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Поддержка

К огда Израиль сражался с Амаликитянами, Моисей встал на гору и поднял руки. 
Пока он это делал и посох в его руке был виден народу, Израиль побеждал. Как 
только он опускал руки, верх начинали одерживать Амаликитяне. Посох Моисея 
был символом Божественного призвания и спасения. Он делал видимым при-

сутствие и заботу Бога. Но в какой-то момент руки Моисея стали тяжелыми, так что 
Аарону и Ору пришлось поддерживать их. Моисею нужно было держать посох, но он не 
мог сделать это в одиночку. Ему нужна была помощь.

Даже Апостолы не могут в одиночку справиться со своим поручением – сделать спа-
сение во Христе видимым. Как Аарон и Ор сделали это для Моисея, так и мы можем 
помочь Апостолам в выполнении их поручения. Во-первых, мы можем сделать это по-
средством своих молитв; но и мы сами можем и должны стать активными. Вся община 
призвана участвовать в этом. Это можно сделать, увидев в ближнем прежде всего душу, 
которую Иисус желает искупить и которая ведет себя соответственно по отношению 
к Нему. Это можно сделать, свидетельствуя своим послушанием и доверием о своей вере 
в победу Иисуса Христа над грехом и смертью. Это можно сделать, ища общения с Хри-
стом на богослужении и принимая дары, переданные Апостолами. И это можно сделать, 
свидетельствуя своей готовностью к прощению о милости, дарованной нам.

Давайте, как Аарон и Ор, постараемся сделать Божественное спасение видимым!

Импульс из богослужения Первоапостола
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С населением почти 50000 человек город 
Бюнде является вторым по величине го-
родом района Херфорд в земле Северный 

Рейн-Вестфалия. С XIX века город стал известен, 
прежде всего, как мегаполис немецкой переработ-
ки табака и до сих пор не утратил своего значения 
как город сигар. 

Новоапостольская община в Бюнде была ос-
нована в 1922 году. Два года спустя благодаря 
визиту Германа Нихауса здесь состоялось первое 
богослужение Первоапостола. Нынешнее здание 
церкви было освящено 8 декабря 1958 года в то 
время Окружным Апостолом и будущим Пер-
воапостолом Вальтером Шмидтом. Вместе с во-
семью другими общинами Бюнде образует цер-
ковный округ Оснабрюк, который относительно 
церковной политики имеет небольшую особен-
ность. По историческим причинам он охватыва-
ет две федеративные земли, которые являются 
основной территорией двух разных немецких 
Региональных церквей. Тем самым нижнесак-
сонская часть округа объединяет несколько об-
щин Региональной церкви Западная Германия, 
которые не расположены на территории своих 
основных земель Северный Рейн-Вестфалия, 
Гессен, Рейнланд-Пфальц и Саар. 

4
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В Г. БЮНДЕ/ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 17 апреля 2022 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: От Иоанна 14, 
18–19 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Радуйтесь, 
христиане» (№ 66 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной Апостол 
Райнер Шторк, а также Апостолы Герт Опденплац, 
Франц-Вильгельм Оттен, Штефан Пешель 
и Торстен Цизовски
ПРИМЕЧАНИЕ: богослужение на Пасху

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Д орогие братья и сестры, мы начинаем этот пас-
хальный праздник с привычной традиции – чте-
ния из Библии. Сегодня мы услышим отрывок 
из Евангелия от Матфея:

Чтение из Библии: От Матфея 28, 1–8

По прошествии же субботы, на рассвете первого дня неде-
ли, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть 
гроб. И вот, сделалось великое землетрясение: ибо Ангел Го-
сподень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от 
двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда 
его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в 
трепет и стали как мертвые; Ангел же, обратив речь к жен-
щинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал; подойди-
те, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, 
скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и пред-
варяет вас в Галилее: там Его увидите; вот, я сказал вам. 
И, вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью 
великою побежали возвестить ученикам Его.

Божественная жизнь

С ердечно возлюбленные братья и сестры, то, что 
в этом году мы вновь можем праздновать Пасху 
привычным образом, – для нас это особая ра-

дость. Я очень благодарен Богу за это. Праздник Пасхи – 
это кульминация церковного года. Мы празднуем вос-
кресение Иисуса Христа, благодаря и восхваляя Бога за 
то, что Он избавил Своего Сына от смерти. 

Мы слышали чтение из Библии. В пасхальной истории 
женщины играли особо важную роль. Они были пер-
выми свидетелями воскресения и получили от Господа 
поручение передать эту весть дальше – и это неспроста. 
Занимаясь Евангелием, мы выясняем, что женщины в то 
время играли очень важную роль. Они сопровождали Го-
спода Иисуса, служили Ему. Кроме того – что меня снова 
поразило на этой неделе – в Евангелии от Марка написа-
но, что при распятии Господа помимо Его Матери Марии 
присутствовали и многие другие женщины (ср. От Марка 
15, 40–41). Они служили Ему, следовали за Ним и, очевид-
но, не испытывали страха. Мужчины почти все оставили 
Господа. Они разбежались, «удрали». А многие женщины 
остались. Далее в Евангелии сообщается, что женщины 

«Не оставлю вас сиротами; приду к вам. Еще немного, и мир 
уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете 
жить».

Библейское изречение: От Иоанна 14, 18–19
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хотели продолжить служение Господу уже в Пасхальное 
воскресенье. Они купили масло и хотели им помазать Его. 
Но идя к гробу, они были весьма озабочены: кто помо-
жет им отвалить большой камень, которым был закрыт 
гроб? У них не было ответа, камень был просто слишком 
тяжел для них. Они хотели служить Господу, но не знали 
как, потому что было препятствие. Это вызывало у них 
беспокойство. Тем временем Господь совершил гораздо 
большее: Он завершил Свое дело и воскрес. Когда они по-
дошли к гробу, камень был отвален.

Это также имеет значение для нас – не только для свя-
щеннослужителей, но и для всех нас: мы хотим трудиться 
для Господа, мы хотим служить Ему, хотим что-то сделать 
для Него и беспокоимся, потому что нам приходится сно-
ва и снова видеть: есть большие препятствия и так много 
проблем. Вообще-то, на самом деле, мы не можем служить 
Господу так, как хотели бы. Здесь чего-то не хватает, там 
чего-то уже нет, здесь царит недостаток, а там есть трудно-
сти. Мы беспокоимся о будущем церкви, задаемся вопро-
сом, что же будет дальше? Ведь так много препятствий! 
Как же мы сможем служить Господу в будущем? 

Это беспокойство вполне понятно. Это соответствует 
фактам. Есть препятствия и трудности. Однако праздник 
Пасхи напоминает нам об этом: «Брат, сестра, не волнуй-
ся! Господь здесь! И даже если этого нельзя видеть, Он 
завершает Свое дело!» Мы беспокоимся о том, как мы 
сможем выполнять это служение и работу, потому что 
существует так много препятствий, а Господь на заднем 
плане совершает гораздо большее. Женщины еще беспо-
коились о камне, а Господь уже воскрес. Господь уже прео-
долел зло, уже победил смерть! Все это Он уже сделал. Все 
подготовлено к воскресению первому. Он завершает Свое 
дело на заднем плане. 

Сегодня мы все еще живем верой и надеждой, не можем 
этого видеть, но спасение уже есть. Иисус уже победил. 
Тут больше не стоит вопросительный знак. Это не гипо-
теза, не смутная вероятность, а Божественный факт: Ии-
сус Христос победил зло и смерть. Сейчас мы еще не мо-
жем этого видеть, но это уже произошло. Это нормально, 
если мы беспокоимся о своем служении и о работе в деле 
Божьем, мы будем делать это и впредь, и мы не должны 
терять надежду. Иисус Христос завершает Свое дело. Мы 
еще не можем этого видеть, но скоро наступит день, когда 
это станет очевидным. 

Г осподь Иисус предвещал Свою смерть. Он говорил 
ученикам, что умрет и воскреснет, но потом насту-
пит время, когда мир больше не сможет видеть Его. 

