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СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС

В верном свете

Б
иблия является основой нашей веры. Поэ-
тому важно знать ее содержание и осозна-
вать, что ее чтение является элементарной 
составляющей нашей жизни в вере. Но как 

мы обходимся с Библией? Книжники времен Иису-
са рассматривали Библию прежде всего как свод 
правил, которым нужно следовать, чтобы угодить 
Богу. Иисус сказал им то, что действительно имело 
значение: чтобы Библия возвещала Его пришествие 
и Его дело (ср. От Иоанна 5, 39). И сегодня Священ-
ное Писание часто рассматривают в неверном свете. 
Некоторые видят в нем книгу, объясняющую нам 
небо и землю и конкурирующую с наукой, – и забы-
вают, что на тексты Библии также оказали влияние 
знания того времени. Другие принимают важные ре-
шения в земной жизни, основываясь на библейской 
цитате, часто вырванной из контекста, – но они так-
же нашли бы и библейский отрывок, который оправ-
дал бы прямо противоположное действие. Если хо-
рошенько подумать, то цитатой из Библии можно 
оправдать что угодно.

Однако Библию не следует читать как роман или 
учебник. Поскольку она была написана по вдохно-
вению Святого Духа, ее также следует и читать по 
вдохновению Святого Духа. Будучи читаемой в све-
те Святого Духа, она является источником утеше-
ния, силы и мудрости – и она ведет нас к Иисусу 
Христу, о Котором она свидетельствует. Старая по-
словица гласит: «Библия говорит нам не о земле 
и небе, а о том, как мы должны жить на земле, что-
бы попасть на небо». 
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Л
имбург – самая южная из двенадцати провинций Ни-
дерландов. Столица провинции – Маастрихт (на фото).
На востоке Лимбург граничит с Германией, на юго-
западе – с одноименной бельгийской провинцией. На 

Венском конгрессе 1815 года обе провинции Лимбург, объеди-
нившись, образовали провинцию Объединенного Королевства 
Нидерландов. С обретением Бельгией независимости в 1839 году 
произошел раздел. Однако и по сей день – особенно на юге ни-
дерландской провинции – сохраняется не только географическая 
близость к бельгийским соседям. В обеих провинциях говорят на 
родственном нежнефранкском, или лимбургском языке, который 
также используется как в северо-восточной части провинции 
Льеж, так и в некоторых районах земли Северный Рейн-Вестфа-
лия. В Европейском Союзе лимбургский язык официально при-
знан региональным языком. А вот знаменитый лимбургский сыр 
происходит не из провинции Лимбург – он получил свое название 
от древнего герцогства Лимбург, существовавшего с XI по конец 
XVIII века, и с нынешней провинцией их объединяет только наз-
вание. Основная территория герцогства находилась к югу от про-
винции Лимбург, в бельгийской провинции Льеж, вокруг города 
Лимбург.

4 НС, 3/2023

Провинция Лимбург
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ПРОВИНЦИИ ЛИМБУРГ/
НИДЕРЛАНДЫ

ДАТА: 23 октября 2022 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Псалом 138, 16
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Пойте, ликуйте» 
(№ 44 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной Апостол Райнер 
Шторк, а также Апостолы Петер Клене и Йорг Штей-
нбреннер

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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С
ердечно возлюбленные братья и сестры, я очень 
рад, что снова могу быть здесь, в Нидерландах, 
чтобы вместе с вами пережить богослужение, 
а не просто говорить в камеру, полагая, что 

по другую сторону сидят люди, которые меня слушают. 
Просто прекрасно совместно переживать богослужение, 
совместно молиться Богу, совместно петь. Мы исполнили 
давно известную песню «Пойте, ликуйте» и тем самым вы-
разили свою радость. Я знаю, что кое-кто сейчас скажет: 
«Ведь причин для радости не так уж и много. Как же вы 
можете радоваться в это сложное время?» Да, мы радост-
ны и благодарны за то, что можем прийти к Богу и услы-
шать Его голос; за то, что Бог по-прежнему принимает нас 
как Своих любимых детей; за то, что Он не упрекает нас, 
а просто говорит: «Приходи, ты принадлежишь Мне, ты 
Мой»; и за то, что мы можем слышать и узнавать Бога че-
рез Иисуса Христа.

Это так естественно для нас, что мы совсем позабыли, 
что это значит. Иисус говорил: «Пророки желали слышать, 
что вы слышите» (ср. От Матфея 13, 17). В эпоху Ветхого 

Книжная полка Бога

Завета Бог то и дело посылал к народу Своих пророков, 
чтобы объявить: «Вам плохо, потому что вы не были по-
слушны Богу. Это наказание Божье. Покайтесь, вернитесь, 
и тогда вам снова станет лучше». Таково было послание 
Ветхого Завета. Но потом Бог послал на землю Своего 
Сына, и Тот сказал нечто совсем иное. Своим ученикам 
Он говорил: «Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, 
и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, 
да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем...» 
(ср. От Луки 22, 28–30). Теперь уже речь шла не о том, что 
наши испытания – это «Божье наказание», потому что мы 
сами навлекли на себя вину. Кроме того, Иисус был совер-
шенен. Он не совершил ни одного греха, но вынужден был 
страдать, переживать скорби и испытания. Бог был с Ним, 
но люди покинули Его. В конце концов, Он остался сов-
сем один, хотя желал лишь добра и любви. Мы ведь зна-
ем жизнь Иисуса Христа. Определенно, Его испытания не 
имели ничего общего с наказанием, Он был совершенен. 
Он говорит нам: «Твое сегодняшнее испытание, трудно-
сти, которые ты испытываешь, бремя, которое приходит-

«Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, 
для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было».

Библейское изречение: Псалом 138, 16

Ф
от

о:
 Ф

ра
нк

 Ш
ул

ьд
т



НС, 3/2023 7

ся нести, неудача, которую ты познал: ты не виноват в этом. 
Это Мои испытания, которые ты разделяешь. Но держись 
Меня крепко! Крепись, и Я обещаю тебе, что в Моем Цар-
стве ты разделишь со Мной трапезу за Моим столом». Мы 
благодарны Богу за это послание. Конечно, иногда возника-
ет мысль: «Боже, неужели я все делаю неправильно? Боже, 
неужели я действительно заслуживаю этого? Что со мной 
не так?!» Бог отвечает: «Это не наказание, Я не карающий 
Бог, ты просто разделяешь испытания своего Спасителя. 
Ведь Он с тобой, Он рядом. Будь сильным, крепись! С Его 
помощью ты сможешь преодолеть испытания и войдешь 
в Его Царство». Это действительно прекрасное послание. 

И
зречение, которое мы имеем сегодня в качестве 
основы для проповеди, является типичным для 
псалмов. Его необходимо прочитать три раза, что-

бы понять. Псалмопевец решил описать в нем всемогу-
щество и всеведение Бога. Для этого он использует образ, 
который часто встречается в Священном Писании: образ 
книги, которая пишется Богом. Бог пишет большую кни-
гу истории человечества. Он был началом и будет концом 
этой книги. Он создал человека, чтобы иметь единение с ним, 
и Он хочет, чтобы в конце, в новом творении люди снова 
обрели единение с Ним. А между началом и концом – Бо-
жий план спасения. 

Вся история человечества отмечена искупительной во-
лей Бога. Он хочет привести людей обратно к Себе, в едине-
ние с Ним. Поэтому история человечества – это не просто 
череда совпадений. Это не случайность, когда просто что-
то происходит. Нет, Бог является началом истории, Он бу-
дет ее завершением, и Он формирует человеческую исто-
рию таким образом, чтобы завершить Свой план. 

Я не говорю, что все происходящее в мире угодно Богу, 
но все находится в Его руках. Он заботится о том, чтобы 
ничто не мешало Его плану спасения. В книгу истории че-
ловечества Бог записывает каждый день. Но Он не просто 
описывает то, что видит. Он Сам пишет историю. Это 
первая мысль: Бог пишет книгу истории человечества. Он 
следует Своему плану спасения, и ничто не может поме-
шать Ему успешно завершить его. 

