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О
бещание – это обязательство или обеща-
ние сделать что-то конкретное. Будет ли 
обещанное затем воплощено в жизнь, – 
это, опять же, другой вопрос… Но первое 

послание Адвента гласит: «Бог держит Свои обеща-
ния!» Первым людям Он обещал после грехопадения, 
что пошлет Спасителя, и это Он также неоднократно 
подтверждал через пророков. Исполнение этого обе-
щания нашло свое отражение в Иисусе Христе. Но 
лишь немногие по-настоящему узнали Его. Только те, 
кому Его открыл Святой Дух, смогли по-настоящему 
понять, кем Он был. Даже с учениками так было. Толь-
ко после того, как Святой Дух сошел на них, они дей-
ствительно смогли осознать, что все обещания Ветхо-
го Завета исполнились в Иисусе Христе.

Это Святой Дух возвещает нам обещания Божьи; это 
Святой Дух бодрствует в наших сердцах; и это Святой 
Дух заставляет нас сопереживать их исполнение. Нам 
обещано, что Иисус Христос, наш Спаситель, вернет-
ся. Это обещание Святой Дух поддерживает живым 
в наших сердцах, и Он позаботится о том, чтобы мы 
смогли увидеть его исполнение.

Тот, кто руководствуется Святым Духом, сопережи-
вет: Бог выполняет то, что обещал!
Импульс из богослужения Первоапостола

Обещание
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И
оганн Себастьян Бах, Феликс Мендельсон Бартольди, Густав Малер, 
Эдвард Григ – это лишь некоторые из великих музыкальных имен, 
тесно связанных с городом Лейпцигом. С рождением Клары Вик в 1819 
году в Лейпциге появилась на свет одна из самых выдающихся жен-

щин-музыкантов своего времени. Ее первое публичное выступление в Лейп-
цигском Гевандхаусе, получившее признание прессы в 1828 году, стало началом 
международной карьеры концертной пианистки. Среди ее поклонников были 
такие известные личности, как Иоганн Вольфганг фон Гёте, Генрих Гейне и Никко-
ло Паганини. В 1840 году она по большой любви вышла замуж за композито-
ра Роберта Шумана, в успех которого она внесла значительный вклад. Первые 
годы своего брака они провели в нынешнем доме Шумана в Лейпциге на Ин-
зельштрассе. Такие величины, как Феликс Мендельсон Бартольди, Ференц Лист 
или Гектор Берлиоз были вхожи в семью. Среди поклонников Клары Шуман 
также был 14-летний Иоганнес Брамс, с которым ее связывала тесная дружба до 
самой ее смерти в 1896 году. В одном из своих писем он признается ей: «В Лейп-
циге было лучше всего...».

4 НС, 1/2022

Лейпциг – город музыки
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЛЕЙПЦИГЕ/ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 8 августа 2021 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: От Матфея 11, 28
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Смотри, я полон 
желания» (№ 131 в немецкоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружные Апостолы Ми-
хаэль Эрих и Рюдигер Краузе, помощник Окружного 
Апостола Хельге Мучлер, а также Апостолы Томас 
Дойбель, Дэвид Гейнс, Йенс Корбин, Манфред 
Шененборн, Дирк Шульц и Йорг Штайнбреннер
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: накануне Окружной 
Апостол на покое Фриц Неркорн и его супруга 
Лизолетт на дому получили благословение к железной 
свадьбе

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Д
орогие братья и сестры, здесь и в подключен-
ных к трансляции общинах или находящие-
ся дома, я действительно воспринимаю эти 
выходные дни как дар Божьей милости, на-

стоящий новоапостольский праздник. Вчера у нас была 
возможность стать свидетелями прекрасного и редкого 
праздника железной свадьбы Окружного Апостола Нер-
корна и его супруги. Это было действительно особенное, 
очень прекрасное, глубокое переживание. Вчера вечером 
я наконец-то смог снова пообщаться с апостолами и еписко-
пами, и было заметно, что этого не хватало. Было по-на-
стоящему приятно испытать это единение. И сегодня, 
в кульминации этих событий, мы переживаем богослу-
жение и единение детей Божьих здесь, в Лейпциге. Мы 
наслаждаемся пением и музыкой, и, что самое важное, 
у нас есть личная встреча с нашим Господом и Учителем 
Иисусом Христом. Я действительно искренне желаю, что-
бы каждый, кто сопереживает сегодня это богослужение, 
мог лично встретиться с Господом Иисусом Христом. Это 
имеет решающее значение. Не проповедь Первоапостола, 

Приди к Христу!

которая оказывает особое влияние, является решающей, а 
встреча с Иисусом Христом. Я от всего сердца желаю, что-
бы каждая душа имела возможность такой встречи.

С
егодня у нас очень известное библейское изречение. 
Кратко о контексте: Иисус Христос представляется 
Тем, Кому Бог, Отец, дал полномочия спасать людей. 

Потом Он разъясняет, что Он особо обращается к тем, кто 
незначителен, ничтожен, к младенцам. Ни один из библей-
ских переводов не является полностью нейтральным. Каж-
дый из переводчиков привносит свои чувства. Один говорит 
о малом народе, другой – о необразованных, третий – о пре-
зренных, всё это правильно. Существует не только перевод, 
но и множество подходов к тому, как это можно толковать. 
Это надо знать. Но сам смысл нам известен: задача Иисуса 
заключалась в том, чтобы принести спасение бедным, незна-
чительным, презренным, младенцам.

Фарисеям Он свидетельствовал, что своими предписа-
ниями они возложили непосильное бремя именно на этих 
людей, прекрасно понимая, что никто полностью не сможет

«Приидите ко Мне, все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас».

Библейское изречение: От Матфея 11, 28
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им следовать. Невозможно исполнить все эти предписа-
ния. Они использовали это в ущерб тем, кто незначителен 
и ничтожен, чтобы упрекнуть их и показать, что они не-
достаточно хороши. Они пренебрегали ими, потому что 
те не могли следовать всем этим предписаниям. Они со-
знательно так сделали, а Иисус выступил против этого 
и сказал: «Нет, это непосильное бремя, которое вы возла-
гаете на людей. Придите ко Мне, следуйте за Мной, Мое 
бремя легкое и мягкое. Вы все можете обрести спасение. 
Придите ко Мне, страдающие от бремени предписаний, 
измученные, придите, Я хочу вам помочь».

Иисус обращается к «младенцам» (От Матфея 11, 25), 
труждающимся и обремененным. В других переводах Он 
говорит о тех, кто изнемог от напряжения, кто устал. Тако-
вых сегодня тоже очень много. Эти слова и сегодня явля-
ются обращением Господа Иисуса ко всем, кто недоволен, 
кто обременен, кто незначителен, кто ничтожен: «Приди-
те ко мне!» Просто подумайте о стихийных бедствиях или 
других многочисленных событиях, которые происходят 
снова и снова, об ударах судьбы, которые постигают мно-
гих людей. Будь то стихийное бедствие, несчастный слу-
чай или болезнь, они просто жертвы. Они просто должны 
с этим смириться и пережить. Они ничего не могут изме-
нить, не имеют никакой власти, никакого влияния, они 
бессильны. Иисус призывает их: «Придите ко Мне!» Как 
много в этом мире людей, которые чувствуют себя пре-
небрегаемыми! Их полностью игнорируют. Их отвергают. 
Просто потому, что они в некотором роде другие. Я не 
буду долго рассуждать на эту тему. Ими пренебрегают, их 
презирают, иногда даже преследуют, просто потому, что 
они в некотором роде другие. Иисус призывает их: «При-
дите ко мне»! Примечательно, что и в наше время, и в на-
шем окружении есть много людей, которые не чувствуют 
к себе должного уважения. Ощущается недовольство, ко-
торое растет среди людей. Они полагают, что за них всегда 
решают другие, а им самим остается только подчиняться 
и выполнять. Удобства жизни предоставлены другим, у них 
самих ничего нет, они вынуждены от всего отказываться. 
Им остается только мечтать, и они продолжают разочаро-
вываться снова и снова. Недовольство растет. Справедливо 
это или несправедливо, не об этом речь. Я вообще не хочу 
об этом судить, но это факт. Многие люди просто говорят: 
«Всё, мы устали от этого». Это наблюдается во многих 
странах. Иисус призывает их всех: «Вы, кто чувствует себя 
незначительными, вы, кто чувствует за собой преследова-
ние, которые считают, что больше ничего не стоят, вы, 

которые чувствуете, что вас игнорируют и презирают: 
придите ко Мне! Я хочу успокоить вас!»