После Его распятия мир – то есть те, кто не верил в Него, – 
предположил, что Он мертв, что Он полностью недее-
способен. Да, Он совершал великие чудеса, проповедовал 

нечто совершенно новое, представлял захватывающее 
учение, но теперь Он мертв. Конец истории. 

Они считали мертвым не только Иисуса Христа, но и Его 
учение. То, что Он проповедовал, было чистой утопией, 
и теперь реальность настигла Его. Ничто из того, что Он 
говорил, не сбылось. Это была красивая, но совершенно 
далекая от жизненной реальности мечта. 

А еще и Его утверждение о том, что Бог – с Ним! Они 
ведь видели, что Бог не помог Ему. Он утверждал, что яв-
ляется, якобы, Сыном Божьим, что Бог – Его Отец, Кото-
рый заботится обо всех нас, но Бог не снял Его с креста, 
не помог Ему. Мир больше не мог видеть Иисуса. Для него 
Он был мертв. 

Но Иисус сказал, что Он будет жить, даже если мир боль-
ше не будет видеть Его. Он знал, что они могут убить Его 
плоть и что Ему тоже придется испытать земную смерть. 
Но на то, что собственно представляет собой Его жизнь, 
Его истинная жизнь – Его отношения с Богом, общение 
и тесная связь с Ним, – они не смогли посягнуть. Это было 
самым важным. Тут они могли делать всё, что хотели. Они 
не смогли разрушить это. Его жизнь, Его общение с Бо-
гом они не смогли убить, это осталось! Иисус также дал 
понять ученикам, что князь мира хоть и придет, но не бу-
дет иметь власти над Ним (ср. От Иоанна 14, 30). Он смог 
убить Его плоть, но на Его отношения с Отцом он даже не 
мог посягнуть. Бог был и остался тесно связан с Иисусом. 
Он жил! Он жил в общении с Богом, и никто не мог от-
нять у Него этого.

Мы знаем – я не знаю, в какой степени Человек Иисус 
знал об этом еще до Своей смерти, мы не можем этого ска-
зать, – что после Своей смерти Он отправился и в поту-
сторонние пределы и продолжал действовать там. Люди 
думали, что если они убьют Его, всё будет кончено. Но Он 
продолжал служить и положил начало искуплению в мире 
ином. 

Далее Иисус говорит, что Он вернется к ним снова. Не 
ко всем, и мир на самом деле больше уже не видел Его. 
Воскресший явился только тем, кто прежде веровал в Него. 
Он встретил женщин, мы это слышали. Они служили Ему 
и не отступили. Он встретил Петра, учеников, шедших 
в Эммаус, Апостолов. Павел говорил о том, что однажды 
Он явился одновременно пятистам братьям (ср. 1-е Ко-
ринфянам 15, 6), но Он приходил исключительно к тем, 
кто прежде веровал в Него. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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И что Он делал на каждой из этих встреч? Он утешил 
их и говорил: «Не бойтесь, Я здесь, Я с вами, мир 
вам» (ср. От Иоанна 20, 19). Петру Он дал понять, 

что простил его и не сердится на него. Не сердился Он 
и на учеников за то, что они оставили Его, за то, что все 
они «удрали», предали Его. Нет, Он простил их и заверил, 
что ничего не изменилось в Его отношении к ним и что Он 
все еще любит их. 

Он сказал им, что всё должно было произойти именно 
так, еще раз объяснил им Писание и открыл им будущее. 
Он сказал им, что сойдет Святой Дух и что будет дальше. 
Он ел и пил с ними, общался с ними. Это было что-то осо-
бенное: встреча с Воскресшим, возможность есть и пить 
с Ним. И Он еще раз подтвердил им, что они посланы Им 
и должны исполнить поручение. 

Это были встречи Воскресшего с теми, кто прежде веро-
вал в Него. Он жил, являясь им, чтобы утешить их, даро-
вать мир, укреплять их, чтобы общаться с ними, даровать 
прощение и дать им поручение. Он объяснил им, что не 
оставит их осиротевшими.

После Своего вознесения Он был со Своими ученика-
ми через воздействие Святого Духа. Они понимали это 
и знали, что Господь Иисус все еще здесь. Мы больше не 
можем Его видеть, но в Святом Духе Он все еще здесь. Мы 
встречаемся с Ним в Святом Духе. Святой Дух делал то, 
что делал и Воскресший: Он даровал им мир и благодать, 
поддерживал общение с ними, укреплял их и посылал с по-

ручением. Ученики могли ощущать, что Иисус был с ними. 
Эти встречи – сначала с Воскресшим, а затем с Иисусом 
Христом через Святого Духа – укрепляли учеников. Теперь 
они понимали, что Господь имел в виду, когда говорил им: 
«...Я жив, и вы будете жить». Поскольку они веровали в Ии-
суса Христа, у них были встречи с Ним, и тем самым они 
могли поддерживать, укреплять и развивать свои отноше-
ния с Богом и Иисусом Христом. Поэтому ученики жили 
так, как жил Иисус: в очень тесной связи с Богом и Го-
сподом Иисусом. У них было полное доверие, и они зна-
ли: «То, что Он сказал, – истина! «Он с нами, Он помогает 
нам, Он направляет нас, Он укрепляет нас, и Он посылает 
нас». Так что они были преисполнены доверия, уверенно-
сти и мужества в надежде, что Господь придет вновь! На 
самом деле они были исполнены жизни Иисуса Христа. 
Так исполнялось слово Иисуса: «...Я живу, и как Я живу, 
и вы будете жить». 

Люди и «преисподняя» обрушивали свою власть так-
же против Апостолов, против учеников, но они не могли 
убить жизнь, которая была в них. Люди убили многих, но 
Божественную жизнь, эту тесную связь с Богом, они про-
сто не в состоянии были убить. Это было тогда.

С егодня мы живем в то время, когда, как сказал Ии-
сус, мир больше не видит Его. Для многих людей 
Иисус Христос, Бог, каким мы Его знаем, – мертв 

или совершенно бессилен. Они задаются вопросом, поче-

Люди и «преисподняя» обрушивали свою власть также против 
апостолов, против учеников, но они не могли убить жизнь, 

которая была в них.
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контролем. Вы можете говорить все, что хотите, Я внима-
тельно слежу за вами и устанавливаю границы, чтобы лу-
кавый не смог зайти слишком далеко. Он обладает огром-
ной властью, но Я позабочусь о том, чтобы он не поставил 
под угрозу Мой план завершения. Да, Я все еще здесь, 
и Моя истина по-прежнему остается истиной. Я продол-
жаю действовать в Церкви Христовой в деле завершения». 

Д алее в библейском изречении говорится: «...Я жив, 
и вы будете жить». Те, кто верует в Него, Его уче-
ники, должны жить так, как Он живет. Это наше 

сегодняшнее послание. Сегодня я интерпретирую это так, 
что это значит: мы должны сконцентрироваться на жиз-
ни, которую нельзя убить. Мы должны сосредоточиться 
на своих отношениях с Богом. Господь Иисус сказал: «Они 
мои, и никто не сможет похитить их из руки Моей» (ср. 
От Иоанна 10, 28). На это можно было бы возразить, что 
это всего лишь теория, учитывая многих христиан, кото-
рые потеряли веру, многих новоапостольских христиан, 
которые больше не приходят на богослужение. Но Иисус 
Христос обещал нам, что никто не сможет заставить нас 
стать неверными. Даже в самых худших ситуациях всегда 
зависит от нас, будем ли мы продолжать верить или нет. 

му Он не вмешивается и почему Он допускает это, ничего 
этому не противопоставляя. И даже если бы Он все-таки 
существовал, говорят они, Он был бы слабым, бессиль-
ным и неспособным прийти на помощь людям. Вот поче-
му зло господствует на этой земле. 

