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Н
аша земная жизнь не всегда проста. У всех нас есть свои трудности и проблемы, 
поэтому мы не можем каждый день быть веселыми и петь «Аллилуйя». Но на ка-
ждом богослужении Бог хочет подарить нам глубокую, постоянную радость. Как 
же Он это делает? Он устранит все наши проблемы, решит всё к лучшему, и тогда 

у нас всё будет в порядке?
Первое чудо, которое совершил Иисус Христос, произошло на свадьбе в Кане Галилей-

ской. Внезапно возникла проблема: кончилось вино, что, безусловно, омрачило бы радость 
присутствующих. Хозяева обратились к Иисусу, и что Он сделал? Сам Он вначале ничего не 
сделал. Он просто сказал им, что нужно сделать: принести кувшины и наполнить их водой. 
Поскольку они сделали то, что Он им поручил, они испытали чудо – вода превратилась в фан-
тастически вкусное вино – и смогли насладиться этим. Бог не всегда решает наши земные 
проблемы сразу и не всегда так конкретно, как это сделал Иисус Христос на свадьбе в Кане 
Галилейской. Но на богослужении Он дает нам Свое слово, Он разговаривает с нами и гово-
рит: «Сделайте это!» И если мы осуществим это, тогда мы узнаем Бога и будем иметь радост-
ную душу. Это то благословение, которое Господь хочет давать нам на каждом богослужении.

Импульс из богослужения Первоапостола

Сделайте это!
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К
огда хорватские всадники предстали перед французским королем Лю-
довиком XIV (1638–1715) на параде войск в 1663 году, они, вероят-
ней всего, и не подозревали, что их униформа неизгладимым образом 
повлияет на мир моды последующих веков, а тем самым и на новоа-

постольский гардероб. Легенда гласит, что их шейный платок, завязанный ба-
бочкой, на одном конце был достаточно длинным и свисал на груди всадников. 
Это настолько понравилось модному «королю-солнце», что этот шикарный 
аксессуар à la croat, то есть «по-хорватски», он учредил в лучших кругах Фран-
ции. Вербальные искажения превратили croat (хорват) в cravat и, в конечном 
счете, в Krawatte (по-немецки: галстук), современная форма которого возник-
ла только в последующие столетия. Современный галстук, который является 
обязательным атрибутом новоапостольских священнослужителей с 1950-х го-
дов, разработал нью-йоркский дизайнер Джесси Лангсдорф в 1924 году. А вот в 
украинском и русском языках существует также слово «галстук», которое еще в 
Петровскую эпоху попало в наши языки из немецкого, где «хальстух» (Halstuch) 
обозначает «шейный платок». 

4 НС, 3/2022

По-хорватски
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЗАГРЕБЕ/ХОРВАТИЯ

ДАТА: 3 октября 2021 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Псалом 144, 2–3
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Мы хвалу пропеть 
хотим» (№ 169 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной Апостол 
Михаэль Эрих, а также Апостолы Йенс Корбин 
и Герт Опденплац
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: богослужение на День 
благодарения за урожай

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Д
орогие братья и сестры, мы особенно благо-
дарны Богу за то, что вместе можем отпразд-
новать этот день здесь, в Загребе. Я впервые 
в жизни приехал в Хорватию и  благодарен Богу 

за возможность познакомиться с вами. Приятно снова 
и снова встречаться с братьями и сестрами, зная, что у нас 
так много общего, что у нас одна и та же цель, что мы ведем 
одну и ту же борьбу. И даже если мы до сих пор не знали 
друг друга, мы молились друг за друга. 

Сегодня особый праздник: День благодарения за уро-
жай. Мы благодарим Бога за Его дары и за то, что Он, как 
заботливый Отец, снова и снова дает людям все, что им 
необходимо для жизни. Конечно, мы также благодарны 
за духовное благословение, которое Он нам дает. Господь 
Иисус однажды сказал: «Царствие Божие подобно тому, 
как если человек бросит семя в землю, и спит и вста-
ет ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает 
он» (От Марка 4, 26–27). Он хотел этим сказать, что посе-
ял семя Евангелия, и Его дело, Царствие Божие, растет 
и умножается, и люди никак не могут понять, как про-
исходит это развитие. Иногда это день, иногда это ночь, 

Бог велик!
иногда люди активны, иногда нет. Но то, что посеял Господь, 
растет и достигает зрелости. Его план спасения не стоит 
на месте. Иногда у нас есть свои представления о том, как 
должна выглядеть церковь, как она должна развиваться, 
но очень часто это выглядит совсем иначе. Но мы можем 
быть абсолютно уверены: дело Божье будет завершено. 
Даже если все произойдет совсем иначе, чем мы это себе 
представляли. Бог завершит Свое дело!

Д
ень благодарения за урожай не означает, что в ка-
лендаре будет написано: «Сегодня ты должен ска-
зать Богу большое спасибо». Благодарность – это 

не обязанность, а проявление нашей веры. Чем крепче 
и больше наша вера, тем больше наша благодарность. Кто 
действительно верует в Бога, кто верует в Иисуса Христа, 
Сына Божьего, тот не нуждается в том, чтобы заставлять 
себя быть благодарным. Его благодарность – это нор-
мальное проявление его веры. Благодарность – это плод 
истинной веры. И поскольку сегодня такой особенный 
день, когда мы поклоняемся Богу, давайте просто по-
размышляем о величии Бога! 

«Всякий день буду благословлять Тебя и восхва-
лять имя Твое во веки и веки. Велик Господь 
и достохвален, и величие Его неисследимо».

Библейское изречение: псалом 144, 2–3
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Бог велик, Он – Творец. Мне совсем не нужно это долго 
объяснять. Творение – это просто что-то величественное. 
Когда думаешь о животном мире, когда думаешь о расти-
тельном мире, о всем том разнообразии, которое есть, 
и размышляешь над тем, как все создано, как все развива-
ется, даже величайшие ученые могут сказать: «Это просто 
удивительно, это все совершенно»! Исследователи продол-
жают находить нечто меньшее в малом и понимают, что 
этим не ограничится. Вы думаете, что сейчас это самый ма-
ленький элемент, который только существует, а когда поиски 
продолжаются, то находится еще что-то меньшее. Я не хочу 
сейчас читать научную лекцию, тем более я не умею этого 
делать, но все же удивительно, как все создано и взаимосвя-
зано. А потом думаешь о космосе: снова и снова исследова-
тели находят еще одну планету и еще одну звезду, еще одну 
галактику, о которой мы и не знали. Короче говоря, творе-
ние просто величественно! Творец велик!

Когда мы думаем о Боге, есть вещи, которые мы восприни-
маем вполне нормально. Я приведу только один пример: 
Бог знает каждого человека. Он знает мысли и чувства 
каждого человека. Только представь себе, сколько суще-
ствует миллиардов людей. И Бог каждую секунду знает, 
о чем думает и что чувствует каждый человек. Он прини-
мает участие в происходящем, интересуется каждым че-
ловеком, потому что любит его. И каждый человек может 
сказать о себе: «Бог точно знает, о чем я сейчас думаю, что 
я чувствую, и Он принимает в этом участие». Миллиарды 
людей. Воистину, Бог велик! Бог совершенен! Он никог-
да не ошибался. То, что Он говорит и что делает, просто 
идеально. В этом нет необходимости что-то исправлять. 
Богу не надо говорить: «Вот это Я должен сейчас испра-
вить, попробую-ка Я по-другому». Он просто совершенен. 
Бог велик! 

Его любовь к человеку велика! Он создал человека из 
ничего. Не было ничего, и Он создал человека – по обра-
зу и подобию Божьему. Человек не сделал ничего, чем бы 
он мог заслужить это, ведь его не было, а Бог сказал ему: 
«Теперь ты можешь думать, ты можешь чувствовать, ты 
можешь говорить. Я даю тебе возможность любить. Ты 
поставлен намного выше, чем все остальные создания на 
земле». Он доверил ему все творение и сказал: «Теперь по-
заботься об этом»! Человек был ничем, а Бог дал ему все, 
потому что Бог – это любовь. Он поделился с ним всем. 