К
онечно, найдутся и те, кто скажет: «Довольно! Ре-
лигия и христианская вера – это всего лишь ин-
струменты в руках больших, дабы ободрить малых, 

чтобы они оставались такими, как прежде, и дать им по-
кой. На небесах-то все будет по-другому. Но на земле мы 
оставляем все так, как это было всегда». Это упрек, кото-
рым не перестают попрекать христианскую веру. Мы смо-
трим на это, конечно, по-другому. Мы говорим: «Придите! 
Придите к Иисусу! Он хочет вас успокоить».

А что говорит Иисус? Иисус говорит, что твоя ценность 
не зависит от твоего положения в обществе. Она не зави-
сит от твоих достижений и успеха. Она также не зависит 
от мнения, которое существует о тебе, от твоей репута-
ции в глазах окружающих. Ты очень ценен. Сын Божий 
ради тебя пришел на эту землю и умер ради тебя, потому 
что любит тебя. В этом и заключается реальная ценность 
твоей личности. Твой Бог любит тебя! Сын Божий ради 
тебя стал Человеком и умер ради тебя. Ты страдаешь от 
условий и обстоятельств, от несправедливости? Приди 
к Иисусу! Он хочет это изменить. Он хочет помочь тебе. 
Он хочет помочь всем людям. Но Он не выполняет ка-
кую-то мелкую работенку: тут кое-что починить, там что-
то привести в порядок. Нет! Он работает основательно. 
Он хочет создать новый мир, в котором больше не бу-
дет зла, страданий и несправедливости. Мир, где всё 
в точности соответствует Его воле. Он хочет создать но-
вых людей, которые смогут жить в этом новом мире. Это 
не мечта, это будущее! Приди к Иисусу, ты можешь стать 
таким новым человеком, подготовленным, освящен-
ным Богом и наделенным всем необходимым, чтобы жить 
в этом новом мире. Это призыв Иисуса Христа: «Придите 
все, вы не ничтожны! Я умер за вас. Придите все»!

Это касается не только будущего. В ком есть эта уверен-
ность, что Бог любит его, в ком есть эта убежденность и кто 
знает, к чему это ведет, у того уже сейчас есть сила, способ-
ность успешно справляться с вызовами сегодняшнего дня. 
Тот может устраивать свою жизнь даже в нынешнее время. 
Тот может успешно справляться с условиями и обстоятель-
ствами жизни и уже сегодня способствовать тому, чтобы 
творить добро, тут и там облегчая страдания своих ближ-
них. «Придите ко Мне, Я могу вам помочь»!

Но особым образом это изречение относится 
к нам, христианам, которые следуют за Госпо-
дом. Сегодня Он призывает и нас: «Приидите 

ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». 
Мы можем устать от работы, от службы. Тот, кто работа-

ет, кто служит, в какой-то момент устает. Вспомните, что 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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  Забота Иисуса заключалась в том, чтобы 
 помочь бедным, принести спасение 
     ничтожным, презренным, младенцам.
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Господь Иисус избрал Своих двенадцать апостолов, и они 
приступили к работе с полным рвением. В какой-то мо-
мент они вернулись и рассказали Господу о том, что сде-
лали. Он с интересом слушал и заметил, что они устали. 
Вокруг них было так много народу, что у них даже не было 
времени, чтобы поесть. Иисус сказал им, чтобы они не-
много отдохнули. Он взял их с Собой в уединенное место, 
говорил и ел с ними. Да, это длилось не так долго, перед 
тем как совершилось насыщение пяти тысяч, но Господь 
Иисус увидел, что они устали и нуждаются в отдыхе, что 
теперь им необходимо принять пищу. И Он дал им воз-
можность побыть с Ним наедине, поесть с Ним, погово-
рить с Ним. Из этого они снова смогли почерпнуть силу, 
а потом продолжили трудиться.

При насыщении пяти тысяч они получили задание раз-
давать еду. Они снова могли трудиться и испытать всемо-
гущество Бога. Позже им пришлось отправиться в плава-
ние по озеру, и разразился шторм. Было тяжело, но и в этой 
ситуации они снова смогли ощутить присутствие и всемо-
гущество Бога. И было важно, что у них было это время, 
эта пауза наедине с Господом Иисусом, возможность пого-
ворить с Ним и поесть с Ним. 

Дорогие братья и сестры, это относится к братьям-священ-
нослужителям, которые служат Господу, но также и к каждому 
брату, к каждой сестре, которые исполняют какое-либо слу-
жение в деле Божьем: когда-нибудь приходит время 

и наступает усталость. Это совершенно нормально. Го-
сподь это видит. Он не говорит: «Сейчас не время, ты 
должен продолжать»! Нет, Он снова и снова говорит нам: 
«Тебе необходимо немного отдохнуть. Приди ко Мне! 
Приди ко Мне на богослужение! Приди ко Мне в молитве! 
Только ты и Я, Я и ты. Давай поговорим о твоем спасении. 
Подумай о том, что творится в твоей душе. Подумай хоть 
раз о том, что Я приготовил для твоего будущего. Сейчас 
мы поговорим только о твоей душе». Тогда у нас будет 
взаимный диалог с Господом. Только Он и мы. Такие мо-
менты укрепляют наши отношения с Иисусом Христом 
и нашу любовь к Нему. Когда мы говорим с Ним, речь 
идет о нашей душе. Мы вместе принимаем пищу для сво-
ей души, празднуем Святое причастие. Из этого очень ин-
тимного, личного общения с Господом Иисусом мы черпа-
ем силы, чтобы снова приступить к работе, чтобы иметь 
возможность исполнять служение сана или любое другое 
служение в общине. Братья и сестры, нам необходимы эти 
моменты, эти личные встречи с Богом. Давайте найдем для 
этого время и скажем: «Сейчас речь идет обо мне, о моей 
душе, о моем спасении. Мне необходима эта личная встре-
ча с Господом Иисусом». Из этого мы можем черпать силу.

 

Не только работа может утомить, но и борьба. 
Мы все должны бороться за свое спасение. 
От этого можно устать. Я не знаю, как вы, 

      Позволь же Святому Духу действовать и не забывай, 
      какова цель: ты должен возрасти до образа и подобия 
  Иисуса Христа.
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АПОСТОЛ 

ТОМАС ДОЙБЕЛЬ:

Апостол Дойбель 
(Швейцария) в своем 
дополнении к проповеди  
рассказал о технической 
помощи в своей машине, 
которая время от време-
ни, появляясь на табло в 
виде маленькой кофейной 

чашки, побуждает его сделать паузу. Такие паузы важ-
ны в дороге, и наша душа тоже нуждается в них. Ибо 
не только Иисус приглашает: «Приди!», но и лукавый, 
который говорит: «Послушай, в этом нет никакого 
смысла. Вчера ты был на богослужении, и сегодня 
ничего не поменялось, все также как и позавчера». 
«Мы можем быть совершенно уверены, – продолжает 
Апостол, – что у лукавого больше шансов тогда, когда 
мы устали. Тогда он и стучится. Тогда он и приходит. 
Он активен. Именно тогда, когда мы устали. Итак, да-
вайте посмотрим, кто постучит в наше сердце завтра 
или послезавтра и скажет: "Приди"!»

но я должен снова и снова констатировать: вот, я ста-
рался изо всех сил и боролся, чтобы что-то преодолеть, 
чтобы что-то сделать лучше, и вот, я снова оступился. Я не 
смог сделать это. Здесь я снова сказал какую-то глупость. 
Здесь я сделал нечто глупое. И вот я снова совершил тот 
же грех. 

Со временем наступает усталость. Если вы все еще мо-
жете приложить какое-то усилие и все же ничего не полу-
чается, то можно устать, вымотаться от безрезультатных 
усилий. Что говорит Господь Иисус? Он говорит: «Приди 
ко Мне и научись у Меня. Приди, Я подарю тебе милость. 
Я все исправлю. Я прощаю тебе твои грехи. Твоя ошибка 
забыта. Приди и научись у Меня». Он совсем не ожидает 
от нас, что мы будем совершенны. Он наделит нас мило-
стью, как и при Своем Втором пришествии. Единствен-
ное, что Он ожидает от нас, это то, чтобы мы продолжа-
ли любить Его и не отказывались от борьбы за хорошие 
отношения с Ним. Больше ничего. Он не ожидает, что мы 
будем без ошибок, но ожидает, чтобы мы любили Его 
и всегда жаждали оставаться с Ним. Обо всем остальном 
позаботится Он. «Приди, я хочу успокоить тебя! Приди 
ко Мне»!