О Его учении, Евангелии, говорят, что оно довольно 
интересно, когда его читаешь: побеждать зло добром, лю-
бить ближнего, любить врага, проявлять прощение – все 
это прекрасные идеи, но они так далеки от реальности, 
утопия, которую совершенно невозможно воплотить 
в жизнь. Они полагают, что Евангелие мертво.

Многие люди полагают, что и Церковь мертва. Они зада-
ются вопросом, как это будет выглядеть, скажем, через не-
сколько десятилетий. Если так будет продолжаться и даль-
ше, Церковь неизбежно рано или поздно вымрет. Напрасно 
христиане ожидали Божьей помощи. Но это неправда! Мир 
думает, что Бог мертв, но он просто не может Его видеть. 

Посыл христиан и Церкви Христовой таков: Иисус Хри-
стос с нами, Бог с нами, и Иисус Христос снова говорит 
нам сегодня: «Не волнуйтесь, Я жив! Они Меня не убили, 
Я все еще жив. Я все еще действую. Я завершу Свое дело, 
и никто не сможет Меня остановить. Я исполню поруче-
ние Бога и вернусь. Я тружусь на небесах, и у Меня все под 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

АПОСТОЛ 
ТОРСТЕН ЦИЗОВСКИ:

Апостол Цизовски (За-
падная Германия) вспом-
нил, как протекала жизнь 
Иисуса, и сказал, что Он 
был искушаем: «Но если 
ты хочешь описать Его 
жизнь, сказав: "Трижды 
Его искушали, а потом он 

превозмог", то ты ошибаешься. Я думаю, что каждый 
день Он испытывал искушения, и Он знает, что мы 
испытываем». Иисус вполне допускает, что мы можем 
оставаться верными, но также знает, что в нашей сла-
бости мы снова и снова следуем этим предложениям 
зла. Евангелие – это не дешевое рекламное послание, 
обещающее людям все возможное, а это обещание 
Бога, которое звучит так: «Если ты будешь хранить 
верность, твой путь закончится не где-нибудь, а там, 
где сейчас живет Иисус, сидящий одесную Бога», – 
сказал Апостол.

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
РАЙНЕР ШТОРК:

Окружной Апостол Шторк 
(Западная Германия) об-
ратился к людям, утратив-
шим надежду. Для таковых 
Иисус Христос должен 
стать видимым. Он вспом-
нил случай, когда Иисус 
во время бури шел по воде 

навстречу ученикам. Ученики уже потеряли надежду. 
Когда они увидели Иисуса, они сначала подумали, что 
это дух. Но когда они все же распознали Его, Петр даже 
смог пройти по воде. «Я не буду пытаться ходить по 
воде, у меня бы это не получилось, – сказал Окруж-
ной Апостол. – Но взгляд на Господа дает нам возмож-
ность правильно и уверенно справляться с окружаю-
щими нас вещами и не пойти ко дну, а достичь цели 
нашей веры». Своим поведением мы должны передать 
это доверие также своему окружению. 
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пинали, это означало, что общество отвергает его, говоря: 
«Он не наш, он не достоин того, чтобы жить как человек 
среди нас». Бог стал Человеком, и как Человек Он был 
распят. Этим Иисус хотел показать, что Бог находится на 
стороне самого отъявленного грешника, Он также умер за 
него. Эммануил – Бог с нами – даже с людьми, которые 
отвергнуты всеми, Бог здесь ради них. 

Брат, сестра, Он здесь и ради тебя, даже если ты сейчас 
задаешься вопросом, может ли Бог простить тебя, может 
ли Он все еще любить тебя. Он здесь ради тебя, Он с то-
бой! Приди к Нему, Он ждет тебя – без упрека, без чтения 
морали. Он не хочет отчитывать тебя. Он просто говорит: 
«Пойдем, Я люблю тебя. Веруй в Меня, следуй за Мной! 
Я могу простить тебя».

Давайте отпразднуем это Святое Причастие во славу и бла-
годарность за то, что Господь Иисус умер за нас. Я уже го-
ворил в Страстную пятницу, что эта мысль завораживает 
меня: Иисус Христос умер, как будто Он был последним 
грешником, чтобы мы могли жить так, как будто бы мы 
никогда не совершали греха. Это история Страстной пят-
ницы. Это любовь Иисуса Христа, давайте будем благода-
рить Его за это. 

Давайте сегодня вместе отпразднуем победу. Конечно, 
мы еще не можем этого видеть, но благодаря Святому Духу 
до нас дошла весть о том, что Иисус Христос победил. Он 
самый сильный! Это наша вера, это наша надежда и наша 
уверенность. Каким бы могущественным ни было зло – 
в нашей личной жизни, в обществе, в мире, – мы уверены: 
Иисус Христос уже победил зло и смерть. Однажды – ско-
ро! – это станет очевидным. Давайте отпразднуем это!

Давайте также отпразднуем, что Он сказал: «Я приду 
вновь». Это средоточие нашей жизни. Он сказал это, и Он 
это сделает. Мы ждем Его и готовимся к этому, что бы ни 
происходило в мире. Мы не дадим помешать нам. Мы 
ждем пришествия Господа и готовимся к нему, постоянно 
ориентируясь на Его слово и пример. Мы не отступим от 
этого. 

Н а прошлой неделе Окружной Апостол Эрих орга-
низовал мне встречу с окружными санами Укра-
ины. Она, правда, была непродолжительной, но 

очень эмоциональной, прекрасной и интенсивной. Мы 
пришли к выводу о том, что события, переживаемые се-
годня, свидетельствуют о том, на что способен человек, а 
также, что мы ощущаем на себе влияние этой – с духовной 
точки зрения – власти зла. Нам трудно ей противиться. 
Бомбардировки и обстрелы представляют большую угро-
зу, в том числе, и для новоапостольских христиан, кото-
рые, как и другие, испытывают на себе влияние власти зла. 
Но в наших руках находится одно единственное: связь с 
Богом! Даже бомбардировка или обстрелы не могут заста-
вить нас отречься от Бога, если мы приняли окончатель-
ное решение в пользу Бога. Зло способно разрушить мой 
дом, уничтожить мою жизнь, но никогда не заставит меня 
отречься от Иисуса Христа. У зла нет такой власти! Поэто-
му примем раз и навсегда решение в пользу Бога! И пусть 
никто и ничто не вырвет его из наших рук и не заставит, 
по собственной воле, отдалиться от Господа.

Х ристос жив и мы хотим жить так, как Он жил! Мы 
не хотим ни при каких обстоятельствах отказы-
ваться от связи с Иисусом Христом! Я сознательно 

повторюсь: это было и есть твоим единственным правиль-
ным решением! Кто проявляет эту волю, тому Иисус Хри-
стос открывается в Святом Духе, и тот может узнать, что 
Иисус Христос жив и идет ему навстречу. Он укрепляет 
нас, и мы объединяемся с Ним в Святом Причастии, во 
время которого Он снова и снова говорит: «Не забывай, 
что Я послал тебя. Ты должен выполнить Мое поручение». 
Именно такие встречи могут происходить с живым Ии-
сусом Христом, если мы верим в Него и желаем хранить 
Ему верность. Тогда Господь Иисус придет и укрепит нас. 
Благодаря таким встречам с Иисусом Христом – через Его 
слово, общение, таинства и молитву – мы получаем силу, 
необходимую для того, чтобы жить так, как в свое время 
жили Его ученики, которые проявляли доверие Господу 
Иисусу, зная, что Он здесь и что Он, жив, и что мы можем 
иметь много таких   встреч с Ним; что мы можем общаться 
с Ним, и Он услышит нас и примет участие в нашей радо-
сти и наших страданиях.

После дополнений проповеди Окружным Апостолом и Апо-
столом Первоапостол сказал: И сегодня нам позволено 
встретиться с живым Иисусом Христом и познать Его 
в Его любви, милости и власти. 

