». Это 
дает свободу и пространство для Бога.

Довольствоваться малым?
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В воскресный день прошлого 
лета я направлялась в цер-
ковь. Сидя на автобусной 
остановке в центре города, 

я радовалась предстоящему богослу-
жению, единению в духе. Жара припе-
кала, автобус явно опаздывал – всё 
словно хотело несколько принизить 
мою радость. 

Наконец, вдали показался авто-
бус. Я уже хотела вынуть из сумочки 
проездной, когда мой взгляд упал на 

мальчика примерно 2-х лет. Мальчик 
бежал в сторону дороги, которая, не-
смотря на воскресенье, была достаточ-
но оживлена. Никого не было рядом 
с ним. Я сорвалась с места, побежала 
вслед, ухватила его за рукав, подняла 
на руки и вернулась на тротуар. Хоро-
шо, что так всё кончилось. Мое серд-
це колотилось, когда я внимательно 
осматривала малыша, которого дер-
жала на руках. Я оглянулась, ребенка 
никто не искал. Я подумала, что он, 

возможно, из евангельской общины, 
находящейся рядом в нескольких ме-
трах, где по воскресеньям проходят 
богослужения, и поспешила с маль-
чиком туда. Из здания навстречу мне 
выскочила взволнованная женщина. 
Это была его мама, которая уже иска-
ла своего сына. Она сердечно побла-
годарила меня. Я поспешила обратно 
на остановку. Водитель ждал меня, 
я поднялась в автобус, немного запы-
хавшись. Опоздание автобуса имело 
смысл, мелькнула мысль в голове, 
ибо Господь позволил мне спасти че-
ловеческую жизнь.                

С.С.

Опоздание 
автобуса
В свои 78 лет она имеет 

бесчисленное количество пе-

реживаний в вере. И сейчас 

она хотела бы поделиться 

одним из последних.

Это произошло на богослуже-
нии с конфирмацией в марте 
1945 года. Конфирманты как 
раз выстроились перед ал-

тарем, когда неожиданно завыли си-
рены. Воздушная тревога. И не было 
времени искать спасения. Самолетов 
было так много, что они закрыли со-
бой небо. Стало темно. И когда они, 
гудя, пролетали над церковью, всё 
тряслось и дрожало. 

Поначалу прихожане и гости, жите-
ли большого города, в панике броси-

лись к выходу. Но пастырь крикнул 
уверенным и успокаива-
ющим голосом: «Никому 

не покидать церковь. Здесь мы под 
Божьей защитой. Ни с кем ничего не 
случится».

Когда самолеты пролетели мимо, 
конфирманты получили благослове-
ние. Пастырь очень спокойно довел бо-
гослужение с конфирмацией до конца. 

Если бы мы покинули церковь, то, 
несомненно, стали бы мишенью для 
истребителей, которые летали ниже 
бомбардировщиков, защищая их. 
Истребители стреляли по всему, что 
двигалось на земле.

А в церкви, напротив, мы были со-
хранены.

Д.К.

Конфирмация 
1945 года
Наш брат вспоминает об 

одном давнем событии.
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Симон Петр

Эта статуя Апостола Петра, как его представил себе скульптор, 
находится в Ватикане. Ключ в его руке – это его знак: «И дам тебе 
ключи Царства Небесного». 

Симон родился в Вифсаиде на Геннисаретском 
озере. Год его рождения неизвестен. Симон стал 
рыбаком, как и его отец Иона и его брат Андрей. 
После того как Симон женился, он перебрался 

жить в Капернаум в свой собственный дом. 
В Евангелиях рассказывается, что Иисус повстречал Си-

мона и его брата во время их рыбной ловли на Геннисарет-
ском озере. Он обратился к ним и сказал: «Я хочу сделать 

вас ЛОВЦАМИ ЧЕЛОВЕКОВ». 
Оба брата покинули свои 
дома и семьи и после-
довали за Ним. Как со-

общается в Евангелии от 
Иоанна, Иисус дал Симону 

прозвище КИФА, что в пере-
воде с арамейского означа-
ет СКАЛА (по-гречески 

ПЕТР). Поэтому позднее 
Симона зачастую так и на-
зывали.   

Петр стал ГЛАШАТАЕМ 
Апостолов и вместе с Ио-

анном и Иаковом – осо-
бым доверенным лицом 
Господа. Эти трое при-
сутствовали и при пре-

ображении Иисуса. В завершение Иисус передал Петру 
ВЛАСТЬ КЛЮЧЕЙ: «Ты – Петр, и на сем камне Я создам 
Церковь Мою <...> и дам тебе ключи Царства Небесного». 
Когда Иисуса схватили, Петр последовал за воинами в зда-
ние суда и сел подле них во дворе. Когда его заподозрили 
в том, что он был сторонником Иисуса, он трижды отрек-
ся от этого. Вслед за этим пропел ПЕТУХ, как это и пред-
сказал Иисус. После воскресения Господа Петр одним из 
первых стал свидетелем пустого гроба.