Также можно устать от ожидания. Мы уже так давно 
слышим: «Господь скоро придет», но Он все еще не при-
шел. Порой замечаешь, что братья и сестры устают, по-
тому что им это ожидание кажется слишком долгим. Что 
говорит Господь Иисус? Он просто говорит: «Если ожида-
ние тебе кажется слишком долгим, подойди ближе! Приди 
ко Мне»! Чем больше мы уподобляемся Ему, чем больше 
мы говорим, поступаем и трудимся в духе Иисуса Христа, 
тем лучше мы будем замечать, что Он с нами. Чем больше 
мы становимся подобны образу и подобию Иисуса Хри-
ста, тем сильнее мы можем чувствовать Его присутствие. 
Тогда мы знаем, что единение с Ним – это не какая-то от-
даленная перспектива. Кто жаждет этого, кто борется за 
то, чтобы следовать за Господом Иисусом, тот уже сегодня 
испытывает и чувствует Его присутствие! У того больше 
не будет проблем с этим, если потребуется еще немного 
времени, пока Господь не придет вновь. Он знает: Иисус 
Христос придет, но и сегодня Он уже здесь. Это может 
по-настоящему испытать и пережить только тот, кто стре-
мится быть очень близко к Господу, кто пытается думать 
так же, как Он, говорить так же, как Он, действовать так 
же, как Он. Это призыв, дорогие братья и сестры. Когда мы 
устаем от долгого ожидания пришествия Господа, Господь 
Иисус говорит нам: «Подойди ко Мне поближе! Будь, как 
Я, раскрой в себе Мою сущность, и ты поймешь, что Я уже 
с тобой»! Мы можем испытать присутствие Христа уже 
здесь и сегодня, и это помогает нам продолжать терпеть 
до последнего.

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 

МИХАЭЛЬ ЭРИХ:

Окружной Апостол Эрих 
(Южная Германия) сказал: 
«Когда всё становится 
рутиной, когда устаешь 
от работы, иногда просто 
приятно получить одобре-
ние и услышать: "Работа, 
которую ты выполняешь, 

невероятно важна!" Бог также делает это на богослуже-
нии. Конечно, порою бывает и слово предостережения. 
Это тоже важно. Но когда я представляю себе общину, 
которая сегодня собралась: сколько добра там дела-
ется, сколько веры, сколько любви к Господу, сколько 
надежды, как много делается в тишине, в ней так много 
добра. Позволь себе получить одобрение того добра, 
которое ты делаешь! Тогда ты обретешь бодрость, 
новую силу и новое мужество для выполнения поруче-
ний во славу и хвалу Богу».
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я не могу его больше видеть. А вон те, их я больше не могу 
слышать». Мы все очень разные, и ни один из нас не со-
вершенен, по крайней мере, я еще не встречал никого, кто 
был бы таковым. У всех нас есть свои слабости, и иногда 
это становится утомительным. Что говорит Господь Ии-
сус? «Придите ко Мне и возьмите иго Мое на себя»! Что 
это значит? Мы должны понимать, почему мы на самом 
деле вместе, почему мы принадлежим к общине и почему 
мы принадлежим к Церкви Христа. 

В сельском хозяйстве ярмо (иго) использовалось для 
того, чтобы сделать возможной совместную работу двух 
животных. Конечно, мы не волы, но этот пример можно 
применить как образ. Ярмо помогает животным эффек-
тивно работать вместе. Возьмите на себя иго Иисуса! Мы 
вместе, потому что Иисус призвал нас. А почему я соб-
ственно в этой общине? Потому что Иисус избрал меня, 
ничтожного, несовершенного грешника. Он дает нам воз-
можность стать совершенными во Христе и войти в Его 
царство как сонаследники Христу. Я могу стать подобным 
Господу и разделить с Ним Его славу. Я несовершенный, 
младенец, ничтожный человек. Так кто я такой? Чем 
я мог это заслужить? Это чистейшая милость! Своим при-
сутствием в Церкви Христовой я обязан исключительно 
милости Христа.

Когда я воспринимаю это таким образом, я смотрю на 
другого человека совершенно по-другому. Если мне само-
му позволено находиться здесь только по чистой милости, 
то как я могу роптать на другого? Господь Иисус говорит 
нам: «Знаешь, Я избрал его. Я люблю его, и его тоже Я хочу 
сделать счастливым. Он несовершенен, как и ты, но Я хочу 
помочь ему обрести спасение. Не мог бы ты немного под-
держать Меня и сделать ему что-нибудь хорошее? Помочь 

Для кого-то проповедь скучна. И действительно, деся-
тилетиями мы слышим одни и те же послания. Темы по-
вторяются, и для того или иного это кажется ужасно скуч-
ным. Глядя на это с разумной точки зрения, возможно, 
так и есть. Если мы рассматриваем проповедь как своего 
рода рецепт, как набор заповедей и правил, которые мы 
должны соблюдать, тема довольно быстро исчерпывается. 
Всегда повторяется одно и то же.

Но Иисус говорит: «Придите и научитесь у меня! Ибо 
иго Мое легко». Позволь же Святому Духу действовать 
и не забывай, какова цель: ты должен возрасти до обра-
за и подобия Иисуса Христа. Дело не в том, как это было 
тогда у иудеев, чтобы ты тщательно соблюдал и исполнял 
закон от первого до пятнадцатого пункта. Новое творение 
внутри тебя, этот новый человек должен развиваться! Ты 
должен быть так же настроен, как Иисус Христос! Такие 
размышления гарантированно не будут скучными. Абсо-
лютно нет. Вдруг станет понятно: «Вот ведь, год назад в той 
ситуации мне надо было бы вести себя совершенно иначе, 
а в тот момент мне надо было бы сказать что-то совсем 
другое. Но это произошло». Вот тогда проповедь больше 
не будет скучной. Тебе нужна сила, нужны подсказки, ты 
радуешься произошедшему развитию. Такое развитие мо-
жет быть у каждого чада Божьего, у каждого верующего. 
Развитие в духе Иисуса Христа. «Приди ко Мне, научись 
у Меня! Не законам от первого до пятнадцатого пун-
кта, а стань таким, как Я, следуй Моему примеру»! Вот это 
определенно не будет скучным.

И
ногда общение с другими братьями и сестрами по 
вере также становится бременем. Снова и снова 
можно услышать: «Я устал от этого. Вот он, ах, 
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Я не позволю тебе упасть! Приди, ты Мне интересен! 
Я тебя люблю! Приходи, какой ты есть, приходи ко Мне 
сейчас! Ты упал? Ничего страшного! Приди, Я прощаю 
тебя! Если ты раскаиваешься, если хочешь исправиться, 
Я готов простить тебя. Приди ко Мне, без робости, без 
страха! Я не отвергаю тебя. Я дарую тебе милость. Ты 
устал? Давай, продолжай! Я помогу тебе. Ты справишься! 
Ты сможешь достичь цели! Давай, не сдавайся, Я помо-
гу тебе, вместе мы справимся»! Он взывает к общинам, 
к семьям: «Придите, примиритесь же! Как долго вы еще 
хотите ждать»? Придите сегодня и позвольте себе при-
мириться посредством Иисуса Христа. Он поможет вам 
побороть то, что разделяет, и, наконец, преодолеть сте-
ну или разрушить ее. Придите, примиритесь! Он при-
зывает каждого: «Приди и служи! Приди и трудись»! 
Пусть каждая община ответит сообща: «Да, мы идем! 
Мы хотим вместе служить Тебе».

Господь Иисус взывает: «Приди»! И мы отвечаем ему: 
«Я здесь, я иду»!

ему преодолеть свои слабости? Утешить и ободрить его? 
Мне это было бы очень приятно». Таким образом, мы вме-
сте находимся под игом Иисуса Христа. Господь избрал 
нас. Он хочет подарить нам спасение, но Он также дове-
рил нам поручение, и мы не можем выполнить его в оди-
ночку. Нам нужна помощь нашего ближнего, даже если он 
совсем не похож на нас и нам совсем непонятен его ха-
рактер. Работая вдвоем, мы можем гораздо лучше выпол-
нять то, что ожидает от нас Иисус Христос: «Возьмите иго 
Мое на себя»! Даже если однажды сообщество становится 
утомительным. Мы вместе в общине, потому что Иисус 
избрал нас, чтобы даровать нам спасение, и хочет, чтобы 
мы служили вместе. Когда воспринимаешь это таким об-
разом, сообщество больше не будет тебе в тягость.

Дорогие братья и сестры, это были всего лишь несколь-
ко мыслей по этому поводу. Это относится ко всем, к тебе 
и ко мне тоже.

