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О наделении полномочием сана 
и поручением в сане женщин 
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Господь грядёт!

М ария была беременна в то время, когда настроение 
среди еврейского народа было на рекордно низ-
ком уровне. Израиль больше не был суверенным 
государством, а римские оккупанты не слишком 

предупредительно относились к своим подданным. Марию это 
тоже коснулось. Будучи на последнем сроке беременности, ей 
пришлось совершить трудное путешествие, чтобы выполнить 
приказ римской оккупационной власти о проведении переписи 
населения, – не говоря уже о поиске жилья по прибытии в Вифле-
ем. Возможно, ей тоже пришла в голову мысль о том, что Бог мог 
бы это сделать иначе. Но что сделал Бог? Он не освободил ее от 
римской оккупации. Он не уберег Марию от невзгод. Но Он поза-
ботился о том, чтобы Младенец появился на свет здоровым и смог 
в конечном итоге осуществить Свой план спасения. 

Сегодня люди тоже ждут, что Бог вмешается в историю мира. 
Точно так же Он, якобы, должен решать проблемы на индивиду-
альном уровне. Многим приходится нести тяжкий крест, и тогда 
наверняка может возникнуть вопрос: «Боже мой, я Твое дитя, 
неужели Ты не можешь избавить меня от этого?» Как тогда, так 
и сегодня Он не будет ни вмешиваться в ход истории, ни решать 
все наши личные проблемы. Но одно мы знаем наверняка: Он по-
заботится о том, чтобы осуществился Его план, чтобы Его Сын 
смог прийти и чтобы мы могли принадлежать к числу Невесты. 
Это Божье деяние в наше время. Господь грядет!

Импульс из богослужения Первоапостола
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В МЕХИКО / МЕКСИКА

ДАТА: 7 августа 2022 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: От Матфея 13, 52 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Все вперед без 
страха» (№198 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружные Апостолы 
Леонард Р. Колб, Энрике Минио, Райнер Шторк 
и Марк Уолл, а также все помощники Окружных 
Апостолов и Апостолы Северной, Центральной 
и Южной Америки
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: назначение Апостола 
Джона Шнабеля помощником Окружного Апо-
стола

В 1325 году ацтеки основали на острове в середине озера Тескоко город Теночтитлан. Соглас-
но их преданию, бог солнца Уицилопочтли приказал ацтекам поселиться в том месте, где им 
встретится орел, сидящий на высоком кактусе, растущем из камня, и удерживающий 
в клюве змею. Когда почти 200 лет спустя испанские завоеватели во главе с Эрнаном Корте-

сом разрушили город Теночтитлан, в столице империи ацтеков уже проживало 250000 человек. Ново-
му городу, основанному испанцами на том же месте, Кортес дал имя побежденных ацтеков, которые 
называли себя «мексика». Мехико – столица вице-королевства Новой Испании – стал политическим 
центром Испанской колониальной империи в Северной и Центральной Америке. Свою независи-
мость Соединенные Штаты Мексики обрели в 1821 году. С тех пор Мехико стал столицей государства, 
которое было создано и названо в его честь. Национальный герб Мексики по сей день украшает сцена 
с изображением орла из легенды про основание Теночтитлана.

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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М ои дорогие братья и сестры, позвольте мне 
выразить свою радость и благодарность за 
то, что я сегодня нахожусь среди вас. На са-
мом деле, большое удовольствие переживать 

это богослужение вместе с вами здесь, в Мехико. Мы так-
же очень благодарны нашему Небесному Отцу за то, что 
вчера состоялась встреча всех Апостолов Америки. Скажу 
вам, что общаться и быть вместе было просто великолеп-
но, и сегодня это действительно замечательное пережива-
ние, когда так много местных братьев и сестер находятся 
здесь, в Мехико. Я думаю, что это происходит не каждое 
воскресенье. Мы прекрасно осознаём, что можем видеть 
только часть общины, которая принимает участие в этом 
богослужении. Тысячи детей Божьих в своих общинах 
связаны с нами, и миллионы в мире ином переживают это 
богослужение. 

Таким образом, община, участвующая в богослужении, – 
намного больше, чем та, которую мы можем видеть. Как 
и деяния Бога, которые всегда больше, чем то, что мы мо-
жем видеть. То, что делает Бог, всегда выходит за рамки 

Старое и новое
того, что мы можем постичь своим умом и рассудком. То, 
что Бог делает для тебя, намного больше, чем то, что ты 
можешь видеть и понять своим рассудком. Пожалуйста, 
никогда не забывай об этом! Мы можем видеть лишь ма-
лую часть того, что Бог сделал для нас, что Он делает для 
нас и что Он еще сделает для нас. Сегодня мы должны это-
му верить и доверять Богу, но однажды мы это увидим. 
Все мы сможем сказать: «Бог совершил для нас великое!» 
Для нас, для тебя и для меня. 

В нашем библейском изречении говорится, что книж-
ник подобен хозяину, который выносит из сокровищницы 
своей новое и старое. Чтобы понять значение этих слов, мы 
должны, как обычно, учитывать контекст. Иисус Христос 
возвещал Царство Божье. Он говорил людям, что пришел 
не для того, чтобы отменить закон, а чтобы его исполнить 
(см. От Матфея 5, 17–18). Люди были удивлены и задава-
лись вопросом, как Он может утверждать такое. Они ви-
дели, что Иисус соблюдал не все предписания Моисеева 
закона. Так, например, они упрекали Его в том, что Он не 
соблюдал предписаний о субботе (ср. От Матфея 12, 1–9).

«Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству 
Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы 
своей новое и старое».

Библейское изречение: От Матфея 13, 52
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Одних это смущало, других раздражало. Как можно было 
говорить, что исполняешь закон, если не следуешь ему? 
Иисусу пришлось доносить до них правильное понима-
ние Моисеева закона. Это закон Божий, а Бог хочет от лю-
дей прежде всего одного: человек должен верить в Бога. 
Такова воля Божья, таков Его закон. Израиль должен был 
верить в Бога, а это означало, что Израиль должен был 
признать Бога своим Господом и исполнять Его волю. Это 
наибольший, наиважнейший закон.

Ч то есть воля Божья? Учение Иисуса таково: Бог 
есть любовь! Поэтому Его закон – это закон любви. 
Бог хочет, чтобы человек любил Его всем сердцем 

(см. Второзаконие 10, 12) и своего ближнего, как самого 
себя (см. Левит 19, 18). Таков закон Божий, такова воля 
Божья. Ты должен верить в Бога, принимать Его как сво-
его Господа, повиноваться Ему; и поскольку Бог есть лю-
бовь, то и Его закон есть любовь: возлюби Бога и возлюби 
ближнего своего.

Чтобы помочь Израилю, чтобы показать людям, как 
конкретно можно выразить свою любовь к Богу и ближ-
нему, Бог дал им Десять заповедей. В них Он дал им по-
нять: «Вот так ты должен вести себя по отношению к Богу 
и своему ближнему, чтобы угодить Богу». Десять запове-
дей точно описывают, как на практике применять закон 
любви к Богу и ближнему. 

Ч ерез Моисея Бог дал народу Израиля и ряд других 
правил, чтобы показать им, как они должны вести 
себя в повседневной жизни, как они должны вести 

себя по отношению к Богу, как поклоняться Ему, как при-
носить свои жертвы и дары. Однако эти правила нужда-
лись в толковании, и для этого были книжники. Они го-
ворили народу: «В этом случае вы должны применить это 
правило, а в этом случае вы должны поступить так».

Эти правила должны были быть адаптированы к со-
ответствующим обстоятельствам. То, как совершалось 
богослужение в пустыне, затем после строительства 
храма и потом в изгнании, не могло быть одинаковым. 
Когда в конечном итоге храм был разрушен, они больше 
не могли приносить жертвы в храме, поэтому эти пра-
вила пришлось адаптировать к обстоятельствам, в кото-
рых они жили. 

Иисус объяснял им, что воля Бога, как наивысший уро-
вень, всегда важнее правил повседневной жизни. Самое 
главное – исполнять волю Бога; это значит любить Его 
и ближнего. Вот почему Иисус смог сказать, что Он испол-
нил закон Божий, ибо Он любил Бога и Своего ближнего 
совершенной любовью (ср. Римлянам 13, 10). Он ни разу 
не согрешил, даже когда не соблюдал предписаний суббо-
ты, потому что Он исполнял волю Бога: Он любил Бога 
и любил Своего ближнего.

Фарисеи поступали как раз наоборот. Они придавали 
большее значение практическим предписаниям для по-
вседневной жизни, чтобы навязывать свою волю иудеям; 
а вот любовь к ближнему, напротив, не была их сильной 
стороной. Иисус осуждал их позицию. Однажды Он ска-
зал им, что воду, которую пьют, они оцеживают, чтобы не 
проглотить комара, нечистое животное, в то время как 
верблюда, который тоже нечист, поглощают (ср. От Мат-
фея 23, 24). Это были резкие слова. Он хотел сказать тем 
самым: «Да, вы придерживаетесь малых правил, но забы-
ваете самое главное, основное правило: любовь к Богу 
и любовь к своему ближнему». 