Всегда приятно знать, что Бог по-прежнему всем управ-
ляет. Детям во Франции я всегда говорю: «В конце книги 
побеждает Бог». Когда читаешь историю Иосифа, то по-
началу все идет не так. Но когда читаешь эту историю ре-
бенку и между делом останавливаешься, ребенок говорит: 
«Нет, история еще не закончилась. В конце побеждает Бог!» 
Возможно, это выглядит слишком просто, но я так устроен, 
что у меня незамысловатая вера. Мы уверены: в конце всег-
да побеждает Иисус Христос. В книге истории человечества 
за Ним – последнее слово. Давайте доверимся Ему!

В эпоху Ветхого Завета предполагалось, что у Бога есть 
книга для каждого конкретного человека, в которую 
Он записывает то, что происходит непосредственно 

с этим человеком. Псалмопевец сказал: «Зародыш мой ви-
дели очи Твои». Этим он хотел сказать, что Бог любит чело-
века безусловно. Он любит его не потому, что тот хороший. 
Он любит каждого человека, потому что он – человек. Бог 
возлюбил его прежде, чем тот появился на свет, и прежде, 
чем он что-либо сделал. Бог любит человека, потому что Бог 
есть любовь. Такова Его природа. И эта любовь безусловна. 

Бог записывает в Своей книге все, что происходит в жиз-
ни человека. Это означает, в том числе, что Бог интересу-
ется человеком и тем, что он переживает – его жизнью, 
его помыслами, его чувствами. Он не просто зритель, а Он 
отмечает каждый день на странице в Своей книге. Ины-
ми словами, Он очень тщательно интересуется тем, чем 
ты сегодня живешь, как ты себя чувствуешь, что думаешь, 
как у тебя дела. Это тоже послание: Бог интересуется не 
только человечеством в целом, но и каждым конкретным 
человеком. 

И в этом случае Бог пишет историю. Для каждого чело-
века Он установил время, когда тот сможет обрести спасе-
ние; и Он позаботится о том, чтобы в какой-то момент у каж-
дого человека была возможность прийти к Богу, обрести 
спасение и войти в единение с Богом в Его Царстве. 
У Бога есть книга для каждого человека, и в этой книге 
уже предусмотрено, в какой день этот человек получит 
возможность обрести спасение. Для одних это происхо-
дит во время их жизни на этой земле, для других – в мире 
ином, для некоторых это происходит в наше время, для 
других это будет в Тысячелетнем Царстве мира. Это опре-
деляет Бог, и мы можем быть абсолютно уверены, что Бог 
позаботится о том, чтобы каждый человек получил воз-
можность обрести спасение. Он записывает это в персо-
нальную книгу каждого человека. 

П
салмопевец здесь пишет: «В Твоей книге записаны 
все дни, для меня назначенные, когда ни одного из 
них еще не было». Порой некоторые говорят: «Раз 

так, значит все уже предопределено. Я вообще не могу 
делать то, что хочу. Бог уже все записал в Свою книгу». 
Но это не так. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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 Бог любит человека безусловно. 
 Он любит его не потому, что тот 
хороший. Он любит каждого человека,  
потому что он – человек. 
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Когда Бог создал человека, Он дал ему свободную волю, 
и Он будет уважать эту свободу до самого конца. Если Он 
уже записал в Своей книге все, что произойдет с тобой 
и со мной, это не значит, что Он навязывает нам Свою 
волю. Просто дело в том, что Бог не привязан ко време-
ни. Для него вчера – это сегодня, и завтра – это сегодня. 
Он уже заранее знает, что произойдет. Человек свобо-
ден в принятии решений, но Бог заранее знает, какое он 
примет решение. Знание этого утешает. Если в какой-то 
момент наступят последствия решений человека, – а они 
наступят! – Бог не будет этому удивлен. Он не скажет: 
«Я не рассчитывал на это! Что Мне теперь делать? Я со-
вершенно беспомощен, шокирован!» Нет, Бог никогда не 
бывает растерянным, никогда не бывает беспомощным, 
Он все знает наперед. Поэтому, когда это происходит, ты 
можешь исходить из того, что Бог уже подготовил почву. 
Бог не шокирован ситуацией, Он не удивлен твоим реше-
нием или решениями других. Поскольку Бог знает будущее 
в деталях, Он уже подготовил способ решения. Он уже 
знает, как помочь. Вот почему мы можем быть уверены. 
Люди иногда бывают растеряны, но Бог – никогда! По-
скольку Бог знает, что произойдет в будущем, и знает наш 
выбор, Он предупреждает нас и об опасностях, которые 
нас ожидают. Подобно тому, как Он предупреждал Петра 
(ср. От Матфея 26, 31–35; От Иоанна 21, 18–19). Мы правиль-
но делаем, когда прислушиваемся к Его предупреждениям 

и позволяем им влиять на наши решения. Он также за-
ранее дает нам силу, необходимую для преодоления гря-
дущих искушений. Мы можем доверять Богу, Он может 
помочь и всегда будет помогать нам, Он заранее дает нам 
совет и силу, необходимые нам, чтобы противостоять 
опасностям. Такова личная книга, которую ведет Бог. Он 
любит нас безусловно, Он интересуется нашей жизнью и 
хочет даровать нам спасение. Его не удивить, и Он всегда 
может нам помочь. Давайте прислушиваться к Нему и се-
рьезно воспринимать Его предупреждения. 

Мы знаем еще одну книгу Бога – книгу жизни 
Агнца. Она восходит к древнему иудей-
скому представлению. Речь о ней заходит 

еще в книге Исход (ср. Исход 32, 32–33), она встречается 
также в псалмах и у пророков (ср. Даниил 12, 1) и, конечно 
же, в Откровении (Откровение 3, 5). В книгу жизни запи-
саны те, кто имеет доступ к Богу, к Царству Божьему. 

Наша вера заключается в том, что, когда мы принимаем 
Иисуса Христа и рождаемся свыше от воды и Духа, наше 
имя записывается в эту книгу. Когда Апостол запечатле-
вает душу, он говорит: «Теперь Бог записывает твое имя 
в книгу жизни Агнца». Этим он хочет сказать: «Теперь 
у тебя есть право и возможность первенцем войти в Цар-
ство Божье. Теперь ты гражданин небес, у тебя есть "про-
пуск", чтобы войти в Царство Божье». 

 Бог заботится о том, чтобы я мог каждый день готовиться 
   ко Второму пришествию Христа. 
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АПОСТОЛ 

ЙОРГ ШТЕЙНБРЕННЕР:

Апостол Штейнбреннер 
(Северная и Восточная 
Германия) остановился 
на том, что Бог рассма-
тривает каждого человека 
сугубо индивидуально: 
«С точки зрения защиты 
данных современный че-

ловек, возможно, сказал бы: "Конечно, это неприят-
но. Бог знает все, о чем я думаю? Все, что я чувствую?" 
Псалмопевец однако описывает это не как угрозу, не 
как нечто, что должно было бы нас напугать, а, скорее, 
как чувство защищенности в любви Бога, поскольку 
Бог не смотрит на нас критическим взглядом. Он не 
записывает наши ошибки тщательнейшим образом, 
чтобы в какой-то момент предъявить нам то, что мы 
сделали не так. Он смотрит на нас глазами любви и 
милости», – сказал Апостол.

