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Дорогие братья и сестры,

нынешнее время уже довольно необычно: иногда у нас есть богослужение, иногда у нас 
нет богослужения, иногда мы празднуем Святое причастие, иногда мы не празднуем его. 
Это вызывает вопросы – так много, что я даже не могу ответить на них все.
Один из этих вопросов: «Святое причастие уже не так важно, как раньше?»
Мой ответ на это ясен: «Нет, Святое причастие важно! Это таинство Церкви Христо-
вой и, следовательно, Божественный дар милости для нас, людей».
В эти особые времена я хочу напомнить народу Израиля: в те времена Бог привел Свой 
народ в пустыню. Там ничего не было. Если бы Бог не наделил людей манной, они бы 
умерли. В этом вопросе они полностью зависели от Божьей помощи. Каждый день Он 
давал им манну, и они должны были съедать ее в тот же самый день. Те, кто хотел сохра-
нить ее на следующий день, обнаруживали затем, что она стала испорченной и несъе-
добной. Только на шестой день Бог давал им двойную порцию. Это была та же манна, но 
они могли хранить и питаться ею на седьмой день.
Этим Бог хотел показать им: «Я забочусь о вас! Если Я даю вам, вы должны взять. 
И того, что Я вам даю, всегда достаточно». Так обстоит дело и с нами. Мы доверяем 
Ему, и мы должны научиться больше доверять Богу: Его любви, Его заботе, Его всемо-
гуществу.
Да, нам нужно Святое причастие. Давайте будем принимать его каждый раз, когда Бог 
дает его нам. А если Он допускает, что мы не можем его получить, то Он позаботится 
о том, чтобы просвиры, которую мы получили в последний раз, хватило до тех пор, пока 
мы не сможем получить новую. Я в это верю!

С сердечными приветами,

ваш Жан-Люк Шнайдер

Бог заботится о нас

рд р
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П
фальц простирается на рейнлад-пфальцском юге по тер-
ритории 16 сельских районов и внерайонных городов. Са-
мый большой город Западного Пфальца – университетский 
город Кайзерслаутерн. С такими учреждениями, как 

Пфальц-театр и Пфальц-галерея (фото), город является культурным 
центром Западного Пфальца. На севере Kа-Tаун, как называют город 
около 50000 американцев, живущих в Кайзерслаутерне и его окрест-
ностях, находится Северный Пфальц Бергланд с Доннерсбергом, са-
мой высокой точкой в регионе в 687 метров, а на юго-востоке – Пфальц-
ский лес, самый большой прилегающий лесной массив в Германии. Он 
тянется на востоке через холмистую местность Немецкого винного 
тракта до Рейнской равнины Пфальца. Там находятся две наиболее гу-
стонаселенные части Пфальца: Южный Пфальц, также известный как 
«Тоскана Германии», и Передний Пфальц с Людвигсхафеном, круп-
нейшим городом во всем регионе. Вместе с городом Вормсом 
Южный и Передний Пфальц образуют  Рейнланд-Пфальцскую часть 
столичного региона Рейн-Неккар, городскую агломерацию в точке 
соприкосновения трех земель с Гессеном и Баден-Вюртембергом, где 
проживают около 2,4 миллиона человек.

4 НС, 08/2021
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ВИДЕОБОГОСЛУЖЕНИЕ 
В КАЙЗЕРСЛАУТЕРНЕ/ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 28 марта 2021 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: От Иоанна 
12, 23
ПЕСНЯ: «Войди, Господь, войди» (№ 134)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной Апостол 
Райнер Шторк и Апостол Герт Опденплац
ПРИМЕЧАНИЕ: Вербное воскресенье
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Д
орогие братья и сестры, даже если из-за пан-
демии коронавируса кое-что и изменилось, мы 
придерживаемся устоявшейся традиции начи-
нать это богослужение на Вербное воскресе-

нье чтением из Библии.

Чтение из Захарии 9, 9 и Псалма 117, 22-26:

«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Ие-
русалима: се, Царь твой грядет к тебе, праведный и спа-
сающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, 
сыне подъяремной».

Свидетели Бога

«Камень, который отвергли строители, соделался главою 
угла. Это – от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей 
день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный! 
О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же! Бла-
гословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из 
дома Господня».

После чтения из Библии Первоапостол сказал: Сегодня 
мы празднуем Вербное воскресенье, церковный празд-
ник. Относительно церковных праздников, которые по-
вторяются каждый год, меня посетила одна мысль: «Со 
временем к ним привыкаешь». Сегодня снова Вербное 

«Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться 
Сыну Человеческому».

Библейское изречение: От Иоанна 12, 23
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воскресенье, затем снова будет Пасха и так далее; все это 
в календаре. Но если задуматься, то понимаешь, что это 
действительно благословенное усмотрение. На протяже-
нии веков христиане по всему миру отмечают в эти празд-
ничные дни что-то особенное: вход Иисуса в Иерусалим 
на Вербное воскресенье, Страстную пятницу, Пасху, Рож-
дество... Это указывает на то, что что бы ни случилось, 
в какой бы ситуации ни оказались мир и христиане, всег-
да есть повод сделать паузу и поразмышлять над самыми 
важными вещами – сегодня, например, над входом Иису-
са в Иерусалим.

Иисус точно знал, чего Ему ожидать. Он не раз объяв-
лял и объяснял это ученикам. Они не понимали этого; 
а ведь Он совершенно ясно сказал им, что Ему предстоит 
пострадать, что Он должен будет умереть, и все же Он по-
шел в Иерусалим. Просто одна мысль: даже если кому-то 
сегодня очень плохо – у одного сильная боль, у другого боль-
шая нужда, у третьего большие заботы, – то, что Господь сде-
лал для нас, является настолько великим и важным, что 
стоит просто приостановиться, чтобы прославить Бога 
и поблагодарить Его.

Ученики пытались удержать Господа от намерения 
идти в Иерусалим. Они говорили, что если это будет так 
тяжело, как Он сказал, Ему следует отказаться от этого. 
Но Иисус знал, что Он должен это сделать. Ибо, как Он 
говорит здесь, в нашем библейском изречении: «Пришел 
час прославиться Сыну Человеческому». Это сложное 
понятие. Многие люди сегодня больше не понимают, что 
это значит. Далее Иисус сказал, что имя Бога должно быть 
прославлено. Поэтому Ему пришлось пойти в Иерусалим, 
чтобы прославить Бога и чтобы Бог прославился в Нем. 
Что это значит? Я скажу это очень простыми словами: 
Господь Иисус знал, что пришло время показать публич-
но, совершенно недвусмысленно, кто такой Бог и кто та-
кой Сам Иисус. Он должен был прославить Бога, показать, 
кто такой Бог; и Бог прославит Его, покажет, кто такой 
Иисус. Поэтому Он сел на осла, чтобы въехать в Иеруса-
лим. Каждый набожный иудей знал, что это было проро-
чество Захарии – как это зачитал нам из Библии наш брат. 
Тем самым Иисус хотел показать, что Он – Богом послан-
ный Мессия.

Евангелие от Матфея сообщает, что Иисус пошел в храм 
и исцелял там слепых и хромых (От Матфея 21, 14). Для 
народа Израиля храм был местом откровения Бога; и там 
Иисус исцелял слепых и хромых, чтобы показать, что Бог 
теперь через Него творит спасение.

Он совершил очищение храма (От Матфея 21, 12–13) 
и выгнал торговцев. Этим Он хотел показать, что им боль-
ше не нужно приносить в жертву животных в храме; Он 
объявил о смене служения жертвоприношения; теперь 

Он принесет жертву окончательную и  имеющую силу для 
всех.

Таким образом, Иисус четко и ясно показал, кто Он та-
кой: Мессия, через Которого действует Бог, и Его жертва 
сменяет служения жертвоприношения в храме.

