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К
то изучает какую-то профессию, должен 
будет рано или поздно сдавать экзамен. Не 
обязательно сдавать экзамен «на отлично», 
но нужно показать, что человек в принципе 

в состоянии без проблем заниматься избранной про-
фессией.

Будучи рожденными свыше от воды и Духа, мы тоже 
в некотором роде изучаем профессию. Мы призваны 
править вместе с Иисусом Христом в Его Царстве мира 
в качестве царственного священства и возвещать лю-
дям Евангелие. На богослужениях нас готовят к этому 
поручению, а в повседневной жизни – практической 
части – мы должны воплощать услышанное в дело, 
следовать Христу, служить Ему и своим ближним 
и возвещать Евангелие. Когда Иисус придет вновь, Он 
испытает нас и возьмет с Собой тех, кто приготовлен 
к тому, чтобы заниматься своей «профессией» в каче-
стве царственного священства в Царстве мира. До тех 
пор мы не должны и не сможем стать совершенными. 
Но по нам должно быть видно, что с Божьей помощью 
мы дорастем до своего поручения. К счастью, у нас есть 
Учитель, который всегда помогает нам. Если Он увидит 
наши старания, то из милости Своей Он с радостью до-
бавит того, чего нам в конце не будет хватать.

Импульс из богослужения Первоапостола

Выпускной 
экзамен
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О
круженный с трех сторон Баден-Вюртембер-
гом, справа (то есть в этом месте севернее) от 
Рейна, расположился похожий на анклав швей-
царский кантон Шаффхаузен с одноименной 

столицей. Но не только река, которая так важна для кон-
тинента, но и самый большой водопад Европы тесно свя-
зан с городом с населением 36000 жителей. В качестве акта 
примирения с целью объединения людей со всей Европы 
под знаком музыки Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750) 
группа любителей музыки во главе с доктором, органистом 
и лауреатом Нобелевской премии мира Альбертом Швей-
цером после Второй мировой войны основала здесь Меж-
дународное общество Баха Шаффхаузен. Первоначально 
каждые три года, а с 2012 года каждые два года в выходные 
на праздник Вознесения тысячи посетителей приезжают 
на концерты и богослужения на север Швейцарии, где ис-
полняются кантаты на Международном фестивале Баха. 
В завершение традиционно звучит последнее великое во-
кальное произведение Баха «Месса си минор» (BWV232) 
с посланием мира финального хорала «Dona nobis pacem» 
(«Даруй нам мир»). 

4 НС, 04/2021

Шаффхаузен
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ШАФФХАУЗЕНЕ-
НОЙХАУЗЕНЕ / ШВЕЙЦАРИЯ

ДАТА: 29 ноября 2020 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Послание 
к Колоссянам 1, 15
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Мы ждем тебя, 
о Божий Сын» (№ 398 в немецкоязычном пе-
сеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной Апостол 
Юрг Збинден, а также Апостолы Филипп 
Буррен и Томас Дойбель

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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С
ердечно возлюбленные братья и сестры, здесь и 
во многих местах приема трансляции, и вы, мно-
гие, кому пришлось остаться дома. Это нечто 
особенное – сопереживать богослужение в такой 

форме, таким образом. Было запланировано все по-дру-
гому. Все Окружные Апостолы и помощники Окружных 
Апостолов мира должны были быть сегодня здесь. Это 
была бы большая община. То, что все вышло иначе, не 
должно лишать нас радости Адвента. Наша радость – это 
уверенность: у нас есть Спаситель, Который спасет нас! Эта 
радость должна быть больше, чем все заботы. Я думаю об 

Христос – наш пример

одном тяжелобольном человеке. Однажды к нему подходит 
врач и говорит: «Мы нашли одно средство, одно лечение, 
Вы можете исцелиться». Я думаю о пленнике – может, его 
взяли в заложники. И вот кто-то подходит к нему и говорит: 
«Мы очень надеемся, что ты скоро будешь освобожден!» 
Больной все еще болен, пленник все еще в заточении, но 
есть надежда и предвкушение радости, что вскоре все 
так и будет: я смогу излечиться; я смогу освободиться. 
С человеческой точки зрения никогда не знаешь, удаст-
ся это или нет. Но у нас есть Спаситель, Который спасет 
нас от всякой беды. Он не грешный человек. В том, что 

«Который есть образ Бога невидимого,
рожденный прежде всякой твари».

Библейское изречение: Послание к Колоссянам 1, 15
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Он говорит и делает, никто не может Ему помешать. Мы 
все еще на этой земле, но надежда на то, что Спаситель 
придет и спасет нас, живет в нас. Двое влюбленных, ко-
торые разлучены друг с другом, знают: «Мы скоро вновь 
будем вместе!» Наш Спаситель говорит нам: «Я приду, 
и мы будем вместе навсегда!» Это наша радость Адвента 
и наша надежда: Он грядет, Он хочет спасти нас, и никто 
не сможет Ему помешать.

Н
аше изречение для первого воскресенья Адвента 
взято из Послания к Колоссянам и касается Иисуса 
Христа. Здесь говорится, что Христос – это «образ 

Бога невидимого» и «рожденный прежде всякой твари». 
Сын Божий – это образ Бога Отца. Он есть Бог. Прежде 
всего это показывает величие Иисуса Христа. Он – Сын 
Божий, имеет ту же сущность, что и Отец. Однако это не 
так, что сначала был Отец, Который потом в какой-то 
момент произвел на свет Сына. Мы не это имеем в виду, 
когда говорим «Отец» и «Сын». Сын – так же как и Свя-
той Дух – существовал всегда. Он не был сотворен, Он – 
Бог, как и Святой Дух. Отец, Сын и Святой Дух существо-
вали всегда. Когда говорят об Отце и Сыне, это не значит, 
что один существовал прежде другого. Это означает, что 
существует один, потому что есть другой. Отцом можно 
быть только тогда, когда у тебя есть ребенок. Сыном мож-
но быть только тогда, когда у тебя есть отец. Без Сына нет 
Отца, а без Отца нет Сына. Вот смысл этого тесного сооб-
щества: не может быть одного без другого.

Поэтому говорят об Отце и Сыне. Оба всемогущи, оба 
всеведущи, оба совершенны. Отец и Сын говорят одно 
слово, полное силы, созидательной силы. Отец и Сын по 
сути своей одинаковы.

То, что Сын есть Бог, показывает не только Его величие, 
но и указывает на Его любовь. Сын Божий – это Бог, Кото-
рого покинули люди в раю. Адам и Ева оставили не только 
Отца, они также оставили и Сына. Сын Божий – это Бог, 
Которого оставил Израиль, по отношению к Которому 
люди то и дело были непослушны. Но поскольку Бог – 
Отец и Сын и Святой Дух – любит человека, Он пришел 
на землю, чтобы спасти его. Иногда возникает представ-
ление о том, что Адам и Ева покинули Отца, Который за-
тем послал Сына, чтобы все вновь привести в порядок. 
Нет! Сын Божий – это Бог, Которого оставили люди. Сын 
Божий – это Бог, Которому люди не повиновались. Этот 
Бог стал Человеком, чтобы спасти людей. Он не послал 

ангела позаботиться об этом. Нет, несмотря на Свое все-
могущество и славу, Бог, Которого покинул человек, Сам 
пришел на землю. Он стал Человеком, чтобы спасти лю-
дей.  

К
огда размышляешь об этом, это позволяет правиль-
но постичь любовь Бога. Сам Бог, Сын, Которого 
люди оставили, сошел на землю, стал Человеком, 

чтобы люди могли вернуться к Нему. Он точно знал, как 
люди будут себя вести. Однако Он пришел на землю, сми-
рил Себя, чтобы спасти людей. Он образ Бога. Грешный 
человек не может смотреть в лицо Богу и просто так с ним 
разговаривать. Поэтому Он стал Человеком, и поскольку 
Иисус был на этой земле Человеком, люди могли встре-
чаться с Богом, говорить с Ним, прикасаться к Нему. Еще 
один знак Божьей любви. Через Иисуса, образ невидимого 
Бога, люди могли видеть Бога таким, какой Он есть. Они 
могли узнать, что Бог действительно есть Бог любви. Он 
любит нас, Он заботится о нас. Бог не тот великий судья, 
который хочет мучить и истязать грешников. Нет! Он Бог 
милости. Он не где-то там далеко, нет, Он очень близок 
к нам и разделяет нашу участь; Он разделяет нашу ра-
дость, разделяет нашу печаль. Он рядом с бедными 
и грешниками. Он никого не отвергает. Дети, жен-
щины, мужчины, евреи, самаряне – Он для всех.