Господь Иисус говорил ученикам: «Радуйтесь тому, что 
имена ваши написаны на небесах» (ср. От Луки 10, 20). 
Благодаря рождению свыше от воды и Духа у нас есть за-
лог того, чтобы войти в Царство Небесное, если только мы 
этого захотим. Ни один человек, ни один дух не может за-
претить нам доступ в него. У нас в кармане есть «пропуск», 
у нас есть право войти. Мы записаны в книге жизни Агнца. 
Это наша радость, это наше твердое убеждение. В этой 
книге также записаны все дни. Бог заботится о том, чтобы 
каждый прожитый нами день, что бы в нем ни происходи-
ло, был включен в нашу программу подготовки ко Второму 
пришествию Сына Божьего. Бог заботится о том, чтобы каж-
дый день и каждая ночь, прожитые тобой, могли помочь 
тебе подготовиться к пришествию Господа Иисуса. Еще 
раз: Он не просто зритель и записывает то, что видит. Он 
пишет историю и заботится о том, чтобы каждый день мог 
способствовать подготовке ко Второму пришествию Ии-
суса Христа: в испытаниях особенно познавая Бога; лучше 
понимая Иисуса Христа; учась прощать; учась больше до-
верять Богу. В нашей подготовительной программе есть 
несколько разделов. Важно, чтобы мы понимали и ве-
рили: каждый день является частью этой программы. 
Бог заботится о том, чтобы каждый день я мог готовиться 
ко Второму пришествию Христа. Конечно, наша задача – 
проживать каждый день в осознании этого и говорить: 
«И сегодня я хочу готовиться ко Второму пришествию 
Христа, и сегодня я хочу трудиться над тем, чтобы все бо-
лее уподобляться образу и подобию Иисуса Христа». В не-
которых ситуациях также стоит осознать: «Это часть под-
готовительной программы; как мне сейчас быть?» Потом 
вдруг оцениваешь происходящее совсем по-другому 
и понимаешь, что сейчас важно и что нужно делать. Вот 
что касается книги жизни Агнца.

Последняя книга, которая также неоднократно упоми-
нается в Библии, но о которой мы не очень-то любим слы-
шать, – это книга, которую Господь откроет на Своем суде. 
Бог будет судить каждого человека, и для этого у Него есть 
книга, в которой все записано. Она, конечно, относится 
к последнему суду, однако Второе пришествие Христа так-
же является судным днем. Бог решит, будешь ли ты при 
этом или нет. В этом смысле и мы будем судимы в день 
Господень. Бог рассудит: «Подготовлен этот человек или 
нет?» Для этого Он откроет книгу, которую написал. В ней 
все записано. 

Библия хочет сказать тем самым: когда Бог принимает 
решение, судит, то этот суд, это решение является справед-
ливым. Бог непогрешим. Когда Он принимает решение, то 
оно справедливо. Здесь не может быть никаких ошибок. 
В обществе, когда судья принимает решение, иногда это 
правильное решение, но иногда оно бывает и ошибочным, 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

ЕПИСКОП 

РУУД ВИС:

Епископ Вис (Нидерлан-
ды) еще раз обратился 
к притче о доверенных 
минах и спросил: «Что 
ты сделал с подаренной 
тебе миной? Что ты сде-
лал с любовью? Как ты 
обошелся с Божьей помо-

щью? Как ты отнесся к тому, что сказал Иисус:  "Я с 
вами во все дни до скончания века" (ср. От Матфея 
28, 20)? Привело ли это к доверию? Что ты сделал со 
Святым Духом, со всеми Его дарами  и плодами? Это 
интересные вопросы! Когда Христос придет вновь, 
мы не сможем сказать: "Я зарыл свой талант в землю. 
Поскольку я был напуган, я ничего с ним не сделал". 
Нам не нужно бояться, потому что совершать ошиб-
ки – это нормально. Сегодня мы тоже услышали это».
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образа книги: разумеется, Он делает записи, когда мы 
снова согрешаем. Но если мы приходим к Нему и каемся, 
если сожалеем, если веруем в Иисуса Христа, если имеем 
намерение стать лучше, тогда Он прощает нас. Плохое 
стирается, не оставляя следа. Бог больше никогда не будет 
упоминать об этом. Это тот базис, на основании которо-
го Бог будет судить нас. Он будет решать: «Любишь ли ты 
Меня? Что ты сделал из любви ко Мне и своему ближне-
му? Это останется. Если твоя любовь достаточно велика, 
ты можешь войти в Мое Царство. Все остальное, плохое, 
Я прощаю тебе – если ты смиренный, раскаивающийся и ве-
рующий, мы больше не будем говорить об этом».

Итак, Бог пишет разные книги: книгу истории человече-
ства. Иисус творит эту историю и в конце концов одержит 
победу. Бог пишет также книгу нашей личной жизни и кни-
гу Агнца, в которую записаны наши имена, за что мы благо-
дарны Ему. 

потому что он не все надлежащим образом рассмотрел 
или не все знал. Когда Бог принимает решение, оно всегда 
справедливое, Он не совершает ошибок. Что же написано 
в этой книге? В ней говорится о том, чем Бог наделил нас, 
и о том, как мы этим распорядились. Сам Иисус говорил, 
что Он потребует многое от того, кому Он дал многое. 
Подобное не раз можно встретить, например, в притче 
о доверенных минах (ср. От Луки 19, 13). Тот, кто полу-
чил много, от того Бог ожидает большего, чем от того, кто 
не имеет так много. Поэтому когда Бог судит, Он говорит: 
«Я дал тебе это, как ты применил это?» Мы несем ответст-
венность за это. 

Что еще Бог записывает в эту книгу? Иисус Христос Сам 
сказал, что все, что мы делаем из любви к Богу и из любви к 
ближнему, тщательно записывается (ср. От Луки 18, 28–30).
Это утешение. Даже если люди забывают об этом, возмож-
но даже не замечают или вовсе не ценят этого, Бог видит 
все то, что ты сделал с любовью. Он ни о чем не забудет. Он 
не оставит без внимания даже самую малую услугу, кото-
рую ты оказал. Все записано в Его книгу. И если люди этого 
не заметили, то Бог это видел. Он не забудет этого. 

А другие обстоятельства, которые не так хороши? И тут 
Бог дарует нам милость и прощение. Если придерживаться

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Бог всеведущ и вездесущ. Он даст каждо-
му человеку возможность быть спасенным 
и приведет Свой план к завершению. Что 
бы ни случилось, мы готовимся ко Второму 
пришествию Христа, трудясь с любовью 
и ища Его милости.

Люди иногда бывают растеряны, 
но Бог – никогда! 

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 

РАЙНЕР ШТОРК:

Окружной Апостол Шторк 
(Западная Германия) вспом-
нил о богослужении для 
усопших, которое про-
водил Первоапостол в 
регионе его служения 
несколько лет назад: «Он 
говорил о восьми милли-

ардах человек, живущих на этой Земле. По сути, это 
непостижимое, совершенно необозримое множест-
во. Сидя там, я размышлял: если бы мы отвели для 
каждого человека пять квадратных метров, то чтобы 
разместить этих людей, нам потребовалась бы пло-
щадь размером почти как Нидерланды. А вот теперь 
я должен попытаться найти свою жену и детей. Это 
невозможно! У Бога нет ничего невозможного. Среди 
восьми миллиардов человек Бог читает твою персо-
нальную книгу жизни – каждую страницу, каждый 
день, – и, когда это необходимо и вы нуждаетесь в 
Нем, Он особым образом оказывается рядом».
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П
еред расставанием Иисус дал Петру поручение 
вести за собой Его Церковь: «И Я говорю тебе: 
Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее» (От Матфея 16, 18). 

ти слова выражают уверенность в том, что Господь и 
впредь пребудет со Своей Церковью. 

После Пятидесятницы мы видим, как возникла общи-
на, преданно посвятившая себя учению Апостолов, пре-
ломлению хлеба, общению и молитве (Деяния 2, 42). Эти 
образы описывают первое проявление – как указано в за-
главии – крепкой, надежной церкви. Сегодня в христи-
анском мире мы знаем крепкие общины, члены которых 
всегда готовы помочь друг другу. Однако наблюдается и дру-
гое развитие, получившее название «ликвидная церковь». 
Ликвидная церковь возникает там, где члены церкви уча-
ствуют в церковной жизни по мере своих потребностей и 
ведут многообразную жизнь в вере. В этом случае церковь 
является лишь частью их религиозности. Помимо церкви,

к которой ты принадлежишь, можно воспользоваться так-
же большим религиозным ассортиментом. Такой религи-
озный опыт является «ликвидным». 

