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Святой Дух как Творец
Богослужение на Пятидесятницу 
в г. Цюрихе

Тема номера: 
ВЕРА

БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

«Всякий человек – ложь»

ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ

Бог может всё, я это точно знаю
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Представительство

К
огда спортсмены участвуют в Олимпийских играх, 
они также представляют и страну, под флагом кото-
рой выступают. Это видно уже из того, что повсюду 
присутствуют символы разных наций, особенно на 

церемониях награждения. Для многих это является большой 
дополнительной мотивацией тренироваться и бороться не 
только за собственный успех, но и за свою страну. Если хоро-
шо выполнить эту задачу, то, возможно, человек даже получит 
дома орден от главы государства. Для этого даже не обязатель-
но иметь на шее медаль. Иногда чтят как раз тех, кто, хотя и не 
выиграл, отдал всё и вел себя образцово.

Мы – ученики и ученицы Иисуса, которых Он послал в мир, 
чтобы представлять Его на этой земле (ср. От Иоанна 17, 18; 
20, 21). В нашей повседневной жизни – когда дети возвращают-
ся в школу после каникул или когда взрослые ходят на работу 
– мы трудимся не только ради собственного успеха. Мы также 
представляем Иисуса Христа. Наша задача – соответствовать 
Ему и Его учению. Это прекрасная мотивация, чтобы все 
больше и больше проникать в Его сущность.

То, что мы получаем за это, затмевает любую медаль и любой 
орден: кто представляет Иисуса, кто вступается за Него и бо-
рется за Него, может быть абсолютно уверен, что Иисус сдела-
ет то же самое и для него, причем совершенно независимо от 
нашего успеха.

Импульс из богослужения Первоапостола
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Б
лагодаря своему расположению на северном бере-
гу Цюрихского озера и как один из самых краси-
вых старых городов Швейцарии, Цюрих на про-
тяжении многих лет считается одним из самых 

благоприятных для жизни городов в мире. Возможно, 
именно так и думал  Рихард Нордманн, выходец из Се-
верной Германии, когда приехал туда в 1893 году в поис-
ках работы. Он быстро завел себе друзей и рассказал им о 
своей вере. Вместе они создали новоапостольскую общи-
ну, которая, наконец, официально была основана на Пяти-
десятницу 1895 года будущим Первоапостолом Фридрихом 
Кребсом в городском районе Хоттинген. Вскоре стали по-
являться новые общины, так что в 1905 году был основан 
Апостольский округ Швейцария-Баден, из которого во 
время Первой мировой войны возник Апостольский округ 
Швейцария. С 2018 года округ находится под руководством 
Окружного Апостола Юрга Збиндена. Помимо Швейцарии 
к его региону деятельности относятся Австрия, Испания, 
Гибралтар и Андорра, Италия, Сан-Марино, Румыния, 
Молдова, Болгария, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения 
и Куба. В общей сложности в его ведении находятся 469 
общин, насчитывающих около 56000 братьев и сестер.

4 НС, 10/2021
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В Г. ЦЮРИХЕ / 
ШВЕЙЦАРИЯ

ДАТА: 23 мая 2021 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Римлянам 8, 14
ПЕСНЯ: «Пора восславить нам» (№ 170 в рус-
скоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружные Апосто-
лы Майкл Деппнер, Михаэль Эрих, Леонард 
Колб, Рюдигер Краузе, Вольфганг Надоль-
ный, Райнер Шторк и Юрг Збинден, помощ-
ник Окружного Апостола Хельге Мутчлер и 
Апостолы Рольф Камензинд, Томас Дойбель и 
Маттиас Пфютцнер
ПРИМЕЧАНИЕ: богослужение на Пятидесят-
ницу

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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М
ои дорогие братья и сестры, даже если мы 
празднуем Пятидесятницу необычным об-
разом, давайте все же придерживаться на-
шей прекрасной и полюбившейся традиции 

и начнем с чтения из Библии. Наш переводчик прочитает 
это.

Чтение из Книги Пророка Иоиля 2, 28–29 и из Послания 
к Ефесянам 3, 14–21:

«И будет после того, излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 
ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши 
будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те 
дни излию от Духа Моего.

Для сего преклоняю колена мои пред Отцем Господа наше-
го Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество 
на небесах и на земле, да даст вам, по богатству славы Сво-

Святой Дух как Творец

ей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 
верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укоре-
ненные и утвержденные в любви, могли постигнуть со все-
ми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 
и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, 
дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. А тому, 
Кто действующею в нас силою может сделать несравненно 
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому 
слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до 
века. Аминь».

М
ои дорогие братья и сестры, как уже упомина-
лось, мы снова не можем отпраздновать эту Пя-
тидесятницу в привычной обстановке. В про-

шлом году я и представить себе не мог, что мы еще раз 
будем праздновать Пятидесятницу таким образом. За год 
в мире, в церкви и в нашей личной жизни так много всего 
произошло, чего мы сами себе не можем объяснить. Мы 

«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии».

Библейское изречение: Римлянам 8, 14
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не были готовы к этому, это произошло совершенно нео-
жиданно, и мы задаемся вопросом, почему Бог допускает 
все это. И я должен сказать честно: мы не знаем, я не знаю, 
никто не знает. Мы не можем понять Бога. Поэтому мы 
должны доверять Ему, и мы полны решимости так по-
ступать. Потому что мы знаем Бога и знаем, что Он 
Тот, Кто, как это было зачитано из Библии, «может сделать 
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем по-
мышляем» (Ефесянам 3, 20). Мы верим в это и убеждены 
в этом. Он может делать все, что выходит за рамки нашего 
понимания, для Него нет границ. 

Его любовь намного сильнее, чем мы можем себе предста-
вить. «Силой, действующей в нас» (Ефесянам 3, 20), как 
здесь говорится далее, мы можем ее познать. Бог есть лю-
бовь. Он трудится ради нашего спасения, и Он действует 
в нас. Конечно, на Пятидесятницу Бог Святой Дух впечат-
ляющим образом явил Свое присутствие и силу. Ученики 
и толпа услышали шум могучей бури и увидели огненные 
языки. И вдруг они заговорили на иных языках. Это были 
знамения великой силы. И позже, когда люди получали 
дар Святого Духа, это сопровождалось могущественными 
знамениями (Деяния 2, 1–4). Знамения, которые должны 
были дать понять людям, что Святой Дух присутствует 
и действует.

Эти впечатляющие знамения продолжались лишь ка-
кое-то время. Все больше и больше Святой Дух действо-
вал иначе: Он начал действовать в душах и сердцах тех, 
кто был крещен и запечатлен, и так же Он действует для 
нас и в нас. Святой Дух действует в нас для спасения на-
ших душ. Отчасти мы можем видеть результаты этого воз-
действия, потому что когда Он может проявить Свое вли-
яние, наше поведение меняется. Поскольку Святой Дух 
действует в церкви, поведение верующих меняется.

Другая часть Его воздействия не зрима. Святой Дух очи-
щает нас, освящает нас, исправляет нас. Мы этого не мо-
жем видеть, это видит только Бог. Но мы можем доверять 
Богу, что Он могущественно действует в нас.