Христос показал нам Бога таким, какой Он есть. После 
воплощения Сына Бог больше не был невидимым; можно 
было составить себе полное представление о Нем. Бог – 
это образ Иисуса Христа, Сын Божий – это образ невиди-
мого Бога. Он Бог, но Он стал Человеком, чтобы мы могли 
видеть Бога таким, какой Он есть, и соприкасаться с ним.

И
исус Христос, Сын Божий, как Человек является 
Первенцем, рожденным прежде всякого творения. 
В еврейском контексте сразу же возникает мысль 

о праве первородства. Первенец – это тот, кто наследует 
все от отца. Это верно в отношении Сына Божьего, Че-
ловека Иисуса Христа. Он – Первенец и унаследует славу 
Божью. Он Сам сказал, что Отец отдаст Ему все. Он был 
Первенцем, имел право первородства.

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Через Иисуса, образ невидимого Бога, люди 
могли видеть Бога таким, какой Он есть. 

                Они могли узнать, что Бог есть  
  действительно Бог любви.

 Сын Божий – это образ Бога Отца. 
   Он Бог.
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После грехопадения человека Иисус Христос был первым 
новым Адамом, рожденным от Бога, который был в точности 
таким, каким Бог хочет видеть человека. После грехопадения 
люди более не соответствовали воле Бога. Но Иисус Христос, 
Первенец – Тот, Кто полностью соответствует воле Бога.

Далее в Послании к Колоссянам говорится, что Хри-
стос – «первенец из мертвых» (Колоссянам 1, 18). Иисус 
Христос – первый Человек, который воскрес из мертвых 
в новом теле и смог вознестись к Отцу. В этом Он тоже 
Первенец: первый, кто воскрес из мертвых.

Павел пишет в Послании к Римлянам, что Христос 
«первородный [...] между многими братиями» (Римлянам 
8, 29). Это означает, что Он не останется один. Он только 
первый и у него еще много братьев. Почему? Потому что 
Бог через рождение свыше от воды и Духа создал и соз-
даст еще много новых людей. Ты и я, рожденные свыше, 
стали новыми творениями во Христе. Жизнь Отца вложе-
на в нас; жизнь, которая обитает в Иисусе Христе, живет 
в нас. В этом отношении Иисус Христос был Первенцем 
среди многих, потому что теперь мы Его братья и сестры, 
дети Божьи, получившие жизнь от Бога.

Через рождение свыше от воды и Духа в нас была вло-
жена не только та же жизнь, что обитает во Христе; мы 

также стали сонаследниками Иисусу Христу. Первенец 
унаследовал все и хочет разделить с нами данную Ему сла-
ву Божью. Благодаря Его послушанию, Его жертве это Его 
заслуга. Мы не можем заслужить славу Божью, но Он де-
лится ею с нами. Мы стали сонаследниками Иисусу Хри-
сту. Мы получили ту же жизнь от Отца, и мы можем иметь 
такое же наследство. Но Он – Первенец.

В 18-м стихе говорится далее, что Он – глава Церкви. 
Через рождение свыше мы все стали новыми творе-
ниями во Христе; но все же есть огромная разница: 

Христос – глава Церкви. В сообществе новорожденных, 
первенцев есть тот, кто указывает путь. Он глава Церкви, 
все в Нем, Он определяет, что нужно делать. Он опреде-
ляет, куда идти, Он управляет Своей Церковью. Все это 
содержится в этом понятии «первенец всего творения». 
Поскольку мы принадлежим к рожденным свыше, к пер-
венцам во Христе, мы имеем поручение поступать соот-
ветствующим образом. Я возвращаюсь к началу: для меня 
очень важно, чтобы мы не забывали, кто такой Иисус 
Христос. Он любит нас, Он умер за нас, но мы не долж-
ны забывать: Он – Сын Божий. Мы поклоняемся Ему, 
Он – Всеведущий, Всемогущий, Святой, Совершенный. 

После грехопадения человека Иисус Христос был первым новым Адамом, 
рожденным от Бога, Который был в точности таким, 

каким Бог хочет видеть человека.
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сегодня Иисус Христос мог стать познаваемым и зримым. 
Недаром Господь Иисус сказал Своим ученикам: «Слуша-
ющий вас Меня слушает» (От Луки 10, 16). Он сказал это 
не только Апостолам, но и всем ученикам. Следовательно, 
Христос должен быть услышан через нас, Своих брать-
ев и сестер. Через нас он должен стать познаваемым: Его 
обращение к людям, Его заступничество, Его прощение, 
Его любовь, благодать и милосердие. Иисус Христос 
невидим для многих. Он послал нас сделать Его позна-
ваемым и зримым. Это также часть послания Адвента: 
своими делами и поступками мы должны возрастать до 
образа Иисуса Христа. Давайте позаботимся о том, что-
бы через нас Христос был познаваем в общине и в нашем 
окружении. Если мы будем так поступать, Господь сможет 
взять нас с Собой при Своем пришествии. Поскольку тог-

У нас есть право сказать, что Иисус Христос – наш Друг, 
но давайте не будем забывать: Он – Сын Божий! Будем 
поклоняться Ему, будем восхвалять и славить Его, будем 
Ему благодарными. Будем проявлять благоговение перед 
Иисусом Христом как Сыном Божьим. Когда Он говорит – 
это слово Бога, оно остается навсегда. Что Он говорит, Он 
сделает. Никто не может Ему в этом помешать. 

Мы должны возрасти до образа Христа. 
Как люди, мы не можем стать как Бог 
Сын. Бог есть и останется совершен-

ным, всемогущим, всеведущим и славным. Нам, людям, 
это не удастся. Но мы можем вести себя так, как Иисус 
Христос вел себя, будучи Человеком. Он был истинным 
Человеком, таким, как мы, и мы можем стать подобными 
образу Христа. Это возможно.

Он голодал и жаждал, Он радовался и плакал. Он тоже 
мог разгневаться. Однажды Он по-настоящему возмутил-
ся и позаботился о порядке в храме. Он был Человеком, 
и как таковой был тоже ограничен в Своих знаниях. Он 
сказал, что не знает, когда наступит день Господень (От 
Матфея 24, 36), в этом отношении Его знания были огра-
ничены. Он тоже не все понимал и спрашивал: «Боже 
Мой, для чего Ты меня оставил?» (От Матфея 27, 46). 
Как у настоящего человека Его знания и понимание были 
ограниченными, как и в нашем случае. Многое из того, 
что делает Бог, мы не понимаем, потому что мы жалкие 
люди и наши знания ограничены. То же самое было с Ии-
сусом как с Человеком. Мы должны и хотим возрастать 
до образа Иисуса Христа и поступать так же, как Он, не-
смотря на то, что мы люди. У Него были человеческие 
потребности, но Его отношения с Богом были для Него 
самым важным. Он не все понимал и не все знал, но до-
верял Своему Отцу. Он был разочарован людьми и ужасно 
страдал, но Он служил Богу до конца. Лукавый искушал 
Его всеми средствами, но Он оставался послушным Богу. 
С Его помощью и у нас это тоже получится. Мы не можем 
прославиться как Бог, но мы можем следовать за Человеком 
Иисусом Христом и уподобиться Ему. Это наша задача.

Став Человеком, Сын открыл нам невидимого Бога. Че-
рез него стало возможным познать, каков Бог. Мы должны 
возрастать до образа Иисуса Христа, чтобы, невидимый 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Он пришел и ради меня, чтобы 
умереть за меня. Это касается всех 

без исключения.