После того как на ПЯТИДЕСЯТНИЦУ Святой Дух со-
шел на учеников, Петр произнес проповедь. Отныне он 
более не боялся исповедовать Иисуса. Он также произнес 
первую проповедь для не-иудеев. При этом каждый ус-
лышал слова на своем родном языке. Апостолы исцеляли 
больных именем Иисуса и так продолжали Его дело. Петр 
стал руководителем Апостолов и иерусалимской общины. 
В Деяниях Апостолов рассказывается, что Петр и Иоанн 
через молитву и возложение рук даровали крещеным 
в Самарии Святого Духа. 

В Библии не сообщается о том, как умер Петр. Пред-
полагают, что он был схвачен и казнен во время пресле-
дования христиан в Риме ок. 64 года от Р. Х. Говорят, что 
по его желанию он был распят головой вниз, посколь-
ку чувствовал себя недостойным умереть так, как его 
Учитель. В НОВОМ ЗАВЕТЕ содержатся два послания 
Апостола Петра. 

В случае Симона Петра речь идет о самом близком доверенном лице Иисуса Христа. 

Но кем действительно был этот человек, которого Иисус назвал скалой?

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

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»
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Матти несчастлив. Родители только что поссорились. Папа хотел в предстоящую субботу 
всей семьей совершить поездку на море, а мама пообещала в тот же самый день заменить забо-
левшую подругу и взять на себя цветочное украшение в церкви. Таким образом, никакой поездки. 
Матти не знает, на чью сторону ему встать. Он бы с радостью поехал на море, но он также по-
нимает, что мама не хочет бросить свою подругу в беде.

Я хочу быть на твоей стороне –    
                              и на твоей тоже!

         ОБ ИС ТИННОЙ И ЛОЖНОЙ ЛОЯЛЬНОС ТИ

К  онфликтные ситуации могут сильно поколебать 
мир ребенка – особенно тогда, когда ребенок ока-
зывается между двух конфликтующих сторон. 
Конфликт становится еще сильнее, если этими 

сторонами являются его родители. Как ему себя вести? Ре-
бенок идентифицирует себя с обоими родителями. Малень-
кие дети перенимают мнения и ценностные представления, 
которые на своем примере показывают им их родители. Им 
нужно, чтобы родители показывали им общее направление 
и тем самым придавали им уверенность, чтобы дети могли 
развиваться в уверенную в себе и сильную личность.

Поддержка дает уверенность

В возрасте приблизительно трех лет дети начинают восприни-
мать себя как самостоятельную личность. Они замечают, что не 
во всем походят на маму или папу. Приблизительно в это время 
дети развивают в себе потребность активно участвовать в жиз-
ни семьи. Они начинают помогать другим, они защищают свою 

семью и особенно родителей и поначалу во всем с ними согла-
шаются. Таким образом они развивают в себе способность 
к лояльности: они рассматривают себя как часть семьи, кото-
рой они хотят быть верными, то есть разделять и представлять 
ценности других, даже если они не полностью с ними согласны. 
Тем самым дети привязываются к своей семье, ища ее близости, 
говоря и двигаясь, как другие члены семьи, вступаясь за семью, 
действуя по-хозяйски и ревностно. Эта связь необходима для 
того, чтобы дети чувствовали себя уверенно.

Но если ребенок все же не может быть уверенным в том, 
что  имеет поддержку и опору в семье и что родители так же 
верны ему, как и сам ребенок верен семье, то он будет в пер-
вую очередь заботиться о том, чтобы восстановить эту связь. 
В подростковом возрасте такие дети скорее всего будут стро-
ить отношения со своими друзьями по такой же схеме, 
что и в семье: они, сами того не осознавая, будут одеваться, 
двигаться и говорить точно так же, как их друзья, и будут слу-
шать ту же музыку. Это может привести к тому, что они будут 
поддерживать, не переспрашивая, и дурные решения своих 
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друзей. Такие подростки не предадут своих друзей даже в том 
случае, если те будут заниматься нелегальной деятельностью. 
Неуверенные в себе подростки зачастую не способны разли-
чать между добрыми и дурными тайнами или между доносом 
и зовом о помощи. Они настолько чувствуют себя обязанны-
ми по отношению к своим друзьям, что могут при этом забыть 
о себе самих и своих собственных ценностях.

Родители должны быть заодно

Особым вызовом для детского развития может быть кон-
фликт лояльности, который возникает, если ребенок хочет 
быть лояльным по отношению к разным людям или идеям, 
которые не могут договориться друг с другом. Тогда лояль-
ность более не ощущается добровольно, а (неосознанно) 
навязывается. Такая ситуация может возникнуть из-за раз-
рыва родителей, если у ребенка возникает чувство, что он не 
может открыто быть на стороне обоих родителей, поскольку 
это обидело бы одного из них. Тогда важно, чтобы оба ро-
дителя ясно объяснили ребенку, что он может любить обоих 
родителей, даже если они относятся друг к другу совершенно 
иначе. Точно так же сложной может быть для ребенка ситуа-
ция, когда родители предъявляют к нему разные требования 
или придерживаются разных ценностей, которые ребенок не 
может согласовать друг с другом. Из-за этого может возник-
нуть большая неуверенность: если один родитель всем серд-
цем верует в Бога, а другой родитель высмеивает эту веру, то 
ребенок стоит перед неразрешимой задачей – одновременно 
представлять и защищать две противоречивые точки зрения. 