Но человек был неблагодарен и разлучился с Бо-
гом. Однако любовь Бога была больше, чем 
слабость людей. Он отдал людям все, а че-

ловек покинул Его. И что сделал Бог? Он отдал Себя! Он 
пожертвовал Собою, чтобы спасти человека. Он ничего не 
сказал. Например, Он мог бы сказать: «Я отдал тебе все, 
а ты покинул Меня, теперь уходи»! Но нет, Бог отдал 
Себя во спасение людей. Это ли не величие? 

Но дело не в том, что Он говорит: «Ты сейчас совершил 
глупость, Я сейчас все исправлю». Он не занимается мел-
кой починкой, которой Он возмещает небольшой ущерб. 
Нет, Его замысел намного больше! Он создает новый мир 
и хочет снова дать людям все. Воистину: Бог велик! Его 
любовь велика! А теперь подумаем о себе, о наших отно-
шениях с Богом. И тут мы можем сказать во всех отноше-
ниях: «Бог велик!» Он творит великое в нашей душе. Из 
нас, несовершенных грешников, Он хочет сделать царей 
и священников в Своем Царстве. Мы этого не заслужи-
ли, мы и не можем этого заслужить. Велика любовь Бога 
к тебе и ко мне!

Теперь подумаем о тех многих дарах, которыми Он на-
делил нас в нашей жизни. Всегда в первую очередь дума-
ешь о том, чего нет или больше нет. Но давайте никогда 
не будем забывать о том, что Бог дал нам все! Я не хочу 
сейчас перечислять это, но на самом деле Он наделил нас 
многими дарами. Никто из нас не заслужил того, чтобы 
иметь супруга/супругу или детей. Это просто милость, ко-
торую никто не может заслужить. Таким образом, можно 
было бы перечислить еще много даров милости, которые 
мы не заслужили. Бог дал нам многое. 

Бог настолько велик, что даже вдается в детали. Он за-
ботится не только о спасении души, Он не только наделил 
нас большими дарами в нашей жизни, Он также вдается 
в детали. Мы снова и снова переживаем: вот сейчас Он по-
зволил совершиться чуду. Вот сейчас Он помог нам чудес-
ным образом, послал нам ангела, который уберег нас. Там 
Он уладил то, что никто другой не мог уладить. А иногда 
Он заботится о том, чтобы в нашей повседневной жизни 
были маленькие радости, подает нам знаки, которыми Он 
говорит нам: «Ты видел? Я рядом!» Только для того, что-
бы порадовать нас. Бог настолько велик, что Он заботится 
даже о самом незначительном в нашей жизни. Бог совер-
шает для нас великое, вдаваясь в детали, Он показывает 
нам: «Я здесь, рядом с тобой». И это – величие Божье! 

Д
алее псалмопевец говорит, что это величие на-
много больше, чем мы можем это себе предста-
вить. Бог всегда больше того, о чем мы можем 

подумать. Просто Его горизонт простирается намного 
дальше нашего. Мы видим, что происходит на земле. Наш 
горизонт заканчивается у могилы. Что происходит в мире 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Благодарность – это не обязанность, 
 а проявление нашей веры. Чем крепче 
  и больше наша вера, тем больше 
   наша благодарность.
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ином, мы не видим и не знаем. Но Бог видит гораздо даль-
ше, Он видит не только живых, Он видит и усопших. Его 
всемогущество, Его любовь, Его милость так же велики в мире 
ином, как и в мире этом. В мире ином Он тоже действует 
чудесным образом. Это то, что скрыто от нас. Бог видит 
гораздо дальше, чем мы. 

Мы занимаемся своей жизнью, сосредотачиваемся на 
Втором пришествии Господа, и тем самым поступаем 
хорошо. Но Бог видит гораздо, гораздо дальше. Его взор 
простирается вплоть до нового творения, и мы иногда за-
бываем об этом. Деяние Бога не закончится пришестви-
ем Господа. Он смотрит дальше, Его горизонт – это новое 
творение. Я знаю, что многие родители порой беспокоятся 
из-за того, что их дети больше не приходят на богослуже-
ния. Как священнослужители, мы тоже очень пережива-
ем из-за того, что некоторые братья и сестры больше не 
посещают богослужения. Это причиняет боль, потому 
что тогда мы думаем: «Боже, что с ними будет, когда при-
дет Господь?» И тут утешает знание того, что Бог мыслит 
гораздо масштабнее. Его горизонт – это новое творение. 
Это Его цель, Его деяние направлено на то, чтобы люди 
вошли в это новое творение. Вот это и есть окончатель-
ное спасение. Бог намного больше, чем мы можем это себе 
представить. Его помощь всегда больше, чем все то, что 
мы можем себе представить. Как люди, мы мыслим свои-
ми ограниченными человеческими возможностями. Но 
у Бога есть совсем другие возможности. Вспомните толь-
ко жизнь Господа и Учителя нашего Иисуса Христа. Ког-
да Он висел на кресте, для людей дело было сделано. Ни 
один человек не мог себе представить, что должно было 

произойти потом. Но у Бога совсем другие возможности. 
Иисус Христос воскрес. По-человечески это было просто 
немыслимо. Бог велик, для Него нет абсолютно ничего 
невозможного. И мы иногда задумываемся над тем, как 
же Бог мог сейчас такое допустить. Он говорит нам: «По-
зволь Мне сделать это, Я могу сделать гораздо больше, чем 
ты можешь себе представить». 

У 
Него также совсем другие способы и средства. 
Я часто думаю про общины, которые преследо-
вал Савл. Наверняка, они молились Богу, требуя: 

«Боже, Ты должен нам помочь, избавь нас от этого челове-
ка! Уничтожь его или, по крайней мере, не дай ему найти 
нас»! Бог нашел совсем другое решение. Он обратил его 
сердце, и зло стало добром. Это было невероятно, но Бог 
сделал это. У Него просто другие способы и средства. 

Иногда Он помогает нам совершенно особым образом: 
Он ставит перед нами задачу. В таком случае мы бываем 
порой такими наивными и полагаем, что должны помочь 
Богу, думая: «Он сейчас во мне нуждается, поэтому я хочу 
Ему служить!» На самом деле все как раз наоборот: тот, 
кто выполняет свою задачу с чистым сердцем, понимает, 
что эта задача была Божьей помощью. Мы служим Госпо-
ду и можем ощутить Его присутствие таким образом, по-
знавая Его любовь, Его всемогущество, Его присутствие. 
Служение, которое совершаем мы, становится затем бла-
гословением для нас самих. Он также помогает нам воз-
растать в сущности Иисуса Христа. Мы думали, что дела-
ем что-то для Бога, но на самом деле Он сделал это для нас. 
Это всего лишь один пример. Бог всегда больше, чем все 

         Деяние Бога не заканчивается пришествием Господа. 
  Он смотрит дальше, его горизонт – новое творение.
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АПОСТОЛ 

ЙЕНС КОРБИН:

Апостол Корбин (Север-
ная и Восточная Герма-
ния) сказал, что люди 
иногда сооружают памят-
ники, чтобы напоминать 
о своем величии. Это бо-
гослужение соорудило 
памятник в сердцах веру-

ющих, чтобы напоминать им о том, насколько велик 
Бог: «И если тебе плохо, всегда помни: Бог велик, Бог 
может нам помочь, и Он помогает нам», – сказал Апо-
стол. И далее: «Давайте взирать на великого Бога, до-
верять Ему. Он не где-то там далеко от нас, чтобы мы, 
застыв от благоговения, не осмелились приблизиться 
к Нему. Он связал нас с Собой, Он сказал нам "да", и на 
это "да" мы ответили: "Я вверяю себя Тебе, 
о Триединый Бог, [...] быть верным Тебе до конца дней 
моих". В этом смысле давайте приобщимся к величию 
Бога».