Святой Дух хочет даровать нам спасение души. Многие 
люди, которые далеки от христианской веры, не согласны 
с этим представлением о спасении, например, они гово-
рят: «Вы просто хотите, чтобы ваши члены оставались 
в церкви. Вы объясняете им, что они должны быть спасе-
ны и что жизнь на земле ужасна, что на земле одни стра-

дания. И тогда люди приходят в церковь, чтобы избежать 
этой долины слез». Другие говорят: «Вы говорите людям, 
что они такие плохие, что Бог накажет их. Единственный 
способ избежать этого наказания – быть верующим». Но, 
дорогие братья и сестры, это определенно не наше понима-
ние спасения, мы жаждем совершенно другого спасения. 
Христос – наше будущее. Наше спасение состоит в том, что-
бы преобразиться до образа Иисуса. Мы хотим стать как 
Он, это наша цель, это спасение, на которое мы уповаем. 
Иисус был без греха, в Его сердце всегда был мир, Он все 
преодолевал без насилия. Что бы ни случалось, Иисус всег-
да держал под контролем Свою судьбу. Он был в состоянии 
любить совершенным образом. Это наша цель. Мы хотим 
преобразиться до образа Иисуса, любить совершенным об-
разом, контролировать свою судьбу, преодолевать зло без 
насилия и иметь совершенный мир в своем сердце.

Н
аше спасение – это не бегство, это завершение! 
Именно в этом и состоит работа Духа. Святой Дух 
действует в нас, чтобы преобразить нас в этот об-

раз. Бог Святой Дух – это Дух творения, Творец новой тва-
ри. Посредством крещения водою и Духом Он сотворил 
в нас нечто совершенно новое. Мы родились свыше от 
воды и Духа и стали новой тварью во Христе – это великое 
дело Святого Духа.

С
вятой Дух – это Дух силы. Он дает нам силы преоб-
разиться до образа Иисуса. Каждый, кто получил 
дар Святого Духа, имеет возможность и способ-

ность сделать это. Это является залогом того, что можно 
стать подобными образу Иисуса. В этом нет никаких со-
мнений. Святой Дух – это Дух силы, но Он использует эту 
силу кротко, Он не принуждает нас, но хочет вести нас. 
Он говорит нам, что делать, а чего не делать, но решение 
остается только за нами. Святой Дух – это дух силы, но 
кроткой силы. Он дает нам указания, Он ведет и направ-
ляет нас.

Святой Дух является также Духом движения. Он хо-
чет, чтобы мы двигались вперед, Он не принуждает нас 
к этому, но мотивирует нас. Он открывает нам славу Ии-
суса Христа и любовь Бога. Он производит в нас желание 
общаться с Богом. Он показывает нам, какое будущее нас 
ожидает, и побуждает двигаться вперед. Он открывает 
нам сущность Христа, призывает нас продолжать рабо-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Наше спасение – это не бегство, 
   это завершение!

      Любовь Бога намного сильнее, 
  чем мы можем себе представить.
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тать над собой и говорит нам: «Ты можешь это! Иди впе-
ред, двигайся, не останавливайся!» Святой Дух – это Дух 
движения.

Д
ух творения, Дух силы, Дух движения: позволь 
Святому Духу направлять и вести тебя! Следуй 
Его вдохновению! Если ты сделаешь то, что Он 

тебе подскажет, ты станешь подобным Иисусу. В этом нет 
никаких сомнений. С Его силой мы можем это сделать.

Я сказал, что Святой Дух является Творцом новой твари, 
и я хотел бы более подробно остановиться на этом аспекте. 
Что значит быть Творцом? Святой Дух создает вещи, кото-
рых раньше не было. Творец создает нечто совершенно но-
вое, ранее неизвестное, и Он способен создать это из ничего. 
Так Бог создал мир – из ничего. Это то, чего мы не можем 
понять; человек не в состоянии создать что-то из ничего.

Святой Дух создает нечто совершенно новое: Невесту 
Христову. Он основал Церковь и хочет привести ее к завер-
шению. Те, кто войдет в Царство Божье, будут подобны 
Иисусу. Если мы посмотрим на это своим человеческим 
взором, то мы должны сказать, что это еще не так. Види-
мая церковь и ее члены далеки от совершенства. Но до-
верься Святому Духу, Творцу, Он осуществит это, и, если 
мы позволим Ему вести нас, мы даже сможем внести свой 
вклад в это творение. Если мы действительно ведомы 
Святым Духом, то мы способны преодолеть все различия, 
способны прощать и примиряться, способны объединить 
как сильных, так и слабых, способны любить и служить 

друг другу. Не унывайте от того, что сегодня это еще не 
так! Церковь будет приведена к завершению и станет тог-
да такой, какой хочет ее видеть Христос. Позволь Святому 
Духу вести тебя, и ты сможешь внести свой вклад в это 
творение, построение этой чудесной Церкви, которая со-
ответствует воле нашего Господа. Святой Дух обладает си-
лой создавать новое, чего мы не знали раньше. 

За последние месяцы многое произошло. Я знаю о мно-
гих сестрах и братьях, чья жизнь полностью изменилась. 
Умер любимый человек, наступила тяжелая болезнь, в лич-
ной жизни произошли неожиданные перемены или прои-
зошли изменения из-за пандемии. И вот братья и сестры 
оказались в совершенно новой ситуации, к которой они 
не были готовы. Многие чувствуют себя просто потерян-
ными. Они не знают, что делать. Доверься силе Святого 
Духа! Даже если это совершенно новая, совершенно неиз-
вестная ситуация, Он подготовит для тебя путь к благо-
словению и утешению. Он найдет пути и средства, чтобы 
благословить тебя, дать тебе мир и даже радость. Эта но-
вая ситуация не помешает Ему спасти тебя, чтобы пре-
образить тебя до образа Иисуса. Доверьтесь силе Творца, 
Святому Духу, Он осуществит это.

Я 
также знаю о многих братьях и сестрах, которые 
опечалены тем, что ничего не изменилось. Я думаю 
обо всех, кто живет в чрезвычайно тяжелых усло-

виях. Они живут среди насилия и преступности, в усло-
виях, которые мы, живущие в Европе, даже представить 

Если мы действительно ведомы Святым Духом, 
то мы способны преодолеть все различия, 

способны простить и примириться.
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раздражены и сердиты. Я обещаю вам, что мы, как цер-
ковь, сделаем все возможное. Но мы должны оставаться 
реалистами. Для этого нужны десятилетия. Не забывайте, 
что действенность Святого Духа не ограничивается тем, 
что существует сегодня. Он может приготовить Невесту 
Христову даже под открытым небом. Его сила там такая 
же, как и в большом красивом здании. Позволь Святому 
Духу вести тебя, Он подарит тебе радость, мир и спасение.

В других странах нам приходится иметь дело с необыч-
ной новой ситуацией. У нас там было много общин, почти 
в каждой деревне. У нас там было много братьев и сестер. 
По нашему разумению так должно было продолжаться 
и дальше: церкви растут, число прихожан увеличивается. 
У нас было много детей, которые, в свою очередь, будут 
иметь много детей. И мы думали, что все будет развивать-
ся и дальше. Но реальность выглядит совсем иначе. Теперь 
мы с ностальгией и грустью смотрим назад в прошлое: 
«А помнишь, сколько у нас было общин? А помнишь, 
сколько у нас было молодежи?» Всем тем, кто страдает от 
этой ситуации, священнослужителям, настоятелям, я хо-
тел бы сказать: мне знакомы эти мысли, я знаю эту боль. 
Давайте вдохновимся Святым Духом. Он мотивирует нас 

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ

 ЛЕОНАРД Р. КОЛБ:

Окружной Апостол Колб 
(США) остановился на вы-
сказывании первоапостола о 
том, что Бог из ничего творит 
новое. Это прекрасное качество 
нашего Бога. «Он любит новое, 

–  сказал Окружной Апостол. – Этот Бог – наш Отец, 
мы носим Его имя. Этот Бог сошел на Пятидесят-
ницу в Святом Духе и теперь хочет жить и возрас-
тать в нас, Он хочет изменить нас и преобразить нас 
в нечто чудесное». Если мы позволим Святому Духу 
вести нас, Он откроет нам возможность служить друг 
другу в любви. «Возможно, мы найдем нового друга 
в общине, с которым мы не так часто разговаривали. 
Тогда мы увидим, как возникают вещи, которых ни-
когда раньше не было – что-то очень замечательное».

