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Нарушенные
отношения

П

осле того как израильтяне были угнаны в Вавилон, у них больше не было возможности
молиться в храме и приносить свои жертвы.
Богослужение – в том виде, в котором они
его знали, – для них больше не было возможным, поскольку они были отрезаны от святилища в Иерусалиме. Их отношение с Богом хотя и не было прервано,
однако оно было нарушено.
У многих христиан нарушены отношения с Богом.
Хотя они и крещены и являются членами Тела Христова, в душе они отдалились от Бога. Церковь и богослужение больше не имеют для них никакого значения.
Среди новоапостольских христиан тоже немало таких, кто мало ценит свое избрание. Да, они приняли
таинства, но богослужение для них ничего не значит.
У них еще сохраняется отношение с Богом – в их богосыновстве ведь ничего не изменилось, – но это отношение нарушено. Без богослужения, без постоянного
вкушения Святого причастия невозможно сохранить
тесную связь с Господом. Единение с Христом страдает и нарушено, если оно более не поддерживается
участием в Святом причастии. И если души уходят в
мир иной в этом состоянии, то и там их связь с Господом нарушена. Они похожи на заблудшую овцу, о которой говорил в притче Иисус Христос.
Давайте посредством своих заступнических просьб
проложим им путь, чтобы они снова могли вернуться
в тесное единение с Тем, Кто их любит и любил всегда.
Импульс из богослужения Первоапостола

ННС,
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Бриллиантовая свадьба
в г. Лейпциге
Бриллиантовая свадьба окружного апостола на покое Фрица Неркорна
и его супруги Лизелотты привела первоапостола в августе этого года
в г. Лейпциг, где он даровал юбилярам благословение. Первоапостол
посвятил супружеской чете слова из псалма 91, 14–15: «Насажденные
в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; они и в старости
плодовиты, сочны и свежи». «Вы прочно укоренились в Иисусе Христе», – засвидетельствовал первоапостол окружному апостолу и его
жене. Окружной апостол Фриц Неркорн до своего перевода на покой
в 2002 году руководил региональной церковью Саксония-Тюрингия
(Германия). На основе предшествовавшей этому проповеди первоапостол обобщил изречение из псалма одним предложением: «Еще есть
потенциал для развития». Он сказал: «Обо всем, что подступает к вам,
думайте так: "Дорогой Бог хочет еще чему-то научить нас, Он хочет еще
что-то показать нам, мы должны развиваться в направлении завершения. И в 95 лет еще можно развиваться"».
Фото показывает Лейпцигский Паулинум – внутренний двор и университетскую церковь Св. Паули у университетского кампуса на Аугустусплатц. Здание существует с 2007 года на том месте, где 30 мая 1968 года
была взорвана церковь Св. Паули.
A.V.
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«Пока Бог испытывает меня, время милости еще не закончилось. Бог еще дает мне шанс и возможность расти. У меня
еще есть потенциал для развития. Время милости для меня
еще не прошло».
Первоапостол Жан-Люк Шнайдер, 7.08.2016 г.

Богослужение 7 августа 2016 года
Город/страна: Лейпциг/Германия
Вступительная песня: «Хвалить Тебя, Твои дела»
(немецкоязычный песенник, № 280)
Сопровождающие: окружные апостолы Урс Хебайзен,
Рюдигер Краузе и Вольфганг Надольный, а также апостолы
Герберт Бансбах, Йенс Корбин, Хельге Мучлер, Вольфганг Шуг,
Дирк Шульц, Йорг Штайнбреннер и Рольф Возницка
Число участников: 1076
ННС,
НС, 12/2016
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Библейское изречение: Послание Иакова 1, 2–3

«С великою радостью принимайте, братия
мои, когда впадаете в различные искушения,
зная, что испытание вашей веры производит терпение».

Проявлять терпение

С

ердечно возлюбленные братья и сестры, у меня была
потребность сопережить этот день и праздник нашего окружного апостола и его супруги вместе с вами.
Между тем я узнал, что этот день означает также
окончание периода каникул и отпусков. Дети должны или могут идти в школу, взрослые могут или должны снова идти на
работу. Это немного странно для меня, так как у меня отпуска
еще не было. Но я задумался об этом. Сейчас, когда дети пойдут в школу, взрослые – снова на работу, молодежь – в университет или куда-то еще, они пойдут туда не только для того,
чтобы работать или учиться. Например, дети ходят в школу не
только для того, чтобы учиться, но они ходят туда и потому,
что Господь Иисус посылает их туда.
Когда мы ходим на работу, мы делаем это не только для того,
чтобы заработать свой насущный хлеб, но мы ходим туда также как ученики нашего Господа и Учителя. Мы ходим туда, потому что Господь Иисус послал нас туда исполнять поручение.
Мы должны представлять Его, Господа Иисуса, в повседнев-
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ной жизни. Вот поручение ученика. Он должен представлять
Господа. Что это значит?
Возьмем простой пример. В настоящий момент начались
Олимпийские игры. Когда читаешь в газетах слова спортсменов – я нахожу это интересным, – то все они говорят одно и
то же: «Игры – это нечто особенное, потому что мы боремся не
только за себя, мы представляем свою страну. Это нечто иное,
чем обычное соревнование». «Мы представляем свою страну» –
для всех них это особая мотивация, а также особая гордость.
Они знают, здесь речь идет о нечто большем, чем собственная персона и собственный успех. Они представляют страну.
Когда новоапостольские дети идут в школу, когда новоапостольские христиане идут на работу, то они являются там представителями нашего Господа и Учителя. За Господа борются там, куда Господь
посылает. Для наших детей это означает: «Я должен представлять
Господа Иисуса в школе: я не могу сейчас лгать, я должен говорить
правду. Я представляю Иисуса. Я не могу сейчас драться или ругаться. Я должен молиться. Раз я представляю Иисуса, то я всегда на сто-
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роне покинутых, на стороне слабых, на стороне тех, кто безразличен другим. Я здесь по поручению Иисуса». Если люди так смотрят
на это, то они понимают, что наша вера совсем не такая уж теоретическая, она имеет вполне конкретные проявления.
Дорогие братья и сестры, поразмышляем немного о том,
что сейчас, когда мы снова пойдем в школу, на работу, куда
бы то ни было, мы являемся детьми Божьими, мы посланы
Иисусом как Его ученики. Мы должны представлять Его, мы
боремся за Него. А кто представляет Иисуса, кто борется за
Иисуса, тот может быть уверен, что Иисус находится рядом с
ним и тоже будет за него бороться и будет представлять его.

Бог испытывает нас, потому что
этим Он хочет помочь нам
продвигаться вперед.

Фото: НАЦ Канада

Т

еперь к сегодняшнему библейскому изречению: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей
веры производит терпение». Мы призваны быть терпеливыми
в искушениях. В Библии перевода Лютера говорится об «искушении», в других языках даются другие переводы. С одной
стороны, встречается понятие «соблазн». Соблазн исходит от
сатаны и является попыткой разлучить нас с Богом. С другой
стороны, встречается слово «испытание». Испытание исходит
не от сатаны, оно исходит от Бога. Бог испытывает нас, потому
что этим Он хочет помочь нам продвигаться вперед, потому
что Он хочет помочь нам развиваться и приближаться к Нему.
Таким образом, искушением могут быть оба эти момента: соблазн, который исходит от сатаны и который хочет отлучить
нас от Бога, или испытание, которое допускает Бог, потому что
Он хочет благословить нас, потому что Он хочет помочь нам
расти и развиваться.
В этих искушениях мы должны проявлять терпение. Терпение значит не только пассивное ожидание под девизом: «Ах,
не переживай, дела наладятся. Когда-нибудь это изменится.
Просто повремени, выжди сейчас». Многие люди понимают
терпение как «пережидание момента». Но не это здесь подразумевается. Здесь терпение связано с выдержкой, с настойчивостью, с упорством. В искушениях мы должны оставаться
непоколебимыми.
Несмотря на искушения, мы остаемся крепкими в вере. Несмотря на искушения, мы остаемся верными в следовании.
Несмотря на искушения, мы остаемся активными в служении.
Крепкие в вере, верные в следовании, активные в служении
с любовью – вот то терпение, о котором говорит Иаков. Это
терпение не имеет ничего, абсолютно ничего общего с нашим
характером. Оно является плодом Святого Духа. Где действует
Святой Дух, там – в искушениях – возникает такое терпение.

