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В эти дни начинается время страстей Христовых. Многие люди в течение несколь-
ких недель до Пасхи пытаются отказаться от определенных вещей, чтобы заострить 
свой взгляд на главном.

От чего мы отказываемся? Иисус однажды сказал: «Кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (От Марка 8, 34). Это не значит, что 
мы должны отказаться от своей личности. Мы такие, какие мы есть, можем наслаждаться 
своей земной жизнью и не должны от чего-то отказываться только потому, что это доставля-
ет нам радость. Если мы любим Бога всем сердцем, мы должны всегда задавать себе только 
один вопрос: «Мешает ли то, что я делаю, моим отношениям с Богом?»

Давайте откажемся от всего, что могло бы поставить под сомнение наше единство с нашим 
Небесным Отцом!
Импульс из богослужения Первоапостола

Отказ
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П
римерно в 1377 году поэт Уильям Лэнгленд, родом из центральной Ан-
глии, написал поэму «Видение о Петре-пахаре», которая сегодня счита-
ется одним из самых ранних великих произведений английской лите-
ратуры. В одной из рукописей впервые в литературе встречается имя, 

ставшее легендарным уже в то время и которое сегодня знает каждый ребенок 
в Англии: Робин Гуд. Робин Гуд в балладах, возникших в XV веке, имеет еще не так 
много общего с благородным героем Робином из Локсли, придуманным кино и те-
левидением в XX веке: он, скорее, жестокий разбойник, заботящийся исключитель-
но о собственном благополучии. Тем не менее персонаж Робин Гуда на протяжении 
веков раскрывает себя как меняющегося универсального героя. В зависимости 
от духа времени он является милосердным покровителем, общественным бунта-
рем, верноподданным патриотом, трудолюбивым рабочим или антифашистом. 
С самого начала его главным противником является шериф Ноттингема, города 
на юге Шервудского леса. Сегодня лес является охраняемой парковой зоной и из-
вестен своими многочисленными древними дубами. Самый известный из них – 
Дуб-майор, которому 800–1000 лет и который согласно легенде был самым люби-
мым убежищем Робин Гуда и его спутников.

4 НС, 4/2022

Робин Гуд: универсальный герой
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В НОТТИНГЕМЕ/
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конференц-центр 
Ист-Мидлендс
ДАТА: 31 октября 2021 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Деяния 17, 26–27
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Буря, Господь, завыва-
ет» (№ 77 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной Апостол Рюди-
гер Краузе, помощники Окружного Апостола Фрэнк 
Дзур и Хельге Мучлер и Апостол Дэвид Хейнс

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НС, 4/2022 5



НС, 4/20226

Д
орогие братья и сестры, действительно, это 
большая радость быть сегодня вместе с вами 
в таком большом кругу и переживать это бого-
служение. Я благодарю нашего Небесного Отца 

за то, что Он сделал это возможным. Конечно, из-за ковида 
въезд в страну на данный момент немного затруднен. Тебя 
спрашивают, полностью ли ты привит, какая использова-
лась вакцина, и сегодня утром мне пришлось еще раз прой-
ти тест, чтобы убедиться, что я не инфицирован вирусом. 
Потому что даже если ты вакцинирован, ты можешь за-
разиться. При вакцинации в организм поступает вещество, 
которое помогает ему бороться с вирусом. Можно за-
разиться, но организм сильнее и может побороть вирус.

Позвольте мне сравнить это с нашей душой: на каждом 
богослужении мы проходим тест. Мы можем проверить, 
не заражены ли мы какой-либо мыслью, каким-либо ду-
хом, которые могли бы быть губительными для нашего 
спасения, для нашей души. Через воздействие Святого 
Духа нам говорится: «Будь осторожен, тут какая-то ин-

Ищи Бога!

фекция. Эта мысль может быть опасна для твоей души. 
С этой мыслью и таким настроем ты не можешь быть 
в полном единении с Богом, потому что некоторые мысли, 
некоторые идеи несовместимы с Христом. Будь осторо-
жен!» Даже если мы, как дети Божьи, получили дар Свя-
того Духа и любовь Божья излилась в сердца наши Духом 
Святым, это не предотвращает нас от заражения этим ду-
ховным вирусом, но помогает нам бороться с ним, когда 
Святой Дух говорит нам: «Ты не должен так поступать, ты 
не должен так говорить, потому что это не соответствует 
любви Христовой. Избавься от этого!»

Давайте же сегодня дадим Святому Духу проверить нас. 
Возможно, Он укажет нам на ту или иную мысль, которая 
не нужна и от которой нам следует избавиться. Благо-
даря любви Божьей мы можем бороться с этим, потому 
что любим Бога и хотим единения с Ним. Мы не хотим 
быть отделены от Него. Это желание иметь единение с Бо-
гом является лучшим источником силы в борьбе с этими 
злыми мыслями и идеями.

«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания 
по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пре-
делы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не 
найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас».

Библейское изречение: Деяния 17, 26–27
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Н
аше библейское изречение слегка замысловато. 
Апостол Павел отправился в Афины, в этот боль-
шой и знаменитый греческий город. Там он увидел 

всевозможных истуканов и жертвенники греческих богов, 
имена которых нам пришлось изучать еще в школе, – 
и их было так много. Греки в то время были очень религи-
озны, было много жертвенников, и они поклонялись всем 
этим богам. Они также полагали, что, может быть, суще-
ствует бог, которого они забыли, который им неведом, но 
очень могущественен. И поскольку они боялись, что этот 
неведомый бог может обидеться и причинить им вред, 
если они не будут почитать его, они также соорудили еще 
один жертвенник, где они могли поклоняться этому неве-
домому богу – так, на всякий случай.

Конечно, когда Апостол Павел увидел это, у него появи-
лась возможность рассказать жителям Афин об этом не-
ведомом им Боге. Он проповедал Иисуса Христа, говоря 
им: «Это тот самый неведомый Бог. Таков Бог!» Вот что он 
им здесь объяснял.

Мы живем в то время, когда у людей много идолов, и они 
посвящают этим идолам много времени и средств. Я бы 
не хотел развивать эту тему. Позвольте мне лишь только 
упомянуть о самом распространенном идоле. Имя ему 
«Я». Собственная персона. Пожалуй, это самый широко 
распространенный идол. Многие люди поклоняются ему. 
Я, я и еще раз я. 

Даже верующие иногда на самом деле не знают, кто такой 
Бог. Когда сегодня речь заходит о смерти, о конце жизни, 
многие люди, будучи нерелигиозными и не являясь хри-
стианами, говорят, что все же должна быть какая-то выс-
шая сила. На самом деле они не знают Бога, но они верят, 
что там что-то есть. Другие верят в существование Бога, 
но имеют весьма специфическое представление о Нем. На 
самом деле они не знают Бога. Они думают, что Бог – это 
безжалостный Судья, желающий наказать грешников. Не-
которые даже думают, что они посланы их Богом, чтобы 
убивать тех, кто не верует в Него и не повинуется Ему. 
Другие думают, что Бог подобен человеку, которому нуж-
но льстить. И если ты дашь Ему немного денег, сделаешь 
несколько подарков, то Он будет добр к тебе и даст то, 
в чем ты нуждаешься. Они видят в Боге торговца, кото-
рому что-то даешь и получаешь за это что-то взамен. На 

самом деле, для многих людей Бог по-прежнему остается 
неведомым Богом. 

Мы готовимся к богослужению для усопших в следу-
ющее воскресенье. Просто подумайте о всех тех душах, 
которые, попадая в мир иной, внезапно осознают: «Я все 
еще есть. Это был не конец истории. Она продолжается. 
Мой разум, моя душа все еще живы. Что здесь происхо-
дит? Что со мной?» Представьте себе эти души со всеми 
их понятиями. Как им осознать, что они шли неправиль-
ным путем? Все совершенно не так, как они думали? Воз-
можно, они напуганы, по меньшей мере, они удивлены, 
они растеряны.