то, что мы можем себе представить. Я вовсе не хочу сейчас 
приводить другие примеры. Давайте поразмышляем об 
этом величии Бога! И мы придем к выводу: «Всякий день 
буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки 
и веки». Мы веруем в этого великого Бога, Который тво-
рит великое. И эта вера не является теоретической. Мы 
не просто говорим: «Да, это правда, мы верим в это»! Нет, 
эта вера должна жить в нас! И если она живет в нас, то 
она и воздействует; тогда мы доверяем Богу. Мы доверя-
ем Его всемогуществу: Бог может помочь. Мы доверяем 
Его любви. Он поможет, потому что любит тебя и меня. 
Никто не может лишить нас этого доверия. Мы доверяем 
Его слову и Его закону. Дорогие братья и сестры, если 
я действительно верую, что Бог – это великий Бог, то было 
бы действительно глупо не делать то, что Он мне говорит. 
Кроме того, я все же знаю: «Это лучшее решение, это луч-
ший способ». Таковы ежедневные проявления нашей 
веры: я верую в великого Бога, я доверяю Ему, потому 
что для Него нет ничего невозможного. Я доверяю Его 
любви, Он сделает все, как надо. И я доверяю Его слову, 
потому что то, что Он говорит, правильно, и я так и сде-
лаю. Я знаю, в этом нет абсолютно ничего нового. Но 
я думаю, что в такой день для нас было бы хорошо, чтобы 
мы снова поразмышляли о величии Бога и позволили это-
му воздействовать на нас. Тогда мы поймем, что речь идет 
вовсе не о Боге, который ждет похвалы и благодарности. 
Нет, это поклонение, эта хвала и прославление становятся 
благословением для нас и укрепляют нашу веру. Да дарует 
нам Бог все это.

После дополнения проповеди обоими Апостолами Пер-
воапостол сказал: Бог велик, Он превыше всего, что мы 
можем себе представить. Кроме того, Его помощь всегда 
больше, чем мы можем это себе представить. Его справед-
ливость больше, чем мы можем это себе представить. 

Ч
асто мы имеем представление, что, поскольку Бог 
справедлив, Он все исправит, если кто-то сильно 
пострадал. Например, если кто-то стал жертвой 

преступления, у людей всегда возникает потребность 
в том, чтобы была произведена некая компенсация. Но 
тут люди быстро достигают пределов своих возможно-
стей. Во Франции в настоящее время проходит судебное 
разбирательство в отношении виновных в терактах в Па-
риже в ноябре 2015 года. В то время было очень-очень 
много жертв. После этого все пришли к выводу, что невоз-
можно компенсировать страдания и потери этих людей и 
их близких. Компенсации нет. Чем измерить боль и утра-
ту? Остается лишь надежда на то, что Бог сможет испра-
вить это. Но и здесь мы ограничены в своем представле-
нии. Дорогой Бог не хочет исправлять ситуацию, говоря: 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

АПОСТОЛ 

ГЕРТ ОПДЕНПЛАЦ:

Апостол Опденплац (За-
падная Германия) сказал, 
что когда собирается хо-
роший урожай, часто бы-
вает нетрудно поблагода-
рить Бога. Но бывают и 
другие времена, подчер-
кнул Апостол, напомнив  

о пророке Аввакуме. Среди прочего он описывает в 
своем псалме неурожай, с которым пришлось стол-
кнуться народу, но тем не менее говорит: «Но и тогда 
я буду радоваться о Господе, [...] Господь Бог – сила моя» 
(Аввакум 3, 18–19). Затем Апостол остановился на вы-
сказывании Первоапостола о том, что Бог заботится 
не только о великом, но и о деталях: «Кто-то однажды 
сказал: "Бог настолько велик, что все миры Вселенной 
не могут постичь Его. И Бог так мал, что поместится 
в детском сердце". Для нас, людей, это непостижимо.  
И тогда я осознаю для себя: этот Бог любит всех нас».
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всяких условий, просто так, из благодарности. Тут не место 
для долгой дискуссии о том, что тот или другой сделал то-то 
и то-то, и это было неправильно. Бог говорит: «Лучшая бла-
годарность, которую ты можешь Мне выразить, – это безо-
говорочно простить своего ближнего. Примирись со своим 
ближним!» Разве Бог не может ожидать от нас этого? Вели-
кий Бог, Который совершает для нас великое, Который так 
щедр с нами, разве Он не может ожидать от нас, чтобы мы, 
только из благодарности, простили и примирились? Или 
другой пример: Он хочет, чтобы мы, наконец, отказались 
от той мысли, которая стоит у нас на пути. У нас есть 
какое-то мнение, за которое мы цепляемся, и мы просто
не можем успокоиться. И Бог говорит нам: «Если бы ты от-
казался от этой мысли, этой идеи, этого мнения, тебе было 
бы намного лучше. Ты можешь вечно обсуждать, кто прав, 
а кто неправ, но все же ты понимаешь, что у тебя нет мира». 
Только из любви и благодарности к Богу: распрощай-
ся с тем или иным мнением. Откажись от него и ты обре-
тешь мир. Только из благодарности к Богу. Итак, давайте 
отпразднуем сегодня Святое причастие как праздник бла-
годарения. Мы благодарим Бога за Его спасение, за Его по-
мощь, и мы дарим Ему свое полное доверие.

«Ты так много страдал, и в качестве компенсации Я дам 
тебе так много, чтобы снова все стало хорошо». Таково че-
ловеческое представление. 

Бог делает это по-другому. Он всем дает все! Он дает 
каждому наибольшее из того, что тот может иметь: веч-
ное единение с Богом. Он не мыслит, как человек, и не 
измеряет, у кого сколько есть. Он дает всем совершенное 
спасение. Это также относится к величию Бога. Братья 
и сестры, это спасение настолько велико, что даже чело-
век, переживший самые худшие времена, больше не будет 
думать об этом. Эта мысль не оставляет меня. Есть люди, 
которые так сильно пострадали, и то, что хочет дать им 
Бог, так велико, что они больше об этом и думать не будут. 
Они будут просто счастливы и блаженны. Это не иллю-
зия, это не красивая история, это наша вера, наша уверен-
ность. Это спасение в Иисусе Христе.

 

Е
ще раз: стоит подумать о величии Бога и поразмыш-
лять об этом. Воистину, это прекрасный источник 
утешения, радости и мира. Чем крепче вера, тем 

больше благодарность. Что потом? Как мы выражаем эту 
благодарность? Мы можем приносить жертвы Богу, и мы 
делаем это с удовольствием. Из любви и благодарности 
мы можем посвятить себя служению Господу. 

Но Бог ожидает от нас еще чего-то другого. Родители 
иногда тоже так поступают. Моя мама всегда говорила: 
«Я не хочу от тебя подарка, я хочу чего-то другого», и я точ-
но знал, чего она хотела. Ей не нужен был подарок, она хо-
тела послушного ребенка – причем ежедневно, а не только 
в День матери. Меня это не очень устраивало, но она мне 
говорила это на каждый День матери, на каждый празд-
ник: «Это приятно, но я хочу другой подарок». Бог попро-
сту ожидает от нас, что мы простим своего ближнего безо 

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Мы находим время, чтобы поразмышлять о величии 
Бога. Мы веруем, что Он всегда больше того, что мы 
можем себе представить. Эта вера вызывает в нас по-
знание и доверие.
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К
аждый человек свободен в своем решении, 
в кого или во что он хочет верить. Однако же 
каждое принятое решение имеет свои послед-
ствия. Мы, как христиане, решили верить в Три-

единого Бога. Это влияет на то, что наша повседневная 
жизнь определяется нашей верой.  

Наша вера в Бога, Всемогущего Творца, является цен-
тральной составной частью нашей веры. Вера в великого 
Бога вытесняет все, потому что Бог в нашей жизни – Аль-
фа и Омега, Начальник и Совершитель. Наградой за нашу 
веру будет то, что мы сможем достичь Бога и жить вечно 
в непосредственном единении с Ним. Чтобы открыть эту 
возможность всем людям, Бог послал Своего Сына Иису-
са Христа. В Евангелии от Иоанна Иисус Христос пред-
ставляет себя словами: «Я есмь путь и истина и жизнь; ни-
кто не приходит к Отцу, как только через Меня». «Путь» 

проявляется в Его Церкви, которую Он подарил людям. 
«Истина» заключается в том, что Иисус Христос был по-
слан Своим Отцом, чтобы принести жертву за всех людей. 
В «жизни» участвует тот, кто вкушает Тело и Кровь Хри-
стовы и тем самым вбирает в себя сущность Сына Божьего.