Одна форма искушения, как уже сказано, – это соблазн. Что же
может быть соблазном? Появление какого-то духа, который хочет
дать нам понять: то, что говорит Бог, неверно; что Он обетовал,
никуда не годится; Евангелие сегодня уже неосуществимо, оно не
соответствует нашему времени. Он хочет сказать нам: то, что говорит Бог, не является правдой. Тем самым он хочет разлучить нас с
Богом. «Отец лжи» – так он называется в Библии (От Иоанна 8, 44).
Теперь мы должны привлечь Святого Духа. Какова задача Святого
Духа? Он вводит нас в истину и говорит нам: «Бог есть истина, Иисус
есть истина». Он напоминает нам о том, что сказал Иисус Христос:
«Доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (От Матфея 5, 18).
Это подразумевает следующее: воля Божья есть и останется в силе.
Здесь дело не в человеческих правилах, а в Божественной воле. Божественная воля, путь к искуплению остаются неизменными.
Когда мы позволяем Святому Духу вести нас, тогда возникает терпение: мы остаемся крепкими в вере, мы остаемся верными в следовании, мы продолжаем служить. Это терпение,
исходящее из Святого Духа.
Мы также должны быть терпеливыми под своим крестом.
Ведь Господь Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (От Луки
9, 23). Это значит: следование Господу не делает жизнь проще.
С течением времени мы все уже и сами заметили и поняли это.
Если люди проявляют послушание и хотят жить в соответствии
с Божьей истиной, если они хотят жить по заповедям, если они
хотят делать все, чего требует от нас Господь, тогда они испытывают немного больше сложностей. Если они позволяют себе немного больше свободы, то, конечно, им живется намного проще.
Но таков крест христианина. Если он хочет следовать Иисусу, то
его жизнь немного сложнее. Но и под крестом мы должны быть
терпеливыми, упорными и настойчивыми. Как это возможно?
Совсем просто. Мы позволяем Святому Духу высказываться, мы
выслушиваем Его. Поручение Святого Духа – указывать нам на
будущее и говорить нам: «Если ты следуешь Христу, то ты должен сейчас нести крест, но “нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая“ ожидает нас»
(Римлянам 8, 18). Святой Дух напоминает нам: «Да, несколько
лет тебе придется пострадать, это немного тяжело, но подумай
о том, что ты получишь за это, подумай о вечности, о вечном
единении с Богом! Ты даже не можешь представить себе это». И
тогда мы терпеливы под своим крестом, зная, что будет и по-другому и стоит оставаться верными!

М

ы должны быть терпеливыми, когда Бог испытывает нас.
Мы все знаем такие испытания. Мы молим, а дорогой Бог
не реагирует. Мы ждем Его помощи и не можем распознать ее. Ничего не происходит. Это – испытание Божье. Мы сделали
все, и тем не менее нас настигает одно зло за другим. Испытание.
Бог хочет видеть, как мы обходимся с этим. Сейчас можно было бы
сказать: «Бог забыл меня, Он больше не любит меня, Он несправедлив, вот у соседа так хорошо идут дела…» Такое знакомо нам всем.
НС, 12/2016
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И все-таки давайте слушать то, что должен сказать нам Святой
Дух. А что же говорит Святой Дух? Он всегда указывает на Иисуса
Христа. Он прославляет Господа. В испытании Святой Дух говорит
нам: «Не забывай, что сделал для тебя Господь Иисус! Не забывай
намерений Господа в отношении тебя!» Благодаря воздействию
Святого Духа мы можем переживать близость Иисуса Христа и
ощущать Его присутствие в настоящем, в том числе и в испытаниях. И под крестом. И мы понимаем: «Иисус Христос не забыл меня.
Он умер за меня. Он продолжает трудиться над моей душой. Он
находится рядом со мной. Он возле меня». И если мы переживаем
это, тогда мы терпеливы в искушениях, когда Бог испытывает нас.
Тогда мы знаем, что, несмотря ни на что, Он любит нас. Мы остаемся крепкими в любви, мы не покидаем Его.
Искушаемы мы также и через слабости и несовершенства своих ближних. Я не знаю, как бывает у вас, но мне иной раз приходится бороться с этим. И мы тут тоже должны быть терпеливы по
отношению к своему ближнему. Как это возможно? Благодаря
Святому Духу. Духом Святым любовь Божья излилась в наши сердца. Если мы позволяем Святому Духу действовать, тогда мы в состоянии любить ближнего, несмотря на его инаковость, несмотря
на его несовершенства, несмотря на его слабости. Мы в состоянии любить его, как любит его Господь Иисус. А также мы в состоянии прощать ему. Святой Дух напоминает нам: «Тебе обязательно нужна милость! Чтобы получить прощение, ты тоже должен

Если мы позволяем Святому Духу
вести нас, то возникает терпение.
8
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простить». И поскольку мы осознаем, что непременно нуждаемся
в милости, то мы готовы заплатить эту цену. Поскольку любовь
Божья излилась в наши сердца Духом Святым, мы в состоянии
делать то, что сказал Господь Иисус: прощать «до седмижды семидесяти раз». Это кажется абсолютно невозможным, но с помощью
любви мы в состоянии делать это. Павел сказал, что любовь терпит все. Давайте и с ближним будем терпеливы. Мы можем делать
это, когда любовь из Духа Святого развивается и расцветает в нас.
Последний момент: мы также должны быть терпеливы и с самими собой. Это тоже не так уж просто. Тут всегда замечаешь:
«Ах, я снова не справился: у меня было так много добрых намерений, но я снова ошибся. Я хотел избежать этого греха, но не
справился». В какой-то момент люди теряют терпение, и тогда
приходит мысль: «Да у меня все равно не получится!»

Д

авайте не терять мужества и слушать Святого Духа. Что
говорит нам Святой Дух? Он напоминает нам о том, что
сказал Павел: «…начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Филиппийцам 1, 6). Святой Дух приносит свидетельство нашему духу: «Ты – чадо Божье,
ты справишься! Бог начал что-то в тебе, Он хочет завершить это. С
Его помощью ты справишься, попробуй еще раз!»
Терпение в искушении, терпение в соблазне, терпение под
крестом, терпение в испытании, терпение с ближним, терпение с самим собой.
Тут Иаков говорит: «С великою радостью принимайте, братия
мои, когда впадаете в различные искушения». Должны ли мы также
радоваться, когда мы искушаемы? Само собой разумеется, тут не
подразумевается, что мы должны радоваться от того, что страдаем.
Ни один человек не рад тому, что он страдает. Мы не радуемся, под-
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вергаясь испытаниям. Мы не радуемся, испытывая боль. Мы не радуемся, когда нам приходится страдать. Однако же здесь говорится,
что мы должны радоваться и искушениям тоже. Эта радость является плодом Святого Духа. Вспомните о том, что я сказал вначале.
Мы можем радоваться, потому что мы – представители Господа. Ведь Он посылает нас на искушения. Он посылает нас в
мир, в котором царит зло. Мы посланы Господом, чтобы представлять Его. Эта мысль часто занимает меня. Ведь это же величайшее доверие, которое подарил мне тем самым Господь Иисус: представлять Его. «Сейчас ты должен показать, что сделал
бы Я, если бы сейчас был тут. Ты должен показать людям, в чем
Моя воля». Будем же задумываться об этом.
Спортсмены гордятся тем, что сейчас в Рио они представляют
Германию, радуются, что они были избраны. – Мы избраны Богом быть учениками Иисуса. Разве это не основание для радости,
если поразмышлять об этом? Мы избраны, чтобы побеждать с
Иисусом Христом. Вы ведь знаете: «Побеждать с Христом!» – это
гораздо больше, чем просто позитивное мышление. Ведь существует представление: ты должен думать позитивно! Я не могу
много рассуждать об этом. Здесь речь идет о чем-то другом. Господь Иисус хочет дать нам возможность одерживать победы.
Когда какой-нибудь спорсмен в Рио получает золотую медаль, он же больше не думает о былых тренировках, об отказах от многого, об усилиях, которые он для этого приложил.
Он думает только о своей победе.
С Христом мы можем одерживать победы. Давайте же испытывать еще больше радости от победы в испытаниях, в искушениях, под крестом, и радости в уверенности: с Богом мы справимся. Я хочу показать, чего можно достичь с Богом. У меня есть
сейчас возможность для этого. Это – основание для радости.
Пока Бог испытывает меня, время милости еще не закончилось.
Бог еще дает мне шанс и возможность расти. У меня еще есть потенциал для развития. Время милости для меня еще не прошло.
В чем же смысл испытаний? Дорогой Бог продолжает работать надо мной. Размышляя об этом, тоже можно радоваться.
Время милости еще не прошло, я еще ничего не упустил, у
меня еще есть потенциал для развития.

