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Дорогие братья и сестры,

«Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына 
Его Иисуса Христа, Господа нашего» (1-е Коринфя-
нам 1, 9). При чтении этого библейского изречения 
я думаю о вас. Каждый из нас живет своей жиз-
нью. Бывают в ней взлеты и падения, наша жизнь 
наполнена порой страхом, а после вновь радостью. 
И наше утешение гласит: «Верен Бог!» Он делает, 
что говорит. Мы, люди, возможно не всегда это 
ощущаем, ведь мы знаем всего лишь малую часть 
Божьего плана, который Он уготовил для нас.

Это Бог призвал нас в общение с Его сыном Ии-
сусом Христом. Это Он зовет нас, Он избирает 
нас – не наоборот. Он знает каждого конкретного 
человека лучше, чем тот знает самого себя, и знает 
всё обо всем. И Он каждому дает свободу выбора: 
следовать этому призыву или нет. 

Бог призывает нас в вечное общение с Иисусом 
Христом, нашим Господом. Иисус Сам подтвердил 
это: Он хочет, чтобы мы были там, где Он. Но уже 
здесь и сейчас мы пребываем в жизненном обще-
нии с Сыном Божьим. Мы вместе с Ним во всех 
жизненных ситуациях:

В своих собственных страданиях мы боремся 
за то, чтобы остаться в общении с Богом.
Мы поддерживаем Иисуса в Его поручении и воз-
вещаем Евангелие, делая добро.
Мы никогда не забываем об этом поручении, 
а делаем его наивысшим приоритетом.

Бог призывает верующих в общение в церкви:
Давайте оставаться вместе и действовать сообща: 
вместе молиться, вместе праздновать, вместе
трудиться.

Давайте будем 
укреплять это 
общение и бороться с раздором: будем избегать 
слухов, оставим в покое прошлое и будем говорить 
о хорошем, а не о плохом.
Будем служить друг другу и не будем делиться на 
«клиентов» и «поставщиков»: каждый может 
способствовать благополучию общения.

И, наконец, Бог призывает также к общению в тра-
пезе причастия:

Оно является предвкушением свадьбы Агнца на 
небесах.
Оно напоминает нам о том, что Христос всё 
разделил с людьми, в том числе страдания и смерть.
Оно дает нам силы бороться, как боролся Он.
Оно укрепляет братское единение друг с другом. 
Для всех есть один и тот же хлеб и одно и то же 
вино, а также одно и то же празднование Святого 
причастия. Что бы мы делали без этого общения?

Спасибо, Господь, что Ты дал мне возможность 
быть частью этого общения.

С сердечными приветами,

Жан-Люк Шнайдер

Верность Бога ведет нас 
в общение с Ним
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Как и египетские оригиналы, пирамида из песчани-
ка на рыночной площади Карлсруэ тоже является 
надгробным памятником. В 1823 году он был воз-
веден над гробницей основателя города маркграфа 

Карла III Вильгельма Баден-Дурлахского. Вдохновением 
к строительству нового города, вид сверху которого напо-
минает форму расходящихся лучей солнца, и роскошного 
зáмка в стиле Луи XIV в качестве архитектурного центра 
послужило видéние во время выезда на охоту – по крайней 
мере, так гласит легенда. В действительности за переездом 
графа скрываются совсем другие мотивы: пришедшая 
в негодность со времен войны за наследство пфальцская 
резиденция не соответствовала его самодержавным пред-
ставлениям о самом себе, охотничьи угодья были неболь-
шими и скудными, а подданные – непокорными. Еще одно 
преимущество: нелюбимая им супруга после завершения 
в 1718 году строительства нового зáмка предпочла остать-
ся в Дурлахе. Жителей, необходимых для заложенного юж-
нее зáмка города в веерообразной форме, Карл Вильгельм 
завлекал из Европы в Хардтвальд свободой вероисповеда-
ния, налоговыми преимуществами и привилегиями в пра-
вах. Со свержением монархии в Германии в 1918 году за-
кончилось и время этого зáмка как резиденции баденской 
элиты. Однако район вокруг замка все еще остается местом 
расположения государственных органов: непосредственно 
по соседству с ним сегодня заседает Федеральный консти-
туционный суд. 

4 НС, 11/2020
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В Г. КАРЛСРУЭ/
ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 28 июня 2020 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: псалом 145, из 
7 и 8
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Войди, 
Господь, войди» (№ 134 в русскоязычном 
песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной Апостол 
Михаэль Эрих и Апостолы Герберт Бансбах, 
Ганс-Юрген Бауэр, Юрген Лой, Андреас Сар-
гант, Мартин Шнауфер и Манфред Бёненборн
ПРИМЕЧАНИЕ: перевод на покой Апостола 
Герберта Бансбаха и рукоположение епископа 
Мартина Райнбергера в сан Апостола

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Сердечно возлюбленные братья и сестры, я очень 
благодарен Богу за возможность сопереживать 
это богослужение вместе с вами. Мы представ-
ляем собой необычную общину. Братья и сестры 

собрались здесь и в подключенных к трансляции общинах. 
Многие находятся дома и следят за этим богослужени-
ем по телевизору, через компьютер или по телефону. 
А если вспомнить еще и большую общину из потусто-
роннего мира, которая тоже сопереживает это богослу-
жение, то можно составить себе представление о том, 
насколько разнородна, а также и велика сегодня наша 
община. Это вызывает и вопросы: почему одни могут 
быть здесь, праздновать причастие, а другие – нет. На-
ходящиеся дома приходят под слово и милость, но не 
получают Святого причастия. В потустороннем мире 
крещеные тоже получают причастие. Души, которые еще 
не крещены, его не получают. То есть, это – богослуже-
ние, но не каждый получает в равной мере. Почему? 

Свобода, исцеление 
и утешение

Я не могу ответить на это. Давайте просто примем реше-
ние вкушать то, что сегодня дарует нам Бог. Кто слушает 
слово, тот должен в полной мере вкушать его. Кто полу-
чает милость, тот должен вкушать милость. Кому дано 
праздновать причастие, тот должен вкушать причастие. 
Давайте приходить к Богу в смирении, с доверием к Нему 
и в вере, и будем принимать то, что Он предлагает каждо-
му из нас. Кто делает это, будет сыт. Душа такового не бу-
дет иметь недостатка.

Сегодня мы сопереживаем богослужение, кото-
рое должно подготовить нас к богослужению для 
усопших. Отсюда и такое изречение из Библии, 

в котором псалмопевец, исходя из нашего современ-
ного видения, описывает спасительное деяние Бога че-
рез Иисуса Христа. Такие слова об освобождении мы 
находим также в Книге пророка Исаии, и Господь Ии-
сус тоже объяснял Свое поручение похожими словами. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Господь разрешает узников, Господь отверзает очи 
слепым, Господь восставляет согбенных, Господь 
любит праведных».

Библейское изречение: псалом 145, из 7 и 8
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«Господь разрешает узников». При слове «узники» дума-
ется о людях, которые сделали что-то плохое и в наказа-
ние заключены в тюрьму. Перенося это на потусторонний 
мир, многие полагают, что эти души находятся в темнице, 
потому что неправильно вели себя. Возможно, даже пред-
ставляют, будто Бог наводит порядок, помещая лжецов 
к лжецам, прелюбодеев к прелюбодеям и убийц к убий-
цам, и там они все вместе сидят в темнице. 

Однако это не соответствует смыслу того, что написано 
в Библии. Когда в этом псалме – и вообще в Ветхом Завете – 
речь идет об узниках, то дело не в том, что кто-то наказан 
за что-то злое. Речь идет о военнопленных, о лю-
дях, которые после войны были перемещены как трофей 
и должны были жить где-то в другой стране в изгнании. 
Если знаешь это, то понимаешь и образ, созданный в этом 
псалме. С момента грехопадения человек живет под вла-
стью греха. Он больше не является свободным, он связан 
и не может сам по себе вести безгрешную жизнь, сколько 
бы стараний он для этого не прикладывал. Через Иисуса 
Христа Бог хотел бы освободить его из плена в мире этом, 
а также в мире ином, так как в Послании Апостола Петра 
говорится, что Евангелие благовествуется и мертвым, что-
бы они могли быть освобождены (см. 1-е Петра 4, 6). 