Священное Писание свидетельствует о том, что Иисус 
Христос хочет, чтобы принадлежащие Ему были с Ним. 
Наиболее отчетливо это выражено в словах Иисуса: 
«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они 
были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, 
потому что возлюбил Меня прежде основания мира» 
(От Иоанна 17, 24).

Провозглашение Его учения и продолжение Его спаси-
тельного дела Иисус Христос возложил на Своих Апосто-
лов, действующих в Церкви Христовой. Апостолы были 
уполномочены Иисусом Христом учить и крестить все 

народы. Деяния Апостолов оказали влияние на 
первых христиан, которые постоянно пребывали 
в общении, вместе молились, вместе преломляли 
хлеб и оставались в учении апостолов.

И сегодня нам надлежит подобным образом ве-
сти совместную жизнь в общинах. Сегодня также 
есть Апостолы, которые заботятся о душах и под-
держивают надежду на ожидаемое Второе прише-
ствие Христа. Будущее церкви – это наша моло-
дежь. Пусть и для них, как и для всех нас, Второе 
пришествие Иисуса Христа и вечное единение 
с Богом будут их будущим. 

Бенджамин Oхене-Саффо

Христос, путь

Ф
от

о:
 Н

АЦ
 Ю

ж
на

я 
Ге

рм
ан

ия

АПОСТОЛ 

БЕНДЖАМИН 

ОХЕНЕ-САФФО

Апостол Охене-Саффо с переводчиком у алтаря

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 25.04.1967 г.
ПРОФЕССИЯ: специалист по рекламе
АПОСТОЛ с 15.01.2017 г.
РЕГИОН СЛУЖЕНИЯ: Гана, Бенин, Того

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

О
но считалось одной из доброде-
телей первых христиан: обще-
ние. Помимо постоянства в уче-
нии Апостолов, в преломлении 

хлеба и молитве, общение было заметной 
особенностью иерусалимской общины. 
Ныне общение может означать многое. 
Оно варьируется от случайного общения 
людей в вагоне поезда или общения с кол-
легами по работе, от общения по интере-
сам и увлечениям вплоть до тесного жизнен-
ного сообщества, которое вы выбираете по 
собственному желанию, с высокой степенью 
добровольности и самоопределения. Давай-
те рассмотрим здесь сообщество первых хри-
стиан в Иерусалиме. 

Произнесенная на Пятидесятницу пропо-
ведь Апостола Петра, который был испол-
нен Святого Духа, коснулась сердец многих 
слушателей. 3000 человек крестились, и в по-
следующее время еще больше было присое-
динено к сообществу тех, кто уверовал в Ии-
суса Христа. Небольшой круг Апостолов и 
тех, кто еще при жизни Иисуса следовал за 
Ним, испытали радостный опыт – быть вме-
сте в гораздо большем сообществе. «Все же 
верующие были вместе и имели все общее. 
И продавали имения и всякую собственность, 
и разделяли всем, смотря по нужде каждого» 
(Деяния 2, 45). Это чувство нашло выраже-
ние в готовности делиться друг с другом 
деньгами и имуществом. (Многие бого-
словы называют это «общением имений».) 
В этом им помогало то, что отныне жизнь 
формировалась новым образом: пост, молит-
ва и ежедневное празднование Иисуса Христа 
в причастии, а также скорое ожидание Сына 
Божьего. Первые трудности возникли, когда 
к сообществу присоединились чужестранцы, 
такие как грекоязычные евреи, которые им-
мигрировали в Палестину. Во время трапезы 

они чувствовали себя обделенными и оби-
женными. Это недовольство существенным 
образом мешало общению. Поэтому Апосто-
лы выбрали семерых «пекущихся о бедных» и  
представили их сообществу в качестве диако-
нов, чтобы те следили за справедливым рас-
пределением пищи и тем самым структурно 
устраняли возмущение в сообществе. Еще бо-
лее глубокое возмущение сообщества первых 
христиан произошло, когда язычники были 
приняты в сообщество крещеных в Иисуса 
Христа. Они выросли в совершенно других 
культурных обычаях и традициях. Сведенные 
к двум простым вопросам, возникли следу-
ющие противоречия: должны ли христиане 
из числа язычников подчиняться иудейским 
правилам питания и обрядам, прежде всего 
обряду обрезания, чтобы им было разреше-
но оставаться в христианском сообществе? 
Неужели без обрезания и соблюдения правил 
питания их следует считать неполноценны-
ми христианами второго сорта? Апостолы 
посовещались и нашли способ. В последнее 
время об этом часто говорил Первоапостол 
Шнайдер: и брат, и сестра, которые так силь-
но отличаются от нас, должны быть приняты 
в сообщество. Ибо что является признаком 
сообщества в Иисусе Христе? Одно крещение, 
один дух, одна совместная трапеза. Апостол 
Павел показал, насколько несостоятельны 
земные критерии различия в сообществе свя-
тых: «Ибо все мы одним Духом крестились 
в одно тело, Иудеи и Еллины, рабы или сво-
бодные, и все напоены одним Духом».

«Посему, страдает ли один член, страда-
ют с ним все члены; славится ли один член, 
с ним радуются все члены». В этом Апостол 
Павел видел признак действующего христи-
анского сообщества. Даже спустя 2000 лет 
нам предлагается жить таким сообществом 
во Христе. 

РАЗМЫШЛЕНИЕ –

СЛЕДОВАНИЕ

Общение
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М
ой врач указал мне на оче-
видные побочные эффекты, 
такие как грибковые забо-
левания, проблемы с желу-

дочно-кишечным трактом и так далее, но 
сказал, что это единственный способ улуч-
шить мое плачевное состояние здоровья. 
Чтобы контролировать показатели моей 
крови, каждую неделю мне приходилось 
сдавать обширный анализ крови. Затем по 
вечерам в 20 часов мой врач по телефону 
сообщал результаты. К сожалению, пока-
затели печени ожидаемо ухудшились, и на 
четвертой неделе терапии они оказались 
в крайне критической точке. По телефону 
мой врач выразил свои серьезные опасе-
ния, а также заговорил о прекращении ле-
чения. Сначала я был очень разочарован 
и на его вопрос о том, хочу ли я прекратить 
терапию, ответил решительным «нет». 

После окончания телефонного разгово-
ра моей первой мыслью было: «Ты сошел 
с ума, врач советует прекратить терапию, 
а ты продолжаешь?!» Внезапно мне при-
шло в голову высказывание первоапостола 
Рихарда Фера: «С моим Богом я могу пере-

прыгивать через стены». Мне стало спо-
койнее. Я выразил свои заботы в молитве 
и довольно спокойно и уверенно воспри-
нял последнюю неделю терапии. Я никог-
да не забуду звонок моего врача по поводу 
показателей крови после пятинедельного 
лечения. Он начал телефонный разговор 
словами: «На самом деле это невозможно, 
но показатели печени не только не ухуд-
шились, но и немного улучшились; в моей 
практике никогда не было ничего подоб-
ного». Еще хочу отметить, что у меня не 
было побочных эффектов от высоких доз 
антибиотиков. К сожалению, мне не подо-
шел препарат для шестимесячной детокси-
кации печени. Поэтому мой врач прописал 
мне два альтернативных лекарства, кото-
рые так хорошо сочетались, что уже через 
две недели я смог вдвое снизить свой во-
пиюще высокий показатель печени. Между 
тем прошло двенадцать недель, и мои по-
казатели печени вернулись в нормальное 
состояние. Я очень благодарен Богу за обо-
гащение опытом переживаний в вере: для 
нашего Небесного Отца нет мелочей – Он 
помог мне.              А.В.