И исус возвестил Царство Божье и учредил для эпо-
хи Нового Завета новый закон. Основное правило 
осталось в силе: мы должны верить в Бога, при-

знавать Его своим Господом, любить Бога и своего ближ-
него и соблюдать Десять заповедей. В этом ничего не из-
менилось. Новым было то, что Бог отныне открыл Себя 
в Иисусе Христе. Закон о том, что человек должен верить 
в Бога, чтобы повиноваться Ему и любить Его, приобрел 
новое значение: Иисус Христос Сам есть Бог, а Бог есть 
Иисус Христос. Теперь закон гласил: ты должен верить 
в Иисуса Христа, принимать Его как своего Господа и ис-
полнять Его волю. И здесь основное правило осталось 
прежним: вера, любовь к Богу, любовь к ближнему, Десять 
заповедей. 

Все же Иисус Христос учредил новый закон. Он сказал, 
что для того, чтобы обрести жизнь вечную, необходимо 
родиться свыше от воды и Духа (ср. От Иоанна 3, 5), нуж-
но есть Его плоть и пить Его кровь (ср. От Иоанна 6, 54)
и необходимо отвергнуться себя и следовать за Ним, то 
есть следовать Его примеру и уподобиться Его образу (ср. 
От Марка 8, 34). Таков был новый закон. Поэтому христи-
анам больше не нужно было подчиняться Моисееву зако-
ну. Их Господом был Иисус Христос. Его закону они долж-
ны были повиноваться. Однако нельзя забывать об одном: 
самый важный, основной закон не изменился.

В писаниях Ветхого Завета задачей книжников было 
адаптировать закон к соответствующим обстоятельствам 
и толковать волю Бога. В Новом Завете Иисус послал Сво-
их Апостолов и сказал им учить «их соблюдать все, что 
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Поскольку Бог есть любовь, Его закон также 
 является любовью: возлюби Бога 
  и возлюби ближнего своего.
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Я повелел вам» (От Матфея 28, 20). Тем самым Апостолам 
было поручено возвещать волю Бога, и они это делали. 
Они проповедовали, что Иисус Христос – это Бог и что Его 
необходимо принимать как своего Господа. Они возвеща-
ли, что необходимо следовать Его закону и что Его закон 
гласит: возлюби своего Бога и возлюби своего ближнего, 
соблюдай заповеди; необходимо родиться свыше от воды 
и Духа; необходимо принимать Святое причастие; необ-
ходимо отвергнуться себя и преобразиться по образу 
и подобию Христову.

Иисус доверил Апостолам также руководство Своей 
Церковью. Они должны были научить верующих, как при-
менять закон на практике в тех обстоятельствах, в которых 
они жили. Первая община в Иерусалиме всем делилась друг 
с другом. Верующие делились всем своим имуществом, 
у них было все общее. Затем церковь выросла, и возник-
ло много общин. Верующим больше не надо было делиться 
всем. Каждый мог сохранить за себой и свой дом, и свою 
землю. Апостолы адаптировали закон к местным условиям. 
Все больше и больше представителей других народов ста-
новились христианами. По прошествии некоторого време-
ни от них больше не требовалось подчиняться иудейскому 
закону.

Т о, что делали первые Апостолы, делают и Апостолы 
наших дней. Они возвещают то же самое послание. 
Они объясняют детям Божьим, как именно им сле-

дует жить своей верой: как поклоняться Богу, как любить 

Бога и как любить своего ближнего. Апостолы должны 
толковать закон и приспосабливать его к сегодняшней си-
туации. Они делают это, руководствуясь Святым Духом. 
Я твердо убежден, что каждый Апостол делает это от все-
го сердца и с глубокой верой.

Однако, как и в случае с первыми Апостолами, на то, как 
истолковываются определенные вещи, оказывают влия-
ние складывающиеся обстоятельства и окружающий нас 
социум. И давайте будем честны: личность Апостола, его 
культурное происхождение, его знания, его образование и 
так далее тоже влияют на это. 

Если мы посмотрим на историю церкви, то сможем ска-
зать, что десятилетия назад проповедовались вещи, кото-
рые сегодня уже не имеют силу. Ряд предписаний, которые 
когда-то были даны Апостолами, сегодня уже не актуаль-
ны. Некоторых верующих это смущает. Они говорят, что 
учение изменилось. Другие раздражены, порой рассерже-
ны и говорят: «Мы должны были делать то-то и то-то, 
а теперь вдруг не надо. Что это значит?» В худшем случае 
некоторые верующие отвергают все Апостольское посла-
ние, потому как говорят: «То, что вы говорили нам рань-
ше, уже недействительно? Значит, это не было истиной». 
Они полностью отвергают старое, потому что отдельные 
аспекты рассматриваются по-новому.

Б ратья и сестры, будем осознавать, что главное не 
изменилось. Главное послание остается прежним: 
Христос есть Бог! Чтобы спастись, ты должен веро-

Каждый должен сам ответить на вопрос: «Что я делаю для 
Бога – просто из любви к Нему, чтобы ясно 

выразить свою любовь к Нему?»
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выносить из своих сокровищниц новое и старое, соответ-
ствующее сегодняшней ситуации, нашим сегодняшним 
жизненным обстоятельствам. Некоторые верующие пола-
гают, что нам необходимо находить новые способы, что-
бы поклоняться Богу и слушать Его голос. Они не считают 
нужным ходить в церковь и предпочитают переживать 
богослужение по видео. Просто, чтобы привести пример. 
Они говорят: «Вам следует согласиться с этим новым спо-
собом посещения богослужения». 

Но не забывайте, что закон Иисуса Христа сохраня-
ет свою силу: чтобы обрести жизнь вечную, необходимо 
принимать Святое причастие. В этом ничего не измени-
лось, и ни во власти Первоапостола, ни в полномочиях 
Апостольства сделать это. Мы должны быть вместе во 
Христе. Иисус сказал это. Он хочет, чтобы мы были едины 
и имели единение друг с другом (см. От Иоанна 17, 22). 
Этот закон не изменился. Мы можем размышлять о чем-то 
новом, но не должны забывать, что закон Христа сохраня-
ет свою силу. 

Другие говорят, что самое важное, чтобы мы поклоня-
лись Богу, чтобы мы молились, чтобы мы воспевали, что-
бы мы славили Его имя и слышали Евангелие, а это можно 
сделать и в любой другой церкви. 

вать в Него, принимать Его как своего Господа и следовать 
Его закону, ты должен любить Бога и своего ближнего, ты 
должен соблюдать Десять заповедей, ты должен родиться 
свыше от воды и Духа, ты должен принимать Святое при-
частие и быть преобразованным по образу Христа. Только 
так можно подготовиться ко Второму пришествию Хри-
ста. Главное послание не изменилось, поэтому нет причин 
отвергать его целиком и полностью.

Кто принимает то, что проповедуется, благословляется 
Богом. Так есть и так было всегда. Конечно, иногда появ-
ляется что-то новое, но самое главное – это старое клю-
чевое послание, и оно остается в силе. То, что нам необ-
ходимо делать, чтобы спастись, не изменилось. Давайте 
придерживаться ключевого послания – Евангелия Иисуса 
Христа.

Итак, это одна сторона данного изречения о том, что из 
сокровищницы выносится старое и новое: мы сохраняем 
старое, существенное, и мы принимаем новое, соответ-
ствующее нашему времени, нашему пониманию, нашему 
социуму.

Однако это изречение относится не только к деятельно-
сти Апостолов, их учению и руководящему положению. 
Оно применимо к каждому чаду Божьему. Мы должны 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
РАЙНЕР ШТОРК:

Окружной Апостол Шторк 
(Западная Германия) на-
помнил о том случае, когда 
грешницу привели к Иису-
су и хотели побить камня-
ми (ср. От Иоанна 8, 2–10): 
«Они знали старый Моисе-
ев закон, который требовал 

побить ее камнями». Иисус сказал им, пусть бросит в нее 
первый камень тот, кто сам без греха, и они отступили 
от женщины. Она была свободна. «Иисус утвердил но-
вый закон, закон любви, – сказал Окружной Апостол. 
А как насчет старого закона? В конце Иисус спросил жен-
щину: "Где они, женщина? Никто тебя не осудил?" И она 
сказала: "Никто, Господи". Иисус сказал: "И Я не осуждаю 
тебя". И тут уже старый закон в действии: "...иди и боль-
ше не греши". Так соединились старый и новый закон».

