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Добрые пожелания

С ЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС

Христос – наше будущее!
Дорогие братья и сестры,
прошедший 2020 год был отмечен пандемией коронавируса. Но этот кризис не сумел отнять у нас
одного: нашего доверия к Богу! Он есть и остается
нашим Небесным Отцом, у Которого добрые намерения в отношении Своих детей.
Эта вера должна определять и наше будущее.
Хотя мы не знаем, что нам уготовил год 2021, мы
начинаем его с уверенностью: Иисус грядет скоро!
Это цель нашей веры. Поэтому и девиз на этот год
звучит так:

Христос – наше будущее.
Христос – наше будущее, ибо Он дарует нам
уверенность. В Нем мы находим энергию и мотивацию, чтобы выстоять на нашем пути веры.
Ни жизненные сложности, ни поведение других людей не должны нас обескураживать. Мы
решительно движемся навстречу цели.
Христос – наше будущее, ведь Он наш Спаситель и желает нас завершить. Его смерть и Его
воскресение являются основой этого. Он знает,
что мы можем достичь спасения, и Он держит
наготове всё, что для этого необходимо. Обетование Господа о том, что Он приведет Свое дело
к завершению, неизменно. Если мы остаемся
верными Ему, то мы можем уповать на Его милость. И мы можем быть уверены, что Его слава
затмит все наши невзгоды.

Христос – наше будущее, ибо Он есть
решение для нашего будущего. И теперь от нас
зависит, как мы живем, как мы поступаем, как
мы верим. Чтобы навечно жить у Христа, мы
уже сегодня ищем единения с Ним. Его Евангелие – это фундамент, на котором мы основываем супружество, семью и отношение к ближнему. Иисус Христос является примером, на
который мы хотим походить.
На новый год я желаю вам всем наполненных
миром мыслей и переживаний. Пусть Божье благословение сопровождает вас и мир Воскресшего
да будет с вами. Сохраним же доверие к Иисусу
Христу – наше духовное будущее зависит от этого. Если наш взор твердо направлен на Христа, мы
достигнем цели.
С сердечными приветами,

Жан-Люк Шнайдер
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1924 и в 1925 годах во Франкфурте для более чем
1300 новоапостольских христиан города были
построены две церкви. С тех пор 670 братьев
и сестер западной части города посещали богослужения на улице Софи, 50. Во время Второй мировой
войны здание было конфисковано национал-социалистами и переоборудовано под склад мебели. В 1944 году
в здание попала зажигательная бомба и почти полностью
разрушила его. Поскольку в сразу же переоборудованных
для богослужений вспомогательных помещениях места не
хватало, по воскресеньям сначала проходило богослужение для братьев и сестер, чьи фамилии начинались с букв
А – К. После этого приходила очередь тех братьев и сестер, чьи имена начинались на буквы L – Z. После реставрации церкви с 1950 года вся община вновь смогла праздновать богослужения вместе. В течение многих лет здание
служило также местом проведения собраний Апостолов.
В 1960 году там был возведен в свой сан Первоапостол
Вальтер Шмидт. С 600-ми посадочными местами церковь
является сегодня самым большим новоапостольским домом Божьим в округе Франкфурт и родной общиной для
300 прихожан. Установленный в 1985 году и основательно
модернизированный в 2010 году орган располагает 24 регистрами и 1600 трубами.

С ЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БОГОСЛУЖЕНИЕ В Г. ФРАНКФУРТЕЗАПАД / ГЕРМАНИЯ
ДАТА: 20 сентября 2020 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Евреям 3, 14
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Славь Всемогущего» (№ 176 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной Апостол
Райнер Шторк, а также Апостолы Йенс
Линдеманн и Герт Опденплатц
ПРИМЕЧАНИЕ: благословение на золотую
свадьбу окружного Апостола на покое Хагена
Вендта и его супруги Ингрид
НС, 02/2021
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Библейское изречение: Евреям 3, 14

«Ибо мы сделались причастниками Христу, если
только начатую жизнь твердо сохраним до конца».

Основы веры

Д

орогие братья и сестры, с тех пор как мы больше не можем петь, мы еще больше размышляем над текстом песен. Я ссылаюсь на нашу
вступительную песню. По смыслу здесь говорится: «Славь Господа, душа моя!» Я задал себе вопрос,
кто это говорит: «Славь Господа, душа моя!» Разум ли человека? Дух ли человека? Мы ведь знаем: человек является
единством тела, души и духа; и здесь кто-то обращается
к душе. Тело ли это? Дух ли это? Ясно одно: это призыв.
«Славь Господа, душа моя!» Я понимаю это так: это призыв проверить, благодарны ли мы еще.
В настоящее время везде измеряют температуру, чтобы
проверить, болен человек или нет. Температура может
быть симптомом болезни. Можно рассмотреть это и так:
проверь, благодарен ли ты еще! Где уменьшается благодарность по отношению к Богу или где она совсем исчезла,
там это является симптом того, что наша душа больна.
Здоровая душа – это благодарная душа. Где больше нет
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благодарности по отношению к Богу, там наше отношение
к Богу уже не в порядке. Где отношение к Богу в порядке,
там всегда есть причина для благодарности. Я все еще не
знаю, кто говорит моей душе, что она должна благодарить
и славить Бога, но я воспринимаю это как указание проверять, как обстоит дело с моей благодарностью. Моя благодарность по отношению к Богу является индикатором
моего духовного здоровья. Если у меня верное отношение
к Богу, я благодарен.

О

братимся к Посланию к Евреям. В основном, я готовлюсь к богослужению на французском языке,
а когда я прочитал библейское изречение в немецкоязычной Библии, мне бросилось в глаза, что по сравнению со старой редакцией в переводе Библии 1984 года
кое-что изменилось. Прежде говорилось, что мы должны
крепко держаться «упования», а сейчас – «начатой жизни». Это мне понравилось. Мы должны крепко держаться

Фото: Джессика Крэмеер
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первой уверенности, чтобы обрести спасение, «быть причастниками» Христу. Что подразумевается под этой уверенностью?
Во-первых, эта уверенность является абсолютной
убежденностью, что Бог есть Бог, что Иисус Христос есть
Сын Божий и что Он умер за меня и воскрес. Это является
абсолютной убежденностью, что Его учение есть истина и что Он придет вновь. Вот эта уверенность. Человек
абсолютно убежден: Иисус Христос есть Бог. Его учение
есть истина. Он придет вновь. Вот первый момент: глубокая вера.
Кроме того, эта уверенность связана с доверием Богу:
человек убежден в том, что – в том числе, и в те моменты,
когда Его деяния нельзя видеть, – Бог есть любовь и истина; Ему доверяют и поступают соответствующим образом,
даже когда все выглядит иначе и кажется, что ни на чем
нельзя укрепить свое доверие. Мои действия согласовываются с моей убежденностью. Поскольку я убежден в Евангелии, я оформляю на основе Евангелия свою жизнь. Вот
эта уверенность. Отсутствует доверие, нет и уверенности.
Итак: мы веруем, твердо убеждены, и мы поступаем соответствующим образом; мы доверяем Богу, даже если видимая реальность учит нас чему-то другому.
Это связано еще и с надеждой. Эта уверенность: Христос грядет! Я абсолютно убежден, что Он одержит окончательную победу. Он победит, я жду этого и готовлюсь
к этому. Вот краткое определение этой уверенности: я убежден, я доверяю Богу – даже если все выглядит иначе – и поступаю соответствующим образом. Я надеюсь на Его Второе пришествие, я абсолютно уверен, что в конце Христос
будет победителем. Это та уверенность, о которой здесь
идет речь.