В испытаниях – как уже было сказано выше – мы можем
совершенно особым образом ощутить близость Бога и Его
присутствие в настоящем. Тут мне нет нужды много говорить,
мы все уже переживали такое. Именно в искушениях дорогой
Бог очень близок к нам. Тут не нужно ликовать, однако ты чувствуешь тихую радость: «Я знаю, Господь рядом со мной». Это
радость испытуемого.

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
ВОЛЬФГАНГ НАДОЛЬНЫЙ:
Когда спортсменам надевают
золотую медаль, то у некоторых
из них от волнения выступают
на глазах слезы. Можно было бы
спросить: «Ты еще помнишь, как
было на тренировках, тогда, когда
ты хотел прекратить их? Но твой тренер сказал: “Продолжать!
Не сдаваться!“» – Я благодарен тому, что в лице нашего
первоапостола у нас есть такой «тренер», который говорит:
«Не сдаваться, продолжать делать, речь идет о самом
великом, чего только может достичь человек!»
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
УРС ХЕБАЙЗЕН:
Несомненно, сегодня утром мы
пришли на богослужение также и
для того, чтобы получить ответы
на свои вопросы, чтобы знать, как
дело будет развиваться дальше. Каким был ответ? Терпение! Отнюдь
не модное слово. При этом терпение – это такая великая
сила! Терпение – вот ответ на твои вопросы.
АПОСТОЛ ВОЛЬФГАНГ ШУГ:
Сегодня утром нам вновь дано познать терпение Бога. Бог, Который
хочет спасти нас, не сдается, не
перестает. Человек давно бы уже
сдался. Нет, у Бога есть терпение.
Он пробует еще раз. Он хочет спасти нас и дарит нам Свою милость,
прощение наших грехов. Мы охотно отвечаем частью того
терпения, которое дорогой Бог проявляет ко всем нам.
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Окружной апостол на покое Фриц Неркорн и его
супруга Лизелотте получили на богослужении
благословение к бриллиантовой свадьбе

А затем мы, конечно, думаем о совершенной радости, зная, что,
поскольку Господь Иисус с нами, мы победим, если продолжим бороться. Мы думаем о великой радости, она могла бы стать еще немного больше, ведь потом мы вечно будем у совершенного, святого, всемогущего, милостивого Бога. Это настолько велико, что у нас
даже нет слов для того, чтобы описать значение этого: славы Божьей! Но наше сердце и наша душа могли бы еще немного больше заниматься этим. Бог хочет даровать эту славу всем людям. Разве это
не основание для радости? Все эти радости мы можем переживать
в искушениях, если мы позволяем высказываться Святому Духу и
если мы позволяем Ему воздействовать на нашу душу.
После дополнения проповеди окружными апостолами и
апостолом Первоапостол сказал:
Дорогие братья и сестры, сегодня утром нам тоже дано почувствовать терпение Бога, эту настойчивость Бога, Который
хочет спасти нас. Бог не сдается. Он точно знает, что я и что
ты сделали на этой неделе. Он точно знает, что мы обещали
Ему то и это и намеревались сделать то и это, но по глупости
и, к сожалению, снова упали. Человек давно бы уже сдался.
Но Бог проявляет терпение. Он хочет спасти нас и дарует нам
Свою милость, прощение наших грехов.
Окружной апостол Хебайзен говорил об ответе. О великом
ответе, который мы получаем на богослужении, о Святом причастии. Это не волшебная кнопка, на которую нажимаешь, и все
улаживается. Мы говорим о достойном вкушении Святого причастия, потому что мы тоже должны внести в это какой-то свой
вклад. Бог делает Свое, но и мы должны сделать что-то. Господь
Иисус сказал, мы должны есть Его плоть и пить Его кровь. Это значит, мы должны усваивать и впитывать это. Мы должны интенсивно заниматься этим. Когда мы празднуем Святое причастие, вся
община концентрируется на Иисусе Христе, на том, что Он сделал
для нас. «Тело Мое и Кровь Моя, за вас отданные». Вот на чем мы
концентрируемся. Вот ответ на вопрос: «Разве дорогой Бог забыл
меня?» Когда концентрируются на жертве Иисуса, такой вопрос
больше не возникает. Он умер за меня. Разве Он мог меня забыть? Дорогой Бог больше не любит меня? Бессмыслица! Празднуя Святое причастие, мы напоминаем себе о том, как Бог Отец
любил Своего Сына. И тут у нас есть ответ, если мы полагаем, что
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более не переживаем любви Бога. Отец любит тебя, как Он любил
Своего Сына, и любовь Его заключалась в том, что Он помог Ему
одержать победу. Вот как любит тебя Бог. Во время празднования
Святого причастия мы можем услышать, как Господь говорит нам:
«Я умер за тебя, Тело Мое и Кровь Моя за тебя отданы».

Я

наслаждаюсь, когда вижу, что мой брат, моя сестра,
каждый, кто подходит, получает просвиру, и каждому
Господь Иисус говорит в точности то же самое. Господь
любит моего брата так же, как Он любит меня. Он не делает
различия. Его любовь касается всех.
Необходимо размышлять об этом: что происходит во время
празднования Святого причастия? Это не просто праздник,
при котором кто-то что-то раздает. Здесь присутствует Иисус
Христос, Который говорит каждому: «Я даю тебе Мое Тело и
Мою Кровь». И какие тут еще могут существовать конфликты
в общине? Я желаю, чтобы при праздновании Святого причастия осознание этого еще глубже проникало в общину. Святое причастие – это ответ на множество вопросов. Господь
Иисус говорит: «Творите сие в память обо Мне, доколе Я не
приду вновь». Это помогает нам быть терпеливыми. Сегодня
утром во время празднования Святого причастия Господь
обещает: «Я приду вновь». Замечательный ответ. Святое причастие – это ответ для меня, для общины. Но чтобы оно было
действенным, мы должны – я скажу это еще раз – «разжевать»
его, мы должны усвоить и впитать его. Это наша работа. Давайте именно так отпразднуем это Святое причастие сегодня.
Я исхожу из того, что это – ответ Бога, в котором я нуждаюсь.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Искушения мы переживаем, с одной стороны, в
виде испытаний, которые исходят от Бога; с другой
стороны, в форме соблазнов, исходящих от сатаны.
Благодаря Святому Духу в испытаниях и в соблазнах
мы можем проявлять терпение:
– терпение под своим крестом,
– терпение с ближним,
– терпение с самим собой.
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ДАТА РОЖДЕНИЯ: 29.12.1960 г.
ПРОФЕССИЯ: служащий криминальной полиции
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ с 05.12.2010 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: север и восток Германии, Дания,
Финляндия, Гренландия, Великобритания, Ирландия,
Исландия, Норвегия, Польша, Швеция
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Письмо
апостола

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
РЮДИГЕР КРАУЗЕ

Ответственность

Ч

еловеку необходимо брать на себя ответственность, это является его жизненной составляющей.
Когда человек взрослеет, круг его ответственности
увеличивается. Порой ответственность бывает обременительной, иногда мы несем ее по праву: есть вещи, за
которые мы охотно берем на себя ответственность; в других
случаях было бы лучше избежать ее.
На протяжении всей своей жизни мы отвечаем за своего
ближнего и за некоторые вещи. Это выражается в наших словах и поступках. Если мы хотим по праву нести свою ответственность, тогда нам необходимы сердечный настрой, смирение, желание учиться и прозорливость.
Мне нравится поведение Авраама. Он отправился в путь на
новую родину со своим племянником Лотом. У каждого был
домашний скот, слуги и служанки. Потом пришло время им
расстаться, и Авраам передал более юному Лоту право выбора места, где тот будет пасти свои стада. Лот избрал плодородную землю на берегу Иордана.
Аврааму достались земли со скудными почвами. И он принял это, хотя – как старший по возрасту – имел все права вы-