Если маленький ребенок имеет опыт того, что в его семье 
все уважают друг друга, тогда примерно в возрасте четырех 
лет он начнет понимать свою собственную ценность и посто-
янно ищет подтверждения этого. Для этого ему нужна пре-
жде всего ответная реакция, например, в том, что он ценен 
для своих родителей и что эта ценность не зависит от его соб-
ственных достижений. Родители могут поддержать в этом 
своего ребенка, радуясь, например, его рисунку – не потому, 
что рисунок красивый (это могло бы вызвать страх перед 
тем, что следующий рисунок не будет достаточно красивым), 
а потому, что он нарисован любимым чадом. В этот период 
дети особо восприимчивы к обещаниям о том, что они лю-
бимы Богом, что Он знает лично каждого из них и любил их 
еще до их рождения, – как и родители, которые радовались 
их появлению и благодарны за то, что они у них есть.

Когда ребенок становится старше, он будет чувствовать яв-
ное желание ответить на любовь родителей. Пятилетние дети 
часто рассказывает, на ком бы он женился / за кого бы она вы-
шла замуж: за маму, за папу, за друга и т. д. Тем самым они по-
казывают, что они хотят очень тесно привязать к себе своего 
любимого человека. Когда они слышат, что мы хотим однажды 
отпраздновать брачную вечерю с Иисусом Христом на небе-

сах, то они радуются тому, что могут украсить этот праздник 
самыми красивыми красками. Даже если ребенок еще не в со-
стоянии понять значение вечного единения с Богом, родители 
должны использовать этот период для того, чтобы вместе с ре-
бенком подумать о том, как он может показать Богу свою лю-
бовь: поступая правильно, придерживаясь Божьих заповедей, 
стараясь любить других людей, как самого себя…

Мы держимся вместе

Родители могут поддержать развитие своих детей, укрепляя 
лояльность в отношениях друг с другом. Например, они 
могут своим примером показать детям, что не говорят пло-
хо о другом человеке за его спиной. Это касается в первую 
очередь членов семьи, но может распространиться и на об-
щину. Если родители хотят, чтобы дети ощущали себя свя-
занными с братьями и сестрами в своей общине, то будет 
полезным, если дети и там смогут сопережить, что можно 
доверять друг другу и конструктивно и честно высказывать 
критику напрямую друг другу. Другая важная предпосылка 
внутренней связи – это умение хранить тайны друг друга. 
Даже если тайны детей порой кажутся взрослым ничтожно 
малыми, для детей все равно важно, чтобы родители все-
рьез воспринимали их тайны и сохраняли конфиденциаль-
ность. В этой связи важно, чтобы родители обсудили 
с детьми разницу между добрыми и дурными тайнами и со-
брали примеры этого: добрая тайна сопровождается добры-
ми чувствами, например, предвкушением радости, которую 
человек ощущает, заказывая подарок для другого человека. 
Дурная тайна, напротив, вызывает негативные чувства, на-
пример, страх перед наказанием, когда ребенок знает, что 
кто-то сделал нечто запретное, и подвергается давлению, 
чтобы не предать такового. В таком случае обращение к че-
ловеку, которому ребенок доверяет, было бы не предатель-
ством или доносом, а необходимым призывом о помощи.

В сложных ситуациях лояльность подвергается испытанию. 
Если члены семьи не едины в каком-то вопросе и все равно 
поддерживают друг друга, тогда они на своем примере пока-
зывают детям, как можно помнить о существенном. Семья 
не распадается, если есть несогласие. Отношения и близость 
могут быть гораздо важнее собственного мнения. Если у де-
тей есть возможность сопережить, что человек может проти-
востоять неприятным ситуациям и победить собственную 
гордость, поскольку один человек более важен другому, тогда 
позднее они смогут лучше справляться со сложными ситуаци-
ями. Это касается и жизни в общине: если кто-то не согла-
сен с решением или не может/не хочет поддерживать его, он 
не должен ставить под вопрос всю веру. Лояльность означает 
быть активными, конструктивно выражать критику и способ-
ствовать тому, чтобы все вместе могли развиваться далее.

Марайке Финнерн
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Какое значение имеет жертвенная смерть Иисуса для нас? Почему Иисус должен был страдать 

и умереть? Представляем вашему вниманию ответы из циркулярного письма первоапостола 

Жана-Люка Шнайдера.
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Жертва Иисуса Христа, то есть смерть Ии-
суса, является существенным основанием 
христианской веры, жизни и христианского 
проповедования. В Катехизисе об этом го-

ворится так: «Сутью Евангелия является Иисус Христос, 
Который Своею смертью на кресте и Своим воскресени-
ем принес вечное спасение. Крест Христа стал символом 
примиряющего деяния Бога в отношении грешного чело-
века. Слова Апостола Павла в 1-м послании к Коринфянам 
1, 18 показывают все поле напряженности в понимании 
крестной смерти: "Ибо слово о кресте для погибающих 
юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия". Смерть 
на кресте была в общепринятом понимании поражением, 
позорным концом человека, презираемого и отверженного 
обществом. Но здесь, по мудрости Божьей, кажущееся по-
ражение в действительности является победой, которая за-
ложила основу дела искупления непостижимого масштаба. 

Воскресением Бог подтвердил, что Распятый есть Хри-
стос (ср. Деян 2, 36); только в Нем – вечное спасение» 
(КНЦ 3.4.9.9).