А

втор Послания к Евреям увещевает не поступать
так, как древние израильтяне. Они утратили первую уверенность и поэтому не пришли в землю
обетованную. Мы знаем эту историю: когда Бог провел
народ Израиля через Чермное море и израильтяне перебрались на другую сторону, они увидели, что солдаты
фараона погибли, а они сами были спасены. Тут они возликовали, пели с Моисеем и всеми другими и славили
Бога: «Кто, как Ты, Господи [...]? Кто, как Ты, величествен
святостью, так благ, как Ты? Он есть истинный Спаситель» (см. Исход 15). Ликование и хвала длились недолго.
Спустя некоторое время у них не было воды, они испытывали жажду, и вот они уже утратили доверие к Богу
и поверили, что теперь им придется умереть. Они забыли, что произошло на Чермном море, и утратили доверие.
Они начали роптать и ворчать. Позднее они хотели
войти в землю обетованную и выслали разведчиков.
Те вернулись и сказали, что это невозможно. Люди там

такие сильные и могучие, с ними никогда не справиться.
Они потеряли надежду и поверили, будто им никогда не
попасть туда.
Итак: у Чермного моря они обрели уверенность, что Бог
всемогущ; никто не является таким, как Он; Он любит их,
и это хорошо. Вскоре после этого они утратили доверие
и надежду, потому что все пошло не так, как они это себе
представляли. Поэтому, согласно библейскому сообщению, они не пришли в землю обетованную и должны были
умереть в пустыне (см. Числа 14, 28–30). Это была первая
уверенность, которую они утратили.
Здесь написано, что они не должны потерять первую
уверенность. Я исхожу из того, что иудеи, которые затем
стали христианами, в начале были совершенно вдохновлены Иисусом Христом и своей верой. Здесь им говорится,
что они должны напоминать себе о том, как это было, когда они стали христианами. В этой уверенности они и должны оставаться.

Н

асколько это касается нас, я не могу сказать. Если
это интерпретировать так, что уверенность не
должна теряться с самого начала, то это означало
бы, что раньше все было намного прекраснее и лучше – вы
ведь все знаете эту «старую песню». У меня с этим проблема. Касательно меня самого: могу ли я действительно
сказать, что при моей конфирмации, когда я по-настоящему осознанно стал христианином – во время крещения и запечатления я был ребенком –, проявился оптимальный показатель моей веры, а за прошедшее с тех пор
время все стало слабее, все пошло на убыль? И сейчас мне
требуется вспоминать конфирмацию, а это и была первая
уверенность? Я должен совершенно честно сказать: это
не соответствует действительности – по меньшей мере,
применительно ко мне. За прошедшее время возросло мое
познание, моя вера стала глубже, совершенствовалась моя
любовь к Богу и к моему ближнему. Я абсолютно несовершенен, но, несмотря на это, состоялось позитивное развитие. Если мне сейчас скажут, что я должен бы вернуться
назад, к тому, как было раньше, то ведь Дух Святой будто
и не действовал. Если бы сейчас это значило, что раньше
все было в порядке, а сейчас все стало меньше, то я могу
только сказать: нет, Святой Дух все-таки действовал, ведь
происходило развитие, я ведь научался. Следовательно,
так быть не может, по меньшей мере, не для всех.

Где отношение к Богу в порядке,
там всегда есть основание для благодарности.
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Бог решает, когда наступит конец, а не я. Я остаюсь в вере,
в доверии и в надежде, пока Он не скажет, что сейчас подходящее
			
время и пошлет Своего Сына.
					
Но как же иначе следует понимать эту первую уверенность? Я интерпретирую это так: в дословном переводе
это означает «основу». А это уже звучит иначе. Мы должны крепко держаться основы нашей веры, которую мы
признали, когда мы осознанно стали христианами, осознанно новоапостольскими, осознанно детьми Божьими.
Что же мы тогда признали? Вероисповедание! Я верую
в Бога Отца и Сына и Святого Духа; я верую в церковь
и в Апостольский сан; я верую во Второе пришествие
Христа. Это – основные элементы нашей веры. Во время Святого крещения водою, во время Святого запечатления, во время конфирмации мы признали: «Это теперь
моя вера!» Этого мы должны держаться, нашей веры, как
это написано в Символе веры, который мы признали: «Да,
теперь это моя вера, это мое убеждение, на этом я строю!»
Этого мы должны крепко держаться до конца.
Многое изменилось: я изменился, церковь изменилась,
мир изменился, мое окружение, мои близкие – изменилось
всё. Но это развитие – позитивное или негативное – разумеется, не является причиной, чтобы дистанцироваться
от вероисповедания. Мы должны держаться этого, даже
если все остальное изменилось. Эту первую уверенность
мы сохраняем, этого мы крепко держимся. До конца.
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Ч

то же есть конец? Конец – это исполнение обетования Иисуса Христа прийти вновь. Иначе говоря:
Бог решает, когда конец, не я. Я остаюсь в вере,
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в доверии и в надежде, пока Он не скажет, что сейчас самое время, и не пошлет Своего Сына. Тогда наступит конец.
То есть, ни в коем случае не от меня зависит решение: «Теперь готово, я прекращаю». Решать это может только Бог.
Эти слова – «до конца» – напоминают мне о другом
изречении из Евангелия от Иоанна, в котором речь идет
об Иисусе Христе. Прежде чем Он принес Свою жертву,
прежде чем Он учредил Святое причастие, прежде чем Он
омыл ноги ученикам, так прекрасно говорится, что Он «до
конца возлюбил» Своих (см. От Иоанна 13, 1), то есть до
крайней степени, со всеми последствиями. Давайте будем
крепко держаться этого вероисповедания до конца, что
значит: до крайней степени, со всеми последствиями. Мы
не только говорим: «Это истинно, мы веруем в это, это
верно!», но и все наши решения и дела основываются на
этом вероисповедании. Это не только теория, теологический проект, что бы то ни было. Нет! Это основа наших
решений и наших действий. На этом основывается наша
жизнь: на нашей вере – так, как мы ее исповедуем.
Если мы до конца крепко держимся первой уверенности, то являемся причастниками Христа. При этом сразу же думается о спасении. Кто верует в Иисуса Христа
и крепко держится этой веры, этой уверенности, у кого
есть это доверие, тот принимает спасение, тот имеет участие в заслуге Иисуса и будет освящен через Христа, соделан совершенным и спасен. Он имеет участие в спасении Иисуса Христа. Он сможет войти в Его Царство. Это
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первый момент: кто является причастником Христа, тот
имеет участие в Его заслуге и в Его победе.

И

меть участие во Христе также означает иметь возможность познавать Его помощь, иметь участие
в Его силе, также и в повседневной жизни. Можно познавать Его помощь. Но это возможно только тогда,
когда крепко держатся этой уверенности. Лишь тот, кто
верует в Иисуса Христа и со всей последовательностью поступает соответствующим образом, может действительно
в любой ситуации переживать помощь Иисуса Христа; тот
снова и снова переживает, что Господь пребывает с ним,
помогает ему, находится рядом и не покинул его. Но сначала нужно крепко держаться этой уверенности. Сначала
нужно крепко держаться веры в Него. Только тогда можно
по-настоящему переживать помощь Иисуса Христа. Люди
всегда хотят наоборот: сначала Христос должен разок помочь. Если Он сделает это и убедит меня, тогда я уверую.
Нет! Так это не работает. Бог делает как раз наоборот: сначала ты должен поверить. Когда ты веруешь, ты можешь
переживать помощь Христа. Твоя вера помогает тебе познавать помощь Бога.
Мы веруем в Апостольский сан, в полномочие Апостолов. Познать это и пользоваться этими полномочиями
можно только тогда, когда человек верует. Это не имеет
ничего общего с конкретным человеком, который в сане.
Я говорю сейчас о сане. Мы веруем в Апостольство. Апостолы посланы Иисусом Христом, и Он дал им полномочие даровать таинства, возвещать Евангелие и сообщать
спасение. Однако только тот, кто действительно уверует
в это до конца, сможет познать это полномочие. Кто не
верует в Апостольский сан и в его полномочие, не может
и переживать их; тот не вкушает полноту таинств, тот не
вкушает в полной мере проповедуемое слово и не будет
подготовлен ко дню Господа. Здесь тоже милость: сохранение уверенности является непременным условием, чтобы
переживать это полномочие и иметь участие в нем.