Я ненадолго вернусь к Страстной пятнице, смерти Ии-
суса Христа. Он умер на кресте. Это была худшая смерть, 
которую можно было себе представить в то время, – и не 
только потому, что она была связана с мучительными бо-
лями. Этим также давали понять, что когда человека рас-

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Ничто не могло ослабить связь Иисуса Христа 
со Своим Отцом. Ничто не может отлучить нас 
от Христа, пока мы полны решимости следовать  
Ему. Христос встречает нас, чтобы укрепить нас, 
и вскоре вернется вновь, чтобы привести нас 
в Свое Царство.
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В оскресенье, 8 мая 2022 года. Церковь общины 
Зинциг, расположенная в долине Ар, может сно-
ва работать после сильнейшего наводнения 
в июле 2021 года...

На следующий день после наводнения я увидел 13-лет-
него Даниила. Он помогал убирать грязь из церкви. Пред-
стояла его конфирмация. Спонтанно я согласился совер-
шить это священнодействие. Мы познакомились с ним 
за несколько лет до этого, в клинике при посещении его 
заболевшего настоятеля. Будучи ребенком, Даниил уже 
совершал поступки с Богом – посещал больных.

«Давайте совершать поступки с Богом» – этим было от-
мечено богослужение; и эти же слова были частью при-
ветственного слова Первоапостола на конфирмацию 
в этом году. Бог не требует подвигов, но приглашает нас 
действовать вместе с Ним.

Совершать поступки с Богом – это значит действовать 
вместе с Богом. Это происходит в основном на богослу-
жении: «Богослужение – это деяние Бога по отноше-
нию к человеку и дело человека для Бога» (КНЦ, п. 12.1). 
Бог утешает, укрепляет, направляет, научает, увещевает, 
ободряет. Человек восхваляет, благодарит, молится, вос-
певает, жертвует, исповедует. Христианское богослуже-
ние основывается на четырех элементах: учении Апосто-
лов, общении, преломлении хлеба, молитве. Каждый из 
этих элементов важен и незаменим.

Как и тысячи молодых христиан по всему миру каждый 
год, так и Даниил дал обет, что он с верой вверяет себя 

Триединому Богу. Истинная христианская вера побужда-
ет поступать из любви (Галатам 5, 6). Спасение нельзя 
заработать делами. Тем не менее, как и Апостол Павел, 
мы призываем совершать добрые дела, которые должны 
приносить пользу всем ближним, но особенно помогать 
общине (Галатам 6, 9–10).

В обществе мы выполняем свои обязанности, прояв-
ляем любовь к ближнему без учета пола, возраста, цвета 
кожи, национальности и вероисповедания. Мы задей-
ствуем себя в общине, пытаясь активно создавать в ней 
хорошую, теплую атмосферу. 

Я возвращусь к наводнению. Волонтеры проделали 
большую работу. Осушали подвалы, раздавали питание, 
помогали нуждающимся. Соседи помогали охранять 
здание церкви, Даниил и другие братья и сестры по вере 
помогали соседям спасать вещи. Результат: дома снова 
пригодны для жилья, в церкви снова проводятся богослу-
жения.

Как говорят в Германии, сравнения всегда хромают, 
но коронавирус подействовал на некоторые общины как 
наводнение. Устройство было нарушено, душепопечение 
ослабло, хоры и оркестры распались, транслируемые бо-
гослужения сократили посещаемость очных богослуже-
ний. Я желаю многим, кто совершает поступки с Богом, 
чтобы богослужения были возрождены на всех возмож-
ных уровнях. Желаемый результат: живые общины в ак-
тивном ожидании Пришествия Господа! 

Герт Опденплац

Наводнение – совершать поступки 
с Богом 
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

И исус и фарисеи, команда меч-
ты. И Он, и они указывают путь 
к спасению, но в разных направ-
лениях. И Он, и они чувствуют 

близость, но и большую отдаленность друг 
от друга. И Он, и они служат друг другу при-
мером того, какими не следует быть, как не 
следует жить. Тем не менее Господь вызы-
вает у фарисеев большее восхищение. Они 
приглашают Его и Его учеников на трапезу, 
они разыскивают Его, чтобы вести с Ним ре-
лигиозные дискуссии, некоторые даже при-
ходят к Нему за советом. 

То, что у нас сегодня такой негативный 
взгляд на фарисеев, не всегда оправдано. Фа-
рисеи были набожными людьми. Их путь 
к спасению заключался в безусловном – если 
не сказать беспощадном – соблюдении зако-
на. Мыть руки, прежде чем что-нибудь съесть. 
Следуя законам, абсолютно ничего нельзя де-
лать в субботу. Зато нужно тщательно соблю-
дать жертвенные обряды и многое другое.

Они заботились об исполнении всех зако-
нов и постановлений. И тут они буквально 
достигли понимания с Господом: «Не думай-
те, что Я пришел нарушить закон или проро-
ков [...] Итак, кто нарушит одну из заповедей  
сих малейших и научит так людей, тот ма-
лейшим наречется в Царстве Небесном; а кто 
сотворит и научит, тот великим наречется 
в Царстве Небесном», – возвестил Господь 
Свою точку зрения в Нагорной проповеди. 
Любой фарисей подписался бы под этим не 
глядя, такова была позиция набожного чело-
века. Удивительно, как Господь в следующей 
фразе говорит: «…если праведность ваша не 
превзойдет праведности книжников и фари-
сеев, то вы не войдете в Царство Небесное». 

Центральный вопрос в понимании Еванге-
лия. Давайте попробуем разгадать эту загадку.

Решающий момент – это путь к спасению. Фа-
рисеи считают спасение заработанным, если они 
исполняют все заповеди и ведут благочестивую 
жизнь – то есть праведность через дела. Путь 
к спасению, который предлагает Иисус, – «Ве-
руйте в Бога и в Меня веруйте!» – в глазах фа-
рисеев это чистое богохульство. Но Иисус также 
обращается к заповедям. В качестве наивысше-
го закона Он цитирует Ветхий Завет: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим /.../ 
и ближнего твоего, как самого себя». Это 
воля Божья. Она имеет решающее значение.

«Берегитесь закваски фарисейской», – таков 
совет Иисуса Своим ученикам. Вот как выгля-
дят ингредиенты закваски: бессмысленное 
внешнее исполнение заповедей, слепота к ис-
тинной воле Бога, лицемерие и высокомерие. 
«Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обидчики, прелюбо-
деи, или как этот мытарь», – молился фари-
сей. Но Иисус разоблачает его Своей притчей. 
Вердикт Иисуса: хотя фарисей делал всё в со-
ответствии с законом, он не снискал оправда-
ния пред Богом – в отличие от раскаявшегося 
грешника, мытаря. В жизни гораздо проще 
отработать пункт за пунктом список хороших 
дел, чем проявлять любовь к ближнему, обра-
щаясь к нему заботливо. Простить его. Поже-
лать врагу милости Божьей. Помочь нуждаю-
щемуся. Ведь гораздо легче осудить ближнего, 
указать ему, где он оступился и согрешил, чем 
с любовью предложить ему помощь. Мне не 
нужна любовь, чтобы осуждать, но она нужна, 
чтобы помогать, чтобы делиться благослове-
нием. Пожалуйста, Господи, помоги с боль-
шой любовью победить во мне фарисея! 

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

Фарисей во мне
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П ервый жертвенник, упомянутый в Би-

блии, НОЙ построил после того, как 

был спасен от потопа. При раскопках 

были найдены алтари, относящиеся к III 

тысячелетию до нашей эры. Они сделаны из глины 

и имеют форму плиты или чаши.
Люди рано начали возводить жертвенники. Это 

могли быть простые груды камней или один боль-

шой камень, на котором можно было приносить 

в ЖЕРТВУ ЖИВОТНЫХ. Авраам, Исаак и Иаков 

тоже строили жертвенники на святых местах. На 

том месте Бог принимал жертвы людей. Когда Бог 

открыл Себя Моисею на горе Синай, Он дал ему 

указание построить жертвенники для СКИНИИ 

СОБРАНИЯ. 
В ее святилище был установлен жертвенник бла-

говоний, а во дворе был воздвигнут жертвенник 

всесожжения. Это разделение позже будет переня-

то для служения в ХРАМЕ. 
ЖЕРТВЕННИК БЛАГОВОНИЙ, или жертвен-

ник воскурения был построен из дерева ситтим 

(дерево акации) и покрыт золотом. Он имел ква-

дратную форму и относительно небольшой размер: 

50 х 50 см в длину и ширину и один метр в высоту. 