К
ак люди отреагировали на это? Сначала весьма по-
зитивно: они ликовали. Ученики и те, кто видел, 
как Иисус воскресил Лазаря, были с ним, ликовали 

и восклицали: «Осанна!» Люди в Иерусалиме, слышавшие 
про это, пошли навстречу Иисусу и также ликовали: «Осан-
на!» (От Иоанна 12,13). Это было великое ликование. Даже 
дети в храме кричали: «Осанна!» А они действительно не 
знали, что сказал Захария. Они не знали Писания, они не 
знали пророчеств; но Дух Божий пробудил в них: это Мес-
сия, это Посланник Бога. Согласно Евангелию от Иоанна, 
пришли и греки, то есть чужеземцы, которые хотели уви-
деть Господа и узнать Его (От Иоанна 12, 20–21). Это был 
абсолютный успех. Толпа кричала: «Осанна!» Даже не-иу-
деи, пришедшие издалека, познали: это Посланник Бога.

Я полагаю, ученики в этот момент думали, что вот сей-
час Господь прославился. Теперь было очевидно, кто Он 
такой. Но как бы ни так! Мы знаем, что это продолжалось 
недолго, всего несколько дней, и настроение полностью 
изменилось, люди  больше не хотели Его, и они забрасыва-
ли Его камнями. Для этого было несколько причин. Толпа 
была разочарована, потому что ожидала, что Иисус вме-
шается в историю и освободит их от оккупации римлян. 
Но Он этого не сделал. Он совершенно ясно сказал, что не 
имеет к этому никакого отношения. Конечно, люди были 
весьма разочарованы. Набожные иудеи не были разочаро-
ваны, они были напуганы Его решительными действиями 
в храме, Его отношениями с грешниками, Его толковани-
ем Торы. Этот пророк, Иисус, видел все иначе, чем они. 
Им было ясно, что для того, чтобы угодить Богу, нужно 
строго соблюдать нормы закона; и кто принесет в храм до-
статочно жертв, тому Бог дарует милость и благословение. 
Если я всего этого не делаю, если я не соблюдаю заповеди, 
если я не жертвую, Бог меня накажет. Это была основная 
установка набожного иудея. И вот пришел Иисус и ска-
зал, что это не так. Конечно, они ужаснулись. Религиозная 
власть испытала страх, потому что Иисус был опасен для 
нее. Она точно знала: если этот иудей сейчас придет и вы-
ступит в роли царя, римляне отреагируют очень жестко; 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Иисус показал величие Божьей    
   любви и власти, доверившись Ему.
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они бы этого никогда не допустили; и это было бы плохо 
для власти. Своими проповедями и действиями Он под-
вергал опасности их влияние и социальный статус. Так 
что одни были разочарованы, другие ужаснулись, а третьи 
испытывали страх. И что произошло? Вместе они позабо-
тились о том, чтобы Иисуса арестовали, пытали и убили.

А как же прославление? Только сейчас оно и нача-
лось! Теперь Иисус Христос прославлял Бога, со-
вершенно ясно показывая, Кто такой Бог. Он пока-

зал, что Бог настолько велик, что стоит оставаться с Ним 
даже в страданиях – чего бы это ни стоило; Он показал, 
что отношения с Богом, единение с Ним намного важнее, 
чем наша земная участь, чем все страдания и смерть. Еще 
лучше объяснить человеку величие Бога невозможно. Ии-
сус показал, что Бог был настолько важен для Него, что 
Он был готов отдать все, чтобы иметь с Ним единение.

Иисус показал величие Божьей любви и власти, дове-
рившись ему, даже если Он порой не понимал Его. Нет 
лучшего способа продемонстрировать, насколько велика 
любовь и власть Бога, чем абсолютное доверие к Нему, 
даже если вы не понимаете, что же сейчас происходит. 
Так велика Его любовь, так велика Его сила. Иисус Хри-
стос показал это. Затем Иисус показал, кем был Он Сам. 

Он был послан Богом, чтобы передать людям Его любовь; 
и любовь Бога к людям настолько велика, что Он отдал 
Свою жизнь за них и их спасение; Он был добрым пасты-
рем, полагающим жизнь Свою за овец (От Иоанна 10, 11).

Так Он прославил Бога. Он показал, кто такой Бог: Бог 
свят. Он, Его любовь, Его власть настолько велики, что  
можно доверять Ему и всегда оставаться с Ним. Бог – 
это Бог любви, и Он послал Иисуса, чтобы показать нам, 
насколько велика эта любовь. Он умер за нас. Так Иисус 
Христос прославил Бога, и так Он прославил Его имя. 
И Бог прославил Иисуса Христа. Воскресив Его из мерт-
вых, Бог показал, что это Его Сын. Бог был с Ним, даровал 
Ему победу над смертью. Он привел Его обратно во славу 
Свою, где для Него уже было место до того, как Он стал 
Человеком. Сам Иисус сказал: «И ныне прославь Меня Ты, 
Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя пре-
жде бытия мира» (От Иоанна 17, 5). Так Иисус прославил 
Бога, а Бог – Иисуса.

Т
еперь что касается нас: пришел час нам прославить 
Бога, и наступит час, когда Бог прославит нас. Это 
наше поручение сегодня – как раз в это время! При-

шел час нам прославить Бога. Проще говоря, пришел час – 
сегодня, здесь и сейчас, чтобы мы показали, кто есть Бог 

Мы переживем воскресение, получим тело воскресения 
и войдем в Царство Божье,

в вечную славу. Это наше будущее!
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лежно послушен, теперь Я избавлю тебя от всех бед и стра-
даний». Как бы ни так! Мы подвержены этим вещам, как 
и все остальные люди; нам определенно не лучше, лишь 
потому, что мы верные новоапостольские христиане. 
И иногда мы тоже сталкиваемся с сопротивлением. Когда 
мы хотим показать, кто такой Бог, кто такие мы, не всегда 
это воспринимается адекватно.

Есть еще разочарованные, как тогда у евреев. Они го-
ворят: «Как ты можешь говорить, что Бог творит? Ты сле-
пой? Ты глупый и наивный? Если Бог есть, если Бог есть 
любовь, как Он может допустить такое? Оглянись вокруг! 
Этого не может быть». Они разочарованы в Боге. «Ты го-
воришь, что ты дитя Божье? Послушай, ты когда-нибудь 
заглядывал в свою церковь? Взгляни на людей; посмо-
три на Апостолов, на священников; взгляни на церковь»! 
Люди разочарованы и больше не хотят в это верить. Есть 
и верующие люди, у которых просто совершенно другие 
представления. Они полагают, что спастись можно, если 
живешь, тщательно соблюдая заповеди, если всегда посеща-
ешь богослужения, молишься и жертвуешь. «А что с новым 
творением? – спрашивают они. – Вы говорите, что нельзя 
заслужить спасения? Если я все делаю правильно и буду 
хорошим христианином, тогда я буду благословлен. Тогда 
моя жизнь станет лучше. А тот, кто этого не делает, дол-
жен быть наказан». Если мы ответим на это: «Нет, спа-
сение – это милость, и даже если ты совершаешь много 
добрых дел, ты не сможешь достичь чего-то большего, чем 
жизнь вечную», – они придут в ужас. Об этом я могу вам 
кое-что рассказать, я тому свидетель. Они в ужасе, потому 
что у них другие представления. Послание также не всег-
да воспринимается хорошо, потому что как кажется, оно 
не ко времени. В нашем обществе прибыль и наслаждения 
иногда рассматриваются как очень важные основы жиз-
ни. Нужно наслаждаться жизнью и всем тем, что с ней свя-
зано. Каждый хочет реализовать себя, наконец-то стать 
тем, кем хотел бы быть. А тут мы обращаемся к другому 
основанию, нашему посланию, Евангелию Иисуса Хри-
ста: милость, послушание, смирение, следование – это не 
вписывается в мир того или другого. Это их сбивает с тол-
ку. Результат: они отвергают это, ничего не хотят об этом 
слышать; многое ставится под вопрос.

Т
ак что мы не обязательно получаем одобрение. Но: 
сегодня пришел час. Именно в это время, когда нас 
многое тревожит. Мы переживаем чрезвычайные 

ситуации, испытываем страдания, притеснения, искуше-
ния – что бы то ни было. Но именно сейчас наше поруче-
ние – давайте примем это сердцем – показать, кто такой 
Бог, и показать, кто есть мы. Бог есть Бог любви и милости; 
Он – Бог милосердия, Который сегодня творит здесь, на 

и кто есть мы. Это наше поручение. Мы должны засвиде-
тельствовать, что Бог Всемогущ, что Он Бог любви, Бог 
милости. Мы должны показать и доказать, что мы дети 
Божьи, помилованные, любимые и посланные Им.