М

ы веруем в Церковь Христа. Это не просто милое собрание верующих, которые собираются
вместе. Нет! Это – Божье дело искупления. Это
община Иисуса Христа, Тело Христово. В это тоже нужно
верить. Когда кто-то встречается в новоапостольской общине с членами этой общины, то сначала он видит только
то, что это очень милые люди. Историю с Телом Христовым и с совместной работой, когда один член привязан
к другим и зависит от них, эту солидарность он замечает
не сразу. Необходимо также веровать в общину Христову.
Только когда я верую, что все они призваны Богом, избраны и являются частью общины Господа, я могу пережи-

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
РАЙНЕР ШТОРК:
Окружной Апостол Райнер
Шторк (Западная Германия)
процитировал в своем дополнении проповеди псалом 102,
который гласит: «Благослови,
душа моя, Господа и не забывай
всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония
твои, исцеляет все недуги твои» (Псалом 102, 2–3).
Когда немного задумываются над этим, всегда есть
что-то, за что можно было бы восхвалять Господа,
и тогда душа останется здоровой. После этого
Окружной Апостол упомянул Иоанна Крестителя.
Как никто другой он олицетворяет эту убежденность,
упование и надежду. «Погиб он, оставив эту первую
уверенность, – сказал Окружной Апостол, призвав
общину поступать по-другому. – У нас есть убежденность, что это Господь, и упование на то, что Он
поможет нам,
и надежда, что с Его помощью мы справимся».

вать присутствие Иисуса Христа в Его общине. Наоборот
не получается. Сначала я должен уверовать; затем я смогу
на деле переживать и познавать, что Христос в настоящее
время присутствует в Своей общине; что она действительно является Телом Христовым; что там существует что-то,
связывающее членов общины. Однако этот опыт возможен лишь для того, кто крепко держится первой уверенности. Поэтому сатана всегда хочет ввести нас в заблуждение, поскольку он точно знает: если возникнет сомнение,
они больше не придут к полному вкушению полномочия
Апостольского сана, тогда они больше не придут к полному вкушению единения.

П

оследний аспект причастности к Иисусу Христу,
который называется и в Послании к Евреям, это
участие в призвании. Кто принадлежит Иисусу
Христу, кто был избран Им, тот тоже призван к чему-то;
он имеет участие в призвании общины Христовой, участие в призвании Иисуса Христа. Он призван сотрудничать. Слово, которое используется здесь в греческом тексте, может быть переведено также как «партнер, участник
сделки», партнер Иисуса Христа. Это означает, что человек участвует в Его деле и должен сотрудничать в нем. Это
НС, 02/2021
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После празднования Святого причастия для усопших Первоапостол
Шнайдер даровал окружному Апостолу на покое Хагену Вендту и его
супруге Ингрид благословение к золотой свадьбе

указание на служение в Церкви Христовой, на то, что мы
делаем, когда пребываем в служении Богу. Это тоже получается только тогда, когда мы крепко держимся исповедания веры. Можно многое делать для ближнего, можно
также многое делать в церкви. Однако если нет этой прочной веры, исповедания веры, то это служение не ведет к
нашему спасению, а также не способствует радости и благословению в общине. Это указание для всех священнослужителей, но также и для всех братьев и сестер: если я
хочу действительно иметь участие в служении Господа,
если я хочу служить Господу, я должен обязательно убедиться, что каркас моей веры еще крепок, что я крепко
держусь этой первой уверенности: «Я верую в Бога, Отца
и Сына и Святого Духа. Я верую в общину. Я верую в таинства. Я верую в полномочие Апостолов. Я верую во
Второе пришествие Иисуса Христа». Мне не нужно сейчас
перечислять пункты Символа веры.
Я хотел бы еще раз поставить в центр внимания: давайте
будем крепко держаться первой уверенности, фундаментальной основой нашей веры, которой мы держимся, которой мы сказали «да» во время крещения, запечатления,
конфирмации. На этом мы строим. Это основа для наших
решений, для наших действий. Если мы крепко держимся
этого, то обретаем спасение и переживаем помощь Иисуса
Христа – также и в повседневной жизни, тогда мы можем
быть подготавливаемы Апостольским саном к приходу
Господа; тогда мы переживаем присутствие Иисуса Христа в Его общине как святое единение с верующими, и тогда мы можем в этом смысле служить Господу.
После служения окружного Апостола в подготовке к Святому причастию Первоапостол сказал: Окружной Апостол зачитал нам вслух из 102-го псалма, что Бог прощает
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нам все. Он готов простить нам все. Он прощает нам
и тут же доказывает, что примирился с нами. Он приглашает нас к Святому причастию. Мы можем иметь единение с Ним в трапезе. Этим Он показывает нам, что Он не
только простил нам, но также и совершенно примирился
с нами, словно ничего не случилось. Больше не существует
того, что могло бы разделить нас. Он говорит нам: «Я простил тебе все. Все в порядке». С нами же такое не всегда
имеет место. Мы говорим: «Я простил ему, но чем меньше я вижу его, тем лучше». Примирение, если оно вообще
происходит, требует времени. У Иисуса Христа это иначе,
Он прощает и сразу же говорит: «Давайте же примиримся, давайте иметь единение друг с другом!» Давайте будем
учиться на этом. Давайте будем не просто оставлять дело
на стадии прощения, но также будем и примиряться со
своим ближним.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Мы веруем в Христа, доверяем Ему и надеемся на наше спасение через Него. Мы остаемся твердыми в вере, которую мы
открыто признали. Это постоянство и настойчивость позволяют нам вкушать благодеяния Христа.
У Бога прощение и примирение следуют непосредственно
друг за другом. Он доказывает нам это в праздновании Святого причастия.
Давайте будем не просто оставлять дело на стадии прощения, но также будем и примиряться со своим ближним.

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 31.12.1958 г
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: руководитель продаж, инженер
АПОСТОЛ с 18.09.2005 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: северо-восточный регион
в Региональной церкви Западная Германия, а также
Азербайджан и Грузия

АПОСТОЛ
ВОЛЬФГАНГ ШУГ

Фото: НАЦ Западная Германия / Франк Шульдт
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Церковь и дистанция –
						это возможно?