После дополнения проповеди Апостолом Первоапо-
стол сказал: Да, это было особое указание для всех, кто 
находится в служении Господу. У меня в моей машине 
тоже есть эта штука с кофейной чашкой. Я выключил 
ее, потому что она мне действует на нервы. Я должен 
признать, это не умно. Братья и сестры, дорогие братья, 
дорогие сестры, все те, кто находится в служении Госпо-
ду: этот предупреждающий сигнал есть и у нас. Когда 
обнаруживается, что, выполняя свое служение, вы все 
больше и больше раздражаетесь, во всем находите не-
достатки, появляется такой мигающий сигнал, которым 
Господь Иисус говорит нам: «Послушай, пришло время 
сделать паузу. Еще раз проведи со Мной по-настоящему 
личную встречу»! В качестве реакции можно поступить 
так же разумно, как апостол, т. е. принять предупрежде-
ние всерьез и сказать: «Да, мне сейчас нужна моя чашка 
кофе, другими словами, мне сейчас нужно сделать пау-
зу, мне надо поговорить с Богом. Только Он и я». Или 
можно быть таким же глупым, как я, и отключить си-
стему предупреждения и сказать: «Проблема не во мне. 
Виноваты остальные». И тогда это приведет к несчастно-
му случаю. Давайте будем находить время для личной 
встречи с Господом Иисусом Христом. Каждый раз, 
когда мы замечаем, что становится немного сложнее, 
возникает трение, возбуждение здесь, раздражение там: 
время сделать паузу, потом все получится. 

После дополнения проповеди Окружным Апостолом 
Первоапостол сказал: Бог и сегодня хочет укрепить нас 
благодаря  встрече с Ним. Сам Господь Иисус призывает 
сейчас каждого человека: «Приди ко Мне! Я зову лич-
но тебя по имени, Я тебя не забыл! Я не отвергаю тебя! 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Господь призывает людей к Себе, чтобы избавить 
их от зла, которое их угнетает. В Нем мы нахо-
дим утешение и прощение. Следование Христу 
позволяет нам испытать Его присутствие и про-
тивостоять трудностям ожидания. Наше единство 
основано на Христе.
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На богослужении в Лейпциге Первоапо-
стол сосредоточил свое внимание на 
обремененных, к которым особым об-
разом относится приглашение Господа 

«Придите ко Мне».
Часто люди тяжело страдают, когда им необходимо 

смириться с утратой: теряется доверие к Богу, чувство 
собственного достоинства, радость служения Господу 
в общине или даже радость самого общения, когда кто-то 
был обижен или разочарован. Многие из наших братьев 
и сестер глубоко опечалены тем, что в их семье, у детей 
или внуков вера в Господа и Его дело, по-видимому, была 
утрачена.

Но снова и снова Христос приглашает опечаленных 
прийти к Нему и успокаивает их, даря им надежду на то, 
что понесенная утрата не обязательно должна быть не-

обратимой. Одна супружеская пара собиралась отпразд-
новать золотую свадьбу. Среди недели, перед богослу-
жением с дарованием благословения, я посетил нашего 
брата и сестру и молился вместе с ними об особом бла-
гословении. На следующий день наш брат работал в саду. 
Внезапно перед ним что-то блеснуло: золотое кольцо. Это 
было обручальное кольцо его жены, которое она потеряла 
в саду 33 года назад. Несмотря на долгие и интенсивные 
поиски, супруги тогда его так и не нашли. В конце кон-
цов, надежда найти кольцо была потеряна, и с тяжелым 
сердцем была приобретена замена. Но утрата кольца, 
имевшего не только материальную ценность, еще долго 
отзывалась болью. И вот, за три дня до дарования благо-
словения на золотую свадьбу, земля отпустила кольцо, 
и наша сестра снова смогла надеть его в свой празднич-
ный день. Глубоко взволнованные супруги сообщили мне 
об этом еще до богослужения, свидетельствуя, что они 
также увидели в этом стечении обстоятельств вымо-
ленное «особое благословение». Для них это послужило 
прежде всего опытом в том, что в случае утраты никогда 
нельзя терять надежду.

Вера, доверие, чувство собственного достоинства, ра-
дость – такие и подобные сокровища хоть и могут быть 
утеряны, но не обязательно утеряны навсегда! Христос да-
рует надежду, и тому, кто придет к Нему, Он поможет вер-
нуть утраченное. Это, как показывают и некоторые из Его 
притч, всегда было и останется Его важнейшей задачей. 

Йенс Корбин

Христос дарует надежду
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АПОСТОЛ 

ЙЕНС КОРБИН

Апостол Корбин на лекции 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 06.10.1961 г.
ПРОФЕССИЯ: дипломированный инженер
АПОСТОЛ с 26.11.2000 г.
РЕГИОН СЛУЖЕНИЯ: Северная и Восточная Германия, 
Польша
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Рождество. Иосиф – муж Марии
В рождественских историях Евангелий от Матфея и Луки имя Иосифа упоминается 

лишь в контексте. По мере продолжения Евангелий о нем больше не говорится. 
Эти несколько библейских указаний резко контрастируют с историческим 

значением Иосифа в благочестии. Кое-что можно почерпнуть из истории Нового 
Завета. Что мы знаем об Иосифе?

С
огласно библейскому рассказу, Иосиф 
не является биологическим отцом Ии-
суса, потому что рождение Сына Божь-
его таинственным образом исходит 

от СВЯТОГО ДУХА. Иосиф является частью 
истории спасения благодаря своей связи с Мари-
ей, Матерью Иисуса. Его личные обстоятельства 
в этой связи интересуют нас только в контексте 
рождественской истории. Библия неоднократно 
свидетельствует о том, что Иосиф происходит от 
широко разветвленной во времена Нового Завета 
династии царя Давида. Таким образом, Иосиф яв-
ляется ПОТОМКОМ ЦАРЯ ДАВИДА – обеднев-
шим аристократом, как можно было бы сказать 
сегодня об этом положении в семейной истории. 
Для этого подходит и его место рождения – 
названный в Евангелии от Луки город Вифлеем, 
куда Иосиф отправился согласно царскому указу 
о переписи населения.

ИМЯ ИОСИФ было очень популярно в ран-
ние иудейские и новозаветные времена, посколь-
ку оно восходит к патриарху Иосифу, любимому 
сыну Иакова, праотца двенадцати колен Израиле-
вых. Это имя в переводе с иврита означает «(Бог) 
да прибавит».

При рождении Иисуса Мария, вероятно, вряд 
ли была старше пятнадцати лет. Как правило, му-
жья и женихи в Израиле во времена Иисуса были 
немногим старше своих жен и невест. Но Иосиф, 
вероятно, был ГОРАЗДО СТАРШЕ ее. Такой 
вывод можно сделать из того, что имя Иосифа 
больше не встречается в Евангелиях, кроме как 
в историях о детстве Иисуса. При этом Иисуса на-
зывают также и «сыном Марии» (От Марка 6, 3). 
Фактически упоминание родителей Иисуса в по-
вествовании о двенадцатилетнем Иисусе в храме 
было последним, хотя и косвенным («родитель-

ским») упоминанием Иосифа (От Луки 2, 27–43). 
Поэтому, когда Иисус появляется во взрослой 
жизни и провозглашает свое Евангелие, Иосифа, 
возможно, уже не было в живых. Но точно этого 
никто не знает. 

Роль ИОСИФА КАК ОТЦА совпадает с мо-
делями поведения отцов, царившими в ту эпо-
ху.  Отец занимал авторитарную позицию главы 
семьи (отец семьи) и выполнял священнические 
обязанности в семье, а также имел право наказы-
вать всех членов семьи. Но он также являлся и за-
щитником, кормильцем и воспитателем детей. 
У Иосифа и Марии, вероятно, были еще дети по-
сле рождения Иисуса, названные в Евангелии от 
Матфея 13, 55. 

И Иисус, и Иосиф, вероятно, работали РЕМЕС-
ЛЕННИКАМИ–СТРОИТЕЛЯМИ. Обычно про-
фессия передавалась по наследству от отца к сыну. 
Слово «плотник», которым обычно переводят 
греческое слово «тектон», ограничивает профес-
сию деревообработкой. Под «тектоном» подразу-
мевается ремесленник–строитель, который ра-
ботал с обычными строительными материалами 
из камня и дерева. Но это слово можно было бы 
перевести и словом «архитектор», то есть мастер 
по строительству в руководящей или планирую-
щей функции. Возможно, семья Иисуса не была 
лишена средств из-за прибыльной профес-
сии Иосифа и даже владела землей, что, очевид-
но, должно было облагаться налогом в Вифлееме 
(От Луки 2, 1–5), потому что одного только того  
факта, что Иосиф был из Вифлеема, недостаточно 
для объяснения того, почему он отправился в 
этог город для участия в переписи. Вполне возмож-
но, Иосиф, Иисус и некоторые из братьев Иисуса 
работали на строительных площадках, финансиру-
емых иудейскими правителями в стране.

