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Исповедовать Христа

Есть много причин для посещения богослужений: же-
лание сопережить близость Бога, услышать Его слово, 
хвалить и славить Его; единение с нашими братьями 
и сестрами по вере, а также жажда обрести прощение 

грехов и Святое причастие. Одна из причин нами, возможно, 
не всегда осознается в полной мере: мы идем на богослужение 
также и для того, чтобы исповедовать свою сопричаст-
ность к христианству. Это исповедание Христа важно, ведь 
оно ведет к спасению – не только нас, но и того, кто благодаря 
нашему свидетельству узнаёт о Евангелии.

В последние месяцы нам с болью пришлось познать, что бо-
гослужение – это не нечто само собой разумеющееся. Это по-
дарок Бога. Но как мы можем принести это исповедание, если 
богослужения не проводятся или если мы не можем посещать 
их? Будем же просто исповедовать, как сильно нам не хвата-
ет очных богослужений! Во время пандемии много говори-
лось о том, чего нам не хватает: совместно проведенного 
времени с семьей и друзьями, посещения парикмахера или 
хорошей еды в нашем любимом ресторане. А говорили ли мы 
о том, как сильно нам не хватает посещений богослужения? 
Тогда это и было исповеданием Иисуса Христа.

Импульс из богослужения Первоапостола
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В непосредственной близости от Франкфурта- 
на-Майне, в городе гугенотов Ной-Изенбурге уже 
15 лет располагается издательство «Бишофф». Там 
изготавливаются не только печатные издания, ау-

дио- и видеоматериалы Новоапостольской церкви, но также 
и осуществляются видео- и аудиотрансляции богослужений 
Первоапостола и европейских Окружных Апостолов. С ме-
ста проведения мероприятия сигнал с помощью передвиж-
ной телевизионной станции через спутник отправляется в 
центральный пункт управления в Ной-Изенбурге, где пере-
водчики переводят богослужение на 24 языка, включая язык 
жестов. Для этого в их распоряжении имеется восемь кабин, 
а также офисы сотрудников издательства. После этого сиг-
нал вновь передается теперь уже в общины по всему миру 
и дополнительно по оптико-волоконной связи тем братьям 
и сестрам, для которых невозможно посещение богослуже-
ния в принимающей трансляцию общине. С начала панде-
мии коронавируса богослужения передаются в прямом эфи-
ре на нашем видеопортале на YouTube-канале. На Пасху 
– также и для того, чтобы во время пандемии максимально 
ограничить присутствующий обслуживающий персонал, – 
трансляция впервые велась из специально перестроенных 
для этого в подобие зала для богослужения помещений из-
дательства «Бишофф».

A.V.

4 НС, 9/2020

Ной-Изенбург
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В Г. НОЙ-ИЗЕНБУРГЕ/
ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 12 апреля 2020 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: издательство 
«Бишофф»
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Откровение 
1, 17 и из 18
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Пойте, 
ликуйте» (№ 44 в русскоязычном песеннике)
СОПРОПОВЕДУЮЩИЕ: епископ Юрген 
Крамер
ПРИМЕЧАНИЕ: богослужение на Пасху, 
онлайн трансляция в прямом эфире 
и по телефону

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Д орогие братья и сестры, то, что мы сегодня пе-
реживаем, – это совершенно особый праздник 
Пасхи. Повсюду в мире царят страдания и беды. 
Я читал, что заражены уже более двух миллио-

нов человек, сотни тысяч уже умерли, и пандемия продол-
жается. Это доставляет много бед и много страданий. Речь 
идет о здоровье, речь идет о жизни. Экономические послед-
ствия с точки зрения сегодняшнего дня пока тоже не могут 
быть оценены адекватно. Многие люди испытывают страх 
из-за неуверенности, тем более что даже высококвалифици-
рованные специалисты вынуждены говорить: «Точно мы не 
знаем…», а ведь мы, по крайней мере в нашей части света, 
уже отвыкли от того, что человек не держит все под своим 
контролем. Поэтому многие пребывают в неуверенности.

Я также осознаю, что для многих людей в Африке, 
в Азии или, например, в Венесуэле коронавирусный кри-
зис является лишь еще одной строкой в длинном перечне 
бед и мучений, которым они подвержены. Я назову только 
один пример: братья в Африке рассказывали мне, что 
в прошлом году сто сорок тысяч детей умерло от кори. 
Этот пример показывает, что коронавирус лишь на одну 
строчку увеличивает и без того длинный список бедствий, 

Особый праздник Пасхи
которым подвержены наши братья по служению и бра-
тья и сестры по вере. 

Что мы отвечаем на это, как мы реагируем? Мы сопере-
живаем страданию людей, затронутых бедой. Мы молимся 
за всех, кто находится в большой беде. Как новоапостоль-
ские христиане, мы строго соблюдаем предписания органов 
власти. Очень важно, чтобы и в этом мы подавали пример. 
Мы благодарны многим людям, которые самоотверженно 
привносят себя ради других, и мы молимся за них.

Будучи христианами, мы научились быть преданными 
Богу. Мы доверяем Богу. И мы осознаём, что многого не 
знаем. Поэтому мы возлагаем свое доверие на Бога и пре-
даем себя в руки Бога. 

Я считаю также важным пояснить, что мы не рассма-
триваем этот коронавирусный кризис как знамение вре-
мени, которое предвещает конец мира или пришествие 
Иисуса Христа! Библия ничего не говорит о коронавиру-
се. Наша вера в скорое Второе пришествие Иисуса Христа 
базируется не на знамении, а на словах Иисуса Христа и на 
откровениях Святого Духа. 

Есть также люди, которые полагают, будто коронавирус 
является наказанием, которое Бог посылает людям. Такое 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мерт-
вый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: 
не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живый; и был 
мертв, и се, жив во веки веков».

Библейское изречение: Откровение 1, 17 и из 18
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заявление исходит не от Святого Духа. Святой Дух гово-
рит о Боге как о Боге любви, а не о том Боге, Который хо-
чет наказывать людей. 

Еще раз: в Библии ничего нет о коронавирусном кризи-
се, но Библия и Святой Дух говорят нам, как мы должны 
вести себя в такой ситуации: мы доверяем Богу и остаемся 
верными в следовании Иисусу Христу. 

Итак, сегодня праздник Пасхи, в который мы вспоми-
наем воскресение Иисуса Христа. Воскресение Иисуса 
Христа имеет настолько далеко идущие последствия, что 
мы и сегодня – даже и в этой ситуации – имеем повод для 
радости и благодарности! Давайте вместе отметим празд-
ник Пасхи! 

Как обычно, на богослужении на Пасху мы читаем от-
рывок из Библии. 

Чтение из Библии: Евангелие от Иоанна 20, 11–20:
«А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, на-
клонилась во гроб, и видит двух Ангелов, в белом одеянии 
сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Ии-
суса. И они говорят ей: жена! Что ты плачешь? Говорит 
им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его. Ска-
зав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не 
узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена! Что ты 
плачешь? Кого ты ищешь? Она, думая, что это садовник, 
говорит Ему: господин! Если ты вынес Его, скажи мне, где 
ты положил Его, и я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! 
Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни! – что значит: 
Учитель! Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я 
еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи 
им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему 
и Богу вашему. Мария Магдалина идет и возвещает учени-
кам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же 
первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались 
ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел 
Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, 
Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадова-
лись, увидев Господа».

Д орогие братья и сестры, Библия очень суха и про-
заична в описании встречи учеников с воскрес-
шим Иисусом. Эта уникальная встреча принесла 

радость и мир. Ученики были рады: Иисус, их Учитель 
снова был рядом!  Он, Который был с ними, Который ви-
сел на кресте и лежал во гробе, снова был здесь, рядом, и Он 

был жив! Для них это была великая радость: «Наш Го-
сподь и Учитель снова здесь!» Он дал им мир. Он показал 
им Свои раны: «Видите? Я страдал». Однако Он не упрек-
нул их, что они покинули Его. Несомненно, это было для 
них большим утешением. Впоследствии они поняли: Бог 
был с Иисусом! Более того: Иисус Христос есть Бог! Фома 
сказал: «Господь мой и Бог мой!» (От Иоанна 20, 28). 