Смерть Иисуса учреждает Новый Завет, в который че-
рез крещение водою могут быть приняты иудеи и языч-
ники. Следовательно, через жертву Христа основано спа-
сение, которое ниспосылается людям и освобождает их из 
удаленности от Бога:

«Благодаря жертве Христовой отношение человека к Богу 
поставлено на новую основу. Заслуга, приобретенная этой 
жертвой, дает возможность освободиться от греха и устра-
нить длительное отлучение от Бога: "…древнее прошло, 
теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом при-
мирившего нас с Собою  и давшего нам служение прими-
рения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, 

не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово при-
мирения» (2-е Кор. 5, 17–19)"» (КНЦ 4.4.2).

Жертвенная смерть Иисуса и вера 

Об искупительном характере смерти говорит и Апостол Па-
вел в связи со своими размышлениями о соотношении 
веры и дел, Евангелия и закона. Он подчеркивает важ-
ность веры в Иисуса Христа для обретения праведности пред 
Богом. Праведность означает познание близости Бога и Его 
спасения. 

В Послании к Римлянам Апостол пишет: «Которого Бог 
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через 
веру, для показания правды Его в прощении грехов, соде-
ланных прежде, во время долготерпения Божия, к показа-
нию правды Его в настоящее время, да явится Он правед-
ным и оправдывающим верующего в Иисуса» (3, 25–26). 

То, что смерть Иисуса носит искупительный характер, по-
стижимо только в вере и может быть воспринято и принято 
только в вере. Человек, как нарушитель закона, сам по себе не 
имеет возможности преодолеть или искупить грех. И здесь 
за грешника вступается Иисус, принимая на Себя его грех 
и смерть, на которую, собственно, обречен этот грешник. 

Итак, вера является ключом к пониманию и существен-
ным элементом принятия жертвы Христа, поскольку и та-
инства, и отпущение грехов могут развивать свою силу 
спасительного воздействия только через веру. 

Жертвенная смерть Иисуса и Святое 
крещение водою 

Взаимосвязь между крестной смертью и крещением во-
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дою затрагивается в Послании к Римлянам 6, 3–7. Апостол 
Павел говорит о том, что крещеный принимается в смерть 
Иисуса. Через таинство Святого крещения водою христи-
анин непосредственно связывается со смертью Иисуса. 
Павел пишет: «Неужели не знаете, что все мы, крестивши-
еся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились… Зная то, 
что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено 
было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха. 
Ибо умерший освободился от греха» (стихи 2, 6 и 7). 

В Катехизисе также развивается взаимосвязь Святого кре-
щения водою и жертвенной смерти Иисуса в контексте По-
слания к Римлянам 6, 3–8: крещеный имеет участие в смерти 
Иисуса Христа и в Его новой жизни. В духовном смысле он со-
вершает то, что произошло с Иисусом Христом. Как Христос 
умер на кресте за грехи людей, так человек должен «умереть 
для греха», отвергнув его. Крещение вовлекает верующего 
в искупительное деяние Христа, так что смерть Христа на Гол-
гофе становится также и «смертью» крещеного: это означает 
конец жизни в удаленности от Бога и начало жизни во Христе. 

Крещение придает силы вести борьбу против греха (см. 
Римлянам 6, 3–8; Колоссянам 2, 12–13). Крещение являет-
ся «облечением в Христа». Этим осуществляется первый 
шаг на пути к обновлению внутреннего человека. «Все вы, 
во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (см. Гала-
там 3, 27). В основе этого образа лежит оставление старого 
образа жизни и «облечение» в добродетели Христовы. Это 
описывает то, что выражается в понятии «покаяние»: от-
речение от ветхой сущности и обращение к Господу. 

То есть, дело заключается в том, чтобы вести жизнь в со-
ответствии с волей Бога. Крещеный дает обет строить свою 
жизнь под властью Христа (КНЦ 8.1.6). Апостолы – и это одно 
из их важных поручений – проповедуют распятого Христа, то 
есть слово о кресте. Они обращают внимание на спасительную 
значимость креста и призывают: «Примиритесь с Богом!»

Жертвенная смерть Иисуса и Святое 
причастие

О взаимосвязи причастия и жертвенной смерти Иисуса 
в Катехизисе тоже говорится: «Святое причастие являет-
ся трапезой воспоминания, так как при этом вспоминают, 
прежде всего, о смерти Иисуса Христа как о единственном 
в своем роде и действительном навеки событии. Воспоми-
нание об этом событии важно, так как это подчеркивает 
то, что Иисус Христос – это истинный человек, который 
должен был умереть настоящей смертью» (КНЦ 8.2.8). 

То, что Святое причастие является воспоминанием о смерти 
Иисуса и продолжением ее постоянного возвещения, говорится 
в 1-м послании к Коринфянам: «Ибо всякий раз, когда вы едите 
хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе 

Он придет» (11, 26). Воспоминание и возвещение жертвы Иису-
са происходит везде там, где празднуется причастие и сохраня-
ется его характер как трапезы воспоминания. 