АПОСТОЛ 
ДЖОН ШНАБЕЛЬ:

Апостол Шнабель (США) 
в своем дополнении к 
проповеди обратился к 
тому, что некоторые вещи 
меняются, но закон люб-
ви всегда остается неиз-
менным, и объяснил это 
на примере своей семьи: 

«У меня дома на полке есть несколько фотографий: 
моего деда, моего отца, моей матери, моих детей и 
моих внуков. Я смотрю на эти поколения, 
и все они воспитывали своих детей по-разному. Но 
стоит мне только взглянуть на фотографию своих ро-
дителей, и меня переполняют чувства, и я надеюсь, 
что и мои дети испытывают подобное. То же самое 
чувство, хотя они были воспитаны по-другому». 
Наша задача – точно так же служить в любви, как это 
делали те, кто был до нас, пусть и другими способами. 
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своих сердец, позволяя Святому Духу вести нас. Будем 
находить новые возможности, чтобы выражать свою лю-
бовь к Богу, свою любовь к ближнему. Это хороший пока-
затель духовного богатства.

Разрешите мне последний пункт: несомненно, общество 
изменилось, а вместе с ним и состав нашей церкви и наших 
общин. Десятилетия назад общины были очень однород-
ными. Сегодня они стали гораздо более разнообразными. 
Отдельные члены общины во многом отличаются друг от 
друга. Так что это ново, но закон Господа остается преж-
ним: возлюби Бога и возлюби ближнего своего, как самого 
себя. Итак, мы должны научиться обходиться с этим но-
вым составом, с этим разнообразием, с этими различиями 
и должны принимать друг друга так же, как Иисус принял 
нас (ср. Римлянам 15, 7).

 

Э то один аспект. Позвольте мне упомянуть старое 
правило, которое не изменилось. Если ты хочешь 
следовать Христу, отвергнись себя и следуй Его 

примеру, чтобы все больше уподобляться Его образу. В на-
шем современном обществе люди склонны идентифици-
ровать себя посредством своей непохожести, своих разли-
чий. Они требуют, чтобы все учитывали, что они другие: 
моя личность другая, мои мысли другие, моя жизнь дру-
гая. Но если заглянуть глубже, это означает: мои страда-
ния и мои мысли важнее твоих мыслей и твоих страданий. 
Но Иисус ожидает, что мы, отвергнувшись себя, уподо-
бимся Его образу и подобию. Так что нам не следует на-
стаивать на своих различиях. Самое главное не в том, что 
я не такой, как ты. Самое главное – это мое развитие, мое 
преображение по образу и подобию Христа.

Конечно, мы все еще можем улучшить свое восприятие 
друг друга, и любовь Бога позволяет нам преодолевать 
наши различия. Не будем забывать, что самое главное – 
это не моя личность и не моя непохожесть. Самое глав-
ное – это то, что мы все вместе преображаемся по образу 
и подобию Христа. Он – наш пример. Мы вместе во Хри-
сте. Не только мы во Христе.

Но не забывайте: чтобы быть готовыми ко Второму 
пришествию Христа, нужно слушать Евангелие от тех, кто 
имеет полномочие верным образом проповедовать его: от 
Апостолов. Наше вероисповедание не изменилось, наша 
вера не изменилась. Иисус доверил Своим Апостолам вер-
ным образом проповедовать Евангелие. 

Чтобы быть готовыми ко Второму пришествию Христа, 
полезно совместно молиться, петь, восхвалять и иметь 
единение друг с другом. Но мы должны быть преобразо-
ваны по образу Иисуса Христа. Тут недостаточно молить-
ся, петь и слушать проповедь. Должно произойти духов-
ное развитие. А что с этим развитием?

Мы открыты для нового, но мы не отказываемся от ста-
рого, что остается важным. Мы нуждаемся в единении. 
Мы должны обновиться по образу Христа, а это возмож-
но только в том случае, если мы через Апостолов слышим 
проповедь Евангелия и принимаем причастие, даруемое 
ими. 

Д ругой пример: многие говорят, что нельзя требо-
вать от молодого поколения, чтобы они делали 
в церкви то же самое, что делали наши деды. Да, 

многие из нас уже не могут служить Богу так, как это де-
лали в прошлом старшие поколения. Однако старое пра-
вило, старый закон остается в силе: возлюби Бога «всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию 
твоею» (От Луки 10, 27).

Итак, я задам вопрос: «Да, ты не можешь делать то, что 
делал твой дед, но что ты делаешь сегодня, чтобы выра-
зить свою любовь к Богу?» При  этом речь идет не о том, 
чтобы что-то сделать в надежде быть благословленным 
Богом и что-то получить от Него. Каждый должен сам от-
ветить на вопрос: «Что я делаю для Бога – просто из любви 
к Нему, чтобы выразить свою любовь к Нему?» Это не моя 
задача, и я не хочу никому предписывать, что ему делать. 
Но это задача Апостольства – сказать верующим: «Не забы-
вайте, что вы должны выражать свою любовь к Богу прямо. 
Извлекайте из своих сокровищниц новое и старое».

С ейчас я буду проповедовать для самого себя: давай-
те не будем довольствоваться тем, что мы и так всег-
да делали. Со временем появляется инертность. Но 

Святой Дух – это живой Дух. Он творит новое, в том числе 
и в твоем сердце. Разве мы не могли бы сделать что-то но-
вое для Господа и для своего ближнего? Например, прояв-
ляя интерес к верующим, с которыми мы раньше никогда 
не общались, беседуя с ними, делая им что-то приятное. 
Или участвуя в том, чем мы до сих пор пренебрегали, по-
тому что это нас не интересовало и мы полагали, что это 
задание для других. Давайте извлекать что-то новое из 

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Закон Христа неприкосновенен. Мы должны веро-
вать в Христа, любить Бога и ближнего, принимать 
слово Божье и таинства и уподобляться Христу. Дух 
напоминает нам о старом, которое мы должны сохра-
нять, и позволяет нам открывать для себя новое.
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Н ашей земле нужен мир. Это становится оче-
видным даже при беглом просмотре ново-
стей. Конфликты завладели заголовками газет, 
и мы знаем, что есть много таких, о которых 

не сообщается. Мы всем сердцем переживаем за людей, 
пострадавших от этих ужасных ситуаций. Конечно, мы 
молимся и просим Бога о мире. Разумеется, мы помним 
учение Иисуса: «Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими» (От Матфея 5, 9). Но что мы 
можем сделать? 

Есть крылатая фраза: «Если хочешь мира – блюди спра-
ведливость». Общее представление состоит в том, что 
там, где царит несправедливость, угнетенные в конечном 
итоге восстанут против своих угнетателей; способ избе-
жать этого – создать систему справедливости, равенства 
и равных возможностей. Но действительно ли это 
путь к истинному миру, и вообще, возможно ли грешным 
людям пройти этим путем? 

Даже в странах, которые не находятся в состоянии вой-
ны, все еще существуют конфликты, насилие и беспо-
рядки. Можем ли мы понять, что в таких ситуациях так 
и нет мира? Иисус дал понять, что истинный мир – это 
нечто совершенно иное, чем человеческое представление 
о мире. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как 
мир дает, Я даю вам» (От Иоанна 14, 27). Многие могут 
подумать, что мир происходит от справедливости, но мы 
знаем, что истинный мир происходит от милости и толь-
ко от милости. Апостол Петр познал это. После того как 
он трижды отрекся от Христа в Страстную пятницу, как 
и предсказывал Иисус, он горько заплакал от раскаяния 
и угрызений совести. В следующий раз, когда он встре-
тил Христа, он услышал слова утешения: «Мир тебе» 
(ср. От Луки 24, 36). Какое, должно быть, это было облег-
чение для Петра! А мы разве не испытываем подобное на 
каждом богослужении непосредственно после отпуще-
ния грехов? Мы слышим прекрасные слова: «Да пребу-
дет с вами мир Воскресшего». В этот момент нам снова 
напоминают об этой фундаментальной истине: милость 
Иисуса Христа несет мир. Мы получили милость и мир с 
избытком – будем передавать их дальше! 

Чтобы распространять истинный мир, нам нужно серд-
це, исполненное милости, сострадания и готовое про-
щать. Возможно, мы не сможем положить конец войнам, 
но мы можем установить мир на «своей земле», то есть 
среди окружающих нас людей. А наша земля остро ну-
ждается в Его мире. 

Бретт Стейнбрюк

Истинный мир

АПОСТОЛ 
БРЕТТ СТЕЙНБРЮК

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 23.05.1963 г.
ПРОФЕССИЯ: предприниматель
АПОСТОЛ С 09.01.2022 г.
РЕГИОН СЛУЖЕНИЯ: США
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Тихое время 

В о время Адвента едва ли можно 
преодолеть противоречие, которое 
возникает между потребностью и ре-
альностью. Потребность: интенсив-

но готовиться к рождению Господа! Реаль-
ность: интенсивно готовиться к Рождеству! 
Не без оснований вы спросите: где же здесь 
противоречие? Вот именно! На самом деле 
его вовсе нет. Однако наш опыт показывает: 
здесь огромное противоречие. Соблюдение 
поста в предыдущие столетия, воздержание 
от земных удовольствий, сосредоточение 
мыслей на изменяющем мир и приносящем 
спасение даре, который человечество по-
лучило 2000 лет назад, а также на великом 
событии, которое еще предстоит, то есть на 
Втором пришествии Сына Божьего для вос-
хищения на небеса – всё это превратилось, 
бесспорно, в великий праздник, когда люди 
дарят друг другу подарки. 