Это была радость: Бог здесь! В Библии говорится, что 
после Его воскресения ученики вспомнили те слова, кото-
рые Иисус говорил им прежде (От Иоанна 2, 22). Когда Он 
показал им раны, они поняли, что Он говорил им: «Кровь 
Моя прольется во прощение грехов». Теперь мы можем 
иметь прощение грехов! 

Они смогли понять: у Него другое тело, которое больше 
не привязано к месту и ко времени. Тогда они вспомнили 
слова Иисуса: «Я живу, и вы будете жить» (От Иоанна 14, 
19). Его воскресение предваряет наше воскрешение. 
В этом была радость учеников. Сегодня благодаря воз-
действию Святого Духа у нас происходит встреча с вос-
кресшим Иисусом Христом. Благодаря Святому Духу мы 
сегодня имеем возможность сопереживать присутствие 
Иисуса Христа и дома, за закрытыми дверями. Пусть Свя-
той Дух принесет и всем нам мир и радость в условиях 
настоящего времени! Кто верует в послание Святого Духа, 
тот имеет возможность принять их. 

Сегодня Святой Дух тоже говорит нам: «Иисус жив!» 
Это не просто историческая «фигура», о которой 
мы можем прочитать что-то в Библии. Иисус Хри-

стос жив, Он есть Бог! И Он именно такой, как повествует 
о Нем Библия. Он есть любовь, Он близок людям. Он на 
стороне слабых. Он дарит милость. Он заботится о Своих 
и никому не позволяет упасть. Уже на кресте Он позабо-
тился о благополучии Марии. Таков Иисус Христос. Он 
жив. В этом – наша радость.

Святой Дух указывает также на раны Иисуса Христа 
и говорит нам: «Помни, Он любит тебя!» «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 
(От Иоанна 15, 13). Он умер за тебя. Он освобождает нас от 
грехов. В этом – наша радость сегодня. Святой Дух показы-
вает нам раны Иисуса Христа и напоминает нам: «Это было 
ради тебя, Он может освободить тебя от твоих грехов». 

Иисус Христос есть Первый и Последний. Он – Первенец 
из мертвых (Колоссянам 1, 18). Это был, так сказать, первый 
этап нового творения. Иисус Христос был первым Челове-
ком, Который получил тело воскресения и Который так смог 
войти в Царство Небесное. «Я есмь Альфа и Омега», начало 
и конец. Бог завершит это новое творение, и никто не смо-
жет воспрепятствовать Ему в этом.

Он начал в нас, даровав нам в крещении водою и Духом 
жизнь от Своей жизни. У нас есть возможность развивать-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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    Будучи христианами, мы научились 

     быть преданными Богу. 

                 Мы доверяем Богу.



НС, 9/20208

ся в качестве новой твари. У нас есть возможность принять 
это новое тело воскресения. У нас есть обетование: что 
Иисус Христос начал, то Он завершит, в том числе и в нас 
(Филиппийцам 1, 6). Если мы останемся верными Ему, то 
сможем пережить воскрешение и принять тело воскресе-
ния. Сегодня нам приходится еще веровать в воскресение 
Иисуса Христа и свое собственное воскрешение. Кто ве-
рует в Иисуса Христа и следует за Ним, тот уже сегодня 
в своей жизни может вкушать силы будущего мира. Мы 
уже сегодня можем познавать, что Иисус Христос делает 
нас свободными и что мы даже во времена искушений 
и страданий принимаем мир Божий, так что мы можем 
оставаться сильными. И да, мы даже испытываем радость 
во Христе Иисусе! Это свобода в Иисусе Христе. «Я есмь 
Первый и Последний, и Живый. […] Жив во веки веков, 
аминь; и имею ключи от ада и смерти». Это тоже часть 
нашего утешения. Воскресший имеет ключи от смерти. 
Он победил смерть, и даже физическая смерть не явля-
ется препятствием для спасения. Мы уверены, что Иисус 
Христос заботится также и о мертвых и трудится и над их 
спасением. В мире ином тоже продолжается спасительное 
воздействие Святого Духа. Иисус имеет ключи от ада. 

Ад является символом тех пределов, в которых человек 
разлучен с Богом, – это понятие означает удаленность от 
Бога. Иисус Христос имеет ключи от ада, Он может осво-
бодить души из этой удаленности от Бога и привести их 
к Себе. Никто не проклят на смерть навеки, у каждого бу-
дет возможность прийти в Царство Божье. Ключи – у вос-

кресшего Иисуса Христа, а не у человека. То есть, дело не 
в успехе, знаниях и умениях, дело не в социальном положе-
нии, дело в вере и в следовании Иисусу Христу. Независи-
мо от своей ситуации каждый человек, который верует 
в Иисуса Христа и следует Ему, может обрести спасение. 
Воскресший Иисус имеет ключи от ада. Он имеет власть 
над землей и небом. 

Часть Своих полномочий Он дал Апостолам: «Что разре-
шишь на земле, то будет разрешено и на небесах» (От Мат-
фея 16, 19).  Он дал Апостолам полномочие проповедовать 
Евангелие, возвещать Свое слово. Через Апостольский сан 
мы получаем все, что нам необходимо для нашего спасения. 
Вот наша радость и наше утешение. Воскресший Иисус 
сдержит Свое слово. Он придет вновь, и оставшиеся вер-
ными Ему воскреснут и войдут в Его Царство. Это – наше 
будущее, это – наша радость, это дает нам уверенность. 

После дополнения проповеди епископом Первоапостол сказал: 
Это действительно особый праздник Пасхи! Обычно на ка-
ждом богослужении мы вспоминаем воскресение Иисуса 
Христа, вместе празднуя Святое причастие. Сегодня это не-
возможно. Конечно, нам всем хочется иметь возможность 
праздновать Святое причастие, и многие братья и сестры 
тоже выражали желание и делали предложения, как можно 
было бы это делать. Но мы должны сознавать: Святое прича-
стие является таинством, которое установил Сам Иисус. Он 
Сам присутствует в освященной просвире. Он определяет, 
как мы можем достойно праздновать Святое причастие.  

                 Иисус Христос жив! Вот наша радость!
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Епископ сказал о фундаменте нашей веры. Это связано 
с нашим новоапостольским Символом веры. В седьмом 
положении там написано о Святом причастии: просвира 
должна быть освящена и дарована священнослужителем,  
уполномоченным на это Апостолом. Это убеждение на-
шей веры. Если сейчас мы стали бы изобретать другую 
форму празднования причастия, мы должны были бы из-
менить и адаптировать это положение веры. Задумайтесь: 
это наше наследие, которое доверили нам наши отцы. Я 
очень сомневаюсь, что нужно адаптировать это праздно-
вание к настоящему моменту, поскольку сейчас оно ему не 
соответствует. Есть братья и сестры, которые пострада-
ли и продолжают страдать из-за того, что твердо держат-
ся новоапостольского вероисповедания. И если сейчас, в 
настоящий момент это нам не подходит, мы должны это 
изменить? Так не пойдет. 

Святое причастие для усопших мы тоже не можем просто 
перенести на живущих здесь, на земле. Усопшие больше не 
имеют тела, они не имеют возможности принимать про-
свиру во время Святого причастия. Но для нас, имеющих 
тело, все еще действуют слова о том, что мы должны есть 
Плоть Христову (см. От Иоанна 6, 53–58). Мы должны сами 
принимать просвиру. Я знаю, что существуют и так назы-
ваемые «письма с освященными просвирами», которые 
ввели наши отцы; но это лишь отдельные исключительные 
случаи, и это не может заменить полноценного причастия.