В особые моменты жизни, называемые также «обряда-
ми посвящения», люди возвращаются в крепкую церковь. 
Мы должны отдавать себе отчет в том, что эта ликвидная 
концепция возможна лишь при наличии людей, которые 
поддерживают крепкую церковь. 

После пандемии, которую мы пережили, наблюдается 
ускоренное развитие в пользу ликвидной модели посеще-
ния церкви. В социологии уже говорят о том, что церкви 
становятся более «гибридными». Развитие, которое в лю-
бом случае доберется и до нас. Перед нами стоит вопрос, 
как нам с этим быть. Хорошо, что крепкая община – это 
всегда открытый и приветливый дом, где рады каждому. 
Однако уже сейчас мы должны обратить внимание на 
взаимную ответственность, которой учит нас Евангелие, 
на ответственность друг перед другом. Я надеюсь, что мы 
открыты для таких процессов и всегда предоставим ме-
сто тем, кто практикует свою веру по-другому. Давайте 
вдохновляться при этом словами Иисуса, Который создал 
Свою Церковь на камне, но при этом всегда воспринимал 
человека, который жил иначе.

Петер Клене

Крепкая и ликвидная церковь
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АПОСТОЛ 

ПЕТЕР КЛЕНЕ

Апостол Клене с будущими конфирмантами   
в Леувардене

СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ: 25.07.1957 г.
ПРОФЕССИЯ: фармацевт
АПОСТОЛ с 18.03.2007 г.
РЕГИОН СЛУЖЕНИЯ: Нидерланды, Мальта, Суринам, Нидерландские 
Антильские острова
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Благословение Бога составляет основу человеческого существования и 
указывает на нашу фундаментальную зависимость от Бога. Убежденность 
в том, что человек зависит от Божьего благословения во всем своем 
существовании, основано на представлении о человеке, происходящем из 
веры в Создателя и Хранителя всего сотворенного.

Благословение – 
  библейские основы

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
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В етхий Завет во многом подчеркивает опыт зави-
симости от Божьего благословения и показывает, 
что сам по себе человек не способен строить свою 
жизнь согласно своему предназначению: без вни-

мания Бога человек теряет себя и смысл своего сущест-
вования. Божье благословение покоится на человеческом 
роде. Кроме того, он также влияет на отдельных людей, 
роды или народы.

В писаниях Ветхого Завета благословение рассматрива-
ется не только как дар Божий человеку, но и как благо-
словение, исходящее от человека. Это пожелание добра 
и послание силы в особых случаях, при переходе от одной 
фазы жизни к другой или при смене поколений. Перво-
родное благословение, которое глава семьи даровал пер-
венцу (ср. Бытие 27, 1–4), играло важную роль в установ-
лении и передаче традиций в Израиле.

Обещание благословения Израилю является частью За-
вета, который Бог заключил со Своим народом. Однако 
это благословение также зависит от выполнения Израи-
лем своих обязательств, связанных с этим заветом. Слу-
жить одному Богу и повиноваться Его заповедям – задача 
Израиля. Посредством закона люди получают инструк-
ции для верных деяний, а именно деяний, угодных Богу, 
которые приводят к благословению. Послушному народу 
обещаны великие блага: «Если ты будешь слушать гласа 
Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди 
Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, 
поставит тебя выше всех народов земли; и придут на тебя 
все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь 
слушать гласа Господа, Бога твоего» (Второзаконие 28, 1–2).

В эпоху Ветхого Завета Божье благословение часто рас-
сматривается в рамках этого мира, в различных сферах 
и делах жизни, например, как победа в борьбе с врага-
ми, долголетие, богатство, многочисленное потомство, 
земельное плодородие и т. д. (ср. Второзаконие 28, 3–6). 
Таким образом, Бог непосредственно проявляет себя как 
источник жизни и благополучия.

Однако благословение эпохи Ветхого Завета также имеет 
измерение, выходящее за пределы земного. Это отчетливо 
видно из Божьего обетования, данного Аврааму: «И Я про-
изведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возве-
личу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 
благословятся в тебе все племена земные» (Бытие 12, 2 и 3).
Это благословение простиралось далеко за пределы обеща-
ний личного благополучия; оно позволило Аврааму стать 
благословением и для других людей. Божье благословение 
должно охватывать все грядущие поколения. Через Иису-
са Христа Авраамово благословение распространилось на 
весь Израиль и все народы (ср. Галатам 3, 14).

Благословение в эпоху Нового Завета 

через Иисуса Христа

Когда Апостол Петр после исцеления хромого сообщил 
народу в притворе Соломоновом об этом чудесном ис-
целении во имя Иисуса Христа, он процитировал ветхо-
заветное обетование о благословении: «Вы сыны про-
роков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, 
говоря Аврааму: "и в семени твоем благословятся все пле-
мена земные". Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам 
первым послал Его благословить вас, отвращая каждого 
от злых дел ваших» (Деяния 3, 25–26). Обещание, данное 
Аврааму, исполнилось с приходом Иисуса Христа: эпоха 
Нового Завета сделала благословение Авраамово доступ-
ным для всех народов за пределами Израиля и поставило 
его в прямую взаимосвязь с Иисусом Христом. При этом 
становится ясно, что Завет, заключенный с Авраамом, и 
связанные с ним обетования благословения не утрати-
ли силу, а продолжают действовать для Израиля. Таким 
образом, благословение дает возможность обновить или 
восстановить отношения с Богом.

Благословение в Послании к Ефесянам

В Послании к Ефесянам разъясняется, что все спаситель-
ные деяния Бога в Иисусе Христе есть благословение, вы-
ходящее отныне далеко за пределы того, что понималось 
под благословением прежде: «Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во 
Христе всяким духовным благословением в небесах, так 
как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы 
были святы и непорочны пред Ним в любви, предопреде-
лив усыновить нас Себе через Иисуса Христа, по благо-
волению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, 
которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Ко-
тором мы имеем искупление Кровию Его, прощение гре-
хов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке 
даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв 
нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое 
Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, 
дабы все небесное и земное соединить под главою Хри-
стом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназ-
начены к тому по определению Совершающего все по из-
волению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его 
нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услы-
шав слово истины, благовествование вашего спасения, и 
уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Ду-
хом, Который есть залог наследия нашего, для искупления 
удела Его, в похвалу славы Его» (Ефесянам 1, 3–14).

СЛОВО И ВЕРА | ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
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Н
аверняка вы знаете людей, которые 
постоянно дают непрошеные сове-
ты о том, как лучше жить. С точки 
зрения фарисеев, Иисус тоже был 

таким Человеком. Читая Священное Писа-
ние внимательно, мы понимаем, что некото-
рые фарисеи осознавали, что то, что говорил 
Господь, действительно правильно. Но то, что 
им, толкователям закона, кто-то разъясняет 
закон, задевало их честь. Они не хотели ми-
риться с этим и задавали каверзные вопросы.  

Один книжник предпринял такую попыт-
ку: «Учитель, что мне нужно сделать, чтобы 
наследовать жизнь вечную?» Господь указал 
ему на закон. Книжник, не растерявшись, 
ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею 
крепостию твоею, и всем разумением твоим, 
и ближнего твоего, как самого себя». Иисус 
ответил ему коротко и ясно: «Да, правильно. 
Так поступай и будешь жить». Но книжник, 
склонный к спорам, так легко не сдавался. Он 
оправдывался и лукаво задал второй вопрос: 
«А кто мой ближний?» «Ближний» – как тог-
да, так и сейчас – это размытое понятие. Кто 
же это такой? Иисус не позволил ввести Себя 
в заблуждение. Он отвечает притчей о мило-
сердном самарянине. 