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 

ЮРГ ЗБИНДЕН:

Окружной Апостол Збинден 
(Швейцария) сказал в своем 
дополнении к проповеди, что 
можно почувствовать восхище-
ние, которое автор Послания 
к Колоссянам хотел выра-

зить по поводу того факта, что Иисус Христос, Сын 
Божий, есть Сам Бог. Несмотря на то, что Он стал 
Человеком, мы не должны принижать Его до уровня 
человека. Он хотел быть ближе к людям и не хотел 
оставлять их в том состоянии, в котором сами люди 
были повинны. Мы призваны подражать Иисусу 
Христу: в Его сущности, жизни и поступках. Свя-
щенное Писание дает много примеров того, как мы 
могли бы формировать свою жизнь. Для человека 
такое поведение невозможно. Будучи рожденными 
свыше, в чьи сердца излилась любовь Бога, мы имеем 
способность постепенно врастать в сущность Иисуса 
и таким образом делать Его познаваемым 
в нашем окружении. В 1-м послании Иоанна гово-
рится: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы 
нам называться и быть детьми Божьими!» Мы уже 
дети Божьи. Когда-то мы увидим Его таким, какой Он 
есть, и станем подобными Ему. Это наша цель, 
к которой все сводится. «Давайте будем живым сви-
детельством того, что Его сущность живет в нас», – 
заключил Окружной Апостол.
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Мы славим Иисуса Христа, воплощенного Сына 
Божьего. Он открывает нам сущность Бога. Став 
сонаследниками Христу, мы сможем войти в Его 
славу, если будем следовать Его примеру.

написано, что мы возвещаем смерть Господню только тог-
да, когда празднуем Святое причастие. Зная, что Бог умер 
за нас, мы можем делать то же самое в своей повседневной 
жизни. Его любовь к нам настолько велика, что Он сошел 
на землю и отдал Свою жизнь за меня. Мы возвещаем это 
во время празднования Святого причастия, а также в по-
вседневной жизни.

Как мы это возвещаем? Отвечая взаимностью на Его 
любовь, как это делал Иисус, когда был искушаем. В таких 
ситуациях мы отвечаем взаимностью на любовь Бога, го-
воря, что мы не можем сделать это нашему Отцу, Богу, что 
мы не можем сделать это Господу Иисусу, Который умер 
за нас. Доколе Он придет, мы возвещаем Его смерть. Так-
же и сегодня на праздновании Святого причастия или на-
ходясь дома. Пусть эта уверенность в том, что Он придет 
вновь, живет в нас. И если мир больше не хочет призна-
вать это и верить этому, это не меняет того факта, что Он 
вернется вновь. Это наша надежда и наша радость. У нас 
есть Спаситель, Который избавит нас от всех бед. 

да у нас будет новое тело, тело воскресения, мы сможем 
видеть Всемогущего Бога, как Иисус видит Его, будучи 
воскресшим Человеком: лицом к лицу.

После дополнения проповеди Окружным Апостолом 
Первоапостол сказал: Сын есть образ невидимого Бога, 
идентичный по своей природе Богу Отцу. Мысль завора-
живает: знать, что Сын Божий всегда был от самого нача-
ла. Он сопережил всё, что свойственно людям. Он всегда 
знал, что люди будут делать в 2020 году, потому что Он Бог 
и у Него нет будущего, для Него всё настоящее. Несмо-
тря на это знание, Он был готов прийти на землю и стать 
Человеком, Младенцем, полностью зависимым от своих 
родителей. Он, Всемогущий Бог, был готов страдать как 
человек в человеческих обстоятельствах. Поскольку Он 
любил людей, которые оставили Его, Он был готов уме-
реть за них. Хотя Он точно знал, как я буду себя вести, 
Он пришел ради меня, чтобы умереть за меня. Это каса-
ется всех без исключения. Такая пища для размышлений 
должна помочь расставить все на свои места. Размышляя 
над этим, можно получить представление о том, насколь-
ко велика любовь Бога к человеку. Каждый раз, когда мы 
празднуем Святое причастие, говорится: «Ибо всякий раз, 
когда вы едите хлеб сей и пьете вино сие, смерть Господню 
возвещаете доколе Он придет» (КНЦ, пп. 8.2.16). Я знаю, 
что и сегодня многие братья и сестры не могут принимать 
участие в праздновании Святого причастия. Но ведь не 
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К
ризис среднего возраста – это время неуверен-
ности в себе, когда иногда приходится иметь 
дело отчасти с пугающими мыслями. Обычно 
это происходит в возрасте от тридцати до пяти-

десяти лет. В это время – еще говорят о «втором половом 
созревании» – срочно необходимо духовное попечение, 
то есть поддержка и сопровождение, но, к сожалению, 
редко кто готов к этому. Часто возникает дистанция меж-
ду таким человеком и близкими ему людьми.

Человек подводит промежуточный итог, потому что 
находится примерно в середине своей жизни. Некоторые 
примеры:

Старение требует усилий. Физические изменения уж 
точно не воспринимаются с восторгом. Наше общество 
ценит внешнюю сторону, востребованы красота и моло-
дость.

На работе чувствуешь себя пойманным в ловушку. На-
чинаешь задавать себе вопросы: если бы я продолжил 
обучение, то... Почему я должен быть адвокатом, у меня 
нет свободного времени? Может быть, я бы... и т. д. Достиг 
ли я своих целей? Почему я все откладывал на завтра? Вы-
рваться и заняться чем-то другим не так-то просто. Есть 
еще семья со своими финансовыми потребностями.

Да, семья... В это тяжелое время люди часто преувели-
ченно реагируют на обычные вещи. Весь мир внезапно 
перестает быть таким удовлетворительным, к чему ты 
привык. Хочется удовлетворить свои собственные по-
требности, но и это не так просто срабатывает.

А как насчет Бога, церкви, веры? Не обязательно Бог 
обвиняется в кризисе. Простейший винт, который мож-

но закрутить, – это церковь, община. Я нужен семье, но 
мне самому нужно больше свободного времени. Разве 
тайм-аут в церкви не был бы правильным решением? 
Например, освобождение от служения в сане, перерыв 
в работе учителем религии? Следствие этого: ослабленная 
вера, усиливающая борьбу «личностных или же поведен-
ческих изменений» на этом среднем этапе жизни.

Такие ценности, как служение из любви, верность, про-
славление Иисуса Христа и т. д., теряют свою ценность 
или ставятся под сомнение. Напротив, такие ценности, 
как карьера, деньги и влияние, приобретают значение.

Иисус дошел до сути: «Итак всякого, кто слушает 
слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу бла-
горазумному, который построил дом свой на камне» 
(От Матфея 7, 24).

Если мы конструктивно воспользуемся таким кризи-
сом как возможностью, то есть, если мы не перестанем 
поддерживать отношения с Богом, то наше здание веры 
укрепится и усовершенствуется. Иначе оно рухнет, пото-
му что было построено на песке. Как жаль, когда годами 
взбираешься по лестнице, а безбожное прозрение через 
двадцать лет приводит к тому, что она оказывается не на 
том месте.

К счастью, такое время обычно длится недолго, и не 
все переживают его с одинаковой интенсивностью. 
Некоторые даже чувствуют желание вдохнуть больше 
жизни в отношения с Богом и/или партнерские отно-
шения. В любом случае важно сохранить Божественные 
ценности. 

Томас Дойбель

Кризис среднего возраста и вера
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

В
олнующее послание, которое Апо-
стол Павел написал фессалони-
кийцам! Рассмотрим только ту его 
часть, которая посвящена «жизни 

в свете грядущего дня». Всем нам известны 
образы: день Господень придет так же нео-
жиданно, как вор в ночи, а его точная дата 
так же непредсказуема, как родовые схватки, 
настигающие беременную женщину. Важно 
быть рассудительным и действовать.

В конце первого послания содержатся 
просьбы к фессалоникийцам, на которые 
и нам следует обратить внимание. «Всег-
да радуйтесь, непрестанно молитесь, за все 
благодарите; ибо такова о вас воля Божия 
во Христе Иисусе». Всегда быть радостным, 
на протяжении долгих отрезков жизни ощу-
щать радость – именно так. Но как это сде-
лать?