себе не можем. Они жаждут перемен, немного мира, по-
меньше неуверенности, но ничего не происходит. Братья 
и сестры, я в курсе вашей ситуации! Я разделяю ваши 
страдания. Но я бы вам посоветовал довериться силе 
Творца. В своем деянии Он не ограничен внешними об-
стоятельствами. Даже в этой ужасной ситуации, в кото-
рой ничего не меняется, Он может тебя спасти. Он может 
подготовить тебе путь спасения, на котором ты можешь 
быть благословлен, на котором ты обретешь мир и ра-
дость даже в худших обстоятельствах. Позволь Ему вдох-
новлять и утешать тебя.

Я 
также думаю о братьях и сестрах, которые наде-
ются на улучшение ситуации в церкви. Вы хотите 
иметь приличное церковное здание, четыре стены, 

крышу, может быть, пару скамеек и туалетов? В ваших 
мечтах вы думаете о нескольких инструментах, чтобы 
играть на них? Вы уже годами ждете этого, но ничего не 
происходит? Я знаю, что пройдут десятилетия, прежде 
чем все общины обретут такое вот простое церковное зда-
ние, если вообще это произойдет. Я знаю, что вы разоча-
рованы. Я знаю, что в тот или иной момент вы даже были 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ

 МАЙКЛ ДЕППНЕР:

Окружной Апостол Деппнер 
(Западное Конго) сравнил 
наши сердца со строительными 
площадками, которые иногда 
чистые и аккуратные, но иногда 
там царит беспорядок. На 

стройках часто размещают изображение будущего со-
оружения. «Для наших сердец это изображение – это 
Иисус Христос, – сказал Окружной Апостол. – Меня 
трогает то, что мы растем, развиваемся и строим, 
чтобы стать такими, как это изображение». Понятно, 
что своими силами мы не сможем сделать это. Но это 
не должно склонять нас к тому, чтобы сдаться: «Наше 
утешение в том, что наш Небесный Отец знает, чем 
все закончится. Он избрал тебя и меня, потому что 
Он знает, что это возможно, это произойдет!»

Когда мы молимся: «Да будет воля Твоя», 
это должно означать личное намерение.
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Как Дух творения, силы и движения, Святой Дух 
действует в душах тех, кто крещен водою  и Ду-
хом. Он создает что-то новое из ничего. Если мы 
доверяем Ему и принимаем Его руководство, Он 
всегда найдет путь, чтобы даровать нам мир, ра-
дость и спасение. Наша цель – стать подобными 
образу Иисуса.

просто читать ее наизусть, потому что мы так ее выучили. 
Давайте будем произносить ее, будучи вдохновленными 
Святым Духом. Когда мы молимся: «Да будет воля Твоя», 
это должно быть личным намерением. Мы решаем следо-
вать вдохновению Святого Духа и делать то, что Он нам 
говорит. Я не буду сейчас перечислять все то, что Святой 
Дух велит нам делать сейчас. Это личное намерение же-
лать быть ведомым Святым Духом. Его воля должна быть 
исполнена в моей жизни. Это касается и тех, кто сейчас на-
ходится дома, тысячи, сотни тысяч, кто сегодня совместно 
произнесет эту молитву. Так что это также общая ответ-
ственность: хотеть того, чтобы исполнилась воля Бога. 
Давайте будем следовать вдохновению Святого Духа. То, 
что исходит от этого Духа, способствует единству Церкви. 
Мы не хотим насаждать свою волю, мы хотим, чтобы Цер-
ковь была едина. Мы хотим вдохновляться Святым Духом 
и следовать за Ним.

Тогда все вместе мы выражаем свое доверие Богу: «Ибо 
Твое есть Царство и сила и слава вовеки». Это наше 
убеждение, это наша сила, это наше утешение.  

продолжать трудиться. Не зацикливайтесь на прошлом! 
Доверьтесь Творцу, Он приготовит новый путь, чтобы 
благословить нас и подарить нам радость и мир. Позволь-
те Духу вести себя. Он завершит Свое дело!

Я также знаю, что некоторые напуганы, потому что они 
думают, что в нашей церкви грядет революция, и они 
не в восторге от этой мысли. Но опасности нет. Мы хо-
тим следовать за Святым Духом, Он создает новое, чего 
раньше не было. Не забывайте, Святой Дух един с Отцом 
и Сыном, Он не говорит о Себе, но открывает нам учение 
Иисуса Христа, Сына Божьего. Он всегда будет действо-
вать в рамках, определенных Иисусом Христом. Он будет 
действовать в рамках Евангелия, учения Иисуса Христа, 
Он будет действовать в рамках Церкви, которую основал 
Иисус Христос, с таинствами и апостольством, данными 
Иисусом Христом. Он не будет создавать ничего из того, 
что будет только Его делом. Святой Дух един с Отцом и Сы-
ном. Позвольте этому Духу вести нас. Этот Дух приведет 
церковь к завершению и совершенному единству.

И последняя мысль: мы можем внести свой вклад 
в завершение Дела Божьего, возвещая Евангелие. 
Здесь мы тоже можем создать то, чего еще не су-

ществует. Движимые Святым Духом, мы не полагаемся 
на то, что уже существует. Иногда мы думаем, что можем 
говорить об Иисусе только с христианами. Но вспомните 
первых христиан, они возвещали Евангелие язычникам 
и евреям. У этих людей было совершенно иное понимание 
Бога, жизни и спасения. Если мы вдохновлены Святым 
Духом, то и мы можем это. Мы можем возвещать Еван-
гелие людям, которые даже не верят в Бога, которые име-
ют другую веру, другую религию, и мы можем говорить 
с ними об Иисусе. Мы не можем просто исходить из того, 
что они никогда не примут наше свидетельство только по-
тому, что они не христиане. Просто позволь Святому Духу 
вести тебя! Некоторые примут это, многие не примут, но 
это не наше, а Божье дело. Давайте наберемся мужества, 
чтобы следовать вдохновению Святого Духа и возвещать 
Евангелие каждому. Вот послание этого праздника Пяти-
десятницы. Наша цель – быть преображенными до образа 
Иисуса Христа. Это дело Святого Духа, Он хочет нас пре-
образить, действовать в нас. Он Дух творения, Дух силы 
и Дух движения. Мы хотим доверять ему и давать ему ве-
сти нас. Он всегда найдет путь, чтобы принести нам мир, 
радость и спасение.

После дополнения к проповеди двух Окружных Апо-
столов Первоапостол сказал: Я думаю, что мы поняли 
послание, и многие из нас «загорелись», чтобы претворить 
его в жизнь. Мы можем начать прямо сейчас, когда вместе 
будем произносить молитву «Отче наш». Давайте не будем 
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В
аучеры, подарочные сертификаты, развлека-
тельные путевки – ассортимент огромен. Купо-
ны создают возможности. Зачастую сначала мы 
откладываем их в сторону и вспоминаем о них, 

надеюсь, еще до истечения срока годности.
Бог создает возможности доказать Ему свою любовь. 

Когда мы погашаем или используем такие «купоны», мы 
создаем возможность того, чтобы Бог мог благословить 
нас. Конечно, мы делаем это не из расчета, как нас тому 
учат, а потому, что мы любим Его.

Иисус сказал: «Так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших (добавляю: сестер), то сделали 
Мне» (От Матфея 25, 40). Если здесь в обращении речь 
идет о тех, кто даже не знал Иисуса, то тем более тем, кто 
знает Его, кто был крещен Духом, следует стараться сле-
довать соответствующим импульсам от Святого Духа.

