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Е
сли речь идет о воле Божьей, то зачастую в связи 
с чем-то негативным. Если мы сносим удар судь-
бы, то потому, что «такова была воля Божья». Если 
молитва не услышана, то, значит, «просимое не 

соответствует воле Божией». Утверждение «да будет воля 
Твоя» в молитве «Отче наш» означает для многих подчи-
ниться воле Божьей и отказаться от чего-либо ради этого. 
Человек склоняется пред волей Божьей – а на самом деле, 
он бы предпочел, чтобы это было по-другому. 

Но что же такое «воля Божья»? Чтобы мы терпели удар 
судьбы? Чтобы мы не могли найти спутника жизни? Что-
бы на Земле нам приходилось бороться за каждую копей-
ку, потому что наше желание иметь великолепную работу 
не исполняется? Нет! Божья воля заключается в Его плане 
спасения и искупления. Бог хочет, чтобы мы были с Ним. 
Иисус ясно дал это понять, в частности, в первосвященни-
ческой молитве: «..которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, 
где Я, и они были со Мною» (От Иоанна 17, из 24). Иисус 
Христос, Бог хочет, чтобы мы жили в вечном единении 
с Ним. Это не то, пред чем мы должны были бы склонить-
ся, а то, с чем мы можем согласиться всем сердцем.

Импульс из богослужения Первоапостола

«Да будет воля Твоя»
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Г
отлиб Даймлер, Карл Бенц, Фердинанд Порше – эти 
имена в первую очередь приходят на ум не только 
страстным кроссвордистам, когда их спрашивают 
о пионерах автомобилестроения. С другой сторо-

ны, имя Теодора Бергманна или Йозефа Фоллмера извест-
ны, вероятно, только заядлым автолюбителям. Предпри-
ниматель и изобретатель Бергманн основал компанию 
«Бергманн Индустриверке» в районе Гаггенау в Оттенау в 1894 
году и в лице инженера Фоллмера нашел себе близкого по 
духу партнера. Вместе они разработали и произвели бензи-
новый автомобиль классической формы, оснащенный од-
ноцилиндровым двигателем мощностью шесть лошадиных 
сил. К 1899 году было продано 350 экземпляров «Восточ-
ного экспресса». Другие модели, такие как «Liliput», просу-
ществовали до тех пор, пока завод, который в то время был 
известен как «Южногерманская автомобильная фабрика», 
не был продан конкурентам в 1907 году. В наши дни завод 
продолжает работать в том же месте под своим прослав-
ленным именем. Это делает автомобильные заводы Гаг-
генау старейшими в своем роде и все еще действующими 
предприятиями по всему миру. 

4 НС, 07/2021
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БОГОСЛУЖЕНИЕ ИЗ Г. ГАГГЕНАУ
(ГЕРМАНИЯ) 

ДАТА: 28 февраля 2021 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: 1-е Тимофею 
2, 3–6
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Как велико 
Господне благо» (№ 149  в русскоязычном 
песеннике) 
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружные Апосто-
лы Михаэль Эрих, Рюдигер Краузе и Вольф-
ганг Надольный, а также Апостол Хельге 
Мучлер
ДЕЙСТВИЯ: назначение Апостола Мучлера 
помощником Окружного Апостола
ПРИМЕЧАНИЕ: по причине пандемии 
богослужение состоялось в Южной Герма-
нии и транслировалось на регионы служения 
Окружных Апостолов Краузе и Надольного 

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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С
ердечно возлюбленные братья и сестры, я очень 
благодарен Богу за то, что это богослужение мо-
жет состояться – пусть даже не так, как планиро-
валось изначально. Но все же Бог нашел способ, 

чтобы мы могли собраться сегодня вместе. В настоящее 
время мы понимаем, что многое вышло из-под контроля. 
Это неприятно. У нас нет выбора, кроме как постоянно 
приспосабливаться. Но одно определенно остается под на-
шим контролем: наши отношения с Богом. Господь Иисус 
сказал, что никто не может вырвать Его овец из Его рук. Па-
вел сказал: «Ничто не может отлучить нас от любви Бога». 
Наши отношения с Богом зависят только от нашей воли. 

Спасение для всех людей

Будь то коронавирус, болезнь, смерть или что-то еще – ни-
что не может отлучить нас от нашего Бога, если мы хотим 
оставаться верными Ему. Это наше утешение, дорогие бра-
тья и сестры. Наши отношения с Богом находятся под кон-
тролем. И если я решу: «Что бы ни случилось, я останусь 
верным», – то и вирус в этом ничего не сможет изменить. 
Это зависит только от нашей воли. Давайте будем тверды 
в  своем решении оставаться верными Господу до конца.

К огда я искал библейское изречение для сегодняш-
него богослужения, мне пришла мысль слу-
жить этим словом из 1-го послания к Тимофею. 

«Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 
Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек 
Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было 
в свое время свидетельство».

Библейское изречение: 1-е Тимофею 2, 3–6
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Да, у меня были некоторые сомнения: не так-то просто 
иметь дело с посланиями к Тимофею, также известными 
как пастырские послания. С одной стороны, потому что 
нет единого мнения о том, кто на самом деле их написал. 
Одни говорят, что сам апостол Павел, как это и написано 
в послании. Другие эксперты утверждают, что это абсо-
лютно невозможно, что кто-то другой написал это намно-
го позже, сославшись на апостола Павла, на его учение, на 
его авторитет, чтобы бороться с лжеучениями. Я не знаю, 
кто это написал. Если я однажды обрету милость и мне 
будет дано встретиться с  Павлом, я спрошу его. Для нас 
важно, что послание к Тимофею является частью Свя-
щенного Писания. Мы верим, что тот, кто написал его, 
был вдохновлен Святым Духом. Мы верим, что это посла-
ние, как и все Священное Писание, необходимо читать 
и толковать в свете Святого Духа. Такова наша позиция по 
этому поводу.

Это относится как к вопросу авторства, так и к содержа-
нию. Первое послание к Тимофею содержит ряд высказы-
ваний, по которым видно, что они сформированы знания-
ми и условиями жизни автора – кем бы он ни был. Всё это 
не обязательно следует рассматривать как вечно действу-
ющую истину Бога. Например, там сказано, что Тимофей 
болен, потому что пьет только воду. Он должен пить боль-
ше вина, это полезно для желудка (ср. 1-е Тимофею 5, 23).
Рабам он говорит, что они должны быть послушными, 
продолжать хорошо служить и почитать господ своих 
(ср. 1-е Тимофею 6, 1–2). Павел всегда говорил о грешном 
Адаме (ср. Римлянам 5, 12–19), что мы должны победить 
ветхого Адама и стать новым Адамом. А здесь автор го-
ворит, что Адам на самом деле невиновен: сам он ниче-
го бы не сделал, это Ева, жена, была виновата и прель-
щена. Она может быть спасена, только если родит детей 
(см. 1-е Тимофею 2, 14–15).

Я полагаю, мы все согласны с тем, что эти утвержде-
ния нельзя рассматривать как вечно действующую Боже-
ственную истину. Но не беспокойтесь: наше библейское 
изречение сегодня – это Божественная истина. Оно опре-
деленно исходит от Святого Духа, потому что  согласуется 
с содержанием всего Нового Завета.

Здесь говорится, что мы должны молиться о спасении 
всех людей, потому что Бог хочет, чтобы все люди спас-
лись. У нас нет проблем с этим. Это определенно соот-
ветствует Евангелию. Бог хочет, чтобы все люди обрели 
спасение и спаслись через веру в Иисуса Христа. Господь 
Иисус, Сын Божий, пришел на землю к иудеям, избранно-
му народу, чтобы предложить им спасение. Но Он быстро 
дал понять, что это относится не только к евреям. Он так-
же был и для самарян. Вот это было проблемой для евре-
ев. Для них самаряне были смешанным народом, который 

они презирали. Но Иисус сказал, что они тоже могут об-
рести спасение. А позже Он прояснил, что язычники, не 
евреи, тоже могут обрести спасение. Он послал Петра 
к Корнилию. Все могут обрести спасение в Иисусе Христе: 
иудеи, самаряне, а также язычники.