Здесь необходимо вспомнить слова из 
Послания к Фессалоникийцам: «...храните 
добро». Десять лет назад в календаре «Наша 
семья» за 2011 год Первоапостол В. Лебер 
написал статью на тему радости. Снова ос-
вежить в памяти эти мысли будет на пользу 
каждому читателю. Вначале он задает во-
прос: «Как я могу испытать больше радости 
в своей вере?», а затем устраняет распростра-
ненное заблуждение: наивысшая степень ра-
дости не тогда, когда у нас все ладится, нет 
никаких забот. Все не так просто. Радостны 
ли мы или нет – решающими являются не 
столько внешние обстоятельства, сколько 
другие факторы. Первоапостол Лебер сфор-
мулировал пять правил, которые влияют на 
радостную жизнь в вере. Приведем их до-
словно.
1. Будь активен в общении. Это связа-
но с призывом использовать полученные от 

Бога дары. Кто останется просто зрителем, 
не ощутит непреходящей радости. 
2. Поддерживай сердечные отношения 
с братьями и сестрами по вере. Кто оста-
ется изолированным, у того мало радости.
3. Сознательно используй моменты обще-
ния. Это особенно касается богослужения. 
Здесь важно сосредоточиться на том, что 
предлагает Бог. Чем интенсивнее восприни-
маются эти моменты, тем глубже радость.
4. Поощряй и поддерживай хорошие мыс-
ли. Тот, кто склонен смотреть на все не-
гативно, имеет мало радости. Известный 
немецкий теолог эпохи Реформации Мартин 
Лютер выразился так: «Ибо сердце, полное радо-
сти, смотрит на все с радостью, а сердце, полное 
уныния, смотрит на все с унынием». В этом есть 
глубокая мудрость. Я слышал о братьях и сестрах, 
которые ведут дневник радости. Это хорошая 
идея для поощрения радости.
5. Спокойно обходись с несчастьем. В жиз-
ни много нарушений, расстройств и несчаст-
ных случаев. Этого не избежать. Но в каком-то 
несчастье есть и счастье. Не всегда это видно 
сразу, зачастую это становится очевидным 
лишь позже. Поэтому важно реагировать 
спокойно.

Таковы мысли Первоапостола В. Лебера за 
2011 год. Размышлять об этом и сделать это 
частью своей жизни, изменить свои мысли 
так, чтобы у нас было больше радости в вере 
и в жизни – это хорошее дело. Апостол Павел 
рассматривает это даже как поручение от Го-
спода к нам – об этом мы и читаем в Посла-
нии к Фессалоникийцам.

Радость. Как однажды сказал один умный 
человек: «Что сон для тела, то радость для 
души: приток новых жизненных сил». Да-
вайте пожелаем себе этот источник силы! 

РАЗМЫШЛЕНИЕ –

СЛЕДОВАНИЕ
Черпать силу 

из источника радости
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П
рошлой зимой во второй половине дня мы при-
сматривали за маленьким щенком моих роди-
телей. Они получили его из Испании всего не-
сколько месяцев назад через одну организацию 

по защите животных. Малыш ничего не мог, но 
быстро обучался. Разумеется, мы не знали, 
что он будет использовать любую воз-
можность, чтобы сбежать через вход-
ную дверь, вероятно, чтобы найти 
хозяина и хозяйку... Мой муж во-
шел в дверь, и щенок выбежал пря-
мо между его ног на улицу. Моя 
десятилетняя дочь и я выбежали 
за ним в домашних тапочках, но 
малыш, словно ударенный мол-
нией, побежал вниз по улице. Убе-
жал. Возникло нехорошее чувство. 
Щенок не знал ни нашего района, ни 
улиц, не говоря уже об автомобилях. 
Итак, мы немедленно начали поиск: обу-
лись, оделись и сели в машину. Моя дочь си-
дела рядом со мной, и мы проехали по всем улицам 
в окрестности. Мы спрашивали прохожих, видели ли они 
маленькую собачку. Нет, ее никто не видел. После двух ча-
сов безуспешных поисков – уже начало смеркаться – мы с 

грустью сели в машину. Я остановилась справа у дороги с 
небольшим движением, чтобы осторожно объяснить сво-
ей дочери, что нам сейчас придется прекратить поиски. 

Она плакала и сказала мне, что мы можем вместе помо-
литься. Я кивнула, но в данном случае не особо 

верила в Божью помощь. У Него, безуслов-
но, были дела поважнее, чем заботить-

ся о собаке. Но моя дочь была пра-
ва. Стоило попробовать. Я начала 

молитву, и моя дочь со слезами на 
глазах закончила ее. Затем я завела 
машину. Пора было ехать домой. Я 
медленно поехала.

Вдруг метрах в 20-ти от нас 
слева направо дорогу перебежала 
маленькая собачка. Мы не вери-

ли своим глазам. Я сразу нажала на 
тормоз, дочь открыла дверь и позвала 

ее. Щенок тут же обернулся и побежал 
к нам. Я думаю, он почувствовала такое 

же облегчение, как и мы. Когда мы вернулись 
домой, мы поблагодарили Бога за Его помощь, и я по-

няла: нет ничего, что для Бога было бы слишком малым, 
если молитва идет от сердца. 

Т. К.

Щенок
Он убежал – проскользнул в дверь. И что теперь?

П
осле богослужения ко мне подошел молодой диа-
кон. Его жена, имеющая физический недостаток, 
ожидала ребенка. Молодая семья долго искала 
квартиру на первом этаже жилищно-строитель-

ного кооператива, но все безнадежно. Сотрудник коопера-
тива всегда ссылался на огромную кучу заявок от семей, 
которые ждали квартиры. Наш диакон неоднократно объ-
яснял сотруднику свою ситуацию, но все было бесполез-
но. Только накануне он снова обращался в кооператив, но 
опять безуспешно.

Что теперь делать семье? Мы вложили его нужду в молитву. 
Затем я дал диакону, совершенно спонтанно и не задумыва-
ясь, совет: в понедельник снова обратиться в кооператив. Ди-
акону стало не по себе от этой мысли, потому что сотрудник 

кооператива был уже несколько раздражен многократными 
просьбами. Он тоже не мог изменить ситуацию... 

В понедельник вечером диакон радостно позвонил мне. 
Что произошло?

Когда он вошел в кабинет этого человека, тот собирал-
ся очень четко сказать ему, что все еще ничего не может 
для него сделать, но в этот самый момент дверь открылась 
и вошла делопроизводитель с грудой заявлений, которые 
поступили на рассмотрение. Сверху лежал отказ от квар-
тиры на первом этаже!

Мужчина пробурчал: «Вот и ваша квартира, но только 
никому не говорите!»

Нам оставалось только благодарить. 
Ф.K.

Невозможно? Да нет, возможно!
Слишком рано сдаваться – это не вариант, даже если для своей цели нужно собрать 

все мужество. Рассказывает один священнослужитель.
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И
значально название ИЕРУСАЛИМ означало, 
вероятно, «ОСНОВАНИЕ (БОЖЬЕГО) СА-
ЛЕМА», а также «КРЕПОСТЬ МИРА». Город 
часто называют святым городом. Иерусалим 

лежит высоко в ГОРАХ ИУДЕИ, на высоте 800 метров 
над уровнем моря, в 50 километрах от Средиземного 
моря и в 20 километрах от Мертвого моря. Крутые скло-
ны на западе и юге, а также пустыни на востоке являются 
естественной защитой от нападений. Благодаря долинам 
Иерусалим резко отграничен от окружающих его гор. 
В пределах города также существуют значительные пере-
пады высот.

Стена, окружающая древнее ядро Иерусалима, во време-
на Иисуса прерывалась множеством ворот. Каждые ВО-
РОТА носили свое имя, например, Рыбные и Овечьи во-
рота названы в честь расположенных поблизости рынков. 
Близко к Овечьим воротам также находится пруд Вифез-
да, в котором купали овец, прежде чем они были выстав-
лены на продажу на овечьем рынке. 

Поскольку в Иерусалиме дождь выпадает максимум 
один раз в три месяца, ВОДОСНАБЖЕНИЕ было весьма 
проблематичным. Единственный постоянно протекаю-
щий источник – Гихон в долине Кидрон. Чтобы добраться 
до воды даже во время осады города врагами, царь Езекия 
построил туннель длиной около 400 метров и направил 
воду в пруды в южной части Иерусалима (например, Си-
лоа). Кроме того, в многочисленных цистернах собирался 
зимний дождь.

После того как царем стал ДАВИД, он в 1002 году до Р. Х. 
захватил Иерусалим. Город стал столицей его царства, 
и в Иерусалим был перенесен Ковчег Завета. Иерусалим 
стал РЕЛИГИОЗНЫМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ центром. 
Для царя был построен дворец. Крепость Давида стала 
называться Сионом, это имя позднее было перенесено на 
весь род. Царь СОЛОМОН в годы своего правления при-
казал соорудить там дворец и первый ХРАМ, так появи-
лись и многочисленные новостройки, квартиры для слуг 
и ремесленников. Границы города были расширены.