Остановимся на сравнении купонов. Давайте подумаем 
о «купоне»

   для совместной трапезы, угощения: мы лишь про-
стые инструменты в руках Бога. Немного признания 
и признательности – это хорошо, и это больше, чем 
просто глоток воды. Несколько прекрасных слов – 
просто наслаждение;

    для знакомства с чужеземцем: чужеземец, тот, кто 
совершенно не похож на нас, принимается нами, его 
принимают в общину, он ощущает теплоту и заботу;

    для нового платья: до сих пор брат или сестра были 
не на хорошем счету! Говоря о нем положительно, 
он или она примеряет новую одежду. Кроме того, 
погашение купона «прощение» вызывает радость на 
небесах;

    для близости и единения: посещение больного или 
телефонный звонок творят чудеса;

    для исповедание нашей веры: быть свидетелями 
Иисуса Христа – к этому нас подталкивает любовь 
к Иисусу. Ибо мы хотим, чтобы наш ближний, как и 
мы, мог спастись (От Матфея 25, 35–36).

В нашей жизни даритель в какой-то момент спросит по-
лучателя купона: «Ты уже погасил купон?» Ответ: «У меня 
не было времени!» может вызвать разочарование.

Бог не задает нам такой вопрос, напротив, Он дает нам 
еще один купон. Дух Божий побуждает. Благодаря пога-
шению таких купонов, Бог сотворит нечто новое.

После богослужения с нашим Первоапостолом на Пя-
тидесятницу я твердо решил погасить данные Богом ку-
поны в соответствии со словами первоапостола: «Просто 
сделай это!»  

Томас Дойбель

Купоны

Ф
от

о:
 А

рх
ив

АПОСТОЛ 

ТОМАС ДОЙБЕЛЬ

Апостол Дойбель со священнослужителями в церкви 
Обервинтертур (Швейцария)

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 21.02.1964 г
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: дипломированный банковский 
служащий
АПОСТОЛ с 21.12.2014 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Швейцария, Венгрия, Чехия, 
Словакия, Болгария

СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

М
ы, люди, иногда говорим глу-
пости! Зачастую, когда мы чув-
ствуем себя загруженными или 
когда ситуация кажется нам 

незначительной, мы не даем волю своим 
чувствам и сопереживаниям, особенно ког-
да мы сталкиваемся с горем. Ребенок теряет 
мягкую игрушку, важную игрушку или кра-
сивый камушек. «Ничего страшного, потом 
купим новую!» Нет, эмоциональную потерю 
ребенка редко можно заменить. Помимо все-
го прочего, недооценивая горе, мы смущаем 
ребенка. При прощании с уволенным колле-
гой такие слова, как «незаменимых людей не 
бывает», показывают неспособность или не-
желание скорбеть о потере. Возможно, с точ-
ки зрения ведения бизнеса это так, рабочую 
силу заменить можно, но не человека.

Первое любовное расставание молодых 
людей. «Что ж, у других матерей тоже есть 
прекрасные сыновья и дочери». Это столь же 
правдивое, сколь и бесчувственное утвержде-
ние ставит эмоциональную боль, вызванную 
потерей, в разряд несущественных. Студент 
или студентка провалили экзамен. «Выше 
голову! Ты не один такой, это уже случалось 
с другими». Это означает признать чувства 
другого человека излишними. Молодая пара 
теряет ребенка задолго до его рождения. «Вы 
еще так молоды. У вас еще получится». Это 
означает признать бессмысленным горе по 
поводу утраты. Апостол Павел писал римля-
нам: «Радуйтесь с радующимися и плачьте 
с плачущими!» Эта просьба Апостола кажет-
ся настолько естественной, что, бегло про-
читывая ее, более о ней не задумываешься. 

Что конкретно это значит? Здесь не хватит 
места, чтобы представить это всесторонне. 
Апостол пишет всего несколько слов, но 
с очень глубоким смыслом. Прежде всего, 
мы должны обратиться как к радующимся, 
так и к плачущим, а не убегать от человека и его 
чувств. Затем необходимо развить в себе по-
нимание и проявить его для их сиюминутно-
го мира чувств. Такое обращение удается 
нам в том случае, если мы можем проявить 
сострадание к ближнему, а не сразу осуждать 
человека, как бы запихивая его в ящик, кото-
рый мы задвигаем с размахом убеждения 
в том, что мы правы.

Такое обращение требует сил, времени 
и немного самоотречения. Мы не всегда мо-
жем или хотим это делать. Но когда мы сами 
попадаем в подобную ситуацию потери, мы, 
пожалуй, благодарны всем, кто встречает нас 
с таким обращением и таким состраданием. 
Апостол Павел в своей великолепной мане-
ре нарисовал нам прекрасный образ единого 
тела Церкви Христовой. Каждый христиа-
нин является частью этого тела. Апостол так 
понятно говорит: «Посему, страдает ли один 
член, страдают с ним все члены; славится ли 
один член, с ним радуются все члены». Каж-
дый день мы решаем, является ли это ис-
тинным описанием тела Христова или лишь 
идеальным представлением о нем. Сегодня 
наблюдается утрата ритуалов в обхождении 
с горем. Пространство и время, отведенные 
человеку для скорби о потерях, все больше 
и больше сужаются. «И не сообразуйтесь 
с веком сим» – здесь это было бы особенно 
полезно. 

ЛЕНИЕ –
НИЕ

Потеря
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

О
сенним вечером мы с друзь-
ями детства решили пойти 
в ресторан, был какой-то 
праздник. По окончании 

встречи я пошел разогревать машину, 
чтобы развезти друзей по домам. Минут 
двадцать прошло, а их все нет. Наконец, 
они подошли: довольные, радостные. 
Оказывается, они дали молоденькой 
официантке щедрые чаевые – как поло-
жено, десять процентов от суммы зака-
за. Говорят: «Как хорошо делать людям 
приятное». Совершенно согласен: делать 
людям приятное – это очень хорошо. 
И очень приятно слышать в ответ благо-
дарность.

Но мои друзья – люди неверующие. 
У меня по этому поводу совсем другие 
мысли. Подобные добровольные доплаты 
существуют и в сфере авторемонта, и при 
перевозке грузов автоманипулятором, 
и при других обстоятельствах. Радость 
от дачи чаевых работникам сервиса со-
вершенно несравнима с той радостью, 
которую можно получить от оказанной  
и исходящей от сердца помощи нуждаю-
щимся и от пожертвований для Церкви. 
Не зря ведь в Библии сказано: «У тебя же, 
когда творишь милостыню, пусть левая 

рука твоя не знает, что делает правая» (От 
Матфея 6, 3). Подобные сердечные жерт-
вы видит только Бог, и только Он оце-
нивает их. И никто не говорит на людях: 
«Как хорошо делать Богу приятное». 

Да, мы часто даем щедрые чаевые, и ча-
сто это напоминает барский жест, кото-
рый приятен и нам, это льстит нашему 
самолюбию. А Богу – это нужно честно 
признать – после взвешивания своих 
возможностей и желаний мы часто даем 
подачки. В Библии об этом сказано так: 
«Можно ли человеку обкрадывать Бога? 
А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем 
обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и при-
ношениями» (Малахия 3, 8). 

А ведь Господь всем нам постоянно 
напоминает о пожертвованиях. Каким 
образом? Отдавайте десятину, отдавай-
те самое лучшее в жертву. Господь сно-
ва и снова призывает нас: «Принесите 
все десятины в дом хранилища, чтобы 
в доме Моем была пища, и хотя в этом 
испытайте Меня, говорит Господь Са-
ваоф: не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благо-
словения до избытка?» (Малахия 3, 10).

Что же мешает нам испытать в этом 
Бога? 