Что Бог хочет сказать нам этим? Он хочет напомнить нам: 
«Святое причастие – это милость, которую Я дарую вам». 

ЕПИСКОП ЮРГЕН КРАМЕР: 

Епископ Крамер (Западная Германия) напомнил 
об исполненной отчаяния Марии, когда утром на 
Пасху она стояла у пустого гроба своего Господа. 
Иисус назвал ее по имени, она узнала Его, и все 
было хорошо. В тяжелых ситуациях – как в земной  
жизни, так и в жизни в вере – Иисус всегда 
говорит лично нам: «Я рядом с тобой!» Епископ 
сказал, что именно это он вновь пережил на этом 
богослужении. Позже Господь, исполненный 
любви, возможно, спросит нас, где же наша вера, 
как Он сделал это с учениками на озере, когда они 
испугались. Иисус пообещал Апостолам быть 
с ними во все дни. Если мы остаемся в единении 
с Апостольством, то это обетование относится 
и к нам. И это – наша уверенность и безопасность.

Епископ Крамер сопроповедовал 

и прочел вслух отрывок из Библии

От алтаря богослужение переводилось 

на английский язык…

Апостолы управляют таинствами, но они не могут сво-
бодно распоряжаться ими. Иисус установил Святое при-
частие как трапезу единения. Этого условия сегодня нет, 
в настоящий момент мы не можем праздновать трапезу 
единения. 
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Коронавирус – не знамение и не наказание Божье; Святое 
причастие – это милость, а не право, которое мы можем 
востребовать. 

Иисус жив! Это и сегодня возвещает нам Святой Дух; Ии-
сус завершит то, что начал; Его спасение касается всех лю-
дей. 

Евангелия от Луки мы читаем, что Господь сказал Своим уче-
никам: «Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я заве-
щаю вам, как Мне завещал Отец Мой, Царство, да ядите 
и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на пре-
столах судить двенадцать колен Израилевых» (стихи 28–30). 
Это замечательное высказывание Иисуса: «Я завещаю вам 
[…] да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем». 

В Откровении это событие описывается так: «И слышал 
я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод 
многих, как бы голос громов сильных, говорящих: алли-
луйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возраду-
емся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил 
брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей 
облечься в виссон чистый и светлый; виссон де есть пра-
ведность святых. И сказал мне Ангел: напиши: блажен-
ны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии 
суть истинные слова Божии» (19, 6–9). Обетование участия 
в великой вечере вместе с Господом – это не расплывчатое 
обещание руководителя церкви, это «суть истинные слова 
Божии». В этом – наша радость, в этом – наш мир. 

У нас нет права притязать на это.  За Его милость мы можем 
быть благодарны, но если Бог говорит: «Сейчас ты не полу-
чишь ее», то мы не можем ее требовать. И тут мы тоже да-
вайте скажем: «Господь дал, Господь и взял» на определенное 
время, «да будет имя Господне благословенно!» (см. Иов 1, 21). 
До тех пор, пока воля Божья состоит в том, что мы не можем 
праздновать Святое причастие, Он будет давать нам то, в чем 
мы нуждаемся. Если я сам решаю: «Сегодня я не хочу Святого 
причастия, я в нем не нуждаюсь», то это уже нечто иное. 

Но прощение грехов мы сегодня можем получить. Это не 
является таинством. И это Иисус тоже связал с условиями. 
Если мы раскаиваемся, если мы стремимся и тоскуем по 
милости и миру Иисуса Христа, если мы испытываем же-
лание простить ближнему, если мы веруем в полномочия 
Апостольского сана, которые даровал ему Иисус Христос, 
то мы и сегодня, в это пасхальное воскресенье, можем быть 
уверены: Христос освобождает меня от моих грехов!

После молитвы «Отче наш» и отпущения грехов Первоа-
постол сказал: Обычно сейчас мы бы праздновали Святое 
причастие. Давайте используем это особое время, чтобы 
подготовиться к тому первому Святому причастию, ко-
торое мы вновь сможем отпраздновать все вместе. Пусть 
каждый поразмышляет над вопросом: «Как я буду 
праздновать это первое Святое причастие? Что я пред-
приму?» Эта мысль должна жить в нас. 

Когда мы празднуем Святое причастие, мы делаем это, 
думая о великой вечере, которую мы будем праздновать с Го-
сподом в Его Царстве. В это пасхальное воскресенье давайте 
тоже будем размышлять об этой великой вечере. В 22-й главе 

...а в соседних офисах – на другие языки.
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Когда меня попросили написать эту статью, мне 
это далось с трудом. Я люблю писать, но сейчас, 
в мае, в разгар коронавируса? Все кажется мне 
неуместным. Как мы можем жить пред лицом 

смерти? Как понимать современную историю? Как можно 
что-либо писать пред лицом непостижимого? Я молюсь.

В настоящее время мы на своем опыте убеждаемся в том, 
что для многих было связано с древностью: вирус убива-
ет сотни тысяч человек. Никакие лекарства не помогают. 
В некоторых странах заполняются братские могилы. Ни-
каких посещений скорбящих, больных, стариков. Запрет 
на выезд и путешествия. Свадьбы и давно запланирован-
ные торжества откладываются. Последствия для мировой 
экономики и геополитической структуры непредсказуемы. 

Зачем все это? 
Почему нет при-
частия? Поче-
му невозможно 
посетить боль-
ных? Так много 
открытых во-
просов...

Кажется, что 
всё изменилось. 
Так ли это?

Уже Библия 
свидетельству-
ет о таких ве-
щах: болезни, 

трупы без надлежащего захоронения, нет ни соболезно-
ваний, ни праздничных посещений, ни свадеб (см., на-
пример, Иеремия 16, 4–9). Иеремия толкует такие случаи 
как наказания Божьи.

А как мы объясняем происходящее? В моем понима-
нии, неуместно объявлять сегодняшние условия Божьим 
наказанием. Мне кажется, что именно в странах, где бо-
лезнь и смерть скрыты от глаз общества, на первый план 
выходит неопровержимый факт, который всегда был дей-
ствителен: люди тленны, как растения и животные. Об 
этом прямо сказано в книге Екклесиаста 3, 19: «Участь 
сынов человеческих и участь животных – участь одна: как 
те умирают, так умирают и эти».

В 1-й главе своего послания (стихи 24–25) Апостол Петр 
говорит то же самое: «Ибо всякая плоть – как трава, и вся-
кая слава человеческая – как цвет на траве: засохла трава, 
и цвет ее опал», но потом утешительно продолжает: «..но 
слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, кото-
рое вам проповедано».

При этом мы взираем на Иисуса Христа, на Слово, став-
шее плотью. Мы возвещаем Его даже в такое время. Он 
был мертв и воскрес. Он знает нашу скорбь (Открове-
ние 2, 8 и 9). Иисус не дает ответа на все мои вопросы, но 
предлагает надежду на спасение и вечную жизнь. Я хочу 
доверять обетованию Иисуса о том, что мы не должны 
спрашивать Его, когда Он придет. Но мы увидим Его та-
ким, какой Он есть. Присутствие Иисуса станет достаточ-
ным ответом!

Герт Опденплатц

Открытые вопросы
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Д ля многих людей игра – доволь-
но увлекательное занятие. Когда 
контактируешь с другими, можно 
померяться с ними силой и уме-

ниями, обменяться мыслями, можно вместе 
радоваться или досадовать. Играть в слова – 
особенное удовольствие. Особое звучание слов 
может сообщить партнеру нечто такое, что за-
ставит его задуматься. Языковые игры могут 
возникнуть тогда, когда образуется новое сло-
во или соперник может определить подходя-
щее по значению слово. Поэты – истинные ма-
стера таких словесных игр. А вот и достойный 
пример: «Певцы должны быть знатоками душ, 
а не грешниками, завлекающими голосом».