Подобно тому, как Апостол Павел прибыл в Афины, 
чтобы проповедовать истинного Бога, сегодня посланы 
Апостолы, чтобы возвещать истину: истинного Бога, ис-
тинное Евангелие, истинную сущность Бога, открытую 
людям в Иисусе Христе. Их задача – возвещать это как 
живущим, так и мертвым в мире ином. 

Т
еперь мы подходим к этому замысловатому объяс-
нению Апостола Павла. Вначале он говорит: «От од-
ной крови Он (Бог) произвел весь род человеческий 

для обитания по всему лицу земли». Он хотел, чтобы люди 
осознали – и это актуально до сих пор, – что Бог  является 
Творцом всех людей. Каждый человек создан Им по Его 
образу. Каждый человек без исключения имеет одинако-
вую ценность и достоинство в глазах Бога. В этом нет ни-
какой разницы. Откуда бы он ни был родом – из этой ли 
страны или иного происхождения, где бы он ни жил, кем 
бы он ни был, бедным или богатым, мужчиной или жен-
щиной, ребенком или взрослым, и в какое бы время он ни 
жил – он создан по образу Божьему, и каждый имеет оди-
наковую ценность, одинаковое достоинство. Бог любит 
его, и Бог послал Своего Сына, Который умер за каждого 
человека. Здесь нет абсолютно никакой разницы! 

Это также великолепное послание для мира иного. На 
этой земле так много различий, созданных людьми. Так 
много несправедливости. Но затем звучит послание ис-
тинного Бога: «Нет никакой разницы!» Все люди созданы 
по образу Божьему. Бог любит их всех.

И далее Апостол Павел пишет, что Бог определяет вре-
мя, когда даровать жизнь. Именно Творец решает, когда 
душа придет на Землю. Никто не рождается случайно, 
то есть без причины. Такова воля Божья. Каждый человек 
есть результат воли Божьей. Каждый рождающийся чело-
век – это касается, конечно, и младенцев, которые жили, 
но умерли до рождения, – получает жизнь по велению 
Бога. И каждый человек, которого Бог призывает к жиз-
ни, предопределен для вечного единения с Ним в новом 
творении. Именно поэтому каждый человек рождается на 
Земле, не важно, где. Но это очень важный аспект нашей 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Каждый человек создан Богом по Его образу.        
       Каждый человек без исключения имеет 
 одинаковую ценность и достоинство 
       в глазах Бога. В этом нет никакой 
             разницы.
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веры. Каждый, кому дарована жизнь, призван жить в веч-
ном единении с Богом в новом творении. Вот почему Бог, 
Творец, даровал ему жизнь.

К
ак говорит Апостол Павел, Бог также «назначил 
предопределенные времена». Он определяет наше 
время. Мы знаем, что, родившись однажды, мы 

когда-то умрем. Мы не можем оставаться на земле вечно. 
Мы все рождаемся смертными. Смерть – это часть чело-
веческого бытия. Это вполне естественно. Но промежу-
ток времени, по истечении которого заканчивается наша 
жизнь, конечно, может быть разным. Итак, возникает 
вопрос: такова ли воля Божья, чтобы один жил так долго, 
а другой – нет? Вопрос сложный. 

Причины смерти могут быть разными. Некоторые уми-
рают, потому что сами так решили. Они захотели умереть. 
Для кого-то смерть является следствием их собственного 
поведения. Другие умирают вследствие поведения других. 
Возможно, из-за греховного поведения людей в целом или 
поведения одного человека в частности. В этих случаях 
особо нечего объяснять. Просто сказать: «Он умер по той 
или иной причине». 

Но во многих случаях, в большинстве случаев мы этого 
не знаем. Мы не знаем, почему один заболел и умер, в то вре-
мя как другой остался здоровым или выздоровел. В таком 
случае люди придумывают себе множество объяснений. 
Но мы должны быть честными: на самом деле мы просто 
этого не знаем. Любая попытка объяснить это бесполезна, 
потому что всегда найдется случай, когда найденное объ-
яснение просто неприменимо. 

Это касается нас и душ в мире ином: когда происходят 
такие вещи, мы не можем объяснить, насколько это со-
ответствует воле Бога или Он просто допустил это. Мы 
должны признать, что не можем понять Бога. Единствен-
ное, в чем мы можем быть уверены: Бог дал жизнь это-
му человеку, потому что хотел, чтобы этот человек имел 
с Ним общение; и Он в любом случае позаботится о том, 
чтобы смерть не была препятствием для Его спаситель-
ного деяния. Мы веруем в это. Бог хочет, чтобы у каждой 
души была возможность жить в единении с Ним в новом 
творении. Мы уповаем на Его любовь. Даже если смерть 
человека причиняет нам боль, мы можем быть уверены: 
это не помешает ему иметь общение с Богом в новом тво-
рении. 

Но есть и другой аспект в этом суждении: имен-
но Бог решает, когда Он откроется человеку 
в слове Своем и деяниях, чтобы призвать его 

к Себе. Нельзя решить: «Я хочу прийти к Богу». Бог решает, 
когда это произойдет. И тогда человек должен ответить на 
этот призыв, быть преданным, иметь веру и прийти к Богу. 

Мы не можем знать или понимать, почему одного Он 
призывает сейчас, а другого – в иное время. Одни слышат 
этот призыв во время своей жизни на земле, другие слы-
шат этот призыв лишь в мире ином, а некоторые услышат 
этот призыв позже, в Царстве мира. Почему? Этому нет 
никакого объяснения. Это независимое решение Бога, 
и мы не можем постичь его своим человеческим разумом. 
Нам просто нужно принять его и веровать. Что мы знаем 
точно: каждый будет призван. В этом любовь Бога, в этом 

         Его Евангелие, Его учение касается тебя, и оно соответствует  
   тебе, какова бы ни была твоя ситуация. 
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ПОМОЩНИК 

ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 

ФРЭНК ДЗУР:

Помощник Окружного 
Апостола Дзур (Канада) 
напомнил о тех момен-
тах жизни в вере, когда 
тебя действительно при-
зывают: крещение, запе-
чатление, для некоторых 

возведение в сан. Тогда есть возможность ответить 
«да» или «нет». «"Да" Господу – это всегда правильное 
решение», – заверил он. Даже если бы у нас когда-то 
были сомнения в том, готовы ли мы к призванию, со 
Всемогущим все возможно. Сегодня нам предостав-
ляется возможность взять обязательство верно слу-
жить Господу, творить добро, прощать, примиряться и 
протягивать друг другу руку. «Мы не знаем, что будет 
завтра, – предупредил Апостол. – Поэтому важно вос-
пользоваться этой возможностью сегодня».

Его справедливость. Каждый будет призван в выбранное 
Богом время.

Д
алее Апостол Павел говорит: «Дабы они (люди) 
искали Бога». Кто призван Богом, должен следо-
вать зову Бога и принимать Его с верой, он должен 

быть готов прийти к Богу, у него должно быть желание 
иметь общение с Богом, и он должен быть готов отречь-
ся от зла. Это вклад человека. Это решение каждого в от-
дельности. Человек абсолютно свободно может решить 
для себя, следовать этому призыву или нет. Бог не будет 
заставлять его сделать это. 

Значит, можно было бы сказать: «Бог призвал меня, 
но для меня это еще слишком рано. Я хочу насладиться 
жизнью на земле. В мире ином, когда больше нечего бу-
дет делать, я последую призыву Бога. А пока еще слишком 
рано». Это опасная игра! Потому что это призвание есть 
милость. А милость исчислить нельзя. Милость никогда 
нельзя принимать как должное. Однажды время милости 
закончится, и тогда милость Божью уже нельзя будет вос-
требовать. Поэтому в Библии говориться: «...ныне, когда 
услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших» (Евреям 
3, 7–8). Мы не знаем, как долго Бог будет оказывать нам 
милость. 