Е

два ли кто-нибудь мог представить, какие вызовы принесет нам только что закончившийся 2020
год. Всё население мира было поражено вирусом,
который не только убил сотни тысяч человек, но
и подверг испытанию всё, что составляло нашу повседневную жизнь. Мы удивлялись защитным мерам, от нас
требовались осторожность и осмотрительность. Наше
общение было значительно ограничено. Одно из предписаний надолго останется в нашей памяти: «Пожалуйста,
соблюдайте дистанцию!» Постепенно нам приходилось
привыкать к новым правилам поведения в отношениях
с окружающими нас людьми. Это ощутимым образом
коснулось и наших богослужений, занятий с детьми
и молодежью и собраний. С тех пор нас объединяет один
общий болезненный опыт: единение в вере – это не само
собой разумеющееся!
Как новоапостольские христиане, мы принадлежим не
к какому-то сообществу по интересам. Те, кто рожден
свыше от воды и Духа, стали сообществом и принадлежат
общине, для которой единение является жизненно важ-

ным. Это стало очевидным в последние несколько месяцев.
Апостол Павел описывает это следующим образом: «Ибо
все мы одним Духом крестились в одно тело... Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно» (1-е Коринфянам 12, 13 и 18). Итак, он дал этому телу
главу, Иисуса Христа. Вокруг Него собирается община,
чтобы поклоняться Богу, исповедовать пред Ним и своим
ближним свою вину, но и получать наставления и попечение. Единение с Христом и с сестрой и братом по вере на
богослужении совершенно необходимо.
Почему Бог так усложнил общение с Ним? Не дистанцируется ли вера в Бога также и от церкви? Порой утверждают, что путь к Богу может открыться без единения
с другими братьями и сестрами, что без слабостей человеческого сосуществования наша связь с Богом переживается еще интенсивнее. Конечно, Бог обращается к каждому в отдельности, кто приходит к Нему с верой. Но мы не
можем сами ни провозглашать волю Бога, ни праздновать
Святое Причастие сами с собой. Более того, вера подпитывается и укрепляется проповедью (Римлянам 10, 17).
Сообщество верующих является признаком настоящего
и будущего Царства Божьего. Какими благодарными мы
можем быть за то, что Бог дал нам общину, которой Он
обетовал Свое присутствие всякий раз, когда она будет
собираться вместе (От Матфея 18, 20). Несмотря на все
различия, а порой и конфликты, пусть ничто не сможет
отделить нас от нее. Дистанцирование от церкви – для детей Божьих это немыслимо.
Вольфганг Шуг

Апостола Шуг с епископом Ульрихом Гётте перед видеобогослужением в
г. Дортмунде (Германия)
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Добрые пожелания

Фото: © TEEREXZ – stock.adobe.com

Мы

желаем
своим
близким, братьям и сестрам из
церковной общины, соседям по дому и всем добрым людям
здоровья, счастья, благословений Божьих
и еще много-много хорошего в новом году.
Такие добрые пожелания являются для многих людей сердечной потребностью и положительно воспринимаются большинством
людей. Кто слышит такое сердечное пожелание, чувствует себя принятым и ценным.
Оно показывает поприветствованному:
люди вокруг меня видят меня, проявляют
ко мне добрые чувства, они не настроены
по отношению ко мне равнодушно, недружелюбно или даже враждебно. Это придает
уверенности, снимает напряжение, на губах
появляется благожелательная улыбка, укрепляется надежда, которая позволяет вздохнуть легче. Часто волны признательности,
любви и гармонии, направленные нами другому человеку, возвращаются назад и создают моменты красоты и добра.
Да, конечно, тот, кто рассматривает все
эти пожелания к новому году как лишенную
смысла рутину, не хочет, чтобы такие добрые
воздействия наступили. И да, самое позднее
после сотого электронного письма, сотой почтовой открытки, сотого пожелания «Счастливого Нового года!» наступает усталость,
и сердце уже не может с полным участием
воспринимать это. Однако возможные позитивные последствия пожеланий, высказанных с добрыми намерениями, ни в коем
случае не могут нам навредить. Они не перестают быть ценным богатством в человеческом общении.
Давайте-ка отвернем свой взор от своего
ближнего, которого мы любим и кому высказываем свои пожелания, взглянем на самих

себя. Чего мы желаем лично себе в новом
году?
На первый взгляд может показаться
глупым желать что-то самому себе. Но желания могут высвобождать великие силы. Многие желания дремлют в нас невысказанными
и неосознанно управляют нашим поведением. Мы знаем этот фокус: если мы смеемся,
то это позитивно сказывается на нашем настроении. Если мы желаем себе что-то хорошее, то часто это укрепляет нашу надежду,
высвобождает силы, окрыляет, даже радует.
В псалме, написанном Давидом, есть следующие слова: «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего». Уже многие
читали это обетование и недоверчиво качали
головой. Потому что им так не казалось. Их
сердечное желание не исполнилось. Читаем
дальше в 36-м псалме. «Покорись Господу
и надейся на Него» – написано там. Надейся на Господа, дорогая душа, и тогда: «Предай Господу путь твой, и уповай на Него,
и Он совершит». Да, «совершит» по Божьему
усмотрению, что вовсе не означает исполнения всех наших желаний. Так как наше восприятие жизни – это лишь часть Божьего
видения, то порой и возникает кажущееся
противоречие, которое мы, люди, на земле
не всегда можем устранить.
Но давайте воспримем это слово серьезно:
какие добрые пожелания нашему сердцу мы
можем извлечь при чтении псалма? Сердце
мое, я желаю тебе радости в Господе! Я желаю тебе, чтобы ты испрашивало воли Божьей и с радостью исполняло ее! Я желаю тебе,
чтобы ты понимало, что Бог хочет подарить
тебе спасение! Я желаю тебе доверия на путях Божьих! Я желаю тебе больше спокойствия в жизни: ибо Господь все сотворит во
благо. Всем благословенного в Господе нового 2021 года!
НС, 02/2021
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И вдруг они
появились...
Утром наша сестра молилась об Ангельской защите, а днем она почувствовала ее особым образом.
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себя в книгу посетителей вершин. Почти все время мы были одни и наслаждались видами, оттуда можно было увидеть
даже вершину Цугшпитце.
Через некоторое время мы решили спускаться. Я взяла рюкзак и пошла
вслед за своим спутником. Чтобы одолеть крутой спуск, нужно было много
сил и мужества. Я слегка занервничала.
Когда пришла моя очередь, я заметила,
что мне некуда опереться. Я посмотрела вниз, увидела там обрыв, и мне стало
еще страшнее. Рюкзак был очень тяжелым, я еле держала равновесие. Я снова
и снова пыталась найти ногами опору на
скале. Снизу мой спутник давал ободряющие советы, но моя нервозность переросла в панику, ноги дрожали, а руки
вцепились в стальной трос.
Вдруг снизу подошли две молодые женщины. Стоявшая спереди тотчас поняла
ситуацию. «Пропусти-ка меня», – сказала
она моему спутнику и встала возле меня
так, что я почувствовала, что не смогу
упасть дальше, чем в ее объятия. Это
немного успокоило меня. Она показала мне, куда я должна поставить ногу,
а когда поняла, что я не могу пошевелить
своей ногой, она взяла мою ногу и медленно поставила ее на камень. Она держала меня за талию, пока я осторожно
спускалась. Во время следующих шагов
она так же крепко держала меня и ставила мои дрожащие ноги в нужные места.
Она не отпускала меня, пока я не вернулась в безопасное место. Она и ее подруга
оставались рядом, пока я не прекратила
дрожать. Они не осудили меня ни единым словом. Они могли бы сказать, что
я переоценила себя, но нет: они сказали,
что подобное может случиться с кем
угодно и что подъем обычно дается легче, чем спуск.
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начале сентября я отправилась
со своим спутником в долину
Таннхейм, чтобы оттуда дойти
до приюта Ландсбергер и провести несколько дней в горах. Даже продолжительный дождь и туман в первые
два дня не смогли испортить наше хорошее настроение. На таких вершинах,
как Лахеншпитце и Роте Шпитце, можно
было даже ненадолго увидеть солнце,
а когда туман рассеялся, мы даже смогли
сделать отличные фотографии.
Наконец, на третий день солнце вышло
из-за туч и осталось в небе. Мы забронировали еще две комнаты в местечке
Ройтте, чтобы оттуда в течение двух дней
осуществить пару маленьких походов.
Мы взяли с собой только один рюкзак,
наполненный провиантом, питьем и т. д.,
и несли его по очереди. Хотя физически
мне было непросто – три дня, проведенные в горах, давали о себе знать, – мы непременно хотели предпринять еще одно
восхождение, просто потому что оттуда
был захватывающий дух вид.
Наш выбор пал Йохеншпитце. В путеводителе было сказано что-то вроде
о «скалолазании», но мы не испугались.
Почти час мы молча поднимались ввысь,
концентрируясь на крутом пути. Немногие люди встречались нам на пути.
Незадолго перед последним подъемом
мы взбодрились, немного перекусили,
и мой спутник взял рюкзак. Он все еще
выражал свои сомнения, так как скала
была довольно крутой, но я была уверена, что все получится. Карабкаться вверх
проще, чем спускаться вниз, потому что
выступы на скалах, на которые можно
опереться ногами, хорошо видны, и при
этом тебе не нужно смотреть вниз. Мы
благополучно добрались до вершины,
с гордостью сделали снимок и занесли
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Свиноводство
в Древнем Израиле
Свинья считалась у иудеев нечистым животным. Поэтому ее нельзя
было принимать в пищу и приносить в жертву.