И, как это часто бывает с нами, людьми, 
благое дело теряет свою точку отсчета, ста-
новится бессмысленной рутиной, традици-
ей, которая постепенно наполняется други-
ми ценностями. Пророк Исаия еще в Ветхом 
Завете упрекал израильтян в том, что их 
богослужение, их обряд жертвоприноше-
ния настолько испортились за столетия, что 
Бог более не испытывает радости, и что Он 
в ужасе от этого. Отношения людей с Богом 
пострадали. Этот отрывок из первой главы 
Книги пророка Исаии имеет особое отноше-
ние к празднику Рождества: в рождествен-
ских вертепах, устанавливаемых в церквях 
и жилищах во время Рождества, рядом с овца-
ми находятся вол и осел, хотя ни один еван-
гелист не сообщает об этом. Эти животные 
являются знаком того, что все творение ра-
дуется искуплению. Исаия идет еще дальше 

и изображает животных более разумными, 
чем людей: «Вол знает владетеля своего, 
и осел – ясли господина своего; а Израиль не 
знает Меня, народ Мой не разумеет». Итак, 
вол и осел в рождественском вертепе сим-
волизируют то, что творение знает Господа 
лучше, чем чада Господни. Вол и осел как напо-
минание: «Пришел к своим, и свои Его не при-
няли». Животные узнали, кто лежит в яслях. 

Исаия призывает Израиль во имя Бога 
жертвовать по-другому: «…перестаньте де-
лать зло; научитесь делать добро, ищите 
правды, спасайте угнетенного, защищайте 
сироту, вступайтесь за вдову». Исаия даже 
предсказывает освобождающее обращение 
и искупление, которое стало возможным 
благодаря жертве Иисуса: «Если будут грехи 
ваши, как багряное, – как снег убелю; если бу-
дут красны, как пурпур, – как волну убелю».

Иисус хотел, чтобы Его последователи 
исполняли волю Отца. Мысль, подходящая 
тихому времени. При всех праздничных тра-
дициях, связанных с праздником, при всех 
приготовлениях для семьи и друзей, при 
всех роскошных и обворожительных рожде-
ственских ритуалах не забывайте о Божьей 
воле и спасении через Господа. Перестаньте 
делать зло и научитесь делать добро. Сами 
живите по Божьей справедливости, оказы-
вая поддержку угнетенным, обделенным, 
беспомощным, помогая им отстаивать свои 
права. И мы радуемся искуплению от Го-
спода: «О дивный свет, воссияй во спасенье, 
/ Ангелы в небе поют песню славы! / Нам 
родился Христос, Он мир всем принес. / 
Славьте гимнами весть благую! / Слава Богу 
в вышних! / Мир и благодать! / Пусть Бог 
хвалу нашу слышит – / Будем Его прослав-
лять!»
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Е сли женщина не могла иметь детей, то ей в древнем Израиле было очень тяжело, 
ибо бездетность и бесплодие считались ЛИШЕНИЕМ или ОТСУТСТВИЕМ БОЖЬ-
ЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ. Если мужчина умирал без потомства, один из его братьев 
должен был жениться на вдове, чтобы она могла иметь детей.

Первенец от этого БРАКА С ШУРИНОМ (левиратный брак) считался сыном умерше-
го брата и носил его имя; таким образом, он занимал место умершего отца в семье. 
Если брат умершего отказывался жениться на вдове, женщина могла обратиться 
к старейшинам, которые судили у городских ворот. Отказавшегося ставили перед 
женщиной, которая снимала с него одну из его туфель. 

Если вдовой становилась бесплодная женщина, то У НЕЕ НЕ БЫЛО НАДЕЖ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Потому что сама она не могла наследовать имущество 
своего мужа, и брак с шуринами для нее тоже был не выход. Бесплодие стави-
ло семью и обеспечение старости ПОД УГРОЗУ ВЫЖИВАНИЯ. 

Но Бог также мог даровать детей женщинам, которые казались бесплод-
ными. Некоторые особенно значимые женщины в Ветхом Завете изначально 
были бесплодными: Сарра, Ревекка, Рахиль, мать Самсона и мать Самуила; из 
Нового Завета известна Елисавета, пожилая родственница Марии. Если Бог 
давал этим женщинам детей, то это считалось особой милостью Божьей. Од-
ним из инструментов, позволявших смягчить или обойти бездетность, явля-
лось ЗАМЕЩАЮЩЕЕ МАТЕРИНСТВО. Бесплодная женщина выбирала одну 
из своих служанок, обычно служанку, которую она привела с собой, вступив 
в брак. Служанка вместо своей госпожи зачинала ребенка от ее мужа и рожа-
ла ей на колени, либо новорожденного клали ей на колени. Так он стано-
вился ЗАКОННЫМ НАСЛЕДНИКОМ. 

ИЗ БИБЛИИ

Бездетность
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В Ветхом Завете дети рассматриваются как особое благословение Бога. Если Бог давал изра-

ильской семье много детей, Он исполнял тем самым Свое обещание, данное Аврааму: «И Я произ-

веду от тебя великий народ» (Бытие 12, 2). Но что, если женщина не могла иметь детей?

НС,, , ,,, ,,,,,, ,, ,,, ,,, 1111/1/1/1/1/111//1/1/1/1/1/1/1/111/1///111//1//202020202020202002020200220202022200202 23232323232323233333233333322323223223223232144

сли женщщинина нее ммогла имеметь детей, то ей в древнемм ИИзраиле быбыло очень тяжелло,о, 
ибо бебезздетноность и бебессплодие считались ЛИШЕНИНИЕМ или ОТОТСУТСТВИЕМ  БОБООЖЬЖЬ-
ЕГЕГО БЛБЛААГОСЛОЛОВВЕНИЯ. Если мужчина уумимирал без попоттомства, один изиз еегого ббратьев 
додолжен ббылыл жениться на вдове, чтоббыы она могллаа ииметь детей.

ПеПеррвенецц оотт этого БРАКА С ШУРИНООММ (левираратнтный брак) считаталлся сыноном умерше-
го братата и носил его имя; таким обобрразом, он н ззанимал место умумеершего отцтца в семье. 
ЕсЕслли брат умершего отказывываался женититьься на вдове, жеженнщина могла обобратиться 
к старейшинам, которрыеые судили у у гогородских ворот.т. ООтказавшегося статавив ли перередед 
женщиной, которараяя снимала а сс него одну из егого туфуфель. 

Если вдововойй становилилаась бесплодная жженщина, тттот  У НЕЕ НЕ БЫЛО О О О НАНАДЕДЕЖ-Ж-
НОГО ООББЕСПЕЧЕНЕНИЯ. Потому чтото сама она не могоо ла наследоваатьть ииммумущещестство 
свсвооего мужа,а, ии брак с шуринанамми для нее тоже был не выходод. ББесппллодидие е стави-
ло семмьюью и обеспечениеие сстарости ПОД УГРОЗУ ВЫЖЖИВИВАННИИЯ. 

ННо Бог также ммоог даровать детей женщинамм, котоорырые казалисьь ббесплод-
ными. Некототорые особенно значимые женщнщиныы вв Ветхом Завете изизначально 
были ббесесплодными: Сарра, Ревекка, РаРахильь, мать Самсона и мать ССаСС мумуилила;а  изз 
НоНоввого Завета известна Елисавевета, попожжилая родственница ММарииии. Если ББогго  
давал этим женщинам дететейй, тоо ээто считалось особой ммиилостью БоБ жьей. Од---
ним из инструментоовв, позозвоволявших смягчить иллии обойти бездетнтность, явля--
лось ЗАМЕЩААЮЮЩЩЕЕЕЕ ММАТЕРИНСТВО. Беспсплодная женщина выбыбирала однуу 
из своих ссллужааннок, обычно служанкуку,, ккоторую она привела с собобой, вступивв  
в брбраак. Сллуужанка вместо своей гоосспожи зачинала ребенка от ее мужжа а и рожа-
ла еейй на колени, либо новооророжденного клали ей на колени. Так онн стано-
вился ЗАКОННЫМ НННАСАСАСАСЛЕЛЕДНДНИКИКОМОМ.