На этом жертвеннике священники ежедневно воз-

жигали благовония во время утренних и вечерних 

жертвоприношений. Для этого они брали раска-

ленные угли из жертвенника всесожжения, клали 

их на жертвенник благовоний и добавляли туда 

благовония (фимиам): стакти (смирну), оних (по-

лагают, что это некие раковины), халван душистый 

(вероятно, смолу гальбан) и чистый ливан (ладан). 

Жертвенники воскурений были и в ЧАСТНЫХ 

ДОМАХ. На них сжигали жир и хлеб. Алтари были 

переносными и имели «роги» по четырем углам. 

Эти роги иллюстрировали власть и силу Бога и, ве-

роятно, символизировали башни храма. 

На ЖЕРТВЕННИКЕ ВСЕСОЖЖЕНИЯ жрецы 

приносили в жертву животных: ягнят, волов и коз. 

К ним священники добавляли благовония, чтобы 

жертва была угодна Богу. Алтарь был настолько 

велик, что жрецы могли подниматься на него. Во 

времена царя Соломона алтарь представлял собой 

трехступенчатую платформу в 20 локтей в длину 

и ширину (около десяти метров) и десять лок-

тей в высоту (около пяти метров). С восточной 

стороны к нему примыкали ступени. 

Кроме того, внутри скинии стоял СТОЛ ХЛЕ-

БОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Это был своего рода ма-

ленький жертвенник, на который каждую субботу 

клали двенадцать хлебов – по одному для каждого 

колена народа Израилева. 
В христианстве стол, на который ставятся хлеб 

и вино для ПРИЧАСТИЯ, превратился в алтарь. 

Павел назвал его «трапезой Господней» (1-е Корин-

фянам 10, 21). Сегодня алтари есть во всех христи-

анских церквях.

Еврейский термин для слова «алтарь, или жертвенник» – «мизбеах», то есть «место 

убиения» или «место, где совершается жертва убиения». Итак, алтари служат для 

принесения жертв.

Маленькая история 
алтаря

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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Францеско Фернанди (ок. 1720 г.): Жертвенник Ноя [холст, 

масло]; Национальный фонд, Стоурхед/Великобритания
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Клара лежит в постели и слушает рассказ о Буратино. Когда мама заканчивает 
читать вслух, Клара шепчет: «Хорошо, что у меня нос не растет так быстро, как 
у Буратино». Мама вопросительно смотрит на нее: «Что ты имеешь в виду?» – 
«Мы с Эммой сегодня играли во дворе в баскетбол, и когда ты вернулась домой, ты 
спросила нас, знаем ли мы, как разбился горшок, который стоял на столе рядом со 
входом». – «Верно», – ответила мама. – «Мамочка, это были мы. Мы попали в него 
мячом, и поскольку мы знали, как тебе нравится этот горшок, мы не осмелились 
сказать тебе правду».

Это не я!Это не я!

               КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ?
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«Л ожь – это сознательное искажение ис-
тины, высказанное с целью введения 
кого-либо в заблуждение. Ложь служит 
для получения выгоды, например, для 

того, чтобы скрыть ошибку или запрещенный поступок 
и тем самым избежать критику или наказание», – так в он-
лайн-энциклопедии «ВикипедиЯ» описывается термин 
ложь. Но разве это так легко увидеть? В детской энцикло-
педии понятие «ложь» отделяется от понятия «заблужде-
ние»: кто заблуждается, не знает, что его утверждение не-
верно, неправда утверждается ненамеренно. Иногда люди 
верят «фейковым» новостям и без перепроверки переда-
ют их дальше. Иногда также говорят о «белой лжи». Под 
этим подразумевается, что ложь должна служить благой 
цели. Например, лгут, чтобы утешить кого-то, кому груст-
но, даже если сказанное не совсем соответствует истине.

Ложь во благо

В восьмой заповеди говорится: «Не произноси ложного 
свидетельства на ближнего твоего». Этим, собственно, 
всё сказано – или все-таки нет? Ложь фальшива, и она не 
только не угодна Богу, но и нуждается в прощении греха. 
Но в Библии также есть примеры того, когда ложь в ка-
честве «лжи во спасение» не наказывается Богом. В кни-
ге Исход фараон приказывает повивальным бабкам уби-
вать всех новорожденных еврейских младенцев мужского 
пола. Из страха Божьего повивальные бабки не выполня-
ли этот приказ. Когда фараон спросил их, почему они так 
поступают, те ответили, что дети появляются на свет до 
того, как они приходят к роженицам. Библейская история 
заканчивается тем, что Бог сделал добро повивальным 
бабкам и сохранил их, потому что они больше повинова-
лись Богу. 

Даже философы рассматривали ложь по-разному. На-
пример, Иммануил Кант категорически отвергал ложь, 
даже если она никому не вредит, а по словам Артура Шо-
пенгауэра, ложь законна, если она служит защите частной 
жизни.

Почему дети обманывают?

С ложью мы встречаемся ежедневно, даже дети. Часто они 
пытаются оправдать свою ложь, держа пальцы скрещен-
ными за спиной или говоря: «Сегодня день, когда всё на-
оборот». Это признаки того, что они солгали и знают об 
этом. Родители в ответ на это впадают в панику, разоча-
ровываются, в результате возникают наказания и отсут-
ствие доверия. Должна ли ложь быть табу, или дети лгут 
еще больше тогда, когда боятся наказания или ссоры? Есть 

ли такой возраст, когда ребенок не осознаёт, что он лжет? 
А может, ложь важна для развития ребенка?

Мать Клары гладит дочь по голове и хвалит ее за то, что 
она сказала правду: «Я могу купить себе другой горшок. 
Если человек что-то сделал – независимо от того, что это 
такое, – и признался в этом, то добрый Бог радуется, видя 
это, и я тоже». За ложью Клары скрывался страх того, что 
мама будет ругать ее и будет разочарована в ней, если она 
скажет правду. Благодаря тому, что мать не отругала Кла-
ру, а похвалила ее за то, что она сказала правду, ребенку 
становится ясно, что радость матери от правды больше, 
чем ее разочарование из-за разбитого горшка.

«Ложь – табу» – это цель воспитания многих родителей, 
и все же игра с правдой является частью развития ребен-
ка. В возрасте двух–трех лет дети видят только свою соб-
ственную истину и воспринимают только себя. Они еще 
не умеют лгать осознанно, а верят в то, что говорят. Толь-
ко четырех–пятилетние дети могут осознанно принимать 
и воспринимать правду и справляться с ней. Сколько раз 
наши дети отвечали утвердительно на вопрос о том, чи-
стили ли они зубы вечером перед сном. Однако одно при-
косновение к сухой зубной щетке показывало, что это не 
соответствует истине. С другой стороны, дети должны по-
благодарить тетю за подарок, который им не нравится, 
и лицемерить от радости, чтобы не обидеть эту тетю.

Мотивация имеет значение

Ребенку очень трудно дифференцировать эти два типа 
лжи и отличать терпимую, социальную выдумку от лжи. 
Исследователи также обнаружили, что лживые дети часто 
очень креативны и умны, поскольку они могут поддержи-
вать конструкцию лжи и продолжать выдумывать даже 
в дальнейших беседах. Таким образом, кажется, что вы-
думки в детстве являются важным и нормальным процес-
сом обучения. Однако важно то, как воспитатели справля-
ются с этим и реагируют на это. Дают ли что-то санкции, 
наказания и ругань, или гораздо важнее разговор о моти-
вации, обосновании лжи? Что для нас важнее: ложь или 
произнесение правды, как для мамы Клары? 