Послание: вы должны научится мыслить 
по-новому, если хотите жить вечно в Царстве 
Небесном. Бог есть любовь. И тот, кто хочет 
быть с Богом в вечности, должен основатель-
но внедрить эту любовь в свое мышление. 
Не подразделять людей на такие категории, 
как друг и враг, достойный и недостойный 
любви. Бог любит всех людей. Такова мера. 
Иисус рассказал историю о человеке, кото-
рый попался разбойникам. Священник и

служитель храма, два почтенных представите-
ля общества, увидели пострадавшего человека 
лежавшим и прошли мимо. А «недостойный» 
самарянин помог. Господь задал книжни-
ку главный вопрос: «Кто из этих троих был 
ближним пострадавшему?»

Тем самым Иисус продемонстрировал 
новое мышление, которое Он хотел укоре-
нить в людских сердцах. Книжник подумал 
и спросил: «А кто мой ближний?» То есть он 
думал о себе. В том смысле, кто близок мне, 
кто заслуживает того, чтобы я его любил? 
Мышление Иисуса иное: кому могу быть 
ближним я? Кому я могу дать почувствовать 
любовь Бога? Такова Божественная катего-
рия. Христианское мышление спрашивает: 
«Как бы я любил ближнего, если бы это был 
я сам?»  Здесь уже нет разделения на добро 
и зло. Здесь важна только любовь. Поставь 
себя на место другого. Тогда ты поймешь глу-
бокий смысл заповеди: «...возлюби ближнего 
своего, как самого себя». Новое мышление 
Господь демонстрирует и в притче о блудном 
сыне. По человеческим меркам блудный сын 
лишился своего наследства и тем самым вся-
кой претензии на место сына, и максимум мог 
служить лишь поденщиком у своего отца. 

Такое мышление проявлял старший сын. 
С полным на то основанием он чувствовал 
по отношению к себе несправедливое обхо-
ждение со стороны отца. Разве мы не возму-
тились бы на его месте? Но их отец проявил 
в любви Божественное мышление. Действи-
тельно, нелегко вот так заменить прежний 
образ мыслей. Вместо справедливого «око за 
око» мыслить категорией «любви». Давайте 
попробуем себя в этом. Давайте позволим 
любви стать основой нашего мышления.

РАЗМЫШЛЕНИЕ –

СЛЕДОВАНИЕ
Учиться новому 

     мышлению
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В
о время празднования Свя-
того причастия перед моим 
внутренним взором внезап-
но предстал престарелый 

брат по вере из нашей общины, кото-
рого мы незадолго до этого проводи-
ли в вечность. Мне захотелось после 
богослужения поделиться этим виде-
нием в качестве привета из мира ино-
го с его женой, причем, по возможно-
сти, не в суматохе многочисленных 
разговоров. 

Поэтому я ждал снаружи, у лестни-
цы. Многие проходили мимо, боль-
шинство в приподнятом настроении. 
Потом прошла эта сестра по вере. 
Очень медленно. На ее лице была пе-
чаль, пожалуй, даже обида. И вот она 
оказалась передо мной, наши взгляды 
встретились, и я передал ей привет от 
ее покойного мужа. Она не поверила 

услышанному, усомнившись в моих 
словах. 

Я не отступался: привет от ее по-
койного мужа. Немного румянца, все 
еще слегка недоверчивая улыбка и ... 
умиротворение теперь было видно на 
ее лице. «Ты знаешь, – начала она свое 
объяснение, – я так много молилась 
в эти дни, чтобы Бог все-таки дал мне 
знак. Сегодня у нас была бы годов-
щина нашей бриллиантовой свадь-
бы. Однако ничего не произошло: 
песни хора были совершенно другого 
направления». В проповеди она так-
же не нашла того, на что надеялась. 
Опечаленная, она уходила с богослу-
жения. И вдруг рядом с ней оказыва-
ется прихожанин и передает ей очень 
личный привет от ее мужа … Радость 
была обоюдной.

Н.

Мир 
вместо 
печали

Это было «абсолютно 
обычное» богослуже-
ние, которое я сопере-
жил в общине. 
Не было ни «высоких» 
гостей, ни особых 
церковных праздников. 
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Крещение 

в раннем христианстве

После Своего воскресения Иисус наделил Апостолов поручением учить людей 

Евангелию и крестить их (От Матфея 28, 19). 

ИЗ БИБЛИИ

Первые Апостолы – а по их поручению и другие 

христиане – начали крестить евреев и язычников 

в I веке от Р. Х. Крестящихся ненадолго погружа-

ли всем телом в ВОДУ (или они стояли в воде по 

пояс), и их обливали водой. 

Вначале людей зачастую крестили в реках или 

озерах. Однако постепенно сложился обычай 

крестить в помещении, в котором есть купель. 

Во II и III веках от Р. Х. предпочтительным вре-

менем для проведения обряда крещения была 

пасхальная ночь. Желающие кре-

ститься должны были долго 

готовиться к крещению 

и пройти испытания. 

Этот период под-

готовки назывался 

катехизацией («КА-

ТЕХ УМЕНАТОМ»). 

Обычно он длился 

три года. Его целью 

было проверить, дос-

тоин ли кандидат на 

крещение принять его. 

Некоторым людям за-

прещалось креститься, 

например, магам, астроло-

гам, мошенникам или людям, 

имеющим более одного брака. 

Кандидат на крещение должен был узнать, что 

значит ЖИТЬ ПО-ХРИСТИАНСКИ и действо-

вать исходя из веры. В этом ему помогал крест-

ный отец, который сопровождал его в долгом 

пути к крещению, которое даровалось ВО ИМЯ 

ТРИЕДИНОГО БОГА.

В IV и V веках от Р. Х. стало обычным делом 

крестить в помещении. Для этого существова-

ли отдельные крестильные комнаты, в центре 

которых находилась купель для крещения. По-

сле крещения и последующего помазания 

священником новокрещеные 

входили в главный зал, где 

их ожидала община. 

Там они все вместе 

принимали прича-

стие. В редких слу-

чаях обряд креще-

ния праздновал 

один человек – как 

правило, к обряду 

крещения в ходе 

катехизации вместе 

готовились несколь-

ко кандидатов и затем 

вместе они сопережи-

вали ПРАЗДНОВАНИЕ 

ПРИЧАСТИЯ. 

Данная рубрика представляет собой дополнительный 
материал к теме, рассматриваемой в журнале для детей 
в рубрике «Читая Библию». 
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Якову двенадцать лет, и он уже многое узнал о вере на занятиях по 
религии. Иногда он может даже учить своих родителей. Но то 
и дело у него возникают такие сложные вопросы, что даже 
родители затрудняются с ответом – например, когда речь идет 
о Триединстве Божьем...

Иисус – тоже Бог?Иисус – тоже Бог?

    КАК РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ О ТРИЕДИНСТВЕ БОЖЬЕМ? Ф
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ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ

В воскресенье после богослужения в церкви про-
водится день семьи. Яков тоже там со своими 
родителями. На разных «станциях» прораба-
тываются, представляются или реализуются 

в доступной для детей форме темы о вере. После бого-
служения и обеда Яков вместе с родителями с волнением 
бежит по «станциям», чтобы посмотреть, что предлага-
ется. Одна «станция» буквально зачаровывает его. Ему 
в глаза бросается слово «Троица», написанное крупны-
ми буквами старым шрифтом. Несмотря на то, что Яков 
уже учится в шестом классе, при чтении этого слова 
у него в глазах стоит большой знак вопроса. «Что такое 
Троица?» – спрашивает он своих родителей. Поначалу 
они немного в недоумении – как объяснить это 12-лет-
нему сыну? Но прежде чем они успевают дать ему ответ, 
их взгляд падает на большой плакат, нарисованный на 
флипчарте. В центре плаката написано слово «Бог», во-
круг него слова «Отец», «Сын», и «Святой Дух» образу-
ют треугольник. Все понятия соединены друг с другом 
стрелками в обе стороны. Много места на этом плакате 
осталось для собственных импульсов, представлений 
и замечаний. Яков и его родители очень заинтересова-
ны и решают начать с этой «станции».