В
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о времена израильтян на Ближнем Востоке были
как дикие свиньи, так и прирученные свиньи.
ДИКИЕ СВИНЬИ находили в речных долинах
Месопотамии богатую пищу, например, корни,
мелких зверей и орехи. Домашние свиньи жили у людей
даже раньше, чем кошки и верблюды, а именно около 8000
лет до Р. Х. Это известно благодаря тому, что исследователи нашли кости свиней в поселениях людей той эпохи.
Поскольку свиней, как всеядных животных, содержать
дешево, почти все восточные народы содержали свиней,
отчасти даже большими стадами. Часто они жертвовали
этих животных также и в храмах. Поскольку свиньям не
нужна трава, как другим домашним животным
(например, овцам), люди могли использовать пастбища для возделывания зерновых культур. Так у людей было боль-

ше пищи. Однако свиньи не переносили большую жару.
Поэтому кочевники не могли держать свиней, ведь они
часто странствовали со своими стадами по пустыне.
ИЗРАИЛЬТЯНАМ не разрешалось есть свиней и прикасаться к мертвым свиньям. Так написано во Второзаконии. Им также нельзя было использовать их в качестве
жертвенных животных. Во времена Иисуса в Израле правили
римляне. Римляне держали свиней в качестве домашних животных. Придерживаться ЗАПОВЕДИ О ПИЩЕ И ЖЕРТВОВАНИИ было для иудеев в этой ситуации важным
ИСПОВЕДАНИЕМ СВОЕЙ ВЕРЫ. Поэтому свинья являлась СИМВОЛОМ КУЛЬТОВОЙ НЕЧИСТОТЫ. Во
2-м послании Апостола Петра она названа в качестве образа человека, впавшего в грех повторно. В Евангелии от Марка в истории о бесноватом упоминается стадо
свиней, в которое Иисус изгнал нечистого духа.

Домашняя свинья – это одомашненная
форма дикой свиньи

ННС,
НС, 02/2021
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К АК П Р Е ДС ТА В И Т Ь Д Е ТЯ М БОГА К АК Л ЮБЯ ЩЕГО ОТЦ А

«Папа, ты меня любишь?»
Паула врывается в детскую и хлопает дверью позади себя. Она хватает свой рюкзак и складывает в него плюшевого мишку, свой любимый свитер и остатки шоколадки. Она уедет отсюда! Весь вечер папа придирался к ней по любому поводу. Оценка по немецкому языку была для
него недостаточно хорошей, музыка Паулы слишком громкой, а на красивый рисунок, который
стоил ей стольких сил, папа вообще не обратил никакого внимания. И тут взгляд Паулы упал
на детскую Библию. В ней есть рисунок отца из одной притчи, который, будучи вне себя от
счастья, обнимает своего вернувшегося сына. Ей бы такого папу…
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каждого человека в процессе жизни вырабатывается свой опыт общения со своим отцом. Есть
отцы, которые с любовью заботятся о своей семье и все силы отдают на то, чтобы всем было
хорошо. С другой стороны, есть и такие отцы, которые
опекают своих детей и других людей из своего окружения
и относятся к ним с преувеличенной строгостью и жесткостью. В некоторых семьях этот авторитет усиливается посредством угроз: «Подожди, вот вернется папа и..!» Такое
поведение является для развития ребенка таким же проблематичным, как и слишком мягкое и снисходительное
воспитание! Если отец (или мать) никогда ничего не запрещают своему ребенку и немедленно исполняют любое
его желание, то ребенок не получает опоры и не умеет
ориентироваться. А есть и такие семьи, где отец относится ко всему равнодушно и пренебрегает детьми или вообще не берет на себя роль отца. Какие представления тогда
развиваются у ребенка, не имеющего доброго примера
в своем земном отце, когда он слышит о Боге как об Отце
Небесном?

Бог как Отец
Бога нельзя описать ни одним приведенным здесь образом, ибо Бог – не человек. И все же человеку нужны образы, чтобы лучше представить себе Бога. Так как же нужно
понимать Бога Отца? В писаниях Ветхого Завета к Богу
редко обращаются как к Отцу. Народ Израиля не был
склонен очеловечивать Бога.
Иначе дело обстоит в писаниях Нового Завета. Иисус
Сам обращается к Богу как к Отцу. Его речи об Отце ясно
показывают тесную связь между Богом Отцом и Богом
Сыном Иисусом Христом. Человеку тоже дано обращаться к Богу как Отцу, поскольку, несмотря на человеческие
слабости, Бог неизменен в Своей безусловной любви к людям. В учении и деяниях Иисуса ясно видны Божьи внимание, забота, милосердие и прощение. Одновременно
Иисус поднимает авторитет Бога. Он не просто подчеркивает Божью власть, но и противопоставляет ее хрупкости
человеческого бытия и ясно дает понять, что всемогущий
Бог ставит Себя на служение Своим детям, нуждающимся в Его искуплении. Кульминацией этих отношений Бога
Отца к людям является жертва Иисуса. Кроме того, Отчий
авторитет Бога делает относительным любой человеческий авторитет: все люди равноценны, все люди являются
Его творением.

Бог совершенен
В детском развитии образ Бога возникает на основе Его

отождествления с родителями. Вначале ребенок переживает родителей как всемогущих и всезнающих. Они
намного больше ребенка, они знают намного больше,
у них есть способности и навыки, которые ребенок еще не
может понять, и, кажется, они даже насквозь видят намерения ребенка. Этот опыт дети собирают в переплетениях отношений их семьи. Сюда примешиваются мужские
и женские, материнские и отцовские черты. И не только
присутствующие в реальности родители играют роль
в формировании образа Бога, но и идеальные образы родителей, которых дети встречают в обществе или в других семьях, а также реальные и идеальные назначения
ролей в культуре и обществе.
С годами дети постепенно понимают, что их собственные родители совершают ошибки и что их способности
ограничены. Поведение собственных родителей снова
и снова отличается от норм и идеалов. И тогда образ Бога
начинает отделяться от образа родителей: во всем, чего
не хватает родителям, Бог совершенен. Религиозные традиции и их представления о Боге являются частью этого
опыта. Когда дети видят, что родители, со своей стороны,
уповают на Бога и молятся Ему, то они делают вывод, что
Бог, вероятно, в состоянии делать вещи, на которые родители не способны. Это может чрезвычайно впечатлить
детей. Вначале Бог для них как их родители, но постепенно они осознают, что Он гораздо больше, гораздо могущественнее и возвышеннее, чем они.