Он также дал понять, что не только добрые 
и праведные, но и грешники, такие как 
прелюбодейка или взяточники – вспом-

ним Закхея – могут обрести в Нем спасение. Это было 
действительно тяжело. Такой коррумпированный человек 
может найти спасение в Иисусе Христе? И злодеев, как 
тот убийца на кресте, Он не исключал. Он даже молился 
о спасении тех, кто вот-вот собирался убить Его. Он дей-
ствительно пришел для всех: и для хороших, и для плохих. 
Происхождение тоже не имело значения.

Он пришел для живых; однако после Своей смерти Он 
также спустился и к мертвым в потусторонние пределы 
и провозгласил спасение и там. Им Он тоже сказал, что 
они могут быть спасены. Итак, Он пришел также и для 
мертвых, для усопших. Бог действительно хочет, чтобы 
все люди могли обрести спасение. В этом мире и в мире 
ином.

По сути здесь говорится, что есть только один путь к спа-
сению – и это вера в Иисуса Христа. Это тоже соответствует 
Евангелию. Сам Иисус Христос сказал: «Я есмь путь [...];
никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (От 
Иоанна 14, 6). Более понятно и не скажешь, и все же не 
все христиане с этим согласны. Есть различные мнения. 
Одни говорят: «Но людей, которые умерли и не верили в 
Иисуса или никогда не слышали о Нем, Бог тоже должен 
спасти». Другие говорят: «Но тем, кто делал добро, Бог 
тоже дарует милость в самом конце, на Страшном суде». 
Третьи: «Но те, кто верил в Бога – хороший еврей, хо-
роший мусульманин, – которые  действительно верили 
в Него, к таковым Бог тоже будет милостив». Есть мно-
го и других мнений, и мы уважаем их. Но как апостолы 
Иисуса Христа мы не можем это так проповедовать. Мы 
придерживаемся следующего: есть только один путь, 
ведущий к Богу, который был дан нам, людям, для того, 
чтобы обрести спасение; и это Иисус Христос. Тот, кто 
хочет войти в Царство Божье, должен веровать в Иисуса 
Христа и следовать за Ним.

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Он действительно пришел для всех: 
  и для хороших, и для плохих.
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У нас нет проблем с этим, потому что мы верим, что 
спасения можно достичь и в мире ином. Евангелие про-
поведуется и в мире ином. Там также совершаются таин-
ства для душ. И будет Тысячелетнее Царство мира. Тогда 
у каждого человека будет возможность услышать о Еван-
гелии и встретиться с Иисусом Христом. Тогда каждый 
человек сможет достичь познания, что Он есть путь 
к спасению, принять решение в Его пользу и следовать за 
Ним. Как новоапостольские христиане, мы очень последо-
вательны в этом. Мне это нравится. Мы верим, что спасе-
ние возможно только через Иисуса Христа: здесь, в мире 
ином, и затем в Тысячелетнем Царстве мира. Таково наше 
убеждение: Иисус Христос умер за всех. Он хочет, что-
бы у всех была возможность последовать за Ним и таким 
образом достичь спасения. Это Бог. Он хочет, чтобы все 
люди спаслись через веру в Иисуса Христа.

Н
ас призывают молиться о спасении всех людей, 
и мы это делаем. Мы молимся о спасении живых 
и молимся за усопших, чтобы они тоже обрели 

спасение в мире ином. Мы просим за всех людей. Мы вы-
ражаем тем самым, что верим во всемогущество, в силу 
Евангелия и доверяем силе Божьей любви. Действительно 
все люди могут быть спасены через веру в Иисуса Христа, 

через проповедь Евангелия; даже самый отъявленный 
грешник. Когда мы говорим, что молимся о спасении всех 
людей, тем самым выражаем следующее: мы верим, что 
проповедь Евангелия может коснуться даже самого худ-
шего человека. Он может обрести веру и быть подвиг-
нут на перемены. Он может отвратиться от зла, прийти 
к Богу, покаяться и следовать за Господом Иисусом. Это 
выражает наша молитва, когда мы молимся: «Господь, 
даруй милость всем людям!» Таким образом мы свиде-
тельствуем, что верим в то, что любовь Иисуса Христа 
так велика, а слово Божье настолько действенно, что все 
это возможно. Это одно. Наша молитва.

Н
аша молитва также является выражением нашей 
любви к ближнему. Мы верим не только в дей-
ственность Евангелия. Мы верим не только в силу 

Божьей любви. Мы любим людей! Мы хотим, чтобы они 
достигли спасения, которого достигли мы. Мы хотим, что-
бы они тоже могли получить то, что Бог хочет дать нам. 
Без оговорок. Мы не такие, как те работники в виноград-
нике из притчи Иисуса, пришедшие раньше других и же-
лавшие получить больше, чем те, кто работал всего один 
час. Нет, мы молимся за всех людей, чтобы они получили 
то же, что и мы. Мы не ожидаем от них, чтобы они так же 

Мы верим, что проповедь Евангелия может коснуться даже самого 
худшего человека. Он может обрести веру и быть подвигнут на перемены. 
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стихом. Это было традицией. Иеремия уже тогда от имени 
Бога просил узников Вавилона молиться за тех, кто дер-
жал их в плену. Они должны были молиться за город, в 
котором они жили. Если  в нем все хорошо, то и у евреев 
тоже.

Пророк хотел этим сказать, что только потому, что они 
были евреями и верили в Бога, им не будет лучше, чем 
остальному городу. Они должны быть солидарны со все-
ми людьми. Когда окружающим их людям было плохо, то 
и верующим тоже было плохо; у окружающих все было 
хорошо, и у верующих все было хорошо. Здесь вновь эта 
мысль находит свое выражение: если у населения все хо-
рошо, то и у вас тоже все хорошо. Когда  населению  плохо, 
то и  вам тоже плохо. Мы видим это сегодня. Мы – хри-
стиане, верующие люди, но наши дела обстоят так же, 
как и у других. Вот что стоит за этим.

Но это простирается гораздо дальше и тоже имеет 
какое-то отношение к призыву Иисуса любить своих 
врагов. Если автор послания пишет, что за императора 
следует молиться, нужно знать, что христиане пресле-
довались именно власть имущими. Они преследовались 
евреями, но также и римлянами, потому что в их глазах 
они были политически опасными. Они не признавали 
императора богом. Они принимали его как правителя, 

долго сохраняли верность, чтобы они так же страдали, как 
страдали и мы, чтобы они переживали то, что пришлось 
пережить нам. Нет! Главное, чтобы они веровали в Иисуса 
Христа и родились свыше от воды и Духа. Тогда они  полу-
чат именно то, что получим и мы.

Мы также не хотим быть больше других. Как брат блуд-
ного сына, который просто хотел быть больше, чем его 
брат. Нет, мы молимся за всех людей. Все они должны 
достичь спасения. Мы также не ожидаем, что они станут 
такими же и будут жить так же, как мы. Они должны ро-
диться свыше и жить своей верой – в своем культурном 
окружении, в своем времени, в своих жизненных обстоя-
тельствах. Им не обязательно делать то, что делаю я. Главное, 
что они следуют за Иисусом Христом. Это наша любовь 
к людям. Мы молимся за всех людей, чтобы они достигли 
спасения.

Здесь, в 1-м послании к Тимофею, есть известный стих: 
«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, проше-
ния, моления, благодарения за всех человеков, за царей 
и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» 
(1-е  Тимофею 2, 1–2). Так что мы должны  молиться и за 
власть имущих, в то время это был император. Это тоже 
трактуется по-разному. Лично у меня нет проблем с этим 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

АПОСТОЛ 

ХЕЛЬГЕ МУЧЛЕР:

Апостол Мучлер (Северная 
и Восточная Германия) сказал 
в своем дополнении к проповеди, 
что он размышлял о письме Апо-
стола Павла к римлянам, где гово-
рится: «Что ни смерть, ни жизнь, ни 

Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией» (Римлянам 8, 38–39). Он 
задал вопрос, а как мы воспринимаем своего ближнего, 
который, возможно, недоброжелателен к нам: «Также 
и его ничто не может отлучить от любви Божьей, которая 
действует или должна действовать через меня?» По его 
словам, он молится о том, чтобы Бог дал нам сил желать 
спасения для всех людей и молиться за всех их. Мы ни-
когда не должны бояться исповедовать свою веру: «Ибо 
всякий, кто исповедует Его, Иисуса Христа, того испове-
дует и Он».