Да и сам вопрос: «Что возбуждает тебя?» 
является премудрой языковой игрой. У ал-
лергика возбудителями болезни являются 
пыльца цветов, запахи или определенные 
продукты питания. А музыкально одарен-
ного человека возбуждает возможность по-
пасть на хороший концерт. Фальшивые зву-
ки плохого оркестра тоже возбуждают в нем 
чувства, но совершенно иные.  

Кого-то возбуждает отпуск в горах, а ко-
го-то – песчаный пляж на море. С раздражен-
ным человеком лучше не связываться, но чело-
век, возбужденно рассказывающий о пережитых 
приключениях, – самый лучший собеседник.

Священное Писание тоже исполнено воз-
буждения. Все начинается с рая: древо по-
знания и его плоды – после обольстительных 
речей змея – становятся непреодолимым жела-
нием Евы: «И увидела жена, что дерево хорошо 
для пищи и что оно приятно для глаз и вожде-
ленно, потому что дает знание». Возбуждение, 
которое привело к погибели.

Купающаяся на крыше своего дома Вирсавия 
(жена Урии) возбудила царя Давида так, что он 
не смог и не захотел противиться вожделению. 
Давид взял на душу тяжкий грех, поддавшись 
своему желанию.

В апокрифах мы находим занятную историю 
про Сусанну. В Священном Писании написа-
но, что двое судей «воспылали … желанием 
к ней и потеряли разум», и принуждали ее лечь 
с ними. Но она отказала им, даже несмотря на 
угрозу смерти. Только юный пророк Даниил 
своими вопросами уличил бесчестных мужей 
во лжи и спас благочестивую Сусанну. Другие 
примеры в Священном Писании гово-
рят о том, что может вызвать гнев и ревность. 
Апостол Павел напоминал отцам в Послании 
к Ефесянам: «Не раздражайте детей ваших».

Достаточно пикантное место Библии в пере-
воде Лютера 1984 года гласит: «Будем внима-
тельны друг ко другу, поощряя (в нем. Библии 
«возбуждая» – прим. переводчика) к любви 
и добрым делам … тем более, чем более усма-
триваете приближение дня оного». В новом 
переводе Библии слово «возбуждать» заменено 
словом «побуждать/подхлестывать»: «Будем вни-
мательны друг ко другу, побуждая к любви…» 

Только что это значит – возбуждать или 
побуждать к любви? Подхлестывать до бело-
го каления? Подхлестывать другого, чтобы 
он не мог ничего иного, как вершить дела 
любви наперекор себе? Конечно же, нет. 
Нужно дать ему благотворную и освобожда-
ющую силу любви, как о том просил Иисус 
Христос Своих учеников. Ободрять любовь 
к ближнему, поощрять, обосновывать, под-
держивать его в доверии к безграничной 
силе любви. Тебя это возбуждает?

Что возбуждает тебя? 
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

В одну из суббот в марте про-
шлого года я проснулся утром 
и понял, что вижу только пра-
вым глазом, другая половина 

полностью темная. Нужно было что-то  
делать. Моя жена и сын немедленно по-
везли меня в ближайшую клинику на 
обследование.

Врачи подтвердили, что сетчатка на 
моем левом глазу начала отслаиваться. 
Необходима была немедленная опе-
рация, иначе я мог потерять зрение. 
В пять часов вечера меня попросили 
подняться на лифте на четвертый этаж 

в палату и занять свою койку. Оттуда 
меня заберут на операцию.

Я стоял у лифта и ждал. Я нервничал, 
надеялся и молился, чтобы все прошло 
хорошо. Внезапно прямо рядом с лиф-
том открылась дверь, и передо мной 
предстал мой Апостол, который уже 
был на покое.

Мы кратко переговорили. Он попро-
сил меня не беспокоиться, всё будет 
хорошо. Я поднялся на четвертый этаж 
спокойным и уверенным.

Как всемогущ наш Небесный Отец!  
    Р. М.

Всё будет 
хорошо
Некоторые встречи проис-

ходят в нужный момент. 

Н а днях мой мобильный теле-
фон вышел из строя. Я уже 
собирался выбросить его, 
как вспомнил, что можно 

вернуться к заводским настройкам, 
с которыми он работал отлично.

В одно из воскресений мая Окруж-
ной Апостол Райнер Шторк прово-
дил богослужение с трансляцией на 
YouTube. Он объяснил нам, как бла-
годаря любви к Богу и своему ближ-
нему, а также благодаря смирению 
и кротости мы можем стать новыми 
людьми, «новой тварью». Было сказа-
но о необходимости  прилагать больше 
усилий, чтобы не упустить чего-либо, 
не забыть кого-то. Мне стало немного 
стыдно. Как часто я воспринимал до-
брую мысль из богослужения как само 
собой разумеющуюся и оставлял ее без 
внимания, не делился ею со своими 

братьями и сестрами, не понимая, что 
Бог хотел обратиться к ним через меня. 
«Отличный» инструмент?!

Через три дня я просматривал кон-
такты в своем телефоне. Один из 
контактов я захотел удалить, но в по-
следнюю секунду вспомнил – вероят-
но, под воздействием услышанного 
в воскресенье, – что это был мой друг 
детства и брат по вере, который не-
сколько лет жил в доме престарелых 
и был излечившимся алкоголиком. Под 
влиянием момента я позвонил туда и, 
несмотря на коронавирусную ситуацию, 
быстро получил пропуск для посещения, 
о чем немедленно сообщил по телефону 
своему старому другу детства. Он был 
очень рад моей вести о визите. Его ра-
дость была теперь моей радостью быть 
инструментом в руке Божьей. 

М.Ф.

Инструмент 
в руке Бога
Часто богослужения застав-

ляют нас задуматься 

о прошлом. Это осознал 

и наш брат по вере.
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Болезнь в Библии

В библейские времена многие люди страдали КОЖ-
НЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, такими как лепра 
и гнойники. В Библии эти заболевания называ-
ются проказой. У кого была проказа, тот считал-

ся нечистым и не мог принимать участие в общественной 
жизни. Прокаженные должны были жить за пределами 
города или деревни. Встречая человека, они должны были 
кричать «нечистый, нечистый», чтобы предостеречь того 
от заражения. Мог ли кто-либо считаться излечившимся, 
решали священники.  

Несколько раз в Библии говорится о ПАРАЛИЗОВАН-
НЫХ. Сегодня полагают, что этот паралич был вызван 
полиомиелитом (детским параличом). При этом чаще все-
го встречался паралич ног, но дыхание тоже могло быть 
парализованным. Болезнь была заразной и могла приве-
сти к смерти или оставить после себя неизлечимый па-
ралич. В Деяниях Апостолов рассказывается, как Апостол 
Павел исцелил парализованного, который восемь лет 
был привязан к постели. Евангелист Иоанн сообщает об 
одном больном у купальни Вифезда, который 38 лет был 
парализован и исцелен Иисусом.

Было и множество СЛЕПЫХ. Многие дети уже рожда-
лись слепыми, другие слепли, будучи младенцами, вслед-
ствие какого-то заболевания, например, конъюнктивита 
или воспаления роговицы. 

Евангелист Матфей сообщает об исцелении мальчика, 
страдавшего СОМНАМБУЛИЗМОМ (ЛУНАТИЗМОМ), 
который часто падал в огонь и в воду. Сегодня это забо-
левание называют эпилепсией. Это нарушение функций 
головного мозга, вызывающее припадки. При этом тело 
сводит судорога и нарушается равновесие. Во времена Би-
блии говорили о «лунатизме», поскольку верили, что эта 
болезнь связана с движением Луны.

Можно найти в Библии ГЛУХОТУ И НЕМОТУ. В за-
висимости от того, насколько сильно поврежден слух, 

эти люди могли лишь лепетать или вообще не говорили. 
Евангелист Марк пишет о том, как Иисус исцелил глухо-
немого: Он вложил пальцы в его уши и помазал Его язык 
слюной.