Бог Отец … и мать
В Библии можно найти описания Бога, которые приписываются как мужчинам, так и женщинам. Так, Его
сравнивают с отцом или с матерью. В процессе развития
христианской церкви в рамках патриархальной культуры
все большее значение стали приобретать качества, ассоциируемые с мужским полом. Прежде всего на этот образ повлияли рассказы Иисуса о Боге как об Отце.
В притче о блудном сыне качества Бога олицетворяются
посредством мужской фигуры, отца. Если более подробно рассмотреть поведение отца в этой притче, бросается
в глаза, что он часто поступал под воздействием эмоций.
Он пошел на поводу желания своего сына, ждал своего
сына и побежал к нему навстречу при его возвращении
с раскрытыми объятиями и открытым сердцем. Отец относился с теплотой, снисхождением и сердечностью к обоим
сыновьям. Свою радость от возвращения сына он выразил эмоционально через большой праздник. Так, как
мы сегодня скорее ожидаем от матери. Поскольку Бог – не
человек и выше любых человеческих качеств, Его нельзя
толковать как мужчину или женщину. Наше отношение
НС, 02/2021
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к Нему похоже на отношение к отцу и к матери: обусловлено безусловной любовью.

Последствия для воспитания
Как родители могут поддержать своих детей в развитии
у них образа Бога как Отца, который они пронесут через
всю свою жизнь? Поначалу каждому ребенку нужен опыт
защищенности в семье. Ребенок, познавший любовь,
в состоянии представить себе любящего Бога. Признание
и внимание – это сокровище, из которого может возникнуть исполненный доверия образ Бога. При этом ребенок
поначалу не видит различий – ощущает ли он эту защищенность посредством любящего родителя или другого
близкого человека.
В начале жизни у этих людей есть шанс дать ребенку
почувствовать, что он любим и что его ценят в его уни-
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кальности и неповторимости. В дальнейшем ребенок учится тому, что защищенность и любовь не означают, что все
его желания будут исполняться. Важно,
чтобы ребенок в таких разочарованиях
и конфликтах смог почувствовать, что
отношение доверия при этом не разрушается, а даже может стать более интенсивным. Основополагающее доверие
и обещания защиты и сопровождения
простираются дальше, чем исполнение
всех желаний. Этот опыт важен прежде
всего тогда, когда дети позднее в своей
жизни сталкиваются с неприятными
встречами, которые они не в состоянии изменить. Хотя Бог всемогущ, Он
не убирает с нашей дороги все камни.
Однако это ничего не меняет в нашем
отношении к Нему или в Его обещании
нам. Если дети почувствуют, что могут слепо доверять Богу, тогда позднее
в жизни они смогут вынести и сложные
обстоятельства.
Когда родители или близкие люди наталкиваются на свои границы и ошибаются, то тем самым дети смогут начать
искать доверительного отношения,
простирающегося гораздо дальше: через границы межчеловеческих отношений и постижимого нами мира. Это отношение они могут обнаружить в Боге.
Невозможное родителям возможно
Богу. Если родители порой ведут себя
неверно, то дети могут твердо уповать на то, что Бог никогда не свернет со Своего курса. Даже если земной отец
или человек, который взял на себя роль отца, отказывается от нее, ребенок может постичь Бога как Отца в лучшем
смысле этого слова.
При этом другие близкие люди могут быть в качестве
примера такими же полезными, как и истории. Особенно
соприкосновения с жизнью Иисуса здесь, на земле, и Его
речами о Небесном Отце могут помочь детям в их стремлении к искренней связи с Богом Отцом.
Если дети и молодежь имеют шанс соприкасаться с имеющимися образами Бога из школы, церкви и общества,
а также с индивидуальными образами Бога их ближних
и при этом чувствуют серьезное отношение и признание
своих личных вопросов, тогда у них есть лучшие предпосылки, чтобы развить отношение к Богу Отцу и сохранять
образ, который будет сопровождать их всю жизнь.
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…а любви не имеет
Набожные люди хотят исполнять волю Бога, насколько они это могут, в том числе в сложных
или даже угрожающих жизни ситуациях. Доказательства этого мы находим во все времена. Священное Писание тоже свидетельствует об этом. Однако не каждый набожный человек делает
то, что угодно Господу. Апостол Павел – ключевой свидетель того, как человек, который хочет
быть набожным во всех обстоятельствах, делает такие вещи, которые представляют собой
все, что угодно, кроме благочестивости.

Б

ыть набожным – это первостепенное религиозное качество. И все-таки что значит «быть
набожным»? Человек может быть назван «набожным» тогда, когда преданность Богу или
огромная религиозность являются ярко выраженным
признаком его личности. В общем, «набожный» характеризует позицию, влекущую за собой соответствующее
поведение. Набожный человек живет в соответствии со
своей религией и являет миру добродетельную жизнь. То
есть, он живет добропорядочно и праведно. Он предан
Богу и богобоязнен. Что свято для Бога, то набожный человек старается сохранять святым. Следовательно, быть
набожным – это богобоязненная установка, которая
должна распознаваться в добрых, благочестивых делах.
Тем не менее не всякая индивидуальная личная набожность положительно оценивается всеми. Мы видим это по
таким выражениям, как «кроткий как овечка», которое
в большинстве случаев используется в презрительно-негативном смысле. Другое негативное понятие – «лицемер-

ный». Так говорят о человеке, который афиширует «набожность», не являясь на деле набожным в душе.
Посмотрим в Священном Писании, что называется «набожным» там.
Сразу в начале Священного Писания набожность появляется как выражение внутренней позиции: в Книге Бытие Бог говорит Каину: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей
грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над
ним». Уже здесь обнаруживается многогранное значение
слова «набожный»: в первом случае подразумевается, что
если совесть твоя чиста, если ты не мыслишь зла, то ты
набожен. Во втором случае набожной называется богобоязненная позиция, которая характеризует избегание греха
как образ жизни.
Всем известный муж из Ветхого Завета Авраам является, так сказать, образцово набожным. Он делал то, что говорил ему Господь. Он был правдивым, богобоязненным
и сторонился зла – так говорится в Книге Бытие об этом
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человеке, которого в равной мере почитают в качестве
образца иудеи, христиане и мусульмане. Здесь становится ясно: понятие «набожный» не ограничивается только
религиозной сферой, но являет свои плоды и далеко за
этими рамками. Практикуемая в жизни богобоязнь явно
пронизывает жизнь человека. Он во всех сферах жизни
избегает зла и является праведным, он поступает правильно. Не только по отношению к Богу, но и по отношению к людям.

Набожный в Священном Писании
Другой «набожный» человек тоже у всех на устах. Это
Иов. В споре с сатаной Бог Сам характеризует Своего
раба Иова как набожного теми же словами, как ранее
и Авраама: справедливый, богобоязненный и избегающий зла.
Перейдем в Новый Завет: у Иосифа, мужа Марии,
понятие «набожный» обретает новую грань – «праведный». Здесь тоже становится понятно, что «набожный»
включает в себя установку как по отношению к Богу,
так и соответствующее поведение по отношению к людям.
В Евангелии от Луки родители Иоанна Крестителя, Захария и Елисавета, представляются нам «праведными
и набожными». Их набожность состояла в том, что они
жили «по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Следовательно, они были «богобоязненны» в самом
глубоком понимании этого слова.
Первый пример того, что «набожный» расценивается не
исключительно положительно, исходит от самого Господа. «Сказал также к некоторым, которые уверены были
о себе, что они праведны, и уничижали других…». Здесь
Господь поясняет: «праведный» – не всегда «набожный».
Если набожность выставляется напоказ, так что каждый
человек должен увидеть, насколько же эти люди набожны,
то это не соответствует духу Божьему. Когда изображаемая набожность не соответствует позиции и отношению
определенных людей, когда они свысока смотрят на других и даже презирают их, то для Господа это мерзость.
Без благожелательной установки по отношению к другому грешному человеку – так мы можем понять Господа – набожная маска всего лишь видимость, обман под
прикрытием богоугодности. Эту видимость набожности
Господь надлежащим образом объяснил левитам. Он дал
им притчу о мытаре и фарисее. Тот, кто внешне действительно все делал в смысле Бога, то есть, кому позволено
было считаться воистину набожным, но кто выказал высокомерную позицию по отношению к мытарю, не нашел
благоволения Господа. А мытарь, который все делал,
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казалось бы, неправильно и в те времна в рядах мнимо
набожных считался кем угодно, но не набожным, имел
угодную Богу установку: «Боже, будь милостив ко мне
грешнику!»