бирать по своему усмотрению. Его образцовое поведение
продолжалось и далее. Когда Лот с семейством был схвачен
и уведен врагами, Авраам, сознавая свою ответственность за
Лота, бросился со своими людьми в погоню и освободил его.
А ведь Авраам мог бы уйти от ответственности за близких. И у
него были для этого все основания (ср. Бытие 14).
Мы живем одной общиной и стараемся поддерживать мир,
чтобы ближний имел возможность достигнуть цели веры.
При этом нам приходится и чем-то жертвовать. Но наша задача – действовать уважительно и осмотрительно в любви к
Богу и ближнему.
Порой принимаются решения, с которыми мы не согласны,
или возникают обстоятельства, приносящие неудовольствие.
Нет ничего плохого, если мы обратимся к людям, несущим ответственность за сложившуюся ситуацию. Но тем более важно
заступаться за ближнего, как некогда Авраам. Ибо на всех нас
лежит ответственность за то, чтобы ближний мог достичь цели
веры. Для этого необходимы твоя сила, твоя готовность прощать, твой сердечный настрой, твои устремления и любовь.
Мы живем в такую эпоху, когда люди быстро отворачиваются и уходят, если чувствуют к себе несправедливое
отношение. Но община Господа имеет другие характерные признаки. Прощать друг друга, идти навстречу друг другу, вкладывать свои силы и дарования – все это показывает нашу ответственность
перед братьями и сестрами и является знаком любви между нами. У Иисуса Христа было достаточно
поводов отказаться от плана спасения, отступиться.
Давайте мы все своими новыми идеями поспособствуем тому, чтобы помочь развитию духовной
жизни в наших общинах. Для священнослужителей
и ответственных лиц в общинах это означает быть
открытыми для новых мыслей, принимать их сердцем. Ответственность за радость, единение и жизнь
несем мы все. Давайте это ценить.
Рюдигер Краузе
НС, 12/2016
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«Нагорная проповедь», Ян Брейгель Старший
(1578–1625); многие люди последовали за Иисусом и хотели слушать его – кратковременное
следование за Иисусом

БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Приди и следуй за Мной (1)
Следовать за Иисусом Христом! Конечно, да! Но как? Не каждый христианин понимает
под «следованием» одно и то же. А для учеников Христа тех времен это было совершенно
просто: они следовали за Иисусом в Его странствовании из города в город, слушали Его,
учились у Него. Но более 2000 лет тому назад Иисус был распят и вознесся на небо.
Так что же это означает сегодня – следовать за Иисусом Христом?

П

римечательно то, что Иисус призывал людей к следованию, ибо в те времена было принято самостоятельно искать себе учителя, раввина, и затем жить
в его семейном хозяйстве. Учитель шел к людям, и
ученики следовали за Ним на почтительном расстоянии. Это
было следование в буквальном смысле. Люди, которые признают какого-то человека, восхищаются им и с любопытством
следуют за ним, являются последователями, учениками.
Это не устаревший, запыленный ритуал, как могло бы показаться на первый взгляд. Следование возможно еще и сегодня:
в социальных сетях есть так называемые «фолловеры», выступающие в качестве последователей. Некоторый человек горд
тем, что у него имеется три, четыре или даже пять фолловеров.

Следование как шествие за кем-либо
В процессиях толпа людей следует за духовником, дароносицей или каким-либо другим знаком. Число последователей
превышает воздействие процессии на зрителей со стороны.
Иисус подчеркивал разницу между Своим отношением с
учениками и отношением других учеников и учителей: «Не вы

12

НС, 12/2016

Меня избрали, а Я вас избрал... «(От Иоанна 15, 16). Для Господа число последователей не было важным. Людям, следовавшим за Ним, Он совершенно однозначно говорил: «...лисицы
имеют норы, и птицы небесные – гнезда; а Сын Человеческий
не имеет, где преклонить голову». Он не был раввином, учителем, имевшим свой двор. В глазах его современников Он был
бездомным и неимущим странствующим проповедником,
провозглашавшим приближающееся Царство Божье. В Евангелии от Луки 9, 60 Он подчеркнул одно из поручений последователя: «...а ты иди, благовествуй Царствие Божие».
Таким образом, следование за Иисусом Христом – это не
небесное сияние, в избытке изливающееся на Иисуса, и не
слава, в которой Его последователи возвышают свое эго. Это
совершенно радикальное поручение идти и трудиться: «Следуй за Мной и благовествуй спасение в Иисусе Христе!»

Следование как полная самоотдача
Кто призывается в следование за Иисусом Христом, тот должен
всем своим существом выполнять это поручение. Господь
многократно пояснял это. Один человек попросил Иисуса по-

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО

зволения прежде пойти и похоронить своего отца. Но Иисус
возразил: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
Для нашего слуха это высказывание звучит несколько резко,
непонятно и кажется даже абсурдным: мертвые ведь не могут
хоронить мертвых. Для окружавших Его фарисеев это указание Иисуса было суровым нарушением набожности и обычаев. Сын был обязан похоронить своего умершего отца. Таким
образом, здесь Иисус Христос совершенно однозначно говорит о том, как Он понимает следование: кто является учеником, тот должен жить этим всем своим существом. Как тот, кто
полностью посвящает и отдает свою жизнь Богу.
Второй пример: некто, кого Иисус призвал к следованию,
прежде попросил разрешения попрощаться с семьей и друзьями. Иисус же объяснил ему: «Никто, возложивший руку свою
на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия
Божия». И здесь некоторые люди чувствуют себя неприятно
задетыми этими словами. Но что за образ за этим стоит?
Крестьянин, пашущий поле плугом и при этом оглядывающийся назад, прокладывает кривую борозду. А это неудобно
для сеяния. В переносном смысле это означает следующее:
только тот, кто в пространстве и времени концентрируется на
приближающемся Царстве Божьем, подходит для этой работы и может действительно проделать хорошую работу. Такой
последователь, согласно описанию Ииуса Христа, должен поставить свое следование над всем – над единением с друзьями, даже над жизнью в семье и с семьей.
Оба эти высказывания, произнесенные в адрес потенциальных последователей, которых Иисус Христос уже призвал к
следованию, показывают высокое значение, которое Христос
придавал следованию. Это высокое значение подчеркивают
Его слова: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за Мною». Самоотвержение совершает тот, кто добровольно отказывается от образа жизни
по своим желаниям и делает волю другого – в данном случае
Иисуса Христа – своей.

мысли все более освобождаются от земного образа мышления, связанного с местью, завистью и властью. Он более «не
от мира сего», он уже принадлежит новому миру Бога. Сущность последователя Христова имеет многие элементы Царства Божьего: любовь, самоотверженность, стремление к
цели уподобиться Сыну Божьему.
Здесь необходимо пояснение: не прямое следование за
Иисусом Христом гарантирует спасение, даже если оно было
для отдельного человека полезным. «...если не уверуете,
что это Я...» (От Иоанна 8, 24). Вера в Иисуса Христа является спасительно необходимой. В предпасхальном множестве
приверженцев Христа было много тех, кто, хотя и веровал в
Иисуса как Сына Божьего, однако не был среди тех, кто следовал за ним в Его странствованиях. Вспомним Марфу, Марию и
Лазаря из Вифании. Они оставались на одном месте, но всем
сердцем и в вере были преданы Господу.
Взять на себя Его крест является указанием на жертвенную
смерть Христа. Ученик, как подчеркивает здесь Иисус, должен быть готов отдать свою жизнь ради Евангелия, вести о
Распятом. Каждый день брать на себя искупительную весть о
кресте, жить Евангелием и возвещать его. То есть всеобъемлюще поставить свою жизнь на служение Господу.
При этом, как об этом ясно сказал Иисус, решение в пользу
следования за Иисусом означает, по всей вероятности, и отказ
от земных благ. «Ибо что пользы человеку приобрести весь
мир, а себя самого погубить и повредить себе?» (От Луки 9, 25).

Следование как поручение
Кто был призван Иисусом к следованию, получал поручение
странствовать с Иисусом, учиться у Него и возвещать благую весть. И люди, приходившие к Иисусу за помощью, часто
обращались со своими проблемами к Его ученикам. То есть,
качества и способности, присущие Господу, люди перекладывали на Его учников.