Жертвенная смерть Иисуса и прощение грехов 

Нецелесообразно на богослужении уравнивать жертву 
Христову и возвещение отпущения грехов. Жертва Христа 
является основанием для того, чтобы могло возвещаться 
и происходить отпущение грехов. Тем не менее отпущение 
грехов является лишь одним – пусть даже и чрезвычайно 
важным – проявлением воздействия этой жертвы. 

В Катехизисе разъясняется, что отпущение грехов и жертва 
Христа находятся в тесной взаимосвязи: «Совершенная жерт-
ва Христа пришла на смену ветхозаветному служению жерт-
воприношения. Иисус Христос вел безгрешную жизнь. Своей 
жертвой, добровольно отдав Свою жизнь (Иоан. 10, 17–18), 
Он сокрушил власть дьявола и победил его дела, а именно грех 
и смерть (2-е Кор. 5, 21). С тех пор становится возможным как 
прощение грехов в смысле искупления (Евр. 10, 18), так и из-
бавление от греха и смерти (Рим. 3, 24)» (КНЦ 12.1.8.3). 

Своей смертью Иисус Христос обеспечил прощение гре-
хов для всех, кто принадлежит Ему. Непосредственно ощу-
тимым это становится прежде всего в Святом крещении 
водою через смывание первородного греха, который ради-
кально отлучает от Бога. Поэтому в Катехизисе говорится: 
«Фундаментальное освобождение от господства греха 
происходит в Святом крещении водою, в котором смыва-
ется первородный грех» (КНЦ 2.4.3). На это указывает также 
Никео-Константинопольский Символ веры, в котором гово-
рится: «Исповедую единое крещение во отпущение грехов». 

От воскресшего Господа Апостолы получили поручение воз-
вещать прощение грехов (От Иоанна 20, 23), чтобы освобождать 
исполненного раскаяния грешника от бремени греха, которое 
он взвалил на себя скверными поступками и мыслями. В Кате-
хизисе говорится: «Прощение грехов должно возвещаться. 
Христос, например, в Свое время объявлял отдельным лю-
дям о прощении их грехов (среди прочего Лук. 7, 48). Сегодня 
прощение грехов во имя Иисуса Христа возвещают уполно-
моченные на это священнослужители. Обычно оно возвеща-
ется на богослужении всей общине, но действительно оно 
только для тех, кто воспринимает его в вере и выполняет 
соответствующие условия. Полномочие возвещать во имя 
Христа прощение грехов заложено в служении примирения, 
то есть в Апостольском сане (Иоан. 20, 23)» (КНЦ 12.1.8.7). 

Произнесенное на богослужении отпущение грехов не 
происходит автоматически. Через возвещенное и принятое 
в вере прощение грехов верующий обретает уверенность, 
что милость и милосердие Бога сопровождают его в жизни. 
Бог склоняется к грешнику и снова и снова освобождает его 
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Сегодня люди во многих странах не так интенсивно молятся словами «Хлеб наш насущный дай 

нам на сей день...», как раньше. Сегодня мы страдаем скорее от избытка, чем от недостатка. 

Избыточный вес  и болезни цивилизации говорят об этом весьма явно. Почти треть всех про-

дуктов питания портится и выбрасывается. 
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БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Нет, Вы не пропустили День благодарения! И нет, 
мы не призываем Вас придерживаться никаких 
диет, коими полны журналы весной. Речь идет 
о том, а не стоит ли нам вычеркнуть эту фразу 

о хлебе насущном из молитвы «Отче наш»? Кажется, она 
нам больше не нужна. Зачем молиться о том, чего и так в из-
бытке? 

«Хлеб наш насущный дай нам на сей день». В самом 
последнем издании Библии Лютера от 2017 года отно-
сительно этой просьбы имеется одно примечание, в ко-
тором говорится: «Хлеб на завтра». Забота о том, чтобы 
завтра и в последующие недели, а возможно, и в следу-
ющем году у нас было достаточно еды, чтобы у нас было 
всё необходимое для жизни –, эта забота чужда многим 
из нас. 

Многие люди живут в изобилии. Как часто мы сто-
им в магазине перед доверху забитой полкой и не знаем, 
что же нам купить, – настолько богат выбор! Мы сидим 
в ресторане, держим в руках меню на несколько страниц 
и можем из огромного числа блюд выбрать что-то на свой 
избалованный вкус. И такое чрезмерное предложение за-
туманивает нам смысл существенного: «Моя пища есть 

творить волю Пославшего Меня и совершить дело 
Его», – как сказал Иисус. 

Ценность хлеба

Пастырь Вилли Хоффзюммер записал одну короткую ин-
тересную историю, показывающую ценность хлеба: «Один 
поучительный тест предпринял недавно один английский 
журналист. Он покупал трехфунтовый хлеб и вставал с ним 
на оживленном углу улиц разных городов. Проходящим 
мимо людям он предлагал один час поработать за этот 
хлеб. Его результаты: в Гамбурге (Германия) его высмея-
ли. В Нью-Йорке (США) он был арестован полицией. 
В африканской Нигерии несколько человек были готовы 
поработать за этот хлеб три часа. В индийском Нью-Дели 
моментально вокруг него собрались несколько сотен чело-
век, пожелавших работать за этот хлеб целый день». 