Чаевые
Наш священник 
размышляет 
о пожертвованиях

Ф
от

о:
 ©

 L
eo

ni
d 

An
dr

on
ov

 –
 st

oc
k.

ad
ob

e.c
om



НС, 10/2021 15ННСНСНСНСНСННСНСННСНСНСНСНСНСНСНССНСНССССНСНСНСНСННСНСНННСНССНСНННСНСННСНСССНСННННСССНСНСНССНННСНССНСНСНСНСННССНСНСНСНННННССННСННССССНСННСНСННСННННННСНННННСНСННННСННСННННННСННННННСНСНСНСННННННСННННННННННСНСННСНННННСННННСННННСННСНСННННННННННННННННСННСНСНСС,,,,,, ,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, 10101010101010101010101010110101001001010110101000011000011101110101011010101101001101000110100100101010101011110011011110//2/2//////2/2/2/2/2/22/2/2/2/2/2/2///2/2////2/////22///222/222/2/2///2/2//2/22/2/2/2/2/2/22/2/2///2/2//2/2//2/222/22202020202020222202020202022020202022202022202022202020202020202002222020220202022202000022020222002220222002111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1515151515151151515155151555551555551515155151151515515151515151511515151515555515555151551555555155555515551555115515555555555555515555555555515511

У
же в писаниях Нового Завета озеро носит 
разные названия. В Евангелиях от Марка и от 
Матфея оно упоминается как Галилейское 
море. В Евангелии от Луки оно называется Ген-

нисаретским озером, а в Евангелии от Иоанна – Тивериад-
ским морем. В ветхозаветные времена оно было названо 
по имени расположенного на его северо-западном берегу 
местечка под названием Кинерет. Это название оно снова 
официально носит на новоеврейском языке сегодня: «ЯМ 
КИННЕРЕТ».

В зависимости от уровня воды озеро находится пример-
но на отметке 210 метров ниже уровня моря, что делает 
его САМЫМ ГЛУБОКИМ ПРЕСНОВОДНЫМ ОЗЕРОМ 
НА ЗЕМЛЕ. В последние годы единственный в Израиле 
резервуар пресной воды часто боролся с низким уровнем 
воды – его минимальный уровень был зафиксирован в 
2017 году на отметке 214 метров ниже уровня моря. Длина 
озера составляет 21 километр, а ширина – до 12 километ-
ров. Его площадь составляет 166 квадратных километров, 
его окружность – 53 километра. В самом глубоком месте 
он имеет глубину около 44 метров, а его средняя глубина 
составляет около 26 метров. Основным притоком 
является ИОРДАН, который протекает 
через озеро с севера на юг.

На востоке озера возвышаются ГОЛАНСКИЕ ВЫСО-
ТЫ, а на западе – горные земли Верхней Галилеи. К северу 
от озера находится гора Блаженств, на которой, как гово-
рят, Иисус произнес Нагорную проповедь. Из-за вулкани-
ческого происхождения гор, которые подступают к озеру 
лишь в нескольких местах, озеро окружено полосой пло-
дородной земли. Кроме того, вокруг озера из почвы вы-
ходят горячие источники, которые еще в древние времена 
сделали этот регион популярной зоной отдыха.

В сочетании этих предпосылок с РЫБНЫМ БОГАТ-
СТВОМ озера в новозаветную эпоху там могли развиться 
такие процветающие центры, как Вифсаида, Магдала 
и Капернаум. Как более крупный город сегодня существу-
ет только ТИБЕРИЯ на западном берегу озера. Во време-
на Иисуса она была столицей Галилеи при Ироде Анти-
пе. Сегодня в этом городе проживают около 
45000 человек.

Геннисаретское озеро
Иисус проводил много времени на Геннисаретском озере. На берегу этого озера он призвал Петра 

стать Его учеником; Он пошел по водной глади озера, здесь же Он накормил несколько тысяч человек.

Наряду с Иерусалимом, Хевроном и Цфатом Тиберия 
входит в число священных городов иудаизма.

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

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

ИЗ БИБЛИИ
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Фил просыпается утром и первым делом подходит к окну. «С тобой все в порядке?» – 
спрашивает мама. «Да, мамочка, я просто хотел посмотреть, какая погода». 
«Зачем?» – удивленно спрашивает мама. «У меня же день рождения в субботу, 
а дождь идет уже всю неделю. Так я не смогу отпраздновать день рождения 
по-настоящему. Поэтому я помолился, чтобы сияло солнце. Но дождь 
все еще идет». Филу грустно. Неужели Бог не услышал его молитвы?

Бог может всё, Бог может всё, 
я это точно знаюя это точно знаю

       О ДЕТСКОЙ ВЕРЕ В БОГА
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ
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Ф
илу так хотелось бы, чтобы в его день рожде-
ния светило солнце. Мама сомневается, что 
это сработает. Она берет свой телефон 
и смотрит прогноз погоды. «М-м-м, – ус-

мехается она, – невероятно, Фил, но в субботу должно 
быть сухо и солнечно». Фил ликует: «Я знал, что могу по-
ложиться на Бога. Он может всё и не разочарует меня». 
Задумавшись, мама выходит из детской и идет на кухню, 
чтобы подготовить для детей коробки с завтраком. «Если 
бы у меня была такая сильная вера, – спрашивает она 
себя, – доверяла бы я на месте Фила Богу так же сильно?»

Дать вере расти

Вера требует сильной внутренней убежденности и абсо-
лютной уверенности в Боге, какими обладает Фил. Кроме 
того, религиозная вера обусловливает базовую позицию 
доверия к церковному учению и лицам, связанным с этим 
учением.

Детям нужна вера, которая придает им силы, укрепляет 
их во всех ситуациях и вселяет в них уверенность. Чтобы 
развить такую веру, им нужны люди – родители, опекуны, 
учителя, друзья, доверенные лица, – у которых они будут 
учиться дарить веру себе и другим. При этом для детей 
очень важно глубокое воспитание религиозных ценно-
стей и готовность взрослых снова и снова говорить с деть-
ми о вопросах веры.

Вера – это подарок? Можно ли выработать в себе креп-
кую веру? Обладают ли дети по своей природе детской 
верой, которая угрожает быть утраченной по мере взрос-
ления? Может ли воспитание помочь детям развить креп-
кую веру и сохранить ее как опору в своей жизни? Как 
воспитатели могут помочь в этом? Здесь есть много во-
просов, на которые нужно ответить или, по крайней мере, 
попытаться осветить их с нескольких точек зрения.

Сопереживать Бога

В воскресной школе Фил и его друзья слышали о Фоме, 
который сначала хотел увидеть раны Иисуса, прежде чем 
смог поверить, что это действительно Господь, явившийся 
ученикам. «Блаженны невидевшие и уверовавшие», – от-
ветил ему Иисус.

Вместе с учительницей воскресной школы дети пораз-
мышляли о том, что вера в Бога укрепляется посредством 
богослужений, а также воскресной школы или предвос-

кресной школы. Пия спела песню: «Мой Бог такой боль-
шой, такой сильный и такой могущественный, для Бога 
нет ничего невозможного», которую она выучила в школе. 
При этом она показала остальным детям силу и размеры 
Бога своими распростертыми руками. На вопрос учитель-
ницы, где, по их мнению, находится Бог, Джулиан привел 
в качестве примера высотное здание. «На каждом этаже 
живут люди, – сказал он. – Чем выше вы поднимаетесь 
на лифте, тем ближе вы к Богу. Через веру, через молитвы 
и через богоугодную жизнь люди могут запустить лифт 
и приблизиться к Богу». Идеи других детей звучали так: 
«Бог живет между планетами», «Бог на небесах» и «Бог 
всегда со мной, в моем сердце». Все дети верят в Бога, хотя 
они не могут Его видеть. Почему это так?