Как мы можем сделать это? Иисус Христос показал, что 
Бог близок к людям. Так и мы давайте будем показывать, 
что Бог рядом, что Он действует. Будем возвещать, что 
Иисус Христос творит на земле, что Он дарует спасение, 
милость, прощение и благословение. Среди прочего мы 
свидетельствуем об этом, приходя на богослужение. 
В настоящее время из-за коронавируса это не всегда воз-
можно; но в основном мы хотим показать, кто есть Бог: 
«Бог рядом! Он Бог любви! Он Бог истины! Он действует!» 
Иисус Христос действует через Своих апостолов. Поэтому 
мы приходим на богослужение. Но забудем сейчас о коро-
навирусе: у нас есть принципиальная необходимость 
в богослужении. Давайте покажем, что здесь действует 
Бог. Давайте засвидетельствуем, что Бог – Всемогущий, 
что Он есть истина, что Он есть любовь. Мы доверяем Ему 
целиком и полностью. Мы доверяем Его истине; мы дове-
ряем Его любви; мы доверяем Его милости; мы доверяем 
Его власти. Мы не боимся, не переживаем понапрасну, 
потому что безусловно доверяем Богу. Так мы можем про-
славлять Бога; так мы можем показать, кто Он: Бог люб-
ви и истины. У меня нет причин не доверять Ему. Иисус 
сказал, что Его ученики прославили Его, потому что со-
хранили Его слово. Так и мы можем прославлять Иисуса 
Христа: сохраняя Его слово и показывая, что Он прав. Мы 
согласовываем свою жизнь с Евангелием и применяем Его 
учение на практике – также сегодня, здесь и сейчас. По-
добно Иисусу, давайте будем показывать, кто есть мы: мы 
помилованы Иисусом Христом. И поскольку мы обрели 
милость и обретаем ее снова и снова, мы также готовы 
прощать своего ближнего.

Мы возлюблены Христом. Мы служим Господу, потому 
что тоже любим Его всем сердцем. Это наша мотивация: 
мы любим Его и любимы Им. Давайте же покажем это.

Мы посланы Иисусом Христом и имеем поручение тво-
рить добро во имя Его и помогать ближнему обрести спа-
сение. Так можно было бы продолжать вечно; но я думаю, 
что направление уже ясно. Вот таким образом мы можем 
прославлять Бога сегодня. Давайте же покажем, кто такой 
Бог, покажем, кто такие мы. Сегодня, здесь и сейчас.

Е
сли мы делаем это, с нами будет то же самое, что 
и с Господом Иисусом. Вы не всегда будете встре-
чать ликование и одобрение. Порою люди говорят: 

«Ах, как они хороши! Эти новоапостольские христиане 
в полном порядке». Но не всегда. Давайте будем честны. 
Прославление не состоит в том, что Бог говорит: «Ты при-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Иисус дал Апостолам власть «разрешать» и «связывать». Это 
также означает установление церковного порядка и порядка 
в общине. В обоих случаях, будь то власти или Апостолы, это 
не Божественное решение, а человеческое. И власть, и цер-
ковные руководители, Апостолы – я твердо убежден в этом – 
стараются принять наилучшее решение в данной ситуации. 
С этими решениями можно соглашаться или нет. Я также 
никогда не говорил, что правительство или Апостольство 
непогрешимы. Решение может быть правильным, но оно мо-
жет быть и ошибочным. Это человеческое решение; за ним 
нет Божественного авторитета. Но мы принимаем его.

А сейчас позвольте мне говорить с точки зрения ве-
рующего. У верующего есть желание, потребность, 
воля ходить на богослужение и праздновать Святое 

причастие, но это не получается. Вот такая у меня очень не-
замысловатая вера. По этому поводу можно иронизировать, 
но я такой. И если это так, значит, то, что я хотел бы, но не 
могу, мне не разрешено, – это все же допустил Бог. Он сейчас 
допустил, что я не могу праздновать Святое причастие.

Но я все же Ему доверяю! Он хочет только лучшего для 
меня. Он даст мне то, что мне необходимо. И если у меня 
не будет возможности праздновать Святое причастие 
в течение нескольких недель, Он позаботится о том, что-
бы последнего причастия, которое я получил, хватило до 
следующего раза. Еще раз, вы можете смеяться надо мной 
из-за этого, мне все равно, но я не позволю отнять у меня 
эту веру. Я никогда не говорил: «Апостол, который реша-
ет, непогрешим. Это Бог». Нет! Это человеческое решение. 
Люди делают все, что в их силах; но с точки зрения верую-
щего можно сказать: «Это допущено Богом, и Он заботит-
ся обо мне». Вот и все.

земле, в Своем доме. Мы любимы, мы помилованы, мы 
посланы – и мы хотим это показать. Мы доверяем Богу, 
мы ищем Его близости, мы служим Ему, и если мы будем 
так поступать до конца, то Бог прославит нас. Мы пережи-
вем воскресение, обретем тело воскресения и войдем в 
Царство Божье, вечную славу. Это наше будущее!

После дополнения проповеди епископом и Окружным 
Апостолом Первоапостол сказал: Сейчас мы готовимся 
к прощению грехов и празднованию Святого причастия, 
прекрасно понимая, что сегодня многие братья и сестры 
не могут праздновать Святое причастие, потому что они 
не могут быть на богослужении. И мы не знаем, как это бу-
дет выглядеть в ближайшие несколько недель. Кое-где все 
еще не будет возможности отпраздновать Святое прича-
стие. Мы должны смириться с этим. Но я твердо убежден, 
что это допущено Богом, что Он продолжает любить нас 
и всегда будет давать нам то, что нам необходимо. Он обе-
спечит нас и даст нам то, в чем нуждается наша душа.

Я знаю, что и в этом я не встречаю всеобщего одобрения. 
Уже неоднократно меня с упреком спрашивали о том, как  я 
могу говорить, что это допущено Богом: пандемия была до-
пущена Богом, но то, что мы не совершаем очные богослу-
жения, что мы не празднуем Святое причастие – это реше-
ние людей, это мое решение. Да, пандемия допущена Богом. 
Решение о том, может ли состояться богослужение или нет, 
можем ли мы праздновать Святое причастие или нет, прини-
мается, с одной стороны, светской властью,   начальством, а 
с другой, – церковными руководителями, Апостолами. Наш 
Символ веры гласит, что мы проявляем послушание свет-
ским властям до тех пор, пока их действия не противоречат 
воле Бога. Мы верим, это записано в Катехизисе, что Господь 
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К
огда я размышлял над тем, чему учил Иисус перед 
тем, как принести жертву, я снова вспомнил прит-
чу о минах (серебряных монетах). Иисус расска-

зал об одном хозяине, который отправляется в поездку 
и доверяет своим слугам монеты с поручением работать 
с ними. Когда он вернется, будет произведен расчет. Его 
слуги знали: он сейчас отправляется в дальнюю страну, 
а потом вернется в какой-то момент (От Луки 19, 12 и да-
лее). Мне пришла в голову мысль, что по сути дела это 
можно сравнить со Святым причастием. Во время каждо-
го празднования вечери Господней Бог дарует нам что-то 
очень ценное, Тело и Кровь Христа, и Он говорит нам: «Те-
перь работай с этим!» И когда мы в какой-то момент сно-
ва празднуем Святое причастие, Он может задать вопрос: 
«Как ты обошелся с последним причастием?» Это может 
быть странная мысль, но я много размышлял над ней в по-
следние несколько дней. Если Господь Иисус придет ко 
мне и скажет: «В прошлое воскресенье ты принял Святое 
причастие; ты знаешь, насколько оно ценно? Ты знаешь, 
как Я пострадал, чтобы ты мог праздновать его? Как ты 
обошелся с ним?», должен признаться, что при этом я бы 
не чувствовал себя уж так хорошо.