После разделения Израиля на два царства Иерусалим 
остался столицей Иудеи. Друг за другом город осаждался 
египтянами, ассирийцами и царями граничащего на севере 
царства Израиля. В 586/7 году до Р. Х. город вместе с хра-
мом был РАЗРУШЕН вавилонянами. После возвращения 
из Вавилонского плена с 538 г. до Р. Х. Иерусалим был вновь 
ВОССТАНОВЛЕН израильтянами и оставался под господ-
ством священников, пока позднее не пал от птоломейцев 
и селевкидов. После ста лет независимости – во времена 
маккавеев – власть над Иерусалимом завоевали римляне. 
В то время правил царь ИРОД. Около 20 г. до Р. Х. он пове-
лел расширить город (построить цитадели, крепость Анто-
нию для размещения там гарнизона, охранявшего храмо-
вую площадь, театральные и цирковые сооружения) 
и обновить храм. В 70 году от Р. Х. Иерусалим был полно-
стью разрушен. Во времена Иисуса Христа в Иерусалиме 
проживали, предположительно, 50000 жителей; в празднич-
ные дни в него прибывали до 200000 паломников. 

Ред.

Иерусалим обладал особым значением, именно поэтому в Вербное воскресенье Иисус въехал 

именно в этот город, ведь большой город имел не только центральное политическое 

значение, но и был важным религиозным центром.

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

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

Город Иерусалим
ИЗ БИБЛИИ
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Субботний вечер. Матильда уже надела пижаму и лежит в постели. Папа читает ей 
сказку на ночь. Однако Матильда вертится и слушает невнимательно. «Что случилось, 
Матильда? – спрашивает папа. – Что-то произошло в школе?» – «Нет». – «Почему ты 
тогда такая беспокойная?» – «Я боюсь завтра идти в воскресную школу. Хорошие ли там 
дети? Полюбят ли они меня?»

Добро пожаловать!Добро пожаловать!
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           К АК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ВС ТРЕЧАТЬ ДРУГИХ 

           ДОБРОЖЕ ЛАТЕ ЛЬНО
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ

М
атильда несколько дней назад переехала со 
своими родителями на новое место. Пер-
вые недели в новой школе прошли хоро-
шо, в ее новом классе у нее уже появились 

две подружки. Но теперь семье предстоит впервые пойти 
в новую общину, и она не знает, что их там ждет. По-
этому Матильда настолько взволнована, что не может 
уснуть. Папа гладит дочку по голове и успокаивает ее: 
«Послушай, в школе ведь всё хорошо, к тебе там отнес-
лись дружелюбно. Ты даже нашла две подруги. Наверняка 
и в церкви завтра будет так же, когда ты познакомишься 
с другими детьми и со своей учительницей воскресной 
школы. Давай сейчас вместе помолимся об этом». Папа 
с дочкой опустились рядом с постелью на колени и по-
просили Бога, чтобы Он открыл путь для Матильды 
и чтобы она почувствовала себя в воскресной школе 
хорошо и ощутила, что ей там рады. Матильда смогла, 
наконец, уснуть, а наутро она проснулась с предвкуше-
нием радости.

Быть дружелюбными

Матильда – открытый восприимчивый ребенок. Она ра-
дуется всему новому, но тем не менее немного боится. Как 
отреагируют дети, которых она встретит? Найдет ли она 
с ними взаимопонимание? Может ли она там быть самой 
собой?

Матильда входит в церковь. Молодой диакон сердечно 
приветствует ее. Он показывает ей, где она может пове-
сить свою куртку, и сопровождает ее в помещение для 
воскресной школы. Там стоит большая доска с вывеской 
«Добро пожаловать, Матильда!», а ниже написано: «Пре-
красно, что ты здесь». Учительница воскресной школы 
также с добрыми словами встречает Матильду, а один 
мальчик, ровесник Матильды, показывает ей, что она мо-
жет сесть рядом с ним, и дает ей открытку. На лицевой 
стороне напечатана фотография со всеми учениками вос-
кресной школы, а на обратной стороне написано: «Добро 
пожаловать!» Под этой надписью расписались все дети. 
Матильда очень рада. Ее надежда на любовь и внимание 
в общине оправдалась.

Дети приняли Матильду с открытыми объятиями. От-
крытый человек восприимчив ко всему новому, заинтересо-
ван в ближних и не боится изменений. Из этой открытости 
возникает доверие и уверенность, что человек может поло-
житься на других людей. Доверие – это усвоенное поведение, 
которое делится на доверие к самому себе, то есть на веру 
в собственные способности, и на доверие к другим людям. 
Обе эти составляющие возникают из опыта: человек, кото-
рый имеет большое доверие к самому себе, вероятно, собрал 
и позитивный опыт на основании своих достижений или 
своего характера. А тот, кто часто пожинает негативную ре-
акцию, утрачивает доверие к самому себе, отступает назад и 
больше не относится к своему визави так уж открыто.

Учиться доверию и открытости

Доверию к самому себе и к другим людям можно научиться. 
В этой связи интересными являются результаты многочис-
ленных исследований социальных психологов Роберта Ро-
зенталя и Леоноры Якобсон, которые в 1966 году выявили 
так называемый «эффект Пигмалиона» («эффект Розента-
ля»). Для этого они в рамках эксперимента случайным об-
разом отобрали ряд учеников начальной школы. Учителям 
они сообщили, что в течение следующего года эти дети ра-
зовьют в себе выдающиеся интеллектуальные способности. 
Через год эти случайным образом отобранные дети действи-
тельно показали в ходе тестирования их интеллектуальных 
способностей более высокие результаты, чем в начале экс-
перимента. В более поздних исследованиях эти результаты 
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многократно подтвердились. Эффект Пигмалиона сильнее 
всего проявляется в младших классах. Видеоанализ показал, 
что тем детям, которых они считали умными, учителя улыба-
лись чаще, чаще устанавливали с ними зрительный контакт 
и чаще хвалили их ответы. Такое зачастую неосознанное 
поведение влияет на успехи испытуемых. Кто доверяет себе 
и другим, тот часто открыт по отношению к другим людям. 
Он открыт для общения и опыта и готов непредвзято решать 
любые вопросы с другим человеком. Открытость необходи-
ма для того, чтобы уметь выдвигать новые мысли и идеи и 
чтобы могло состояться развитие собственного «я».

После того как Матильда и ее родители вышли из церк-
ви, девочка с гордостью показала маме открытку, которую 
она получила в подарок, и рассказала, как хорошо она себя 
там чувствовала, когда все встретили ее так открыто. На 
этот счет маме в голову пришла цитата, которая осталась 
в ее памяти еще с ее детства: «Открытость – это ключ, ко-
торый может открыть многие двери». Восприимчивость – 
это черта характера, которая завершает образ открытости. 
Интересоваться чем-то новым и открываться – это осно-
вополагающие предпосылки для вступления в контакт 
с людьми и вещами. Говорят: «Как аукнется, так и отклик-
нется». Все участники процесса были открыты по отно-
шению к Матильде, поэтому девочка смогла открыться 
и смогло возникнуть позитивное дружелюбное общение.       

Возможно только вместе

Чувствовать себя желанным – это взаимный процесс. Мы не 
можем сотворить это чувство сами для себя, мы зависим от 
добровольного дара другого человека. А что мы можем сде-
лать для того, чтобы другие – члены общины, гости, новые 
члены рабочей группы – чувствовали себя у нас желанными? 

НИЖЕ ПРИВОДИМ ЧЕТЫРЕ ВАЖНЫХ 
ДЛЯ ЭТОГО АСПЕКТА: 

 ■ ПОКАЖИ РАДОСТЬ, ЛЮБОПЫТСТВО И ОТКРЫ
ТОСТЬ – когда мы встречаем кого-то, кто (зачастую 
телом) посылает нам однозначные сигналы, что он нам 
рад, мы чувствуем себя желанными. Мы это чувствуем 
в беседе, когда ощущаем интерес и любопытство другого 
человека, когда он дает нам возможность выговориться, 
не прерывает нас и может воспринять наши мысли и чув-
ства. Это проявляется также в жестах и мимике: смотрю 
ли я собеседнику в глаза? Показываю ли я ему языком 
тела, что он или она желанны мне? 

 ■ ВОСПРИНИМАЙ ПОТРЕБНОСТИ ДРУГОГО – при 
взаимном уважении мы можем обоюдно воспринимать 
и обмениваться своими потребностями. Если мы инте-
ресуемся друг другом, чувство доброжелательности яв-
ляется подарком одного человека другому. 