В библейские времена болезнь толковалась с точки зре-
ния религии. Бог говорит: «Ибо Я Господь, целитель твой». 
Бог считается Всемогущим, Который благословляет 
и наказывает, исцеляет или насылает болезнь. В писани-
ях Ветхого Завета болезнь понималась как НАКАЗАНИЕ 
БОЖЬЕ за совершённый грех. Врачи получали свою му-
дрость от Бога и молились Ему о благоприятном исходе 
их лечения. Больной осознавал свои грехи и каялся. Но 
Иисус ясно дал понять, что болезнь – это не наказание 
Божье за грехи.  

В библейские времена болезни часто рассматривались как наказание Божье. Это изменилось благода-

ря Иисусу. Он показал людям той эпохи, что это не так.

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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Ганна чувствует: что-то не так. Мама рассказала ей, что бабушка больна. 
Прошлой зимой у Ганны был насморк. Она знает, что он проходит. И что когда кто-
то болеет, его по-настоящему балуют. Но в этот раз что-то не так. Мама выгля-
дит так странно, что Ганна чувствует комок в горле. Ганна хочет 
помолиться, чтобы Бог вновь исцелил 
бабушку. Он ведь может всё! Но почему 
мама колеблется? Разве есть нечто та-
кое, чего Бог не может сделать?

Почему Бог не помогает?

        БОЛЕ ЗНЬ – НЕ НАК А ЗАНИЕ БОЖЬЕ Ф
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ОБ АВТОРЕ: Марайке Финнерн изучает специ-

альную педагогику по предметам математика, 

музыка и религия. Она работает учителем и 

школьным духовным попечителем в одной из на-

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

она проводит занятия по религии в своей общи-

не и руководит окружным детским хором.
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К ак Бог любви может безучастно взирать на стра-
дания на земле? Этот вопрос часто ставится 
в теологии и философии, но редко находит от-
вет. И существуют различные ответы на данный 

вопрос, например:
   «Страдание пришло в мир через грех и является 

     следствием отделения от Бога. Исцеляющие деяния 
     Иисуса свидетельствуют о том, что Он победил грех 
     и показал путь к Богу».

   «Бог дал людям свободу. Человек сам создает страдание. 
     Бог уважает свободу человека и поэтому не 
     вмешивается».

   «Страдание – это наказание Божье за неверное 
     поведение людей. И, наоборот, хорошим поведением 
     человек может привлечь к себе благосклонность Бога».

   «Бог создал как счастье, так и страдание. Только тот, 
     кто познает страдание, может распознать и ценить 
     доброе».

  «В страдании можно постичь любовь Бога. Своим    
     собственным страданием на кресте Бог ясно дал понять
     Свою непостижимую самоотдачу».

  «Бога нет. Всемогущий Бог любви не согласуется со 
     страданием в мире. Судьба или случай решают, кому 
     выпадет страдание».

Кто насылает болезнь? Кто исцеляет?

Традиционные модели объяснения религиозного разви-
тия показывают, что дети часто придерживаются третьей 
точки зрения: вначале они верят, что для Бога возможно 
всё и что Он непосредственно по Своей воле вмешивает-
ся в события мира. Для более младших детей справед-

ливость – это когда Бог наказывает злых людей и хвалит 
добрых. Это представление сильнее всего встречается 
у детей, воспитанных в религии. Если дети соприкасаются 
с религией в меньшей степени, то они не видят в страда-
нии никакого особого значения. Для них судьба – это то, 
что кого-то это затрагивает, а других нет. Это подтвер-
ждают последние исследования: все меньше детей видят 
какую-либо взаимосвязь между Богом и страданием. Они 
рассматривают страдание как данность и прагматически 
подходят к поиску помощи или исцеления. Все реже они 
в этом поиске обращаются к Богу. Как же мы можем под-
готовить своих детей к обхождению с событиями в их 
жизни, связанными со страданиями? Как мы можем под-
держать их в необходимости уповать на Бога? Как мы на 
своем примере можем показать своим детям, для чего хо-
роша молитва? И как мы можем сопроводить их в тех слу-
чаях, когда они видят, что Бог не исцеляет человека, хотя 
и является всемогущим Богом любви?

Почему Бог просто не сделает всех здоровыми? Когда 
более младшие дети размышляют об исцелении от болез-
ни, то часто они пользуются попеременно магическими, 
религиозными и научными объяснениями и нередко сме-
шивают их. Так, например, они объясняют себе исцеление 
благодатным вмешательством Бога, а болезнь – наказани-
ем Божьим, которое однако можно смягчить благодаря 
медицинским познаниям. Позднее в детском развитии все 
большее значение приобретают научные объяснения: кто 
болен, нуждается в истинной медицине. При этом они ча-
сто различают между «обычными» болезнями, такими как 
простуда, которые длятся положенное им время и затем 
проходят, и тяжелыми угрожающими жизни болезнями. 
Если в последнем случае возникают страхи перед расста-
ванием и изоляцией, то болезнь воспринимается зачастую 
как угрожающая сила. Тогда дети ищут в Боге наивысшую 
силу, которая помогает больным в борьбе против болезни. 
Но поскольку медицину мы понимаем лишь отчасти и не 
можем объяснить сущность Бога, то снова и снова наталки-
ваемся на границы возможностей объяснения, которые мо-
гут оставить в нас чувство беспомощности и одиночества.

Божественная (не)справедливость

В общении с другими дети довольно рано учатся тому, что 
если я делаю доброе, то получаю доброе в ответ. Если я де-
лаю злое, то получаю злое. Если я встречаю человека дру-
желюбно, то ожидаю от него, что и он будет ко мне друже-
любным. Если я кричу на кого-то, то и он, вероятно, будет 

Дети часто рассматривают болезнь как данное 
страдание и ищут помощи прагматически
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кричать на меня. Этот принцип называется «do ut des» – по 
латыни: «Я даю, чтобы ты дал» или, в более свободном пе-
реводе: «Как ты мне, так и я тебе». В этом познании зало-
жены определенная надежда или даже уверенность: я могу 
влиять на то, с чем сталкиваюсь. Однако если человек, ко-
торый ведет явно порядочный образ жизни, встречается 
со страданием или болезнью, то эта жизненная мудрость 
может поколебаться. Возможно, поначалу еще остается на-

дежда, что страдание будет длиться лишь краткий период 
времени, прежде чем человек все же получит справедливую 
награду за свои добрые поступки. Однако если страдание не 
прекращается, могут возникнуть сомнения, а действительно 
ли человек вел правильный образ жизни. Нет человека без 
греха. Но если он еще и настаивает на том, что он все же делал 
только добро и о добром помышлял, то посторонние люди 
могут посчитать его высокомерным. И тогда страдание будет 
рассматриваться как наказание за его высокомерие. Страда-
ющий человек, не осознающий за собой никакой вины, за ко-
торую он мог бы заслужить это наказание, тем самым мо-
жет ощутить сильное испытание в своей вере. Для него 
это может стать большим вызовом – найти объяснение 
своего страдания в своих собственных поступках. Если он 
не найдет для себя никакого удовлетворяющего объяснения, 
то для него это должно означать, что Бог действует произ-
вольно и несправедливо. Таким образом, это весьма пробле-
матично, если дети остаются на той ступени развития, когда 
они полагают, что могут своими собственными поступками 
повлиять на Божьи деяния. Им нужна поддержка, чтобы 
они сумели отказаться от этого мировоззрения и пошли 
в своем развитии далее. 

Почему так много страданий? Мы 
этого не знаем. Но мы верим, что 
мы, как Иисус, во всех эизненных 
ситуациях может в молитве пред-
стать пред Богом

GeDanKen Zum             К АК ПРАВИЛЬНО 
             МОЛИТЬС Я?

Как научить детей во время страданий не отпускать 
руку Бога, а крепко держаться за нее, особенно ког-
да нам не хватает слов, чтобы дать им убедительное 
объяснение?