232323232232323232323232323222232323323323 l 2l 2l 2l 2l 2l 2l 2l 2l 2l 2l 2l 2l 2l 2l 2ll 2l 2l 22222022022 022 022022 0220220220220222022 022022022 202202220202220222 UNSEUNSEUNSEUNSUNSEUNSEUNSEUNSEUNSEUNSEUNSEUNSEUNSUNSEUNSEUUNSESUNSUNSESEU SUNSUNSEUUNSEEUNSEUN EUNUNUNNUU RE FRE FRE FRE FRE FRERRE FRE FERE FRE FFRE FFRERRE FFFRE FRRE FRE FRE FRE FFFRE FFRE FFEE F FRE FFFR AMILAMILAMILAMILAMILAMAMILAMILAMILAMIAMILMILMILILAMILAMILAMILAM LLLAMILLAMIMAMILAMAAMAMAMMAAMMM LAMAMMAM LM LA LMAAM LIEIEIEIEIEEEEEEEEIIEEEEEEIEEEEEIEIIEEIEIEEEIEEEEIEEEEIEIEEEEEEEIEEEEEIEE 11414111414141414141414414141441444111414144141441144141144441441144444144414114444141141414444411414414414144144111

Ф
от

о:
 ©

 A
nn

ek
e 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

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

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»



Что такое крещение?Что такое крещение?

КАК ВОВЛЕЧЬ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕСС КРЕЩЕНИЯ

Иоганну шесть лет. Его пригласили на крещение его двоюродного брата 
в другую церковь. «Папа, в этой церкви Бен тоже будет во время крещения 
мокрым, как и у нас?» – спрашивает Иоганн. В его общине две недели назад 
крестили одного ребенка, и он помнит, что священник положил малышу 
руку на голову и намочил его лоб несколькими каплями воды. Папа Иоганна 
сажает сына к себе на колени, и вместе они смотрят в Интернете, как 
происходит крещение в той церкви. Однако у Иоганна появляется еще 
один вопрос: «А что же такое крещение?»
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К рещение – это таинство, посредством которого 
человек принимается в общину христиан. В ходе 
обряда во имя Триединого Бога голову крестя-
щегося окропляют, поливают Святой водою 

или его самого погружают в нее. Таким образом крестя-
щийся выводится из состояния удаленности от Бога. По-
нятие «крещение» происходит от слова «погружать», по-
скольку Иоанн Креститель крестил Иисуса, погрузив Его 
в реку Иордан. После крещения на Иисуса сошел Святой 
Дух. Таким образом, за водным крещением Иисуса после-
довало Его крещение Духом. Вода символизирует очище-
ние, оживление, новое начало. Каждый человек рождается 
с первородным грехом, который смывается посредством 
крещения водою. Крещение – это первое и основополага-
ющее сакраментальное сообщение милости Триединого 
Бога человеку. Оно является основой христианской жизни 
и открывает доступ к другим таинствам. Даже младенец 
тем самым уже принимается в союз с Богом, который под-
тверждается родителями от его имени. Ребенок принимает-
ся в общину верующих и приветствуется в ней. Дети в об-
щине могут узнать благодаря крещению, что Бог также 
и с ними заключил такой союз и что с этого момента Он 
всегда с любовью будет сопровождать их, их семьи и друзей.

Фундамент веры

Крещением заинтересовался не только Иоганн – его се-
стра Луиза тоже заметила, что папа с ее братом обсужда-
ют эту тему. «Мама будет крестной. Что это такое?» – хо-
чет она знать. «Крестные держат ребенка при крещении 
и обещают молиться за крещеного ребенка и поддержи-
вать его христианское воспитание и жизнь с Богом, – объ-
ясняет папа. – В нашей церкви нет крестных родителей, но 
молиться за кого-то, кто нам нравится, и показывать им, 
как важен для нас Бог в повседневной жизни, для нас тоже 
очень важно». Луиза счастлива и восклицает: «Как в пес-
не, которую мы пели в воскресной школе на прошлой не-
деле. В ней мы все вместе очень громко поем: "Бог здесь". 
И мама тоже этого хочет для маленького Бена, не так ли?» – 
«Да, и это самое главное в жизни», – говорит папа.

Говорить о своей вере с детьми – важная задача. Важно, 
чтобы взрослые говорили с детьми о Боге и разучили с ними 
ритуалы, которые оживляют веру. Религиозное образование 
и воспитание закладывают основу и фундамент веры.

Как объяснить детям понятие «крещение»

В общинах снова и снова проходят крещения. Но пони-
мают ли дети важность крещения, его значение и то, что 
оно устанавливает союз с Богом? Как нам вовлечь детей 

в происходящее, когда крещение совершается в церкви?
Детский хор может спеть песню и подчеркнуть, что 
дети желают крещеному добра. 
В рамках соответствующих предписаний дети могут 
поучаствовать в оформлении алтаря и смастерить 
что-то приятное, например, написать добрые пожела-
ния крещеному ребенку (пожелания веры, любви, на-
дежды, защиты, хорошего развития, хороших спутни-
ков в жизни и т.д.) на самодельных свечах и дополнить 
ими украшение у алтаря. 
Тему крещения можно затронуть при подготовке как 
в предвоскресной школе, так и в воскресной школе. 
Дети могут собрать свои вопросы о крещении на 
флипчарте, а учителя могут предложить провести те-
матический вечер или семейный полдень на эту тему. 
Крещение – это надежное признание в любви и не-
рушимое обещание верности Бога человеку. Божья 
любовь ничем не обусловлена. Песня «Бог есть лю-
бовь» – спетая, сыгранная на музыкальном инстру-
менте или приведенная в виде цитаты у алтаря – по-
казывает ощутимую связь с Богом. 
Дети могут сместерить фигурки ангелов, а взрослые 
могут обсудить с ними библейское изречение: «Ибо 
Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на 
всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не прет-
кнешься о камень ногою твоею» и проиллюстриро-
вать его смысл. Эти фигурки ангелов будут напоми-
нать ангелов как спутников-помощников, которые 
должны будут стоять рядом с крещеным ребенком на 
всех его жизненных путях. В завершение их можно 
вручить участникам богослужения с крещением в ка-
честве подарка и сувенира.

Таким образом, есть много способов показать детям, что 
они важны в церкви и что крещеный ребенок, который те-
перь связан с Богом, также приветствуется и любим.

Познать близость Бога

Отец никак не может выкинуть из головы песню, о кото-
рой говорила Луиза. «Бог здесь» – это та уверенность, ко-
торая должна показать крещеному, что этот союз являет-
ся залогом на всю жизнь. Гарантия любви, безопасности, 
благодати. «Рядом с нами наш Господь. Благость Бога жизнь 
дарует, милость нас Его прощает», – говорится в песне даль-
ше. «Действительно ли Луиза и Иоганн понимают 
это? – спрашивает себя отец. – Понимают ли они важ-
ность крещения?» Он благодарен за то, что его детям было 
дано сопережить обряд крещения, и он думает обо всех 
детях, чьи родители отказываются от этого. Но он также 
ясно осознаёт, какую большую ответственность он взял 
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будут проявлять понимание по отношению к детям;  
если дети будут проявлять или допускать сомнения, 
будут говорить с ними об этом.

Душепопечительству необходимы любовь, время и до-
стоверность. Ребенок сможет выстроить доверительные 
отношения со взрослым только тогда, когда он будет чув-
ствовать, что мосты возводятся, когда он будет ощущать 
понимание и открытость. Так после крещения ребенок бу-
дет продолжать расти в христианской вере, а союз с Богом 
не останется лишь на словах, а будет наполнен жизнью.

Папа Иоганна и Луизы еще раз перечитал пожелание, 
данное при крещении его сыну: «Предай Господу путь твой 
и уповай на Него, и Он совершит». Тот, кто таким образом 
сделает союз с Богом основой своей жизни, наверняка смо-
жет испытывать его различным образом снова и снова.

на себя своим заместительным согласием на обет детей 
при крещении. Он и его супруга несут ответственность за 
религиозное воспитание детей, ведь они пообещали Богу, 
что будут служить образцом для подражания. Это очень 
многого требует от родителей.

Душепопечители как помощники в вере

К счастью, родители не одиноки в сложной задаче вос-
питания своих детей в вере. Помимо учителей в церк-
ви важную роль в развитии веры детей должны и могут 
играть священнослужители общины. Как дети могут раз-
вить хорошие, доверительные отношения со своим ду-
шепопечителем? Свое воспитание в вере дети постигают 
прежде всего через родителей и учителей предвоскресной 
и воскресной школы. В это время связь со служителями 
у детей развивается в их общине прежде всего тогда, ког-
да родители устанавливают связь и создают возможность 
укрепить доверие посредством посещений богослужений 
или других встреч. Для того чтобы это удалось, нужны не 
одна-две случайные встречи, а постоянный контакт, осно-
ванный на искреннем интересе и показывающий ребенку, 
насколько он важен и значим для священнослужителей. 
Важным фактором является преемственность на разных 
этапах развития в детстве, в пубертатном и подростковом 
возрасте. «Бог здесь, Бог здесь! Тот, кто был всегда и есть – 
Он здесь!» – поется в песне Луизы. Священнослужители 
могут показать детям эту постоянную близость, если

будут всегда рядом, когда в них есть необходимость;
будут находить время и проявлять искренний интерес;
будут молиться с детьми и тем самым показывать им, 
что Бог всегда среди них;
будут являться для них образцом поведения;
будут смотреть на детей не «сверху вниз», а будут об-
щаться с детьми на уровне их глаз и вместе с ними ду-
мать и чувствовать;
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ПОЗНАВАТЬ БОГА В БУДНЯХ

Как дети могут чувствовать и переживать, что 
Бог заключил с ними союз при крещении и с любовью 
сопровождает их день за днем в их жизни?