Я хотел бы всех нас напутствовать. Везде, где это воз-
можно, мы празднуем сегодня Святое причастие. Давай-
те подхватим эту мысль, что сейчас мы собираемся с ним 
делать. Я могу гарантировать: если мы черпаем из этого 
силы и говорим: «В ближайшее время я хочу поступать 
по воле Иисуса Христа, я хочу ориентироваться на Хри-
ста; я хочу исполнять Его волю; я хочу служить Ему, я хочу 
что-то сделать с этой силой», и если мы затем интенсивно 

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Иисус пришел в Иерусалим, чтобы прославить Бога 
и быть прославленным Им. В Своих страданиях он 
открыл людям сущность Бога и Свою собственную. 
Бог воскресил Его и дал войти в Свою славу. Мы 
избраны и призваны проповедовать Иисуса Христа 
и Его дело искупления.

работаем с этой силой от Святого причастия, то мы заме-
чаем, даже если пройдут недели, прежде чем мы получим 
ее снова: сила все еще есть, она все еще эффективна! Чем 
больше мы работаем с ней, тем больше замечаем, насколь-
ко ценна, насколько могущественна эта сила, заключенная 
в Святом причастии.

Мы очень благодарны Богу за то, что Он сегодня дает 
нам эту возможность. Давайте немного остановимся на 
этой мысли: что я сделал с последним причастием, кото-
рое я получил? А теперь самое важное: Господь Иисус не 
упрекает; все еще время милости. Он говорит нам: «Мо-
жет быть, это было не так идеально; но Я прощаю тебя. 
У меня только одно условие: хочешь ли ты в следующий 
раз сделать лучше?» Если у нас есть это раскаяние, смире-
ние и решимость делать лучше, тогда мы можем обрести 
мир. Господь дарует нам Свою милость, и в сегодняшнем 
причастии Он дарует нам всю силу, в которой мы нужда-
емся, чтобы оставаться верными Ему, служить Ему и по-
казывать, кто Он и кто мы, пока не получим следующее 
причастие: здесь ли или у Него на небесах.
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ЕПИСКОП

ФРИДБЕРТ КРОЙЦ:

В своем дополнении к проповеди епископ Кройц (За-
падная Германия) указал на различные эмоциональные 
ситуации, царившие вокруг Вербного воскресенья 
и Страстной пятницы. С одной стороны, восторг, 
с другой, разочарования и страхи. Тогда, как и сейчас, 
люди по-разному относились к разочарованиям: «Одни 
отвернулись от Него, другие были сбиты с толку, а были 
и те, кто, несмотря ни на что, остались с Господом», – ска-
зал епископ. Даже если мы переживаем разочарования, 
наше поручение ясно: «И когда у нас возникают мысли: 
"Пришло время прославить Иисуса Христа", тогда мы 
поступаем по Его воле».

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ

РАЙНЕР ШТОРК:

Окружной Апостол Шторк (Западная Германия) при-
вел цитаты из Новоапостольского Символа веры. В 
нем свидетельствуется, кто есть Бог: Бог Отец, «Созда-
тель, Предвечный, Который всем управляет, с Кото-
рым я не могу быть на одном уровне и не могу пред-
писывать, что Ему делать, а что не делать»; Бог Иисус 
Христос, «распятый, умерший, погребенный, сошед-
ший в царство смерти, в третий день воскресший из 
мертвых, вознесшийся на небо; восседающий одесную 
Бога» (КНЦ, п. 2.4.2). «И я прославляю Бога, верю 
и исповедую это: «Откуда Он придет вновь!» – сказал 
Окружной Апостол; и Бог Святой Дух, «через Кото-
рого открывается воля Божья и через Которого мы 
приготавливаемся ко Второму пришествию Иисуса 
Христа».



НС, 08/2021 13

В воскресенье, 7 января 2021 года, на юге западно-
африканской страны Сенегал мое внимание при-
влек молодой брат по вере. После многочасовой 
поездки на мотоцикле я стою перед церковью, где 

хочу служить. Она открыта, но пуста. Никто меня не при-
ветствует. Богослужение отменено?

Сидя под деревом, я еще раз перечитываю отрывки из 
Библии, указанные в «Основных мыслях для богослуже-
ния». Я не замечаю, как кто-то входит в церковь. Вдруг 
я слышу громкое пение: «Славьте Господа радостно». 
Я вижу Томаса, молодого настоятеля общины. Он раз-
махивает веником в такт песне. Видно, что он счастлив, 
гордится тем, что делает: прибирает церковь. Погружен-
ный в свою работу, он меня не замечает. Даже больше, 
чем радость, с которой он поет, меня впечатляет любовь, 
с которой он подметает. Его пение служит приглашением: 
братья и сестры приходят небольшими группами и за-
полняют церковь. Библейское изречение из Евангелия от 
Матфея 5, 3: «Блаженны нищие духом; ибо их есть Цар-
ство Небесное». Что в этом  событии такого особенного, 
почему оно заслуживает внимания? Давайте исходить из 

общего наблюдения. Воскресный день мы используем для 
освящения, чтобы приблизиться к Богу и укрепить наши 
отношения с Иисусом. Но, к сожалению, богослужения 
посещают зачастую только пожилые люди или, как 
у нас в стране, маленькие дети. Молодые люди, нахо-
дящиеся в расцвете жизненных сил, стремящиеся к ма-
териальному и финансовому успеху, кажутся полностью 
занятыми деятельностью, удовлетворяющей их земные 
потребности. Профессиональное обучение и учеба име-
ют первостепенное значение, хорошая работа – номер 
два, на третьем месте – наличие спутника жизни и детей. 
Четвертый приоритет – обращение к Богу; изредка кто-
то принимает участие в богослужении. Таким образом, 
деятельность, направленная на Бога, отодвигается на за-
дний план. Конечно, мы должны заботиться о своей зем-
ной жизни; Сам Бог сказал: «В поте лица твоего будешь 
есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты 
взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Бытие 3, 19). 
Но Бог дарует нам возможность подготовить нашу душу 
к вечной жизни, прежде чем наше тело, которое было взя-
то из земли, снова станет землей. Дорогая молодежь, знай: 
Иисус Христос рассчитывает на твою силу, чтобы ты слу-
жил Его общине! (Притчи 20, 29). Это было бы нехорошо, 
если бы мы использовали свои руки только для дости-
жения личного благополучия и опускали бы руки, когда 
дело доходит до сотрудничества в деле Божьем! Чтобы 
служить Богу, будем же оставаться нищими духом. Мы 
не можем все понять или контролировать. Духовная бед-
ность позволяет нам осознать, что мы полностью зависим 
от Бога и что Он любит нас. Если мы полностью доверяем 
Богу, то мы можем верно служить Ему и выполнять свою 
работу с любовью и радостью во Христе.

Тункан Манэ

Служить Христу с любовью 

и радостью
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В
изг шин, глухой удар. Полиция 
опрашивает свидетелей. Многие 
что-то видели. Но сотрудники по-
лиции быстро понимают: свидете-

ли противоречат друг другу в деталях. Прав-
ду должны выяснить эксперты и, в конечном 
итоге, судья. Предположим, что никто из 
свидетелей сознательно не солгал. Их пока-
зания отражали их личное впечатление. Все 
они хотели сказать правду. То есть они – дей-
ствительно свидетели. Но их точка зрения на 
произошедшее, их внимание и направление 
взгляда во время аварии, их личная сопри-
частность приводят к личной правде. К сожа-
лению, это свойственно нам, людям. Ни в ком 
нет абсолютной правды.

Теперь вы призваны стать реальным сви-
детелем: вспомните важное событие, случив-
шееся 30, 40, 50 лет назад. Возможно, рожде-
ние ребенка. Был ли при этом событии еще 
один свидетель? Спорим, что акушерка рас-
скажет об этом же событии под совершен-
но другим углом зрения? Или, если мы рас-
скажем о нашем первом дне в школе, а затем 
спросим тогдашнюю учительницу, как она пе-
режила этот первый день с нами, – это будут 
два рассказа, которые даже на первый взгляд 
можно было бы упрекнуть в несоответствии 
деталей. Ребенку мы рассказываем о ка-
ких-то вещах из нашей жизни совершенно 
по-другому, нежели своему партнеру. Ложь? 
Едва ли. Будем воспринимать людей таки-
ми, какие они есть, с их предварительными 
знаниями, пониманием и видением мира. 
Поставим себя на место первых христиан: 
многие люди последовали их свидетельству 
и присоединились к церкви. Они хотели точ-
но знать, как это было тогда, когда Иисус был 
на земле. Но со временем многие верующие, 

которые воочию видели Иисуса, умерли. Кто 
теперь должен представить новым христиа-
нам в Сирии, Малой Азии, Риме и Израиле 
со всеми их культурными особенностями 
слова и дела их Господа?