Следовательно, суть дела – в освобождении от власти 
греха через Иисуса Христа. Сын Божий пришел на эту 
землю и победил грех. Он был сильнее зла и победил его. 
Это дало Ему силу и власть освободить людей из плена. 
Но Господь Иисус не просто пришел и сказал: «Вы все сво-
бодны». Он рассматривает каждого человека в мире этом 
и в мире ином как уникальную личность. Это не массовая 
обработка, это особо тонкая работа. Бог действует совер-
шенно индивидуально в каждом отдельном случае, Он же-
лает обрести для Себя и освободить этого человека. 

Как Он делает это? Не без согласия и содействия са-
мого человека – как в мире этом, так и в 
мире потустороннем. Чтобы объяснить 
это, я хотел бы вспомнить историю Петра, 
как он был схвачен. Его заковали в цепи 
и строго стерегли. Не было возможно-
сти убежать. Потом пришел ангел, по-
сланный Богом, и сказал: «Встань ско-
рее [...]. Опояшься и обуйся [...]. Надень 
одежду твою и иди за мною» (Деяния 

12, 7–8). Я не знаю, как бы я отреагировал, но Петр от-
реагировал хорошо! Он поверил ангелу, встал и оделся. 
Цепи пали на пол, двери открылись, и Петр вышел. Бог 
был тем, кто освободил Его: снял кандалы, открыл две-
ри и закрыл глаза стражников. Но Петр должен был по-
верить, одеться и последовать. Иисус Христос – тот, кто 
освободил людей от господства греха, но человек должен 
веровать, принимать таинства и следовать за Ним. Тог-
да Иисус сможет ввести его в Свое Царство. Мы все всё 
еще находимся на этом пути. Этот процесс освобождения 
еще продолжается. Окончательное освобождение совер-
шится, когда мы сможем вечно жить в единении с Богом.  

Следующий образ из Евангелий: «Господь отверзает 
очи слепым». Открывать очи слепым – это образ 
искупления. Однажды Господь Иисус упрекнул 

Своих учеников в том, что они слепы. Он рассказал им что-
то духовное, а они совершенно не поняли Его. Тогда Он ска-
зал: «Еще ли не понимаете и не разумеете? [...] Имея очи, не 
видите [...]?» Эта слепота, от которой тогда страдали уче-
ники, встречается у христиан и сегодня. Поручение Иисуса 
понимают неверно. Неверно понимают Бога. Многие люди 
думают, что если они верят в Иисуса Христа, молятся 
Богу, ходят в церковь и всегда так прекрасно исполняют 
Его волю, то Бог поможет им в любой нужде, сохранит 
и защитит их. И если что-то происходит: несчастье, слу-
чай смерти, несправедливость, – то человек потрясен 
и спрашивает «почему?». Ведь он все делал правильно. 
Это духовная слепота. Смысл дела не в том, что тот, кто 
верует в Иисуса Христа, больше не имеет скорбей и ведет 
беззаботную жизнь. План Бога – освободить тебя от гре-
ха. Он хочет ввести тебя в Свое Царство, несмотря на все 
горести, несмотря на все скорби, несмотря на все пробле-
мы. Это деяние Иисуса Христа. Все остальное тоже пре-
красно и важно, но тем не менее: собственно поручение 
Иисуса – освободить человека из-под господства греха.  

Святой Дух исцеляет эту слепоту и снова и снова на-
поминает нам: «Думай о спасительном плане Бога! 
Он освобождает тебя и хочет ввести тебя в Свое 

Царство!»
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    Христос освобождает людей от греха, 

 но человек должен верить, принимать 

           таинства и следовать за Ним.

План Бога в том, чтобы освободить тебя от греха. 

       Он хочет ввести тебя в Свое Царство, несмотря 

           на все горести, несмотря на все скорби, несмотря 

                 на все проблемы.
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Господь Иисус говорил также о другой форме слепо-
ты. Он очень часто говорил: «И что ты смотришь на 
сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не 

чувствуешь?» (От Матфея 7, 3). Это тоже слепота, когда не 
можешь правильно оценивать самого себя. Эту мысль по-
стоянно находят в Библии, в том числе в Откровении, где 
Господь пишет Своей церкви в Лаодикии: «Ибо ты гово-
ришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; 
а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» 
(Откровение 3, 17). Он говорит это не миру. Он пишет 
это нам, Своей церкви! Это заставляет меня задуматься.  
Возникает вопрос, как мы можем быть такими слепыми. 
Это происходит, когда мы используем неверный крите-
рий. Святой Дух говорит нам: «Взгляни на Иисуса Христа, 
вот мерило. Не меряй себя по людям! Смотри на Иисуса 
Христа!» Если делают так, то забывают соринку у ближ-
него, замечают свое собственное бревно и понимают, 
что далеки от этого мерила и еще много предстоит ра-
боты над собой. Бог не хотел бы очернять нас. Он хочет 
открыть нам глаза, говоря: «Ты ведь намеревался стать 
подобием Иисуса Христа. Взгляни сейчас на Него: каков 
Он, как Он реагирует, как Он действует, как Он думает. 
Вот твой пример!» Позвольте мне упомянуть еще послед-
нюю форму слепоты. Многие люди слепы к страданию 
и потребностям ближнего. Вероятно, такое было всегда, 
но я нахожу, что сегодня у людей это особенно выраже-
но. Каждый думает только о себе и совсем не думает о том, 
что вызывает его поведение, какие последствия имеет это 

для ближнего – в браке, в семье, в обществе. Тут царит 
определенная слепота. Люди более не видят потребности 
ближнего. А если они слышат о его страдании, то вос-
принимают это как помеху. Как будто страдание заразно.  

И тут тоже Святой Дух хочет сделать нас зрячими. 
При этом Он не упрекает нас, не читает нам нраво-
учения, что мы должны были бы быть более вни-

мательными. Святой Дух исцеляет нас от этой слепоты, 
работая над тем, чтобы любовь Божья, которая излилась 
в наше сердце, развивалась в нас. «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» (Левит 19, 16; От Марка 12, 31). 
«Итак во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними!» (От Матфея 7, 12). 
Я нахожу это прекрасным, что Святой Дух делает это та-
ким образом. Он мог бы сделать это совсем по-другому 
и сказать: «Тебя не интересует страдание ближнего? Так 
пострадай-ка теперь сам. Тогда увидишь, как это бывает».  
Нет! Святой Дух заложил в наше сердце любовь Бога 
и дает ей расти. Чем больше эта любовь, тем больше мож-
но любить ближнего как самого себя, и тем больше с ближ-
ним поступаешь так, как хочешь, чтобы другие поступали 
с тобой.

Далее в библейском изречении говорится: «Господь 
восставляет согбенных». Я возвращаюсь к по-
тустороннему миру: как среди живущих ныне, 

так и там тоже есть много удрученных душ. Им Святой 

               Святой Дух говорит нам: «Взирай на Иисуса Христа, вот 

    мерило. Не меряй себя по людям!»
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гослужения. «Господь восставляет согбенных». Он делает 
это также и через нас.

Д алее здесь говорится: «Господь любит правед-
ных». А других нет? Конечно, Он любит всех 
людей! Но если люди хотят прийти к полному 

вкушению любви Божьей, то необходимо веровать в Ии-
суса Христа. Через эту веру становишься праведным, это 
значит, имеешь правильное отношение к Иисусу Христу.  
Дорогие братья и сестры, давайте заботиться о том, что-
бы всегда приходить к полному вкушению даров милости 
из любви Бога и выступать в заступничестве за наших 
братьев, наших сестер и за многие души в потустороннем 
мире, чтобы они тоже пришли к вкушению этой любви.  