Ложная набожность
Это драматичное наблюдение, которое мы еще много раз
можем найти в Евангелиях. «Стена подбеленная» – так
однажды описал Иисус этих «набожных», которые ради
собственной славы и веса перед Богом изображают набожных и позволяют тут же, в прямом смысле слова,
трубить в храме о своих благих делах, а в душе они – как
дикие звери. «Видом сокол, а голосом ворона», – говорит
об этом народная мудрость. Это было явно отвратительно
Господу.
Такие люди считают себя теми, кому не требуется милость или, по меньшей мере, гораздо в более ограниченном объеме, чем прочим людям. Такое мышление Господь
обличал много раз. Его призыв «Кто без греха, тот брось
первый камень», должен преобразовывать мышление
каждого набожного. Без заносчивости, так как мы, люди, все
являемся грешниками и никто из нас не может обрести
спасение посредством набожной жизни. Исключительно
милость Бога и благосклонность людей позволяет нам
претерпевать и оставаться в живых. Из таких историй
можно заключить, что для Господа понятие «набожный»
должно включать в себя такие качества, как «честный»,
«безупречный» и «чистый».

Сотник Корнилий
Об этом военачальнике римской когорты в Деяниях Апостолов написано, что он был набожным. Затем следуют
другие высказывания об этом верующем в Бога муже, которого многие иудеи считали однако язычником: он был
богобоязнен, он давал много милостыни и всегда молился
Богу. Эти три качества сотника могли пониматься как интерпретация набожности. Отсюда тоже видно, что быть
«набожным» предусматривает тесные интенсивные отношения с Богом. «Быть набожным» означает прежде всего
исполнять волю Бога и делать добро ближнему.
Апостол Павел пишет Послание к Тимофею. В нем он
дает наставление о набожности, которое охотно перечитывают. Кто как христианин хотел бы жить набожно, тот
должен быть готов, что ему, возможно, придется претерпевать преследование – точно так же, как терпел преследование его Господь. Следовательно, «быть набожным»
может также означать быть готовым к страданию во имя
Иисуса Христа.
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Своему соратнику Титу Павел пишет целый абзац о целительной милости Божьей, которая вскармливает в нас
набожность. Он называет здесь многочисленные элементы, которые способствуют этому воспитанию: отказ от
мирских страстей и греховной сущности и обращение
к благоразумной и праведной жизни в этом мире. Однако
затем Апостол указывает на грань набожности, которая
еще нигде не называлась в Священном Писании: «...ожидая блаженного упования и явления славы великого
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вера и ожидание Второго пришествия Христа есть элемент набожности. Несколько раз Апостол Павел показывает здесь взаимосвязи, которые прежде еще не назывались так четко.

Изменение в значении слова
В новом переводе Библии Мартина Лютера 2017
года в Евангелии от Матфея 6, 1 написано слово «праведность». Другие переводы используют там сегодня сложное слово «набожность»: «Смотрите, не творите милости
вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не
будет вам награды от Отца вашего Небесного». Начиная
с Мартина Лютера слово «набожный» претерпело значительное изменение своего значения. Обычное в то время
и подразумеваемое всеми значение слова «набожный»
мы видим еще в нескольких взаимосвязях. Например,
в устаревшем словосочетании «ко благу и благочестию».
Благочестие означает здесь «быть хорошим и полезным».
Это очень близко к понятию «творить милостыни» в Евангелии от Матфея 6, 1.
Один неизвестный автор песни для мужского хора под
названием «Я никогда не знаю, что будет завтра» использует в одной строфе заимствованный глагол со значением «набожный» и далее пишет: «…Он посылает лишь то,
что приносит мне пользу». Утверждение этой строфы: Господь посылает мне, в конечном счете, только то, что помогает моему спасению, что помогает мне в Его духе, что
поддерживает меня в сохранении душевного отношения
с моим Небесным Отцом.
Во времена Мартина Лютера «набожным солдатом» был
не тот, кто много раз в день молился, кто заботился о внутреннем душевном отношении с Богом, а тот, кто мужественно делал все, что ему приказывали. В этом значении
набожный совершенно обращен к этой стороне жизни
и ориентирован на благо всех людей.
Сегодня это значение почти полностью забыто – слово
«набожный» стало понятием из религиозной сферы.
После этого экскурса в историю языка вернемся к сегодняшнему использованию слова «набожный». Сегодня
это слово употребляется, в большинстве случаев, в двух

значениях. В позитивном смысле слово «набожный»
означает одобрительную оценку глубоко религиозного
человека, который не демонстрирует свое христианское
бытие, лицемерно разыгрывая святошу и сам извлекая от
этого большую выгоду. Набожным в позитивном смысле
является человек, заботящийся о внутреннем душевном
отношении к Богу, уважающий волю Бога и живущий соответствующим образом, позволяя ощутимо проявляться
христианской любви к ближнему.
Второй уровень значения слова «набожный» – это мишень для насмешек и издевательств. Слово «набожный»
используется как оскорбление человека в значении: немного наивный, легковерный, глупый, непросвещенный,
ограниченный, устаревший. Иногда еще более уничижительно, как «управляемый кем-то извне». Слово «набожный» звучит здесь как ярлык, который должен принизить набожных людей.

Набожный в глазах Иисуса
Иисусу противен набожный, который хвастается своими добрыми делами и морально вынуждает других
брать с него пример. Как фарисей, который благодарил
Бога за то, что он не такой, как кающийся мытарь. Один
теолог выразил это так: «То, что по воле Бога мы делаем для других, не должно записываться нами на свой
счет ни как курсовой доход для личного престижа, ни
как плюс к своему личному балансу». Следовательно,
«быть набожным» понимается не как инвестиция в собственную добрую славу, а как само собой разумеющееся
выражение внутренне желаемой близости к Богу и тем
самым к ближнему. Для Иисуса это совершенно ясно:
человек только тогда должен называть себя набожным,
когда он живет, проявляя любовь и милосердие. Ибо без
любви к Богу и к ближнему, грешнику, «набожность» – ничто. Тогда остается всего лишь ханжеская оболочка. Или,
как облекает это в образ Апостол Павел: если бы я сделал
все возможное, что представляется «набожным», а любви
не имел бы, то я был бы «кимвал звучащий» – много шума
и больше ничего.
Задача для всех, кто любит Иисуса и следует за Ним:
быть набожным, не воображая о себе многого, так как все
мы являемся более или менее набожными грешниками.
Быть набожным, не трубя о своих благочестивых делах,
чтобы казаться лучше перед людьми. Быть набожным из
любви к Богу и к людям без эгоистичного желания улучшить свой авторитет в обществе.
Итак, «набожный» – понятие с таким же большим числом граней, как алмаз. Будем всегда сами решать, какую из
этих граней мы хотели бы проявлять в себе.
НС, 02/2021
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Слияние Региональной церкви Берлин-Бранденбург
и Региональной церкви Северная и Восточная Германия