Что такое «Троица»?

Согласно христианскому богословию, Троица, то есть 
Триединство, есть единство Бога в трех ипостасях. Их на-
зывают «Отцом и Сыном и Святым Духом». Тем самым 
выражается Их различие и одновременно Их неразрывное 
единство. Вера в Триединство Божье отличает христиан-
скую веру от других монотеистических религий. В центре 
находится вера в единого Бога, Который является триеди-
ным. Уже одна эта формулировка показывает, как трудно 
найти понятный ответ на вопрос о Троице. В целом это 
не может полностью понять – не говоря уже о том, чтобы 
объяснить – ни одно человеческое существо.

Одна сестра по вере дает Якову и его родителям, стоя-
щим перед большим плакатом, маленькие листочки бума-
ги, на которых они запишут свои мысли о Триединст-
ве. У Иакова сразу возникает идея: он решает написать 
что-то о сыне, его отец – об отце, а его мама – о Святом 
Духе. После того, как все видят в этом хорошую идею, они 
начинают записывать свои мысли о Триединстве.

Три Божественные ипостаси

Отец, Сын и Святой Дух означают не трех богов, а три 
ипостаси, Которые являются одним Богом. Единый Бог 
есть Отец и Сын, и Святой Дух. Однако в христианской 

традиции каждой из трех Божественных ипостасей при-
дается особое значение:

Отец – Творец и Хранитель неба и земли. Таким обра-
зом, с Отцом мы связываем аспекты творения, власти 
и заботы. В этом отношении каждый человек, включая 
Человека Иисуса Христа, может называть Бога «Отцом».

В Иисусе Христе Бог Сын стал Человеком. Одновремен-
но Он также остался Богом. Он – истинный Человек и истин-
ный Бог. Сын – это Искупитель, пожертвовавший Своей 
жизнью ради искупления человечества. Иисус Христос 
также упоминается как единородный Сын Бога. Это оз-
начает, что Он един и вечен. Он – не творение Отца, но 
существовал прежде всего творения в единстве с Отцом 
и Святым Духом.

Перед Своим распятием Иисус Христос обещал послать 
Святого Духа как Утешителя и Помощника. Он – Творец 
всего нового, Который заботится о том, чтобы Божье спа-
сение стало доступным для людей и чтобы они были под-
готовлены к вечному единению с Богом. Бог Святой Дух 
исходит от Бога Отца и Бога Сына. Он живет вечно в еди-
нении с Ними и, как и Они, действует универсально, т. е. 
неограниченно всегда и везде – как в этом мире, так и в мире 
ином. 

Трое – это один

Опасность заключается в слишком буквальном воспри-
ятии обозначений людей, взятых из земной жизни. Бог 
всегда больше, чем можем описать мы, люди. Поэтому 
важно объяснить детям во время беседы, что эти ролевые 
обозначения – всего лишь образы, которые мы использу-
ем, чтобы попытаться немного приблизиться к Богу.

Между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Святым 
Духом нет никакой градации или иерархии. В Троице Бог 
всегда один. Единство – это ощущение совершенной свя-
зи. Единство означает, что кто-то полностью согласуется 
с кем-то другим.

Это символизируют на плакате стрелки, которые идут 
на чертеже во всех направлениях. Если бы стрелка указы-
вала только в одном направлении, не было бы взаи-
мосвязи, которая является основным условием хорошего 
обмена и успешного сотрудничества. Это может прои-
зойти только в том случае, если каждый будет выполнять 
свою часть работы и если мы готовы постоянно работать 
над этой взаимосвязью.

Отец и Сын, и Святой Дух

Яков и его родители записали свои мысли. Теперь каждый 
объясняет другим, какие качества и задачи он видит в своей 
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роли. Когда папа Якова прикрепляет на флипчарте слова 
«проводить время вместе», Яков понимает, что отноше-
ния – это значит «давать» и «брать». Отец дает своему ре-
бенку время, ребенок его получает. Ребенок дарит любовь 
отцу, и отец благодарен за это. Так возникает живая взаи-
мосвязь. Яков это понял. 

Теперь ему любопытно узнать, какие качества у его 
мамы ассоциируются со Святым Духом. Она описывает 
Его как Утешителя, Который устраняет страхи и дает над-
ежду. Это заступничество может научить нас всему и на-
помнить нам о важном. Он показывает нам, как мы долж-
ны действовать, освящает нас и наполняет нас надеждой и 
любовью. Он учит нас молиться и дарует нам мир. Святой 
Дух обладает невероятной силой, которая может помочь 
нам жить верой. Дух дал ученикам силы рассказывать 
об Иисусе и Его воскресении, а также может помочь нам 
жить и исповедовать нашу веру сегодня.

Якову все еще трудно представить себе Святого Духа 
и Его качества, пока маленькая девочка не вешает на 
флипчарт свой рисунок. На нем изображены двое споря-
щих детей. Над ними виден ветер, который изображен 
в виде небольшого торнадо. Яков улыбается и спрашива-
ет, расстроены ли дети из-за ссоры. Девочка вынуждена 
рассмеяться и отвечает: «Нет, Святой Дух здесь Посред-
ник, Утешитель, Он помогает им двоим понять друг 
друга и делает это, словно ветер». «Верно, это очень хоро-
ший рисунок, – размышляет Яков. – Я не могу коснуться 
ветра. Он быстро появляется здесь и вновь очень быстро 
исчезает. Он может развивать неожиданную силу, такую 
как торнадо; но он также может проходить очень мягко и 
спокойно, как легкий ветерок. Я верю, что это соответст-
вует Святому Духу!»

Яков теперь понимает, что Бог не только Отец и Сын. 
Он также является Святым Духом, и все три ипостаси 

Бога важны для нас. «Это действительно хороший треу-
гольник, когда все поддерживают друг друга», – говорит 
Яков. «Это как в моей книге о чувстве "МЫ", которую 
мама читала мне прошлым вечером», – говорит девушка. 
«Ты помнишь ее?» Яков кивает. Чувство «мы» означает 
чувство общности или единения в социальной группе. 
Оно характеризуется связью и сплоченностью вовлечен-
ных в нее людей. Это чувство возникает из привязанности 
и совместного действия. Оно дает опору и безопасность 
и может быть усилено положительным общим опытом. 
Близость и связанность – два решающих фактора.

«В книге маленький МЫ напуган, потому что двое де-
тей спорят, и когда МЫ исчезает, всё выглядит унылым 
и серым. К счастью, Бог Отец, Сын и Святой Дух никогда 
не ссорятся», – говорит девчушка. «Точно, – подтверждает 
Иаков, – мы можем радоваться, что у Бога не бывает раз-
дора».

Когда день семьи медленно подходит к концу, Яков и его 
родители едут домой. Когда Яков хочет вечером помолить-
ся с родителями, он спрашивает себя, к Кому ему обра-
титься в своей молитве – к Отцу, Сыну или Святому Духу. 
«Ты можешь сам ответить на этот вопрос?» – спрашивает 
его мама. «Я думаю, – говорит Яков, – что я просто помо-
люсь Богу, потому что Бог – это Отец и Сын и Святой Дух в 
одном лице. Хочу попросить у Бога ангельской защиты на 
ночь и поблагодарить Его за этот прекрасный день.
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Четвертая часть серии статей на тему «Женщина, возведенная в сан» посвящена вопросу 
о том, почему Иисус Христос призвал в сан Апостола только мужчин, а также задачам, ко-
торые женщины выполняли в прошлом и настоящем Новопостольской церкви. В завершение 
речь пойдет о теологической оценке новозаветных свидетельств участия женщин 
в богослужении и в жизни общины.