Итак, послание Иисуса Христа и послание Библии гла-
сит: «Бог любит тебя». Он призывает тебя, когда того же-
лает. Это Его решение. Если Он призывает тебя, то ты 
должен ответить верой, отречься от зла и последовать за 
Христом. Но сделай это сейчас, ибо ты не знаешь, будет ли 
этот призыв еще актуален через пару лет или пару столе-
тий. Следуй ему сейчас! Это послание для всех нас, а также 
для душ в мире ином. Они сейчас призваны Богом, потому 
что слышат слово Божье и Бог открывается в Своих де-
яниях. Бог взывает к ним: «Придите сейчас, я хочу, что-
бы вы были спасены. Я хочу, чтобы вы имели общение со 
Мной. Идите сейчас же. Следуйте Моему призыву и при-
ходите ко Мне!»

П
оследняя мысль, о которой здесь упоминает Апо-
стол Павел, заключается в том, что Бог недалеко от 
каждого из нас. Это замечательные слова – как для 

нас, так и для душ в мире ином. Бог недалеко от вас. Бог 
недалеко от людей. Бог послал Своего Собственного Сына. 
Сам Бог пришел на Землю, стал истинным Человеком, что-
бы быть ближе к людям и продемонстрировать Свою соли-
дарность с человечеством. Он показал: «Смотрите, Я не там 
далеко на небесах. Я с вами на земле, разделяю вашу участь, 
разделяю ваши страдания, разделяю ваши испытания. 
Я разделяю вашу радость и горе. Поскольку вы смертны, умру 
и Я, чтобы показать, что Я недалеко от вас. Я с вами, Я на вашей 
стороне. Я на стороне тех, кто страдает, Я на стороне тех,

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

ПОМОЩНИК 

ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 

ХЕЛЬГЕ МУЧЛЕР:

Помощник Окружного 
Апостола Мучлер (Север-
ная и Восточная Герма-
ния) в своем дополнении 
к проповеди подчеркнул, 
насколько приятно знать, 
что Бог недалеко от нас. 

Приходя на богослужение, все братья и сестры находят-
ся в разных жизненных ситуациях. У кого-то дела идут 
очень хорошо, но есть и множество проблем. Особенно 
в трудных ситуациях замечательно было бы услышать: 
«Бог рядом с вами!» Поскольку человек создан для об-
щения с Богом, искать Бога и тосковать по Нему – это 
естественная предрасположенность наших сердец. 
Наивысшим выражением наших исканий и тоски было 
бы сказать: «Маран-афа, Небесный Отец, великий Бог, 
Жених наш Иисус Христос, Господь наш, пожалуйста, 
приди, и мы знаем, что Ты придешь!» 
И тогда я осознаю для себя: этот Бог любит всех нас.
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Я уже говорил в начале, что Апостолы посланы, чтобы 
возвещать истинного Бога, но на самом деле это касается 
всех нас. Братья и сестры, как дети Божьи, мы рождены 
свыше от воды и Духа. Мы призваны возвещать этого ис-
тинного Бога. Мы молимся за души в мире ином, это то 
единственное, что мы можем сделать для них. И мы мо-
лимся за них: «Пожалуйста, призови их! Небесный Отец, 
помоги им услышать Твой призыв, принять милость и по-
следовать. Пожалуйста, спаси их!» Это то, что мы делаем, 
подготавливаясь к богослужению для усопших. 

Это для мертвых. Для живущих мы должны сделать не-
что большее. Нам необходимо возвещать Евангелие сло-
вом и делом. Мы должны сказать людям: «Бог недалеко от 
вас». Но одними пустыми разговорами не обойтись. Они 
должны пережить это. Наша важнейшая задача – своим 
поведением дать возможность своему ближнему найти 
подтверждение близости и любви Божьей. Я не могу ска-
зать, что Бог нуждается в нас, потому что Бог ни в ком не 
нуждается. Но Бог хочет, чтобы мы помогали Ему. Он по-
сылает нас в то окружение, в котором мы живем, и гово-
рит нам: «Пусть они узнают, что Я недалеко от них. Дайте 
им возможность через вас обнаружить Мою любовь и Мое 
присутствие»!

кто умирает, Я на стороне тех, кто уже находится в мире 
ином». Иисус сошел в мир иной, чтобы принести им Еван-
гелие и тем самым сказать: «Даже здесь, в царстве мерт-
вых, Я с вами». Он недалеко. Он разделяет наши заботы. 
Он любит нас, в какой бы ситуации мы не находились. Он 
на нашей стороне. Он с нами, Он близко. 

Бог близко. Спасение возможно. Когда Бог призывает 
тебя, можно спастись, это лишь вопрос веры и вопрос ми-
лости. Откуда бы ты ни был родом, где бы и в каких бы 
жизненных обстоятельствах ты ни жил, какой бы куль-
турный фон у тебя ни был, в каком бы окружении ты ни 
жил: твое спасение возможно. Его Евангелие, Его учение 
касается тебя, и оно подходит тебе, какова бы ни была 
твоя ситуация. Иисус говорит: «Просто делай то, что 
Я тебе говорю, и Я спасу тебя». Это не вопрос одаренно-
сти, силы, культуры, знаний или денег. Это вопрос веры. 
Мы все способны веровать в Него. Он призывает нас: 
«Просто следуйте за Мной. У вас получится»! 

Эта возможность общения с Богом недалеко. Она не в 
далеком будущем. Дело не в том, что это произойдет од-
нажды в конце времени, в один из дней. Нет! Если мы по-
следуем призыву Божьему, мы можем уже сейчас иметь 
общение с Богом. Конечно, общение не совершенное, но 
все же действительно прекрасное. Общение, которое мы 
можем иметь с Богом, когда мы следуем за Ним, когда на-
ходимся в единении детей Божьих, когда мы испытываем 
единство с Иисусом Христом в Святом Причастии, чув-
ствуя в своем сердце: «Иисус близко, Он здесь, Он рядом 
со мной». Мы все это уже переживали. Как вдруг ты чув-
ствуешь: «Иисус здесь»! 

Общение с Богом реально, оно близко. Все, кто верует 
в Бога, кто доверяет Ему, кто любит Его, могут познать это 
общение уже сейчас. Оно не в отдаленном будущем.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Бог избрал каждого человека для общения с Ним. Он 
призывает людей к Себе в выбранное Им время. Тот, 
кто следует этому призыву и приближается к Богу с ве-
рой, может быть спасен. Мы содействуем тому, чтобы 
деяния и любовь Бога стали познаваемы для живых 
и мертвых.
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М
ожно было бы подумать, что конфликты 
являются выражением плохих отношений. 
Однако это неправильно, потому что кон-
фликты – это часть нашей жизни, они также 

являются показателем необсужденных разногласий. При-
чиной тому могут быть различия в потребностях и жела-
ниях. Они не всегда находятся на поверхности, что может 
приводить к недоразумениям. Эти конфликты можно 
урегулировать посредством разговоров и предложения 
изменить точку зрения. 

В Библии, как и в нашей жизни, также встречаются 
примеры конфликтов. Особенно хорошим примером 
духовного попечения Иисуса и помощи в урегулирова-
нии внутреннего конфликта является история об уче-
никах, шедших в Еммаус. Здесь Иисус сделал первый 
шаг, приблизился к ученикам и сопроводил их в пути. 
Он не отчитал их, что, мол, итак все уже им объяснил. 
Он приблизился без сиюминутного решения, без упрека 

или порицания. Затем Он принял участие в их разгово-
ре и Своими вопросами направил их на их несбывшие-
ся ожидания: «А мы-то надеялись, что Он есть Тот, Кто 
должен избавить Израиля». С их точки зрения ожидания, 
возложенные на Иисуса, не оправдались, более того, они 
порушились. Иисус подхватил эту мысль и указал им на 
обетования и упоминания об этом, встречающиеся в Пи-
сании. Он предложил им другую перспективу: с точки зре-
ния Священного Писания взглянуть на то, что было пред-
усмотрено для Иисуса Божьим планом спасения. Должно 
быть, это был очень впечатляющий разговор, потому что 
мы можем прочитать, что ученики были тронуты до глу-
бины души. 