После короткого обсуждения все дети поняли, что они 
узнали об этом от своих родителей и в церкви. Затем они 
вместе нарисовали большую картину дерева веры, кото-
рое нужно поливать, чтобы оно выросло. Из лейки вы-
ходят слова «посещение богослужения», «молитва», «пе-
реживание веры», «священнослужители», «образцы для 
подражания» и «поддерживать связи».

Обучение на примере

«…истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство Небесное», – сказал од-
нажды Иисус Своим ученикам. Что означает «быть как 
дети»? В первую очередь, конечно, доверять по-детски. Но 
это также может означать задавать любопытные вопро-
сы Богу и о Боге, как это делают дети. Детский психиатр 
Роберт Коул отметил в одном исследовании, что ребе-
нок в своей вере отражает то, что делают родители. «Мама 
сказала...» или «Папа всегда так делает...» – типичные ис-
ходные ситуации для детских убеждений. Благодаря своим 
вопросам, таким как: «Бог живет между планетами с кос-
монавтами?» или «Почему я не могу видеть Бога, а только 
чувствовать Его?» – дети пытаются приблизиться к Богу.

Живой верой нельзя повелевать, ее нужно испытать 
и сопережить, и она требует примеры. Американский со-
циолог Верн Бенгтсон считает, что вера поощряется пре-
жде всего эмоциональной привязанностью детей к роди-
телям. У ребенка, чьи родители устанавливают правила, 
которых они сами не придерживаются, будут проблемы 
с принятием и реализацией этих правил. Тот, кто говорит 
только о вере, но сам не молится и не ходит на богослуже-
ния, не сможет побудить детей к подражанию – наоборот.
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Сильные корни сохраняют жизнь

Но даже если есть все эти условия и дети смогли развить 
крепкую веру, нередко с годами из восторженных детей 
вырастают скептически настроенные подростки, кото-
рые находят свои ориентиры в других областях. Вера 
и связанные с ней посещения богослужений, чтение Би-
блии, молитвы отходят на второй план или, по-видимому, 
больше не играют никакой роли в их жизни. С возрастом 
дети становятся более самостоятельными, и образ жиз-
ни родителей теряет актуальность в пользу компаний, 
увлечений, клубов, а также средств массовой информа-
ции. Родители не могут и не должны препятствовать этому 
развитию, но они также не должны быть и обескуражены 
этим. «Если ты хочешь построить корабль, не собирай 
людей вместе, чтобы добыть дерево, подготовить ин-
струменты и распределить работу, а пробуди в них то-
ску по широкому, бесконечному морю». Этим утвержде-
нием французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери 
показал, почему религиозное воспитание и связанная 
с ним вера ценны на всю жизнь. Вера дарует широкий 
кругозор, который открывается, соединяет нас с нашим 
Небесным Отцом и пробуждает стремление к более 
глубокому смыслу в жизни. Это то, что дети принимают 
с собой в свою жизнь, даже если вера в краткосрочной 
перспективе накладывается на другие интересы и, каза-
лось бы, на более важные темы. Если дерево, такое как 
на картинке детей воскресной школы, регулярно поли-
вали и оно смогло развить мощные глубокие корни, то 
оно выстоит также и в период кратковременной засухи 
или в шторм. 

Создание хорошего климата для веры

Если родители активно формируют свою веру и живут 
ею, семья может стать местом, где религия формируется 
и имеет значение в совместной жизни. В семье решается, 
будут ли люди воспитываться в качестве христиан и разви-
вать соответствующие ценности и нормы или нет. Роди-
тели должны передавать содержание и ценностные пред-
ставления о христианской вере в повседневной совместной 
жизни. Атмосфера внутри семьи, братско-сестринская 
любовь и привязанность, переживание общения в хоро-
шие, а также в плохие времена, безопасность, близость 
и доверие, надежность и прожитая верность, солидар-
ность и милосердие, а также готовность к примирению 
после переживаний, которые не были положительными, 
образуют климат, в котором может расти вера. Вера раз-
вивает всю свою силу и полноту, когда ее рассказывают, 
ею живут, ее празднуют. Для детей вера исходит от ви-
дения, слышания, переживания, участия. Если родители 
с энтузиазмом ходят в церковь, дети тоже будут это де-
лать.
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Обучение на примерах: вера развивает всю свою силу 
и полноту, когда ее рассказывают, ею живут и ее празднуют. 
Вера, живущая в повседневной жизни, заслуживает
у детей доверия и желания подражать
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Так псалмопевец (псалом 115, 2) выражает факт, который, конечно, как и почти все правила 
имеет свое исключение. Но если не брать во внимание Человека Иисуса, то это утверждение, 
несомненно, верно. Но как насчет восьмой заповеди?

«Всякий человек – ложь»«Всякий человек – ложь»

С четырехлетнего возраста у детей развивается 
способность ставить себя на место других лю-
дей, что является предпосылкой для их пред-
намеренного обмана. Уста младенца на самом 

деле говорят правду, но только в возрасте около трех лет. 
Затем, перефразируя Вильгельма Буша: «Порою и самому 
лучшему приходится лгать, и иногда он делает это с удо-
вольствием». Исследование, проведенное Университетом 
Южной Каролины (США), также подтверждает это на 
цифрах: в среднем нам лгут каждые восемь минут. За де-
сятиминутный разговор мы предположительно трижды 
говорим неправду. То, что здесь речь идет не о каких-то 
больших заговорах, это само собой разумеется.

Мотивы лжи и ее последствия, которые она влечет 
за собой, разнообразны. Например, все начинается уже 
с приветствия: «Добрый день!», за которым следует не 
совсем искренний вопрос: «Как дела?» и часто не со-
всем соответствующий действительности ответ: «Хо-
рошо!» Лесть, которая в определенном смысле просто 
относится к хорошему тону, также подпадает под эту 
повседневную ложь. Конечно, новая прическа коллеги 
«супер»! К этой вежливой лжи относится также при-
творная радость по поводу пятого черного галстука, 
полученного на Рождество.

Быстрее всего простится ложь, если она не служит для лич-
ной выгоды. Если, например, лгут, чтобы прикрыть других, 
особенно если их ожидает несправедливое наказание. Имеет 
место быть и социальная ложь, когда правда умалчивается, 
чтобы излишне не беспокоить других. Корыстная ложь – это 
ложь, которая служит для личной выгоды. Мотивами могут 
быть страх наказания или неприятности, или стремление 
к восхищению. Последнее называется хвастовством, в осо-
бом случае – бахвальством. Если интерес человека, задающе-
го вопрос, заходит слишком далеко, защита частной жизни 
также может быть основанием для того, чтобы скрыть прав-
ду. Напоследок, есть еще и антисоциальная ложь. В этом слу-
чае ущерб для другого человека принимается по меньшей 
мере одобрительно, если это не является явным намерением 
лжеца. Корыстная ложь «это был не я» быстро превращается 
в антисоциальную ложь, если кому-то другому приходится 
подставить свою голову за чужой проступок. Если вы созна-
тельно обвиняете невиновного, именно здесь вступает 
в силу восьмая заповедь, по крайней мере, когда дело дохо-
дит до ее первоначального значения. 

Ты не должен лгать?

Если вы спросите прохожих на улице о некоторых из Де-
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сяти заповедей, предложение «Ты не должен лгать», веро-
ятно, встретится часто. На самом деле, его нельзя найти 
ни в одном из двух библейских преданий о Десяти запо-
ведях. Там сказано: «Не произноси ложного свидетельства 
на ближнего твоего» (Исход 20, 16; Второзаконие 5, 20). 
В других переводах также говорится: «Ты не должен да-
вать ложных свидетельств против ближнего твоего», что, 
возможно, более четко описывает контекст, в котором за-
поведь действовала изначально. Первоначально это каса-
лось только показаний в суде, и это было важно.