После служения Окружного Апостола Первоапостол сказал: 
Дорогие братья и сестры, Иисус Христос и сегодня пред-
лагает Свою милость всем – будь то здесь или дома, в при-
нимающих трансляцию общинах, в зарубежье, в потусто-
роннем мире. Каждый может равным образом, в равной 
мере получить прощение своих грехов. Как много милости 
можно получить – это каждый решает сам. Насколько чест-
но твое раскаяние? Насколько крепка твоя решимость пре-

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
МИХАЭЛЬ ЭРИХ: 

Окружной Апостол Эрих (Юж-
ная Германия) сказал в своем 
служении, что это задача нашей 
жизни – следовать за Иисусом 
Христом, рассматривать Его как 

мерило своей жизни, ориентироваться по Нему и по-
зволять сущности Иисуса возрастать в собственной 
душе. Человек снова и снова не справляется с этим. 
И все же Бог дарует свободу, чтобы мы могли сле-
довать за Иисусом. «Эта связанность в Иисусе – вот 
истинная свобода», – сказал Окружной Апостол. 
Кроме того, он обратился к выраженной первоапо-
столом заботе, что по причине пандемии коронавиру-
са кто-то мог отдалиться от единения детей Божьих. 
Где есть любовь, там всегда ищут и единения. Поэто-
му пусть и нашим мерилом будет, если это возможно, 
исходя из любви к братьям и сестрам вновь искать 
единения на богослужении.

Дух тоже дарует утешение, надежду и оптимизм, го-
воря: «Бог не отказался от тебя, так и ты не сдавайся! 
Ни для кого не поздно обрести спасение и искупление 
в Иисусе Христе. Бог не проклял ни одного человека».   
Однако через Свою Церковь Бог хотел бы ободрить «сог-
бенных». Тут действуют не только Святой Дух, Иисус Хри-
стос и Отец. Желая ободрить угнетенных, Иисус Христос 
делает это и через нас, членов Своего Тела. Он ожидает от 
нас, чтобы мы ободряли подавленных, утешали друг дру-
га и придавали мужества. Вот наша задача. Живущих мы 
можем ободрять словом, делом и молитвой. Угнетенным 
в потустороннем мире мы не можем давать свидетельство 
словом или утешать их, как здесь, на земле. Но мы можем 
молиться за них. Давайте продолжать эту работу. Мы хо-
тим, чтобы многие «согбенные» души вновь были ободре-
ны. «Господь восставляет согбенных». В другом месте го-
ворится: «[...] сокрушенных сердцем [...]». 

Я уже переживаю – возможно, и Апостолы тоже –, что 
тот или иной из-за этой пандемии мог потерять связь с об-
щиной. Когда кто-то немного отходит назад, то в наших 
широтах часто опасаются, что подходят слишком близко 
к людям, когда дают о себе знать. Думают, что тогда дру-
гой человек чувствует себя контролируемым и обязанным 
приходить на богослужения. Тогда возникают дискуссии, 
в которых одна сторона обвиняет: «Обо мне никто не спра-
шивал. Никто не давал о себе знать!» А со стороны брать-
ев и общины приходит отклик: «Так они ведь совершенно 
"залегли на дно". О них вообще ничего не было слышно». 
Кто же прав? Я не знаю, но я хотел бы донести до нас одну 
мысль: дорогие братья и сестры, там, где действительно 
есть любовь, о таком просто не думают и просто пере-
ходят к делу. Братья и сестры, не обделяйте свою душу! 
Даже если разум или собственная гордость иной раз го-
ворят: «Они могли бы хоть раз справиться обо мне!», то 
вспомни о своей душе! Она нуждается в слове, в едине-
нии, в Святом причастии, в благословении Бога. Сделай 
своей душе что-то доброе. Если ты любишь общину, то 
ведь и у тебя есть потребность в единении. Не жди всегда 
того, что другой даст о себе знать. Возьми на себя ини-
циативу, позвони кому-нибудь из общины (это не всегда 
должен делать настоятель) и спроси, как у него или у нее 
дела. И, наоборот, братья и сестры, забудьте эти опасения 
– подойти к кому-то слишком близко. Где горит любовь, 
там просто есть потребность однажды позвонить брату 
или сестре и спросить, как у них дела. Тогда это не будет 
сразу воспринято как назойливость, а будет принято про-
сто как то, что кто-то любит его и заботится о нем. Да-
вайте заботиться о том, чтобы и в этом отношении тоже 
никто "сокрушенный сердцем" никогда не сдался только 
потому, что из-за пандемии мы не могли приходить на бо-
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Христос освобождает от греха тех, кто верует в Него и сле-
дует Ему. Дух учит нас распознавать спасительное деяние 
Бога, страдание ближнего и свои собственные слабости. 
Мы призваны утешать «согбенных».

Христос освобождает людей от греха, но человек должен 
верить, принимать таинства и следовать за Ним.

прекрасные картинки. Их я, конечно, все сохранила, они 
в этой коробочке». Она не знала, что это деньги, сохраня-
ла их просто как подарок своего сына, но ничего не пред-
приняла с ними. Я много лет работал вместе с окружным 
Апостолом Ренé Игелэном, и он всегда говорил: «Так часто 
празднуется причастие, и так мал эффект». Теперь я пони-
маю, что он имел в виду. Я говорю сейчас не о других, 
а о самом себе: «Так часто празднуется причастие, и так 
мал эффект». Еще раз: суть дела не в том, чтобы жаловать-
ся и упрекать. Суть дела исключительно в познании само-
го себя. Если действительно есть твердое решение в будущем 
делать какие-то вещи лучше, то Бог говорит нам: «Теперь 
ты можешь это!» Но мы должны принять решение делать 
их лучше и желать продвигаться вперед. Где есть такое 
твердое желание, там через Святое причастие мы получа-
ем необходимые для этого силы. Следовательно, это зави-
сит не от Бога, это зависит не от обстоятельств и условий, 
это зависит от нас. 

одолевать зло? Как глубока твоя вера? Насколько сильна 
твоя связь с Иисусом Христом? Как обстоит дело с твоим 
желанием простить ближнему? 

Я сознаю – первоапостол Лебер часто говорил так, 
и я очень благодарен ему за это –, что нельзя потребо-
вать от человека простить в один миг. Возможно, су-
ществуют и такие вещи, в которых человеку совсем не 
получается простить. Но если есть желание простить, 
Господь уже благосклонно рассматривает это. Но же-
лание должно существовать: «Я хочу простить!» Если 
этого нет, то и милость не является совершенной.  

Нам здесь и в подключенных к трансляции общи-
нах дано отпраздновать Святое причастие. В дис-
куссиях последних месяцев я многократно под-

черкивал, что Святое причастие – это не только ритуал, 
который мы сохраняем, чтобы вместе поминать жерт-
ву Иисуса Христа, вместе радоваться этому и выражать 
свою благодарность. Святое причастие – это нечто го-
раздо большее. Через освященную просвиру мы получа-
ем Тело и Кровь Иисуса и тем самым особую силу, сущ-
ность и жизнь Иисуса Христа. Что мы делаем с этим?  
Когда я был ребенком, в церкви нам часто рассказывали 
одну историю. Один молодой человек, родом из бедной 
семьи, поехал в чужие края на заработки. Он постоянно 
посылал деньги своей матери, которая осталась дома. Но 
когда он приехал домой к ней в гости, то с удивлением 
увидел, что она все еще жила в бедности. Он спросил ее, 
разве она не получала те деньги, которые он отправлял ей? 
«Деньги? – переспросила она. – Ах, ты имеешь в виду те 
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Многие христиане, включая меня самого, хотя 
бы раз в жизни спрашивали себя: «Почему Бог 
допускает, чтобы мне приходилось так много 
страдать? Почему Он спокоен, когда Его дети 

терпят такую нужду?» И такое является лишь частностью 
в эмоциональных переживаниях детей Божьих: радость, 
боль, счастье, печаль, добрые времена и тяжелые моменты.