 ■ ИСПОЛЬЗУЙ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРАВА ГОЛОСА – 
если мы имеем право голоса и даем это право другим 
людям, чувство доброжелательности усиливается, по-
скольку мы чувствуем себя ценными.

 ■ ОТВЕЧАЙ ДРУЖЕЛЮБИЕМ – если кто-то делает 
добро другому человеку, ценит его, сообщает ему чув-
ство доброжелательности, а в ответ не видит никакой 
реакции радости в виде светящихся глаз или улыбки, 
то с течением времени его отношение к этому человеку 
меняется. При двусторонней позитивной реакции, на-
против, оба чувствуют себя хорошо, процветает откры-
тость, радость и готовность ко всему новому.

Доверие и открытость – важные качества. Кто 
доверяет себе и другим, открыт по отношению 
к другим людям
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Вербное воскресенье называется в других языках еще «Пальмовым воскресеньем», потому что 
жители Иерусалима разбрасывали при въезде Иисуса в город пальмовые ветви. За Вербным вос-
кресеньем следуют Страстная неделя и Пасха. Вербное воскресенье – это как бы прелюдия 
к страданиям Иисуса. Этому событию Жанетт Трелфолл и посвятила свою песню, которую мы 
находим в новоапостольском песеннике.

Вербное воскресенье и ПасхаВербное воскресенье и Пасха

С
трастная неделя, также называемая тихой или 
святой неделей, начинается с Вербного воскресе-
нья. Когда Иисус входил в Иерусалим в Вербное 
воскресенье, люди шли навстречу Ему с паль-

мовыми ветвями (От Иоанна 12, 12–13), отсюда и назва-
ние «Пальмовое воскресенье» (лат. [Dies] palmarum, «день 
пальм»). Люди, которые приветствовали Иисуса, – это па-
ломники, прибывшие в Иерусалим на праздник, так как 
через несколько дней иудеи праздновали Пасху. Великий 
четверг в русском языке еще называется «Страстным чет-
вергом» или «Чистым четвергом». В Великий четверг вспо-
минается Тайная вечеря, на которой Иисус Христос уч-
редил таинство Святого причастия и совершил омовение 
ног учеников, молитва Христа в Гефсиманском саду и пре-

дательство Иуды. Страстная пятница – это день, когда по-
минают распятие Иисуса, когда Иисус был подвержен суду, 
пыткам и издевательствам как со стороны соотечественни-
ков-иудеев, так и со стороны язычников-римлян. Отсюда 
и название «Страстная пятница», что означает «страсти», 
то есть скорбь, стенания, страдания. В Страстную пятницу 
царит покой: поскольку в Средние века, а в некоторых ме-
стах до сих пор, из благоговения перед страданиями и смер-
тью Иисуса Христа с вечера Великого четверга до пасхаль-
ного воскресенья в церквях молчали колокола, верующих 
призывали на богослужения стуком деревянных дощечек 
и трещотками. В Великую субботу, за день до Пасхи, по-
минается упокоение Иисуса во гробе: Господь покоится во 
гробе, пока Бог не воскресит Его из мертвых.

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ЦЕРКОВНЫЙ ГОД
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Пасха 

Слово «Пасха» произошло из греческого языка и означает 
«прохождение», «избавление». Израильтяне отпразднова-
ли первую Пасху, когда вышли из Египетского рабства под 
предводительством Моисея (Исход, глава 12). Этот празд-
ник – предвестник христианского праздника Пасхи. Из 
положений Никейского Собора 325 н. э. следует, что Пас-
ха празднуется самое раннее 22 марта, самое позднее 25 
апреля: Пасху закрепили за первым воскресеньем после 
весеннего полнолуния. Установлению единой даты пред-
шествовали ожесточенные споры, так как в то время это 
было решающим для христиан, когда должно было празд-
новаться воскресение Иисуса.

Осанна Сыну Божьему

Жанетт Трелфолл (24 марта 1821 г. – 30 ноября 1880 г.) 
была английским автором гимнов викторианской эпохи 
и автором нескольких священных стихов. Среди опубли-
кованных ею произведений – сборники  под названием 
«Woodsorrel» (1856); «Младенец и принцесса» (1864 г.), 
«Солнце и тень» (1873 г.) и два небольших произведения 
в прозе.

Жанетт Трелфолл родилась в Блэкберне, Ланкашир 
(Англия) 24 марта 1821 года. Она была дочерью Генри 
Трелфолла, торговца вином, и Кэтрин Экклс, последней 
представительницы одной известной местной семьи, не 
одобрявшей этот брак. Осиротев в раннем возрасте, Жа-
нетт последовательно воспитывалась разными родствен-
никами, и примерно с двенадцати лет ее образование 
было предоставлено ей самой. Повзрослев, Трелфолл ра-
ботала учителем воскресной школы. Плохое здоровье на 
протяжении большей части жизни укрепило ее духовную 
веру. Всю свою жизнь она хорошо читала и находила вре-
мя для написания священных стихов и гимнов, которые 
затем анонимно рассылались в различные периодические 
издания. Однако ее сборники не привлекли тогда большо-
го внимания и были популярны только среди ее друзей.

В 1877 году Трелфолл выпала из своей повозки и по-
лучила сильную травму, которая привела к ампутации 
ноги и постоянным болям. Жанетт стойко переносила 
свои страдания, сохраняя позитивный настрой до самой 
смерти 30 ноября 1880 года. Трелфолл была похоронена на 
Хайгейтском кладбище 4 декабря 1880 года. 

Ее литературные и религиозные достижения были от-
мечены после ее смерти в 1880 году такими авторитетами, 
как Дин Артур Пенрин Стэнли, Дин Фредерик Фаррар 

и Бишоп Кристофер Вордсворт. А несколько ее произве-
дений стали весьма популярными в церковных кругах.

В новоапостольском песеннике содержится одна из пе-
сен Жанетт Трелфолл под названием «Осанна Сыну Бо-
жьему», которая очень нравится детям из разных стран.

1. «Осанна Сыну Божьему и слава небесам!» – 
Был звоном детских голосов наполнен Божий храм. 
Иисус детей благословлял и прижимал к груди. 
И восклицала детвора: «Войди, Господь, войди!»

2. Как ждал Его простой народ и Бога прославлял, 
Дорогу Господу Христу ветвями устилал. 
В Иерусалим Иисус пришел, Его встречал народ, 
Кричали дети: «Он – Пророк! Смотрите, Царь идет!»

Первые два куплета посвящены въезду Иисуса в Иеру-
салим, который описывается во всех четырех Евангелиях. 
«Множество же народа постилали свои одежды по дороге, 
а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; на-
род же, предшествовавший и сопровождавший, воскли-
цал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя 
Господне! осанна в вышних!» (От Матфея 21, 8–9). Одна-
ко Трелфолл наполняет первые слова песни теологически 
значимым дополнением: она подчеркивает здесь особую 
любовь Иисуса Христа к детям, опираясь на Евангелие от 
Матфея 21, из 15 и 16: «Видев же  <…> детей, восклицаю-
щих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову! <…> 
Иисус же говорит им: да! Разве вы никогда не читали: из 
уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?» Вооб-
ще, в писаниях Нового Завета часто говорится об особом 
отношении Иисуса к детям.

Третий куплет связан с пророчествами Ветхого Завета, 
которые провозглашают Иисуса грядущим Царем мира:

3. «Осанна в вышних Господу», – мы с радостью поем 
И в Царство мира и любви к Всевышнему идем.
Пусть же славят наши голоса Спасителя Христа, 
Сердца от радости горят и ждут Его всегда!

Грядущий Князь мира описан пророком Исаией: «...и 
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 
вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира 
нет предела на престоле Давида» (Исаия 9, 6–7). Это про-
рочество обещает народу Иудеи и Иерусалима рождение 
нового царя. Третий куплет фокусируется на цели нашей 
веры – на ожидании Второго пришествия Господа и на 
восхищении Церкви-Невесты.
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На значение крестной смерти для челове-
ческого спасения указывается в 1-м по-
слании к Коринфянам. В нем Апостол 
Павел представляет смерть Иисуса 

в непосредственной связи с празднованием Святого при-
частия: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете 
чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он при-
дет» (1-е Коринфянам 11, 26). Празднование причастия 
общиной включает в себя не только воспоминание о несу-
щей спасение смерти Иисуса, но и является одновременно 
актом возвещения этой смерти. 