НС, 1/2022 13

ВЕРОЙ ЖИТЬ | ЦЕРКОВНЫЙ ГОД
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Ч
то надежно? В псалмах есть четкий 
ответ: «Научи нас счислять дни 
наши, чтобы нам приобресть сердце 
мудрое». Что надежно? Что придает 

нам безопасность? Каждый день мы созна-
тельно или неосознанно задаем себе такие во-
просы и отвечаем на них лично для себя. 

Вы гуляете по парку. Смеркается. Внезапно 
в кустах рядом с вами раздается треск. Вы до 
смерти напуганы. Все мышцы напряжены, 
глаза широко раскрыты от ужаса. Вы хотите 
убежать, но вы скованы ужасом, словно па-
рализованы. Это противоположность безо-
пасности. Норберт и Сильке – родители двух 
маленьких мальчиков, трех и пяти лет. Ког-
да старший сын научился ползать, родители 
исследовали свою квартиру и определили 
опасные места, обезвредив их, насколько это 
было возможно. Ножницы и ножи находятся 
в защищенных от детей ящиках, кастрюли на 
плите стоят за решеткой, чтобы дети не мог-
ли их стащить, розетки надежно защище-
ны от детей, спички, цветочные вазы и 
подсвечники убраны, оконные ручки всегда 
закрыты, а дверь квартиры дополнительно 
защищена. Теперь у них спокойная совесть, 
потому что они сделали все возможное, 
чтобы их дети росли в безопасности. Сов-
сем другое представление о безопасности 
у Эдуардо. Он взбирается на высотные зда-
ния или на крутые скальные выступы, у него 
в рюкзаке парашют, и он прыгает с высоты 
вниз. Ему нужны эти острые ощущения, эта 
контролируемая неопределенность. Тем не ме-
нее он всегда очень тщательно проверяет свое 
альпинистское снаряжение и парашют. Он не-
пременно нуждается в этой безопасности. 

Каждый немец имеет в среднем шесть 
страховых договоров и платит взносов око-
ло 2400 евро в год. Безопасность стоит  нам 

недешево. «Мы строим здесь так прочно, 
но здесь мы только гости. А там, где будем 
вечно, мы строим так беспечно». Это ста-
рая тюрингская поговорка ясно показывает 
дилемму: даже самая надежная крепость, 
самая прочная дверь делают безопасной 
нашу жизнь только на время. Какими бы 
оправданными и надежными они ни были 
на земле, вечной жизни они не предлагают. 
Даже если Сирах указывает на то, что «вни-
мающий премудрости будет жить надежно» 
(ср. Сирах 4, 16), в какой-то момент и прему-
дрость достигает своих пределов. 

В Послании к Евреям убедительным об-
разом показано, что действительно придает 
безопасность уже здесь, на земле, и далеко 
за ее пределами. Во-первых, описывается, 
что Бог давал обетования, которые Он вы-
полнял, даже если на самом деле никто по 
человеческой премудрости не считал их 
возможными. Но Бог делал то, что обещал. 
Таким образом, заключает автор Послания 
к Евреям, мы можем твердо положиться на 
обещание Господа.

Уже здесь, на земле, для нас это являет-
ся утешительной безопасностью и якорем 
надежды на жизнь вечную, который не ил-
люзорно закреплен в земном, но имеет свое 
абсолютно надежное основание на небесах. 
Иисус является Гарантом того, что этот якорь 
не подведет. Иисус придет вновь! А затем по-
зволит быть восхищенными на небеса тем, 
кто готовился к Его пришествию и любит 
Его. Давайте укрепим усталые руки и подка-
шивающиеся колени, а затем твердым шагом 
пойдем навстречу цели. Благодаря Адвенту 
этот якорь дает утешение, надежду и безо-
пасность! Маранафа – наш Господь грядет. 
Это столь же достоверно, как и то, что Он 
был рожден в Вифлееме.

РАЗМЫШЛЕНИЕ –

СЛЕДОВАНИЕ
Надежность Адвента

Ф
от

о:
 ©

 A
lex

an
de

r -
 st

oc
k.

ad
ob

e.c
om



НС, 1/202216

Ф
от

о:
 ©

 A
lex

an
de

r R
at

hs
 - 

sto
ck

.a
do

be
.co

m

АВРААМ получил Божье благословение, чтобы 

через Него все роды на земле были благословле-

ны. Через Своего потомка Бог захотел сделать Ав-

раама Отцом МНОГИХ НАРОДОВ (Бытие 17,4). 

Этим ОБЕТОВАННЫМ СЫНОМ был Исаак. 

Народ Израиля захватил землю, которую Бог пре-

допределил Аврааму. Этому народу Бог обещал, 

что из него выйдет Спаситель мира.
Уже МОИСЕЙ указывал на ГРЯДУЩЕГО СПА-

СИТЕЛЯ: «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, 

но не близко. Восходит звезда от Иакова <…>» 

(Числа 24, 17) и «Пророка из среды тебя, из брать-

ев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог 

твой, – Его слушайте…» (Второзаконие 18, 15).

Жизнь Спасителя предсказывается в Ветхом 

Завете вплоть до многих подробностей: пророк 

МИХЕЙ описывает МЕСТО РОЖДЕНИЯ Иисуса

примерно за 710 лет: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, 

мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя 

произойдет Мне Тот, Который должен быть Вла-

дыкою в Израиле и Которого происхождение из 

начала, от дней вечных» (Михей 5, 2).

Весь Новый Завет основан на том, что обето-

вание Спасителя исполняется в Иисусе Христе. 

Пророк Исаия охарактеризовал ПОРУЧЕНИЕ 

Иисуса: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь 

помазал Меня благовествовать нищим, послал 

Меня исцелять сокрушенных сердцем, пропове-

дывать пленным освобождение и узникам откры-

тие темницы, проповедывать лето Господне бла-

гоприятное и день мщения Бога нашего, утешить 

всех сетующих» (Исаия 61, 1–2). 
ИИСУС, читая эти слова из Книги Исаии в сво-

ей проповеди в синагоге, смог провозгласить Сво-

им слушателям: «Ныне исполнилось писание сие, 

слышанное вами» (От Луки 4, 21). 
Все ПРЕДСКАЗАНИЯ, касающиеся прише-

ствия обетованного Спасителя, ИСПОЛНИ-

ЛИСЬ. С Новым Заветом, который Иисус принес 

Своей жертвой, связаны и другие обетования. 

Центральное послание всех писаний Нового За-

вета – это Второе пришествие Христа.

Божьи обетования – это однозначные обещания событий или состояний, 

выполнение которых никем не может быть предотвращено.

Иисус – обещанный Богом

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

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

ИЗ БИБЛИИ

Симеон и Анна с Младенцем Иисусом, деревянный рельеф XIX века;

Собор Святого Мартина, Братислава (Словакия)
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Канун Рождества, 12 часов дня. Фридер переминается с ноги 
на ногу, изо всех сил стараясь не смотреть на запертую дверь 
гостиной. «Скоро ли стемнеет?» – спрашивает он уже в пя-
тый раз. Папа улыбается: «Сейчас будет обед. После этого мы 
вместе нарисуем открытку для тети Сильвии, и время обяза-
тельно пролетит очень быстро».

Когда, наконец, Когда, наконец, 
    это произойдет?    это произойдет?

       К АК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ УМЕНИЮ Ж Д АТЬ
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К
онечно, каждый может прочувствовать эмоции 
маленького Фридера в канун Рождества – ощу-
тить, что в этот день просто не собирается 
смеркаться, что все игрушки скучны, что ни 

одно место в мире так не привлекательно, как гостиная, 
и что родители невероятно много времени тратят на та-
кие раздражающие вещи, как приготовление еды. В такой 
ситуации выясняется, сколько терпения может набраться 
ребенок, и при этом ему все еще нужна помощь. Может 
ли Фридер устоять перед порывом просто распахнуть 
дверь гостиной или с криком броситься перед ней на 
пол? Знает ли он стратегии, которые укорачивают время 
его ожидания, такие как отвлечение на игру или сосредо-
точение внимания на чем-то приятном? И как родители 
Фридера могут помочь ему насладиться ожиданием и таким 
образом выдержать долгое ожидание до момента полу-
чения подарка?