Забота 
о здоровье

Из-за моих плохих 
показателей крови, 
вызванных крайне 
трудно излечимым 
инфекционным 
заболеванием, мне 
пришлось пройти 
пятинедельную тера-
пию высокими дозами 
антибиотиков.
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П осредством жертвоприношений 
люди в Ветхом Завете хотели по-
благодарить Бога, попросить Его 
о помощи или освободиться от 

вины. Они верили, что их жертва связыва-

ет и примиряет их с Богом. Важно: жертво-

приношения должны были быть без изъяна. 

Хорошим было только самое лучшее. Осо-

бую роль играло первородство. Первенцы 

от животных и плодов считались знаками 

жизни, даруемой Богом. С завершением 

строительства храм стал центральным ме-

стом, где совершалось жертвоприношение.

При УБИЕНИИ ЖИВОТНОГО сначала 

перед алтарем выливали кровь животного, 

чтобы вернуть ее Создателю. Затем на ал-

таре сжигали жир жертвенного животно-

го, который считался его самым ценным 

продуктом. В качестве вознаграждения за 

свое служение священники оставляли себе 

часть туши. Остальное съедалось совмест-

но. Эта трапеза понималась как совместная 

трапеза с Богом.
В ходе ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖЖЕНИЯ 

сжигалось, напротив, все жертвенное жи-

вотное. Поэтому обычно это практико-

валось только для того, чтобы испросить 

особой милости у Бога. В VII веке до нашей 

эры жертва всесожжения, как основная 

форма жертвования, упразднила жертву 

убиения. В качестве жертвенных живот-

ных предусматривался крупный рогатый 

скот, овцы и козы. Тот, кто не мог себе это-

го позволить, также мог принести в жертву 

голубя – как Мария и Иосиф в Евангелии 

от Луки 2, 24.

В качестве ХЛЕБНОГО ЖЕРТВОПРИ-

НОШЕНИЯ Богу приносились расти-

тельные, уже приготовленные блюда. Они 

передавались священникам, которые 

сбрызгивали их маслом и благовония-

ми и частично сжигали. Остаток предна-

значался для священников. Хлебное при-

ношение не должно было содержать ни 

закваски, ни меда. В качестве ингредиента 

обязательной назначалась соль.
ЖЕРТВЫ ЗА ГРЕХ И ЖЕРТВЫ ПО-

ВИННОСТИ служили для того, чтобы 

переложить вину жертвующего на живот-

ное, которое должно было быть прине-

сено в жертву. Ход данного жертвования 

в значительной степени соответствовал 

ходу жертвы всесожжения. В ежегодный 

День примирения ЙОМ-КИПУР весь на-

род освобождался от всей неосознанной 

вины, принося в жертву двух козлов. Кро-

вью одного козла окропляли алтарь. Вто-

рого козла, на которого первосвященник 

сначала возлагал вину всего народа, от-

правляли в пустыню. Выражение «КОЗЕЛ 

ОТПУЩЕНИЯ», которое все еще исполь-

зуется и сегодня, берет свое начало в этой 

практике жертвоприношения. 
ЖЕРТВА ВОСКУРЕНИЯ, при которой 

в небольших кадильницах приносились 

в жертву травы и масла, сначала практико-

валась в частной сфере и частично яростно 

осуждалась пророками как идолопоклон-

ство (например, Иезекииль 8, 11). Однако 

позже в Иерусалимском храме тоже был 

воздвигнут жертвенник для жертвы воску-

рения. 

Уже первые люди приносили Богу животных, пищу и напитки в качестве 

жертвоприношений. Своим даром они надеялись задобрить Всемогущего 

и угодить Ему. Так поступили и Каин с Авелем.

Жертвы в Ветхом Завете

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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Элиза ходит в церковь со своими родителями, братьями 
и сестрами. Отец Элизы заранее дает каждому из четырех 
детей по денежной купюре, которую они должны положить 
в ящик для пожертвований. Пятилетняя Элиза спрашива-
ет: «И что я получу за это?» Ее папа усмехается: «Что ты 
имеешь в виду?» Элиза объясняет, что из автомата всегда 
можно что-то достать за деньги, которые вы кладете 
в него. Так она думает и о жертвенном ящике.

Что я получу за это?Что я получу за это?

       К АК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ЖЕР ТВОВАТЬ?
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О
тец Элизы сначала удивляется тому, что его дочь 
явно не знает, что такое жертва в христианском 
смысле. Затем он понимает, что из-за пандемии 
коронавируса Элиза несколько месяцев не была 

в воскресной школе и многое пропустила. В то же время он 
понимает, что тема жертвоприношений слишком мало за-
трагивалась даже дома. Ведь, в конце концов, Элиза не видит 
ежемесячных перечислений пожертвований с папиного счета.

Из благодарности

В следующее воскресенье в предвоскресной школе Элиза 
рассказывает, что дома они говорили о жертвоприноше-
нии. «Это важный вопрос, об этом нам стоит поговорить 
более подробно и здесь», – говорит учительница, доставая 
из шкафа картонную коробку, которую она ставит посере-

дине. «Представьте себе, что это ящик для пожертвова-
ний», – говорит она детям и спрашивает их, чем они готовы 
пожертвовать. Звучат разные предложения – от игрушечного 
автомобиля до карманных денег. «Неужели вы когда-нибудь 
приносили в жертву игрушку?» – спрашивает учительница. 
Дети должны понять, что они не могут положить в ящик для 
пожертвований игрушки. «А почему мы вообще должны 
чем-то жертвовать? – спрашивает Бастиан. – Неужели у ми-
лосердного Бога так мало игрушек, что Ему нужны наши?»

В прежние времена люди приносили жертвы богам, ко-
торым они поклонялись, чтобы настроить их милостиво. 
Чем важнее было дело или чем больше проступок, тем 
ценнее должны были быть жертвоприношения для компен-
сации. Но что значит жертвовать в наше время, и как дети 
учатся правильно жертвовать? Речь идет только о деньгах 
в ящике для пожертвований? Какие существуют виды по-
жертвований и насколько они важны? 

Одной из самых важных причин жертвовать является 
благодарность. Если поискать определение благодарно-
сти, то можно прийти к выводу, что человек хочет вернуть 
что-то тому, кто сделал добро ему. Вот небольшая исто-
рия, характеризующая это: девушка сидит в купе поез-
да и пытается разгадать кроссворд. Подыскивая слово со 
значением «воздаяние», она не знает, что написать и во-
просительно смотрит на мать. «Я ищу синоним к слову 
"воздаяние"», – говорит девушка. Остальным попутчикам 
в купе кажется, что девушка обращается также и к ним, 
и они начинают предлагать такие понятия, как «месть», 
«наказание», «санкция». Но девушка качает головой. 
В какой-то момент мальчику по соседству приходит в го-
лову правильная идея: «благодарность». Это и есть иско-
мое слово. На это один пожилой мужчина говорит, что 
никогда бы до этого не додумался, потому что в качестве 
«воздаяния» он думает только о негативных вещах.
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Бог радуется, когда мы помогаем другим людям и ради 
этого от чего-то отказываемся
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типов жертв. «Если ты ходишь в церковь или в предвоскрес-
ную школу, то это жертва временем», – полагает Джонатан.