Нам нужно молиться за здоровье близких и родных 
людей. Даже когда мы знаем, что молитва НЕ ЯВЛЯ-
ЕТЬСЯ ГАРАНТИЕЙ того, что наши просьбы будут 
выполнены.

Человек, который молится вместе с детьми, должен 
иметь в виду, что особенно маленькие дети имеют 
МАГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о Боге. Они 
представляют себе Бога в виде волшебника, которо-
го своей молитвой просят об исцелении или о чём-то 
другом. И если Он не отвечает немедленно на молит-
ву, то взрослым нужно давать детям понятные объ-
яснения.
Мы верим, что у Бога нет ничего невозможного. 
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Верить во всех обстоятельствах

Это развитие показано в книге Иова: друзья Иова были 
рядом с ним в его страдании, хотели ему помочь. Друзья 
Иова, а также он сам в начале придерживались мнения, 
что каждое страдание является наказанием Божьим. Но 
поскольку Иов не осознавал за собой никакой вины, он 
стоял перед дилеммой. Друзья полагали, что именно это 
его предполагаемое высокомерие и было причиной стра-
даний Иова. А вот сам Иов использовал шанс, чтобы про-
должить развитие своей веры. Он не мог объяснить себе 
поведение Бога и поэтому вынужден был распрощаться со 
своим прежним мировоззрением. Он научился тому, что 
жизнь сложна, Бог необъясним, и на многие вопросы нет от-
вета. В мире существуют необъяснимое страдание и 
непредставимые трагедии. Никому не помогут вопросы о 
том, почему страдают порядочные люди. Нужно спраши-
вать о том, как они обходятся со своим страданием. Если 
люди только потому делают добро, чтобы получить на-
граду от Бога, то их праведность никчемна. Если люди те-
ряют свою веру из-за своих страданий, то их праведность 
не крепка. Согласно книге Иова, истинная вера остается 

крепкой даже в самых сильных бурях. Или, как об этом 
говорит Иов: «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться; 
я желал бы только отстоять пути мои пред лицем Его!» 
(Иов 13, 15). 

Марайке Финнерн
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Именно эту веру мы хотим передать своим детям. 
Если мы изначально сомневаемся в том, что Бог от-
кликнется на нашу молитву, чтобы нас не разочаро-
вать, то такая молитва превращается в безнадежную 
просьбу или пустословие. Поэтому, молясь за людей, 
истинно желаем им наилучшего, а также – выздоров-
ления. Мы ВЕРИМ, что Бог действительно оказывает 
помощь.

У нас есть опыт, что Бог не всегда реагирует на наши 
пожелания и просьбы. Эту дилемму можно решить, 
если в молитве с детьми не произносить слова: «Го-
споди, сделай так, чтобы бабушка выздоровела», а 
объяснять детям, что они смеют рассказывать Богу в 
молитве как о своих заботах, так и о заботах других 
людей. Ребенок имеет право жаловаться Богу на бо-
лезнь, но одновременно выражать надежду на выздо-
ровление. Он может просить у Бога о выздоровлении 
бабушки. В то же время мы должны объяснять детям, 
что НЕ ЗНАЕМ Божьи намерения. Важно, чтобы мы 
честно и открыто говорили ребенку: «Я не знаю, по-
чему Бог не исцеляет бабушку. Но я с пониманием от-
ношусь к твоей грусти».

Мы уверяем ребенка, что Бог слышит любую молит-
ву и что она важна для Него. В совместной молитве 
мы можем просить у Бога, чтобы как ребенок, так 
и бабушка чувствовали: Бог всегда сопровождает, 
укрепляет и утешает их. И мы должны демонстриро-
вать детям свою УВЕРЕННОСТЬ в том, что все, что 
с нами происходит, является правильным, даже если 
не можем дать всему объяснение.

Именно так дети учатся тому, что Бог не является 
волшебником или магом, который выполняет любые 
пожелания; они учатся также тому, что надо с уваже-
нием относиться к СУВЕРЕНИТЕТУ БОГА. Пример 
со светофором является убедительным: если бы все 
люди, которые находятся возле пешеходного пере-
хода, молились о том, чтобы немедленно загорелся 
зеленый свет, то выполнение такой молитвы обер-
нулось бы фатальными последствиями. Человек, ко-
торый знает назначения светофора, понимает: хотя 
красный свет вызывает у людей раздражение, но все 
же предотвращает несчастный случай.

Детский журнал за август
2020 года посвящен
теме «Исцеление»

       Журнал для детей – издание Новоапостольской церкви    |    № 9  сентябрь  2020 г.

Т Е М А : 
И С Ц Е Л Е Н И Е 

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ



НС, 9/202020

«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои 
за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него 
сердце свое, – как пребывает в том любовь Божия? Дети мои! Станем любить не словом или 
языком, но делом и истиною» (1-е Иоанна 3, 16–19).

Солидарность
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Необычные сцены разыгрывались в марте это-
го года по всему миру. Люди стояли у своих 
окон и аплодировали, глядя на улицы, которые, 
несмотря на начинавшуюся весну, были на ред-

кость пустыми. В Германии в такой солнечный день по-
следний подобный случай был, вероятно, в 2014 году, ког-
да в финале чемпионата мира по футболу национальная 
сборная играла против Аргентины и все сидели по домам 
перед телевизорами. Но на этот раз возгласами привет-
ствовали не звезд футбола, а людей, которые обычно не 
стоят в свете софитов и, как правило, в таблице ставок 
по зарплате занимают, скорее, одно из последних мест. 
Люди стояли у окон и аплодировали тем, кто во время 
пандемии коронавируса поддерживал нашу систему в ра-
бочем состоянии. Люди проявляли солидарность с врачами 
и медперсоналом больниц, с полицейскими, с работника-
ми торговли в супермаркетах и со многими другими, кто 
работает в ныне часто упоминаемых системообразующих 
отраслях. «Быть солидарным» – эти слова вновь стали де-

визом, а слова «ты ведешь себя несолидарно» – упреком.
Вновь актуально быть солидарным. В частности, моло-

дые и здоровые обязаны оставаться дома, чтобы защитить 
старых и больных и облегчить нагрузку на медперсонал. 
Арендодатели должны подумать о возможном отказе или, 
по меньшей мере, об отсрочке оплаты, чтобы снять с фи-
нансово просевшего по причине закрытия парикмахера 
хотя бы это бремя. У кого есть билет на отмененное куль-
турное мероприятие, того просят не требовать возврата 
своих денег, чтобы поддержать во время кризиса также 
и артистов. И многие именно так и делают. Вновь актуаль-
но быть солидарным. Но, собственно, что такое «солидар-
ность»? И что значит «быть солидарным» для христианина? 

Солидарность – что это?

Понятие «солидарность» берет начало в римском праве, 
точнее, в обязательственном праве. Там существовало «со-
лидарное обязательство» – у каждого члена сообщества 
возникала ответственность за долги всех, как и наоборот – 
сообщество несло ответственность за каждого отдельного 
члена, если он был неплатежеспособен. Или, формулируя 
словами Александра Дюма: «Один за всех и все за одного». 

С XIX века это понятие было политизировано и тесно 
переплелось с рабочим движением; солидарность стала 
образом борьбы, явно нерелигиозным понятием, проти-
воположным христианскому милосердию и, как правило, 
имеющим какое-то отношение к деньгам: у кого они есть, 
а у кого их нет. Несмотря на всю противоречивость, в ХХ 
веке это понятие вошло также в христианское словоупо-
требление. Как это могло произойти?

Перечисление всех определений «солидарности» вышло 
бы за рамки этой статьи. Но чтобы понять, что связывает 
солидарность с христианским бытием и как антирелиги-
озное понятие борьбы могло стать христианским иде-
алом, имеет смысл взглянуть на крупные сходства и 
различия понятий солидарности.