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 

ВОЛЬФГАНГ НАДОЛЬНЫЙ:

Окружной Апостол Надольный 
(Берлин-Бранденбург) признался 
в начале своей сопроповеди, что 
не может постичь этой безгранич-
ной любви Бога. Как быстро нам, 
людям, вновь и вновь приходят 

в голову плохие мысли о ближнем. При этом пусть будет 
так: «Разве это не должно быть нашим требованием 
к самим себе? Тот, кто видит меня, видит частичку Христа. 
Конечно, не такого совершенного, как Господь. Но это все 
же должно быть нашим требованием!» Верующие по-
добны указателям на Христа: «Если бы указатель сегодня 
указывал в одном направлении, а завтра – в другом, то что 
это был бы за указатель?» Он призвал братьев и сестер не 
давать поворачивать себя, и проиллюстрировал это ярким 
примером: «Мимо указателя порой пробегает собака... но 
это не значит, что указатель тут же упадает. Он стоит. Он 
указывает путь».
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Бог хочет, чтобы все люди спаслись через веру в Ии-
суса Христа. Мы ходатайствуем за всех людей, жи-
вых и мертвых. Мы хотим внести свой вклад в их 
спасение своим свидетельством в слове и деле.

дем же неутомимыми исповедниками и свидетелями Иисуса 
Христа! Ты действительно знаешь, что никто не воспри-
нимает это? Однажды, может быть, мы узнаем, что оказа-
ли большую помощь кому-то, кого мы даже не замечали, 
но он воспринял нас, и через наше исповедание, наш при-
мер, наши действия и поступки мы были письмом Хри-
стовым, которое он смог прочитать; и это ему помогло. 
Будь то здесь и сейчас, в мире ином или в Тысячелетнем 
Царстве мира – мы помогли. Давайте наберемся терпения! 
Будем же исповедовать Христа, будем читаемым письмом 
Христовым для всех людей. Давайте будем продолжать 
так поступать, даже если нам кажется, что никто это не 
воспринимает. Это не будет напрасным.

Мы молимся о спасении всех людей, потому что знаем: 
чтобы достичь его, они должны родиться свыше от воды 
и Духа. Это совершается через апостольство. Чтобы люди 
могли сегодня достичь полного спасения, нужна Церковь 
Христова, необходимо апостольское служение. И вот еще: 
какая польза была бы от того, что мы молимся о спасении 
всех людей, если бы апостолы больше не могли выполнять 
свою работу, если бы больше не было Церкви Христовой? 
Таким образом, эта молитва о спасении ближнего связана 
с молитвой за апостольство и Церковь, а также с актив-
ным сотрудничеством и поддержкой апостолов в их работе.

И последнее: когда мы молимся о спасении всех людей, 
это очень тесно связано с мыслью: «Господь, приди ско-
рее!» Не потому, что я хочу избежать всего, чтобы, нако-
нец, быть искупленым, а потому, что чем быстрее придет 
Господь, тем быстрее Он сможет установить Свое Царство 
мира на земле, в котором Евангелие, наконец, будет сво-
бодно возвещено всем людям. Это наша наивысшая моти-
вация: «Господь, приди скорее, чтобы можно было начать 
следующий этап в плане спасения, чтобы Евангелие, нако-
нец, стало доступно всем людям». 

Это наше поручение, дорогие братья и сестры. Бог хочет 
спасти всех людей. Он хочет дать каждому человеку воз-
можность познакомиться с Евангелием, принять решение 
в пользу Иисуса – в вере и следовании – и тем самым быть 
искупленным. У Бога есть все возможности, а мы Его ин-
струменты. Мы молимся о спасении людей в этом мире 
и в мире ином – безоговорочно и без колебаний. 

но не как бога. Однако римский император хотел, чтобы 
его почитали как бога. Итак, христиан преследовали. А 
здесь говорится, что христиане должны молиться за рим-
лян. Согласно Христу это значит: также молитесь за тех, 
кто зол по отношению к вам. Действительно молитесь за 
всех людей, в том числе и за тех, кто вас преследует. Еще 
одна деликатная мысль: когда я молюсь за императора, это 
выражает то, что император тоже подчиняется всемогу-
ществу Бога...

Так что мы молимся и за спасение тех, кто не располо-
жен к нам по-доброму. Мы  молимся за своих врагов.

Мы также знаем, как они могут обрести 
спасение: через познание истины, че-
рез познание Иисуса Христа. Поэтому 

я не могу просто молиться: «Дорогой Бог, спаси их всех». 
Тогда Бог отвечает: «Ты прав, но ты же знаешь, что надо 
делать. Они должны услышать Евангелие и прийти к вере 
и познанию истины; и вот тогда ты востребован. Молит-
ва – это хорошо, но нужно нечто большее: ты должен мо-
литься и трудиться». Когда мы молимся о спасении людей, 
мы также просим у Бога мужества быть исповедующими 
Евангелие и провозглашать его, чтобы все люди могли его 
слышать. Иначе они не могут быть спасены. Мы должны 
молиться очень конкретно: «Боже, дай мне мужество испо-
ведовать себя христианином. Дай мне мужество говорить 
о Христе». Прекрасно, если перед другими христианами 
мы исповедуем и говорим о Нем. Это не проблема. Но мы 
также должны уметь без страха и стеснений, совершенно 
открыто сказать: «Мы христиане», когда говорим с евре-
ем, мусульманином или атеистом. Иногда нас одолевают 
сомнения, потому что мы говорим себе: «Он ведь не верит 
в это». Как же так? Вам не нужно проповедовать Христа, 
просто скажите: «Я христианин, и как христианин, я вижу 
это вот так, и я бы сделал это следующим образом». Се-
годня через социальные сети о людях известно всё. Почти 
всё. Знают ли другие, что ты христианин? Давайте просто, 
без стеснений исповедовать Христа! Мы молимся: «Госпо-
ди, дай мне мужество быть истинным исповедником Хри-
ста, чтобы все люди услышали Евангелие!»

И
дем дальше: «Господи, помоги мне! Позволь мне 
быть читаемым письмом Христовым!» Это также 
часть молитвы о спасении всех людей. Глядя на 

мою жизнь, люди должны видеть, что я твердо верю 
в Бога, Ему доверяю и Его люблю. Тогда мне не нужно мно-
го говорить, потому что это видно. Господь Иисус сказал, 
что мы должны непрестанно молиться. Это тоже важно. 
Мы не должны терять мужества, потому что думаем, что 
это никого не интересует и вообще не воспринимается. Бу-
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На богослужении нашего Первоапостола 
28 февраля Апостол Хельге Мучлер 
был назначен помощником Окруж-
ного Апостола региональной церкви 

Северная и Восточная Германия. В своем обращении Пер-
воапостол повторил слова Апостола Мучлера, который 
сказал, что возьмет на себя эту большую ответственность 
из любви к Богу и своему Окружному Апостолу.

Это показывает нам, что любовь является важной 
мотивацией в желании помочь, и поэтому, любя Бога 
и наших ближних, мы все можем быть помощниками в 
деле Господа. Бог возлюбил нас прежде создания мира. 
Он показывает нам это во многих отношениях и раз-
личными способами. Хорошо, если мы найдем время, 

чтобы поразмышлять о Его дарах любви. Чем больше 
мы это делаем, тем больше у нас будет мотивация отве-
тить ему на любовь, служа ему в радости и преданности 
(Псалом 99, 2).

Давайте будем помогать своему ближнему из любви. 
Было бы хорошо, если бы мы немного меньше сосредота-
чивались на собственных заботах и проблемах, но больше 
обращали внимание на проблемы других. Если каждый 
в своей общине сделает это, то мы оправдаем образ нашей 
церкви и община станет местом, где каждый будет чув-
ствовать себя как дома, окруженным заботой.

На панихиде по нашему брату из церкви одна знакомая 
со слезами на глазах сказала, что этот брат, будучи сам тя-
жело больным, снова и снова при каждой встрече спра-
шивал ее, как у нее дела. Он делал это не только для того, 
чтобы быть вежливым, – она чувствовала, что ее благопо-
лучие важно для него и что он действительно заботился 
о ней. В этот момент он обращал на нее все свое внима-
ние. Простая, но сердечная и настоящая забота о других 
может быть мощным источником утешения и помощи.