 «Что такое "жертва временем"?» – хочет знать Элиза. «Ну, 
это когда ты перестаешь играть со своим любимым единоро-
гом, потому что идешь с нами в церковь», – говорит Фридри-
ке. Мы жертвуем временем, чтобы посвятить себя вере или 
совершить христианское служение. Это может быть посеще-
ние богослужений, репетиция хора или оркестра, покупки 
для пожилой сестры по вере, уборка церкви и многое другое. 
Фридрике и Джонатан учатся играть на инструментах, чтобы 
позже играть в общинном или окружном оркестре. «Этим ты 
показываешь Богу, как ты Его любишь и что тебе нравится де-
лать это для Него», – говорит Джонатан. Любовь к Богу связана 
с жертвой. «Как велика любовь Иисуса, – поют дети, подкре-
пляя утверждение словами, – как бескрайний океан». Любовь 
Божья к нам, людям, просто неизмерима. Именно эта беско-
нечная любовь, которую Бог дарует Своим детям, предназна-
чена для того, чтобы дети тоже испытывали любовь к Богу. 
Однако любовь к Богу остается для детей очень абстрактной. 
Поэтому полезно связывать любовь к Богу с любовью к ближ-
нему, согласно утверждению Иисуса: «Так как вы сделали это 
одному из их братьев Моих меньших, то сделали Мне». Здесь 
взрослые могут обсудить с детьми библейскую историю 
о милосердном самарянине. Элиза вместе с родителями раз-
мышляет о том, чем она жертвовала, когда помогала кому-то. 
В их классе был мальчик, у которого было не так много друзей. 
Хотя ее друзья высмеивали ее, Элиза проводила с ним все пе-
ремены. Или девочка, у которой не было ничего поесть 
и которой Элиза отдала половину своего бутерброда. «Неу-
жели Бог радуется и этому? Это тоже хорошая жертва?» – 
спрашивает Элиза своих родителей. «Да, конечно, – го-
ворит мама. – Главное, чтобы тебе нравилось делать другому 
что-то хорошее. Тогда Бог радуется твоим поступкам».

Речь идет о любви

Жертва Иисуса – величайшее доказательство любви, которое 
Он мог подарить людям. Сначала принес жертву Он, чтобы 
искупить людей, причем самым ценным, что Он мог отдать, 
Своей жизнью. Он отдал ее не для того, чтобы люди принесли 
Ему еще большие жертвы, а потому, что Он любит людей. По-
этому мы тоже должны жертвовать не для того, чтобы что-то 
получить, а потому, что хотим показать Богу свою любовь.

«Если мы помогаем другим из любви и отказываемся от 
чего-то ради этого, тогда Бог радуется, – объясняет отец Эли-
зы. – Вы можете пожертвовать часть своих карманных денег 
или пропустить тренировку по футболу, потому что в этот 
день состоится праздник общины. Важно, чтобы вы делали 
всё это от всего сердца, а не потому, что ожидаете за это че-
го-то от Бога». 

Даже в сложных ситуациях

То, что Бог делает для нас, настолько велико, что мы никог-
да не сможем воздать Ему за это, независимо от того, чем 
мы жертвуем. Тем не менее Он ждет нашей благодарности. 
За что мы можем и хотим благодарить Бога? За жертву, ко-
торую Он когда-то принес ради нас и которая позволяет 
нам обрести прощение наших грехов? За положительную 
оценку проделанной работы? За дом, в котором я живу? 
За детей, которые здоровы? Конечно же, есть очень много 
вещей, за которые мы можем благодарить.

Чаще всего мы связываем с благодарностью признатель-
ность за добро. Но как насчет ситуаций, которые не кажут-
ся положительными? «За все благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе», – так сказано в Послании 
к Фессалоникийцам. Мне приходит на ум ситуация, когда 
сильная связь пострадавших с Богом поразила меня и вы-
звала у меня величайшее уважение. Тогда в дорожно-транс-
портном происшествии погибла молодая пара. Мать девуш-
ки на похоронах подарила утешение скорбящим друзьям, 
сказав: «Не печальтесь. Я знаю, что с моей дочерью все в по-
рядке с Богом и что Он всегда рядом с нами». Мы доверяем 
Богу и всегда благодарны Ему, даже если нам приходится 
переживать тяжелое и печальное. У детей это могут быть 
плохие оценки в школе, подруга, которая отворачивается 
или даже насмехается над ними. Как мы можем показать 
детям, как можно переживать и справляться с такими ситу-
ациями, а также не забывать благодарить Бога за это?

В трудных жизненных ситуациях верующим помогает их 
упование на Бога и на Его спасительные деяния. Упование – 
это уверенное ожидание того, что вы можете положиться 
на кого-то. Это важный фактор в жертвоприношении. Кто 
знает, что он всегда и во всех жизненных ситуациях может 
положиться на Бога, тому, конечно же, легче приносить Ему 
благодарственную жертву во всех жизненных ситуациях.

Чем можно пожертвовать

Вернемся к жертве с точки зрения детей. Отвечая на во-
прос своей учительницы, за что они благодарят Бога, дети 
перечислили множество земных вещей: игрушки, детскую 
комнату, старшего брата, даже если тот иногда раздражает. 
Дети были поражены тем, что есть так много вещей, за кото-
рые они могут быть благодарны. Элиза поняла, почему она 
должна положить деньги, которые дал ей отец, в ящик для 
пожертвований. Она планирует снова пожертвовать чем-то 
в будущем. Но чем? В свои пять лет она еще не получает регу-
лярно карманные деньги. Она спрашивает папу, чем она мог-
ла бы пожертвовать. За обедом он адресует этот вопрос стар-
шим детям. Фредерик считает, что существует много разных 
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Помогать ближнему – христианская добродетель. 
Но, к сожалению, как это часто бывает на земле, добро 
также может иметь негативные последствия. Неправильно 
примененная добродетель «помогать» может навредить как 
помогающему, так и получателю помощи. 
Как же так?

Будь благороден, человек, Будь благороден, человек, 

будь милостив и добр будь милостив и добр (часть 2)(часть 2)  
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И
исус был не только Сыном Божьим, но и ода-
ренным рассказчиком великолепных, поучитель-
ных историй. Он умел облачать истину в притчи, 
которые непроизвольно заставляли Его слуша-

телей задумываться и размышлять. Да и нам сегодня, спустя 
2000 лет, эти притчи и рассказы помогают при понимании 
и осознании. Одно из самых многослойных повествова-
ний – рассказ о милосердном самарянине. Один законник 
хотел спровоцировать Иисуса. Он спросил Господа, что ему 
нужно сделать, чтобы иметь жизнь вечную. Иисус спросил 
его в ответ: «Что написано в законе»? Законник ответил Го-
споду заповедью любить Бога и ближнего. Иисус похвалил 
его и сказал: «Так поступай и будешь жить». Но тот про-
должал искушать: «А кто мой ближний?» И в ответ на это 
Иисус рассказал историю о милосердном самарянине. Да-
вайте оставим без внимания то, что связано со священником 
и левитом, служителями храма, и обратимся только лишь 
к самарянину и его помощи. 

Иисус сказал, что самарянин находился в пути. То есть, 
у этого человека была цель, которой он хотел достичь. Он 
не просто так прогуливался по окрестностям. Затем он 
увидел лежащего тяжелораненого человека. В Евангелии 
от Луки мы читаем, что он сжалился над ним. Самарянин 
не ограничился лишь эмоциональной реакцией сострада-
ния, он действительно помог. Он оказал первую помощь, 
отвез человека в безопасное место в гостиницу и поза-
ботился о нем, насколько это было возможным. На сле-
дующий день самарянин продолжил свой путь. Однако 
прежде он обязал содержателя гостиницы позаботиться 
о раненом. Содержателю гостиницы он дал понять: «По-
жалуйста, позаботься об этом бедном человеке как следу-
ет, потому что когда я вернусь, я возмещу тебе все, если ты 
сделаешь что-то большее для него». 

Самое важное послание Иисуса в этом рассказе – это от-
вет на вопрос: «Кто мой ближний?» Есть различные уровни. 
Сегодня давайте рассмотрим помощь самарянина. Это его 
эмоционально затронуло, он проявил сострадание к ране-
ному. Это важное условие для помощи. В наши дни нам 
известны и другие реакции на несчастные случаи, пре-
ступления и травмы. Появляется вездесущий мобильный 
телефон, и страдания людей фотографируются, по возмож-
ности, крупным планом и рассылаются как можно большему 
количеству людей, чтобы вызвать восторг, восхищение или на-
слаждение ужасом. О сочувствии здесь не может быть и речи. 

Давайте вернемся к самарянину: на один день он от-
ложил цель своей личной поездки, свою потребность 
попасть туда и посвятил себя нуждающемуся в помощи. 
Затем он продолжил свой путь. На примере этого самаря-
нина Иисус показал, как можно распознать своего ближ-
него и возлюбить его. Мы еще вернемся к этому. 