Продукты питания у нас, в стране, настолько дешевы – 
и тем самым не особо ценны –, что покупатель платит за 
них в супермаркете порой даже меньше, чем крестьянин 
потратил на то, чтобы их вырастить. Цена зачастую не по-
крывает расходы. 
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По данным Росстата, россияне выбрасывают в мусор 
в среднем от 20 до 25% всей купленной еды. Во всем мире 
выбрасывается на помойку около 1, 4 миллиарда тонн пи-
щевых продуктов ежегодно. Параллельно с этим многие 
люди уминают еду, не придавая этому никакого значения. 
Быстро. Дешево. Много. Трое из пяти россиян старше 18 
лет страдают избыточным весом. «Хлеб наш насущный дай 
нам на сей день». Так и хочется крикнуть: «Господи, прекра-
ти Свое благословление. Мы наедаем себе болезни».

Но наряду с этим избытком мы видим и бедность. Пен-
сионеров, живущих на 200–250 рублей в день. Одиноких 
матерей с двумя и более малолетними детьми. Они-то на-
верняка в конце месяца порой с тревогой молят о хлебе 
насущном.

Голод в мире

Сотни миллионов людей во многих странах мира все еще 
каждый день страдают от голода. Каждые десять секунд 
от последствий голода умирает ребенок младше пяти лет. 
Да, за последние годы удалось значительно снизить про-
блему  голода. И все же по-прежнему от голода умирает 
гораздо больше людей, чем от малярии, СПИДа и тубер-
кулеза вместе взятых. А ведь если бы мы смогли правиль-
но организовать распределение продуктов питания, наша 
земля могла бы прокормить более 10 миллиардов человек. 
Таким образом, мы и далее должны молиться: «Хлеб наш 
насущный дай нам на сей день», имея в виду под словом 
«нам» всех людей, которых любит Бог.  И пусть это будет 
для нас импульсом позаботиться и о тех, кто имеет мень-
ше нас. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного 
пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с ми-
ром, грейтесь и питайтесь ", но не даст им потребного для 
тела: что пользы». 

Когда Иисус увидел сотни окружавших Его людей, он 
потребовал у учеников: «Накормите их». И благословил 
то немногое, что у них было, и насытились все, даже оста-
лось несколько корзин с едой.  

«Хлеб наш насущный дай нам на сей день» может озна-
чать для нас, хорошо насытившихся людей, еще больше: 
мы, христиане, испрашиваем у Бога не только собственно-
го благополучия и благополучия людей из нашего ближ-
него окружения. Произнося эти слова, мы должны заду-
мываться о самом необходимом для жизни всех людей. 

В переносном смысле

Другой аспект этой просьбы о хлебе насущном не так за-
метен. Его освещает Катехизис Новоапостольской церкви:   
«В широком смысле эта просьба направлена на сохране-
ние творения». Здоровая земля является предпосылкой 

здорового питания. Мы, люди, способны загрязнить всю 
землю. Тем самым мы можем надолго подорвать основы 
собственной жизни. И слова «Хлеб наш насущный дай 
нам на сей день» мы можем понимать как серьезное пре-
достережение: «Человек, не разрушай Божье творение!» 
Что мы сеем, то нам придется и пожинать. Если мы сеем 
яд, то – долго ли, коротко ли – у нас больше не будет здо-
рового хлеба.

Иисус и хлеб

Просьба о хлебе насущном включает в себя и по-
знание о том, кто собственно является Подателем до-
брых и (почти) естественных для нас даров. Но здесь 
же имеются в виду все вещи, которые нам необходимы 
для жизни: пища, одежда, жилье. Однако в этой прось-
бе содержатся еще два переносных значения, как об 
этом говорится в Катехизисе Новоапостольской церкви. 
Во-первых, это просьба о слове Божьем. Оно является пи-
щей для нашей бессмертной души. А во-вторых, здесь есть 
просьба о хлебе жизни, Святом причастии. Евангелист 
Иоанн передал нам слова Иисуса Христа: «Я хлеб живый, 
сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб 
же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за 
жизнь мира» (От Иоанна 6, 51). 

Иисус проповедовал и заботился о душах людей. Он 
утолял людской голод и исцелял. Иисус показал, кто есть 
Бог и какой Он: любящий Отец, Который заботится 
о Своих детях и дает им всё, что им нужно. Иисус прида-
вал большое значение тому, чтобы у Его учеников было 
достаточно пищи и чтобы они ни в чем не имели нужды.  
Даже в саббат им позволялось рвать колосья, что, соб-
ственно, было строго запрещено. Он также заботил-
ся о том, чтобы на свадьбе в Кане Галилейской было до-
статочно вина, чтобы люди могли праздновать. Для Него 
было важно благополучие всех людей.