В 1-м послании к Коринфянам Апостол также проци-
тировал древний Символ веры, в котором сказано, что 
«Христос умер за грехи наши, по Писанию» (1-е Корин-
фянам 15, из 3). В этом Символе веры говорится о том, по-
чему умер Иисус Христос, а именно «за грехи наши». А далее 
говорится об исторически спасительной необходимости 
этой смерти, поскольку смерть произошла «по Писанию». 
В Писании – тем самым имеется в виду древнеиудейские 
писания, то есть Ветхий Завет – содержатся указания на 
смерть Иисуса.

Об особенности и уникальности смерти Иисуса различ-
ным образом говорится в писаниях Нового Завета. 

Смерть Иисуса как «скандал»

Если в раннехристианских общинах смерть Иисуса была 
понята как историческое событие, то в кругах язычников 
и иудеев она была встречена с неприятием. Смерть на кре-
сте – а это необходимо осознавать – была самой позорной 
и самой бесчестной смертью. Ей подвергали тех людей, ко-
торые более не были достойны чести и уважения. В Рим-
ской империи смертью на кресте наказывались серьезные 
преступления. Приговоренный к такой смерти часами 
и даже днями мучительно умирал на глазах у всех. Напри-
мер, так наказали участников восстания рабов, которое 
состоялось ок. 70 г. до Р. Х. в Риме под предводительством 
гладиатора Спартака. Унизительный вид смерти должен 
был отпугнуть возможных последователей и одновремен-

но показать, что казненные таким образом окончательно 
исключены из человеческого сообщества. Как правило, 
тела умерших не снимали с креста, а оставляли висеть. То, 
что тело Иисуса было снято с креста, является уступкой 
римских властей иудеским законам, согласно которым иу-
деи должны были быть погребены сразу после смерти.

На этом историческом фоне неприятие нехристиан яв-
ляется понятным, а объяснение христианской веры в крест 
как знак спасения – тем более необходимым. В 1-м посла-
нии к Коринфянам Апостол Павел защищает значение 
креста. Апостол пишет: «Ибо слово о кресте для погибаю-
щих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия» (1, 
18).  «Слово о кресте» является возвещением радостного 
послания о силе смерти Иисуса, освобождающей от гре-
ха. То, что крестная смерть является спасительной силой, 
совершенно непонятно людям, не верующим в Иисуса как 
в Христа. Поэтому Апостол Павел писал: «Ибо и Иудеи тре-
буют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем 
Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безу-
мие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, 
Божию силу и Божию премудрость» (1-е Коринфянам 1, 
22–24).

Иудеи и греки, то есть представители всего спектра ре-
лигиозных представлений и ожиданий, отвергли смерть 
Христа. Иудеи требовали знаков, которые были бы объек-
тивным доказательством истинности притязаний Иисуса. 
От Мессии ведь ожидали изменения политического 
и религиозного положения угнетенных иудеев в Палести-
не. Греки же, как и другие народы не поддерживавшие тра-
диций Израиля, но жившие там, требовали логического 
и доступного миро- и богопонимания. 

Однако слово о кресте невозможно включить в систему 
человеческих представлений и ожиданий, оно уничтожает 
саму эту систему. Оно ведь говорит не о том, что считают 
и желают видеть в качестве возможного люди, а о том, что 
сделал Бог. Для древнего человека крест был однозначно 
знаком зла, знаком осквернения и полного провала. Хри-
стианская вера выходит за рамки человеческих оценок 
и ожиданий спасения – она говорит о спасении там, где 

Смерть Иисуса, как об этом говорится в новозаветных писаниях, является не случайностью, 
не роком или судьбой, а исторически спасительной необходимостью. 

Спасительное значениеСпасительное значение
смерти Иисуса Христасмерти Иисуса Христа
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обычный человек обычно не ждет спасения. Слово о кре-
сте требует преодоления человеческих возможностей по-
нимания и оценок. Его можно принять только исходя из 
веры в Бога и Его деяния.

Смерть Иисуса как искупление

Об искупительном характере смерти Иисуса говорит 
Апостол Павел в связи со своими высказываниями отно-
сительно веры и дел, Евангелия и закона. Павел подчер-
кивает важность веры в Иисуса Христа, чтобы обрести 
праведность пред Богом. Праведность означает быть при-
нятым Богом и познать Его спасение. Апостол пишет: «Ко-
торого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови 
Его через веру, для показания правды Его в прощении гре-
хов, соделанных прежде,во время долготерпения Божия, 
к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он 
праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» (Рим-
лянам 3, 25–26). 

То, что смерть Иисуса имеет искупительный характер, 
можно познать и применить только в вере. Человек, как на-
рушитель закона, то есть как грешник, сам по себе не имеет 
возможности преодолеть или загладить грех. И вот Иисус 
Христос вступается за грешника, взяв на Себя его грех 
и приняв на Себя смерть, на которую осужден грешник. 

Об этом, собственно, непостижимом событии говорит-
ся и в Послании к Галатам 3, 13: «Христос искупил нас от 
клятвы закона, сделавшись за нас клятвою – ибо написано 
(Второзаконие 21, 23): проклят всяк, висящий на древе». 
Закон Моисеев с его невыполнимыми для людей требова-
ниями ясно показал человеку, что собственными силами он 
никогда не сможет достичь спасения. Представление чело-
века, будто он может спастись собственными усилиями, то 
есть достичь спасения, – это проклятие. От этого «прокля-
тия» освободила смерть Иисуса на кресте, поскольку она 
показывает, что не человек своими силами, а Бог в Своей 
любви и самоотверженности является причиной спасения. 
То есть Сам Бог, Который может приговорить грешника 
к смерти, вступается за грешника и дарует ему праведность, 
то есть освобождение от власти греха, и общение с Ним Са-
мим. Бог в Иисусе Христе дарует человеку участие в Своей 
праведности, то есть дарует ему спасение.

 
Смерть Иисуса и крещение водою

Взаимосвязь между крестной смертью Иисуса и Святым 
крещением водою представлена в Послании к Римлянам 
6, 3–7. В этих стихах ясно показано, что крещение, благода-
ря которому возможно быть христианином, означает уча-
стие в смерти Иисуса. Посредством акта крещения – здесь 

речь идет о погружении в воду – крещеный принимает-
ся в смерть Иисуса: «Неужели не знаете, что все мы, кре-
стившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» 
(Римлянам 6, 3). Посему за крещением следует событие на 
Голгофе, и человек, желающий жить в общении с Иисусом 
Христом, следует дорогой Иисуса на смерть на кресте.

Что происходит в крещении водою? Апостол Павел пишет: 
«Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразд-
нено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; 
ибо умерший освободился от греха» (Римлянам 6, 6–7). 

Смерть Иисуса как священническое 
самопожертвование

В Послании к Евреям можно найти толкование смерти Ии-
суса, которого не встретишь более нигде в Новом Завете. 
Оно связывает смерть Иисуса с ветхозаветным жертвен-
ным служением. Так, личность Иисуса Христа соотносит-
ся с личностью первосвященника эпохи Ветхого Завета, 
а о различиях между ними говорится так: «Притом тех 
священников было много, потому что смерть не допускала 
пребывать одному; а Сей, как пребывающий вечно, име-
ет и священство непреходящее, посему и может всегда 
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, 
чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас 
Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников и превознесенный выше небес, 
Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвящен-
ники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за 
грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся 
в жертву Себя Самого» (Евреям 7, 23–27). 

Таким образом, Иисус Христос занимает более высокую 
позицию в священстве. С одной стороны, поскольку Сын 
Божий вечен, в то время как ветхозаветные священники 
были смертными. Кроме того, все эти священники – как 
и все люди – были грешниками, в то время как Иисус им 
не был. Они должны были приносить жертвы за свои соб-
ственные грехи и лишь потом могли приносить пожерт-
вования за народ. Всё это не нужно было делать Иисусу 
Христу, вечному первосвященнику, ибо Он был «святой, 
непричастный злу, непорочный, отделенный от грешни-
ков и превознесенный выше небес» (Евреям 7, 26). Поэто-
му принесенная Им жертва является однократной, непо-
вторимой и посему вечной. И Он принес в жертву ни что 
иное, как Свою жизнь: «И не с кровью козлов и тельцов, но 
со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приоб-
рел вечное искупление» (Евреям 9, 12).