Помощь другим людям может быть смыслом жизни 
и являться предпосылкой для плодотворного совместно-
го пребывания в сообществе. «Ты чувствуешь себя живым 
настолько, насколько ты способен помогать другим», – 
сказал один известный актер. Мы – существа сострада-
ющие, наделенные Творцом способностью распознавать 
страдания, потребность ближнего в помощи и сопережи-
вать его ситуации. Когда в прошлом году от наводнений 
сильно пострадало много людей, готовность помочь была 
велика. Сгребали лопатами ил, утилизировали мебель, 
технические приборы, полы, которые от воды стали не-
пригодными, показывая жертвам наводнения: ваша судь-
ба нам небезразлична. «Чем больше ты любишь, тем бо-
лее активным ты будешь», – говорил художник Винсент 
ван Гог.

К счастью, есть помощь

Помогать – это внутренняя потребность многих людей. 
«Мы рождены для того, чтобы творить добро», – сказал 
известный английский поэт Уильям Шекспир. Уже на 
примере маленьких детей можно видеть, как они помога-
ют ближнему, пытаются утешить, когда другой плачет. То 
принесут бутылочку, то дадут соску, поднимут упавшую 
игрушку, погладят по голове, когда ребенок плачет. Дети 
постарше ухаживают за больной куклой, делают ей укол, 
перевязывают рану, приклеивают пластырь к раненой 
ноге лошади-качалки. 

Снова и снова мы читаем о детях, которые вызвали Ско-
рую помощь или подняли по тревоге пожарных в соответ-
ствующей чрезвычайной ситуации. Их помощь спасала 
жизни. Часто дети приносят домой существ, нуждающихся 
в помощи: улиток, которые ползают по улице, рискуя быть 
раздавленными, котят, которые голодают, собак, которые 
рыскают в одиночку, маленьких птиц и белок, которые вы-
пали из гнезда. Дети пожалели животных. Они хотели им 
помочь. И вот что интересно: при этом далеко не всегда по-
мощь была необходима, а возможно, даже имела смертель-
ные последствия. Кормить ежа молоком, гладить олененка, 
который так тихо лежит в траве, приласкать и принести его 
домой, покормить милого щенка лакомствами, такими как 
виноград и шоколад, или дать ему из кастрюли вкусный 
остаток соуса из красного вина с луком... Благие намерения 
здесь не очень хороши. Такая помощь вредит. 

Помощь из благих намерений

Порой помощь из благих намерений для нуждающихся 
в Африке приносила вред. В огромных количествах рас-
пространялась использованная одежда, и в результате, 
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фликты, переживать последствия своих поступ-
ков, даже если это всего лишь то, что им никто не 
принесет завтрак в школу, в класс, если утром они 
забыли положить его в школьный ранец. Еспер 
Юуль, видный датский семейный психотерапевт, 
очень критически относится к такому поведению 
родителей: «Такие дети ничего не знают о других 
людях и ничего не знают о самих себе. Они не зна-
ют, что значит быть грустными или разочарован-
ными, поэтому им неведомо сочувствие».

Между тем некоторые университеты в начале 
семестра даже предлагают информационные дни 
и семинары для родителей, которые сопровожда-
ют своих детей на лекции. Эти родители имеют 
благие намерения, они хотят оградить студентов 
от неприятностей, хотят носить им портфель и за-
давать вопросы профессорам, потому что ребенок 
не осмеливается на это. Ведь и в несвойственной 
обстановке дети ни в чем не должны нуждаться.

Однако же освобождение от родительской 
опеки может быть огромной помощью для ре-
бенка, чтобы вести самостоятельную жизнь, мо-
жет дать подросткам возможность учиться на 
собственном опыте. Но некоторые родители не 
могут этого понять. Они считают, что должны 

делать только лучшее для своих детей. 

Синдром помощника

Есть циничные малодушные люди, которые говорят: «Я не 
могу всем помочь, не могу решить все проблемы на свете, 
поэтому я никому не помогаю и забочусь только о себе». 
К счастью, многие люди так не думают, не чувствуют и не 
поступают. Но есть также добродушные люди, которые 
хотят помочь всем остальным решить их проблемы. Они 
не могут сказать «нет», если сами задумали что-то важное. 
Когда кто-то просит их о помощи, они забывают даже 
о себе, о супруге, о собственной семье. Есть только не-
обходимость помочь. Эти люди рискуют потерять самих 
себя при решении чужих проблем. О том, какой внутрен-
ний разлад может порой возникнуть, показывает личное 
свидетельство человека, которого это коснулось: 

«Люди говорили мне: "Будь собой", "Перестань забо-
титься о других", "Береги себя, иначе ты погубишь себя", 
"Живи СВОЕЙ жизнью!", "Ты берешь на себя слишком 
много ответственности", "Если ты будешь помогать всем 
подряд, ты заболеешь и никто не поблагодарит тебя", "За-
боться о себе", "Ты слишком хорош для этого мира". Рань-
ше я всегда думал, что они правы. Они дают мне советы, 
желая мне добра. Безусловно, так оно и есть. Но теперь, 

местные портные остались сейчас без работы. В целях 
оказания помощи туда отправлялись целые корабли с суб-
сидированным мясом. В итоге, в некоторых районах Аф-
рики более нет смысла держать кур, потому что из Европы 
присылается более дешевое мясо. Это не помощь, которая 
помогает, а помощь, которая делает зависимым. 

«После слова "любить" самое красивое слово на свете – 
это слово "помогать"», – сказала лауреат Нобелевской премии 
мира Берта фон Зуттнер. И, похоже, на самом деле существует 
таинственная связь между способностью любить и стремле-
нием помочь. Наиболее ярко эта связь наблюдается у роди-
телей, любящих своих детей. Они помогают им в раннем дет-
стве, защищая их от всевозможных опасностей и трудностей. 
Позже они проявляют большой интерес к самочувствию де-
тей школьного возраста и их успеваемости в школе. Если 
возникает проблема, родители тут как тут и помогают 
своему ребенку. Это хорошо и может дать детям надежное 
чувство защищенности и способствовать их продвиже-
нию к высоким позициям в обществе.

Однако Авраам Линкольн, 16-й президент Соединенных 
Штатов Америки, видел и беду, которая может скрываться за 
чрезмерной помощью: «Нельзя постоянно помогать людям, 
делая за них то, что они могут и должны делать сами». Пото-
му что родители, которые устраняют все камни преткнове-
ния на пути своих детей, мешают детям учиться справляться 
с поражениями, распознавать, оценивать и разрешать кон-
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трудно сказать «нет» или что они делают проблемы дру-
гих своими собственными. Если они однажды кому-то не 
помогут или сделают что-то хорошее для себя, у них бы-
стро возникают угрызения совести и они чувствуют себя 
эгоистами. Кроме того, людям, страдающим синдромом 
помощника, часто бывает трудно признать собственные 
ошибки и слабости и самим принять помощь.

Также типичным для синдрома помощника является то, 
что человек помогает независимо от того, нужна ли во-
обще его помощь и целесообразна ли она в целом. Таким 
образом, люди с синдромом помощника могут навязывать 
свою помощь другим. Может быть и так, что они помога-
ют кому-то, несмотря на то, что эта помощь бесполезна 
и даже вредит получателю помощи – например, потому, 
что она мешает человеку самому брать все в свои руки или 
решать свои проблемы самостоятельно.

Божья заповедь

Особенно примечательно в этом контексте то, насколько уни-
кально и гениально Господь представил заповедь любви 
к ближнему. «Возлюби ближнего своего, как самого себя!» 
Формулировка показывает: я так же достоин любви, как 
и мой ближний. Я должен любить себя так же, как и своего 
ближнего. Ни больше, ни меньше. Вот почему всем нам не-
обходимо найти правильный баланс в оказании помо-
щи. С сочувствием воспринимайте ближнего и помогайте 
нуждающемуся тогда, когда это уместно. Но и к себе отно-
ситесь с сочувствием и не игнорируйте свои потребности. 