Родители всегда должны объяснять, почему говорить 
правду правильно, а лгать неправильно, и, самое главное, 
выяснять, почему ребенок солгал. Для удобства, потому 
что в кроватке было уютнее или книга была более захва-
тывающей, чем чистка зубов? Или из вежливости, потому 
что не хотели говорить подруге, что ей совсем не подходит 
новый свитер? 

В возрасте от двух до пяти лет дети находятся в так на-
зываемой магической фазе. На этом этапе всё оживляется 
детским воображением. Всё, любой предмет имеет сущ-

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ



НС, 9/2022 17

вычке, то чаще всего для этого есть глубокие причины. 
Часто таким образом дети пытаются повысить свою са-
мооценку, скрывая то, за что им стыдно, или заявляя 
о достижениях, которых они не добились. Если взрослые 
обнаруживают, что дети лгут из-за такой мотивации, то 
они должны дать им понять, что это не нормально, а так-
же должны убедить их в том, что им не нужно такое по-
ведение, чтобы чувствовать себя любимыми и признан-
ными. Когда ложь наказывается отсутствием одобрения 
и лишением любви, самооценка детей падает еще боль-
ше и может возникнуть негативная спираль, потому что 
дети будут считать, что должны компенсировать это еще 
большим количеством лжи.

Мать Клары гладит дочь по волосам после того, как та 
призналась в своей лжи, тем самым показывая ей, как 
сильно она любит и ценит ее и что она признает мужество, 
которое ее дочери пришлось собрать, чтобы признаться  
в своей лжи. Таким образом, Клара понимает, что пра-
вильно было сказать правду и что в следующий раз, когда 
она сделает что-то не так, она может сразу признаться 
в этом без страха наказания. 

Наташа Вольф

ность и может быть живым. Используя свое воображе-
ние, дети часто придумывают истории, которые не соот-
ветствуют действительности. Малыши в возрасте до трех 
лет предполагают, что все имеют те же знания о фактах, 
что и они сами. Им не приходит в голову идея изменить 
реальность с помощью лжи. Когда после игры на улице 
ребенка спрашивают, хорошо ли он вымыл руки, прежде 
чем сесть за стол, он с улыбкой показывает руки и гово-
рит, что уже вымыл их, в то время как родители видят, что 
это не так. Начиная с младшего школьного возраста дети, 
возможно, тоже ответят на этот вопрос утвердительно, но 
при этом спрячут руки за спину. Потому что только при-
мерно с пятого года жизни дети могут распознавать, что 
правда, а что неправда, и, следовательно, лгать. С этого 
момента взрослые могут начать учить детей, что те долж-
ны говорить правду и что это важно для хорошего об-
щения. Постепенно дети учатся оценивать адекватность 
меньшей лжи.

Видеть, что за этим стоит

Если ложь учащается или даже появляется ложь по при-

Разбилась ваза? И что теперь? В доверительной обстановке легче 
добраться до истины, чем когда грозят наказания
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Мысль о смерти часто пугает: страдание, одиночество, беспомощность. Так быстро возни-
кает желание самому определить окончание жизни – опасный путь, для которого христиан-
ская вера предлагает ориентир в помощь.

Между эвтаназией Между эвтаназией 
и паллиативной медицинойи паллиативной медициной

М ысль о смерти часто связана с представлени-
ями о страданиях, боли, ненужности, утрате 
личности, зависимости и беспокойстве о том, 
чтобы не стать бременем для других. Также 

есть опасения, что умирание будет продлено с помощью 
устройств, лекарств и искусственного питания. С одной 
стороны, отсюда может возникнуть желание покончить 
с собой или воспользоваться эвтаназией, а с другой сторо-
ны, прибегнуть к возможностям паллиативной медицины.

Христиане тоже прямо или косвенно сталкиваются 
с различными возможностями и аспектами помощи в уми-
рании и всем, что с этим связано. То, что предлагается как 

акт человеческого достоинства или частного права, с точки 
зрения христианства не должно противоречить Божествен-
ным заповедям.

Помощь в умирании

Умирание – это процесс, начало и конец которого одно-
значно не определить. Вообще, об умирании идет речь, 
когда смерть ожидается в ближайшее время и медицин-
ская помощь не может предотвратить ее.

Классификация и термины, связанные с эвтаназией 
(умерщвлением), различны в разных языках. Существуют 
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вождение родственниками и душепопечителями подчер-
кивается во всех культурах и религиях.

При медицинском, опекунском, человеческом и душе-
попечительном уходе в конце жизни редко возникают 
сильные боли, большой страх и беспокойство. По догово-
ренности с пациентом или родственниками для контроля 
симптомов может быть целесообразным использовать 
высокую дозу болеутоляющих и успокоительных ле-
карств. В качестве побочного эффекта может произой-
ти ослабление дыхания и, в редких случаях, сокращение 
жизни.

Этические точки зрения

Единым требованием является то, что человеческое до-
стоинство должно сохраняться и при смерти. В то время 
как сторонники активной эвтаназии видят реализацию 
этого в праве на смерть по своему усмотрению и, следо-
вательно, требуют добровольной эвтаназии и содействия 
самоубийству, основным аргументом противников ак-
тивной эвтаназии является неприкосновенность челове-
ческой жизни: никто не может активно прекращать чело-
веческую жизнь.

Соблюдение или несоблюдение волеизъявления чело-
века, например, по распоряжению пациента, рассматри-
вается как пример уважения или оспаривания человече-
ского достоинства. В некоторых трудах самоопределение 
приравнивается к человеческому достоинству.

Предотвращение страданий является центральным ар-
гументом сторонников добровольной эвтаназии и содей-
ствия самоубийству, с которым трудно не согласиться.

Облегчение страданий является основной целью меди-
цины и современной этики. Часто страдание приравни-
вается к боли. Но страдание – это, скорее, воплощение не-
гативного опыта. То, что переживается как невыносимое 
страдание, в значительной степени зависит от отношения 
человека.

Помощь при страдании, которое воспринимается как 
невыносимое, может заключаться в том, чтобы показать 
страдание как повод для развития наивысших благ, таких 
как жизненный опыт или добродетели. Это дает новые 
перспективы. Тогда жизнь может иметь смысл и значение 
даже при серьезных нарушениях или тяжелой инвалид-
ности. Таким образом, становится возможным рассма-
тривать и воспринимать умирание как последнюю важ-
ную жизненную задачу.

Обеспокоенность противников добровольной эвтана-
зии заключается в расширении как условий, при которых 
должна быть разрешена активная эвтаназия (например, 

классификации, во-первых, по намерению к действию (ак-
тивная, пассивная или косвенная эвтаназия), во-вторых, 
по согласию пациента (добровольная, не-добровольная 
и вынужденная эвтаназия). В связи с международным 
расхождением в определении терминов предпочтение от-
дается следующим описаниям.

Добровольная эвтаназия является умышленным причи-
нением смерти другим лицом на основании фактического 
или предполагаемого желания смертельно больного или 
умирающего человека. 

В контексте эвтаназии часто упоминается содействие 
самоубийству. В отличие от добровольной эвтаназии 
здесь пациент сам причиняет себе смерть, и в этом его 
поддерживает (оказывает содействие) еще один человек.

Законодательство о добровольной эвтаназии и содей-
ствии самоубийству зависит от каждой страны и сильно 
различается. Общественные дебаты идут вокруг легализа-
ции эвтаназии. Соответствующие законы каждой страны 
можно найти в Интернете.

Помощь в наступлении смерти

Что касается приближающейся смерти, необходимо взве-
сить, какие медицинские возможности используются. Па-
циент, врачи и родственники уточняют, в какой степени 
следует допускать естественное течение болезни. Если па-
циент больше не способен принимать решения самосто-
ятельно, можно принять решение об объеме лечения на 
основании как можно более актуального распоряжения 
пациента. Если такового нет, в зависимости от законода-
тельства соответствующей страны врачи по согласованию 
с родственниками тоже могут принять решение.