Не часто ли в ходе духовного попечения бывает так, что 
мы до глубины души тронуты, когда кто-то сопровождает 
нас в пути? Когда он слушает и расспрашивает, как у меня 
дела и что меня беспокоит, в чем мой внутренний кон-
фликт? Возможно, он не разделяет мою точку зрения, но 
и не навязывает мне свою. Иногда в своем попутчике 
я тоже могу распознать Иисуса, как это было с учениками. 

Не каждое урегулирование конфликта приводит к из-
менению взглядов или покаянию, как в этом примере. 
Но в нашем окружении мы можем научиться лучше по-
нимать других и иногда просто принимать разные точки 
зрения. 

Ральф Викарисман 

Конфликт и духовное попечение
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АПОСТОЛ 

РАЛЬФ ВИКАРИСМАН 

Апостол Викарисман с братьями и сестрами на 
Международном дне церкви

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 10.04.1971 г.
ПРОФЕССИЯ: дипломированный инженер
АПОСТОЛ с 14.11.2021 г.
РЕГИОН СЛУЖЕНИЯ: Северная и Восточная Германия

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

Б
оже мой – любовь! Слово, кото-
рое говорит всё и ничего. На слух 
приятно, излучает столько защи-
щенности, привязанности, бла-

годатного мира. Стоит только произнести 
его, и сердца открываются. Но, пожалуй, нет 
более многозначного и часто неправильно 
употребляемого понятия, чем «любовь». Од-
нажды законник спросил Господа Иисуса: 
«Кто же мой ближний?» И наверняка кто-то 
тоже пытался спросить Господа: «Ну ладно, 
а что Ты  понимаешь под словом "любовь"?»

Вы когда-нибудь уже пытались дать опре-
деление любви? Довольно сложная задача. 
Ибо какое отношение имеет односторон-
няя увлеченность подростка своим куми-
ром-певцом к глубокой связи собаки к своей 
хозяйке и хозяину? Или что общего между 
бурной любовью молодых людей и искрен-
ней привязанностью пожилой пары, которая 
идет по жизни вместе, полагаясь друг на дру-
га и с большим уважением друг к другу?

Что же такое любовь? 
Апостол Павел называет любовь вели-

чайшей из христианских добродетелей: «А 
теперь пребывают сии три: вера, надежда, 
любовь; но любовь из них больше». В гимне 
любви он также ссылается на эту доброде-
тель: любовь, которую имеет в виду Апостол 
Павел, – это не соломенный факел, который 
вспыхивает быстро и жарко, а затем так же 
быстро сгорает и превращается в пепел. 
«Любовь никогда не перестает», – характери-
зует Апостол то, что он понимает под этим 
чувством. Лучшие дары и способности бес-
полезны, когда человеку недостает любви. 
Любовь не терпит хвастовства и тщеславия, 
злорадства и жестокого гнева. Любовь не 

обидчива, но она терпелива, правдива, стре-
мится к справедливости.

Иисус указал на трудную проблему, с ко-
торой сталкивается нежный росток любви: 
«…и, по причине умножения беззакония, во 
многих охладеет любовь». Весьма актуальная 
точка зрения: если люди будут пренебрегать 
основами совместной жизни в обществе, 
то у любви больше нет шансов. В частно-
сти, здесь Иисус имел в виду заповеди, ко-
торые Бог дал людям. В то время они были 
основой совместной жизни людей. Сегодня 
это другие договоренности, такие как общее 
право человека, Конституция и другие сво-
ды законов. Когда многие своим поведением 
подрывают эти основы совместной жизни, 
даже самый послушный гражданин задаст-
ся вопросом: «Почему я, собственно, всегда 
должен быть глупцом? Подумаю-ка я больше 
о себе, я хочу получать удовольствие, не взи-
рая на других, пользоваться своим правом, 
лгать и обманывать так же, как и другие!» Та-
кое отношение быстро и наверняка задушит 
любовь. Уже сегодня. 

Пожалуй, самым известным высказыва-
нием Иисуса о любви является двойная за-
поведь: любить Бога превыше всего и ближ-
него своего, как самого себя. В Нагорной 
проповеди Он пошел еще дальше: «Любите 
врагов своих». Обе весьма всеобъемлющие 
заповеди вызывают вопросы о том, что же 
под этим подразумевается. В «золотом пра-
виле» Иисус разъяснил, что Он понимает 
под любовью к ближнему, к окружающим: 
«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте и вы с ними». 
Это – практическое руководство, как дей-
ствовать в любви Иисуса.

РАЗМЫШЛЕНИЕ –

СЛЕДОВАНИЕ

Любовь
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ
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Б
ез сомнения, пандемия коронавируса побужда-
ет к изобретательности. После того как в 2020 году 
снова стало возможным проведение богослужений 
в условиях пандемии, оказалось, что, при соблюде-

нии всех обязательств в нашей маленькой церкви мы могли бы 
разместить в лучшем случае только 18 участников богослуже-
ния. Слишком мало мест для существующей потребности. 

Нам разрешили проводить богослужение по воскресеньям, 
во второй половине дня в общине, расположенной в 20 кило-
метрах от нас. Это был добрый жест, требующий однако, что-
бы сестры и братья были готовы за два часа до начала богослу-
жения продезинфицировать всю церковь. Каждую скамейку, 
каждую дверную ручку, каждую клавишу на органе... Кроме 
того, до богослужения, во время и после него необходимо 
было тщательное проветривание, для этого тоже был уста-
новлен временной регламент. В конце концов выяснилось, что 
священник служил бы общине из 10 человек, то есть братьям 
и сестрам, которые заботились бы о дезинфекции церкви, 
и двум или трем братьями и сестрами, которые бы еще при-
шли. Для многих братьев и сестер путь был слишком далеким, 
погода слишком плохой, дети слишком беспокойны, остаточ-
ный риск слишком велик... Мы пришли к мнению, что такая 
ситуация разочаровала бы помощников, которые без труда 
разместились бы и в нашей маленькой церкви. И опять же, 
тогда пришло бы гораздо больше братьев и сестер. Что делать?

Наш церковный участок большой. Благодаря уложен-
ным газонным решеткам, которые служат парковкой для 
братьев и сестер с ограниченными физическими возмож-
ностями, на территории церкви есть место для различных 
общинных мероприятий: там любят порезвиться ученики 
воскресной и предвоскресной школ, там также проводят-
ся праздники общины. Почему бы не проводить и бого-
служения? Была разработана концепция, организована 
акустическая система. Электронное пианино уже было 
в наличии. Примут ли верующие это предложение? А если 

им придется принести себе стул и, в зависимости от по-
годных условий, обеспечить себя пледом или шляпой от 
солнца? Надо было попробовать. И надо же: все были 
в восторге, и так мы по воскресеньям проводили богослу-
жения под открытым небом вплоть до сентября. 

Приближалось холодное время года. Предложение сосед-
ней общины было все еще в силе, но описанный выше сце-
нарий по-прежнему нас не устраивал. В конце концов, поя-
вилась возможность арендовать помещение одного местного 
клуба, которое вмещало всех братьев и сестер и имело сцену. 
Здесь тоже поначалу приходилось ставить и убирать стулья. 
Но после того, как правительство запретило все виды меро-
приятий, кроме богослужений, эта проблема отпала. После 
повторного вынужденного перерыва, связанного с корона-
вирусом, в мае 2021 года мы вернулись в клуб.

И вот наступило второе лето под знаком коронавируса. 
Кто бы мог подумать? Чтобы дать возможность нашим 
братьям и сестрам всей общиной переживать богослуже-
ния, был разработан проект сооружения для проведения 
богослужений под открытым небом. На месте были сде-
ланы замеры, куплены солнцезащитные тенты, забетони-
рованы трубы, заказано изготовление опор для палаток. 9 
июня 2021 года все было готово: солнцезащитные тенты 
были натянуты, и мы отпраздновали богослужение в тени.