Давайте закончим эту статью о помощи цитатой Дитри-
ха Бонхеффера: «Нет более приятного чувства, чем ощу-
щение того, что вы можете быть чем-то для других людей».

 

когда я слышу эти слова, я думаю, а знают ли они вообще, 
о чем они говорят. Если я должен быть "самим собой", то поче-
му они не позволяют мне быть именно таким? Не позволяют 
мне делать то, что я делал всегда? Возможно, это именно я и 
есть! Социальный человек, который постоянно беспокоится 
о своих ближних и обременяет себя больше, чем это следовало 
бы. Человек с синдромом помощника! Синдром помощника, 
чтобы не иметь дело с собственными демонами! Сейчас я ду-
маю, что люди вообще не поняли фразу: "Будь собой". Я яв-
ляюсь собой именно тогда, когда я делаю все это! Человеком, 
который никогда не пожалел о том, что он именно такой». 

Становится очевидным, что этот человек, так сказать, 
«впал в зависимость» от того, чтобы помогать другим. 
Хотя он знает, что может тем самым навредить себе, он 
не может перестать помогать. Одна женщина-психолог 
информирует: «Помогать тем, кто нуждается в поддержке, 
в основном является чем-то позитивным и важным для 
совместной жизни в нашем обществе. При этом также мо-
жет быть, что временами собственные интересы отодви-
гаются на задний план. Однако при оказании помощи 
важно найти здоровый баланс между помощью другим 
и собственными желаниями и потребностями. Кроме 
того, при оказании помощи следует учитывать, действи-
тельно ли получатель помощи желает получить помощь 
и полезна ли эта помощь вообще».

Люди, страдающие синдромом помощника, чувствуют 
себя любимыми, способными и полноценными только 
в том случае, если они постоянно помогают другим или 
«приносят себя в жертву» ради них, чувствуя при этом, 
что в них нуждаются. Характерно, например, что они 
помогают другим или берут на себя обязанности, даже 
если их никто об этом не просил. Характерно и то, что им 

Любить ближнего, как самого себя, также означает, 
что вы сами так же достойны любви, как и ближний
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ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | КРАТКИЕ РЕПОРТАЖИ

В декабре 2021 года Апостол Будник провел богослужения в трех общинах Одесской области.
11 декабря Апостол провел богослужение в общине села Гольма. Расстояние из Одессы до Гольмы около 220 
км. И если первая часть дороги – около 180 км – проходит по трассе Киев–Одесса, то вторая – по дороге, 

где асфальт «когда-то был». Добравшись до Гольмы, приходится оставлять машину возле сельской амбулатории 
(куда еще можно доехать), а дальше – пешком 
около 1,5 км по раскисшей проселочной дороге. 
Но все эти неудобства сразу же забываются, ког-
да подходишь к церкви, где тебя радостно встре-
чает настоятель и его супруга, а в здании церкви 
– прихожане. И радость встречи наполняет твоё 
сердце. Апостол служил словом из 2 Петра,1,19 
«И притом мы имеем вернейшее пророческое 
слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к 
нему, как к светильнику, сияющему в темном ме-
сте, доколе не начнет рассветать день и не взой-
дет утренняя звезда в сердцах ваших». Слово из 
сердца Апостола было действительно как свет, 
пробивающийся сквозь мрак проблем, забот и 
страхов этой жизни, освещающий дорогу и по-
зволяющий не заблудиться на пути к цели нашей 
веры.

Вернувшись в Одессу в этот же день Апостол 
служил в небольшой семейной общине в Добро-
александровке. Здесь он служил словом из книги 
Псалмов 38,5. 

В воскресенье, 12 декабря, Апостол провел 
богослужение в Одессе, где служил словом из 
Евангелии от Марка 10, 26-27:

«Они же чрезвычайно изумлялись и гово-
рили между собою: кто же может спастись?
Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это 
невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу».

Во время богослужения Апостол запечатлел Духом
Святым племянницу настоятеля общины Злату.

Богослужения Апостола Будника в общинах Одесской области
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

Город Эльмау в Тироле, Австрия, идиллически расположенный недалеко от Куфштайна 
в сельской местности на горе Вильден-Кайзер, является популярным местом отдыха. 
С точки зрения церковной истории, местный приход, как часть прихода Зелля, с эпо-
хи Средневековья до 1817 года принадлежал епископству Кимзее, ныне архиепископ-
ству Зальцбурга. Приходская церковь Святого Михаила, упоминаемая в эпоху позд-
него Средневековья как готическая церковь, была заново построена в стиле барокко 
в 1740–1746 годах. Архитектором был австрийский строитель барокко Якоб Зингер 
(1685–1760), работавший в основном в Тироле. На нашей фотографии изображена фре-
ска Иоганна Георга Хеттингера Младшего от 1746 года, расположенная в центральном 
углу свода: Даниил в львином рву. Хеттингер, которому также принадлежит пото-
лочная роспись в церкви Святого Михаила, изображает ту сцену, где пророк Даниил 
мирно сидит между львами, а ангел сопровождает пророка Аввакума; Аввакум, соглас-
но апокрифическому преданию, укрепил Даниила едой. Поручение укрепить пророка 
Даниила Аввакум получил от ангела, который и привел его ко львиному рву, а также 
сопроводил обратно. Даниила, согласно Библии, вытащат из ямы целым и невредимым. 
ПОЧЕМУ ДАНИИЛА БРОСИЛИ В РОВ СО ЛЬВАМИ? ( Ответ см. на стр. 2) 

1. К какому месту Библии относятся слова «не бросайте 
     жемчуга вашего перед свиньями»?
А)  на утверждение Иисуса в Нагорной проповеди
Б)  на слова пророка Исаии
В)  на притчу о блудном сыне
Г)  на слова из Книги притчей

2. Что подразумевается под традиционным термином 
     «страсти» в церковном году?
A)  празднование воскресения Иисуса
Б)  время страданий Иисуса
В)  излияние Святого Духа на Пятидесятницу
Г)  ожидание Сына Божьего во Втором пришествии

3. Кто написал текст песни «Милый Отче, здесь мы вновь» 
     (№ 96 в русскоязычном песеннике)?
A)  Кристиан Грегор
Б)  Иоганн Крюгер
В)  Николаус Людвиг Граф фон Цинцендорф
Г)  Тобиас Клауснитцер

4. На какое место в Библии ссылается хоровая песня 
    «Господь – Ты мой свет и спасение мое»?
А)  От Луки 2, 29–32
Б)  Псалом 26, 1–4
В)  Исаия 55, 1–5
Г)  Откровение 1, 2 и 3

5. Кто согласно Деяниям Святых Апостолов считается 
     образцом добродетели «общение имений»?
А)  Иосиф Аримафейский
Б)  Иосия по имени Варнава
В)  Иосия по имени Варсавва
Г)  Иисус Варавва

6. Какой священнослужитель считается предтечей 
     католическо-апостольских общин?
A)  Джон Кнокс
Б)  Джон Уэсли
В)  Эдвард Ирвинг
Г)  Джон Уиклиф

7. Где в 1529 году состоялось собрание, целью которого было 
    разрешить религиозный спор между Мартином 
    Лютером и Ульрихом Цвингли по поводу реального
    присутствия Христа в причастии?
А)  в г. Виттенберге
Б)  в г. Марбурге
В)  в г. Цюрихе
Г)  в г. Мюнхене

8. Как звали слепого, которого Иисус исцелил у Иерихона?
A)  Варфоломей
Б)  Закхей
В)  Зеведей
Г)  Вартимей

9. Кого встретил апостол Павел, согласно Посланию 
    к Галатам 2, 9, в Иерусалиме?
A)  евангелиста Филиппа
Б)  диакона Никодима
В)  Понтия Пилата
Г)  апостолов Петра, Иоанна и Иакова

10. Как звали мать Соломона?
A)  Вирсавия
Б)  Иезавель
В)  Девора
Г)  Суламифь
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