Целью лечения больше не является исцеление или прод-
ление жизни. На переднем плане – облегчение дискомфор-
та, такого, например, как боль или одышка, и сопровожде-
ние пациента. Намерение врачей состоит не в том, чтобы 
вызвать смерть, а в том, чтобы допустить естественное 
течение болезни и умирание. Это включает в себя от-
каз от мер, продлевающих жизнь (таких как реанимация, 
искусственное дыхание, искусственное питание, диализ), 
сокращение лекарств, продлевающих жизнь, или отказ 
от продолжения определенных действий. Использование 
всех методов лечения неуместно. Питание и введение 
жидкости должны продолжаться до тех пор, пока это по-
могает, не обременяя умирающего.

В этих случаях важно использовать паллиативную ме-
дицину для устранения или облегчения отягчающих сим-
птомов, таких как боль, одышка и страх. Не менее важным 
в конце жизни является опекунский и человеческий уход. 
Хосписы и хосписные службы здесь очень важны. Сопро-



Христианские точки зрения

С христианской точки зрения жизнь дана Богом. Челове-
ку принадлежит достоинство благодаря обращению Бога 
(образ и подобие Бога), независимо от его способностей 
или состояния здоровья. Соответственно, добровольная 
эвтаназия и содействие самоубийству нарушают заповедь 
«Не убивай».

Как дар Божий, жизнь не может быть завершена са-
мовольно. Однако это не означает, что должны быть 
использованы также все мыслимые возможности прод-
ления жизни. С христианской точки зрения это не грех, 
когда больные или умирающие отказываются от лечения 
или продления жизни или когда эти методы лечения 
и действия прекращаются, потому что тяжелобольные 
«хотят умереть с миром».

Следуя заповеди любви к ближнему, семья, община 
и душепопечители призваны заботиться о тяжелоболь-
ных и умирающих таким образом, чтобы уменьшить страх 
перед одиночеством и беспомощностью, а также перед 
неспособностью совладать с процессом умирания. Для 
тяжелобольных и умирающих имеет большое значение 
возможность наполненного любовью и внимательного со-
провождения со стороны родственников и специалистов 
в приятной обстановке, дома, в хосписе или паллиатив-
ном отделении.

Не менее важно знать, что паллиативная медицинская 
помощь во многих случаях может сделать боль и дис-
комфорт в конце жизни терпимыми. При этом нельзя не 
осознавать, что даже оптимальные условия всего не упро-
щают. Умирание, смерть и утрата приносят страдания  
умирающему и его окружению.

Однако мы, христиане, можем испытывать утешение 
и силу от доверия к Богу и надежды на Его помощь и бли-
зость, особенно в трудных ситуациях. Знание о нашей 
вечной жизни и о нашем будущем у Бога может умень-
шить страх расставания.

Позиция Новоапостольской церкви

Каждый человек имеет право умереть достойно. Эвтана-
зия и паллиативная медицина касаются умирающего чело-
века, у которого нет шансов на исцеление или облегчение 
его страданий. С христианской точки зрения это может 
быть помощью только при умирании и никогда помощью 
для умирания.

Добровольная эвтаназия, как и содействие самоубий-
ству, нарушает заповедь «Не убивай».

Позволение умереть посредством отказа от мер, прод-
левающих жизнь, не противоречит принципам христи-

ограничение неизлечимых заболева-
ний на конечной стадии), так и групп 
людей, для которых она должна быть 
разрешена (например, только для 
взрослых). Например, страны, которые 
изначально узаконили активную эвта-
назию на определенных условиях для 
взрослых, позже разрешили ее и для 
детей.

В соответствии с традиционным пони-
манием врач помогает бороться с болез-
нями. Пациенты верят, что он поможет 
им выздороветь. Если у врачей будет 
разрешение на активное умерщвление 
(добровольную эвтаназию), то это важ-
ное доверительное отношение может 
быть серьезно подорвано. Профессио-
нальные сообщества врачей указывают 
на опасность утраты этого доверия. Од-
нако сторонники добровольной эвтана-
зии и содействия самоубийству видят 
в поддержке со стороны врачей по-
мощь в немучительной смерти.

Умереть достойно человека

Обсуждение эвтаназии обычно ведется 
в одностороннем порядке и в основном 
касается вопроса о том, является ли 
добровольная эвтаназия и содействие 
самоубийству, то есть помощь в уми-
рании, этически оправданным и закон-
ным разрешением или требованием.

Гораздо более важный с христиан-
ской точки зрения аспект – возмож-
ность помощи при наступлении смер-
ти в виде сопровождения и облегчения 
страданий, – часто отходит на второй 
план.

Пожалуй, никто не хочет быть оди-
ноким и покинутым в конце жизни 
и чувствовать себя ненужным или 
беспомощным. Чтобы уважительно 
относиться к достоинству человека, 
именно на этом этапе жизни требуется 
осторожный, внимательный и чуткий 
уход и сопровождение. Этому может 
способствовать квалифицированная 
паллиативная медицина и сопровожде-
ние в умирании.
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анской веры. Облегчение боли или 
седация в процессе умирания с це-
лью контроля симптомов может по-
влечь за собой небольшой риск со-
кращения жизни. Но поскольку эти 
меры направлены исключительно 
на контроль симптомов, они могут 
быть одобрены.

Паллиативная медицина во многих 
случаях может сделать боль и дис-
комфорт в конце жизни терпимыми. 
Питание и введение жидкости долж-
ны продолжаться до тех пор, пока 
это помогает, не обременяя, умира-
ющего.

В соответствии с христианским 
образом человека следует позабо-
титься о том, чтобы обеспечить тя-
желобольных и умирающих напол-
ненным любовью, осмотрительным 
и внимательным сопровождением 
со стороны родственников и специ-
алистов в приятной обстановке.

Важным для умирающих и их 
окружения является душепопечи-
тельное сопровождение, основан-
ное на Евангельском содержании, 
которое обеспечивает постоянную 
и надежную поддержку на этапе 
жизни, в котором так много меня-
ется. Душепопечительное сопрово-
ждение может уменьшить страхи 
и мобилизовать духовно-душевные 
силы.

Решение о лечении в конце жиз-
ни должно приниматься самим 
пациентом. При этом он может об-
ратиться за советом к врачам и род-
ственникам. Если это невозможно, 
решение должно приниматься род-
ственниками совместно с лечащими 
врачами, придавая особое значение 
предполагаемой воле пострадавше-
го. Поэтому во многих случаях это 
полезно, если есть распоряжение 
пациента, которое выражает волю 
умирающего.

Следует соблюдать принятые пра-
вила и законы, если они не противо-
речат христианским ценностям.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Каждый человек имеет право умереть достойно.

Эвтаназия и паллиативная медицина касаются умирающего 
человека, у которого нет шансов на исцеление или облегчение 
его страданий. С христианской точки зрения это может быть 
помощью только при умирании и никогда помощью для уми-
рания. Добровольная эвтаназия или содействие самоубийству 
отвергаются. 

Позволение умереть посредством отказа от мер, продлевающих 
жизнь, и облегчение боли или седация в процессе умирания для 
контроля симптомов с небольшим риском сокращения жизни 
не противоречат принципам христианской веры.

На фоне христианского образа человека паллиативная меди-
цинская помощь имеет большое значение. Помощь близких 
людей и душепопечительное сопровождение в духе Евангелия 
могут уменьшить страхи и мобилизовать духовно-душевные 
силы умирающего. Распоряжения пациентов могут помочь уха-
живать за ними любыми избранными ими способами.



Крещение младенца-беженки Елизаветы из Украины 
в немецкой общине Мескирх
В воскресенье, 19. 06. 2022 года, в общине Мескирхе (Германия) состоялось 
крещение Водой девочки-беженки Елизаветы из Украины.