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 4)женщин (часть 4)

ЖЕНЩИНА В САНЕ

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Избрание Иисусом двенадцати 
апостолов

Катехизис Новоапостольской церкви учит, что Иисус 
Христос «дал Своей Церкви лишь один сан, а именно сан 
Апостола» (КНЦ, п. 7.4). Далее дополняется: «Иисус Хри-
стос избрал из круга Своих учеников двенадцать мужей 
и "поставил" их Апостолами (От Марка 3, 13–19; От Луки 
6, 13–16)» (КНЦ, п. 7.4.2). Апостольство имеет решающее 
значение для формы и значения сана в церкви. Поэтому 
необходимо задать вопрос, какие нормативные послед-
ствия для сана и церкви вытекают из того факта, что 
Иисус призвал быть Апостолами исключительно мужчин.  

Хотя Иисус не разделял предубеждений многих совре-
менников относительно женщин – женщины следовали за 
Ним и поддерживали учеников, – Он избрал в Апостолы 
только мужчин. В Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, то 
есть в синоптических Евангелиях, сообщается о назначе-
нии двенадцати учеников Апостолами (От Матфея 10, 1–4;
От Марка 3, 13–19; От Луки 6, 13–16). 

На вопрос о том, почему во время Своей земной жиз-
ни Иисус избрал в Апостолы только мужчин, для начала 
можно ответить типологическим значением числа «двенад-
цать». Праотцы Израиля тоже были мужчинами, и в этом 
отношении между ними и «отцами» нового и всеобщего 
народа Божьего, то есть двенадцатью Апостолами, должна 
была быть проведена параллель. 

Впрочем, выбор мужчин обуславливается и практи-
ческими причинами, которые связаны с общественной 
ситуацией того времени. Ибо из указания Иисуса про-
поведовать Евангелие одновременно сама собой возни-
кала необходимость доверять сан мужчинам, тем более 
что Иисус, посылая Апостолов, недвусмысленно повелел: 
«На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский 
не входите» (От Матфея 10, 5). То есть, они должны 
были ограничиваться в своей деятельности иудейским 
населением и, естественно, – как это делал Он Сам, и 
как это было принято до середины I-го века, – возве-
щать послание о приближении Царства Божьего в сина-
гогах  (От Марка 1, 39; 6, 1 и далее; Деяния 13, 14; 17, 17). 
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А в богослужении в синагоге могли принимать участие 
только мужчины, только они имели право читать свя-
щенные писания и толковать их. В контексте иудейских 
общин женщины не могли делать все это.

Если оставить хронологическую и культурноистори-
ческую или же направленную на спасение историческую 
классификацию избрания Иисусом мужчин в Апостолы, 
можно было бы с тем же основанием требовать, чтобы 
Апостольство состояло не просто из мужчин, а только из 
числа иудеев, в таком случае их должно было бы быть все-
го двенадцать человек и не более. 

Возобновление личностного присутствия в Апостольском 
сане в XIX веке тоже было бы недостоверным, поскольку 
Иисус требовал от избранных в свое время в сан Апостола, 
«чтобы с Ним были» (От Марка 3, 14), то есть сопровожда-
ли Его в странствиях по Палестине. Если бы это требование 
тоже было признаком истинного Апостольства, то уже Па-
вел не мог бы быть истинным Апостолом. 

Сам Иисус не дал никакого обоснования Своего выбо-
ра. Следовательно, отсюда не могут быть извлечены ника-
кие нормативные выводы для церкви. 

Женщина в новоапостольской общине

В католико-апостольских, а также в новоапостольских 
общинах были женщины, которые трудились в качестве 
диаконисс. В католико-апостольской общине диаконис-
сы благословлялись на свое служение «ангелами», то есть 
настоятелями общины. Возведения в сан через Апосто-
ла они не принимали. Предположительно и в новоапо-
стольских общинах диакониссы не возводились в сан, 
а принимали особое благословение. Посредством кого это 

происходило, не ясно. Эти диакониссы трудились в об-
щинах вплоть до 50-х годов, должно быть, выполняя 
в основном душепопечительные и благотворительные по-
ручения.

В издании «Вопросы и ответы» за 1952 год понятие 
«диаконисса» более не упоминается. В дальнейшем во-
прос о возведении женщин в сан обсуждался крайне 
осторожно. В «Сообщении Первоапостола» по вопро-
су «Понимание сана», вышедшем в 1999 году, то есть 
во время служения Первоапостола Фера, в заключи-
тельном предложении есть лаконичное замечание: 
«В Новоапостольской церкви женщины не занимают 
никаких духовных санов. В этом церковь ориентируется 
на пример Иисуса, зная, что это согласуется с высказы-
ваниями Священного Писания»1. В последующие годы  
Первоапостолы Рихард Фер2 и Вильгельм Лебер3 лишь 
намекали, что возведение женщин в сан пока остается 
открытым вопросом. Официального и теологически 
обоснованного заявления Апостольства по проблеме 
«женщина и сан» не существовало.   

 В настоящее время женщины различными способами 
задействованы в общине. Они руководят воскресны-
ми и предвоскресными школами, проводят занятия по ре-
лигии и с конфирмантами, задействованы в работе с моло-
дежью. При этом частично речь идет о той деятельности, 
которая возвещает Евангелие и знакомит с ним. Женщи-
ны вместе с мужчинами, возведенными и не возведенны-
ми в сан, поют в хорах, выражая таким образом в стихах 
и библейских текстах хвалу, поклонение и просьбы. В этом 
отношении здесь прослеживается развитие, которое опре-
деленно поднимает вопрос о возведении женщин в сан. 

Вопрос о передаче женщинам полномочий сана возни-
кает в свете учения о том, что мужчины и женщины 
в равной мере призваны быть первенцами или царствен-
ным священством и они все получат новое тело, подобное 
Телу воскресшего Господа. В Царстве мира «царственное 
священство» будет править с Христом и возвещать Еван-
гелие. Это эсхатологическое призвание, относящееся 
к будущему, наводит на мысль, что мужчине и женщине 
уже сейчас позволено служить спасению ближнего, в том 
числе через полномочие сана.

1       «Основные мысли», 6/1999. – Франкфурт-на-Майне. – 1999. – стр. 96.
2            В интервью по этому поводу в 2005 году Первоапостол Фер сказал следующее: «Женщины 

в сане? Щекотливый вопрос! Но, может быть, однажды мы вернемся к тому, что было 
раньше: к диакониссам; сегодня бы сказали: женщины-диаконы. Посмотрим, что принесет 
будущее. Но, вероятно, в ближайшее время женщины-Первоапостола не будет» («Наш Господь 
грядет: Новоапостольская церковь под руководством Первоапостола Рихарда Фера». – 1998–2005 
гг., Франкфурт-на-Майне. – 2005. – стр. 85 и далее).

3      В интервью, опубликованном в 2005 году в брошюре к Пятидесятнице «Единодушны в Духе» (стр. 
57 и далее), Первоапостол Лебер заметил: «Я думаю, что это дело традиции. Сначала обратимся 
к Священному Писанию. Там мы читаем, что в сан призывали только мужчин. Вопрос в том, 
должно ли так оставаться».

Вывод

Международное собрание Окружных Апостолов в мае 
2021 года приняло решение: «Согласно свидетельст-
ву Нового Завета, Иисус призывал в Апостолы толь-
ко мужчин. Он доверил им руководство церковью. 
Нам неизвестны высказывания Иисуса по вопросу о 
том, может ли сан в Его Церкви быть доверен и жен-
щинам. Из слов и деяний Иисуса невозможно сде-
лать однозначный вывод, возможно ли возведение 
женщин в сан или нет. Решение надлежит принять 
отвечающему за порядок в церкви Апостольству под 
руководством Святого Духа». 
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в сан. Богоподобие  поднимает вопрос основополагающе-
го отношения человека к Богу и отношения Бога к челове-
ку. Мужчина и женщина в равной мере представляют собой 
образ Бога, следовательно, они имеют непосредственное отно-
шение к Самому Богу. Антропологически это означает: муж-
чина и женщина, женщина и мужчина имеют равное досто-
инство и получили от Бога одинаковое поручение. «Бог дает 
своему наивысшему творению жизненную силу и наделяет его 
такими Божественными отличительными чертами, как лю-
бовь, личностность, свобода, разум, бессмертие» (КНЦ, п. 3.3.2).
Хотя мужчина и женщина изначально являются совершенны-
ми творениями Божьими, тем не менее грехопадение в равной 
степени нанесло им вред, так что они отягощены теперь перво-
родным грехом и предрасположенностью к греху. Мужчина и 
женщина являются грешниками и в равной мере нуждаются в 
милостивом обращении Бога и искуплении. Женщина и мужчи-
на в равной степени нуждаются в спасении. Обращение Бога к 
падшему человеку касается обоих: Иисус Христос в равной мере 
умер за мужчин и женщин, и то спасение, которое Он завоевал, 
имеет действенную силу для них обоих. Если люди могут при-
нимать спасение независимо от своего пола, то они также могут 
независимо от своего пола принимать участие в сообщении спа-
сения – в той мере, как оно осуществляется посредством слова 
и таинства. 