Устному преданию можно доверять на 
протяжении одного-двух поколений. Но по-
том оно постепенно становится размытым. 
Стало необходимым фиксировать в пись-
менной форме важные события из жизни 
Иисуса и важные слова Господа. Только те-
перь, должно быть, и были написаны Еван-
гелия. Не все евангелисты были очевидцами 
Иисуса. Им приходилось полагаться на пре-
дания  и опираться на другие тексты. Это мо-
жет привести к неточностям.

Если Матфей говорит о том, что Иисус про-
изнес Свою проповедь на горе, Лука говорит 
о ровном поле. Матфей обращается к ев-
рейской христианской общине. Это стано-
вится очевидным, когда видишь, насколько 
глубоко он вникает в споры иудейских учи-
телей того времени, как он воспроизводит 
родословную Иисуса, начиная с Давида, как 
он неоднократно ссылается на высказывания 
Ветхого Завета. Лука, напротив, происходит 
из региона греческого мышления и пишет для 
христианских читателей из числа язычников. 
Детали внутренних еврейских споров о пра-
вильном толковании закона для него не так 
важны. А Марк объясняет своим читателям 
еврейские обычаи – он пишет для язычников 
то, что важно для их понимания Иисуса. 

Да, в Евангелиях есть расхождения. Давай-
те же не позволим сбить себя с толку в на-
шей вере. Центральным утверждением было 
и остается следующее: Бог через Иисуса Хри-
ста примирил мир с Собой. Что за прекрас-
ное Евангелие!

РАЗМЫШЛЕНИЕ –

СЛЕДОВАНИЕ
Ложные показания?
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Учебное пособие из Собрания Окружных Апостолов объясняет и дополняет положения Катехизиса 
нашей церкви (КНЦ) о богоподобии человека в отношении равноценности мужчины и женщины. 
После того, как в первой части статьи (см. «НС», № 07/2021) были освещены библейские основы 
двух рассказов о сотворении мира, во второй части разъясняются поучительные выводы.

Образ и подобие Бога – Образ и подобие Бога – 
мужчина и женщинамужчина и женщина  (часть 2)(часть 2)

Г
оворя о первом рассказе о сотворении мира, мож-
но сделать вывод, что не только разнополость че-
ловека, но и равноценность мужчины и женщины 
основаны на воле Бога Творца. Оба пола вместе – 

это образ Бога, отмеченные одинаковым достоинством. 
Согласно Книге Бытия 1, подчинение женщины мужчине 
должно быть обозначено как противоречащее творению, 
как не богоугодное; это не часть доброго творения Бога.

Во втором рассказе о сотворении мира также не упоми-
нается о подчинении женщины мужчине. Согласно Книге 
Бытия 2, человек изначально существовал в одиночестве; он 
не был разделен по половому признаку. У него не было про-
тивоположности, соответствующей ему. По этой причине 
Бог создал достойную и равноценную противоположность, 
чтобы одолеть человеческое одиночество. Мужчина и жен-
щина созданы друг для друга, чтобы поддерживать друг 

друга и поступать так, чтобы каждый мог вести богоугод-
ную жизнь. 

Замечания по грехопадению

Со времен Августина 3-я глава Книги Бытия читается в цер-
ковной традиции как история грехопадения и происхожде-
ния первородного греха. При этом женщине, вовлеченной 
в разговор со змеем, часто отводится роль легко обольща-
емой и особенно подверженной греху. Эта точка зрения 
относительно женщины обнаруживает себя уже в ран-
нем иудаизме, а также  в 1-м послании к Тимофею 2, 14:
«И не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в 
преступление». Здесь Адама как бы оправдывают и всю 
вину в нарушении Божьей заповеди перекладывают на 
женщину. Однако Апостол Павел в Послании к Римлянам 
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5, 12 говорит совершенно иначе; он говорит лишь о челове-
ке, который согрешил: «Посему, как одним человеком грех 
вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех 
человеков, потому что в нем все согрешили». Этим «чело-
веком» в равной степени является как мужчина, так и жен-
щина. Адам и Ева, оба несут ответственность за отлучение 
от Бога, и оба должны понести за это наказание.

Соответственно, в нашем Катехизисе говорится о че-
ловеке вообще и не делается никакого различия по поло-
вому признаку, когда речь идет о грехопадении. Это тот 
человек, прототип всех человеков, к которому обращается 
змей, направляя человека по ложному пути: «Под влияни-
ем зла человек впал в искушение и уступил ему, преступив 
данную Богом заповедь. В бытие вошли грех и связан-
ное с ним отлучение от Бога – духовная смерть. Человеку 
стало это понятно в осознании своей наготы, которой он 
устыдился (Бытие 3, 7–10). Стыд был знаком того, что пер-
воначальное доверие человека к своему Создателю было 
разрушено. Это непослушание привело человека к тому, 
что Бог лишил его единения с Собой» (КНЦ, п. 3.3.3.).

Совершенный образ и подобие Бога

В КНЦ, п. 3.3.2 говорится не только о мужчине и женщи-
не, но и об Иисусе Христе как о подобии Божьем: «Бого-
подобие человека указывает, помимо прочего, на то, что 
Бог стал Человеком в Иисусе Христе, "Который есть образ 
Бога невидимого" (Колоссянам 1, 15). Иисус Христос – второй 
Адам (1-е Коринфянам 15, 45 и 47), в Котором богоподобие 
можно усмотреть в совершенной степени. Однако то, что 
человек создан по образу Бога, не означает, что из лично-
сти человека можно вывести сущность Бога. Единствен-
ным исключением является Иисус Христос».  То есть, для 
христианина Христос является мерилом того, как на деле 
следует осуществлять свое богоподобие. 

Адам и Христос – противоположные фигуры в Посла-
нии к Римлянам 5, 12–19: в то время как Адам – символ 
греха, наказания и смерти, Христос олицетворяет правед-
ность, милость и жизнь. Несмотря на это, Адам обозначен 
как «образ будущего» (Римлянам 5, 14). Адам, человек во-
обще, вопреки своей греховности указывает на Христа, на 
Того, Кто в совершенстве Своем представляет Божествен-
ную жизнь. Кроме того, – и это имеет большое значение 
для данного хода мыслей – в 1-м послании к Коринфянам, 
в главе 15 раскрывается эсхатологически-футурическое 
значение «образа и подобия Бога». Иисус Христос, «новый 
Адам», также является Первенцем среди воскресших. В нем 
заключено воскресение мертвых, и для тех, кто, в Него ве-
рит, оно стало очевидностью. В то время как Адам взят от 
земли и умирает, последний Адам, то есть Христос – с не-

бес и оживляет. Матиас Конрад замечает по этому поводу: 
«Подобно тому, как земные люди по существу "отмечены" 
бренностью Адама, так и те, кто принадлежит Христу, по-
лучат долю в сущности Возвышенного Христа»1. Воскрес-
шие обретут духовное тело, подобное Телу воскресшего 
Христа, и тем самым им будет дарована форма существо-
вания, дающая совершенное единение с Богом. Воскрес-
шие «обладают образом небесного» человека, то есть 
образом Христа, и тем самым становятся совершенным 
образом и подобием Бога. Эта мысль находит свое вы-
ражение в Послании к Филиппийцам 3, 20–21: «Наше же 
жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, 
Господа (нашего) Иисуса Христа, Который уничиженное 
тело наше преобразит так, что оно будет сообразно слав-
ному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет 
Себе все».