Недавно один диакон рассказал мне о вопросе, задан-
ном одной сестрой по вере при обсуждении Евангелия от 
Иоанна 17, 9–18: «Многие Апостолы были преследуемы 
и убиты. Даже Апостол Иоанн, умерший естественной 
смертью, страдал. Почему Иисус не мог просто освобо-
дить их от всех этих страданий, ведь Он прежде молился 
за них?»

Меня это заинтересовало, и я спросил диакона, что он 
ответил. Он сказал: «Я сказал сестре, что Бог нас любит». 
Почему мы страдаем, я не знаю, но мне известно, что Он 
допускает этому случиться. И хотя Он имеет власть из-
менить вещи, Он их допускает. Он – Всеведущий и знает 
всё. И даже наш Господь и Учитель был преследуем 
и страдал до смерти на кресте. Он сочувствует нам, Сво-
им последователям. Он знал о задачах, стоявших перед 
Апостолами, и потому особенно молился за них. По-
этому и нам Он послал Святого Духа, чтобы утешить нас 
и руководить нами.

Дитя Божье рано или поздно должно испытать свою 
веру. Об этом сказал однажды Окружной Апостол Миха-
эль Эрих в проповеди в Аккре (Гана): «В тяжелые времена 
наша вера притягивает нас ближе к Богу, наши молитвы 
становятся глубже, мы учимся и растем в вере. Бог забо-
тится о наших душах и слышит наши мольбы. Его любовь 
открывается прежде всего в том, что Он желает нашего 
спасения».

Давайте в испытаниях и страданиях оставаться в сле-
довании и верности. И как благородные металлы очища-
ются под воздействием высокой температуры, так и мы 
растем и становимся зрелыми в трудные времена благода-
ря Богу. Тогда мы тоже можем предстать пред Отцом Не-
бесным, как сделал Иисус Христос в момент Своего испы-
тания: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша 
сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (От Матфея 26, 39).

Самуэль Оппонг-Бренья     

И в страдании оставаться верными
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АПОСТОЛ САМУЕЛЬ 
ОППОНГ-БРЕНЬЯ

Апостола Оппанг-Бренья встречают дети 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 09.07.1961 г
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: советник в налоговой сфере
АПОСТОЛ с 22.09.1996 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Гана (апостольские регионы 
Болгатанга, Кейп-Кост, Дунква, Кононго, Кумаси, Такоради, 
Техиман, Сунйани и Виавсо) 
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Какой мальчишка в детстве не хотел 
стать машинистом паровоза, управ-
лять этим колоссом из стали и огня. 
Или, может быть, стать капитаном 

лайнера, этого гиганта, бороздящего моря. 
Или своими руками рулить спортивным ав-
томобилем с огромным количеством лоша-
диных сил. То есть иметь власть над чем-то 
большим, быстрым, опасным; иметь власть 
над техникой и над экипажем или над пас-
сажирами. Как в сказках и сагах, где нужно 
было побеждать драконов и злодеев.

Кто убежден, что власть – это мужское 
дело, пусть посмотрит на игры девочек в ку-
клы. Порой неприкрытый властный образ 
мысли. Куклы получают ясные приказы, ко-
торым и повинуются. 

Власть – это то, с чем нам приходится 
сталкиваться уже в самом нежном детском 
возрасте. Некоторые дети очень быстро 
учатся тому, что можно обрести власть над 
родителями, если в супермаркете упасть на 
пол и реветь. Долго большинство родителей 
не выдержит, и после будет мороженое и шо-
колад.

Многие люди стремятся к власти и видят 
смысл своей жизни в том, чтобы диктовать 
свою волю как можно большему числу лю-
дей. Даже хитрый змей в раю эффективно 
обыграл вопрос власти. Он приписал Богу, 
что Тот имеет власть над людьми посред-
ством обмана: «Нет, не умрете, но знает Бог, 
что в день, в который вы вкусите их, откро-
ются глаза ваши, и вы будете, как боги, зна-
ющие добро и зло». И люди не смогли про-
тивостоять искушению избавиться от этой 

власти, стать свободными и разумными. Вла-
сти лукавого.

Власть – это добро или зло? Это зависит 
от много. Иисус произнес одно убедитель-
ное изречение: «Но чтобы вы знали, что 
Сын Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи, – говорит расслабленному: 
тебе говорю: встань, возьми постель твою и 
иди в дом твой». Иисус имел власть исцелять 
и прощать грехи. Он использовал эту власть 
на благо людей. И Он не воспользовался этой 
властью над легионом ангелов, когда должен 
был принести жертву за людей.

Иисус также ощутил на Себе испытание 
властью дьявола: тот показал ему все царства 
мира. «Всё это дам тебе...» За это лукавый хо-
тел только лишь признания своей власти: по-
клонения Иисуса. Иисус этого не сделал и так 
сохранил власть отдать Свою жизнь и вновь 
обрести ее от Своего Отца.

Это важный урок: часто приобретение или 
использование одной власти исключает обла-
дание другой, возможно, еще большей властью. 
Поэтому всегда следует задуматься, когда мы 
даже на короткое мгновение позволяем себе 
искушение проявить свою власть над другим 
с целью выместить свою злобу или получить 
кратковременную выгоду. Этот гнусный мо-
мент радости от обладания властью на долгое 
время отстраняет нас от власти любви, которая 
заключена в наших руках и сердцах.

Господь вложил в наши сердца и другую 
незаметную власть. Пожалуйста, давайте не 
потеряем ее: «А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чада-
ми Божиими…».

Вопрос власти
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Как на первом 
свидании

Первое воскресное утро, когда во время панде-
мии коронавируса снова могли проводиться 
очные богослужения, было солнечным. Перед 
богослужением братья и сестры по вере со-

брались на парковке и изо всех сил старались соблю-
дать минимальное расстояние ради одной только радо-
сти увидеться снова.

Одна пожилая сестра была особенно счастлива. Она 
вышла из машины и сияла, словно молодая женщина, 
которая только что влюбилась. «Я так взволнована, – 
сказала она припарковавшемуся рядом священнику, – 
как на первом свидании».

«Я тоже взволнован», – сказал он с улыбкой, и они 
вместе пошли в церковь на безопасном расстоянии.

Я спрашиваю себя: как я буду идти на церковную 
службу? Взволнована ли я так же, как пожилая сестра, 
и тоже ли с нетерпением ожидаю того, что нас ждет?

Катрин Лёвен, волонтер                      
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  Долги
С правовой точки зрения долги – это невыполненные обязательства. Должник 

должен вернуть другому человеку, кредитору денежную сумму, животных, землю 

или нечто другое.

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

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

НС, 11/2020

В писаниях Ветхого Завета иудейское сло-
во «ашам» означает «быть должным». Это 
обязательство возникает из-за КРАЖИ (в ре-
зультате чего нужно возместить двойную сто-
имость украденного), ВРЕДА, НАНЕСЕН-
НОГО ЖИВОТНОМУ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ 
другого, ВИНОВНОГО УПУЩЕНИЯ или 
ПРОСТУПКА в отношении своего ближне-
го, УТРАТЫ ВЗЯТОГО ВЗАЙМЫ ИЛИ ДА-
РОВ, которые – чаще всего из-за бедности – 
человек одолжил у другого.

Долги нужно было возмещать, возвращать 
или гасить. Если долг не погашался или по-
гашался не вовремя или если должник был 
слишком беден, чтобы возместить свои долги, 
ему приходилось столкнуться с мерами прину-
дительного характера, санкциями. Кредитор 
мог взять в залог разные предметы, одежду 
или мебель должника. Тем самым долг мог 
быть погашен или, по меньшей мере, умень-
шен. ЗАЛОГ – это предмет, который должник 
передавал кредитору в качестве гарантии вы-
платы долга.

Суровости кредитора были границы: на-
пример, верхнюю одежду должника можно 
было брать в залог только днем, а ночью ее 
следовало вернуть, поскольку верхняя одежда 
служила одеялом. Также нельзя было брать 
в залог ручную мельницу и одежду вдовы.