Следование как отказ

Следование после смерти Иисуса,
Его воскресения и вознесения

Кто следовал призыву Иисуса: «Приди и следуй за Мной!», тот
оставлял свой дом и двор, семью и друзей. Второй отказ – это
работа по профессии. В странствованиях упорядоченная работа на поле с севом и жатвой была невозможна.
Третий отказ – это отказ от имущества. Богатого юношу Иисус призвал продать свое имущество, чтобы порадовать им
бедных и после собирать сокровища на небе. Так последователи Иисуса Христа являются знаком того, что Царство Божье
наступит – в любви и в славе.
Последователь Иисуса Христа все еще находится «в миру»,
на который накладывают свой отпечаток бренность, грех
и смерть. Последователь Иисуса Христа живет и действует
здесь, он обращен к людям, к ближнему, но его сущность, его

С одной стороны, и после смерти Иисуса были странствующие проповедники, которые в буквальном смысле продолжали осуществлять следование за Иисусом. Зачастую они были
посланцами отдельных общин, и после выполнения своего
поручения они возвращались в свои общины.
Наряду с этим развилось понимание скорее символического следования в «оседлой» общине. Для него импульсом
и призывом являются Евангелия. Таким образом, следование
стало воплощением христианской жизни вообще. В переносном смысле верующий является последователем Господа,
если следует Его словам, воспринимает Его побуждения, перенимает Его систему ценностей, соблюдает Его заповеди и
поступает так, как учил Учитель. 			
art
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Помощь зрению

Фото: © grafikplusfoto – Fotolia.com

Н

ародная мудрость гласит, что порой за деревьями леса не видать.
Так углубляются в детали, что целое полностью выпадает из поля
зрения. Да и с кем такое не случалось: ищешь
что-то важное, роешься в самых дальних углах, в совершенно невероятных местах, переворачиваешь все вверх дном, а искомое
лежит у всех на виду. Кто-то ищет с возрастающим раздражением свои очки, а они сидят
на его носу. Мы теряем способность видеть
и понимать – это так по-человечески.
Иногда страх играет с нами злую шутку,
и наше поле зрения сужается настолько,
что мы не видим помощи, которая совсем
рядом. Так произошло со слугой пророка
Елисея. Сирийцы с лошадьми и колесницами окружили город Дотан, чтобы пленить
пророка, ибо Елисей через дар провидения долгие годы указывал на маршруты, по
которым сирийцы собирались нападать на
Израиль. Это надоело Сирийскому царю.
Ночью его войска окружили город. Слуга
пророка увидел неприятеля. Нужно было
предупредить об опасности. Но пророк молился Господу и говорил: «Господи, открой
ему глаза, чтоб он увидел». Бог исполнил
эту просьбу. Слуга узрел, что воинство,
стоящее на стороне пророка, было больше
войска сирийского: «Вся гора наполнена
конями и колесницами огненными кругом
Елисея».
Тогда пророк помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою», и Бог исполнил
эту просьбу. С открытыми глазами они не
видели, что перед ними был пророк. И сказал им Елисей: «Идите за мною, и я провожу
вас к тому человеку, которого вы ищете».
Они последовали за ним и пришли в центр
вражеской для них страны.

Это не должно быть миражом, многократно обманывающим нас дрожащими видениями в раскаленном воздухе пустыни, как
будто мы идем прямиком в оазис. Чаще мы
с открытыми глазами торопимся навстречу
несчастьям, потому что не оценили опасности и последствий своих действий. Уже после мы сердимся на самих себя оттого, что
не увидели очевидного.
Это напоминает нам о послании Иисуса
Христа Лаодикийской церкви: «Я советую
тебе купить у меня золото,…и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Жители города думали, что они богаты и хорошо видят. Они не могли распознать, что они
нищи и голы. В руках их была подделка, а
они принимали ее за золото.
Сегодня ни один человек не может иметь
глубоких знаний во всех областях науки. Человечество накопило столь много знаний,
что мы в некоторых ситуациях невольно
доверяемся лжеученым. Врачу, адвокату,
консультантам в области финансов и налогообложения и так далее, и тому подобное.
Опыт подсказывает, что тут при всем доверии стоит иметь изрядную порцию скепсиса и здравого смысла, ибо уже случалось,
что обманщикам свой кошелек дороже нашего благополучия.
В послании к Лаодикийской церкви Иисус
предлагает Себя в качестве специалиста по
всеохватному видению, спасению, миру и
жизни. Давайте откроем Ему дверь. С помощью Его глазной мази, Его света познания
многое станет понятным, например: что
важно мне в жизни? Иисус Христос дает ориентир во времени, когда множество дорог,
предположительно ведущих к спасению,
вселяют неуверенность.
НС, 12/2016
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МУЗЫКА В ЦЕРКВИ (ЧАСТЬ 13)

Музыка в Новоапостольской
церкви
Ее слушают, ее любят, она звучит повсюду – музыка. Но какую музыку считать прекрасной и какая
музыка должна звучать на богослужениях – об этом мнения расходятся. Какая же музыка может звучать в Новоапостольской церкви? И кто это определяет?

В

Новоапостольской церкви в настоящее время действует следующее положение: церковная музыка
должна подчеркивать достоинство и святость богослужения, а также глубину нашего вероисповедания
и содержание новоапостольской веры. Музыка должна подходить к тексту песни и эффективно подчеркивать основные
высказывания, звучащие в проповеди. При этом музыка в Новоапостольской церкви выполняет служебную функцию.
Тысячелетиями музыканты занимались тем, что старались
положить библейские и иные духовные тексты на музыку,
придавая тем самым своей вере художественную форму. В
Новоапостольской церкви профессиональные музыканты
тоже внесли свой значительный вклад в музыкальное развитие и многообразие духовного песенного репертуара.

Из истории
Из предыдущих статей об истории церковной музыки мы знаем, что, начиная с XV–XVI веков, с зарождением протестантских движений, в богослужение протестантской церкви начали проникать песнопения, пользующиеся популярностью в
народе. На известные тогда мелодии писались новые духовные тексты, которые и исполнялись во время богослужения
лютеранских (протестантских) общин. Большую роль в этом
сыграли христианский богослов, инициатор Реформации,
ведущий переводчик Библии на немецкий язык Мартин Лютер (1483–1546), который лично сочинил несколько песен на
родном для себя немецком языке, положив их на известные
тогда мелодии, и немецкий лютеранский теолог и самый значительный автор текстов духовных лютеранских песнопений
того времени Пауль Герхард (1607–1676). Приведем пример.
В XVI веке весьма популярной была песня на музыку Ханса
Лео Хаслера (1564–1612) под названием «Mein Gmüt ist mir
verwirret» («Разбито мое сердце»), весьма характерный образец любовной лирики того периода, в которой были приблизительно такие слова: «Разбито мое сердце красавицей одной:
смущен я и подавлен, и потерял покой. И день, и ночь не сплю
я, лишь плачу от тоски. Печаль разбила сердце, робею от любви». Пауль Герхард написал на музыку этой песенки два люте-
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ранских хорала, которые прошли проверку временем и спустя
какое-то время вошли в новоапостольский песенник. Речь
идет о песнях «Чело в кровавых ранах» (русскоязычный песенник (далее – РП), № 29) и «Вручи свою тревогу» (РП, № 108).
Большое влияние на развитие пения в ту эпоху оказала и
немецкая община Николая Людвига фон Цинцендорфа (1700–
1760). Цинцендорф был весьма одаренным создателем песен.
Благодаря ему Братские общины обогатили пение множеством
песен о Спасителе, которые назывались «песнями Иисуса». Две
из них представлены и в Новоапостольском песеннике – это «Да
сплотится сердце с сердцем» (РП, № 228-а и № 228-б) и «Иисус,
веди» (РП, № 248).
Под влиянием этого направления находились и великие
композиторы церкви немцы Иоганн Себастьян Бах (1685–
1750), Георг Фридрих Гендель (1685–1759), Генрих Шютц
(1585–1672) и Феликс Мендельсон Бартольди (1809–1847), а
также австриец Франц Шуберт (1797–1828), американский
проповедник Айра Дэвид Санки (1840–1908) и многие другие.
Песнопения на их музыку также можно найти в песеннике нашей церкви.
То же самое можно сказать и о песнях на слова американского
поэта XIX века Филиппа Пола Блиса. В 1874 году он оставил свое
место учителя музыки и отправился путешествовать по стране
в качестве «евангельского певца». Блис написал бесчисленное
множество духовных песен. Многие из его песен перевел на немецкий язык немецкий поэт Эрнст Генрих Гебхардт (1832–1899),
проповедник Методистской церкви, сделавший американские
«песни пробуждения» популярными в Германии. («Песни пробуждения» возникли в XVIII–XIX веке на волне протестантского движения пробуждения, стремившегося к обновлению и набожности и
возврату от «христианства по привычке».) Американский миссионер и немецкий методист знали, как облечь цель нашей веры в
слова, так что многие прихожане Новоапостольской церкви при
чтении текстов этих песен непроизвольно думают: «Да уж, должно быть, они были новоапостольскими христианами!»