Конечно, требовались усилия, чтобы перед богослуже-
нием все собрать, а затем снова разобрать. Но мысль о том, 
что богослужения можно переживать всей общиной, об-
щаться друг с другом и даже петь, была очень мотивирую-
щей. Даже гостям без проблем хватало места.

Следующим летом мы снова предложим проведение 
богослужений под открытым небом. И мы надеемся, что 
Бог будет милостив и дарует нам сухую погоду в эти дни. 
Прошлым летом мы уже видели, как небо вокруг было 
черным, грохотал гром, а над церковным участком сияло 
голубое небо.

Богослужение под открытым небом
С начала пандемии коронавируса наша община, как и другие общины, искала и находила решения 
для жизни в общине и проведения богослужений. И мы чувствовали при этом, что Бог помогает.



НС, 4/2022 15

Ф
от

о:
 K

ev
in

 C
ar

de
n 

– 
sto

ck
.a

do
be

.co
m

Термин «Апостол» в Новом Завете озна-

чает «посланник». Апостолы наделены 

особыми ПОЛНОМОЧИЯМИ и посланы 

для выполнения определенного ПОРУЧЕ-

НИЯ. Иисус Христос избрал из круга сво-

их учеников двенадцать человек, которых 

он назвал Апостолами, и «поставил Симо-

на, нарекши ему имя Петр, Иакова Зеведе-

ева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им 

имена Воанергес, то есть «сыны громовы», 

Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, 

Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона 

Кананита и Иуду Искариотского, который 

и предал Его» (Мк 3, 16–19).
Несмотря на их человеческие ошибки, Ии-

сус возложил на Своих Апостолов огромную 

ответственность. Это особенно заметно по 

СИМОНУ. Хотя он проявил слабость и даже 

отрекся от Господа из страха, Иисус назвал 

его СКАЛОЙ (= Петр), на которой Он хочет 

основать свою общину. Перед Своим возне-

сением Иисус поручил Апостолам учить и 

крестить все народы. После Пятидесятницы 

Апостолы, исполненные Святого Духа, нача-

ли ПРОПОВЕДОВАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ: сна-

чала в Иерусалиме, но вскоре по всей Иудее 

и Самарии. Петр совершал большие поездки, 

в которых его сопровождала жена. Он высту-

пал в качестве ведущего оратора и проповед-

ника. Из чудес, совершенных им и другими 

Апостолами, видно, какой властью Господь 

наделил их через Святого Духа.

Кроме Апостолов, которых призвал Сам 

Иисус, Библия называет по имени и других 

Апостолов: например, Матфия, который 

занял место Иуды Искариота, или Иакова, 

брата Иисуса. Но Библия также упоминает 

нескольких Апостолов, которые, вероятно, 

никогда не встречались с Человеком Ии-

сусом и не были свидетелями Его смерти, 

воскресения или вознесения. Выдающей-

ся личностью среди них является ПАВЕЛ 

(евр. = Савл) из Тарса. Его рвение к иудей-

ской религии сначала сделало его гоните-

лем первых христианских общин. После 

чудесной встречи с воскресшим Христом 

ИЗ ГОНИТЕЛЯ ОН СТАЛ АПОСТО-

ЛОМ. Апостол Павел ревностно возвещал 

воскресшего и вознесшегося Христа среди 

многих народов.
Павел совершил три миссионерских 

путешествия и одну поездку в Рим. Он 

распространил послание о спасении поч-

ти по всему известному в то время миру. 

В своих путешествиях Павел посетил 

остров Кипр, Малую Азию, и даже до-

брался до Европы. Миссионерские поезд-

ки были очень опасными. Павла избивали 

и пытали. Во время своего второго путе-

шествия, которое длилось около трех лет, 

Павел преодолел около 5000 километров, 

из них 2200 на корабле и 2800 пешком. 

Павел умер от обезглавливания около 64 

года от Р. Х.

Производный от греческого слова «apóstolos» термин «Апостол» 

встречается в Новом Завете более 80 раз. Первые Апостолы были 

избраны Иисусом и получили от Него поручение. Но кем были эти 

двенадцать и в чем заключался их труд?

Первые Апостолы

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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Когда Михаэль включает телевизор, чтобы посмотреть новости, 
Юлия отрывается от своего телефона. Она просто хотела бы-
стро отправить электронное письмо и застряла в Интернете 
в поисках кулинарного рецепта. И вот она вспоминает, что сегод-
ня почти не виделась со своими тремя детьми. Скорее всего, Лукас 
тем временем с помощью своей компьютерной игры построил 
новое королевство. Возможно, Лени проверяет, получают ли ее 
селфи достаточно лайков, а Лиза, вероятно, уже пересмотрела 
целый сезон своего любимого сериала. Может быть, они еще 
смогут все вместе сыграть сегодня вечером во что-нибудь?

Проклятие или благословение?Проклятие или благословение?

       НЕ ДАТЬ ПЛЕНИТЬ СЕБЯ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ

Н
ас окружает большой выбор электронных 
средств массовой информации, которые могут 
иметь различное значение в нашей повседнев-
ной жизни и в организации нашего досуга. Сред-

ства массовой информации могут обеспечить веселье, 
побуждения и развлечения. С их помощью мы можем 
найти практически всю информацию, которую ищем. 
С помощью электронных СМИ мы можем убежать от ре-
альности и насладиться перерывом. Контент из средств 
массовой информации может предоставить нам матери-
ал для разговоров, который мы можем использовать для 
поддержания социальных контактов. И Интернет не толь-
ко во времена ограничений является преимуществом для 
поддержания контактов даже на больших расстояниях. 
Насколько мы можем быть благодарны в настоящее время 
за возможность того, что можем наблюдать за богослуже-
ниями через Интернет, если это невозможно сделать лично. 

С другой стороны, электронные СМИ также могут ока-
зать и негативное влияние на нашу жизнь и жизнь наших 
детей. Никакое цифровое общение не может заменить 
ярких отношений с реальными встречами. С теми, кто 
полностью уходит от реальности с помощью телевизора, 
аудиокниг, книг или компьютера, окружающим трудно 
связаться. Если потребление медиа-контента такое интен-
сивное, что влияет на мышление, чувства и действия, то 
оно может превратиться в зависимость.

Часто бывает трудно определить, является ли использо-
вание средств массовой информации проклятием или бла-
гословением. Когда семья испытывает трудности с общени-

ем, совместный просмотр телепередач может подсказать 
импульсы для бесед и усилить чувство единения. С другой 
стороны, поверхностный разговор может заглушить или 
переиграть неловкую тишину и помешать реальному об-
щению. Занимаясь электронными СМИ, можно избежать 
возможных конфронтаций в реальности. Однако это не 
решит проблему, наоборот, она может быть усугублена. 
Однако если вы не потеряетесь в этом бегстве от реаль-
ности, то оно сможет дать необходимую паузу, чтобы впо-
следствии спокойно решить конфликтную ситуацию.