Отпечатков пальцев, сравнения ДНК и видеонаблюде-
ния тогда еще не было. Поэтому все: имущество, честь, 
а при известных условиях и жизнь обвиняемых – зависело 
от показаний очевидцев. Для предотвращения несправед-
ливых приговоров существовали определенные механиз-
мы безопасности. Для осуждения человека требовалось 
как минимум два очевидца преступления, и если свиде-
тель был уличен в лжесвидетельстве, его ожидало наказа-
ние, которое должно было быть применено к ошибочно 
обвиняемым из-за лжесвидетельства. Таким образом, при 
известных обстоятельствах, смерть могла быть следстви-
ем лжесвидетельства (Второзаконие 19, 15–20).

Однако это не всегда предотвращало лжесвидетель-
ства. Если двое объединялись, то нежелательного чело-
века можно было достаточно легко обвинить и убрать 
с дороги. Тому есть несколько библейских примеров: 
Навуфей, на виноградник которого положил глаз царь 
Ахав, погибает из-за лжесвидетельств двух свидетелей, 
нанятых женой Ахава Иезавелью. Илии ничего не оста-
ется, кроме как объявить царской чете о наказании Бо-
жьем (3-я Царств 21). С другой стороны, Сусанна, едва 
избежавшая казни. В последний момент юный Даниил 
смог разоблачить лжесвидетелей. Эти двое мужей обви-
нили Сусанну в прелюбодеянии после того, как она за-
щитилась от изнасилования и призвала на помощь (Да-
ниил 13).

Даже при осуждении Иисуса эта система поначалу ка-
жется работающей. В Евангелии от Марка 14, 56  говорит-
ся: «Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но сви-
детельства сии не были достаточны». Однако в конечном 
итоге у Иисуса не было шанса, потому что весь процесс 
был направлен на то, чтобы осудить Его (От Матфея 26, 
3–5). Еще одна форма лжесвидетельства.

Не надо лгать! Но…

Однако было бы слишком узко определять сферу дей-
ствия восьмой заповеди исключительно в судебном пра-
ве. Уже в Ветхом Завете ложь (Левит 19,11), распростра-
нение слухов в повседневной жизни (Исход 23, 1) тоже 
явно осуждаются.

В нашем Катехизисе сказано: «Каждое ложное свиде-
тельство является обманом. В более широком смысле 
восьмую заповедь можно понимать как запрет всякого 
обманного действия» (КНЦ, п. 5.3.9.4). В качестве приме-
ров нарушений заповеди, помимо ложного свидетельства 
и очевидной лжи, перечислены двуличие и лицемерие, 
распространение слухов и клеветы. Точно так же лесть, 
ложь во спасение, полуправда, высказывания, призван-
ные скрыть истинное положение вещей, хвастовство и пре-
увеличение, затрагивают, таким образом, первоначально 
перечисленные небольшие отклонения.

Так действует ли принцип «ничего, кроме правды» 
всегда и везде? Здесь Катехизис допускает относительно 
правды ограничение, на первый взгляд, абсолютно зву-
чащей заповеди. Потому что далее говорится: «Но гово-
рить истину своему ближнему не означает, что каждый 
при любых обстоятельствах вправе или должен откры-
вать ему неприятную правду. Если бы кто-то стал безжа-
лостно разоблачать все ошибки, совершаемые в его окру-
жении, то тем самым он натворил бы много бед. Восьмая 
заповедь также подчинена заповеди любви к ближнему. 

Ложь – это часть повседневной жизни, а в некоторых 

ситуациях и отраслях она даже считается хорошим 

тоном.



НС, 10/2021 21

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Таким образом, необходимо внимательно следить за тем, 
как ты разговариваешь с другими людьми и высказыва-
ешься о них».

Что это значит для христиан сегодня? В Катехизисе 
часто говорится о «верном» поведении. Брокгауз опре-
деляет правдивость примерно так, что внутренние 
убеждения и фактические действия должны совпадать друг 
с другом. Христианин, который чувствует ответствен-
ность в своей любви к ближнему и поступает правдиво, 
говорит своей коллеге, возможно, не совсем честно, что 
новая прическа той прекрасна. Но он делает это не по-
тому, что хочет получить выгоду с помощью лести, а для 
того, чтобы не травмировать ее без надобности, и он не 
сплетничает о ней с остальным персоналом через пять 
минут после того, как сделал ей комплимент. Христи-
анка, которая поступает правдиво, использует при слу-
чае слова «Как дела?», возможно, только из вежливости, 
и если однажды неожиданно прозвучит ответ: «Плохо», 
она тоже искренне поинтересуется этим.

Не менее важно то, что же можно и нужно говорить 
друг другу. Конечно, это вопрос доверия. Есть вещи, кото-
рые вы не должны говорить в лицо едва знакомому колле-
ге. С другой стороны, в межличностных связях, в которых 
есть особое доверительное отношение, вполне естествен-
но время от времени говорить о неприятных истинах. Вы 
даже должны ожидать этого друг от друга.

И потом бывают еще моменты, когда становится оче-
видным, что мы – грешные люди в мире, полном греха. 
Пример из, пожалуй, самой мрачной главы человечества: 
как можно осуждать это, когда на вопрос нацистского 
приспешника о евреях, спрятавшихся в подсобке, дан 
ложный ответ? Строго говоря, возможно, нарушение 
восьмой заповеди, но как выглядела бы альтернатива?

Хитрости от Сократа и Лютера

Что касается разговора с ближним, то, с другой сторо-
ны, в разговорах о ближнем иногда применима просто 
старая поговорка: «Молчание – золото». Историю грече-
ского философа Сократа (469–399 до н. э.) и трех сит мож-
но снова и снова использовать в качестве прекрасного 
ориентира: однажды к Сократу пришел молодой человек, 
чтобы рассказать ему о новостях, которые он узнал о его 
друге от другого человека. Когда он начал говорить, Со-
крат прервал его и спросил, просеял ли он историю через 
три сита. «Первое сито – это сито правды, – начал он. – Ты 
уверен, что то, что ты хочешь сказать мне, правда?» Его 
собеседник ответил отрицательно. Но он ведь слышал, как 
кто-то сказал это. Сократ принял это к сведению и спро-
сил далее: «А как насчет сита добра? Ты хочешь рассказать 

мне о моем друге что-то хорошее?» И здесь тому человеку 
пришлось отрицать и признать: «Напротив». Затем фило-
соф спросил о третьем сите: «Так ли необходимо, чтобы 
ты рассказал мне то, что тебя так тревожит?» Мужчина 
задумался и в конечном итоге был вынужден ответить и 
на этот вопрос отрицательно. Тогда Сократ улыбнулся и 
сказал ему: «Ну, если ты не знаешь, правдива ли история, 
которую ты хочешь мне рассказать, если в ней нет ничего 
хорошего о моем друге и мне не нужно это знать, тогда 
лучше забудь ее и не обременяй меня этим!» 

К этому, собственно, нечего добавить.
Мартин Лютер значительно расширяет восьмую запо-

ведь в своем Малом катехизисе. В нем говорится: «Мы 
должны бояться и любить Бога, чтобы мы не обманывали 
своего ближнего, не предавали, не клеветали и не портили 
его репутацию, но прощали его, говорили о нем хорошо 
и все оборачивали к лучшему». Таким образом, восьмая 
заповедь также включает в себя доброжелательное вме-
шательство, когда плохо говорят о ближнем. Сократ сде-
лал это, просто отказавшись слушать. Но можно также 
вмешиваться активно. Конечно, и здесь следует отдавать 
должное правде. Если человек действительно совершил 
ошибку, этого нельзя просто отрицать. 