Тоска по Родине
В начале ХХ века в Германии большой популярностью пользова-
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Русскоязычный песенник сегодня
В нынешнем новоапостольском песеннике на русском языке
содержится более 100 новых песен. Однако «новых» не значит
«современных». Новыми они являются лишь для русскоязычных прихожан, в то время как прихожанам других стран они
хорошо знакомы. Речь идет о песнях XVI–XIX веков таких авторов, как Филипп Пол Блис, Айра Дэвид Санки и многие другие.
В эпоху, когда наша церковь стремится к поддержанию добрых взаимоотношений с другими церквами и уважению всех
христиан, необходимы новые тексты и новые звуки, в которых
речь идет о христианской жизни в повседневности, о любви к

ближнему и о христианском обхождении с людьми и природой.
Под влиянием этого стремления вновь открывается внутренняя
красота старых текстов, принадлежащих, например, Паулю Герхарду и Мартину Лютеру. Хоровые произведения И. С. Баха, И. Я.
Шютца и других мастеров церковной музыки – наряду с новой популярной нынче музыкой типа госпел или новой духовной песни
– прочно входят в репертуар новоапостольских общин. Время от
времени духовный репертуар нашей церкви пополняется и современными произведениями, например, песней «Люблю тебя,
всевышний Бог» С. Корбетт-Вуд (род. 1963 г.), два куплета к которой написали члены проектной группы «Новый русскоязычный
песенник», или песней «Я – Повелитель и Творец» Д. Л. Шутте (род.
1947 г.). В песеннике также содержится много песен в обработке
члена немецкоязычной проектной группы Вольфганга Лака (род.
1954) и на его музыку. При работе над созданием нового немецкоязычного песенника Новоапостольской церкви, из которой взяты многие песни русскоязычного песенника, проектная группа,
ответственная за отбор песен, путем кропотливой работы нашла
несколько песен XVIII–XX веков,
хорошо отражающих вероучение
нашей церкви, однако для них не
было подходящих мелодий. И тогда В. Лак выразил готовность положить несколько текстов на музыку.
Так в новом песеннике появились
песни на его музыку, например,
«Господь, прости наш грех» (РП, №
59), «Христову зову внемлем мы»
(РП, № 282) и другие.
Можно с полным правом
утверждать, что произведения, исполняемые в нашей церкви, отражают современную музыкальную тенденцию. В связи
с этим «Основные положения о музыке в Новоапостольской
церкви» гласят: «…независимо от личных склонностей необходимо стремиться к многообразию в выборе типов, стилей
и степени сложности музыкального произведения. Важно,
чтобы были удовлетворены потребности и склонности всех
братьев и сестер по вере, чтобы музыка других культур была
встречена с уважением. По возможности, необходимо учитывать и поддерживать традиции той или иной нации. При этом
следует проявлять толерантность в отношении не только традиционных, но и новых хоровых, органных и инструментальных произведений». А также: «…тексты песен должны согласовываться с Евангелием и христианскими ценностями. Они
должны быть легкими в плане произнесения и понимания».
Новоапостольская церковь открыта для обновления. Однако современные звучания встречаются сегодня не так часто – слишком велика потребность слышать в церкви прежде
всего что-то знакомое, создающее приятную доверительную
атмосферу. В этом смысле новоапостольская церковная музыка является, как и прежде, вполне традиционной.
Ред.
Фото: Алексей Тарасов

лись народные песни, песни о Родине и марши. Вследствие этого
песни, подхватившие это стилевое направление, мы находим и в
новоапостольских песенниках разных стран, черпающих свой
репертуар из немецкоязычного новоапостольского сборника.
Создатели этих песен записывали то, что сладко звучало и было
приятно сердцу. После обеих войн, под впечатлением от военного плена и изгнания из своей страны, большое значение приобрели песни, посвященные Родине. В 50-е годы XX века люди мечтали
об идиллии, которую разрушили войны. Эмоциональные шлягеры и полные эмоций безобидно-веселые художественные фильмы о Родине пользовались в те годы большой популярностью,
они придавали чувство защищенности и беззаботности. В песнях,
которые исполнялись тогда в Новоапостольской церкви, также
была слышна тоска по гармонии и святому миру. Для «небесной
Родины» тексты песен находят такие образы, которые зачастую
соответствуют болезненной тоске по земной Родине. Примерами
таких песен являются, в основном, гимны из хоровых сборников,
например, «Знаю я Родину» (немецкоязычный хоровой сборник,
№ 288), «Ввысь к вершинам Сиона»
(немецкоязычная хоровая папка, №
291) и другие.
Это эмоциональное понимание Родины, осознание того, что мы живем
там, где «бушует непогода», где «мирские печали в небо взор мой омрачают», где «мир земной и скоротечный»
несет нам лишь утомленье и боль
от мирских обид, не изменилось и в
начале XXI века. Однако появилась
необходимость в дополнении и расширении песенного репертуара нашей церкви.
Так, в начале нашего столетия в разных странах мира началась работа над созданием новых песенников Новоапостольской церкви. В основе сборников лежат песни, исполняемые
во всем мире и рекомендованные к исполнению главой Международной Новоапостольской церкви. Но кроме них в песенниках содержатся и такие песни, в основе которых лежат
традиционные мелодии и национальные мотивы. Весьма популярны сегодня и песни, написанные в стиле спиричуэл.
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

Будьте
благословенны,
тяжкие
дни
Исповедание веры несет
с собой благословение.
При этом исповедующий
веру человек ощущает
глубину и красоту своей
веры.
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едавно я отпраздновала свой
53-й день рождения – скромно, радостно и с огромной благодарностью. Позади остался
поставленный мне диагноз – рак. Позади
осталось насыщенное время, связанное с
ранее незнакомой мне темой «Болезнь». А
было это так.
Два с лишним года назад я приобрела
опыт «быть нездоровой». До этого я жила
наполненной и, честно говоря, беззаботной жизнью с любимым мужем, имела хорошую работу и гармоничное окружение,
как вдруг получила диагноз: рак груди. У
меня возник внутренний конфликт.
Теперь я могу сказать, что благодаря чувству защищенности и силе своей
веры я смогла выдержать это время. Я
ощущала сочувствие и поддержку самых
близких, своих друзей, братьев и сестер
по вере и своих коллег по работе. В моем
окружении меня будто несли на руках,
мне не описать это чувство. Я просто чувствовала защиту и силу, а также уверенность, чтобы исполнять все предписанные мне процедуры. И еще я ощущала,
что получаю силу от возлюбленного Бога
на пути жизни, независимо от того, куда
Он меня ведет.
Чудесные связи, о существовании ко-

торых я и не предполагала, открывались
и переплетались в дни болезни – в моем
личном окружении, а также с братьями и
сестрами по вере.
Будни, ощущения живого тела и все пережитые маленькие радости и заботы снова устремились в мое сердце. Мне было
стыдно, что иногда я сердилась на бренность своего тела. С желанием не слишком
сильно обременять себя этими мыслями я
снова и снова искала тишины и покоя.
Вот в такие минуты мне припомнились
как-то слова из песни: «Будьте благословенны, тяжкие дни». И я подумала: «Пускай тяжкие дни действительно принесут
благословение». Они открыли мне глаза
на звезды, окружающие меня. Они дали
мне почувствовать покой, который Бог
дарует мне в эту эпоху, порой столь шумную, крикливую и непонятную. Мне показалось полезным поразмышлять об этих
строках, когда вокруг полно проблем и
во тьме трудно распознать благословение; а также тогда, когда все так просто и
становится само собой разумеющимся; и
когда обида на несправедливость становится такой большой, что упование на доброту Божью вытесняется все дальше…
Всему свое время. Так и я дальше иду
своим путем – в доверии к Богу.
М.Х.
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ИНФОРМАЦИЯ О НОВОАПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