В нашей жизни будут времена, когда мы будем теми, кто 
нуждается в помощи. В таких ситуациях давайте будем 
смиренно и с благодарностью просить о помощи. Важно, 
чтобы мы в полном смирении приняли помощь, которую 
наш Небесный Отец дает через тех, кого Он послал. По-
зволим великому «Помощнику» нам помочь.

Дэвид Хейнс

Быть помощником в деле Господа
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

С
вет – драгоценный дар Создателя.  
Это было большим шагом в куль-
турном развитии человечества, 
когда оно научилось обращаться 

с огнем и светом. Теперь люди могли гото-
вить, топить и освещать. Только в последние 
150 лет человеку удалось создать искусствен-
ный свет. За тысячелетия до этого человек 
получал огонь от пламени естественного про-
исхождения, вызванного ударами молнии или 
извержениями вулканов. Позже люди научи-
лись сами разводить огонь. Сосновая лучина 
родом из того времени. Пропитанный смо-
лой кусок дерева горел в течение нескольких 
минут. Факелы – несколько часов. Домашний 
очаг, простой костер тщательно оберегались.

Каменные чаши, наполненные животным 
жиром, освещали жилища людей. Позже 
этот свет был усовершенствован фитилем. 
Используя свечи, масляные и газовые лам-
пы, люди получили возможность продлевать 
день, привносить свет в темноту. Лишь в 1879 
году электрическая лампа накаливания стала 
практически пригодной. С тех пор люди изо-
бретают новые формы света: люминесцент-
ные лампы, галогенные лампы и, наконец, 
светодиодные и лазерные источники света.

Сегодня мы, люди, можем по ночам погру-
жать большие города и даже целые регионы 
в яркий свет. Практически круглые сутки мы 
можем работать, делать покупки и развле-
каться. Но даже здесь не все то золото, что 
блестит. Мы нарушаем ритм дня и ночи на 
земле с соответствующими последствиями 
для людей и животных. Это тоже стоит од-
нажды осветить.

Обратимся к совершенно иного рода «све-
ту», свету познания. Такой свет быстро оза-
рил первых людей после грехопадения: они 
заметили, что наги. Вскоре они на собствен-
ном ребенке познали, что значит смерть. Но 
и в эти темные времена Бог пролил яркий 
свет. Он обетовал Мессию, Который затем 
Своим ярким светом изгнал тьму греха.

Но снова и снова люди понимали, что им не 
хватает светлых моментов в жизни. Они заме-
чали, насколько редко знание и разум влияли 
на их мысли и действия. Автор 89-го псалма 
хорошо осознавал этот недостаток: «Научи 
нас так счислять дни наши, чтобы нам при-
обресть сердце мудрое» (стих 12). Мы, люди, 
не только изобрели солнцезащитные очки и 
темные стекла, чтобы блокировать свет, – мы 
разработали множество методов, чтобы не 
допустить к себе беспристрастный свет веч-
ности. Мы чемпионы мира по вытеснению, 
мы строим фантастические воздушные замки, 
а затем верим в их существование и хотим ни 
о чем не беспокоиться, жить беззаботно.

Мари Шмаленбах, жена вестфальского 
пастора, написала стихотворение об этом 
свете из вечности: «Пусть прольет небосвод 
вечной жизни свет». Иисус Христос – это 
тот Свет, Который помогает нам здесь, на 
Земле, отличать малое и незначительное от 
большого и важного. Но Он проливает свет 
также и на будущее, которое Он обещал Сво-
им последователям. И Он провозглашает 
милость и милосердие, доступ к спасению 
для всех людей. В том числе для усопших.

«Озари нас в мире этом, будь нам силой 
и советом, радостью побед».

Вечной жизни свет... 
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Учебное пособие  Собрания Окружных Апостолов объясняет и дополняет 

положения Катехизиса о богоподобии человека в отношении равенства мужчины 

и женщины. Мы публикуем его в двух частях. Первая часть посвящена двум 

библейским рассказам о сотворении мира как наиболее важной теологической 

основе. Во второй части будут изложены поучительные выводы.

Мужчина и женщина
как подобие Бога (часть 1)

УКАЗАНИЯ К УЧЕНИЮ
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В Катехизисе Новоапостольской церкви (КНЦ)
сказано, что человек является подобием Божьим, 
и при этом подчеркивается: «Мужчина и женщи-
на в одинаковой мере являются подобием Божь-

им, в этом смысле они равны по своей сути. Они были 
созданы не только друг с другом, но и друг для друга. Им 
был дан один и тот же наказ: "владычествовать" над зем-
лей, то есть обустраивать и сохранять ее» (КНЦ, п. 3.3.2).
В Катехизисе тема «Мужчина и женщина как подобие 
Божье» рассматривается лишь кратко. Ниже будут пред-
ставлены дополнительные разъяснения по этой важной 
теологической взаимосвязи. При этом следует иметь в 
виду, что утверждение о человеке как образе Бога (Imago 
Dei – лат. «образ Божий») имеет решающее значение 
для понимания человеком самого себя и своей задачи в 
рамках творения. Кроме того, богоподобие может быть 
понято как важнейшая библейская основа человеческо-
го достоинства, то есть равнозначности и равенства всех 
людей, независимо от пола. В дальнейшем будут более 
подробно рассмотрены те библейские тексты, в которых 
речь идет о богоподобии человека вообще и основанном 
на этом отношении мужчины и женщины. На основании 
библейских исследований во второй части будут разъяс-
нены положения Катехизиса.

Оба рассказа о сотворении мира, которые можно найти 
в Бытие 1, 1 – 2, 3 и 2, 4–25, являются наиболее важным 
теологическим основанием для того, чтобы говорить о че-
ловеке как о творении. Если первый рассказ о сотворении 
мира кажется скорее абстрактным, то второй рассказ из 
Бытия 2, 4–25, который мы рассмотрим более подробно, 
носит явно повествовательный характер.

Первый рассказ о сотворении мира

Утверждение, что человек есть образ Бога, основано на 
Бытии 1, 26–27. Кроме того, в Бытии 5, 1–2 и Бытии 9, 6 
говорится о богоподобии человека. Исследователь Ветхо-
го Завета Андреас Шюле отмечает, что «образ Бога – воз-
можно, наиболее влиятельная концепция Ветхого Завета 
с точки зрения истории»1. В первом рассказе о сотворении 
мира (Бытие 1, 1 – 2, 3) Бог показан как Тот, Кто за шесть 
дней, то есть за шесть периодов времени организовыва-
ет или упорядочивает реальность лишь Своим Словом. 
Показано, что все сущее обязано Слову Божьему. На за-
ключительном этапе творения, на шестой день, сначала 
на земле создаются животные (Бытие 1, 24–25). А после, 
когда появились различные животные, Бог приступил 
к сотворению человека: «И сказал Бог: сотворим человека 
по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычеству-
ют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, 
и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пре-

смыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по об-
разу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал 
им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте зем-
лю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами мор-
скими, и над птицами небесными, и над всяким живот-
ным, пресмыкающимся по земле» (Бытие 1, 26–28).

Сотворение человека отличается от всего остального. 
Это проявляется уже в том, что здесь не нейтрально ска-
зано «Да будет…», как в случае с другими творениями, 
а скорее в форме самообращения: «Сотворим челове-
ка…». В догматической традиции эта фраза интерпрети-
руется как ссылка на триединую сущность Бога: три Боже-
ственных Личности в равной степени являются Творцами 
(ср. КНЦ, пп. 2.4.1 и 3.2.1). Призыв Бога к Самому Себе 
сотворить человека расширяется и как бы усиливается 
тем, что Бог ставит Себя в непосредственное отношение 
с человеком, потому что он должен быть «образом», «по-
добием Нашим». Таким образом, Бог ставит Себя в нераз-
рывные отношения с человеком, и человек находится 
в столь же неразрывных отношениях с Богом.