Забирая залог, кредитор не должен был вхо-
дить в дом должника. Он должен был ждать 
снаружи, пока тот сам не вынесет ему залог. 
Если у должника не было ничего, что он мог 

отдать в залог, то ему не оставалось ничего 
иного, как продать себя вместе со своей семь-
ей в РАБСТВО КРЕДИТОРУ. И тогда он дол-
жен был отработать свой долг перед кредито-
ром. Во времена Иисуса Христа должника, не 
возместившего свой долг, могли в исключи-
тельном случае бросить в ТЕМНИЦУ.

Закон Моисеев выступал и против ростов-
щического разорения задолжавшего чело-
века. У граждан собственного народа нельзя 
было требовать ПРОЦЕНТОВ с долга. Кре-
дитор мог также полностью или частично 
простить сумму долга без его возмещения. 
По закону Моисееву каждый седьмой год 
был ГОДОМ САББАТА. В этот год всех кре-
диторов призывали простить долги своим 
должникам. Больше нельзя было требовать 
долг, а следовало его полностью простить. 
Однако зачастую год саббата использовал-
ся лишь в качестве ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА. 
К тому же, чужестранцы полностю исклю-
чались из этой возможности по списанию 
долга. Пример по СПИСАНИЮ ДОЛГА 
целого народа приводится в Библии: когда 
иудеи вернулись обратно в Иерусалим из 
Вавилонского плена, многие пострадали от 
голода. У них не было денег на покупку зер-
на, а они должны были платить налоги на 
восстановление городской стены. И поэтому 
Неемия простил все долги беднякам и вернул 
должникам все поля, виноградники, оливко-
вые сады, дома и всё прочее, что взял у них 
в залог.
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Ясмин врывается в детскую и пинает дверь. Она ужасно зла на Тину. Снова. Они все время 
ссорятся из-за того, что Тина снова и снова шельмует в игре. Девочки уже столько раз 
мирились, и Тина каждый раз обещала, что с этого момента будет играть честно. 
Больше Ясмин этого не потерпит! Она больше не желает играть с Тиной. 
Мама Ясмин сразу вспоминает слова, которые она сама часто слышала, будучи ребенком, 
когда ссорилась с кем-нибудь: «Дети Божьи должны прощать». Следует ли ей сказать это 
Ясмин?

Этого я тебе никогда не прощу!

          К АК НАУ ЧИТЬ ДЕТЕЙ ПРОЩ АТЬ Ф
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Л юди склонны рассматривать спор как нечто не-
гативное и поэтому стараются поскорее его за-
вершить. Мы желаем себе и своим детям мир-
ных отношений, а споры и распри, кажется, 

могут разрушить эти отношения. Но еще большая опас-
ность кроется в том, чтобы принципиально подавлять 
спор. Если недоразумения не устраняются, границы не 
очерчиваются, а права каждого человека распределяются 
неодинаково, тогда ссора будет вспыхивать снова и снова. 
Возникает чувство горечи, дружба распадается. Поэтому 
важно, чтобы у детей была возможность открыто обсуж-
дать конфликт и вступаться за свои права. Но как они мо-
гут развить в себе готовность прощать и одновременно 
способность отстаивать справедливость? 

Милость выше права

Быть милостивым означает отказаться от своего права. 
Гораздо больше этой человеческой милости является ми-
лость Бога: всё, чем мы являемся и что у нас есть, Бог дове-
рил нам из милости. Каждый человек зависим от Божьей 
милости, которую мы не заслужили, не заработали или 
сами не можем оказать. И у нас нет никакого права на это. 
То есть, мы не только ничего не можем сделать для того, 
чтобы гарантировать себе Божью милость, но и не в состо-
янии оценить, к кому Бог милостив. Вместе с обетованием 
Своей милости Бог дал нам поручение: мы зависим от от-
ношений друг с другом, то есть от отношений с другими 
людьми, и мы должны взять на себя ответственность за 
свое окружение. Готовы ли мы пожелать Божью милость 
всему Его творению? Или мы ждем этой милости только 
для себя и для тех, кого мы считаем хорошими людьми? 
Когда Бог прощает человеку его долги, то тем самым Он 
ведь не упраздняет Свой собственный порядок. В молитве 
«Отче наш» мы просим Бога о прощении наших долгов – 
«как и мы прощаем». Как мы получаем прощение, так 
и мы призваны сами быть готовыми прощать и поступать 
ответственно. Как нам научить этому своих детей?

 
Милостиво или несправедливо?

В процессе развития дети переживают одну фазу, когда 
они рассматривают свои отношения с Богом как одно-
значное и исчислимое «брать» и «давать»: они представ-
ляют себе, что Бог напрямую вознаграждает за добрые 
поступки и наказывает за плохие. В этот период времени 
дети проявляют четко выраженное чувство справедливо-
сти. Ребенок, который в этом возрасте еще не способен 
проследить реакцию или последствия – всё равно, пози-
тивное или негативное, – рассматривает их как несправед-

ливость и протестует. Это касается поведения людей друг 
с другом и предполагаемой милости или наказания со сто-
роны Бога. Если в этой фазе ребенок считает какого-то че-
ловека хорошим и если ему кажется, что Бог не вознагра-
ждает добрые дела этого человека или даже заставляет его 
страдать, то ребенок не может этого понять. Точно так же, 
если кажущийся ему злым человек не наказывается Богом 
или даже живет хорошо. Ребенок, возможно, и в состоя-
нии понять, что мы не можем оценивать, хороший это че-
ловек или нет. Но опыт того, что мы своим поведением не 
можем обеспечить себе милость Бога, может в этой фазе 
развития смутить ребенка.

Учиться прощению

Посредством историй воспитатели могут расширить гори-
зонт такого ребенка. Для этого подойдут истории, в кото-
рых человек прежде получает незаслуженную милость Бога 
и в последствии видимым образом изменяется к лучшему, 
как, например, мытарь Закхей. Так дети смогут познако-
миться с властью Бога и обрести представление о ее вели-
чии. Такому ребенку, который, как Ясмин, снова и снова 
переживает один и тот же образец ссоры, родители могут 
помочь распознать причины ссор. Здесь им может помочь 
история об Иосифе и его одиннадцати братьях. Когда Ио-
сиф встретил своих братьев в Египте, он им не отомстил, но 
и не был готов к ревностному примирению с ними. Вместо 
этого он выстроил со своими братьями ровные отноше-
ния, позаботившись о том, чтобы они признали свою вину. 
Лишь когда Иосиф увидел, что братья не готовы доставить 
своему отцу еще больше страданий и что они вступаются 
друг за друга, Иосиф дал своему плану сбыться. Опира-
ясь на эту историю, родители могут поговорить со своими 
детьми о том, что готовность к примирению не означает 
принимать каждую пережитую несправедливость. Ког-
да человек равнодушно принимает неверное поведение, 
это не является знаком стабильных отношений. Было бы 
просто губительно, если бы это «прощение» происходило 
по требованию третьего лица, например, если бы ребенок 
на что-то злился, а его бы в этом состоянии не принима-
ли и не ценили, говоря ему о том, что Богу не угодна эта 
злость. Сам Иисус открыто говорил о Своем негодовании 
и Своей досаде и отчасти даже ясно показывал их. И следует 
поддерживать детей в их стремлении открыто говорить 
о своем недовольстве, четко устанавливать свои границы 
и выражать то, что они ожидают от своего визави. Ребе-
нок сможет научиться прощать, когда увидит, что другому 
человеку трудно уважать эти границы и поступать спра-
ведливо. При этом родителям следует поддержать своего 
ребенка в стремлении ясно говорить о том, что он не согла-
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сен с поведением своего визави, но что тем не менее он 
желает сохранить эти отношения. Тогда ребенок сможет 
пережить, как это освобождает, когда человек более не 
вспоминает о вине, а поступает с готовностью к прими-
рению. Награда за это – здоровая дружба или отноше-
ния, в которых обоим можно совершать ошибки. В конце 
концов, Иосиф тоже не вел себя образцово по отношению 
к своим братьям, и ребенок в состоянии проследить, как, 
должно быть, сильно их обижало поведение Иосифа по 
отношению к своей семье. Мама Ясмин призывает дочку 
поразмышлять о том, чем она, возможно, обидела Тину. 
Ясмин понимает, что Тина простила ей это поведение, по-
скольку для нее важна дружба с Ясмин. И теперь Ясмин 
понимает, насколько ценной является готовность про-
стить. Родители могут углубить это понимание ребенка, 
будучи сами готовы признать свои ошибки, сделанные в от-
ношении своего ребенка, раскаяться в них и работать над 
своим изменением.