Как правило, общим является следующее: кто действу-
ет солидарно, тот помогает другим, принимает при этом 
в расчет личные невзгоды и мирится с ними, не ожида-
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Брать пример с Иисуса и быть солидарным означает 
быть рядом со слабыми, даже если для этого нужно 
приносить жертвы и отказываться от чего-то.
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ет, по меньшей мере, непосредственного вознаграж-
дения и делает все это добровольно. Не существует ни 
обязанности солидарности, ни права притязать на нее. 
В отношении нынешней ситуации здесь можно было бы 
заметить, что существовало и существует достаточно 
предусмотренных законом ограничений, которые, на-
пример, запрещают нам встречаться в большом кругу 
людей. Но соблюдаем ли мы это, когда контроль невоз-
можен? И что будет, когда предписания ослабят? Будем 
ли мы все еще стараться учитывать их?

Различия между определениями «солидарности» встре-
чаются, в основном, по двум пунктам. Первый заключает-
ся в мотивации: ожидаю ли я за свою солидарность возна-
граждения в долгосрочной перспективе? Или я помогаю 
по другим причинам? Второй – это круг получателей: 
к кому относится моя солидарность? К членам моей се-
мьи, моего сообщества, моего общественного слоя, моей 
гендерной принадлежности, моей религии, моего государ-
ства? Или она в принципе относится ко всем, потому что 
человечество в целом представляет собой огромное соли-
дарное общество?

Если мы ответим положительно на второй вопрос, то 
ответ уже находится очень близко к христианским идеям. 
Здесь видны параллели с любовью к ближнему, которая 
также не ожидает вознаграждения и должна касаться каж-
дого человека, даже врага. В одном из словарей любовь 
к ближнему описывается как внутренняя установка, исхо-
дя из которой человек готов помогать своим ближним, при-
носить ради них жертвы. В этом определении встречаются 
также все ранее описанные характеристики солидарности. 
Различие состоит в выраженной христианской окраске 
понятия «любовь к ближнему». Солидарность переводит 
христианские ценности на нерелигиозный язык и дает 
возможность практиковать то, что представляет собой 
любовь к ближнему, не ссылаясь при этом обязательно на 
Евангелие. Тем не менее я могу и как христианин действо-
вать солидарно. Определением этого могли бы быть слова 

«практикуемая в жизни любовь к ближнему».

Социальный вопрос в Евангелии от Луки

Понятия «солидарность» в Библии нет. А вот идея есть. 
Хотя и в отношении скорее традиционных представлений 
об этом. Аспект социальной справедливости играет важ-
ную роль прежде всего в Евангелии от Луки. Конечно, 
в центре учения Иисуса находится спасение души, однако 
Его истории и притчи разыгрываются в земной жизни 
и совершенно конкретно показывают, как Иисус пред-
ставляет Себе наше сосуществование здесь, на земле. 

Примером этого является притча о безумном богаче (От 
Луки 12, 16–21). На духовном уровне Иисус критикует его 
поведение, потому что тот видит только земное и при этом 
теряет из виду спасение своей души. Но разве это всё? Иисус 
ведь критикует его еще и на другом уровне: землевладелец 
поступает несолидарно. Он явно уже сейчас владеет бóль-
шим, чем необходимо для него и его семьи. И тем не менее, 
вместо того, чтобы поделиться своим изобилием с теми, 
у кого ничего нет, он хотел бы построить еще бóльшие амбары. 

Лука, единственный из четырех евангелистов передающий 
эту притчу, изображает Иисуса как того, кто заботится о бед-
ных и требует от богатых солидарных действий. Тем самым 
Он продолжает традиции пророков, которые так же облича-
ли социальные неравенства. При этом важно: Иисус никогда 
не призывает к солидарности против кого-то или же 
к восстанию. Его солидарность относится и к богатым. Их 
Он тоже любит, как мы можем видеть это в истории с бога-
тым юношей (От Марка 10, 21). Но там, где они ведут себя 
несолидарно, Он беспощадно изобличает их поведение.

Ярким примером солидарности в Новом Завете является 
также раннехристианская община в Иерусалиме. О ней Лука 
пишет в Деяниях Апостолов: «И они постоянно пребывали 
в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 
молитвах. […] Все же верующие были вместе и имели все 
общее. И продавали имения и всякую собственность, и разде-
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ляли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день еди-
нодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога 
и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно 
прилагал спасаемых к церкви» (Деяния 2, 42–47).

Практикуемая в жизни любовь 
к ближнему

Если мы понимаем солидарность как практикуемую в жиз-
ни любовь к ближнему, то она включает в себя гораздо 
больше, чем только материальную помощь нуждающим-
ся. Дело заключается также в том, чтобы проявлять эм-
патию, понимать ближнего и принимать участие в его 
жизни и его проблемах – неважно, какого они рода. Тогда 
мы в лучшем случае можем даже содействовать тому, что-
бы решить их или, по крайней мере, облегчить. И в этом 
смысле Иисус тоже вел Себя солидарно по отношению 
к Своим современникам: Он проявлял сострадание 
к больным и к близким умерших, которых Он воскресил. 
Он знал, что это не было Его непосредственным поруче-
нием, но как Человек Он мог поставить Себя на их место 
и чувствовал потребность помочь. 

Он шел на риск для самого Себя и принимал в расчет 
враждебность и нападки, когда оказывал помощь в суббо-
ту или проявлял солидарность с презираемыми обществом 
людьми, такими, как мытарь Закхей (От Луки 19, 1–10).

Он помогал и чужакам, не принадлежавшим к Его народу, 
таким как слуга сотника из Капернаума. Кроме прочего, сво-
им солидарным поступком здесь выделяется и сотник, кото-
рый вступился за своего слугу (От Луки 7, 1–10). 

Иисус не делал различия и в том случае, когда человек 
был сам виноват в своем бедственном положении. Мы 
можем лишь умозрительно предполагать, насколько ве-
лика была опасность, которой Он подвергал Себя, всту-
пившись за грешницу, которую толпа должна была забить 
камнями. Ситуация наверняка была небезопасной. Но 

Иисус знал, что люди совершают ошибку, проявил соли-
дарность с женщиной и не проклял ее (От Иоанна 8, 2–11). 

Его солидарность не заканчивалась и тогда, когда 
остальные вели себя несолидарно по отношению к Нему. 
Он сделал Петра камнем (основой) Своей Церкви, хотя 
тот незадолго до этого отрекся от Него. 

Солидарно со всей последовательностью
 
Прежде всего Иисус был последователен. Между двумя 
выражениями «выказывать свою солидарность» и «быть 
солидарным» существует тонкое различие. Люди легко 
становились у окна и аплодировали, прикрепляли к оде-
жде ленточку или значок, возвещали о своей солидарно-
сти в социальных сетях, выказывали себя солидарными. 

«Быть солидарным» – это на шаг дальше. Во время ко-
ронавирусного кризиса солидарно ведут себя тогда, когда, 
если это хоть как-то возможно, действительно остаются 
дома, отказываются от прекрасного вечера с друзьями, не 
устраивают больших семейных торжеств,  не бунтуют, если 
посылка доставляется на пару дней позже или если на кас-
се в супермаркете приходится ждать чуть дольше, поддер-
живают пожилую соседку, приобретая для нее продукты, 
возможно, даже с учетом своих финансовых убытков, и так 
далее. Многое из этого происходит в полной тишине, так 
что никто об этом ничего и не узнает. 

Это не значит, что солидарность нельзя выражать сим-
волически. Но, в конечном счете, всегда нужно быть го-
товыми подкрепить свое признание и сопроводить 
слова и жесты делами. Нельзя, чтобы проявленная соли-
дарность превращалась в воздействующий на обществен-
ность обман. Солидарность может также причинить боль 
и требует определенной готовности к жертвам. 