Важным следствием богоподобия человека является 
наказ владычествовать над созданным миром – жи-
вотными и всем остальным творением. «Можно предпо-
ложить, что это должно быть правление, которое соответ-
ствует упорядоченному и сохраняющему деянию Бога 
и которое не узаконивает никакую человеческую тиранию 
над миром»1. Человек представляет Бога в Его творении 
и, как образ Бога, являет Его сущность в мире и пред все-
ми созданиями. Он «представитель Бога на земле» и «хра-
нитель творения». Псалом 8, 6–7 пытается выразить осо-
бенность человека по отношению к остальному творению 
следующими словами: «Не много Ты умалил его пред Анге-
лами: славою и честью увенчал его; поставил его владыкою 
над делами рук Твоих; все положил под ноги его».

Затем в Бытие 1, 27 описывается, как Бог создает челове-
ка «по образу Своему» как «единицу множественного чис-
ла мужчины и женщины»2. Во-первых, термин «мужчина» 
используется как видовой термин и обретает свою содер-
жательную конкретизацию через биологическую специ-
фикацию «мужчина и женщина». К человеку, создан-
ному по образу Бога, принадлежат оба пола с самого 
начала и субстанционально. «Мужчина и женщина в со-
вокупности отражают величие Бога, вместе продолжают 
творение Бога. [...] Он (человек) имеет только Бога над со-
бой. Таким образом, он находится  посередине между Бо-
гом и миром»3. Мужчина или женщина, то есть «человек», 
в равной степени являются подобием Бога, оба находятся 
в идентичных, то есть непосредственных и безусловных 
отношениях зависимости от Бога. Следовательно, мужчи-
на и женщина выполняют один и тот же созидательный наказ, 
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мира не изолированы друг от друга, а объединены друг 
с другом в новую единицу. «История Эдема» понимается 
как комментарий, углубление, а также корректировка 
истории о сотворении всего живого в целом и человека 
в частности1.

Вот отрывок из Библии о сотворении человека, который 
в дальнейшем будет рассмотрен более подробно: 
«7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул 
в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. 
... 18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; 
сотворим ему помощника, соответственного ему. 19 Господь 
Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц 
небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет 
их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было 
имя ей. 20 И нарек человек  имена всем скотам и птицам не-
бесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось 
помощника, подобного ему. 21 И навел Господь Бог на человека 
крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл 
то место плотию. 22 И создал Господь Бог из ребра, взятого 
у человека, жену, и привел ее к человеку. 23 И сказал человек: 
вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; 
она будет называться женою: ибо взята от мужа. 24 Потому 
оставит человек отца своего  и мать свою и прилепит-
ся к жене своей; и будут одна плоть. 25 И были оба наги, 
Адам и жена его, и не стыдились.»

В стихе 7 говорится, что человек был сотворен Богом 
из праха. Подобно гончару, Бог создает фигуру из земли. 
Обозначение Адам «здесь не имеет гендерного подтекста, 
а просто обозначает «протопласт» (греч. prōtos – первый; 
plastós – вылепленный, образованный). Слово «Адам» 
указывает на «адамах», землю, почву, из которой был соз-
дан человек. Примечательно, что понятие богоподобия, 
которое в Бытие 1, 27–28 имеет фундаментальное значе-
ние в сотворении человека, здесь отсутствует. Однако есть 
явный эквивалент этому в том, что Бог дует на человека, 
чтобы дать ему дыхание жизни. Фигура, которую Бог со-
здал из земли, получает дыхание жизни непосредственно 
от Него. Бог обращается с человеком предупредительным, 
даже интимным образом, так, как Он не делал ни с одним 
из других творений. «Дыхание жизни», которое получает 
формованная глина, не только приводит к физической ак-
тивности, характерной для животных, но и создает пред-
посылки для его персонификации. Дыхание жизни – это 
в то же время дыхание Бога и, следовательно, основа уни-
кальности человека внутри творения. Таким образом, 
«в эдемской истории сотворение человека также помеще-
но в контекст богоподобия»1. Особое положение человека, 
его поручение представать в качестве «образа Бога» вну-
три творения, также выражается и во втором рассказе 
о сотворении мира. Человек становится «душею живою», 

а именно: «владычествовать» и представлять Бога в творе-
нии. Кроме того, «единица множественного числа» указы-
вает на то, что человек в эгоцентричном и самоизолирован-
ном состоянии не может по-настоящему реализовать свою 
человеческую сущность, то есть богоподобие. Эта единица 
становится «конкретной во взаимном переходе на ты»2. 
Итак, мужчина и женщина принадлежат друг другу, потому 
что человек с самого начала создан для сообщества.

Мужчина и женщина благословляются Богом, к ним 
обращаются и дают повеление: «Плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю, и обладайте ее». Людям веле-
но размножаться, чтобы иметь возможность выполнять 
поручение представлять Бога в творении в историческом 
развитии. Шюле указывает, что несколько агрессивную 
терминологию в Бытии 1, 28 («обладайте ею») следует чи-
тать в контексте Бытия 9, 6–12: человек должен «предотвра-
щать и сдерживать распространение насилия»1.

Терминология Бытия 1, 27–28 снова используется в Бы-
тии 5, 1–2 и, так сказать, рассматривается как предпосыл-
ка исторического развития: «Вот родословие Адама: когда 
Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, муж-
чину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им 
имя человек, в день сотворения их».

Сначала обращается внимание на сотворение человека 
и еще раз подчеркивается, что он был создан как образ 
Бога, мужское  и женское. Мужчина и женщина получают 
от Бога наименование «человек» и наказ размножаться. То, 
что человек следует этому наказу, размножается и форми-
рует доверенный ему мир, в дальнейшем отчетливо показа-
но в форме генеалогического списка (Бытие 5, 3–32).

Подводя итог, можно сказать, что не только разнопо-
лость человека, но и равноценность мужчины и жен-
щины основана на созидательной воле Бога. Оба пола 
вместе – это образ Бога, отмеченные одинаковым досто-
инством. Согласно Книге Бытия 1, подчинение женщины 
мужчине противоречит творению как не богоугодное, 
и не является частью доброго творения Бога.

Второй рассказ о сотворении мира

В то время как первый рассказ о сотворении мира рас-
сматривает мир в целом и делит его создание на шесть 
эпох, второй рассказ о сотворении мира (Бытие 2, 4 – 25) 
принимает форму истории с действующими лицами, ко-
торые реагируют друг на друга. Шюле подчеркивает, что 
изложение первого рассказа о сотворении мира хотя и яв-
ляется самостоятельным, но ждет «продолжения». Это 
«продолжение» представлено вторым рассказом о сотво-
рении мира, хотя он был написан раньше и происходит из 
другой традиционной линии. Оба рассказа о сотворении 
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нальное отношение, которое может возникнуть между 
представителями разных полов и которое более тесно, чем 
любые родственные отношения.

Хотя при сотворении мужчины и женщины в их отно-
шениях нет иерархии, после истории о грехопадении (Бы-
тие 3) в Бытии 3, 16 можно найти высказывание, которое  
учреждает или, по крайней мере, предполагает иерархи-
ческие отношения между полами. Католический теолог 
Герман Стинглхаммер замечает по этому поводу, «что 
удаленность от близости Божьей снижает способность 
человека жить хорошо. Примерами тому являются стра-
дания женщин во время родов [...] и нарушенные отноше-
ния между мужчиной и женщиной, которые выражаются 
господством мужчины над женщиной (ср. Бытие 3,16)».2 
Господство мужчины, о котором идет речь после грехопа-
дения и которое можно рассматривать как следствие греха, 
находит свое первое непосредственное выражение в том, 
что Адам дает женщине имя: «Ева, ибо она стала матерью 
всех живущих» (Бытие 3, 20). Теперь женщина подчинена 
мужчине.

В Ветхом Завете есть ряд примеров, свидетельствующих 
о том, что богоподобие женщины – и, кстати, человека 
в целом – кажется, не играет роли. Грех и насилие настоль-
ко распространяются, что человек вообще не выполняет 
наказ, который он получил от Бога, потому что он совсем 
не осознает свое богоподобие. Человек, плененный гре-
хом, не может сам по себе оправдать свое богоподобие, 
оно забыто. Таким образом, он не исполняет волю Божью, 
он провинился и его противоположность тоже.