Сбор контента

Прежде всего, для развития детей необходима последу-
ющая обработка медиа-контента в реальной жизни. Те-
левидение очаровывает детей. Это позволяет им позна-
комиться с некоторым содержанием из жизни взрослых. 
Тем не менее дети еще не имеют возможности адекватно 
относиться ко всем предложениям средств массовой ин-
формации. Они могут пытаться распознать в нем смысл 
только в зависимости от их уровня развития. В лучшем 
случае они ориентируются на позитивные модели пове-
дения, которые помогут им справиться с задачами в их 
реальной жизни. С другой стороны, средства массовой 
информации могут оказывать негативное влияние на эмо-
циональное и когнитивное развитие детей и социальное 
обучение. Дети хотят удовлетворить свои потребности 
в чувственном возбуждении, безопасности и ориентации, 
сопричастности, любви и уважении. Если дети не поддер-
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Пользоваться средствами массовой 
информации вместе с детьми и затем 
обсуждать с ними увиденное, а также 
организовывать незабываемые дела 
в реальном мире
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гие опекуны принимают предложения из передач и обсуж-
дают их вместе с детьми, а затем воплощают их в жизнь. Для 
этого предложение не должно быть рассчитано на то, чтобы 
дети обязательно чему-то научились. Они также могут из-
влекать из вымышленного контента способы действий и мо-
дели поведения, которые, по их мнению, будут успешными. 
Как реальные люди, так и вымышленные персонажи могут 
служить им образцами для подражания. Если ребенок пони-
мает изображенные действия и принимает их, он, скорее все-
го, попробует их воплотить в реальной жизни. Иногда дети 
настолько сильно идентифицируют себя с определенными 
персонажами, что даже перенимают их воображаемую иден-
тичность, чтобы чувствовать себя сильнее. Тогда родите-
лям следует срочно поговорить с ребенком о том, какое 
значение имеет для ребенка этот персонаж. Когда родители 
узнают, что именно ребенок приписывает в фантазиях этому 
персонажу, они могут сделать вывод о том, чего ребенок не 
позволяет себе или чего он жаждет в реальной жизни. Таким 
образом, родители могут почувствовать неприятные ситу-
ации в жизни своего ребенка и помогать ему их изменять, 
рассказывая о возможном поведении и, при необходимости, 
практикуя и испытывая их вместе. Кроме того, в поиске соб-
ственных сильных сторон и навыков они могут поддержать 
своего ребенка, чтобы повысить его самооценку.

Это зависит от окружающей среды

Потребление электронных СМИ может вызывать очень 
разные чувства у ребенка и побуждать его как к пози-
тивному, так и к негативному поведению. То, что ребенок 
узнает из средств массовой информации, зависит от его 
индивидуальной предрасположенности, опыта, количе-
ства и характера медиа-предложений, а также от того, что 
ребенок может ощутить и испытать в реальном мире в се-
мье, в кругу друзей, школе и обществе. Ребенок, живущий 
в среде, которая положительно и благоприятно влияет на 
его развитие, вероятно, лучше справится с существующим 
предложением средств массовой информации. Реальные раз-
говоры и встречи помогают детям в этом. Поэтому важной 
задачей родителей является привить своим детям уверен-
ность в том, что дома, в школе и в обществе они нахо-
дятся в безопасности, что их любят, слышат и ценят, и что 
их интересы воспринимаются всерьез. Кроме того, детям 
нужна возможность получить положительный опыт в от-
ношении своих собственных навыков и развития, а также 
во встрече с другими. В целом, встречи в реальном мире 
должны иметь большее значение для детей, чем меди-
а-контент. В противном случае родители должны попы-
таться выяснить причины этого, чтобы дети могли снова 
и снова находить способ удовлетворить свои потребно-
сти, независимо от средств массовой информации. 

живают дружеские отношения в реальном мире, а взрос-
лые отсутствуют или терпят неудачу в качестве образцов 
для подражания, может случиться так, что реальные от-
ношения будут заменены потреблением медиа-контента. 
При этом они могут создать такие прочные связи с опре-
деленными програмными предложениями, что может даже 
возникнуть зависимость. Тогда персонажи из телевидения, 
Интернета или компьютерных игр могут стать партнера-
ми по замене, которые всегда доступны одним нажатием 
кнопки. Вместо того чтобы активно участвовать в обще-
ственной жизни, ребенок часто живет в мире выдуман-
ных персонажей и тем самым дает формировать себя. Без 
обратной связи со взрослыми образцами для подражания 
ребенок самостоятельно создает себе картину мира в том 
виде, в каком она представлена ему в средствах массовой 
информации.

Родители являются образцами 
для подражания

Родители также являются образцами для подражания 
в том, как они используют средства массовой информации 
и черпают из них расслабление, облегчение или положи-
тельные эмоции. Это становится проблематичным, если 
они ожидают, что их дети будут проводить свободное вре-
мя активно, а сами проводят его совсем иначе. Родители 
являются заслуживающими доверия собеседниками толь-
ко в том случае, если их собственные действия соответ-
ствуют тому, что они хотят донести до своих детей. Если 
сами родители не контролируют потребление средств 
массовой информации, дети будут сбиты с толку или бу-
дут подвигнуты на то, чтобы вести себя, как их родители. 
При этом все сводится как к количеству, так и к типу 
потребления и его важности. Некоторые медиа-предло-
жения, такие как сериалы, музыка или компьютерные 
игры, могут соблазнить детей избегать конфликтных 
и стрессовых ситуаций или периодов одиночества и ску-
ки. Если такое ежедневное бегство станет для детей само 
собой разумеющимся, это позволит говорить о приобре-
тении первых ступеней зависимости.

Обучение с помощью телевизора

Посредством некоторых телепередач дети могут учиться 
в положительном смысле, связывая новые знания с уже 
имеющимися. При этом каждый ребенок учится индиви-
дуально и в зависимости от своих базовых знаний и усло-
вий в своем индивидуальном жизненном мире. Особенно 
хорошо дети учатся, когда затрагиваются их личные инте-
ресы, вопросы и проблемы, когда им раскрываются пути 
обучения и взаимосвязи, а также когда родители или дру-
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Христианин радуется будущему с Богом и у Бога. На этом 
основан смысл его жизни. Но христианин живет здесь 
и сейчас в мире со всеми экономическими, социальными, 
политическими реалиями, с экологическими проблемами, 
бедностью, болезнями. Это создает поле напряженности, 
которое порождает много разных ответов. Какой ответ 
есть у вас?

Христианин и мирХристианин и мир

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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«П
риди, следуй за Мной», – говорил Ии-
сус многим людям. Тогда это означало 
оставить все и ходить с Господом по 
Иудее, Галилее и Самарии. Когда Иису-

са не стало на земле, форма следования изменилась. Те-
перь «следование Христу» означало: жизнь в вере в Госпо-
да, сориентированная по примеру Иисуса. Земные деяния 
Иисуса были разнообразны и совершенны. Поэтому люди 
бесчисленными способами пытались следовать Иисусу, 
в зависимости от того, какие слова Иисуса они выделяли 
как наиболее значимые. Если рассматривать слова Иису-
са обособленно, они варьируются от: «Царство Мое не от 
мира сего» до «…женщина, ты освобождаешься от недуга 
своего» (От Луки 13, 12) и призыва к любви к ближнему: 
«…так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (От Матфея 25, 40), до фразы: 
«…приобретайте себе друзей богатством неправедным» 
(От Луки 16, 9). Этот диапазон огромен и открывает про-
странство от полного отречения от этого мира до далеко 
идущих ориентиров жизни в этом мире.

За последние 2000 лет многие христиане сознательно 
становились на путь следования Иисусу. Следование 
Ему было таким же многогранным, как и жизнь Иису-
са. В то время как одни видели свое следование Иисусу 
в ежедневном уединенном погружении в размышления, 
хвалу и обетования Иисуса, на большом удалении от 
мира и его грехов, другие сознательно уходили в гущу 
событий мира с его наихудшими проявлениями, чтобы 
делать добро ближнему, следуя Иисусу. Иные станови-
лись на путь следования Иисусу, исследуя, в какой исто-
рической, религиозной и политической среде жил Иисус, 
какие слова в Евангелиях с наибольшей вероятностью 
были сказаны Самим Господом, а какие слова могли быть 
добавлены из других источников, и что слова Господа оз-
начают для жизни. 

Некоторые шли и кого находили, обращали в христиан-
ство, кто-то убеждением слова, кто-то предпочитал разго-
варивать при помощи огня и меча. Все же большинство 
в свое время проживало свою жизнь, более или менее ве-
руя, молясь и жертвуя, и по мере желаний соблюдая запо-
веди, празднуя дни воскресные и праздничные.