Но задача христианина – пролить свет на всю карти-
ну. Так же поступал и Иисус, который всегда видел в лю-
дях больше, чем их недостатки, о которых говорили все 
остальные. В Евангелиях есть много примеров, таких как 
Его обращение со сборщиком налогов Закхеем, если на-
звать только один (От Луки 19, 1–10). И даже если дей-
ствительно кажется, что в богохульнике нет ничего хоро-
шего, мы всегда знаем точно одно: Иисус Христос любит 
его. Это истина, которую мы всегда можем преподнести 
ближнему.

Истина: Иисус Христос

Кстати, об Иисусе Христе: до сих пор эта статья была ос-
нована на весьма повседневном и простом понимании 
истины. Но истина – это нечто большее, чем просто со-
ответствие содержания утверждения и фактов. В Новом 
Завете Триединый Бог, а значит, и Иисус Христос является 
«воплощением истины» (КНЦ, п. 5.3.9.6). Все, что проти-
воречит Его сущности и Его учению, является, таким об-
разом, ложью. Для христиан претворение в жизнь вось-
мой заповеди также включает в себя веру в Евангелие, 
провозглашение его и организацию своего образа жизни 
в соответствии с ним. Или, как выразился автор Послания 
к Ефесянам: «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину 
каждый ближнему своему, потому что мы члены друг дру-
гу» (Ефесянам 4, 25). 
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С 20 по 21 марта 2021 года Апостол Будник 
пребывал в округе «Украина-Центр». Его 
сопровождал ответственный за этот округ 

окружной старейшина Пальм. В субботу, 20 марта, 
Апостол вместе с окружным евангелистом С. Тур-
кевичем посетил общину  г. Чернигова, где провёл 
богослужение. В основу этого богослужения он 
положил слова из Псалма 110, стихов 3-4: «Дело 
Его  — слава и красота, и правда Его пребывает 
вовек. «Памятными соделал Он чудеса Свои; ми-
лостив и щедр Господь!»  Этими словами Апостол 
в разгаре пандемии укрепил прихожан в вере и в 
конце богослужения, призвал к соблюдению мер 
безопасности.  

Богослужение Апостола Анатолия Будника 
в общинах Чернигова и Киева 
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В воскресенье, 21 марта, Апостол служил общине сто-
личного Киева библейским изречением из Послания к 
Евреям 4, 1: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще 

остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас 
опоздавшим».  В своей проповеди Апостол призывал брать-
ев и сестёр не отвлекаться от цели нашей веры и готовиться 
к Пришествию нашего Господа Иисуса Христа. В конце этого 
богослужения Апостол возвёл в сан диакона лидера молодёжи 
брата Сье Даниэля Пальма для общины г. Киева. Это событие 
вызвало у присутствующих братьев и сестёр особую радость. 
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Пребывание Апостола Анатолия Будника 
в Днепропетровской области

С 10 по 11 июля 2021 года Апостол Будник провёл бо-
гослужения в общинах Днепропетровской области. 
Его сопровождал окружной старейшина Александр 

Таран, ответственный за регион «Украина-Восток». 
10 июля Апостол провёл богослужение в общине 

г. Каменское. В основу этого богослужения он положил 
библейскую цитату из Послания Апостола Павла к Римлянам 
5, 19: «Ибо как не послушанием одного человека сделались 
многие грешными, так и послушанием одного сделаются 
сделаются праведными многие». На этом богослужении 
Апостол провёл таинство Запечатления Святым Духом 
молодого прихожанина. 

Во второй половине дня  Апостол провёл богослужение 
в общине Синельниково. Слово к богослужению он взял 
из Евангелие от Луки 6, 40  «Ученик не бывает выше своего 
учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как 
учитель его». После богослужения маленькая община в 
домашней атмосфере общалась с Апостолом; братья и сёстры 
задавали интересующие их вопросы и получали на них ответы.

11 июля Апостола встретила община г. Покрова, где Апостол 
служил словом с Послания Апостола Иакова 1, 17-18: «Всякое 
даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от 
Отца светов, у Которого нет изменения и не тени перемены. 
Восхотев родил Он нас словом истины, чтобы нам быть 
некоторым начатком Его созданий». После богослужения 
Апостол посетил дьякона на покое Беера Александра, который 
по состоянию здоровья не может приходить в церковь. 
Отпраздновав Святое Причастие и укрепив его в вере, Апостол 
отправился в аэропорт г. Днепра.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Наше изображение показывает веху в переводе Библии. Еще 
в 1522 году Мартин Лютер – в то время скрывавшийся в г. Вюрт-
бурге под именем Юнкера Йорга – издал печатную версию 
Нового Завета. Он и его помощники перевели его с древне-
греческого на немецкий язык. Шедевр! Это первое издание 
вышло в сентябре 1522 года без имени автора, поэтому оно 
известно под названием «Сентябрьская Библия». Посколь-
ку это издание тиражом в 3000 экземпляров довольно скоро 
разошлось, Лютер в кратчайшие сроки переработал этот 
труд и выпустил его в декабре 1522 года в качестве «Декабрь-
ской Библии». Полная версия Библии на немецком языке, то 
есть Ветхий и Новый Завет, была издана сначала не Люте-
ром, а Ульрихом Цвингли в Цюрихе в 1531 году. Лютер и его 
помощники, включая некоторых гебраистов, также сумели к 

1534 году перевести Ветхий Завет с еврейского и издать Библию как полное издание Ветхого и Нового Заветов, напечатан-
ное Гансом Люфтом в Лейпциге. Иллюстрации (см. выше) принадлежат одному из выдающихся художников того времени 
Лукасу Кранаху-Старшему. На нашем изображении из издания 1534 года показана первая страница Книги псалмов, также 
называемой Псалтирью. Можно узнать псалом 1 и псалом 2 и иллюстрацию Кранаха. КТО БЫЛ ИЗОБРАЖЕН НА ЭТОМ 
ПОЛОТНЕ КРАНАХА? (Ответ см. на стр. 2) 

1. Как называется книга одного проповедника 
     в ее латинской версии?
A) Сирах
Б) Исаия
В) Екклесиаст
Г) Иезекииль

2. Где находился Моисей, когда он произнес речь, 
     переданную в 5-й книге Моисеевой?
А) в Едоме
Б) в Ассирии
В) в Моаве
Г) в Египте

3. Какой пророк жил во времена царя Ахава?
A) Илия
Б) Иеремия
В) Исаия
Г) Осия

4. Как звали брата апостола Иоанна?
А) апостол Иуда
Б) апостол Иаков
В) апостол Петр
Г) апостол Андрей 

5. Кто написал текст песни «Ключ милосердья, родник 
     всеблагой» (№ 56 в русскоязычном песеннике)?
A) У. Р. Ньюмэн-Холл
Б) Герман Лангер
В) Густав Манкель
Г) Карл Курцер

6. На какой горе пришвартовался ковчег?
А) на горе Синай
Б) на горе Хорив
В) на горе Кармил
Г) на горе Арарат 

7. Как звали слепого, который просил Иисуса о помощи 
     в Иерихоне?
A) Варавва
Б) Варнава
В) Варфоломей
Г) Вартимей 

8. От кого исходит изречение: «Если вы не верите, 
     то потому, что вы не удостоверены»?
A) Иаков
Б) Павел
В) Исаия
Г) Аггей  

9. Где Иисус Навин собрал все колена Израилевы?
А) в Хевроне
Б) в Сихеме
В) в Иерихоне
Г) в Сохо

10. Как звали молодого человека, который упал с третьего 
      этажа, когда проповедовал апостол Павел?
A) Тит
Б) Тимофей
В) Евтихий
Г) Естахий
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