Вывод

Да, верно: на первый взгляд, просьба «Хлеб наш насущ-
ный дай нам на сей день» кажется нам, сытым европей-
цам, бессмысленной. И все же каждый христианин может 
вложить в эту просьбу к Господу глубокие христианские 
размышления о любви к ближнему. «Господь, благослови 
землю и дай всем людям достаточно хлеба и Твое слово. 
Господь, помоги нам, дай добрые мысли и мужество, что-
бы мы владычествовали над землей в Твоем духе, чтобы 
в будущем у всех людей было достаточно пищи, чтобы все 
они могли жить хорошо». Вот о чем мы можем думать, 
произнося слова «Хлеб наш насущный дай нам на сей 
день». Веские причины, чтобы продолжать так молиться. 
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БОГОСЛУЖЕНИЕ ПЕРВОАПОСТОЛА 
ЖАНА-ЛЮКА ШНАЙДЕРА В ФЕЛЬБАХЕ 
И ПРОВОДЫ АПОСТОЛОВ 
НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

В воскресенье, 8 декабря 2019, в Региональной церкви «Южная Германия», в общине Фельбахе, Первоапостол Жан-
Люк Шнайдер проводил богослужение по случаю предрождественского 2-го Адвента. В этом богослужении при-
няли участие Окружной Апостол Михаэль Эрих, все Апостолы этой РЦ, а также Апостол Анатолий Будник, ко-
торый опекает общины Украины. В основу этого богослужения Первоапостол положил библейскую цитату из 

Евангелия от Иоанна 1, 15: «Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что 
Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». 

В начале своей проповеди 
Первоапостол остановился на 
праздновании предрождествен-
ского Адвента и в частности 
сказал: «Свою радость по слу-
чаю Адвента мы выражаем од-
ним предложением: Бог всегда 
выполняет то, что обещает. В 
час Адвента мы особенно вспо-
минаем о том, что Сын Божий 
стал Человеком. Он был послан, 
чтобы принести спасение всем 
людям. При этом мы помним, 
что Иисус обещал скоро прий-
ти... Перед рождением Иисуса 
был послан Иоанн Креститель, 
который готовил Ему путь». 
Сбылось давнее обещание Бога. 
Мы теперь опять пребываем в 
ожидании Второго Пришествия 
Господа и активно готовимся к этому событию. Для этого мы приходим на богослужение, во время которого Христос 
посредством Своего слова и таинств приходит в наше сердце, укрепляет нашу веру, оживляет надежду и придает сил 
проявлять Его любовь. Ведь Он желает, чтобы мы становились все более похожими к Его образу. Поэтому:

- мы работаем над тем, чтобы наши отношения с Богом были такими же, как отношения Иисуса с Небесным Отцом. 
Этим отношениям были присущи полное доверие к Небесному Отцу и проявление истинной любви.

- мы служим так, как служил Иисус Христос: мы служим Богу, служим братьям и сестрам и своему ближнему. Ведь 
Бог призвал нас для того, чтобы мы уже сегодня служили,  и послужили также тогда, когда войдём первенцами в Тыся-
челетнее Царство Мира.

Нам обязательно надо избавляться всего того, что мешает совершать служение на благо Бога, общины и ближнего. 
Именно так мы прокладываем путь к встрече с Господом. Мы осуществляем служения еще тогда, когда показываем 
людям из нашего окружения путь, который ведет к Иисусу Христу и возвещаем им, что Он – Сын Божий, Который и 
сегодня действует в Своей церкви.

Выполняя это служение:
- мы всей своей жизнью свидетельствуем, что Иисус Христос есть свет, и несем Его свет ближнему, рассказывая: 

«Иисус любит меня, Он беспокоится обо мне; Он оберегает меня и готовит к Своему Второму Пришествию. Я вижу свое 
будущее только в свете Иисуса Христа».
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- мы возвещаем людям о богатстве духовной жизни в Христовой церкви и рассказываем: «В моей общине не смотрят 
на мои образование, успехи или достижения, а любят меня таким, каким я есть. В ней я чувствую присутствие Бога и 
Его деяния».

- мы избавляемся от предвзятого отношения к ближнему и преодолевает любые преграды для того, чтобы открыть 
людям доступ к церкви Иисуса Христа».

В завершение богослужения Первоапостол совершил церемонию проводов Апостолов Вольфганга Ценкера и Фоль-
кера Кюнле на заслуженный отдых. Во время прощальной речи, с которой он у алтаря обращался к Апостолам, он отме-
тил, что «с грустью на сердце» провожает Апостолов на заслуженный отдых. Первоапостол выразил сердечную благо-
дарность Апостолам за длительное и самоотверженное служение на благо Господнего дела. Обращаясь к Апостолам, он 
в частности отметил: «Трудно измерить труд, молитвы и пожертвования, которые вы совершали за все это время. Они 
заслуживают весьма достойное уважение». Апостол Ценкер, как и апостол Кюнле вдохновенно и ревностно выполняли 
свое служение, проявляя чрезвычайную любовь к вверенным душам. «Все мы можем подтвердить это, – продолжил 
Первоапостол. – Служение этих Апостолов вызывало у братьев и сестер чувство присутствия и близости Бога». Завер-
шая свою речь, Первоапостол посвятил Апостолам такие слова из Библии: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело 
ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым» (Евреям 6, 10). Обращаясь к Апостолу 
Ценкера, Первоапостол отметил его вдохновенную миссионерскую работу как в западноафриканской Республике Ни-
гер, так и в Украине, и в частности сказал: «Я знаю, что часть твоего сердца принадлежит Украине». В завершение своей 
речи Первоапостол подчеркнул: «Ты был и есть нашим Апостолом, и мы нуждаемся в тебе. Мы нуждаемся в твоих 
молитвах, в твоей любви и твоем служении!» После завершения церемонии проводов на заслуженный отдых Первоапо-
стол ординировал окружного евангелиста Андреаса Сарганта, преемника Апостола Ценкера, в сан Апостола.