Солидарность Бога с людьми

Бог показал, как именно это происходит, что это означа-
ет – быть солидарным со всей последовательностью. Он 
принес величайшую жертву. Через Свое человеческое во-
площение в Иисусе Христе Бог проявил Свою солидар-
ность с нами, ступил на наш уровень. И Он не оставил 
это лишь жестом. Многократно – в последний раз уже 
на кресте – Иисусу напоминали о том, что Он, как Сын 
Божий, мог без проблем избежать всякого страдания. 
Он не сделал этого и пострадал как Человек. Он отдал 
Свою жизнь за людей. Солидарность Бога была не только 
символическим действием. Он не просто проявил Свою 
солидарность, но и сегодня со всей последовательностью 
подтверждает ее, находясь на стороне людей. Настолько 
сильно Он любит нас.
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НАША ЦЕРКОВЬ В МИРЕ | ВИДЕО-БОГОСЛУЖЕНИЯ АПОСТОЛА БУДНИКА

Апостол Будник во время видео-богослужения в церкви г. Киева

Во время строгого карантина в Украине, 
который начался в середине марта и про-
должался до ослабление в начале июня 2020 
года, братья и сестры не могли посещать 
церковь, а смотрели видео-богослужения 
Первоапостола, Окружного Апостола и 
других Апостолов Региональной церкви 
Южная Германия, которые транслировались 
по каналам Youtube в том числе на общины 
Украины. С 14 июня 2020 после ослабления 
карантина Окружной Апостол поручил укра-
инскому Апостолу А. Буднику параллельно к 
богослужениям в церкви проводить видео-бо-
гослужения на все украинские общины.

 14 июня 2020 Апостол А. Будник провел свое первое 
видео-богослужения с соблюдением всех санэпидеми-
ологических норм в церкви г. Киева. Это богослуже-
ние транслировалось на все общины Украины и на нем 
присутствовали братья и сестры столичной общины.
В основу этого богослужения, которое происходило на 
второе воскресенье после празднования Пятидесят-
ницы, Апостол положил библейскую цитату, которой 
недавно служил Первоапостол Ж.-Л. Шнайдер, с 1-го 
Послания Апостола Павла к Коринфянам 2, 12: «Но мы 
приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать 
дарованное нам от Бога». В своей проповеди Апостол 
в частности отметил: «Задача Святого Духа – объяв-
лять нам Бога, открывать сущность дел Иисуса Христа, 
Сына Божьего, а также формировать у нас нового че-
ловека по Его образу и подобию. Для этого Святой Дух 

углубляет наше познание благодаря чтению Библии, 
возвещению Евангелия и свидетельству каждому из 
нас посредством Духа, которого мы приняли во время 
Святого Запечатления.
Святой Дух наставляет нас, призывает отказываться 
от духа этого мира и выполнять Божью волю. Челове-
ческий дух желает понять все и получить ответы на все 
вопросы. – А Святой Дух напоминает, что Божьи де-
яния невозможно понять человеческим умом. Святой 
Дух учит: Бог – это любовь; и призывает доверять Богу. 
Человеческий дух сосредотачивается исключительно 
на земной жизни. – А Святой Дух свидетельствует, 
что Иисус Христос принес Себя в жертву и даровал 
людям вечную жизнь. Он придает нам сил сохранять 
верность Христу. Человеческий дух выносит сужде-
ния и принимает решения на основе человеческого 
мировосприятия. – А Святой Дух советует принимать 
решения на основе учения Иисуса Христа. Человече-
ский дух рассуждает такими категориями как заслуга, 
справедливость, вознаграждение или наказание. – А 

Святой Дух открывает доступ к Божьей милости и 
благодати. Он дарит нам спасение, обретенное Иису-
сом на кресте. Святой Дух привлекает наше внимание 
к совершенным нами грехам и ошибкам. Бог не счи-
тает, как часто Он прощает нам одни и те же ошибки 
или грехи. Человеческий дух желает примирения по 
расчету, ибо такое примирение ему более выгодно, чем 
враждебная непримиримость. – А Святой Дух подчер-
кивает, что Бог прощает не по расчету, а – из любви. 
Любовь, которая излилась Святым Духом в наши серд-
ца, побуждает нас прощать и мириться с ближним не 
из расчета или выгоды, а – из любви к Богу. Челове-
ческий дух прославляет только человека. – А Святой 
Дух побуждает прославлять Бога и Иисуса Христа как 
словами, так и делами. Человеческий дух принуждает 
нас плохо говорить о своем ближнем. – А Святой Дух 
ведет и направляет нас, чтобы мы отдавали предпо-
чтение мыслям Иисуса: Бог любит нашего ближнего и 
желает привести его в Свое Царство! »

УКРАИНА
Видео-богослужение Апостола А. Будника 
в церкви г. Киева во время карантина
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Трудно представить, что ярмарочная община Инхенхофен в районе Айхах 
в Швабии с ее около 2000 жителями была когда-то целью одного из са-
мых значимых паломничеств во всей Европе. И все же в Средние века 
было обычаем на Пасху и 6-го ноября, в день святого Леонарда, посещать 
церковь Инхенхофена. (Сегодня день святого Леонарда, издавна считаю-
щегося в Альпийском регионе покровителем извозчиков и крестьян, яв-
ляется скорее аттракционом для туристов, когда по городу движутся пе-
стро украшенные конные повозки). В начале XVIII века, в ходе войны за 
испанское престолонаследие Инхенхофен и его готическая церковь были 
разрушены. Церковь, которую опекали осевшие в Фюрстенфельдбру-
ке монахи ордена цистерцианцев, была перестроена в стиле барокко 
и рококо. Потолочные фрески в 1776 году создал родившийся в 1715 
году в Инхенхофене и умерший там же в 1795 году Игнац Бальдауф. 
Осиротев в одиннадцать лет, Игнац учился в Аугсбурге на художника; 
предполагают, что его учителем был важный живописец Маттеус Гюнтер. 
В 1755 году Игнац был назначен придворным художником аугсбургского 

архиепископа. Представленное здесь изображение показывает один из семи даров Святого Духа в том виде, как они были из-
вестны в католическом благочестии и со ссылкой на книгу пророка Исаии, глава 11. Здесь представлен третий дар Святого Духа, 
совет (консилиум): можно видеть пророка Даниила, у которого царь просит совета после того, как тот растолковал его сон. 
О КАКОМ ЦАРЕ ЗДЕСЬ ИДЕТ РЕЧЬ?

(Ответ см. на стр. 2) 

1. Как в Библии называется значимый город Малой Азии?
A Вавилон
Б Сихем
В Ефес
Г Коринф

2. Сколько денег было предложено Иуде за его 
     предательство Иисуса? 
A десять сестерций
Б тридцать сребренников
В двенадцать талантов золота
Г вместо денег он получил пашню

3. Как называется религия японцев?  
A даосизм
Б индуизм
В синтоизм
Г теизм

4. Кто написал текст песни «Сложи скорей свои заботы» 
     (№ 98 из русскоязычного песенника)? 
A Кристоф Вегляйтер
Б Карл Иоганн Филипп Шпитта
В Беньямин Шмольк 
Г Герхард Терстеген

5. Как звали военачальника царя Саула? 
A Урия
Б Нееман
В Егуд
Г Авенир

6. Где находится книга Иудифи?  
A в Ветхом Завете
Б в Новом Завете
В в апокрифах к Ветхому Завету
Г в апокрифах к Новому Завету 

7. Как звали цюрихского реформатора? 
A Мартин Лютер
Б Эразм Роттердамский
В Филипп Меланхтон
Г Ульрих Цвингли 

8. Где находится Нагорная проповедь? 
A в Евангелии от Иоанна
Б в Евангелии от Матфея
В в 1-м послании к Коринфянам
Г в Евангелии от Луки  

9. Где умер Первоапостол Нихаус? 
A в г. Франкфурте-на-Майне
Б в г. Гамбурге
В в г. Дортмунде
Г в г. Билефельде

10. Сколько таинств в Католической церкви? 
A два
Б семь
В три
Г ни одного
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