Вплоть до наших дней остается спорным, что именно 
означает следовать Иисусу. Означает ли это жить такой 
жизнью, как Иисус, в основном без средств, жить пода-
яниями? То есть, странствовать, побираясь и возвещая 
Евангелие? Некоторые также хотели видеть следование 
Христу в мученичестве и смерти. Они публично привязы-
вали или прибивали себя к кресту, пока не теряли созна-
ние. Они хотели следовать Иисусу в мученичестве. Иногда 
в прежние века в качестве экстремальной формы следо-

вания Иисусу избирали форму жизни, при которой люди 
замуровывали себя в комнате, оставляя лишь небольшую 
щель в стене, чтобы через нее можно было передать пищу 
и воду. Наискромнейшей, простейшей и уединенной жиз-
нью эти люди хотели следовать только Иисусу, восхваляя 
Бога и молясь только Ему. 

Другие люди следовали примеру Иисуса, Который слу-
жил людям, принимая их заботы и восстанавливая их здо-
ровье. Многие христиане, среди них множество известных 
женщин, во имя Иисуса отправлялись в трущобы мира, 
помогали больным, учили и давали образование бедней-
шим из бедных, показывали людям, как своими руками 
они могут обеспечить себе существование. Они также 
беззаветно посвящали и посвящают себя людям, находя-
щимся на краю общества в богатых странах: бездомным, 
чужестранцам, нищим, проституткам, зависимым.

Основаны ли эти дела на идее следования, об этом 
трудно судить. В любом случае, мысль о следовании Ии-
сусу в последние десятилетия играет все меньшую роль 
в христианской теологии и проповеднической практике. 
Благодаря реформации акцент на том, что лишь милость 
Божья способна сделать счастливым, поменял мышление. 
Из прошлого столетия все громче звучит голос, который 
особо выделяет следование, жизнь в смысле и духе Ии-
суса: известный евангельский теолог Дитрих Бонхеффер 
указывал на то, что многие христиане приобретают себе 
«дешевую милость». Он подчеркивал, что многие взывают 
к Божьей милости, не совершая действенного покаяния, 
то есть реального изменения жизни. Милость Божья по-
требляется, не вызывая каких-либо последствий в жизни 
людей. Бонхеффер указывал, что в следовании Иисусу 
должен произойти разрыв с грехом и что жизнь должна 
выстраиваться по воле Божьей.

В пояснениях к третьему положению Символа веры в Ка-
техизисе Новоапостольской церкви (КНЦ) есть предло-
жение, достойное размышления: «Она (Церковь) является 
собранием тех, кто крещен, живет в следовании Хри-
сту и исповедует Иисуса Христа своим Господом» (стр. 
57). Что конкретно подразумевается под «следованием 
Христу», здесь более подробно не объясняется. На стр. 
199 претензия на следование для верующего еще более 
увеличивается и приводится пример богатого юноши. «...
достичь вечной жизни можно только в том случае, если 
человек, помимо исполнения заповедей, следует Христу». 
Таким образом, следование Христу – это нечто большее, 
чем соблюдение Десяти заповедей. Но в чем заключается 
это «большее»? 

На странице 228 связь между следованием и соблюде-
нием заповедей становится более отчетливой: «Но чем 
последовательнее человек живет во Христе, тем более 
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В одном месте Сам Господь особым 
образом высказывается о следовании – 
в Евангелии от Луки 9, 57–62. «О серьез-
ности следования» – так озаглавлен этот 
фрагмент в издании Библии 2017 года 
в переводе М. Лютера:

«Случилось, что, когда они были в пути, 
некто сказал Ему: Господи! я пойду за То-
бою, куда бы Ты ни пошёл. Иисус сказал 
ему: лисицы имеют норы, и птицы небес-
ные – гнезда; а Сын Человеческий не име-
ет, где приклонить голову. А другому ска-
зал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! 
позволь мне прежде пойти и похоронить 
отца моего. Но Иисус сказал ему: пре-
доставь мёртвым погребать своих мерт-
вецов, а ты иди, благовествуй Царствие 
Божие.  Ещё другой сказал: я пойду за 
Тобою, Господи! но прежде позволь мне 
проститься с домашними моими. Но 
Иисус сказал ему: никто, возложивший 
руку свою на плуг и озирающийся назад, 
не благонадежен для Царствия Божия».

Следование Христу – как здесь сказа-
но – есть непомерное обременение для 
любого, кто захочет с этим согласиться. 
Кто захочет так жить? Без родины, без 
оказания последних почестей умершим, 
без дружбы и отношений в социальной 
сети? Добавим еще встречу Иисуса с бо-
гатым юношей, которому Он посоветовал 

раздать все свое имение и последовать за Ним – это уже эк-
зистенциальный вызов. 

Иисус не ловец душ, Который упоминает скрытые сто-
роны только тогда, когда договор окончательно скреплен 
печатью. Он указывает на серьезность ситуации и форму-
лирует просьбу: поставь свое следование превыше эко-
номических и общественных целей, которые у тебя есть.  
Взирай на своего Бога! Освободись от непосильных забот 
о земном и материальном, Мой Отец позаботится о тебе, 
как Он заботится о птицах небесных. 

Три беседы Иисуса из Евангелия от Луки 9 станут бо-
лее понятными, если мы узнаем немного о предыстории: 
Иисус проходил по селению в Самарии и хотел со Свои-
ми учениками там заночевать. Но им, иудеям, жители не 
предоставили ночлег. Для культуры того времени это 
неслыханный поступок. Значит, Иисус знал, что сначала 
Его последователей ждет не небесный мир, а лишения, 
страдания и провокации. Земля не является родиной. 
Для всех, кто следует Иисусу, Царство Божье – вот их 

правдивыми будут его слова и дела». То есть, кто следует 
Христу, тот соблюдает заповеди, поступает и говорит по 
совести в духе Иисуса. КНЦ также ссылается на книгу 
Откровение 14, 1–5, где Иоанн пишет, что первенцы 
следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Отсюда ста-
новится ясно, что следование означает отказ от жизни, 
прожитой по собственной воле в соответствии с соб-
ственными интересами, и обращение к жизни по при-
меру Иисуса Христа, обращение к Его указаниям отно-
сительно образа жизни и Его заповедям. 

В 1-м послании к Коринфянам Апостол Павел дает 
оценку своей жизни: «Но благодатию Божиею есмь то, 
что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна» (1-е 
Коринфянам 15, 10). Милость Божья произвела види-
мые изменения в жизни Павла. Ответом Апостола на эту 
милость было обращение к Господу и служение Еванге-
лию. Гонитель Христа стал Его последователем в лучшем 
смысле. Воистину «дорогая милость» в понимании Бон-
хеффера.
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«Овцы Мои слушаются голоса Моего», – 
сказал Иисус Христос.
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требуют правила приличия. Иисус выбрал образ пахоты. 
Трудная работа, требующая полной сосредоточенности. 
Земледельцу необходимо было учитывать четыре вещи 
одновременно: плуг должен был входить в землю верти-
кально, по возможности, с равномерным заглублением. 
При этом пахарю необходимо было обходить корни и кам-
ни, иначе дорогостоящий плуг мог повредиться. Кроме 
того, приходилось подгонять животных, в основном во-
лов, и, наконец, пахарь должен был смотреть вперед, что-
бы нарезать прямую борозду. 

Кто, будучи пахарем, позволял себя отвлекать и обора-
чивался назад, у того работа никак не ладилась. Следова-
ние Иисусу также требует полного внимания. Таков урок 
из этой беседы. 

Иисус очень серьезно относится к следованию. Оно не 
исчерпывается просто верой в существование Бога и вку-
шением Его милости, сидя в уютном кресле. Истинное 
следование требует большой готовности, чтобы с высо-
ким приоритетом применять Евангелие Иисуса Христа 
в слове и деле, своим отношением и жизнью в любви 
к Богу и ближнему. 

Этот отрывок из Библии дает повод всем христианам 
проверить себя: «Что самое важное в моей жизни? Хри-
стос или мир – что доминирует в моей жизни? Готов 
ли я следовать Христу?» Давайте дадим честные ответы 
Господу и себе и будем взирать на Бога, Который дарует 
вечное спасение и Свою милость. Давайте воздадим Ему 
славу преданностью, самоотверженностью и действенной 
любовью.