 
Ожидание того стоит 

Часто в контексте темы ожидания цитируется так назы-
ваемый «тест маршмеллоу», или «зефирный тест», про-
веденный американским психологом Уолтером Мише-
лем в 1960-х годах. В его исследовании около пятистам 
детей были даны по одной зефирке каждому. Детей по-
ставили перед выбором: либо съесть одну зефирку сра-
зу, либо подождать несколько минут, чтобы после этого 
съесть две зефирки. Много лет спустя дети из этого ис-
следования, которые уже стали взрослыми, были опро-
шены. В результате, исследователи пришли к выводу, 
что те участники, которые в детстве умели ждать осо-
бенно долго и были вознаграждены двойной порцией зе-
фира, были позднее более решительными и успешными 
в жизни, чем те, кто в детстве сразу же съел сладость. 
Между тем, исследование было повторно проведено 
в различных контекстах, и результаты были частично 
поставлены под сомнение. Это показало, что для того, 
чтобы успешно справиться с требованиями жизни, не-
обходимы еще многие когнитивные навыки и предпо-
сылки. Тем не менее остается осознание того, что спо-
собность откладывать вознаграждение (отказываться 
от вознаграждения, чтобы позднее получить более 
крупное или долгосрочное вознаграждение) – это что-
то очень ценное, что мы можем дать своим детям. Даже 
маленькие дети могут выдержать короткие промежутки 
времени ожидания. В возрасте 18 месяцев ребенок мо-
жет ждать в среднем около 30 секунд, двухлетний ребе-
нок – около двух минут, а в возрасте от трех до пяти лет 
дети могут выдержать около 15 минут ожидания. Эту 
способность ждать можно тренировать. Чем раньше вы 

начнете это делать, тем лучше будет перспектива того, 
что позже ребенок сможет терпеливо и решительно 
преследовать свои собственные цели, не сразу сдавшись 
при возникновении препятствия, а также принимая во 
внимание потребности других.

Младенцы нуждаются 
в безопасности

Новорожденные сами по себе совершенно беспомощны. 
Своим криком они сигнализируют о том, что у них есть 
насущная потребность. Чувство голода означает для них 
опасность для жизни. Только когда дети понимают, что 
их крик утоляет их потребность, они узнают, что могут 
обратиться за помощью. Таким образом, они развива-
ют первобытное доверие и надежную связь со своими 
опекунами – как правило, родителями. Поэтому важно, 
чтобы на крик в первые месяцы жизни отвечали быстро 
и адекватно. Так ребенок узнает, что может положить-
ся на своих родителей. Однако бывают ситуации, когда 
взрослые не могут сразу удовлетворить его потребность. 
Например, когда смесь нужно сначала приготовить или 
если в настоящий момент родители ухаживают за его 
братом и сестрой. Тогда родители могут спокойно ска-
зать: «Я тебя услышала, и я помогу тебе». Даже если дети 
не понимают слов, они уже могут многое воспринять по 
голосу. Они узнают голос родителей и знают, что нужные 
люди реагируют на их крик. Они по голосу и мелодии го-
лоса слышат, что родители не напряжены. Все хорошо, 
помощь придет.

Через несколько месяцев родители обычно очень хо-
рошо понимают по крику то, что нужно ребенку прямо 
сейчас. Он кричит от голода, чувствует себя одиноким 
или ему скучно? Если родители сейчас заняты и слышат, 
что у их ребенка нет острой потребности в немедленном 
кормлении грудью, тогда они могут предоставить ему 
возможность сначала получить хороший опыт ожида-
ния. Внимательно прислушиваясь, они могут оценить, 
по какой причине их ребенок кричит, а также может 
ли и как долго он может ждать. Спокойное обращение 
может дать их ребенку сигнал о том, что родители его 
услышали и своевременно позаботятся о его потребно-
стях. Ребенок узнает, что может положиться на своих 
родителей: «Если мама реагирует так, значит, она со 
мной». Однако если веских причин не реагировать на 
ребенка сразу нет, то родители не должны создавать ис-
кусственные ситуации ожидания только для того, что-
бы обучить ребенка этому. Даже совсем маленькие люди 
чувствуют, оставляют ли их специально или у ожидания 
есть причина.
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три раза спать (в темноте)», помогут лучше, чем «через три 
дня» или «в среду», даже если ребенок уже может назвать все 
дни недели. Полезно, если родители объяснят, что еще прои-
зойдет до ожидаемого события («Сначала я еще приготовлю 
обед»), и позволят детям посмотреть на это или еще лучше 
присоединиться к ним, потому что тогда время ожидания 
будет обозримым и в то же время разумно преодолено.

Примерно с трехлетнего возраста дети начинают пони-
мать взаимосвязи. Тогда они смогут понять, почему они 
должны чего-то ждать и какая награда их ждет. С помощью 
этого понимания дети могут отложить свои потребности. 
Тем не менее им все еще нужна помощь, чтобы отвлечься. 
Примерно в четыре года у детей развивается сочувствие. 
Только тогда они смогут понять, что потребности дру-
гих – например, младшего брата и сестры, – просто более 
насущны, чем их собственные. Четырех–пятилетние дети 
могут отвлекаться на другое дело, не теряя из виду свою 
настоящую цель. Теперь они могут целенаправленно пла-
нировать свои действия в ожидании вознаграждений.

Родителям нужно терпение

То, чего мы терпеливо ожидаем от своих детей, мы долж-
ны позволить им сделать самим. Если ребенок погружен 
в игру, не нужно требовать от него, чтобы он сразу оставил 
все игрушки, когда его позовут. Предупреждение, такое как: 
«Через пять минут я позову тебя на ужин», может предот-
вратить ссору. Другие ситуации не так легко разрядить. Де-
тям нужна возможность испытать свой собственный опыт 
разочарования. Для этого им нужны родители, которые не 
вмешиваются сразу, когда что-то не получается. Тот, кто 
нетерпеливо стоит за ребенком, который хочет застегнуть 
молнию в первый раз, не является хорошим примером для 
подражания. Тот, кто помогает своему ребенку без вопросов 
попробовать что-то новое, дает ему большие возможности 
для обучения, а также возможность пережить собственное 
разочарование и в конечном итоге вознаградить себя успе-
хом. Наблюдение за тем, как собственный ребенок терпит не-
удачу, требует огромного терпения. Но тот, кто уступает или 
без вопросов вмешивается, учит своего ребенка тому, что он 
может достигнуть цели благодаря нетерпению и канючанию. 
Вместо этого тот, кто ведет себя логично и последовательно, 
терпит разочарование ребенка и является примером для 
подражания в ожидании, покажет своему ребенку, что он 
может положиться на взрослых и что ожидание того сто-
ит, если в конце концов действительно произойдет возна-
граждение. Так поступает и Фридер, когда после еды и игры 
с карточками ему, наконец, разрешают пройти в гостиную, 
где он обнаруживает рождественскую елку, праздничную 
атмосферу и, конечно же, подарки. 

Научиться терпеть разочарование

Как только малыши начинают передвигаться, они снова 
и снова подвергают себя опасным ситуациям. Они стано-
вятся подвижными и хотят исследовать свое окружение, 
а задача родителей – показать детям их границы и защи-
тить их от опасностей. На этом этапе родителям прихо-
дится многократно произносить слово «нет», после чего 
дети протестуют или проявляют первые вспышки гнева. 
Они узнают чувство разочарования, когда им не разреша-
ют следовать своему желанию отключить розетку. В этой 
ситуации, когда их родители не только говорят «нет», но 
и одновременно предлагают ребенку альтернативу, напри-
мер, игрушку, ребенок может научиться принимать свое 
разочарование и направлять свою энергию на что-то, что 
создает более приятное чувство. Как и во многих других 
контекстах, здесь также чрезвычайно важно, чтобы родите-
ли оставались последовательными, чтобы ребенок не понял, 
что ему просто нужно сильно и достаточно долго бушевать, 
чтобы в конечном итоге все же добраться до розетки.

Примерно в возрасте двух лет дети узнают разницу меж-
ду потребностями и желаниями. Позже появляется опыт 
того, что у других людей есть иные желания, отличные от 
их, которые также могут противоречить их собственным. 
Дети испытывают, что не все желания исполняются сра-
зу, а некоторые и вовсе не исполняются. Этот опыт дает 
им возможность познакомиться еще с одним аспектом 
ожидания. Родители могут помочь своим детям в этом, 
объяснив им, что испытывать разочарование, когда же-
лание не исполняется, – это нормально. В то же время 
дети могут с нетерпением ждать исполнения желаний, на-
пример, на Рождество. Изначально детям все еще нужно 
много хорошего одобрения, чтобы вместо разочарования 
сосредоточиться на том, что их ждет что-то приятное, и 
они могут потратить время на ожидание. 