Каждый человек достоин милости

Если людям сложно простить подругу или друга, то на-
сколько им тяжелее простить тех, с кем они не состоят 
в отношениях или кто не проявляет никакого раскаяния 
за свое поведение.

Импульсом к беседе на эту тему служит история с Ио-
ной. Он должен был пойти в Ниневию и возвестить вра-
гам Израиля о Божьем наказании за их злодеяния. Когда 
он выполнил это поручение, народ покаялся, и Бог был 
к нему милостив. В каком свете Иона предстал пред людь-
ми в Ниневии? Ведь его пророчество не сбылось. Часто 
история заканчивается на этом месте. Мораль истории: 

«Если Бог тебе дает поручение, не убегай прочь. Он все 
равно тебя найдет». И: «Раскайся в дурных поступках, 
тогда Бог тебя не накажет». Такие послания соответству-
ют той ступени развития детей, когда они верят, что Бог 
наблюдает за нами, что Он напрямую вмешивается в нашу 
жизнь, награждает за добрые поступки и наказывает за 
злые. И все же эта история имеет свое продолжение: Иона 
разгневался на Бога, Который, как ему показалось, не про-
извел справедливого наказания. Но Бог ответил ему, что 
Он знает людей в Ниневии и сочувствует им. Божья ми-
лость доступна для всех людей, поскольку Он любит всех 
людей. И теперь родители могут поговорить со своими 
детьми о том, а может быть, есть люди – дети или взрос-
лые –, которым они сами не желают милости Божьей.

Божья милость в собственной жизни

Для того чтобы ребенок нашел слова, чтобы поговорить 
о милости Божьей и о ее проявлении в собственной жиз-
ни, родители и дети могут вместе посмотреть, какие же 
слова для этого использовали другие люди. В 144-м псалме 
восхваляется Бог. Там же приводятся примеры милости 
Божьей. В ходе совместного прочтения этого псалма дети 
могут поразмышлять над тем, а что же должен был пере-
жить человек, который использует такие слова. Так дети 
задумаются над своей собственной жизнью и над своими 
отношениями с Богом и начнут говорить о собственном 
опыте. Размышляя над псалмом, родители вместе со сво-
ими детьми смогут в молитве найти слова, которыми они 
восхвалят и прославят Бога за милость, которую они сами 
смогли испытать в своей жизни.

Марайке Финнерн
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Это знакомо всем нам: пронзает боль, страх, растет паника. Где кошелек? Где ключ от 
машины? Где ребенок? Все мысли вертятся вокруг одного этого вопроса. Где я мог потерять 
это? Где мне искать? Иную потерю заменить просто, другую, напротив, тяжело или вообще 
невозможно. Священное Писание рассказывает нам много о потерях и о страхах потери. 
Заглянем в эту основанную на опыте жизни книгу.  

Божественное «Бюро находок»

Что только не теряется! От ребенка на парковке ав-
тобана, потерю которого родители замечают лишь 
через 50 километров, или обручального кольца 
при замешивании теста для хлеба, до вставных 

зубов, которые проглатываются вместе с поджаристыми и 
хрустящими шкварками. Если человек сам не затронут этой 
потерей, то над ней можно прекрасно посмеяться. А кто от 
нее (хоть немного) пострадал, тот может быть уверен, что 
навлечет на себя насмешки. 

«Все люди теряют то, что им очень дорого», – поет один 
певец и советует через несколько лет от души посмеяться 
над этим. 

Многие молодые девушки и юноши планируют так мно-
го полезных и – с точки зрения их родителей – бесполез-
ных вещей, что они уже не могут следить за скучными 
мелочами, если не хотят перенапрягать самих себя. Поэ-
тому в семьях с молодыми девушками и юношами хорошо 
известно выражение: «Мама, ты не знаешь, где мои джин-
сы?» Если же мама этого не знает, то для молодого чело-
века это становится действительно проблемой. Ведь тогда 
искомая вещь потеряна навсегда.

Уже в эпоху Ветхого Завета время от времени терялось 
что-то ценное. Поэтому Господь Бог дал Своему народу 
совершенно ясное указание, как должен вести себя на-
шедший, когда к нему прибежит животное, или когда он 
найдет что-то ценное. В частности, в качестве примера на-
зываются «вол, осел, овца, одежда». Сегодня для нас это 
совсем небольшие ценности. Однако в то время одежда 
имела по сравнению с сегодняшним днем несоизмеримо 
высокую ценность и была дорогой. Это становится яв-
ным и при распятии Иисуса, когда воины бросали жребий 
о Его верхней одежде, то есть разыгрывали эти ценные 
предметы одежды в лотерею. Прибыль оценивалась в раз-
мер месячного жалования.

Во времена Ветхого Завета животные указывали на бо-
гатство владевшего ими. Богатство Авраама, например, 
показано большим числом его животных. Аллегорическая 
речь пророка, обращенная к царю Давиду, подчеркивает 
громадную ценность для бедного человека даже одного 
единственного барашка. 

Во времена Ветхого Завета тот, кто нашел потерянное 
другим, должен был передать это потерявшему, если он 
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знал его, или – если он не знал законного владельца – он 
должен был хорошо сохранять найденное и кормить и за-
ботиться о животных, пока потерявший не придет и не 
найдет их. Ведь искушение незаметно забрать найденное 
себе и тогда было настолько же большим, как и сегодня, 
иначе Господу не нужно было бы давать такое ясное указа-
ние. Это ведь так соблазнительно – присвоить прибежав-
шего вола или барана для праздничного жаркого и так – не 
совсем бескорыстно – дать ему бесследно исчезнуть.  

Сирах – проповедник вопреки потере

Еще драматичнее, чем потеря материального имущества, 
такого как бумажник, зонтик или очки от солнца, – это  
утрата нематериальных ценностей. Иной человек еще во 
время ожидания потерял терпение и так стал утратившим 
многое. Когда же затем ожидаемое все же произошло, че-
ловек был уже не готов к этому. Именно такую ситуацию 
описывает Сирах в Книге Премудрости, которая находит-
ся в апокрифах Ветхого Завета. «Горе вам, потерявшим 
терпение! что будете вы делать, когда Господь посетит?» 
Однако Сирах называет также благословенную противо-
положность: «Блажен, […] кто не потерял надежды сво-
ей». При этом он особым образом подразумевает упова-
ние на Бога, Который помогает. 

Сирах однако имел в виду не только духовный уровень 
потери. Он давал также совершенно практические указа-
ния для повседневной жизни. Так, он подчеркивал кон-
центрацию на небольшом количестве активных дел в жизни. 
Он знал опасность тотальной утраты при так называемой 

многозадачности: «Сын мой, не берись за множество дел; 
при множестве дел не останешься без вины. И если бу-
дешь гнаться за ними, не достигнешь». 

Сирах предостерегал от того, чтобы изменять своим 
собственным убеждениям и своей здоровой интуиции 
только потому, что другие хотят убедить человека, будто 
не сделать то или иное – постыдно. Он выступал против 
этого: «Иной губит душу свою по робости, и любит ее из 
лицеприятия к безумному».

Древний учитель мудрости Сирах знал также о ценности 
друга, и он напоминал о том, какой громадной потерей было 
бы потерять друга. Сирах называл способ потерять всех дру-
зей наверняка: «Открывающий тайны потерял доверие и не 
найдет друга». Да, он советовал не проявлять себя скупым по 
отношению к друзьям. Он оценивал потерю денег, которые 
были отданы другу, как хорошо вложенные средства 
в противоположность потере денег из-за их обесценивания. 
В качестве причины он называл ржавчину. В древние време-
на это была самая большая опасность для монет – об этом 
мы знаем благодаря предупреждению Иисуса не собирать 
себе сокровища, которые съедает ржа. Сирах оставил потом-
кам следующий совет: «Трать серебро для брата и друга, и не 
давай ему заржаветь под камнем на погибель».