Поучительные выводы

На основании библейского свидетельства, мужчина и жен-
щина в равной мере являются образом и подобием Бога. 
Мартина Бэр правомерно отмечает, что Бытие «гаранти-
рует фундаментальное равенство мужчины и женщины 
с точки зрения творения»². Когда в Катехизисе говорится 
о том, что мужчина и женщина «различны», то при этом 
имеются ввиду различия в их биологическом строении, а не 
различия, касающиеся личности в целом. «Быть человеком 
означает быть субъектом конкретного гендерного облика 
и индивидуумом с духовными способностями и одарен-
ностями, обладать свободой и языком, уметь действовать, 
иметь собственную историю, уметь жить и любить в отно-
шениях»². Речь о человеке как «образе Божьем» ни в коем 
случае не должна устранять бесконечное качественное 
различие между Богом и человеком. Вести речь о человеке 
как образе Божьем возможно только в том случае, если это 
происходит с обращением к Богу. Человек как образ Бога 
познаваем и постижим только через отношение с раскры-
вающим Себя и говорящим Богом. Самооткровение Бога 
является предпосылкой для надлежащего понимания чело-
века, его тварности, его существа и его задачи в мире.

О человеке как образе Бога имеет смысл говорить лишь 
в том случае, если это понимается, с одной стороны, как 
полная ориентированность на Бога, а с другой, как Бо-
жественный дар и задача. Богоподобие человека всегда 
указывает на Бога как первого и абсолютного, любящего 
визави человека. Соответственно этому в Катехизисе ска-
зано: «Бог дарует человеку способность познать Творца, 
любить и восхвалять Его. Поэтому человек ориентирован 
на Всевышнего… » (КНЦ, п. 3.3.2). Некоторые аспекты раз-
говора о человеке как образе Бога будут рассмотрены ниже.
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«Образ Бога» – воплощение в истории

Реализация богоподобия мужчины и женщины  осущест-
вляется по-разному в первобытной истории, в мирской 
истории и в эсхатологической цели истории.

Человек изначально является составной частью совер-
шенного творения, показанного в Бытие, главы 1–3. Это 
творение до грехопадения, о котором сказано: «И увидел 
Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Бытие 1, 31). 
И потому человек в своем первоначальном состоянии яв-
ляется действительным и неповрежденным образом Бога.

Человек как часть падшего творения, то есть после гре-
хопадения, уже не может в совершенстве проявить себя 
как образ Бога. Человек отмечен структурным недостат-
ком, который проявляется в злобе, грехе и диструкции. 
Это мешает человеку во всех аспектах воздать должное 
своему богоподобию и реализовать его. В контексте че-
ловеческой истории со всеми ее промахами богоподобие 
человека кажется недостижимым идеалом.

Через сакраментальную и основанную на вере связь 
с Иисусом Христом человек ведет эсхатологическое 
существование, а именно жизнь, направленную на Вто-
рое пришествие Христа и новое творение. Он стремится 
к тому, чтобы все более уподобляться Иисусу Христу, Ко-
торый есть совершенный образ и подобие Бога. С телом 
воскресения богоподобие обретает свое совершенное осу-
ществление: сначала для первенцев, а затем для всех, кто 
будет иметь участие в новом творении. При этом больше не 
будет играть никакой роли, мужчина это или женщина, по-
тому что воскресшие в своем теле воскресения будут бес-
полыми, то есть «как Ангелы на небесах» (От Марка 12, 25).

«Образ Бога» – личность и сообщество

Бог имеет три ипостаси. Сам по себе Бог всегда является 
визави «я» и «ты».  Сам по себе Бог не одинок, это всегда 
единение трех Божественных ипостасей – Отца и Сына и 
Святого Духа. «Три имени, которые называют Божествен-
ные ипостаси, различные по Своему бытию. И действи-
тельно, Отец – не то же самое, что Сын, Сын – не то же са-
мое, что Отец, а Святой Дух – не то же самое, что Отец или 
Сын: ведь Отец – порождающий, Сын – порожденный, 
а Святой Дух – исходящий от Них обоих » (КНЦ, п. 3.2.4).
То есть, Триединый Бог динамичен Сам по Себе, а 
именно: Порождающий, Порожденный и Исходящий. Это 
динамическое существование Бога отражается в «образе 
Бога», в мужчине и женщине. То есть, личность Бога явля-
ется источником и гарантом личности человека.

Бог коммуникативен не только в Самом Себе, но и вовне. 
Это проявляется помимо прочего в том, что Он словом 

Своим вызывает к существованию действительность. Он 
учреждает действительность Своим словом, как это ясно 
следует из первого рассказа о сотворении мира. Бог не 
только Тот, Кто создает действительность посредством 
языка, но и Тот, Кто обращается к Своему творению. В обо-
их рассказах о сотворении мира Бог обращается к человеку. 
Он говорит Своему образу и подобию: «Плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Бытие 
1, 28) и «От всякого дерева в саду ты будешь есть» (Бытие 
2,16). Вследствие обращения Бог становится визави челове-
ка, а человек – визави Бога. Божье «Я» в произнесении Им 
в адрес человека обращения «ты» создает личность челове-
ка. То есть, личность не содержится в самом человеке, а 
основана прежде всего на Боге. Поэтому в Катехизисе ска-
зано: «В слышимом Божественном обращении человек вос-
принимает себя как личность: слушая обращенное к нему 
"ты" Бога, человек осознает свое "я"» (КНЦ, п. 3.3.2).

Человек предназначен для человеческого сообщества, 
поэтому Бог создает для человека «помощника, соответ-
ственного ему...» (Бытие 2, 18). То, что женщина является 
помощницей мужчине, не означает, что она должна облег-
чить ему жизнь или избавить его от трудов, а скорее ука-
зывает на то, что человек может быть самим собой только 
тогда, когда у него есть визави. Только через противопо-
ставление человека человеку, мужчины и женщины «я» 
и «ты» становятся реальностью. Личность и индивидуаль-
ность обретают свою существенную основу во встрече. 
Если женщина «соответствует» мужчине, то и мужчина 
«соответствует» женщине, и как следствие они одинаково 
необходимы друг другу, они равны по своей сущности 
и достоинству.

Если человек предназначен для сообщества, и его лич-
ность непосредственно связана с этим, то это относится не 
только к сообществу мужчины и женщины, но и к сообще-
ству людей вообще. Рассуждения Юргена Мольтманна сви-
детельствуют об этом: «В таком случае изолированный 
индивидуум и одинокий субъект являются убыточными 
сущностями, потому что им недостает богоподобия. Так-
же нет приоритета личности перед сообществом. Лич-
ность и сообщество скорее являются двумя сторонами 
одного и того же жизненного процесса»3. На этом основа-
нии формируются партнерства, семьи, кланы, племена, на-
роды и общества, все они отмечены встречей и общением.

«Образ Бога» – наказ  владычествовать

Помимо «личности» в Катехизисе также упоминаются не-
которые отличительные «Божественные черты», дарованные 
человеку как образу Бога. К ним среди прочего относятся 
любовь, свобода и разум (КНЦ, п. 3.3.2). То есть, мужчина 
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и женщина обладают эмоциональными и интеллектуаль-
ными качествами, дающими им способность выполнять на-
каз, владычествовать над созданиями и представлять Бога в 
творении. Однако наказ «владычествовать» не дает человеку 
«право относиться к Божьему творению самовольно. Гораздо 
в большей степени надлежит ему, как подобию Бога, отно-
ситься к творению так, как это соответствует Божьей сути: с 
мудростью, добротой и любовью» (КНЦ, п. 3.3.2). Произвол, 
деспотизм и абсолютизация собственных интересов проти-
воречат в таком случае Божественной воле.

В Катехизисе прямо указывается на то, что мужчина и жен-
щина получили «один и тот же наказ: "владычествовать" над 
землей, а именно обустраивать и сохранять ее» (КНЦ,  п. 3.3.2).
Так что «владычество» мужчины и женщины по существу 
не отличается друг от друга, у них нет своих, только им 
принадлежащих «сфер владычества», как это предполагает 
традиционное понимание роли разных полов. Дело обсто-
ит не так, что сферой деятельности и действий мужчины 
является обширный окружающий мир, а  женщины – ма-
лый мир дома, профессии и семьи. Как образу Бога, обоим 
полам доверено земное творение в целом. Только совмест-
но они могут сохранять его и обустраивать. И поэтому 
невозможно, чтобы каждый отдельный  человек  сам по 
себе исполнял  Божий наказ «владычествовать», ибо это 
может получиться только в сообществе и солидарности.