В

2022 году произойдет слияние двух региональных
церквей: Берлин-Бранденбург и Северная и Восточная Германия.
Об этом заявил на транслируемом 13 декабря 2020 года
богослужении Первоапостол Жан-Люк Шнайдер. Богослужение передавалось по спутнику и через YouTube-канал из г. Цюриха (Швейцария) на весь регион деятельности окружного Апостола Вольфганга Надольного.
Как объяснил Первоапостол это слияние, «всему свое
время». Эти слова можно прочитать в проповеди царя
Соломона. В этом году Апостол Клаус Катенс, которому уже исполнилось 65 лет, перейдет на покой. За ним
последует Окружной Апостол Вольфганг Надольный,
которому 65 лет исполнится в мае 2021 года. «Таким
образом, – сказал Первоапостол, – пришло время принимать решения на будущее». В течение 2022 года обе
церкви – Берлин-Бранденбург и Северная и Восточная
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Германия – будут подвергнуты слиянию. Опыт других
слияний показывает, что для хорошего перехода должно быть запланировано достаточно времени. Чтобы
сделать возможным беспрепятственный переход, прежде юридического объединения должны быть приведены в соответствие процессы управления. Региональная
церковь Берлин-Бранденбург уже сегодня почти полностью окружена на карте Региональной церковью Северная и Восточная Германия. К будущему объединенному
региону окружного Апостола будут относиться с учетом
Региональной церкви Берлин-Бранденбург (23000 членов в около 80 общинах) и Северной и Восточной Германии (83000 членов в около 390 общинах) следующие
страны: Беларусь, Великобритания, Гренландия, Дания,
Ирландия, Исландия, Казахстан, Киргизия, Монголия,
остров Мэн, Польша, Россия, Таджикистан, Туркмения,
Узбекистан, Финляндия, Швеция и Эстония.

ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | КРАТКИЕ РЕПОРТАЖИ

БОГОСЛУЖЕНИЕ АПОСТОЛА АНАТОЛИЯ БУДНИКА
В ОБЩИНЕ ГОРОДА ХАРЬКОВА
В воскресение, 29 ноября 2020 года, Апостол Анатолий Будник проводил богослужение в регионе «Украина-Центр», в общине города Харькова. Под музыку песни «Буду славить я тебя»
Апостол и сопровождающие его окружной старейшина Р. Пальм и другие священнослужители
вошли в церковный зал.

Фото: НАЦ Украины

В основу этого праздничного богослужения Апостол положил слова из Послания к Евреям 3, 14:
«Ибо мы сделались причастниками Христу, если
только начатую жизнь твердо сохраним до конца». И
хор вторил Апостолу, исполняя песню «Люблю тебя
всевышний Бог…». «Очень символично то, - сказал
в начале проповеди Апостол, - что это богослужение
началось с песни, воспевающей благодарность Богу.
Несмотря на то, что мы сегодня переживаем тяжелые и необычные времена, нам нужно благодарить
Бога за всё. Несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, нам не нужно проявлять сомнения и позволять ослабевать своей верности Богу, а напротив,
сохранять и преумножать свою веру и открывать
свои сердца Божьему слову». Возможно, именно эти
испытания являются тестом нашей верности Господу. Нам нужно всецело полагаться на Бога, и – на Его
мудрость. Ведь часто неприятности, которые нам приходиться переживать, становятся причиной, по которой мы
получаем великую благодать по незримому и непонятному нам плану спасения Господа. «Разве не прекращал роптать еврейский народ, когда Господь выводил его из Египетского рабства в землю обетованную. Но с Божьей помощью они пришли в эту землю, достигнув своей цели. И мы, полагаясь на нашу веру в Бога и в Его мудрость, должны
пройти свой путь, выйти з рабства греха и войти в обетованную нам землю», - этими словами Апостол закончил
проповедь.
После проповеди Апостола сопроповедовали окружной старейшина Ромен Пальм и настоятель Харьковской общины священник Валерий Белич. Настоятель Белич, в частности, отмечал, что мы должны стремиться стать частью
Христа и для этого холить и лелеять эту связь с ним, потому что благодаря именно этой связи мы сможем остаться
верными Богу.
Окружной старейшина Ромен Пальм отметил в своей сопроповеди, что сложности, которые мы переживаем, не
должны отвлекать нас от основной цели – пребывать вместе с Господом и оставаться Ему верными. «Будем же
верны нашему Богу, чтобы Он ввел нас в землю, которую Он нам обещал», - закончил свою сопроповедь окружной
старейшина.
К сожалению, необходимость соблюдать меры предосторожности, связанные с эпидемией, не позволили провести чаепитие, ставшее традиционным. Но несмотря на это, все присутствующие расходились по домам с радостью
в сердце от полученных у алтаря живого Слова и Святого Причастия, которые придали новых сил для того, чтобы
сохранять верность Господу и укреплять свою веру.
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1. Как в Евангелии от Луки называется место рождения
Иисуса?
A Назарет
Б Иерусалим
В Вифлеем
Г Капернаум

?
?

2. Кто был ответственен за убийство младенцев
в Вифлееме?
A Понтий Пилат
Б Ирод Антипа
В Ирод Великий
Г Ирод
3. Откуда пришли мудрецы, чтобы поклониться
Младенцу Иисусу?
A из Дамаска
Б из Восточной страны
В из Египта
Г из Ливана

4. В каком Евангелии находится причта о безумном богаче?
A в Евангелии от Матфея
Б в Евангелии от Иоанна
В в Евангелии от Луки
Г в Евангелии от Марка
5. Кто написал текст песни «Мой верный Искупитель»
(№ 3 в русскоязычном песенника)?
A Варфоломей Гельдер
Б Пауль Герхард
В Иоганн Филипп Нойманн
Г Роджер Транк

6. Кому адресованы Деяния Апостолов?
A Апостолу Павлу
Б Августу
В Феофилу
Г Апостолу Петру
7. Как называется римская провинция в сегодняшней
Турции?
А Азия
Б Ахея
В Дахия
Г Британия
8. Как во 2-й главе Евангелия от Луки называется
песнь Симеона?
A «Бенедиктус»
Б «Магнификат»
В Всенощная
Г «Ныне отпущаещи»
9. В годы какого императора началась деятельность
Иоанна Крестителя согласно 3-й главе Евангелия
от Луки?
A Август
Б Тиберий
В Нерон
Г Цезарь
10. Когда состоялось первое заседание Апостолов в Олбери?
А на Пятидесятницу 1926 года
Б на Пасху 1826 года
В на Рождество 1826 года
Г в 1-е воскресенье Адвента 1826 года

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

Фото: Д-р Банмюллер

Уже около 200 г. от Р. Х. раннехристианский теолог Тертуллиан писал о христианах в Армении, стране в Передней Азии и на Кавказе. Согласно древней, внебиблейской традиции Апостолы Иуда Фаддей и Варфоломей проповедовали
Евангелие в Армении. Поэтому возникшая там церковь называется «Армянской
Апостольской церковью». Это одна из тех церквей, которая в V веке отделилась
от зародившейся тогда Православной церкви. Отделение стало результатом различного толкования сущности Христа. Одним из самых значимых церковных
зданий Армянской Апостольской церкви является Собор в Эчмиадзине, в монастырском комплексе одной армянской провинции. Здесь находится резиденция
патриарха Армянской Апостольской церкви. Говорят, что здание было освещено
уже около 300 года от Р. Х. На территории прилегающего монастыря находится
Церковь Святой Рипсимэ, построенная еще в VII веке от Р. Х. В этой церкви находится опубликованное здесь изображение. Фреска показывает рождение Христа.
На ней изображены Мария, Младенец Иисус, мудрецы из Восточной страны,
бык и осел, а также ангелы. Некоторые из изображенных здесь персон упоминаются во внебиблейских источниках. КТО ИЗ ИЗОБРАЖЕННЫХ ЗДЕСЬ ЛЮДЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИОСИФА? (Ответ см. на стр. 2)
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