Согласно Апостолу Павлу, во Христе не должно быть 
различий ни между иудеями и язычниками, ни между 
рабами и свободными, ни между мужчиной и женщиной 
(Галатам 3, 28). Выраженное здесь Апостолом принципи-
альное уподобление всех верующих Христу должно слу-
жить важным принципом и фундаментом Церкви и, 
соответственно, сообщения спасения.

Следует также учитывать, что воскресший Иисус не яв-
ляется ни мужчиной, ни женщиной, поскольку у воскрес-
ших, по слову Иисуса, половая принадлежность отсутст-
вует (От Марка 12, 25). 

Теологическая оценка свидетельств 

Нового Завета

Если рассматривать свидетельства Нового Завета с точ-
ки зрения полномочия сана и поручения в сане, то мож-
но признать, что они не касаются темы полномочия сана 
и едва ли приводят доказательства в пользу того, почему 
женщины не могут получать это полномочие.4 Те немно-
гие отрицательные высказывания, которые находятся 
прежде всего в пастырских посланиях, ссылаются на раз-
личные виды деятельности в общине и таким образом от-
носятся к тому, что в новоапостольском понимании сана 
называется поручением в сане. В пастырских посланиях 
женщинам запрещено осуществлять деятельность в об-
щине – без обоснования того, почему им не может быть 
доверен сан служения. Так что проблема полномочия сана 
не рассматривается в контексте Нового Завета ни явно, ни 
косвенно. Разумеется, это связано и с тем, что в Новом За-
вете, как правило, не дается подробных высказываний об 
учении. В лучшем случае есть намеки на Триединство, на 
понимание таинств, церкви и сана. Развитие вероучитель-
ных позиций по этим вопросам начинается, собственно, 
только во II-м веке, то есть в пост-новозаветное время.  

Теологическое обоснование для возведения женщин в ду-
ховный сан может быть только антропологическим (то есть, 
исходящим из природы человека) и сотериологическим (исхо-
дящим из его потребности в спасении). Богоподобие человека 
– и это должно быть очевидным – является герменевтическим 
ключом к вопросу о предоставлении права возведения женщин

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ  СЕГОДНЯ

4   Возможно, исключением может считаться 1 Тим 2, 14: «И не Адам прельщен; но жена,  
прельстившись, впала в преступление». Автор придерживается древнеиудейской традиции 
толкования грехопадения, в которой вина за преступление Божественной заповеди возлагалась 
на женщину, чтобы таким образом оправдать то, что в жизни общины или в происходящем на 
богослужении ей не позволено играть никакой роли или исключительно роль подчиненную. 

Вывод

Свидетельства Нового Завета, высказывающиеся 
против участия женщин в богослужении и в жизни 
общины, не дают для этого  весомого теологического 
обоснования. Большинство этих текстов носят явно 
прагматический характер и обусловлены временем. 
Становится понятно, что теологическое обоснова-
ние для возведения женщин в духовный сан может 
быть только антропологическим (то есть, исходя-
щим из природы человека) и сотериологическим 
(исходящим из его потребности в спасении).

Вывод

До первой половины XIX века женщинам был до-
верен сан  диакониссы. В более позднее время – без 
обоснования – это уже не происходило. В настоящее 
время женщины задействованы в общине в качестве 
учителей и руководителей молодежи. Вопрос о пере-
даче женщинам полномочий сана возникает в свете 
веры в то, что мужчины и женщины в равной мере 
призваны быть первенцами и тем самым царствен-
ным священством.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
В Нижней Баварии, недалеко от места впадения реки Изар в реку Ду-
най, находится монастырь Нидеральтайх, один из старейших в Баварии. 
Он был основан в VIII веке и получил свое название от Альтахи, заводи 
Дуная. Готическая церковь с тремя нефами одинаковой высоты была пе-
рестроена в эпоху барокко и является одним из самых красивых зданий 
в стиле барокко на юге Германии. В реконструкции принимали участие 
известные художники, такие как Якоб Шёпф (1665–1715) или австрий-
ский художник Вольфганг Андреас Хайндль (1693–1757), создавший 
цикл фресок для церкви аббатства между 1719 и 1732 годами. Кафедра 
монастырской церкви также относится к периоду барокко и датиру-
ется 1695 годом. На ней изображены пророки, которые распространяли 
слово Божье в Ветхом Завете. К ним в особенности относится пророк 
Исаия. Наша иллюстрация показывает пророка в проповеднической 
позе, он держит свиток. Цитируемое здесь по латыни изречение пророка 
можно найти в Книге Исаии, в 66-й главе. Изречение пророка, которое 
можно найти в латинском переводе Библии, к тому же сокращает слово 
«domini» до «dni» – обычная практика того времени для экономии места. 
КАК ЗВУЧИТ ЭТО ЛАТИНСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПО-РУССКИ?
(Ответ см. на стр. 2)

1.  Как в церковном году называют время перед страстной 
     субботой?
A)  крещение
Б)  Пасха
В)  Страсти Христовы
Г)  Пятидесятница

2.  Где Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем? 
A)  в Иордане 
Б)  в Ниле  
В)  в Евфрате 
Г)  в Геннисаретском озере

3.  Как звали юношу в Трое, который выпал из окна 
     во время проповеди Апостола Павла? 
A)  Епафродит
Б)  Евтих
В)  Тит
Г)  Есон

4.  Кто написал музыку к песне «Сердцем пою, Господь, 
     Тебе» (№ 172 в русскоязычном песеннике)?
A)  Иоганн Себастьян Бах
Б)  Людвиг ван Бетховен
В)  Феликс Мендельсон Бартольди
Г)  Иоганн Крюгер

5.  Кто написал слова к песне «Радость в сердце 
      непрестанно» (№ 160 в русскоязычном песеннике)?
А)  Й. А. Рейтц
Б)  Мельхиор Франк
В)  Кристиан Гейнрих Ринк  
Г)  Генрих Мюллер

6. Где говорится о дне покаяния в Ниневии?
A)  в Книге пророка Ионы
Б)  в Книге пророка Амоса
В)  в Деяниях святых Апостолов
Г)  в Послании к Филиппийцам

7.  Из какого места ушел Авраам со своей семьей, чтобы 
      отправиться в Ханаан?
A)  из Ниневии
Б)  из Харрана
В)  из Фивы
Г)  из Ура

8.  Откуда был родом единственный из десяти 
      прокаженных, который поблагодарил Иисуса после 
      своего исцеления?
A)  из Иудеи 
Б)  из Галилеи
В)  из Самарии
Г) из Кирены

9.  Чем наделяется верующий при Святом запечатлении? 
A)  Телом и Кровью Христа 
Б)  даром Святого Духа
В)  единением с Иисусом 
Г)  поручением быть священником

10.  Где возникла первая община Новоапостольской 
        церкви?
A)  в г. Гамбурге  
Б)  в г. Дортмунде
В)  в г. Билефельде
Г)  в г. Франкфурте-на-Майне
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