Только не потерять нить

Еще лишь несколько примеров, а затем мы хотим завер-
шить перечисление обычных повседневных потерь и об-
ратиться к возможным духовным потерям, которые назы-
ваются в Священном Писании. 

«Заблудшая овца», которая не могла пойти со 

стадом, потому что ее нога крепко застряла 

между камнями.
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Можно потерять время. Это написано еще в Библии. 
Апостол Павел не хотел терять время и в максимально 
быстром темпе спешил через области Азии прибыть в Ие-
русалим к Пятидесятнице. 

Иной оратор и почти каждый политик ничего не боится 
так, как потерять нить мысли именно в тот момент, ког-
да на него направлены телевизионные камеры. Один злой 
шутник пишет, что некоторые вещи можно потерять даже 
тогда, хотя человек никогда ими по-настоящему и не об-
ладал, и он подразумевает под этим разум своих ближних. 

Совсем не так весело, когда человек теряет память, будь 
то из-за травматического случая или из-за болезни. Этот 
достойный жалости человек теряет много, добрую часть 
своей личности. Он еще живет, но уже не является самим 
собой. Он зависит от помощи добрых людей и часто не 
способен ориентироваться в своем окружении.

Очень тяжелая потеря, когда кто-то теряет доверие. 
Ведь формирование глубокого доверия между людьми 
может длиться годами. А разрушено оно может быть за 
несколько секунд. Глупое слово, необдуманное действие, 
злобный поступок по отношению к другому, выставление 
ближнего на посмешище, и доверие уже потеряно.

Господь никого не считает погибшим 

Иезекииль, пророк Господа, открыл в Вавилоне, как Бог 
будет действовать над Своим народом, находившимся 
в плену в Вавилоне: «Потерявшуюся отыщу и угнанную 
возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю». 
Господь не мирится с потерей ни одной души. Он с любо-
вью идет за ней. Иисус многократно подтверждает это са-
мооткровение Бога – Он послан «к погибшим овцам дома 
Израилева». Такое же поручение Он дал и двенадцати 
Апостолам, которых Он посылает: «Идите наипаче к по-
гибшим овцам дома Израилева». Люди не безразличны 
Господу. Он не считает их потерявшимися, а разыскива-
ет их и предлагает им помощь. В одной притче Он гово-
рит людям, что побуждает Его: человек, который потерял 
овцу, «пойдет за пропавшею, пока не найдет ее». Точно так 
же делает это Господь. Он активно ищет потерявшегося. 
Таким было Его поручение от Отца. Господь хочет вновь 
найти Свою собственность. Апостол Петр обобщает это 
желание Господа словами: «Господь не желает, чтобы кто 
погиб». В притче о блудном сыне Иисус вкладывает в уста 
милосердного отца вдохновляющие слова: «Этот сын мой 
был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Для отца это 
было основанием веселиться и устроить праздник. 

Господь многократно говорит о потерях. Например, 
в притче о потерянной драхме. Женщина потеряла 
одну из десяти серебряных драхм. Она не просто призна-

ет это, пожимая плечами. Она переворачивает весь дом, 
пока не находит эту денежку. Это тоже является легко до-
ступным для понимания указанием на намерение Иисуса 
найти потерянное, даже если усилия для поиска кажутся 
несоизмеримыми по сравнению с потерянным. Крите-
рий Иисуса гласит: одна душа имеет бóльшую ценность, 
чем все сокровища земли. 

Другой очень известный пример из уст Иисуса – прит-
ча о пропавшей овце. Одна из сотни овец, которая поте-
рялась, не дает человеку успокоиться. Он ищет и ищет 
овцу, и приводит ее назад. Здесь мы тоже легко распоз-
наем намерение Иисуса. Он не сдается. Ему важны каждая 
и каждый. Он никого не считает погибшим. В Евангелии 
от Иоанна Иисус ясно озвучивает поручение Своего Отца: 
«Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, 
что Он Мне дал, ничего не погубить». Это тоже могло бы 
быть принципиальной установкой для последователей 
Иисуса: прежде всего, быть внимательными, чтобы нам 
ничего не потерять из того, что Господь даровал нам из 
милости. Само собой разумеется, что лишь это может 
быть основанием следования. Ибо развитие и проявление 
новой жизни, которую заложил в нас Господь, являет-
ся желанием Бога, как Господь разъясняет это в прит-
че о полученных талантах. Лишь сохранять и ничего не 
потерять – это Господь характеризовал как слишком малое. 
А умножение, преобразование являются признаком лю-
бой жизни. 

Потеря через обладание

Одно указание Иисуса относительно драматической поте-
ри знает каждый ребенок. «Ибо что пользы человеку при-
обрести весь мир, а себя самого погубить или повредить 
себе?» Да, мы знаем это указание, но понять его во всей 
его глубине и ясно видеть указанную опасность в каждой 
ситуации в жизни, а также осознанно корректировать 
ценности и утверждать, что они делают это, могут лишь 
немногие люди. 

Мы не смогли описать в этих строках и половины всех 
потерь из Священного Писания. Но все же если мы все 
будем оттачивать осознание нами того, что мы приняли 
добрые дары, и что мы, следовательно, можем также и по-
терять их, то это будет помогать нам действовать му-
дро и умно. А если мы еще видим и огромные старания 
Господа не считать пропавшее погибшим, то это придает 
уверенность каждому, кто следует за Христом: я гораздо 
более ценен для моего Господа, чем может представить 
мне это вся моя фантазия. Как будет прекрасно, когда од-
нажды Иисус сможет сказать: «Я никого не потерял из тех, 
которых Ты дал Мне». 
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В воскресенье, 27 сентября 2020 года, впервые 
после короновирусной пандемии, проходила 
прямая трансляция по каналам спутниковой 
связи богослужения Окружного Апостола 
Михаэля Эриха с южно-германского города 
Зиндельфингена на все общины мира, в 
том числе в Украину, опеку над которыми 
осуществляет Региональная церковь «Южная 
Германия». За этим трансляционным 
богослужением наблюдали братья и сестры 
непосредственно в своих церквях, а также 
дома – в виде видео-богослужения через 
Интернет-канал «Youtube».

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ  БОГОСЛУЖЕНИЕ 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА МИХАЭЛЯ ЭРИХА

В начале богослужения, после музыкаль-
ного сопровождения в оркестровом ис-
поленении и вступительной молитвы, 
Окружной Апостол Михаэль Эрих от-
метил: «Из-за пандемии коронавируса 

мы, к сожалению, не можем, как обычно, начинать 
богослужение с песнопения общины и хора. И все 
же мы рады и благодарны, что можем приходить 
в церковь и праздновать богослужения, которое, 
правда, еще не совсем соответствует установлен-
ному порядку. Бог допустил ситуацию, в которой 
мы находимся, и нам как можна лучше нужно ис-
пользовать ее для своего духовного становления, 
в частности, приходить в церковь и поддерживать 
взаимное единение и общение друг с другом. Ведь 
Иисус об этом не один раз говорил, а в Деяни-
ях Апостолов о первых христианах написано, что 
«они постоянно пребывали в учении Апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Де-
яния 2, 42)».