Подводя итог, можно отметить, что во втором рассказе 
о сотворении мира также не упоминается о подчинении 
женщины мужчине. Согласно Книге Бытия, глава 2, чело-
век изначально существует в одиночестве; он не разделен 
по половому признаку. У него нет противоположности, 
соответствующей ему. По этой причине Бог создал 
достойную и равноценную противоположность, чтобы 
преодолеть человеческое одиночество. Мужчина и женщи-
на созданы друг для друга, чтобы поддерживать друг дру-
га и поступать так, чтобы каждый мог вести богоугодную 
жизнь. 

1 Шюле Андреас, Доисторический период (Бытие 1–11). – Цю-
рих, – 2009. 

2 Стинглхаммер Германн, Введение в теологию сотворения. – 
Дармштадт, – 2011. 

3 Хааг, Герберт, Рассказ о сотворении мира. В библейском лек-
сиконе. – 2-е изд-е, – Айнзидельн, Фрайбург, Кельн, – 1968. 

4 Под «протопластом» здесь понимается архетипическая форма 
человека, которая еще не была дифференцирована с точки 
зрения половой принадлежности. 

тем, кто может и должен формировать свое окружение: 
«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, 
чтобы возделывать его и хранить его» (Бытие 2, 15). «Воз-
делывать» и «хранить» – это конструктивная деятельность, 
которая возложена на людей; здесь присутствует четкая па-
раллель с «владычеством» из Бытия 1, 26 и далее.

В стихе 18 выражается принцип, согласно которому че-
ловеческая жизнь всегда должна вестись в сообществе: 
«Не хорошо быть человеку одному». В буквальном пере-
воде стих 18 звучит как «помощь как противоположность 
ему». Шюле указывает, что «противоположность» квали-
фицирует «помощь»: «Человек  должен [...] иметь проти-
воположность, которая не только "с" и "при" нем, но ко-
торая должна находиться с ним на одном уровне и в чьем 
присутствии Адам познает себя»1.

После этого в 19-м стихе рассказывается о сотворении 
животных, которые так же, как и человек, были сделаны 
из земли/праха. Особенность человека внутри творения 
становится очевидной, когда Бог приводит к нему живот-
ных, чтобы наделить их именами. Человек дает имена жи-
вотным и таким образом создает организационную систе-
му в сотворенном мире. Но животные не могут составить 
человеку сообщество и дать помощь, которые действи-
тельно соответствуют ему (стих 20).

О том, кто соответствует человеку, кто является его проти-
воположностью, говорится в 22-м и 23-м стихах. Противопо-
ложность создана не из земли, а из плоти человека. «Ребро», 
из которого создана женщина, является символом того, что 
тело человека и его противоположности  имеют один и тот 
же склад и сущность. Физическое единство между человеком 
и его противоположностью подчеркивается следующим: 
«Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; 
она будет называться женою: ибо взята от мужа». Адам, че-
ловек, который обходился без какой-либо гендерной харак-
теристики, в котором как бы заключен потенциал половой 
принадлежности, теперь может в соответствующей ему про-
тивоположности обозначить и распознать себя как мужчи-
ну, а другого, «жену», как женщину. Между ними существует 
физическое единство, они сделаны из одного и того же «ма-
териала». Идея иерархизации мужчины и женщины через 
творческое деяние Бога не имеет места в этом контексте. 
В стихе 23 человек скорее  выражает свою радость, что те-
перь у него есть соответствующая ему противоположность.

В то время как в стихе 23 единство мужчины и жен-
щины обосновывается одной и той же природой, стих 
24 («Потому оставит человек отца своего и мать свою 
и прилепится к  жене своей; и будут одна плоть») гово-
рит о том, что единство мужчины и женщины возникает 
через «влечение», взаимное притяжение и зависимость 
друг от друга. Здесь делается ссылка на особое эмоцио-
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В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ дружба имеет 

такое же значение, как родство 

или СЕМЬЯ. Друг может быть 

кому-то даже ближе, чем биоло-

гический брат. Друг дает хорошие советы, 

понимает всё и всегда рядом. Ему можно 

ДОВЕРЯТЬ в любой ситуации и в любом 

бедственном положении. Вы одариваете дру-

га, защищаете его жизнь и делитесь с ним 

хлебом и болью. Тем не менее Библия также 

рассказывает о том, что дружба может быть 

ПОД УГРОЗОЙ. Не всегда можно доверять 

своим друзьям. В то время как некоторые 

друзья подобны братьям, другие ведут к 

погибели: «Кто хочет иметь друзей, тот и 

сам должен быть дружелюбным; и быва-

ет друг, более привязанный, нежели брат» 

(Притч 18, 25).
Когда друг отворачивается или даже ста-

новится ВРАГОМ, это большое страдание. 

Тогда больше не на что рассчитывать. ИОВ 

пережил, как друзья, которые хотели уте-

шить его, стали противниками, преследую-

щими его: «Гнушаются мною все наперсни-

ки мои, и те, которых я любил, обратились 

против меня. Зачем и вы преследуете меня, 

как Бог, и плотью моею не можете насытить-

ся?» (Иов 19, 21–22).
ИИСУС называет своих УЧЕНИКОВ в НО-

ВОМ ЗАВЕТЕ Своими друзьями, если они 

готовы следовать Его воле: «Вы друзья Мои, 

если исполняете то, что Я заповедую вам» 

(Ин 15, 14). ЛАЗАРЯ однозначно называют 

другом Иисуса, также и к его сестрам Ма-

рии и Марфе Иисус испытывал дружескую 

и исполненную любви привязанность. К ним 

Он регулярно возвращался, вел с ними дове-

рительные беседы и заплакал, когда Ему по-

казали могилу Его друга Лазаря. Иисус был 

предан одним из Его учеников и друзей. Он 

тем не менее доказал Своим друзьям Свою 

большую любовь тем, что отдал за них Свою 

жизнь.

ИЗ БИБЛИИ

Дружеские отношения в Библии ничем не отличаются от 

сегодняшних: они характеризуются глубоким доверием, 

но они также могут закончиться и разочарованием.

Дружба в Библии

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»ВЕВЕВЕЕРАРАРААРРААРРААРАААААААААААА ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ООООООООООООООООООООООООООООБЩБЩБЩБЩБЩБЩБЩБЩБЩБЩБЩБЩБЩБЩБЩЩБЩБЩЩБЩЩБЩЩБЩЩБЩБЩБЩБЩЩБЩБЩЩЩБЩБЩЩЕСЕСЕЕ ТВТВОО || «М«МЫ,Ы, ДДЕТЕТИ»И»

Данная рубрика представляет собой дополнительный 
материал к теме, рассматриваемой в журнале для детей 
в рубрике «Читая Библию». 
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Типичное воскресное утро. Тим сонно сидит за столом для завтрака и никак не может 
прийти в себя. Отец хмыкает: «В чем дело, Тим? Разве ты не радуешься наступающему 
дню?» Тим остается мрачен. «Раньше я с нетерпением ждал, чтобы пойти в воскресную 
школу. Но с тех пор, как Филипп уехал, в церкви никого не осталось моего возраста. 
Я совсем один».

Кто пойдет со мной?Кто пойдет со мной?

   К АК ДЕТИ НАХОД ЯТ ДРУ ЗЕЙ В ОБЩИНЕ

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ
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Р
одители, учителя и священнослужители прила-
гают много усилий, чтобы помочь подросткам 
обрести прочную основу веры, чтобы они про-
должали посещать богослужения и жить своей 

верой после конфирмации. Но каковы правильные сред-
ства для этого? Создать подросткам большую свободу 
действий, чтобы они не чувствовали себя стесненными? 
При этом есть риск, что человек будет действовать про-
извольно. Тот, кто сам не живет своей верой подлинно, 
не предлагает молодежи поддержку и поэтому отвергает-
ся. Какой путь лучше? Научить детей как можно больше 
новоапостольскому вероучению, чтобы они могли созна-
тельно принять решение в пользу веры?

Наша вера – это больше, чем учение. Она живет в отно-
шениях. Дети, которые растут со сверстниками в общи-
не, могут найти здесь близких друзей. А если в общине 
нет или мало детей или если они не смогли установить 
контакт друг с другом? Тогда детям нужны другие кон-
тактные лица, которых они с нетерпением ждут и с кото-
рыми они могут общаться. Эту роль могут играть учителя 
и священнослужители, а также братья и сестры в сотруд-
ничестве с семьей и общиной.