Малыши открывают для себя 
временные рамки

Примерно в два года дети также учатся отличать прошлое 
от будущего. Поначалу они не могут представить себе го-
раздо больше двух минут в будущем. В тот период слово 
«сейчас» родители должны использовать очень экономно 
и не использовать его в течение периода времени, пре-
вышающего эти две минуты. Как правило, детям трудно 
понять, когда слово «сейчас» используется для разных 
периодов времени. Чтобы дети чувствовали себя в безо-
пасности, их родители должны действовать предсказуемо. 
Если они хотят сказать своему ребенку, как долго он дол-
жен чего-то ждать, то конкретные заявления, такие как «еще 
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Аутсайдерам почти всегда приходится нелегко. Бедные, больные, 
увечные, издавна в некоторых  слоях общества существует 
тенденция отсылать таких людей на обочину жизни. Иисус 
обращался к ним. Возвращал им их достоинство. От Господа мы 
получили поручение обходиться с ближним с любовью. Под этим 
также подразумевались и подразумеваются те, кто беден 
и обездолен.

Тебя никто не любит –Тебя никто не любит –

почему же я должен любить? почему же я должен любить? 
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убботнее утро на рынке. Длинная очередь сто-
ит перед прилавком с фруктами и овощами. Все 
ждут, когда, наконец-то, можно будет совершить 
свою покупку. В то время как стоящие в очере-

ди рассматривают различные фрукты и овощи и думают, 
что им необходимо купить, появляется бедно одетая жен-
щина. Она опирается на палку и держит в руке пластико-
вую чашку, протягивая ее ожидающим в очереди и про-
ходящим мимо нее людям. Одна пожилая дама из числа 
ожидающих обращается к ней. Она не бросает монеты 
в чашку бедной женщины, а реагирует возмущенно, резко 
указывая нищенке, что она и все остальные нищие уже до-
статочно получили от государства. Смущенное молчание 
в рядах ожидающих. Просящая милостыню женщина от-
ворачивается. Спустя какое-то мгновение слышится звон 
монет, падающих в чашку – это один человек из очереди 
открыл свой кошелек и бросил в чашку бедной женщины 
несколько монет. 

Она не единственная, кто находится в такой ситуации. 
По оценкам благотворительных организаций, таких, как 
она, бездомных, в одной только Москве находится до 100 
тысяч человек. Около половины из них покрывают свои 
расходы на жизнь побираясь или же ищут в мусоре вы-
брошенные продукты или бутылки, которые можно сдать, 
несмотря на то, что они могли бы получать помощь от го-
сударства и других социальных учреждений. Но и здесь 
хорошо было бы заглянуть за кулисы. Те, кто не может 
подтвердить постоянное место жительства, испытывают 
трудности с получением нового паспорта. А ведь часто 
именно он является необходимым условием для получе-
ния государственной помощи. А тому, кто живет на улице, 
порою стыдно становиться в очередь в социальный орган. 
Некоторые уже часто были обижены или разочарованы, 
у них больше не осталось надежды. 

Любовь к ближнему в духе Иисуса

Господь сказал Своим ученикам: «Ибо нищих всегда 
имеете с собою» (От Иоанна 12, 8). С самого начала ци-
вилизации есть люди, которые по разным причинам живут 
в нищете или отвергнуты обществом. Так было и во вре-
мена Иисуса. Уже тогда было много людей, которые из-за 
болезни или других обстоятельств – мы особенно думаем 
о вдовах и сиротах – не могли работать и поэтому вынуж-
дены были жить в нищете и были в значительной степени 
отстранены от общества. Как сообщает Библия, Сын Бо-
жий видел таковых и не отвергал их.

В Евангелии от Марка рассказывается о том, как Иисус 
обратился к слепому человеку, когда Он, Его ученики и мно-
жество народа, следовавшего за Ним, только что вышли 
из города Иерихона (От Марка 10, 46–52). По пути они 

проходили мимо Вартимея, сына Тимеева. Он был сле-
пым нищим, сидевшим на обочине дороги. Когда он ус-
лышал, что проходящий мимо него человек – это Иисус, 
он начал взывать к Нему: «Иисус, сын Давидов, помилуй 
меня!» (От Марка 10, 47). Из-за этого толпа разгневалась 
на него. Они хотели отстранить его подальше от Господа 
и заставляли его замолчать. Однако Вартимей не слушал 
их и еще громче кричал, чтобы Господь помиловал его. 
Услышав его призыв, Иисус велел толпе позволить Варти-
мею подойти к Нему. Когда, наконец, тот подошел, Господь 
спросил его, чего он желает. Вартимей попросил избавить 
его от слепоты. Иисус сделал это. Вартимей поблагодарил 
Его тем, что после стал следовать за Ним. Благодаря по-
мощи, которую Господь оказал ему, Вартимей смог снова 
участвовать в жизни общества.

Другой случай, когда Иисус оказал помощь человеку, 
потерявшему надежду, описан в пятой главе Евангелия от 
Иоанна. Согласно написанному, Иисус находился в Иеру-
салиме. При этом Он пришел к купальне Вифезда и уви-
дел парализованного человека, который лежал там уже 
38 лет. Он едва двигался и никогда не добирался вовре-
мя до водоема, когда в нем возмущалась вода. Когда же 
он приходил к купальне, другой сходил туда прежде него. 
Увидев его страдания, Он призвал его встать, взять свою 
постель и идти (От Иоанна 5, 8). Хромой у купальни Ви-
фезда встал и выздоровел. О нем не сообщается, в отличие 
от слепого нищего, последовал ли он за Господом. Но важ-
но то, что теперь ему не нужно было лежать у купальни 
и ждать, пока возмутится вода. Скорее всего, он восполь-
зовался этой возможностью и интегрировался в тогдашнее 
общество. В другой ситуации, которая описана в 17-й главе 
Евангелия от Луки, Иисус направлялся в Иерусалим, про-
ходя по территории между Самарией и Галилеей. При этом 
Он пришел в одно селение, где Его встретили десять чело-
век прокаженных. Из-за их заболевания они держались на 
расстоянии от Него и людей в своей деревне, но они взыва-
ли к Нему и просили Его о помощи. Иисус обратился к ним 
и велел идти к священникам. По пути туда они очистились 
и выздоровели. И даже если всего один человек вернулся 
к Иисусу, чтобы поблагодарить Его, этот случай показыва-
ет, что Иисус помогал окружающим Его людям, независи-
мо от того, были ли они благодарны за это или нет. А как 
же мы можем проявлять любовь к ближнему в наше время? 

Помощь всем людям

Иисус дает нам указание, изложенное в Евангелии от Мат-
фея 25, 40: «Так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне». Этим высказыванием 
Иисус указывает нам на два важных момента. С одной 
стороны, Он ясно дает понять, что Он сострадает людям, 
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Итак, мы призваны с радостью прояв-
лять любовь к ближнему. В настоящее 
время мы можем проявлять ее, помогая 
в своем окружении там, где это необ-
ходимо. Потому что и в наше время 
тоже есть нуждающиеся люди, у 
которых, возможно, больше нет жи-
лья или которым необходима иная 
помощь. Конечно, у нас нет цели-
тельных сил Иисуса, и мы не можем 
своими средствами в достаточной 
степени помочь всем бедным. Но у 
нас есть другие возможности, что-
бы помочь людям. Простой пример, 

когда мы встречаемся со слепым человеком или пожилой 
женщиной, у которой тяжелая ноша. Мы можем предло-
жить им свою помощь, обратившись к ним и спросив, 
нужна ли им вообще наша помощь и хотели ли бы они ее 
принять. Общение с людьми, находящимися на обочи-
не общества, стоит многим из нас определенных усилий. 
А ведь, возможно, что в разговоре мы узнаем не только 
человека, который в наших глазах нуждается в помощи, 
но и того, кто может многое рассказать нам о жизни. Один 
бывший бездомный написал в книге, что для него было 
очень важно, когда люди обращались к нему дружелюбно. 
Это один из бесчисленного множества способов прояв-
лять любовь к ближнему и возвращать людям достоин-
ство. Другое дело, когда мы гуляем по городу и встре-
чаем нищего. В таком случае мы можем отдать ему часть 
нашего состояния. Мы также могли бы, как и та дама на 
рынке, наказать его презрением. В Нагорной проповеди 
Иисус ясно сказал: «…какою мерою мерите, такою и вам 
будут мерить» (От Матфея 7, 2). Мы не знаем, из-за каких 
жизненных обстоятельств или неправильных решений он 
или она попали в эту ситуацию. Поэтому мы не вправе 
кого-то осуждать. Делая отчисления в государственную 
казну и тем самым совершая социальное пожертвова-
ние, мы тоже можем поддержать конкретно этого одного 
человека. Или можем поддержать его, бросив ему что-то в 
чашку, либо купив ему кофе или что-нибудь поесть, или 
посчитав его достойным, чтобы обменяться парой фраз. 
Потому что, если бы мы попали в беспомощную ситуа-
цию, чего бы мы ожидали от своего окружения? Конечно, 
не того, что люди, не оказав нам помощь, пройдут мимо, 
как это сделали священник и левит в притче о милосерд-
ном самарянине. Мы можем сказать: «Тебя никто не лю-
бит? Почему же именно я должен тебя любить?» Или мы 
можем серьезно отнестись к словам Иисуса: «Ибо Я дал 
вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» 
(От Иоанна 13, 15). 