Сердцем с Украиной
Апостол Вольфганг Ценкер 

более 44 лет осуществлял служе-
ние в Новоапостольской церкви; 
до возведения в сан епископа он 
выполнял эту духовную работу 
на добровольных началах. Бра-
тья и сестры с благодарностью 
отзываются о своем Апостоле и 
подчеркивают, что он выполнил 
все, что завещал в своей авто-
биографии, которую писал в 1994 
году: «Я хочу служить Господу и 
всецело посвящать себя делу Не-
бесного Отца, а также проявлять 
большую любовь к вверенным 
мне душам...»

      25 февраля 1996 во время 
богослужения в Агсбурге, кото-
рое проводил Первоапостол Ри-
хард Фер, Вольфганг Ценкер был возведен в сан епископа, а 1 декабря этого же года во время богослужения в Вьорти – в 
сан Апостола. Апостол Ценкер стал преемником неожиданно умершего Апостола Пауля Хэппа и осуществлял апостоль-
ское служение на протяжении 23 лет.

     Еще до возведения в сан епископа и Апостола, он осуществлял миссионерскую деятельность сначала в западно-
африканской Республике Нигер, а потом – в юго-восточной части Украины. В 1999 году он, находясь в сане Апостола, 
возглавил регион «Украина-Восток» и осуществлял духовную опеку братьев и сестер общин Крыма, Одессы, Днепро-
петровска (сегодня Днепра), Запорожья, Харькова и Донецка до 2010 года, когда духовную опеку над всеми общинами 
Украины было поручено украинскому Апостолу А. Буднику.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
В декабре 1842 года русский художник Александр Иванов получил от отца 
письмо с известием о том, что архитектор К. А. Тон, строитель храма Хри-
ста Спасителя в Москве, намеревается заказать ему два больших образа 
для оформления этого храма – «Преображение» и «Вознесение». Посколь-
ку художник до тех пор сторонился церковной живописи, то он от этого 
предложения отказался. Заказ для храма Христа Спасителя Иванов так 
и не получил. Но сама появившаяся возможность создать эти образы для 
убранства храма вызвала у него желание постигнуть русскую церковную 
живопись. Сохранившиеся шесть эскизов А. Иванова в собрании Государ-
ственной Третьяковской галереи в Москве показывают, как стремилась 
творческая мысль Иванова найти форму для выражения мистического 
смысла сюжета, соединить знакомые символические элементы с реалисти-
ческими мотивами. Конечно, в результате получилось сугубо авторское 
решение темы. Так, у него Иисус Христос не берет за руку Адама, чтобы 
вывести его вместе с Евой из гробов (как это часто изображается на ико-
нах), а парит над адом, торжествуя над смертью. У художника акцент пе-
ренесен на спасение всех людей. Согласно традиции XVII века, Иванов со-
единяет тему Воскресения с другой темой, представленной на фрагменте 
эскиза, акцентируя идею милосердия. О КАКОМ СОБЫТИИ, СВЯЗАН-
НОМ С ВОСКРЕСЕНИЕМ ИИСУСА ХРИСТА, ЗДЕСЬ ИДЕТ РЕЧЬ?

(Ответ см. на стр. 2) 

1. Сколько посланий Иоанна содержится в Библии?
A одно
Б три
В два
Г ни одного

2. Как звали жену царя Ахава? 
A Лидия
Б Елизавета
В Иезавель
Г Иоанна

3. Куда хотел бежать Иона, получивший поручение от Бога? 
A в Иерусалим
Б в Египет
В в Фарсис
Г в Массалию

4. Чей был ребенок, которого пробудил к жизни 
     пророк Елисей? 
A женщины из Сарепты
Б женщины из Эе-Дора
В женщины из Наина
Г женщины из Сонама

5. Кто написал текст песни «За Божье дело мы стоим» 
     (№ 48 из русскоязычного песенника)?
A Густав Манкель
Б Самуэль Прайсверк
В Герхард Терстееген
Г Эрнст Готтлиб Вольтерсдорф

6. Кто написал мелодию к песне «Правды Дух, позволь 
     познать» (№ 52 из русскоязычного песенника)? 
A Фридхельм Дейс
Б Иоганн Рудольф Але 
В Иоганн Крюгер
Г Михаэль Прэториус

7. Откуда появилось сравнение Иуды с «молодым львом»?
A из песни Моисея
Б из песни Лемеха
В из песни Деворы
Г из благословения Иакова

8. Кому адресованы послания из книги Откровения?
A семи церквам в Малой Азии
Б общине в Риме
В первой общине в Иерусалиме
Г общине в Коринфе 

9. С какого периода в Новоапостольской церкви более 
     не возводятся в сан младшие диаконы?
A с 31 мая 1994 года
Б с 1 января 2002 года
В с 1 января 2013 года
Г с 31октября 1948 года

10. Кто считается предтечей Католико-Апостольской общины?
A Джордж Вашингтон
Б Иоганн Герхард Онкен
В Эдвард Ирвинг
Г Джордж Уайтфилд

Воскресение Христово. Первый эскиз. Праведники 
парят над пустыми гробами. А.А. Иванов. 1845 
г. Бумага, итальянский карандаш, белила. 
Государственная Третьяковская галерея