Цифры, данные, факты
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Поступления в Евро

2015

Доля

Пожертвования/взносы		

175.566.607

79,8 %

Прочие поступления		

7.534.518

3,4 %

Управление имуществом		

36.922.445

16,8 %

Всего		

220.023.570

100,0 %

Производственные
расходы в Евро

2011–2015

2011–2015

Штат сотрудников		

2015

Доля

- 52.165.086

37,4 %

Командировки		
- 18.918.339

13,6 %

Материальные затраты		

- 41.916.869

30,1 %

Содержание зданий		

- 26.325.808

18,9 %

Всего		
- 139.326.102

Результат I

80.697.468

Программа строительства

- 84.045.648

Продажа недвижимости

26.747.882

Результат II

23.399.703

Поступления в резерв

- 23.399.703

Результат III

0

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ
В строку «пожертвования/взносы»
включена также и благодарственная жертва в размере 19 миллионов евро. Всеобщие поступления
в Евро по всему миру по сравнению с 2014 годом выросли на
4,1%. Без валютных колебаний
прирост составил бы около 1,5%.
Основная причина такого увеличения – более высокая прибыль
от управления имуществом.

СЛУЖЕБНЫЕ РАСХОДЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
Всеобщие служебные расходы
в евро по сравнению с прошлым
годом выросли на 3,0%. Без валютных колебаний не было
бы никаких изменений.

100,0 %

В 2015 году расходы на церковное строительство
выросли во всем мире, выручка от продажи зданий
также выросла.
Полученный доход будет переведен в резерв.
Он должен покрыть в особенности ожидаемые
высокие расходы на поддержание устаревшего
уже фонда зданий. Кроме того, необходимо
гарантировать обязанности церкви по обеспечению пенсионного обеспечения. Определенные
резервы также необходимы, поскольку в результате
демографического развития в западном мире стоит
исходить из того, что церковные поступления будут
уменьшаться.

ПОЯСНЕНИЯ
Цифровой материал: все цифры базируются на анализе денежных потоков. Балансовые аспекты, такие как отражение активных статей,
списание, отчисления в резервный фонд и т.д. не учтены. Таким образом, полученный результат не является балансовым результатом, а
представляет собой сальдо из поступлений и расходов. Прочие поступления: наследства, целевые отчисления и проч. Материальные
затраты: материал (например, учебные пособия), страхование, расходы на содержание офисов, связь, трансляции и проч. Программа строительства: новостройки и перестройки, ремонт, а также сооружение церковных зданий.
ННС,
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Беларусь. Окружной апостол В. Надольный посетил местные общины

С

16 по 20 сентября 2016 г. окружной апостол Вольфганг Надольный совершил поездку в общины Республики Беларусь. В этой
поездке его сопровождал апостол Сергей Бастриков, который
духовно опекает братьев и сестер в этой стране. В день прибытия
вечером окружной апостол провел занятие для священнослужителей общины г. Минска. В субботу, 17 сентября, окружной апостол в
сопровождении апостола Бастрикова прибыл в г. Бобруйск (145 км
от Минска), где состоялось освящение церкви. Для праздничного
богослужения окружной апостол В. Надольный взял изречение из
В общине г. Мозыря
Книги пророка Исаии 56, из 7-го стиха. Окружной апостол призвал
братьев и сестер общины к тому, чтобы дом Божий стал местом особого поклонения Господу. После богослужения состоялось чаепитие. Во второй половине дня окружной апостол провел
богослужение в общине г. Светлогорска. Окружной апостол служил изречением из Книги Судей 5, 2. Ему сопроповедовали
апостол С. Бастриков, окружной старейшина Н. Петровский и священник Д. Чижмаков. В ходе богослужения один ребенок
был крещен Святой водою и получил дар Святого Духа, а также был возведен в сан один диакон для общины Светлогорска.
Воскресным утром 18 сентября окружной апостол провел богослужение в общине города Гомеля. Это второй по величине
город в Беларуси, расположенный в 300 км от г. Минска. В основе проповеди лежало изречение из Евангелия от Матфея 14,
27. После богослужения состоялось чаепитие, на котором братья и сестры поделились с носителями благословения своими
переживаниями в вере. Во второй половине дня состоялось богослужение в общине г. Мозыря. В ходе богослужения двое
взрослых и двое детей получили дар Духа Святого. После богослужения состоялся концерт органной музыки и совместное
чаепитие с общиной. В завершение пребывания в г. Мозыре окружной апостол и сопровождающие его лица посетили
семью настоятеля общины евангелиста Славомира Зборовского. Преодолев расстояние в 280 км, поздно вечером слуги
Господа вернулись в г. Минск.
В утренние часы понедельника окружной апостол В. Надольный провел совещание сотрудников управленческого центра
церкви в Республике Беларусь, на котором обсуждались духовные и административные вопросы жизнедеятельности
местных общин.

Община г. Бобруйска

Община г. Гомеля

В общине г. Светлогорска

Украина. Богослужение для усопших

В

воскресенье, 6 ноября 2016 года, в новоапостольских общинах всего мира состоялось особое богослужение - богослужение для усопших. Три раза в год: в первое воскресенье марта, июля и ноября, в Новоапостольской церкви
проводятся такие богослужения. Богослужение для усопших апостол А. Будник проводил в прифронтовой зоне, в
непосредственной близости от территории проведения боевых действий – в г. Мариуполе. Здесь особым образом ощущается тревожное напряжение, т.к. боевые действия проходят совсем рядом с городом. И особым укреплением, и утешением
для братьев и сестер по вере прозвучало слово Господа , которым служил апостол, направленное и душам из вечности и
живущим сегодня - Псалом 33, 19: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет».
Мы молимся о том, чтобы неискупленные души усопших обрели спасение во Христе.
Искупительная воля Бога охватывает всех людей. Иисус Христос – Господь живых и мертвых (Римлянам 14, 9). Еще в общине в Коринфе живые крестились для мертвых ( 1 Коринфянам 15, 29). Это находит свое продолжение на богослужениях для
усопших, которые проводятся Первоапостолом и окружными апостолами: в ходе них два священнослужителя получают за
усопших Святое крещение водою, Святое запечатление и Святое причастие. В остальных общинах усопшие поминаются в
особой молитве после празднования Святого причастия. Богослужения для усопших занимают в новоапостольском церковном календаре важное место. За неделю до этого, в воскресенье, общины на богослужении духовно подготавливаются
к этому событию. Милосердие и сочувствие должны побуждать к заступнической молитве за неискупленные души усопших.
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Украина. Собрания служителей Церкви и их жён с апостолом А. Будником