Сохранение и обустройство находят свое первое кон-
кретное выражение в совместной жизни двух полов или 
в воспитании детей. Супружеская и семейная жизнь фор-
мируется, поддерживается и осуществляется мужчиной 
и женщиной в равной мере. Помимо этого, в поручение 
сохранения и обустройства земного творения входит при-
нятие мужчиной и женщиной совместной ответственности 

в государстве, церкви и обществе. Отказ от восприятия об-
щественной действительности, отказ иметь дело с ней и не 
участвовать в ней противоречит поручению Творца и запо-
веди любви к ближнему, которая предусмотрена для всех 
людей. В конце концов, мужчина и женщина в равной мере 
призваны осознавать свою ответственность за сохранение 
творения, которому принадлежат животные и растения, 
проявляя это соответствующим поведением.

Вывод

Мужчина и женщина в одинаковой мере являются обра-
зом и подобием Бога. Мужчина и женщина одинаково не-
обходимы друг другу, равны по сути своей и достоинству. 
Мужчина и женщина призваны «владычествовать». Обоих 
полов касается как поручение, так и ответственность за 
сохранение и обустройство творения. Из библейских рас-
сказов о сотворении мира никоим образом нельзя сделать 
вывод о том, что для мужчины и женщины предназначены 
разные сферы владычества и деятельности. Понимание за-
дач мужчины и женщины различно, потому что оно отра-
жает, среди прочего, социальное и политическое  развитие 
в рамках человеческого общества.

 1Конрад Матиас, Творение и новое творение в Новом Завете. 
// В: Шмид, Конрад [изд.]: – Творение. – Тюбинген. – 2012.

2Бэр Мартина, Быть человеком и подобием Бога. К измерению 
богоподобия мужчины и женщины. (Эрфуртские теологиче-
ские исследования, с. 101). – Вюрцбург. – 2011.

3Мольтманн Юрген, Бог в творении. – Мюнхен. – 1985.
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Т
о, что все люди должны УМЕРЕТЬ, – это след-
ствие греха. Он отделяет людей от Бога. Тот, кто 
грешит, действует вопреки воле Божьей; ВСЯ-
КОЕ НАРУШЕНИЕ БОЖЕСТВЕННЫХ ЗА-

ПОВЕДЕЙ есть грех. Худшим из всех грехов у израильтян 
считается ИДОЛОПОКЛОНСТВО, но и ЗЛЫЕ ДЕЛА по 
отношению к ближним называются грехом.

В Ветхом Завете различают СОЗНАТЕЛЬНОЕ непослу-
шание и нарушения, которые совершаются неосознанно; 
и то, и другое – грех. Преднамеренные деяния могут быть 
искуплены только наказанием преступника; за грехи, не 
совершённые умышленно, израильтяне знают возмож-
ность искупления, например, через жертвы, омовения 
или пост. Древнееврейское слово «грех» первоначально 
означало «УПУСТИТЬ ЦЕЛЬ» или «ОТКЛОНИТЬСЯ 
ОТ ЦЕЛИ». Если человек отклонился от цели, он должен 
ПОКАЯТЬСЯ и свернуть со своего злого пути. ЗАКОН 
(заповеди и другие правила, которые на нем строятся) 
объясняет в Ветхом Завете, что правильно, а что не-
правильно, и что есть грех. Все люди грешат. Тот, кто 
верит в Иисуса, признает свои грехи и покается, нахо-
дит ПРОЩЕНИЕ. Кроме того, нужно самому простить, 
чтобы Бог простил вам грехи. Иисус говорит, что грехов-
ные поступки происходят из грешного сердца. Он дает 
понять, что и ДУРНЫЕ МЫСЛИ – это уже грех, а не 
только поступки. Иисус осуждает грех, но не грешни-
ка. Скорее, Он пришел, чтобы спасти грешников. Когда 
Он исцелял больных, Он делал это в знак Своей власти 
прощать грехи.

Иисус, Который является единственным БЕЗГРЕШ-
НЫМ Человеком, дал убить Себя на кресте за всех людей. 

Так Он ПОБЕДИЛ грех и ПОБЕДИЛ смерть. С крещени-
ем во имя Его омывается первородный грех, отделяющий 
людей от Бога. Люди могут снова приблизиться к Богу 
и надеяться на ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ в общении с Ним. 
Окончательно грех и смерть будут уничтожены только в но-
вом творении. До тех пор люди будут склонны грешить. 
Поэтому АПОСТОЛЫ получили поручение возвещать 
прощение грехов во имя Иисуса.

Что написано о грехе в Библии

Первый грех, о котором сообщается в Библии, совершили Адам и Ева.

В результате этого грехопадения они были изгнаны из рая. Но что такое грех?
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

Данная рубрика представляет собой дополнительный 
материал к теме, рассматриваемой в журнале для детей 
в рубрике «Читая Библию». 
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На улице идет дождь. Мила и Ной играют в прятки в доме. Ной ищет сестру и нигде не 
может обнаружить ее: ни в своей комнате, ни в ванной, ни в спальне родителей. 
Наконец, он находит Милу в гостиной. Она сидит на диване и листает маленькую 
книжечку. «Что ты делаешь?» – спрашивает Ной. Мила показывает ему книгу Кати 
Райдер под названием: «Позволь себе маленький грех». На ней фотография вкусного 
пирога. «Но ведь в воскресной школе мы узнали, что грех – это зло и мы не должны его 
совершать. Что же это такое?» – спрашивает Мила.

Папа, что такое грех?

         К АК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ИЗБЕГАТЬ ГРЕХА

На
м
Н

      К АК НАУ Ч      

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ
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М
ила и Ной хотят разобраться в грехе и ре-
шают спросить своего отца. Он, конечно, 
может им это объяснить. Отец усмехает-
ся, когда слышит, чем занимаются его дети: 

«Книгу мне подарили. У многих людей есть угрызения 
совести, когда они время от времени лакомятся вкусны-
ми шоколадными конфетами или лениво проводят день 
на диване. Они думают, что это вредит их фигуре или что 
они на самом деле должны были работать, а не лежать. Ав-
тор книги хочет сказать этим людям, чтобы они спокойно 
наслаждались такими маленькими грехами без угрызений 
совести».

Что такое грех?

Согласно библейскому сообщению, грехопадение первых 
людей привело к отдалению их от Бога. Люди грешат, от-
ворачиваясь от Божьей воли, творя зло или допуская его.

Но можно ли назвать лакомство или безделье грехом, 
как это описано в книге, которую нашла Мила? Профес-
сор Торстен Дитц говорит в этой связи о поверхностно-
сти термина грех. Грехом в обиходном языке называется 
лакомство шоколадными конфетами, а также слишком 
быстрая езда или грех моды, то есть неприличная одежда. 
Для воспитателей важно донести до детей разницу между 
этим повседневным употреблением и фактическим значе-
нием термина «грех».

Ной спрашивает отца: «Что же такое грех? Разве 
мы с Милой согрешили, когда вчера поссорились из-за 
последнего куска пирога? Это, конечно, не понравилось 
Богу». Как мы можем научить детей осознанию непра-
вильного поведения? Является ли неверным поведением 
то, что Мила потоптала цветы на клумбе соседей, когда 

забирала у них футбольный мяч, который она случайно 
пнула к ним через забор во время игры?

С теологической точки зрения любой поступок, про-
тиворечащий воле Божьей, является грехом. «Не делай 
другому того, чего ты не хочешь, чтобы сделали тебе», – 
гласит известная пословица. Это обеспечивает хороший, 
понятный даже детям указатель для того, когда собствен-
ное поведение может стать грехом. Это указывает на то, 
что как очень плохие, так и якобы безобидные поступки 
могут быть грехами. Когда дети смеются над своим одно-
классником за то, что он неправильно надел шапку, это 
точно так же грех, как и то, когда они избивают его во вре-
мя перерыва на школьном дворе.