Жертва и жертвующий здесь идентичны, между ними нет 
никакого различия. Сын Божий отдал Себя за всех людей 
всех времен, не за Себя Самого, ибо Сам Он был безгрешен.
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О
дин из моих одноклассников 
был священником Новоапо-
стольской церкви. Однажды 
он пригласил меня на бого-

служение. Я пришла в общину и оста-
лась. Затем было много встреч – как в сте-
нах церкви, так и за ее пределами. 

На одну из таких встреч Виталий по-
звал Дмитрия Комарова, потому что 
они – двоюродные братья. Хорошая 
была встреча, веселая, много народу. Мы 
провели целый день на моей даче. Как-то 
выдался момент, и мы с Димой говорили 
только вдвоем. И как будто ничего осо-
бенного он не сказал, но этот разговор 
оставил след в моей душе. Позже ребята 
сказали, что раньше Дима был священ-
ником, вместе с окружным старейшиной 
Михаилом Шариным основал общину 
в Казани в 1992 году.

Дмитрий Комаров был солистом, ав-
тором песен группы «Принцесса». Хит 
«Дом зеленых глаз» знала вся страна, а у нас 
по радио его до сих пор крутят. Позже он 
работал телеведущим. Город просыпался 
под его программу «Утро».

Ему было 32 года, когда у него нашли 
опухоль в сердечной сумке, случайно 
нашли. Опухоль была таких размеров, 
что нельзя было оперировать. Сначала 
была назначена химиотерапия, затем 
планировалась операция. Немецкие 
братья привозили препараты из Гер-
мании. Община молилась. Когда курс 
был завершен, исследование показало, 
что опухоли нет. Совсем. Врачи удив-
лялись. Мы радовались. Прошло пару 
лет. Всё повторилось снова. Потом еще 
раз. Было даже хуже, тяжелее. Он ушел 
в вечность зимой 2010 года. Внезапно. 
Утром того дня еще вел эфир, ничто не 
предвещало беды.

А за год до этого, весной, состоялся 
очень важный для меня разговор. Дима 
и я оба пришли на богослужение намного 
раньше остальных, стояли у входа, ждали. 
Я сказала что-то о пробуждении природы: 
новые листочки на деревьях, новый этап 
жизни. Дима ответил, что у него жизнь, 
наверное, заканчивается. Я стала изви-

няться за бестактность, но он остановил: 
«Всё нормально». Он сказал, что спокоен и 
готов, что сейчас ему 40, что Пушкину было 
37, Лермонтову 26, Есенину 30, что когда 
всё началось, это было невыносимо, он 
роптал на Бога. По его словам, если бы он 
тогда ушел, то не обрел бы покоя. Господь 
дал ему еще восемь лет и три чудесных 
исцеления. Чтобы подготовиться. Чтобы 
познать милость Бога. Чтобы почувство-
вать благодарность к братьям и сестрам 
за молитвы и за человеческую помощь.

Я всегда помнила этот разговор, а не-
давно поняла, что в то же самое время 
у меня самой были переживания, в чем-
то созвучные, в чем-то другие. Когда ему 
было 32 года, мне было 30 лет, и я ду-
мала, что не выживу. Мне становилось 
всё хуже. В какой-то момент я осознала, 
что в моей жизни уже всё было и мож-
но спокойно уходить. С благодарностью. 
Детство, отрочество, юность, дружба, 
любовь, замужество, рождение дочери, 
успехи в учебе и карьере. Всё было. И ког-
да я стала благодарить Господа за это, 
я начала выздоравливать.

Позже я полюбила песню «Дай спо-
койно уйти». Она совсем о другом. Но 
я слышу ее так. Спокойно уйти в веч-
ность. Или быть готовым уйти – и про-
должать жить, но каждый новый день 
встречать как подарок от Бога.

Недавно я была на могиле у Димы. Был 
повод. Наш общий друг схоронил отца. 
Мы ходили вместе. И к Диме вместе за-
шли, вспомнили о нем.

В последнее время моя жизнь заигра-
ла новыми красками, розовыми. И я се-
годня послушала в который раз песню 
певицы МакSим – и только теперь она 
мне понравилась: начиная с «перекрашу 
квартиру в розовый цвет» – всё созвучно 
моему настроению. Они с Димой напи-
сали эту песню вместе, когда работали на 
телевидении.

Димы нет уже десять лет. Но он про-
должает присутствовать в моей жизни, 
влиять на нее. Благодарю Бога за то, что 
знала Дмитрия.

Н./К.

Дай 
спокойно 
уйти...
Год 10-летия выпуска из 
школы был самым 
страшным и трудным 
годом моей жизни. Мне 
очень помогли тогда 
одноклассники. 
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Образование было в Средние века и на протяжении нескольких веков после важ-
ной общественной темой и исключительным благом: образование могли позво-
лить себе лишь немногие, а вот рабы, бедняки и девочки зачастую не могли пре-
тендовать на образование. Носителями образования были в то время монастыри 
и соборные школы, пока их не сменили возникающие все в большем количестве 
в эпоху Реформации бюргерские и городские школы. Но некоторые монастыр-
ские объединения, несмотря на возникающие школы, продолжали считать сво-
им долгом образование детей; среди них образованная в 1535 году, то есть 
в самый разгар Реформации, школа Урсулинок, которая посвятила себя образо-
ванию юных девушек как той группе населения, которой традиционно прене-
брегали. В Штраубингене, что в Нижней Баварии, урсулинки построили 

с 1736 по 1749 гг. под руководством знаменитого архитектора Эгида Квирина Азама монастырь, в росписи которого участвовал 
не менее известный его брат Козмас Мадиан Азам, изготовивший несколько полотен в церкви монастыря. Поскольку Козмас 
умер в 1739 году до завершения строительства монастыря, его полотна завершил Эгид, слывший всесторонним талантом. Одно 
полотно Азама показывает бурную сцену: изгнание Адама и Евы из рая. Ангел с мечом, охраняющий Едемский сад, гонится за 
Адамом и Евой, а вокруг их ног обвивается еще одна змея из сада Едемского. С библейской точки зрения, сад охраняли ангелы. 
А вот то, что ангелы изгнали Адама и Еву из рая, – это художественно-историческое толкование. 
КАК ЗВАЛИ АНГЕЛА С МЕЧОМ, ОХРАНЯВШЕГО ЕДЕМСКИЙ САД? (Ответы см. на ст. 2.)

1. Когда Вербное воскресенье стало отмечаться 
     в Новоапостольской церкви в качестве дня 
     празднования конфирмации?
A)  с 1987 г.
Б)  с 2012 г.
В) с 2001 г.
Г)  с 2020 г.

2. Какой Апостол согласно Деяниям Апостолов 
     произнес проповедь на Пасху?
A) Апостол Павел
Б) Апостол Петр
В) Апостол Иоанн
Г) Апостол Иаков

3. Что означает «Магнификат»?
A) молитва Иисуса в Гефсиманском саду 
Б) молитва Марии у Елисаветы
В) высокопервосвященническая молитва 
Г) молитва «Отче наш»

4. Кто написал слова к песне № 26 (в русскоязычном 
     песеннике) «Твой Господь идет к тебе»? 
A) Эрнст Мориц Арндт
Б) Эренфрид Либлих
В) Карл Иоганн Филипп Шпитта
Г) Филипп Фридрих Хиллер

5. Как называется вторая книга Моисея в латинской 
     Библии?
A) Числа
Б) Бытие
В) Левит
Г) Исход

6. Как называется город, в котором Апостол Павел 
     встретил Прискиллу и Акиллу?
A) Иерусалим
Б) Ниневия
В) Коринф
Г) Ефес

7. На какое место в Библии ссылается песня 
     Джеймса МакГрэнахана «Чтоб, как заблудшая овца»?
A) 1-е Коринфянам 1, 13
Б) Филиппийцам 2, 2
В) Бытие 1, 3
Г) От Иоанна 14, 6

8. В каком Евангелии находится притча о фарисее 
     и мытаре?
A) в Евангелии от Матфея
Б) в Евангелии от Иоанна
В) в Евангелии от Луки 
Г) в Евангелии от Марка 

9. Кто является автором Послания к Филимону?
A) Апостол Петр
Б) Апостол Павел
В) евангелист Лука
Г) евангелист Иаков

10. Кем был мастер фон Рабенден?
A) музыкантом стиля барокко
Б) художником стиля готики
В) художником стиля рококо
Г) ученым эпохи Ренессанс 
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