Опыт, полученный детьми в первые годы жизни, 
имеет решающее значение для способности развивать 
доверие и чувствовать себя в безопасности. Многое 
зависит от того, сколько доверия, поощрения и забо-
ты ребенок здесь получает и какой опыт он обрета-
ет. Маленькие дети сначала познают мир через свои 
чувства, и это тоже относится к религиозным пере-
живаниям. Довольно часто это ситуации, в которых 
религия или Бог неузнаваемы с первого взгляда. По-
вседневная жизнь полна таких ситуаций.

Большую роль играет отношение родителей, сопро-
вождающих своих детей. Если это делать внимательно 
и чутко, можно определить бесчисленное множество 
ситуаций, в которых родители могут установить с деть-
ми связь с их верой, например:
     неожиданная доброта ближнего;
     возможность помочь другому и таким образом   
     показать себя христианином;
     радуга после сильного ливня;
     ежедневные молитвы вместе;
     богато накрытый стол, полный добрых даров от Бога;
     успех в обучении, который показывает, что Бог    
     одарил ребенка;
     обряды, связанные с христианскими праздниками.
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После того как первая часть серии из пяти частей была посвящена определению полномо-
чия сана и поручения в сане, 2-я часть освещает богоподобие мужчины и женщины и тео-
логические выводы, которые из этого вытекают. В третьей части, в номере 2/2023, будут 
рассмотрены свидетельства Нового Завета о положении женщин в общине.

Женщина, возведенная в сан Женщина, возведенная в сан 
О наделении полномочием сана и поО наделении полномочием сана и поручением в сане ручением в сане 
женщин (часть 2)женщин (часть 2)

          ЖЕНЩИНА В САНЕ
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Богоподобие человека

Оба ветхозаветных сообщения о сотворении, приведен-
ные в Бытие 1, 1–2, 3 и Бытие 2, 4–3, являются важнейшим 
теологическим основанием для того, чтобы говорить о че-
ловеке как о подобии Бога1. В то время как первое сооб-
щение носит скорее абстрактный характер, второе сооб-
щение является явно образным и повествующим.   

Первое сообщение о сотворении 
(Бытие 1, 1–2, из 4)

Высказывание о том, что человек является образом и подо-
бием Бога, находится в Бытие 1, 26–27. Помимо этого о бо-
гоподобии человека говорится в Бытие 5, 1–2 и Бытие 9, 6. 

В первом сообщении о сотворении Бог показывается 
как Тот, Кто только лишь посредством Своего слова в те-
чение шести дней – то есть отрезков времени – учредил 
или упорядочил реальность. На заключительном этапе 
сотворения, на шестой день, сначала были сотворены все 
животные, обитающие на земле (Бытие 1, 24–25). После 
того, как разные животные были в наличии, Бог обра-
тился к созданию человека: «И сказал Бог: сотворим че-
ловека по образу Нашему, по подобию Нашему, и да вла-
дычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог че-
ловека по образу Своему, по образу Божию сотворил Его; 
мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, 
и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняй-
те землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 
морскими и над птицами небесными, и над всяким жи-
вотным, пресмыкающимся по земле» (Бытие 1, 26–28).

1    Основные мысли, Спецвыпуск № 2/2021: Образ и подобие Бога: мужчина 
    и женщина, Ной-Изенбург, 2021, стр. 4–12.
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 Сотворение человека отличается от сотворения всего 
прочего. Это видно уже в том, что не было просто произ-
несено нейтральное «да будет», как в случае прочих актов 
сотворения, но прозвучало нечто в форме обращения 
к Самому Себе: «Сотворим человека по образу Нашему»2. 
Призыв Бога к Самому Себе о создании человека расши-
ряется и усиливается тем, что Бог Сам ставит Себя в не-
посредственное отношение с человеком, ибо он призван 
стать Его «образом», Его «подобием». Тем самым Бог ста-
вит Себя в нерушимую взаимосвязь с человеком, а чело-
век ставится в точно такие же нерушимые отношения 
с Богом. 

В Бытие 1, 27 описывается, как Бог совершил то, что 
вознамерился: Он создал человека «по образу Своему», 
причем в качестве «множественного единства мужчи-
ны и женщины»3. Понятие «человек» используется здесь 
в качестве родового названия и получает свою содержа-
тельную конкретизацию посредством биологической 
спецификации «мужчина и женщина». То есть, в понятие 
«человек, созданный по образу и подобию Бога», с само-
го начала и субстанциально входят оба пола. «Мужчина 
и женщина совместно отражают Божью славу, совместно 
продолжают Божье творение [...]. Над собой он [человек] 
имеет только лишь Бога. Так что он расположен посереди-
не между Богом и миром»4. Мужчина и женщина, то есть 
«человек», в равной мере являются подобием Божьим, 
они находятся в идентичном, а именно в непосредствен-
ном и безусловном отношении зависимости от Бога. По-
сему мужчина и женщина имеют одно и то же поручение 
Творца, а именно: «владычествовать» и быть Его пред-
ставителями в творении. Помимо этого, множественное 
единство указывает на то, что человек в эгоцентризме 
и в самостоятельно избранной изоляции не может дей-
ствительно жить как подобает человеку, то есть суще-
ствовать в качестве образа Божия. Множественное един-
ство обретает конкретность «лишь в обоюдном взаимном 
переходе на "ты"»5. То есть, мужчина и женщина, женщи-
на и мужчина – это части одного целого, поскольку чело-
век изначально создан для сообщества. Бог благословляет 

человека – как мужчину и женщину, обращается к ним 
и наделяет их поручением: «Плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и обладайте ею». Человеку запове-
дуется размножаться. Таким образом он должен испол-
нять в ходе истории поручение – быть представителем 
Бога в творении и «обладать» землей.     

Второе сообщение о сотворении 
(Бытие 2, из 4–25)

В то время как первое сообщение о сотворении рассма-
тривает мир как целое и подразделяет его возникновение 
на шесть этапов, второе сообщение о сотворении имеет 
форму истории с действующими лицами, реагирующи-
ми друг на друга. Исследователь Ветхого Завета Андреас 
Шюле подчеркивает, что изложение первого сообщения 
о сотворении хотя и является завершенным, но предпо-
лагает «продолжение». Этим «продолжением» и является 
второе сообщение о сотворении, хотя оно сформулирова-
но раньше и происходит из другой традиционной линии. 
То есть, оба сообщения о сотворении не существуют изо-
лированно друг от друга, но связаны в некое совокупное 
единство. «Рассказ о "райском саде" понимается как ком-
ментирование, углубление и корректирование рассказа 
о сотворении живых существ и особенно человека»6.

В Бытие 2, 7 говорится о том, что Бог сделал человека 
из земли. Подобно гончару, Он сотворил из праха некую 
фигуру. Обозначение «Адам» подразумевает здесь чело-
века в целом, не дифференцируя его по половому призна-
ку. Слово «Адам» является однокоренным с еврейским 
словом «адама», которое означает землю, грунт, из кото-
рого был сотворен человек. Бросается в глаза, что здесь 
отсутствует понятие «богоподобие», имеющее решающее 
значение для сотворения человека, описанного в Бытие 
1, 27–28. Однако здесь есть соответствующее деяние 
Бога, а именно: Бог подул на человека, чтобы наделить его 
дыханием жизни. Фигура, которую Бог создал из земли, 
получила дыхание жизни непосредственно от Него. Бог 
обратился к человеку предупредительным, даже интим-
ным образом, как Он не обращался ни с одним из других 
существ. «Дыхание жизни», которое получает формиру-
емая глина, приводит не только к физической живости, 
присущей животным, но и помимо этого создает пред-
посылку для обретения этой глиной личности. Дыхание 
жизни одновременно является дыханием Бога и потому 

2    «В догматической традиции данное предложение толкуется как указание на 
     тринитарную сущность Бога: три Божественные ипостаси в равной мере являются   
     Творцом» ( Спецвыпуск 2/2021 «Основных мыслей». – Ной-Изенбург. – 2021. – 
     стр. 5 и далее).
3    Штингльхаммер, Герман: Введение в теологию творения. – Дармштадт. – 2011. 
    – стр. 31. Множественное единство представляет собой Бога, Который являет 
    Собой три ипостаси и является тем самым вечным визави. 
4      Хааг Герберт: «Вид. Сообщение о сотворении» в Библейском словаре. – 2-е издание  

Фрайбург, Кёльн. – 1968.. – стлб. 1554.
5     Штингльхаммер, Герман: Введение в теологию творения. – Дармштадт. – 2011. – 
     стр. 31.