будь они бедны или богаты. С другой стороны, Он обра-
щает наше внимание на то, что всё, что мы делаем для че-
ловека как хорошего, так и плохого, мы делаем для Самого 
Господа. Таким образом, делая добро человеку, мы можем 
обратить на ближнего любовь Бога. При этом совершен-
но не важно, кто этот человек, есть ли у него крыша над 
головой, есть ли у него много денег или он живет на ули-
це, принадлежит ли он к общине, имеет ли ту же веру или 
какую-то другую. Каждый человек одинаково ценен пред 
Богом и достоин любви ближнего и любви Божьей. 

После смерти Иисуса апостолы приступили к распро-
странению Его учения. Для этого они в посланиях обра-
щались к первым христианам и рассказывали им так-
же о любви к ближнему. Так, например, в одном из своих 
посланий Петр пишет первым христианам, рассеянно 
жившим в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии: 
«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил» 
(1-е Петра 4, 10). Но под этим Петр подразумевал не толь-
ко общины, но и всех людей, которые жили на этой земле. 
Так, например, если человек богат, он может что-то отдать 
бедному, у которого ничего нет, или есть, но очень мало. 
Даже если это у одного может сначала вызвать нехорошие 
мысли, а у другого недоверие, это все равно служит благо-
словению. Также и Павел разъясняет это в своем послании 
к римской общине: «По данной мне благодати, всякому из 
вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно ду-
мать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому 
Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не 
у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем 
одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И 
как, по данной нам благодати, имеем различные дарования 
[...] раздаватель ли, раздавай в простоте [...], благотворитель 
ли, благотвори с радушием» (Римлянам 12, 3–8). Но это от-
носится не только к христианскому сообществу, но и ко 
всем нуждающимся людям: «Если возможно с вашей сто-
роны, будьте в мире со всеми людьми» (Римлянам 12, 18).
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ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | КРАТКИЕ РЕПОРТАЖИ

С 
30 по 31 октября 2021 года Апостол Будник пребывал в округе «Укра-
ина –Восток», а именно в общине Николаева. В субботу, 30 октября 
2021 года,  он провел богослужение для этой общины. Апостол служил 

библейским изречением из Псалма 134, 6: «Господь творит все, что хочет, на 
небесах и на земле, на морях и во всех безднах».

В воскресенье утром, 31 октября 2021 года, Апостол Будник после двухго-
дичного перерыва провёл богослужение и семинар для священнослужите-
лей и их жён.  Все священнослужители с радостью приняли его приглашение 
принять участие в этом мероприятии.  Они страстно и с радостью ожидали 
встречи с Апостолом и общения друг с другом. В связи с тем, что Николаев 
находился в «красной зоне», на семинар смогли приехать только те священ-
нослужители с женами, которые имели законные основания находиться в 
гостинице и местах общественного питания. Семинар прошёл в укорочен-
ном варианте за один день: богослужение для священнослужителей с жёна-
ми и семинар для священнослужителей. Но времени для общения, обмена 
новостями было предостаточно. Радость, наполнявшая сердца, изливалась 

наружу ещё при встрече перед богослужением. И хотя на лицах у всех были маски, скрывающие улыбающиеся лица, 
искрящиеся радостью глаза показывали восторженное состояние душ. Апостол положил в основу этого богослужения  
библейское изречение из Евангелия от Матфея 
24, 40-42: «Тогда будут двое на поле: один бе-
рется, а другой оставляется; две мелющие в 
жерновах: одна берется, а другая оставляется. 
Итак  бодрствуйте, потому  что  не  знаете,   ко-
торый  час  Господь  ваш  приидет» – это напо-
минание Господа к нам сегодня.  Готовиться к 
встрече с Господом, бодрствовать, быть в еди-
нении с Ним в слове, Причастии, в общении, 
принимать милость, силы и радость для того 
чтобы продолжать путь в вере и служению Го-
споду. И ничто не должно стать препятствием 
к подготовке к этой встрече: ни личные обсто-
ятельства, ни внешние преграды.

После богослужения Апостол провел семинар 
со священнослужителями. Он использовал би-
блейские слова укрепления из 2-го Послания Апостола Павла к Коринфянам 12, 9-10: «Но Господь сказал мне: «Довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, 
чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за 
Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен». Мы, сильны благодаря силе Господней, не должны пугаться трудностей, сложив-
шейся ситуации. Принимать силу от 
Господа и служить Ему – эта задача свя-
щеннослужителей и сегодня в нелегкой 
обстановке пандемии. «Радуйтесь всег-
да в Господе; и еще говорю: радуйтесь» 
(Филиппийцам 4, 4). В своей пропове-
ди Апостол много говорил о радости 
в Боге, и в дни семинара все ощущали, 
как Дух Святой щедро наполнял сердца 
радостью и на богослужении, и в обще-
нии друг с другом. Семинар стал мощ-
ным импульсом радостной энергии в 
сердцах присутствующих.

БОГОСЛУЖЕНИЕ И СЕМИНАР ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА «УКРАИНА-ВОСТОК»
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??ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

В Фюрстенфельдбруке (Бавария, Германия) помимо вну-
шительной монастырской церкви есть еще одно церковное 
здание – церковь Марии Магдалины. Ранее существовав-
шее церковное здание было перестроено и художественно 
оформлено в стиле рококо в 1764 году. Среди художников 
были вессобруннский лепщик Тассило Зепф (умер в 1807 
году) и аугсбургский художник в стиле рококо Игнац Баль-
дауф (умер в 1795 году), который выполнил потолочные фре-
ски и вскоре после этого создал масштабную потолочную 
фреску со сценой битвы из турецко-австрийской войны 1683 
года. Тогдашнее предотвращение завоевания Вены, осажден-

ной турками, войсками австрийцев и их союзников было приписано вмешательству небесных сил. Сбоку от фрески 
видна наша сцена, взятая из рождественской истории из Евангелия от Луки. На ней изображено поклонение пастухов. 
Решительная и гордая Мария показывает своего новорожденного Сына, а над сценой парит ангел, держащий ленту со 
словами из Библии, которые записаны на латыни. Они были произнесены небесными воинствами, ангелами, и пред-
ставляют собой первобытную формулировку литургического славословия.
КАКИЕ ЭТО СЛОВА? (Ответ см. на стр. 2) 

1. Сколько камней выбрал Давид перед битвой с Голиафом?
A)  Девять
Б)  Двенадцать
В)  Пять
Г)  Семь

2. Куда направилась Мария, чтобы навестить свою 
    родственницу Елисавету?
А)  В Иерусалим
Б)  В Вифлеем
В)  В неизвестный город на горе Иудеи
Г)  В Египет

3. Кто написал текст рождественской песни «Радость 
     в сердце льется» (№ 10 в русскоязычном песеннике)?
А)  Пауль Герхард
Б)  Дитрих Банхёфер
В)  Мартин Лютер
Г)  Фридрих Шпее

4. Кто является автором мелодии рождественской песни 
     «Ангел, Божие творенье» (№ 11 в русскоязычном песеннике)?
A)  Мартин Лютер
Б)  Иоганн Себастьян Бах
В)  Генри Т. Смарт
Г)  Мельхиор Вульпиус

5. Как зовут ангела, который возвестил послание Марии?
A)  Рафаил
Б)  Гавриил
В)  Михаил
Г)  Уриил

6. В какое время происходят события в Книге Руфь?
А)  В эпоху царя Давида
Б)  Во времена Ирода Великого
В)  Во времена Авраама
Г)  Во времена судей Израиля

7. В каком Евангелии встречается «неверующий» Фома?
А)  В Евангелии от Матфея
Б)  В Евангелии от Марка
В)  В Евангелии от Луки
Г)  В Евангелии от Иоанна

8. Сколько воскресений Адвента обычно бывает 
     в церковном году?
A)  Три
Б)  Четыре
В)  Пять
Г)  Два

9. Как на Руси назывался день 31 декабря?
A)  День Святого Себастьяна
Б)  Стародавний вечер
В)  Модестов день
Г)  Сочельник

10. Какой евангельский теолог присоединился 
       к Католической апостольской общине в XIX веке?
A)  Иоганн Фридрих Эрнст Штанге
Б)  Вильгельм Ейххорн
В)  Герман Кристоф Готтфрид Демме
Г)  Гернрих Вильгельм Иосиф Тирш
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