Учиться на примерах

Сияя, Мила вернулась с мячом от соседей. «Они хорошие, – 
сказала она, – они сказали, что мы всегда можем забирать 
мяч, когда он летит на их участок». «А они уже видели 
вытоптанные цветы, когда вам это сказали?» – спросила 
мама Милы. Мила на мгновение задумалась, а потом сно-
ва пошла к соседям извиняться за вытоптанные цветы.

Мила и Ной еще не совсем поняли, в чем, собственно, 
грех. Это вытоптанный цветок, съеденная шоколадка, на-
рушающее правила поведение в уличном движении или 
просто всё, что запрещено? Разговаривая с родителями, 
брат с сестрой обнаруживают, что они чувствовали угры-
зения совести почти во всех ситуациях, когда они сделали 
что-то не так. Но есть ли у каждого в равной степени со-
весть, которая предупреждает его, когда он делает что-то 
не так?

Угрызения совести чувствуются, когда ты понимаешь, 
что ведешь себя не так, как на самом деле хочется. Они 
показывают несоответствие между собственными вну-
тренними ценностями и действиями, между тем, что 
должно быть, и тем, что есть. Это может быть забытый 
день рождения, а также мысль об экологическом ущербе, 
когда вы бросаете мусор, где попало. Дети развивают свою 
совесть на основе поведения родителей, учителей или 
других взрослых опекунов. Они своим примером показы-
вают им, как следует вести себя и что правильно или не-
правильно. Если ребенок на примере взрослого видит, что 
нет ничего страшного в том, что будут вытоптаны цветы 
или сломаны ветви с дерева, то они тоже сделают это, не 
испытывая угрызений совести. Немаловажным в этой 
связи является и правильное обоснование неправильного 
действия. Словами: «Так не делают» или «Так нельзя» на 
вопрос «Почему?» не ответишь. Убедительные, понятные 
ответы необходимы для того, чтобы дети не только про-
сто подражали тому, что они видят, но и извлекали уроки 
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из поведения взрослых, которые они могут перенести на 
свою собственную жизнь.

 
Принимать совесть всерьез

Мила посмотрела на занятии по религии фильм, где со-
весть была изображена в виде маленького рачка. Она рас-
сказала об этом брату и родителям. Рак щиплет и кусает, 
когда человек сделал что-то не так. В этом случае следу-
ет прислушаться к нечистой совести и разобраться с тем, 
почему она это творит. Тогда его можно использовать как 
указатель для будущих действий. Чем старше мы стано-
вимся, тем больше мы подвергаем сомнению, имеет ли не-
чистая совесть свое право в отдельных случаях. Было ли 
то, что я сделал, действительно грехом? Или это было не 
так уж плохо, и я могу просто игнорировать свою нечи-
стую совесть? При этом нужно следить за тем, чтобы вы 

не лгали себе, а оставались открытыми для подсказок, ко-
торые дает совесть.

«Никто не идеален» – это изречение любят использовать, 
чтобы извинить собственное неправильное поведение. Нор-
мально ли то, что мы совершаем ошибки? Ребенок учится, 
растет и созревает в ответственного взрослого, только буду-
чи активным и действующим. При этом он неизбежно совер-
шает ошибки, это допустимо. Важно, чтобы ошибки не игно-
рировались, а чтобы ребенок учился на них.

«Кто мы такие, определяет то, что мы делаем. Но что 
определяет, кто мы?» – спрашивает Торстен Дитц в своей 
книге «Грех – то, что отделяет людей от Бога сегодня». Если 
родители рассказывают своим детям о важности посеще-
ния богослужений или использования соответствующих 
медиа-предложений в период пандемии коронавируса, 
живая вера будет определять, кем дети когда-то станут. 
Родители, опекуны, учителя в школе, учителя воскресной 
школы и многие другие взрослые воспитатели должны вы-
ступать в качестве образцов для подражания детям и учить 
их важности христианских ценностей и ответственного 
поведения. Это тем более важно в среде, где эти ценности 
все больше отходят на второй план по сравнению с дру-
гими трендами, такими как эффективность, имущество, 
внешний вид или успех.

Действовать из любви

Рецепт жизни по христианским ценностям – это любовь; 
она всегда включает в себя одобрение другого. Будем при-
нимать другого так, как Бог принимает нас. Отсюда воз-
никает мотивация не вредить другим, а делать им добро. 
Любовь держит грех далеко от нас.

Мила и Ной поняли, что грех не означает переедание кон-
фет или ношение неправильной одежды. Они принимают 
решение доставлять другим как можно меньше горя и вме-
сто этого доставлять им удовольствие как можно чаще.

Наташа Вольф
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Что есть грех? Детям весьма нелегко это 
понять. Лучше всего спрашивать свою советь, 
правильно ли то, что ты сделал.

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
В г. Штейнгадене, в предгорьях баварских Альп – на границе между 
Альгой и верхней Баварией – находятся сразу две достопримеча-
тельности: Вельфский монастырь, называемый монастырем пре-
монстрантов, и еще более известная Визская церковь, жемчужи-
на рококо. Визская церковь была построена братьями Иоганном 
Баптистом и Домиником Циммерманом с 1745 по 1754 год. Иоганн 
Баптист Циммерман родился в Вессобрунне в 1680 году и умер 
в Мюнхене в 1758 году. Он был одним из самых выдающихся ху-
дожников и скульпторов барокко и рококо, в то время как его брат 
Доминик Циммерман, родившийся в 1685 году также в Вессобрун-
не и умерший в Визе под Штейнгаденом в 1766 году, был строите-
лем. В Визской церкви, помимо великолепного потолочного свода, 
есть еще множество фресок и картин, например, приведенное здесь 

изображение беседы между пророком Нафаном и царем Давидом – оно находится рядом с изображением беседы Иисуса с пре-
любодейкой согласно Евангелию от Иоанна, глава 8. Темой обоих полотен является прелюбодеяние.
КАК ЗОВУТ ТУ, РАДИ ОБЛАДАНИЯ КОТОРОЙ ДАВИД РАЗРУШИЛ ЕЕ БРАК?
      (Ответ см. на стр. 2)
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1. Какой праздник встречается только в католическом 
     календаре?
A) Адвент
Б) Праздник Тела Христова
В) Пятидесятница
Г) Пасха

2. Кто такие «корахиты» в псалмах?
А) священники в храме
Б) паломники в Иерусалиме
В) музыканты и псалмопевцы
Г) писари при дворе

3. Как во Второзаконии называется гора Синай?
A) Хорив
Б) Ливан
В) Масличная гора
Г) Голан

4. На какое изречение из Библии ссылается песня 
    «Спускайтесь, ратники с вершин» 
    (№ 103 в русскоязычном песеннике)?
А) 1-е Коринфянам 13
Б) Филиппийцам 2, 1–5
В) Исаия 5, 1–7
Г) Ефесянам 6, 10–17

5. Кто написал мелодию песни «Жив мой Иисус» 
    (№ 42 в русскоязычном песеннике)?
A) Иоганн Бальтазар Рейманн
Б) Иоганн Кальвин
В) Ульрих Цвингли
Г) Альберт Магнус

6. Название какой книги Ветхого Завета является точным 
переводом еврейского названия «Кохелет»?
А) Песни песней
Б) Екклесиаст
В) Притчи
Г) 1-я книга Маккавеева

7. Как зовут сестру Марии из Вифании?
A) Саломея
Б) Мария Магдалина
В) Юдифь
Г) Марфа

8. В каком Евангелии упоминается римский император 
    Тиберий?
А) в Евангелии от Луки
Б) в Евангелии от Иоанна
В) в Евангелии от Матфея
Г) в Евангелии от Марка

9. Что такое «синтоизм»?
A) религия Манитобы
Б) религия узбеков
В) религия персов
Г) религия японцев

10. Как называется месса, которую написал 
      Людвиг ван Бетховен?
A) Месса сердца (Missa Cordis)
Б) Торжественная месса (Missa Solemnis)
В) Месса Св. Круциса (Missa Crucis)
Г) ежедневная Святая Месса (Missa Tridentina)

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… 