6    Шюле, Андреас: Предыстория (Бытие 1–11). – Цюрих. – 2009. – стр. 53 и далее. 
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Об иерархизации между мужчиной и женщиной гово-
рится только после рассказа о грехопадении (Бытие 3, 1–24)
в Бытие 3, 16. «Господство» мужчины, о котором идет 
речь после грехопадения и которое может рассматривать-
ся как последствие греха, в первый раз непосредствен-
но выражается в том, что «нарек Адам имя жене своей: 
Ева, ибо она стала матерью всех живущих» (Бытие 3, 20).
Это наречение есть параллель к написанному в Бытие 2, 20:
«И нарек человек имена всем [...] зверям полевым».  Отны-
не и женщина подчинена мужчине.

Мужчина и женщина являются 
подобием Бога – теологические 
выводы9  

Далее будут названы и представлены аспекты, которые 
можно вывести из богоподобия человека. 

Мужчина и женщина имеют равное 
достоинство

На основе библейского свидетельства мужчина и женщи-
на, женщина и мужчина в равной мере являются образом 
и подобием Бога. Мартина Бэр правомерно отмечает, что 

является основой уникальности человека в рамках творе-
ния. Таким образом, «уже в канве рассказа о райском саде 
сотворение человека приводится в контекст богоподо-
бия». Особое положение человека, его задача действовать 
в рамках творения, будучи «образом Божьим», выражает-
ся и в тексте второго сообщения о сотворении7. Человек 
становится «душею живою», становится тем, кто может 
и должен формировать окружающий его мир: «И взял Го-
сподь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы 
возделывать его и хранить его» (Бытие 2, 15). «Возделы-
вать» и «хранить» – это конструктивная деятельность, 
назначенная человеку, здесь налицо параллель с понятием 
«владычествовать», приведенным в Бытие 1, 26 и далее.

В Бытие 2, 18 выражается, что жизнь человека всегда 
должна происходить в сообществе с кем-то: «Не хорошо 
быть человеку одному». «Помощник», который должен 
быть создан для человека, должен соответствовать чело-
веку. Дословно стих 18 звучит как «помощника, соответ-
ственного ему». Шюле указывает на то, что слово «соот-
ветственного», так сказать, квалифицирует «помощника»: 
«Человек должен [...] иметь кого-то, кто не только нахо-
дится «с ним» и «при нем», но и равен ему, и что Адам в его 
присутствии распознает самого себя»8.  

О том, кто же соответствует человеку, кто является со-
ответствующим ему визави, говорится в Бытие 2, 22–23. 
Этот визави сотворен не из земли, а из плоти уже со-
творенного человека. «Ребро», из которого Бог создает 
женщину, есть символ того, что тело и человека, и его виза-
ви – одного рода и одной сущности. Далее подчеркивает-
ся физическое единство человека и его визави: «Вот, это 
кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет 
называться женою, ибо взята от мужа». Адам, человек, об-
ходившийся без любой половой спецификации, в котором 
как бы содержится потенциал обладания полом, отныне 
способен в этом соответствующем ему визави распознать 
самого себя как мужчину и другого, названного «женою», 
«женщиной». Между ними обоими имеет место физиче-
ское единство, они сделаны из одно и того же «материала». 
Мужчина и женщина в равной мере созданы Богом, в обо-
их случаях они сформированы из имеющегося «материа-
ла» и обязаны этим непосредственному деянию Бога. 

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Вывод

В обоих ветхозаветных сообщениях о сотворении по-
казаны близкие отношения между Богом и человеком. 
Адам – то есть человек как мужчина и женщина – полу-
чает поручение владычествовать (Бытие 1, 26 и далее) 
и «возделывать» и «хранить». Между ними существу-
ет физическое единство, они из одного «материала». 
Идея иерархизации мужчины и женщины появляется 
только после рассказа о грехопадении (Бытие 3, 1–24) 
в Бытие 3, 16.

7   Там же, стр. 61.
8     Там же, стр. 69. Шюле указывает в этой связи на интересное языковое сходство 
     между Бытие 2, 18 и Бытие 1, 26: «Стоит отметить, что древнееврейское 
     выражение "соответственного ему" грамматически сходно построено и звучит 
     подобно использованному в Быт 1, 26 "по образу Нашему": в обоих случаях 
     речь идет об особого рода соостветствии и подобии включенного в визави 
     партнера».

9        Высказывания основываются на статье «Образ и подобие Бога: мужчина 
      и женщина» (Спецвыпуск 2/2021 «Основных мыслей». – Ной-Изенбург. – 2021. – 

стр. 4–19). 
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Бытие 1 «гарантирует фундаментальное равенство муж-
чины и женщины»10. Когда в Катехизисе говорится о том, 
что мужчина и женщина «различны», то при этом имеют-
ся в виду различия в биологическом строении, в половой 
принадлежности, а не различия, касающиеся всей лично-
сти. «Быть человеком означает быть субъектом конкрет-
ного гендерного воплощения и индивидуумом с духовны-
ми способностями и одаренностями, обладать свободой 
и языком, возможностью деятельности, иметь собствен-
ную историю, жить в отношениях и обладать способно-
стью любить»11. То есть, мужчина и женщина – это равно-
ценные, хотя и биологически разные партнеры.

Бог открывает, что человек есть «образ 
Бога»
  
Речь о человеке как «образе Божьем» ни в коем случае не 
призвана выровнять бесконечное качественное различие 
между Богом и человеком. В Катехизисе однозначно идет 
речь о невозможности познать сущность Бога, исходя из 
человека: «То, что человек создан по образу Бога, все же 
не означает, что из личности человека можно вывести 
личность Бога. Единственным исключением является 
Иисус Христос» (КНЦ, п. 3.3.2). Вести речь о человеке как 
об образе Божьем возможно лишь в том случае, если это 
происходит в связи с Богом12. Человек как образ Божий 
познаваем и постижим только лишь в соотношении с от-
крывающим Себя и говорящим Богом. Самооткровение 
Бога является предпосылкой для надлежащего понима-
ния человека, его сотворенности, его сущности и его по-
ручения в мире.

Мужчина и женщина имеют одно и то же 
поручение

В Катехизисе однозначно указывается на то, что мужчина 
и женщина получили одно и то же поручение. «Им был 
дан наказ: "владычествовать" над землей, то есть обу-
страивать и сохранять ее» (КНЦ, п. 3.3.2). То есть, «вла-

Вывод

Новоапостольская церковь учит тому, что женщина 
и мужчина созданы как «образ и подобие Бога» и об-
ладают равной сущностью и равным достоинством. 
Оба в равной мере призваны «владычествовать»: они 
должны сохранять и обустраивать творение. Следо-
вательно, богоподобие является элементом устрой-
ства творения, так как благодаря ему устанавливается 
необратимая ориентированность человека на Бога.

К поручению сохранения и обустройства земного 
творения относится также то, что женщина и мужчи-
на в равной мере берут на себя ответственность. 

дычество» мужчины и «владычество» женщины по суще-
ству не отличаются друг от друга, у них нет своих, лишь 
только им принадлежащих «сфер владычества», как это 
утверждается в традиционном понимании роли разных 
полов. Это не так, что Богом определенной сферой де-
ятельности и действия мужчины является весь сово-
купный мир, а женщины – малый мир дома, профессии 
и семьи. Потенциально обоим полам как образу Божьему 
доверено все совокупное земное творение, даже если это 
не реализуется культурными и религиозными традиция-
ми. Только совместно они могут его сохранять и обустра-
ивать. И посему невозможно, чтобы каждый отдельный 
человек сам для себя выполнял Божье поручение влады-
чествовать, ибо это может удаваться лишь в сообществе 
и солидарности. 

Сохранение и обустройство находят свое первое кон-
кретное выражение в совместной жизни двух полов или 
в воспитании детей. Супружеская и семейная жизнь от-
мечаются и осуществляются мужчиной и женщиной 
в равной мере. Помимо этого, в поручение сохранять 
и обустраивать земное творение входит то, что мужчина 
и женщина в равной мере берут на себя ответственность. 
Уклонение от восприятия общественной действительно-
сти, от обращения с нею и от участия в ней противоре-
чит заповеди любви к ближнему, которая предусмотрена 
для всех людей. В конечном итоге, мужчина и женщина 
в равной степени призваны осознавать свою ответствен-
ность за сохранение творения – в которое входят животные 
и растения, и проявлять соответствующее поведение.

10      Бэр, Mартина, «Быть человеком и подобием Бога: о богоподобном измерении 
мужчины и женщины». – Вюрцбург. – 2011. –  стр. 285. 

       Подобное и на стр. 289: «Выказывание о богоподобии    касается универсальным 
образом людей и тем самым одинаковости мужчины и женщины». 