 

родина. Они не очень вписываются в этот мир. Они 
пришельцы. 

Вторая беседа воздействует на нас весьма шокирующе. Не-
кто хотел последовать за Господом, но прежде решил похо-
ронить своего отца. Одна из наибольших обязанностей сына 
в те времена. Но звучит как-то маловероятно, чтобы скорбя-
щий сын, чей отец умирает или только что умер, просто си-
дел на улице и разговаривал с проходящим мимо Учителем. 
Теологи предполагают и другие причины: первая версия – 
это то, что отец собеседника уже умер и лежал в скальной 
гробнице. Через год после факта смерти следовал второй ри-
туал, согласно которому останки умершего помещались 
в небольшой ящик и погребались в нише скальной гробни-
цы. Это означало, что человек, призванный Господом к сле-
дованию, просил отсрочку от нескольких месяцев до года.

Вторая версия гласит, что отец был хоть и стар, но впол-
не еще жив и здоров. А сын рассчитывал на наследство. 
Поэтому, если бы отец, в конце концов, умер, а сын, полу-
чив наследство, привел бы свои дела в порядок, тогда он 
последовал бы за Иисусом. Если бы сын раньше исчез из 
дома, последовав за Иисусом, тогда, вероятно, это стоило 
бы ему наследства.

В любом случае Царству Божьему пришлось бы еще 
долго ждать этого человека. Иисус не соглашается с этим 
и говорит: «Кого Я призываю к следованию, пожалуйста, 
приди немедленно и поставь следование над экономи-
ческими и общественными интересами». 

Третья беседа Иисуса тоже смущает. Что тут такого:  
попрощаться с друзьями и родственниками? Того ведь 

Пахота когда-то требовала полной концентрации. 
В эпоху спутниковой навигации это стало проще.
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НАША ЦЕРКОВЬ В МИРЕ | ПОСЛАНИЕ ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА

Дорогие окружные старейшины!
Дорогие окружные евангелисты! 

Дорогие братья и сестры!

Война ворвалась в Украину. Многое не зависит от нас. 

Но мы молим Бога, у Которого есть все возможности дать нам сил и 
терпения, пройти эти тяжёлые времена. 

Мы не одиноки. Бог с нами. Первоапостол и Окружной Апостол, 
многие Апостолы написали мне о молитвенной поддержке братьев и 
сестёр и народа Украины с пожеланием мужества, надежды и любви.

 Мы, дети Божьи, а Бог - наш Отец. Он защитит нас и приведёт в 
Свою обитель.

Не утрачиваем надежды и молимся к Господу.

Желаю вам, братьям и сёстрам, сил, здоровья и мужества.       Ваш Анатолий Будник

К ОБЩИНАМ УКРАИНЫ

08.03.2022
Мои дорогие братья и сестры,

с большой тревогой и беспокойством мы в Германии наблюдаем ужас-
ную ситуацию в связи с российским военным вторжением в вашу род-
ную страну.

Я в мыслях всегда пребываю вместе с вами и каждый день молюсь 
о помощи и защите для вас. Я знаю, что то же самое делает большое 
количество братьев и сестер. Мы принимаем участие в ваших страда-
ниях, которые весьма угнетают наше сердце. 

Я поддерживаю контакт с вашим Апостолом и окружными санами, и 
также вижу большую обеспокоенность вашего Апостола и окружных 
санов. Но в то же время я благодарен, что братья поддерживают вас в 
этой трудной ситуации, молятся и  помогают вам.

Мои дорогие братья и сестры, я хотел бы заверить, что милостивый 
Бог не покинет вас в этой очень сложной ситуации. Продолжаем вмес-
те молиться о Его помощи и защите. Господь Иисус обещал Своим 
Апостолам: «Я с вами во все дни до скончания века» (От Матфея 28, 20). Эти слова Господне касаются всех, кто под-
держивает связь с Апостолами Иисуса Христа. Пусть же онибудут для вас источником утешения и силы!

Как только позволят обстоятельства, я хочу приехать к вам в Украину, чтобы быть рядом с вами. Наши сердца 
пребывают в единении.

С любезными поздравлениями и искренними  молитвами,         Ваш Михаэль Эрих
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??ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

Согласно повествованию Евангелия от Иоанна, в начале деяний Иисуса была 
свадьба в Кане Галилейской. После того как Иисус призвал Своих учеников, Он, 
Его Мать и ученики были приглашены в качестве гостей на свадьбу. Имена моло-
доженов не передаются, но, вероятно, местом празднования был город Кана 
в Галилее. Очевидно, хозяева не ожидали такого большого количества гостей, 
потому что через некоторое время у них кончилось вино – позор на гостеприим-
ном Востоке! По просьбе Своей Матери Иисус превратил воду в вино, которое, 
по словам ничего не подозревавшего распорядителя свадебного пира, на вкус 
было намного лучше, чем то вино, которое было подано ранее. Сцену встречи 
Иисуса и распорядителя пира можно увидеть в яслях Иоганна Георга Шванта-
лера (1740–1810) в бенедиктинском аббатстве Кремсмюнстер, Верхняя Австрия. 
Ясли представляют не только события, связанные с Рождеством, но и события, 
которые произошли в начале деяний Иисуса, такие как крещение Иисуса или 

свадьба в Кане Галилейской; в зависимости от концепции иногда также фигурально пересказываются страсти Иисуса. Еван-
гелие от Иоанна несколько раз упоминает Кану Галилейскую. В КАКОЙ МОМЕНТ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ИОАННА СНОВА 
НАЗЫВАЕТСЯ КАНА ГАЛИЛЕЙСКАЯ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ЧУДЕСАХ ИИСУСА? 
(Ответ см. на стр. 2) 

1. В каком месте Апостол Павел говорит о восхищении 
     навстречу Господу?
A)  Филиппийцам 2, 6
Б) Римлянам 13, 13
В)  1-е  Фессалоникийцам 4, 17
Г)  Галатам 4, 4

2. Как звали реформатора Швебиш-Халля и герцогства 
     Вюртембергского?
A)  Мартин Лютер
Б)  Иоганн Бренц
В)  Жан Кальвин
Г)  Филипп Меланхтон

3. Из какого города родом Апостол Петр?
A)  из Капернаума
Б)  из Назарета
В)  из Иерусалима
Г)  из Тарса

4. Где находится колодезь Иаковлев, упомянутый 
     в Евангелии от Иоанна, глава 4?
A)  в Египте
Б)  в Галилее
В)  в Самарии
Г)  в Иудее

5. Когда появился «Учебник новоапостольской веры»?
A)  в 1914 г.
Б)  в 1932 г.
В)  в 1916 г.
Г)  в 1907 г.

6. Почему был убит Навуфей?
A)  он не хотел продавать свой виноградник царю Ахаву
Б)  он хотел изгнать с трона царицу Иезавель
В)  он захотел стать священником Ваала 
Г) он хотел убить Илию

7. Кто является автором текста песни «Как не петь Отцу 
     осанну?» (№ 173 из русскоязычного песенника)?
A)  Мартин Лютер
Б)  Пауль Герхардт
В)  Гуго Дистлер
Г)  Николаус Дециус

8. Служение какого пророка началось в 20 лет с видения 
     Бога на высоком престоле?
A)  Даниил
Б)  Иеремия
В)  Иезекииль
Г)  Исаия

9. Когда отмечается Вербное воскресенье?
A)  в следующее воскресенье после Пасхи 
Б)  за неделю до Пасхи
В)  в воскресенье перед 1-м воскресеньем Адвента 
Г)  в первое воскресенье после Пятидесятницы

10. Где Мартин Лютер служил в качестве профессора 
       вплоть до своей смерти?
A)  в Лейпциге
Б)  в Аугсбурге
В)  в Виттенберге
Г)  в Кобурге
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