В основу этого праздничного богослужения 
Окружной Апостол положил слова из Псалма 15, 8: 
«Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одес-

ную меня; не поколеблюсь». В начале проповеди он 
остановился на том, что этот Псалом является пес-
ней благодарения человека, который искренне мо-
лится Богу и выражает уверенность, что непремен-
но придёт к вечному единению с Ним (стих 10). Мы 
также должны занимать именно такую позицию по 
отношению к Богу. Это произойдет только тогда, 
когда мы будем «всегда видеть пред собою Господа» 

«Позволено ли нам, людям, вообще видеть Бога? 
- продолжил Окружной Апостол. - Можно ли нам 
понять Его несравненное величие, Его всевластие 
и вечную Сущность? Не все люди как во время 
Христа, так и сегодня распознают, что мы способ-
ны увидеть Бога благодаря вере в Его Сына Иисуса 
Христа. Ведь в своё время «Иисус спрашивал уче-
ников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына 
Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Кре-
стителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или 
за одного из пророков. … а вы за кого почитаете 
Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Хри-
стос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в 
ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что 
не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, 



НС, 11/2020 2323НС, 11/2020

НАША ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | БОГОСЛУЖЕНИЕ ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА ЭРИХА

Сущий на небесах» (От Матфея 16 13-17). А поз-
же Филипп тоже обратился к Господу: «Господи! 
Покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус ска-
зал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь 
Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца» (От 
Иоанна 14, 8-9). Итак, чтобы всегда видеть перед 
собой Бога, нам надо смотреть на Господа Иисуса 
Христа:

n Иисус Христос проявлял необыкновенную 
любовь и осуществлял смиренное служение ближ-
нему. В Евангелии от Иоанна в частности говорит-
ся: «Иисус … влил воды в умывальницу и начал 
умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, ко-
торым был препоясан». (От Иоанна 13, 1, 4 и т.д.). 
Такое служение, как правило, осуществляли люди 
низшего сословия представителям высшего сосло-
вия. В притче о Последнем суде Иисус вложил в 
уста Царя такие слова: «Истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (От Матфея 25, 34 - 40). 
Будем же и мы сегодня проявлять готовность слу-
жить Господу. Он призывал также учеников посто-
янно пребывать в Его любви (см. От Иоанна 15, 9). 

n Иисус давал четкие указания и порой даже 
«воспрещал», т. е. корил. В свое время Он «начал 
учить их, что Сыну Человеческому много должно 
пострадать, быть отверженым старейшинами, пер-
восвященниками и книжниками, и быть убитым, и 
в третий день воскреснуть. И говорил о сем откры-
то. Но Петр, отозвав Его, начал прекословить Ему. 
Он же, обратившись и взглянув на учеников Сво-
их, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, сата-
на, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но 
что человеческое» (От Марка 8, 31-33). Господь и 
сегодня даёт нам наставления через Святого Духа 
и  Апостолов. Он делает это, потому что любит нас. 
Во 2-м Послании к Коринфянам 13, 11 Апостол 
Павел писал: «Впрочем, братия, радуйтесь, усо-
вершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, 
мирны, - и Бог любви и мира будет с вами». Мы 
также должны быть «единомысленны» и не делать 
никакой разницы между братьями и сестрами или 
между общинами. Так мы сохраним мир и будем 
чувствовать присутствие Бога в своей жизни.

n В беседе с Пилатом Господь подчеркивал: 
«Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (От 
Иоанна 18, 37). Обеты Сына Божия, даже если нам, 

людям, трудно понять их, - это истина, которая 
непременно исполнится: «И когда пойду и приго-
товлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были, где Я» (От Иоанна 14, 3). Мы 
также призваны словом и делом возвещать истину 
Евангелия.

n Божий Сын всегда утешал людей. Когда Го-
сподь приближался к городским воротам Наина, 
то увидел, как «выносили умершего, единственно-
го сына у матери, а она была вдова … Увидев ее, 
Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. 
И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остано-
вились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!» 
(От Луки 7, 11 и далее). Он и сегодня, когда мы ис-
пытываем горе или нужду, утешает нас. Чем боль-
ше мы будем отводить в своей душе пространство 
для деяния Святого Духа, тем больше преиспол-
нимся утешением от Бога. Будем и мы проявлять 
сочувственное сердце и нести утешение людям, ко-
торые испытывают горе.

n Господь всегда обращал внимание на самое су-
щественное. «Семьдесят учеников возвратились с 
радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются 
нам о имени Твоем. Он же сказал им: однакож тому 
не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуй-
тесь тому, что имена ваши написаны на небесах» 
(От Луки 10 17-20). Подобное происходит и сегод-
ня во время богослужения, когда Иисус обращает 
наше внимание не к земному, а к существенному, к 
духовному. Будем же и мы учится правильно рас-
ставлять приоритеты в своей жизни и сосредота-
чиваться на существенном.

n Божий Сын всегда поддерживал тесное едине-
ния со Своим Отцом. Мы тоже должны так посту-
пать. Давайте будем выполнять любую работу во 
славу Бога.

Если мы позаботимся о том, чтобы «всегда ви-
деть пред собою Господа», если будем ориентиро-
ваться и равняться на Него, то Бог будет пребывать 
вместе с нами и мы не «поколеблемся», то есть не 
потеряем силы духа. Тогда мы справимся с любы-
ми вызовами, проявляя твёрдость духа, и будем 
смело идти в будущее навстречу славному Второ-
му Пришествию Иисуса Христа», - этими словами 
Окружной Апостол завершил свою проповедь.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Недалеко от г. Меммингена, что в Верхней Швабии (Германия), находится об-
щина Маркт Реттинген. К Реттингену относится один городской округ под 
названием Муссенгаузен, небольшая деревня, которая однако известна своим 
особенным сооружением – церковью со сложным названием «Нашей дорогой 
жене фон Берге Кармел». Строительство церкви завершилось в 1671 году, и в ней 
хранятся произведения искусства эпохи Ренессанс и барокко. В 1755–1763 годы 
церковь была оснащена лепниной и фресками в стиле рококо. Лепнина при-
надлежит, предположительно, художнику Вессобруннской школы, потолочные 
фрески нарисовал Иоганн Баптист Эндерле (1725–1798), значимый по тем вре-
менам художник эпохи рококо, родом из г. Ульма. Одна из фресок показывает 
царя Иосию – образ, который не часто встречается в истории искусства. В каче-
стве потомка Давида Иосия считается предком Иисуса. Поэтому образ Иосии 
и был использован на художественном полотне в церкви в Муссенгаузене. 
В Новом Завете есть только одно место (поделенное на два стиха), где упомина-
ется Иосия. ГДЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ УПОМИНАЕТСЯ ИМЯ ИОСИИ?

 (Ответ см. на стр. 2) 

1. Кому Апостол Павел написал послание в Новом Завете?
A Андрею
Б Филиппу 
В Онасии
Г Филемону

2. Сколько лет было Иисусу, когда родители нашли 
     Его в храме?
A десять лет
Б двенадцать лет
В четырнадцать лет
Г восемнадцать лет

3. Где Иоанн крестил Иисуса? 
A в Вифлееме
Б в Геннисаретском озере
В в Иордане 
Г в Назарете

4. Кто написал мелодию к песне «Я часто зло 
     творил перед Тобою» (№ 58 в русскоязычном 
     песеннике)?
A Фридрих Филиц 
Б Филипп Николай
В Иоганн Улих 
Г Иоганн Вольфган Франк

5. Как долго парализованный пролежал у купальни 
     Вифезда, прежде чем Иисус исцелил его?
A семь лет
Б 38 лет
В десять лет 
Г двенадцать лет 

6. Как звали преемника пророка Илии?  
A Исаия
Б Нафан
В Амос
Г Елисей 

7. Как называется известный храм в Санкт-Петербурге, 
     расположенный на берегу канала Грибоедова?
A Храм Христа Спасителя
Б Собор Василия Блаженного
В Храм Спаса на Крови
Г Храм на Крови 

8. Как в Библии называется притча Иисуса об истинном 
     прощении?
A притча о Царствии Божьем
Б притча о богатом поле
В притча о злом рабе
Г притча о настойчивой вдове  

9. Кто написал текст песни «Господь, прости наш грех» 
     (№ 59 в русскоязычном песеннике)?
A Вернер Паулюс 
Б Ганс Георг Лоц
В Эренфрид Либих
Г Франц Абт

10. Как звали испанского священника-доминиканца, 
       который боролся за права индейцев?
A Марко Поло 
Б Гаспар да Круз
В Альберт фон Бреския
Г Бартоломе де лас Касас
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