11      Там же, стр. 299.
12    Герхард Эбелинг по праву отмечает: «Бытие человека как образа и подобия 
       Бога основывается на визави Бога и посему может быть понято лишь как 
       бытие пред Богом» (Эбелинг, Герхард: Догматика христианской веры. Т.1: 
       Вера в Бога Творца мира. – Тюбинген. – 1979. – стр. 384.).
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Празднование Рождества в общинах Украины

В первые за 30 лет существования Новоапостольской церкви Украины руководством 
Церкви в лице Апостола Будника и окружных санов было принято решение отмечать 
праздник Рождества по Новоюлианскому календарю, то есть 25 декабря 2022 года. Это 

решение было одобрено служителями и братьями, и сестрами Церкви. В связи с этим Апо-
стол Будник обратился к общинам Украины с таким письмом:

«Дорогие служители церкви! Дорогие братья и сестры! Приближается чудесный, радостный 
праздник Рождества Христова. Большинство христиан всего мира отмечают его 25 декабря, а гораз-
до меньшая часть – 7 января. Давайте разберемся, что мы празднуем в эти дни. 25 декабря 2022 года
 мы празднуем Рождество 2022 года, а 7 января 2023 года мы также празднуем Рождество 
2022 года – но на 13 дней позже. Такая разница в дате празднования этого праздника связана с 
различием Юлианского и Григорианского календарей. Юлианский календарь в 46 году до н.э. ввел 
римский император Юлий Цезарь. Добавление в феврале одних суток было гораздо удобнее, чем 
соблюдение старого римского календаря. Однако новый календарь оказался недостаточно точ-
ным и продолжал накапливаться на лишнее время. Согласно Юлианскому календарю, продолжи-
тельность года составляла 365 суток и 6 часов, что на 11 мин и 14 секунд больше астрономическо-
го года, состоящего из 365 суток, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. За каждые 128 лет набегали сутки.

В 337 году Юлий I утвердил празднование Рождества Христова 25 декабря, а в 431 году Эфесский Собор принял реше-
ние праздновать Рождество Христово 25 декабря. Во второй половине XVI века погрешность составила 10 дней. Ошибка 
была исправлена, когда в 1582 году Григорий XIII ввел реформу, целью которой было максимальное устранение разницы 

между астрономическим и календарным годом, и принял новый церковный ка-
лендарь, который называют сегодня Григорианским или календарем по новому 
стилю, а Юлианский – по старому стилю. В настоящее время разница между 
Григорианским и Юлианским календарями составляет 13 дней, а в будущем со-
ставит 14 дней. Тогда придется праздновать Рождество по Юлианскому кален-
дарю уже 8 января.

Россия, а позже СССР перешли на Григорианский календарь в 1918 году, 
а 25 декабря был назначен выходным днем, который впоследствии, по извест-
ным причинам, как результат борьбы с религией, был упразднен. В 1923 году 
на Совете Православных церковь было принято решение исправить Юлианс-
кий календарь, который стал называться Новоюлианским, согласно которому 
Рождество празднуют 25 декабря. Этот календарь приняли три древнейшие пра-
вославные церкви – Константинопольская, Антиохийская и Александрийская. 
К ним присоединились Греческая, Румынская, Польская, Финская и Болгарская.

Апостол Анатолий Будник 
во Львове

Львов

Ковель Запорожье

Тернополь

Ивано-Франковск
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НАША ЦЕРКОВЬ В МИРЕ | РОЖДЕСТВО В УКРАИНЕ

Рождество 7 января отмечают сегодня в Украине, Белоруссии, России, а также 
Грузинская, Сербская и Иерусалимская православные церкви. Новоапостоль-
ские общины всего мира отмечают Рождество – 25 декабря. Выходит, что мы 
живем по Григорианскому календарю, а церковные праздники отмечаем по 
Юлианскому, какое-то несоответствие. Сначала мы празднуем Новый 2023 – 
1 января 2023, а затем, 7 января 2023 – Рождество 2022 года. Абсурд! И об этом 
все знают. Но из-за менталитета, амбиций, бескомпромиссности нет желания 
что-то менять. Христианам, празднующим Рождество 25 декабря, наше госу-
дарство пошло навстречу и сделало этот день выходным. В нашей Церкви нет 
столько праздников, чтобы мы боялись числовой неразберихи относительно их 
проведения. А проведение церковных мероприятий по Юлианскому календарю 
у нас, напротив, создает немало проблем. Например, когда нам приходится еже-
годно переносить праздничную литургию богослужений или когда мы смотрим 
трансляционные богослужения в ирреальном времени, а также, когда проводим 
Конфирмацию или отмечаем воскресенья Адвента и многое другое.
Пора присоединиться к нашим братьям и сестрам во 
всем мире!

Пора присоединиться к новой эре, новому стилю!
Пора жить и праздновать по новому календарю!
Пора жить по-настоящему!
С искренними поздравлениями,

ваш Анатолий Будник»
Текст этого послания размещен на сайте нашей 

Церкви: nak.org.ua
В воскресенье, 25 декабря 2022 года, состоялись 

праздничные богослужения по случаю Рождества 
Христова во всех регионах Украины, за исключением общин, которые сегодня находятся под оккупа-
цией. В основу этого богослужения была положена библейская цитата из Евангелия от Иоанна 1, 14:
«И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца». Апостол Будник проводил это богослужение в общине Льво-
ва, которое каналами YouTube транслировалось на всю Украину и за ее пределы, в частности, на 
Европу, США и Америку, где в настоящее время из-за военных действий находится значительная 
часть прихожан нашей Церкви. После богослужения в общинах по традиции состоялся праздник 
общины с чаепитием.

Одесса, подарки детям Каменское

 Харьков

Александрия

В окупированном 
Бердянске

Полтава

Одесса

Новоалександровка
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??ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

Мы часто мало знаем о художниках позднего Средневековья или раннего Нового времени. 
История жизни многих мастеров скрыта за их полотнами. Мы также очень мало зна-
ем о Фридрихе Херлине из Нёрдлингена, расположенного в районе Донау-Рис. Родившийся 
около 1430 года, вероятно, в городе Ротенбург-об-дер-Таубер, где он работал художником 
по крайней мере несколько лет, Херлин приехал в Нёрдлинген в 1459 году, где и умер около 
1500 года. С точки зрения истории искусства, Херлин является одним из старых немецких 
мастеров, известными представителями которых называют Дюрера, Грюневальда, Гольбейна 
или Кранаха. На нашей иллюстрации мы видим «Благовещение», изображенное на фамиль-
ном алтаре Фридриха Херлина, созданном в 1488 году в Нёрдлингене. Это произведение ис-
кусства выставлено в краеведческом музее в Нёрдлингене. – Стоит посетить и сам город 
Нёрдлинген, полный реальной истории. В пределах средневековой городской стены, которая 
полностью сохранилась, можно прекрасно прогуляться или посетить Георгскирхе с церков-
ной башней Даниэля, откуда открывается великолепный вид на окрестности и знаменитый 
кратер Рис. – На изображении мы узнаём Марию и ангела Гавриила, а Святой Дух влета-
ет в комнату в виде голубя. Гавриил что-то говорит Марии на латыни. 
КАК ЗВУЧАТ В БИБЛИИ СЛОВА АНГЕЛА?                  (Ответы см. на стр. 2)

1. Кто возвестил Марии, что она зачнет сына?
A)  Иосиф
Б)  Гавриил
В)  Михаил
Г)  Рафаил

2. Кого навестила беременная Мария?
A)  своих родителей 
Б)  свою младшую сестру 
В)  свою родственницу Елисавету 
Г)  своего старшего брата 

3. Куда бежали от Ирода Мария и Иосиф 
     с новорожденным Младенцем?
A)  в Назарет
Б)  в Египет
В)  в Иерусалим
Г)  в Сирию

4. Кто написал текст песни «Радость в сердце льется» 
     (№ 10 в русскоязычном песеннике)?
A) Кристоф Кристиан Штурм
Б)  Иоанн фон Гейсель
В)  Пауль Герхард
Г)  Генрих Боне 

5. Кто написал текст к песне по случаю Адвента «Ликуйте, 
     чада Божьи» (№ 2 в русскоязычном песеннике)?
A)  Томас Манн
Б)  Михаэль Ширмер 
В)  Клаус Манн 
Г)  Георг Вайсель

6. Сколько лет был болен парализованный, исцеленный 
     Иисусом у купальни Вифезда?
A)  четыре недели
Б)  38 лет
В)  42 года
Г)  12 месяцев 

7. Как звали сирийско-ханаанскую богиню плодородия, 
     которую было запрещено почитать в Израиле?
A)  Астарта
Б)  Гера
В)  Рома
Г)  Фрея

8. Как звали Апостола, избранного вместо Иуды Искариота?
A)  Матфий 
Б)  Матфей
В)  Малахия
Г)  Малхус

9. Как звали приверженцев Яна Гуса?
A)  гуссер
Б)  гусситы 
В)  гуссеи
Г)  гуссаны

10. Какое событие укрепило Апостолов Католико-
       Апостольской церкви в последние годы?
A)  Реформация 
Б) французская революция
В)  Крестовые походы
Г)  открытие Америки 
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