Фото: НАЦ Украины

В

октябре 2016 г., как и каждый год,
в регионе деятельности апостола
А. Будника состоялись Собрания,
в рамках которых проходили богослужения и семинары для служителей
Церкви и их жён. Этот апостольский регион охватывает территорию Украины
и Балкан и в его состав входят четыре
округа, возглавляемые окружными
старейшинами: «Украина-Восток» – окружной старейшина О. Таран; «Украина-Центр» – окружной старейшина
Р. Пальм; «Украина-Запад» – окружной старейшина П. Бых, а также Балканы – окружной старейшина С. Маневски.
Осуществлять духовный труд в этих округах им помогают окружные евангелисты, а также настоятели общин, пастыри,
евангелисты, священники и диаконы. Преобладающее большинство из них осуществляют духовное попечение и совершают богослужебную работу на общественных
началах. Своим самоотверженным и вдохновенным служением служители Церкви оказывают
поддержку своему апостолу, задачей которого,
как и всех других апостолов, является сплочение
и подготовка Церкви-Невесты ко Второму Пришествию её Жениха – Иисуса Христа.
Особенное внимание апостолы уделяют служителям Церкви, их жёнам и семьям, без поддержки которых было бы невозможно осуществлять
ответственную душепопечительскую работу. Необыкновенным источником апостольского вдохновения и духовного воодушевления являются ежегодные Собрания с апостолом для священнослужителей и их жён.
Первое в этом году такое Собрание с апостолом А. Будником проходило в столичном Киеве для округа «Украина-Центр».
В нём приняли участие 53 служителя и их жёны. Подробно об этом церковном мероприятии мы уже сообщали в октябрьском номере нашего журнала. С 7 по 9 октября Собрание с апостолом состоялось для 42 священнослужителей и их
жён из округа «Украина-Восток» в г. Запорожье. С 28 по 30 октября это важное духовное мероприятие проходило для
26 священнослужителей и их жён округа «Украина-Запад» в г. Тернополе. Особенно длительной оказалась поездка апостола на Балканы, где он пребывал с 18 по 24 октября и, кроме богослужения и семинара для 35 служителей и их жён
этого округа, которые проходили в столичном Скопье, провёл еще ряд богослужений для местных общин.
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Общим для всех четырех мероприятий был порядок их проведения. В субботу утром апостол проводил богослужения, в основание которых положил библейскую цитату: для округов «Украина-Восток» и «Балканы» – из Книги пророка Иезекииля 3, 17: «Я
поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать
слово из уст Моих и будешь вразумлять их от Меня»; а для округа «Украина-Запад» – от Матвея 9, 37-38: «Тогда говорит ученикам
Своим: жатвы много, а делателей мало; Итак, молите Господина
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою». Красной нитью
проповедей апостола А. Будника во всех округах была мысль о
том, что смирение и послушание являются залогом настоящего
христианского служения во имя Божьего дела и способствуют его
построению и завершению. Образцом самоотверженного служения был Иисус Христос, поэтому всем христианам важно брать с
Него пример.
После богослужения проходили семинары, которые иногда
затягивались. Ведь во время семинара апостол не только информировал об актуальных вопросах жизни Церкви, но и давал
наставления для осуществления духовного служения, а также
живо обсуждал с братьями в сане важные вопросы душепопечительской работы и жизнедеятельности общин. Добрые советы и
наставления апостола смогут помочь им избегать проблемных
ситуаций и поддерживать мир и согласие, как в общинах, так и в
семьях.
Каждое Собрание с апостолом завершалось недельным богослужением, в котором принимали участие как служители Церкви и их жёны, участники этого духовного
мероприятия, так и братья и сёстры местной общины. Они радовались возможности пообщаться
не только с апостолом, но и со служителями из
других общин.
Воодушевлённые апостольским вдохновением и
исполненные хорошим духовным настроем, служители Церкви возвращались в свои общины,
чтобы с новым усердием продолжать священное
служение на благо Господнего дела и по поручению апостола Иисуса Христа готовить Христову
Невесту к Его Второму пришествию.

Украина. День благодарения 2016
2 октября 2016 года братья и сёстры Новоапостольской церкви отметили радостный праздник – День
благодарения. Это – прекрасная возможность выразить признательность и любовь Богу, и еще одно напоминание всем верующим о том, что Бог есть всемогущим Творцом, Который создал наш прекрасный
мир.
Во время праздничного богослужения новоапостольские верующие выражают особую благодарность Богу за Его верность Своему творению и Своим
детям.
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«Дорогие братья и сестры,
мы стремимся вести себя так, как жил Иисус Христос. Так
мы поступаем не из-за чувства обязанности перед Богом, а
потому что любим Господа и благодарны Ему за все, что Он
сделал и делает для нас.
Поступать в духе Иисус Христа – означает:
   • помогать людям, которые испытывают нужду;
   • рассказывать о благах, которые мы получаем от
Господа;
   • проявлять готовность прощать;
  • приносить пожертвования.
Итак, вскоре мы можем принести особую жертву, «Жертву
благодарности 2016 года». Полученные от нее средства будут направлены на обеспечение международной деятельности нашей Церкви; а также пойдут на помощь нуждающимся людям.
Выражаю искреннюю благодарность за ваши жертвы и особенно – за Жертву благодарности 2016 года».

Фото: НАЦ Украины

В канун этого праздничного богослужения окружной апостол Михаэль Эрих, который возглавляет Региональную церковь, в состав которой входит также округ апостола А. Будника, послал общинам следующее письмо:

В основание праздничных богослужений по случаю Дня благодарения было положено библейское изречение из Книги
Иова 28, 24: «Ибо Он прозирает до концов земли, и видит под
всем небом».
Для этого праздничного богослужения в общинах празднично и нарядно украсили алтарь дарами осени. А небольшие
праздничные концерты, организованные силами прихожан,
сделали этот день еще более радостным.
После богослужения наши братья и сестры вместе со священнослужителями имели возможность собраться за общим столом для душевного общения.
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6. Какое из четырех Еванглий не содержит притч?
A Евангелие от Матфея
Б Евангелие от Луки
В Евангелие от Марка
Г Евангелие от Иоанна

1. Что спрятала от своего отца Ревекка
под верблюжьим седлом?
A посуду
Б короткий кинжал
В свое украшение
Г домашнего идола

2. Что нашли в Елиме?
A 12 источников воды и 70 пальмовых деревьев
Б 12 верблюдов и 70 коз
В 12 лошадей и 70 ослов
Г 12 священников и 70 старейшин

7. Как звали служительниц древнеримской религии,
которые поддерживали огонь в печи на алтаре богини?
А пророчецы
Б весталки
В понтифики
Г вандалки
8. Как зовут нынешнего окружного апостола
в Конго-Западе (ДР Конго)?
A Шадрек Лубаси
Б Майкл Дэвид Деппнер
В Чичи Чизекеди
Г Марк Уолл

3. Как звали мать Соломона?
А Мария
Б Вирсавия
В Ревекка
Г Сарра
4. Кто написал текст к рождественской песне № 11
«Ангел, Божие творенье»?
A Джеймс Мантгомери
Б Фридрих Линде
В Кристиан Фюрхтеготт Геллерт
Г Карл Бернхард Гарве
5. Как, согласно Деяниям апостолов, звали царицу
царедворца из Эфиопии?
A Эстер
Б Мариамь
В Кандаки
Г Береника

9. Какого пророка цитирует апостол Петр в своей
проповеди на Пятидесятницу?
A Исаию
Б Иеремию
В Иоиля
Г Осию
10. Где, согласно 1-й книге Царств, был поначалу
похоронен царь Саул?
А в Сихеме
Б в Иависе
В в Иерусалиме
Г в Мицпе

P. S. В октябрьском номере журнала в рубрике «ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ЗНАНИЕ...» допущена опечатка в ответе на вопрос № 6: «Из чего, согласно
Катехизису, состоит человек?». Верный ответ: 6Б («из единства души, духа и тела»). Редакция приносит свои извинения за досадную ошибку.
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Фото: Д-р Банмюллер

Иллюстрированная загадка
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Зачастую не сохранилось никаких имен великих мастеров позднего Средневековья и раннего периода новой истории. Прав на издания, которые можно было бы предъявить, тогда еще
не было. «Мастер фон Рабенден» – такой вот художник и один из самых значимых скульпторов начала XVI века. Он трудился в южно-германском, зальцбургском пространстве.
Искусствоведы называют его так по его главному произведению – алтарю в церкви Святого Иакова в Рабендене в местечке Альтенмаркт-ан-дер-Альце, в Верхней Баварии (район
Траунштайн). Этот алтарь возник ок. 1500/15 годов и является мастерски изготовленным
произведением. Он показывает апостолов Иакова, Симона Петра и Иуду Фаддея, четырех
латинских Отцов церкви и Мать Иисуса. Среди четырех Отцов церкви представлен также
и Иероним, живший в 347–420 года от Р. Х. и бывший родом их Балканского региона,
тогдашней провинции Далмации. Иероним был всесторонне образованным человеком
и владел тремя «святыми языками», латинским, греческим и древнееврейским. Ему принадлежит латинский перевод Библии, Вульгата («общеупотребительная/общепринятая»),
имевший большое значение на протяжении нескольких веков. Иероним служил позднее
в Вифлееме, где он и умер. Иероним представлен на нашей картине в кардинальской
шапке и с Библией в руках – это были его важнейшие отличительные знаки. У его ног
покоится несколько свирепый трехглазый детеныш животного. Но это не собака.
ЧТО ЗА ЖИВОТНОЕ ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕНО?
Ответ Вы найдете на стр. 2.