Н астоятель общины Мариуполя Мухин Владимир вместе с членами 
своей семьи и семимесячной внучкой Елизаветой после полномас-
штабного вторжения России в Украину и ожесточенных боев вокруг 

Мариуполя спасались бегством за границей. Они оказались в Германии,  в 
частности в г. Мескирхе, где длительное время посещают богослужения Но-
воапостольской церкви. Из-за войны им не удалось провести крещение Во-
дой Елизаветы в родной общине, поэтому они решили провести это священ-
нодействие в общине Мескирх, расположенной на расстоянии около 2700 км 
от родного города. Но как это сделать? Ведь ни настоятель, ни члены его се-
мьи не разговаривают на немецком языке, за исключением матери, которая 
знаеттолько английский язык. Как решить этот вопрос?

Окружной старейшина Бых, осуществляющий служение в регионе «Украи-
на-Запад», через военные действия также оказался в Южной Германии, где 
по поручению Окружного Апостола Эриха выполняет волонтерскую работу 
и вместе с Управленческим центром в Штутгарте оказывает помощь ново-
апостольским братьям и сестрам, который в статусе беженцев находятся в 
странах Западной Европы. Окружной старейшина хорошо владеет немец-
ким языком, поэтому именно ему Окружной Апостол Эрих поручил про-
вести богослужение в общине Мескирх, а также святое таинство крещения 
Водой для маленькой Елизаветы. 

В воскресенье, 19 июня 2022 года, его приветливо встречала община Мескир-
ха, а также ее настоятель БерндБиргофф и ответственный за церковный округ 
Туттлингена окружной евангелист Гюбнер. Богослужение с крещением Водой 
старейшина проводил на немецком языке для местной общины, и время от 
времени переводил свою проповедь на украинский язык для братьев и сестер 
из Украины. В основу этого богослужения он положил библейское изречение 
из Послания кЕфесянам 5, 25-27: «Мужья, любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею 
водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не 
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но 
дабы она была свята и непорочна».Окружной старейши-
на, среди прочего, в своей проповеди отметил: «Всех нас, 
несмотря на страну, в которой мы живем, и язык, на ко-
тором разговариваем, объединяет любовь Христова. Бог 
из любви к нам отдал в жертву Сына Своего Единород-
ного, чтобы принести спасение и дать надежду на вечную 
жизнь в Его славе. Первым шагом на пути к этому спасе-
нию является таинство крещения Водой, согласно словам 
Иисуса Христа, которые Он произнёс фарисею Никоди-
му: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родит-
ся от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» 
(От Иоанна 3, 5). Благодаря этому таинству человек очи-
щается от первородного греха, совершённого Адамом и 
Евой в Эдемскомсаду, и освящает свою душу для вечной 
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Окружной старейшина Бых 
во время проповеди

Настоятель округа Туттлингена Гюбнер

Во время святого крещения Водой
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жизни в Царствие Божьем. Окончательное освящение души – вторая составляющая крещения, то есть крещение 
Святым Духом (Запечатление) – происходит через возложение рук Апостола. Именно об этом писал Апостол 
Павел в своем Послании к Ефесянам: «В Нем[Иисусе] и вы, услышав слово истины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для 
искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Ефесянам 1, 13-14). Проявляя двойную заповедь любви к ближнему 
и к Богу, мы по Его милости будем удостоены чести постичь величие Его славы, и, как сказал Апостол Павел 
«…укорененные и утвержденные в любви, постигнем со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и вы-
сота» (Ефесянам 3, 18).

После провозглашения отпущения грехов состоялось святое таинство крещения Водой, его окружной старей-
шина проводил на украинском языке с частичным переводом на немецкий. Отец крестницы Роман, диакон Но-
воапостольской церкви, к сожалению, не смог выйти к алтарю для совершения этого таинства, потому что из-за 
войны находился в Украине. Поэтому перед алтарем стояли мать Елизаветы и дедушка, настоятель общины Ма-
риуполя. Алтарь украсили сердцем из цветов и надписью «Yelyzaveta» (Елизавета).

В это воскресенье царила атмосфера любви как во время богослужения, так и после него. Никто не хотел рас-
ходиться. Все поздравляли родителей и родственников крестницы, общались и делились впечатлениями. Даже 
на площадке перед церковью братья и сестры с нескрываемым интересом слушали рассказы старейшины о ситу-
ации в Украине. Теперь родители Елизаветы и община Мескирха с большой радостью ожидают Апостола Шнау-
фера, который приедет, чтобы свершить таинство святого Запечатления для маленькой Елизаветы.

Общение на площади перед церковью

Фото общины на память

Настоятель округа Гюбнер и ОС Бых
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??ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

В приходской церкви Святого Леонарда в г. Бабенсгаме есть впечатляющее изображе-
ние XV века, иллюстрирующее страдания и распятие Иисуса Христа. Бабенсгам нахо-
дится недалеко от Вассербурга-на-Инне в округе, и без того богатом великолепными 
произведениями искусства. Помимо сцены распятия, которая поражает своим реа-
листичным изображением, на крыле алтаря есть сцена, приведенная здесь, где Иисус 
стоит перед Понтием Пилатом. Иисус, связанный и охраняемый грубыми подмасте-
рьями, предстает перед наместником. Понтий Пилат, происходивший из знатной се-
мьи, был наместником императора Тиберия (умер в 37 году н. э.) в Иудее с 26 по 36 
год и, следовательно, судьей над Иудеей и Иерусалимом. Пилат, несмотря на призыв 
собравшегося народа, не хотел приговаривать Иисуса к смерти, но в конце концов все 
же предал Его крестной смерти. Понимая, что он ничего не может поделать, Пилат 
снял с себя всякую вину ритуалом очищения. Он взял воду, вымыл у всех на глазах 

руки и сказал: «Невиновен я в крови Праведника Сего…» (От Матфея 27, 24). Кстати, Пилат не произносит слова «умываю 
руки», но они кажутся нам очень знакомыми – они стали устойчивым сочетанием (фразеологизмом). 
Из какого стиха Библии взяты эти слова заверения в невиновности?
(Ответы см. на стр. 2)

1. Между какими двумя городами происходят события 
     притчи о милосердном самарянине?
А) Самария и Сихем
Б) Иерусалим и Иерихон
В) Иерихон и Самария
Г) Самария и Иерусалим

2. Как в Библии зовут четырех великих пророков?
А) Исаия, Иеремия, Амос, Илия
Б) Осия, Иоиль, Амос, Михей
В) Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил
Г) Иезекииль, Даниил, Илия, Елисей

3. Кто написал мелодию к песне «Жизни Дух, залог 
     познаний» (№ 53 в русскоязычном песеннике)?
А) Йоахим Неандер
Б) Иоганн Себастьян Бах
В) Йозеф Хаас
Г) Вольфганг Корнгольд

4. Кто написал текст песни «Молюсь любви» 
     (№ 143 в русскоязычном песеннике)?
А) Эрнст Мориц Арндт
Б) Пол Герхардт
В) Герхард Терстеген
Г) Эренфрид Либих

5. Царедворец, которого крестил Филипп, был родом из...?
А) Малой Азии
Б) Эфиопии
В) Египта
Г) Самарии

6. Как зовут раба, упомянутого в Послании к Филимону?
А) Филимон
Б) Филипп
В) Онисим
Г) Оний

7. Куда Иона хотел сбежать на корабле?
А) в Пирей
Б) в Фарсис
В) в Дамаск
Г) в Александрию

8. Как называется перевод Библии Иеронима на латынь?
А) Готская Библия
Б) Вульгата
В) Британика
Г) Септуагинта

9. Где Лютер перевел Новый Завет на немецкий язык 
     в 1522 году?
А) в Нюрнберге на Кайзербурге
Б) в Кобургской крепости
В) в Вартбурге
Г) в замке Отцберг

10. Откуда был родом Первоапостол Рихард Фер?
А) из г. Флаах, кантон Цюрих
Б) из г. Гларус, кантон Гларус
В) из г. Эрзидельн, кантон Швиц
Г) из г. Силс Мария, кантон Граубюнден
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