Найти опору в общине

Ребенок проводит в общине около 60 часов в год. Этого 
времени едва ли достаточно, чтобы строить и поддер-
живать отношения. Так же, как для души недостаточно 
искать близости с Богом только во время богослужений, 
времени богослужения также недостаточно, чтобы уста-
новить жизнеспособные отношения с братьями и сестра-
ми и найти надежное место в общине. Даже если ребенок 
с нетерпением ждет воскресной школы, хорошо общается 
с учителями и другими детьми и усваивает предлагаемые 
ему библейские истории, родители и община вместе мо-
гут сделать для ребенка гораздо больше, чем предложить 
ему один веселый час в неделю. Поэтому наша работа для 
детей не должна ограничиваться уроками, а должна спо-
собствовать отношениям: нам нужны прочные отно-
шения между детьми, между детьми и учителями, учи-
телями и родителями, родителями и общиной, общиной 
и детьми. Важно, чтобы родители, учителя и вся община 
осознавали одно: все они имеют одну и ту же цель. 

Община должна доверять родителям, чтобы позитив-
но формировать своих детей, и точно так же родители 
должны доверять общине. Если все преследуют одну 
и ту же цель, возможности влияния можно объединить. 
Тогда дети испытывают, что их образцы для подража-
ния в общине находятся на том же пути веры, что и их 
родители.

Научиться верить

Родители делают все возможное, чтобы подготовить детей 
к взрослой жизни. Это включает в себя привлечение детей 
к богослужениям взрослых. Дети должны учиться тому, 
что им нужно для взрослой жизни. Сами они еще не зна-
ют, каково это – быть взрослым. А взрослые не должны 
забывать, каково это – быть ребенком. Дети неимоверно 
быстро учатся новому. Но проходят годы, прежде чем они 
смогут следовать проповеди для взрослых. Душа взрос-
лого человека может найти пищу и на богослужении, ко-
торое празднуется на понятном для детей языке. Вместо 
того, чтобы ожидать от детей, чтобы они выросли как 
можно быстрее, взрослые могут учиться вместе с детьми 
всю жизнь. Мы ставим своих детей в центр внимания, не 
рассматривая уроки и детские богослужения как средство 
того, чтобы взрослые могли спокойно праздновать свое 
богослужение. Дети и подростки являются полноправны-
ми членами общины и поэтому получают предложения, 
соответствующие их развитию. Дети и подростки – это не 
только будущее общины, но и важная часть ее настоящего.

Поставить детей в центр внимания

В мероприятиях для детей может принять участие вся 
община. Богослужения для детей и молодежи не должны 
быть дополнительными мероприятиями, которые про-
тиворечат общинной жизни. Семья и прихожане должны 
уделять время детям и подросткам, быть близкими к про-
исходящему и проявлять подлинный интерес. Проще все-
го было бы спросить: «Как было в воскресной школе?» За 
этим в большинстве случаев следует одно лишь слово 
«хорошо». А если взрослые находят время и дают ребенку 
понять, что готовы подарить ему свое безраздельное вни-
мание, поскольку они участвуют в его мыслях и чувствах, 
а не просто хотят услышать от него отчет о произошед-
шем, тогда из игры «вопрос-ответ» может возникнуть 
глубокий разговор, и ребенок узнает, что в этом ме-
сте и с этим собеседником он может обсудить свою веру 
и расти в ней. Община может помочь родителям в со-
провождении их детей, создав форум по вопросам веры. 
Рождение ребенка – это жизненный момент, когда многие 
открыты для размышлений о смысле жизни и ищут ори-
ентацию. И если община открыта для семьи, если все мо-
лятся вместе и вместе обмениваются мыслями, то семья 
может испытать с общиной новую связь, которую она мо-
жет передать ребенку.

Не так важно, сколько имущества родители оставят 
своим детям. Важнее хорошие разговоры и пережива-
ния. Так и в общине. Если ребенок переживает, что его 
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воспринимают, что он принадлежит к общине, что у него 
прочное место и он на самом деле серьезно воспринима-
ется в развитии своей веры, то у него есть лучшие усло-
вия для того, чтобы найти опору в общине. Недостаточно, 
чтобы дети и подростки время от времени переживали 
великолепные события. 

Каждый человек нуждается в сопереживании того, что 
он является важной частью общины. Для некоторых се-
мейное дружелюбие означает, что вы щадите членов се-
мьи, не слишком напрягаете их и чаще даете им свободу. 
Тем не менее это отношение может заставить членов семьи 
чувствовать себя ненужными и неинтересными. Разумнее 
было бы найти место, где родители могут участвовать 
в общине вместе со своими детьми.

Создание пространства 
для участия

Исследования показывают, что люди обретают веру 
примерно до 16-го года жизни. До тех пор они должны 
испытать и усвоить, что их вопросы слышат в семье 
и общине, что они могут сделать в общине что-то са-
мостоятельно. Мы переводим детей в ряды молодежи 
на чувствительной для них стадии. Чтобы они чувство-
вали себя принадлежащими к общине и чувствовали 
себя там в безопасности, они должны приобрести уве-
ренность перед конфирмацией: «Это зависит от меня». 
Активное сотрудничество является ключом к духовному 
росту. Детям нужна возможность участвовать. Так они 
становятся частью общины и набираются опыта: «Я могу 
что-то делать, а не только потреблять». Если ждать, пока 
они не захотят трудиться сами по себе, как взрослые, то 
им не будет хватать опыта, что они могут внести значи-
мый вклад. Чем раньше детям будет разрешено выпол-
нять значимые задачи, тем скорее окружение будет готово 
к неудачам в качестве защитной сети. При этом необхо-
димо тесное сотрудничество между родителями и общи-
ной, чтобы использовать сильные стороны и склонности 
ребенка, чтобы он испытал себя как часть общины, а не 
только как ее взаимозаменяемое звено. Это не делается 
для того, чтобы поместить детей в хор или подвигнуть их 
на уборку. Детям нужны задачи, в которых они смогут по-
чувствовать, что они востребованы в своей вере, что 
они нужны Богу (не в смысле «Бог зависит от меня», 
а в смысле: «Я могу что-то сделать для Него») и что Бог из-
меняет их. Чем раньше дети с помощью своих родите-
лей и общины смогут обнаружить и проявить свои дары, 
смогут проверить, как они могут привнести их и взять на 
себя ответственность, тем увереннее они будут развивать  
в себе чувство того, что они и их дары важны.

Община востребована

Многие семьи отягощены кризисами отношений, влияни-
ем средств массовой информации и бедностью. Поэтому 
стабильные отношения, надежные собеседники и пер-
спективы на будущее становятся все более важными. Аф-
риканскую пословицу «Чтобы вырастить ребенка, нужна 
целая деревня» можно отнести к общине. Во многих ме-
стах детей мало, занятия часто организуются в рамках 
нескольких общин. Но таким образом мы рискуем разо-
рвать сеть отношений общин. Дети нуждаются в контакте 
со сверстниками так же, как и с надежными контактными 
лицами на месте. Если дети встречаются на своих уроках 
один раз в месяц, это слишком мало. Обычно учителя де-
лят работу и поэтому видят детей всего несколько раз 
в год. Ребенок быстро развивается в этих промежутках 
времени. В таких редких случаях вряд ли возможно созда-
вать и поддерживать стабильные отношения. Поэтому для 
того, чтобы дети нашли безопасное место в своей общине, 
им нужны контакты в собственной общине, которые обе-
спечат им поддержку. В одиночку учителя не смогут себе 
этого позволить, тем более что они все чаще обслужива-
ют детей из разных общин. Каждый ребенок нуждается 
в спутниках за рамками уроков и конфирмации, в спут-
никах, которые слушают его и воспринимают его всерьез. 
Для этого необходимо тесное сотрудничество между 
родителями, учителями, священнослужителями и всей 
общиной, которые творчески используют имеющиеся 
средства массовой информации, чтобы своевременно уча-
ствовать в быстром развитии отдельного ребенка. 
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НАША ЦЕРКОВЬ В МИРЕ | АПОСТОЛ  В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ

ПРЕБЫВАНИЕ АПОСТОЛА АНАТОЛИЯ БУДНИКА 
В РЕГИОНЕ «УКРАИНА-ЗАПАД»
Апостол А. Будник в общинах Луцка и Ровно

В воскресенье, 24 января 2021, Апостол Анатолий Будник прово-
дил свои первые в этом году богослужения в регионе «Украина-
Запад» в общинах Луцка и Ровно. Его сопровождали ответствен-

ный за округ окружной старейшина П. Бых и его помощник окружной 
евангелист В. Пидгайный.

О 11.00 ч. Апостол проводил богослужение для общины Луцка, в основу 
которого положил библейскую цитату из Послания к Римлянам 8, 26: 
«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 
неизреченными». Братья и сестры общины готовились к праздничному 
богослужению Апостола и пригласили на него своих знакомых и друзей. 
После богослужения они общались с Апостолом, задавали много 
вопросов. Прощаясь, прихожане и гости общины просили его, чтобы он 
вскоре снова приехал к ним в гости.

Следующее богослужение этого же воскресного дня Апостол провел 
в общине города Ровно. На него пригласили братьев и сестер общины 
Нетишин. В основу этого богослужения Апостол положил библейскую 
цитату из Послания к Колоссянам 1, 12-13: «…благодаря Бога и Отца, 
призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего 
нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына 
Своего…». Знаменательным событием этого богослужения было Святое 
Запечатление Русланы З. и ее младенца Иванка. Руслана много лет назад 
получила от своей матери свидетельство о Новоапостольской церкви 
и длительное время исследовала эту веру, и только сейчас приняла 
решение стать вместе со своим сыном под руки Апостола и получить 
дар Святого Духа. Это праздничное событие вызвало большую радость 
не только в крестницы, но и в общины, ведь теперь она пополнилась еще 
на 2-х членов. После богослужения состоялось оживленное общение 
с Апостолом. Присутствующие гости задавали Апостолу немало 
вопросов, интересовались положениями Новоапостольской церкви.

Фото: НАЦ Украины
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2 мая 2021 в Украине отмечали праздник Пасхи. По случаю этого праздника Апостол А. Будник провел богослу-
жение в общинах Турийска и Нововолынска, где его ждали с большой радостью. Ведь в свое время Апостол 
стоял у истоков основания этих общин и длительное время регулярно проводил в них богослужения, а также 

осуществлял духовную опеку.

В основу обоих праздничных пасхальных богослужений Апостол положил библейские слова из 1-го Послания Апостола 
Павла к Коринфянам 15, 20: «Но Христос воскрес из мертвых, Первенец из умерших». Перед проповедью в соответствии с 
богослужебной литургии состоялось чтение Библии, в частности с 1-го Послания к Коринфянам 15, 3-8; 20-28.

В начале своей проповеди Апостол подчеркнул: «В общине Коринфа были люди, которые не верили в воскресение 
умерших (1-е Коринфянам 15, 12). Апостол Павел перед тем, как привести им истинные аргументы, напомнил о предании 
относительно воскрешения умерших, которые он лично принял (1-е Коринфянам 15, 3-8). Нашей библейской цитатой 
Апостол Павел подчеркивал, что воскресение Иисуса является залогом воскресения верующих, и что Христос является 
Первенцем воскресения». «Мы также верим, – продолжал Апостол, – в 
воскресение умерших. Его залогом является воскресение Иисуса Христа, 
которое свидетельствует о всемогуществе Бога. Иисус был первым Человеком, 
который, получив воскресшее тело, вошёл в славу Божию. Он обещал вернуться 
и взять с Собой Своих верных в небесную славу (От Иоанна 14, 3, 17, 24). 
Когда Христос возвратится, то умершие воскреснут, а живые испытают на себе 
преображения (1-е Коринфянам 15, 51-52). Надежда на воскресение умерших – 
это существенный элемент христианской веры. Не все христиане, к сожалению, 
исповедают сегодня эту веру, ибо считают, что воскресение Иисуса и умерших 
являются символичными. Современные Апостолы, как и Апостол Павел, имеют 
поручение возвещать о воскресении Иисуса, о Его Второе Пришествие, а также 
о воскресении умерших», – завершил проповедь Апостол А. Будник. 

После богослужения в общине Турийска провели небольшой пасхальный 
концерт с участием старших и младших детей: декламировали стихи, 
исполняли духовные песни. После концерта состоялось оживленное общение 
с Апостолом. Сделали на память совместное фото с Апостолом, отдельно 
с детьми и с общиной Турийска и Нововолынска. Братья и сестры этих 
общины, а также приглашенные гости, вдохновленные проповедью Апостола, 
с радостным настроением возвращались домой. Теперь они с нетерпением 
будут ожидать новой встречи с Апостолом.

Богослужение Апостола А. Будника по случаю Пасхи 
в общинах Турийска и Нововолынска
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Грасау расположен в районе Траунштайн, немного южнее озера Кимзее, в идил-
лическом предальпийском ландшафте. Еще 1000 лет назад можно было обнару-
жить церковное строение в небольшой рыночной общине. Башня величествен-
ной приходской церкви восходит к XIII веку, неф был построен в несколько 
этапов между 1639 и 1767 годами в стиле барокко. На заключительном этапе 
выступал Иоганн Непомук делла Кроче (1736–1819), австрийский живописец из 
Тироля. Иоганн Непомук делла Кроче, вероятно, известен скорее датированным 
1781 годом портретом семьи Моцартов, на котором изображены Вольфганг Ама-
дей, его сестра и отец, чем его церковными работами. Тем не менее художник 
оставил привлекательные фрески, которые можно увидеть и в церкви в Грасау. 
Иоганн Непомук делла Кроче жил и работал в соседнем замке, где он дважды 

был женат и имел много потомков с художественным талантом; он умер – что редкость для того времени – от старости в Линце 
в 1819 году. На нашей картине изображена сцена из жизни праотца Иакова, а именно борьба у потока под названием Иавок. На 
фреске слова: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» из Книги Бытия 32, 26 на тогдашнем немецком языке. 
КАК ИАКОВ НАЗЫВАЕТ МЕСТО БОРЕНИЯ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ? 
Ответ см. на стр. 2.

1. К какому периоду церковного года относится праздник 
    Пятидесятницы?
А  к рождественскому пиру
Б  к Великому посту
В  к периоду Адвента
Г  к периоду Пасхи

2. Какие свидетели из мира иного присутствовали 
    при преображении Иисуса?
A  Исаия и Амос
Б  Моисей и Илия
В  Елисей и Иона
Г  Иаков и Исав

3. Где находится Гефсиманский сад?
А  на Масличной горе
Б  в Ливане
В  на горе Кармил
Г  на горе Синай

4. Кто такой Елифаз из Темана?
A  первосвященник во времена Иисуса
Б  египетский посланник при дворе в Иерусалиме
В  один из друзей Иова
Г  должностное лицо Соломона

5. Когда Церковь Христова впервые проявила себя 
    в истории?
A  на праздник Пятидесятницы при излиянии Святого Духа
Б  во время побивания камнями Стефана у ворот Иерусалима
В  при учреждении Святого причастия Иисусом
Г  в пасхальный понедельник при явлении Воскресшего 
    ученикам, шедшим в Еммаус

6. Кто написал текст песни «Царь наш вознесся» 
    (№ 48 в русскоязычном песеннике)?
A  Твила Пэрис
Б  Иоганн Зигмунд Кунт
В  Макс фон Шенкендорф
Г  Сэмюэль Прайсверк

7. Сколько псалмов можно найти в книге псалмов 
    по Библии Лютера?
А  155
Б  150
В  145
Г  123

8. Кто такой Мелхиседек?
A  родственник царя Давида
Б  брат персидского царя Кира
В  дядя Марии Магдалины
Г  царь-жрец во времена Авраама

9. Где находится упоминание о всем известном 
    неверующем Фоме?
А  в Послании к Евреям
Б  в Евангелии от Иоанна
В  в Послании к Римлянам
Г  в Евангелии от Марка

10. Кто является автором струнного квартета «Семь 
      последних слов нашего Спасителя на кресте»?
A  Людвиг ван Бетховен
Б  Рихард Штраус
В  Франц Йозеф Гайдн
Г  Михаэль Гайдн
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