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С ЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС

Делиться с другим

Д

о того как народ Израиля вошел в землю обетованную, Бог указал на то, как следует
выражать свою благодарность: люди должны делиться. Из благодарности по отношению к Нему они должны отдавать что-то нуждающемуся, пришельцу. Бог дал им
заповедь: «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста, и
попадавших ягод в винограднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу».
Эту мысль о необходимости делиться мы находим также и в Евангелиях – апостолы подхватили ее и понесли далее. Раз человек сам получил что-то от Бога, то он должен делиться чем-то
с бедным и пришельцем.
Делиться – это прочная составляющая христианской веры, которая очень хорошо подходит
к нашему времени. Это требование является для христиан противовесом вездесущему девизу
максимализации прибыли: из всего нужно извлечь так много, как это только возможно, – так
много денег, так много времени, так много прибыли, так много пользы, так много уважения и
престижа, насколько это только осуществимо. Это весьма характерно для нашего сегодняшнего общества. Каждый хочет получить для себя максимум. Это касается отдельно взятого человека, это касается общества, экономики, страны и так далее. И при этом человек забывает о
ближнем, о бедном, о пришельце. Мы знаем: то, что мы имеем, исходит от Бога. И Бог ждет, что
мы не только отдадим Ему Его часть, но и что у нас останется кое-что для ближнего, – для того,
кто в этом нуждается. Поскольку мы получили от Него так много, Бог говорит нам: «Я хочу, чтобы ты делился с другими тем, что Я даю тебе: временем, силой, деньгами, дарами. Позаботься
о нуждающемся, о своем ближнем, о тех, кто в чем-то нуждается». Вот что значит претворять
христианскую веру в жизнь.
Импульс из богослужения Первоапостола
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Фото: Уве Ридель

Город Мёнхенгладбах

Р

асположенный на западе Северного Рейна-Вестфалии (Германия) город Мёнхенгладбах, относящийся к административному
округу Дюссельдорф, своим примером показывает изменение
структуры региона Рейн-Рур. В середине XIX столетия регион
стал центром текстильной промышленности и машиностроения. Во
время расцвета текстильной промышленности округ Гладбах насчитывал 650 текстильных предприятий. Такие памятники, как «Дворец промышленности» гладбахского прядильного и ткацкого производства,
напоминают об эпохе дымящих фабричных труб и механических ткацких станков. В 1970-е годы структурные изменения со всей силой охватили когда-то процветавшую отрасль индустрии: в течение нескольких
лет одна за другой исчезли традиционные торговые марки. Но отцы города Мёнхенгладбаха воспользовались промышленным переворотом,
чтобы благодаря строительству на Монастырской горе впечатляющего
музея и большого сада скульптур превратить свой город в привлекательный культурный центр региона Рейн-Рур. Концепция имела успех:
с открытием в 1982 году музея на Монастырской горе культурный туризм стал стабильным источником доходов города.
На фотографии – крыша-терраса музея со скульптурой Александра
Колдера «Пики и кривые».
О других, нематериальных ценностях шла речь в городском зале
Мёнхенгладбаха на богослужении, которое первоапостол провел для
братьев и сестер церковного округа Крефельд в сентябре 2016 года.
					
A.V.
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С ЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«"…и дух правый обнови внутри меня". Мы рассматриваем
это как указание на послание Святого Духа. Бог послал Святого Духа, и со времени Пятидесятницы Он всегда присутствует. Он не покинул землю и не оставил людей. Он работает с большим или меньшим успехом, но Он присутствует.
Этот Дух неизменен, Он никогда не молчит. В любой ситуации, которую переживает человек, Святому Духу, как Утешителю и как Советчику, есть что сказать».
Первоапостол Жан-Люк Шнайдер, 18.09.2016 г.

Богослужение: 18 сентября 2016 года
Город/страна: Мёнхенгладбах/Германия
Вступительная песня: «Свет, который в мир наш грешный»
(русскоязычный песенник, № 78)
Сопровождающие: окружной апостол Райнер Шторк, а также
апостолы Павел Гамов, Вильгельм Хойер, Петер Клене, ФранцВильгельм Оттен, Дитер Праузе, Мартин Шнауфер, Вальтер
Шорр, Вольфганг Шуг
Число участников: ок. 25000
НС, 1/2017
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Библейское изречение: псалом 50, 12

«Сердце чистое сотвори во мне, Боже,
и дух правый обнови внутри меня».

Бог творит новое

Д

орогие братья и сестры, сначала я хотел бы поблагодарить хор за эту песню «Сердце чистое сотвори
во мне, Боже». Я исхожу из того, что большинство
из вас заметило, что в ней речь идет о библейском
тексте. Это не случайность и не переживание в том смысле, что
можно было бы сказать: «Первоапостол выбрал слово, и хор
поет то же самое».
Как первоапостол я должен искать изречение для каждого
богослужения, и мне становится все сложнее находить слово,
которое не использовалось в последние месяцы. Так было со
мной и в пятницу. Я ничего не нашел. И вот мне в голову пришла мысль посмотреть в музыкальную программу, которую
прислал мне окружной апостол. Там я увидел эту песню, которую только что спел хор, и мне стало ясно: вот библейское
изречение для богослужения. За это я хотел бы поблагодарить
дирижера и братьев и сестер в хоре: уже до богослужения вы
были инструментом в руке Божьей. Дорогой Бог через вас избрал библейское изречение, которое есть у нас сегодня.
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Это просто прекрасное изречение. Подоплекой его является одна некрасивая история про царя Давида. Он влюбился в
женщину, которую звали Вирсавия, и она была замужем. Однако Давид непременно хотел обладать ею, и когда она после
этого забеременела, возникла проблема. Давид уладил дело
так, что ее муж был убит. Это не понравилось Богу. Он послал
пророка Нафана к царю и разъяснил ему, что тот навлек на
себя большие грехи. Давид понял свою вину и взмолился
о милости. 50-й псалом выражает эту просьбу Давида, его
стремление к милости. Бог внял этой мольбе и даровал ему
милость. Однако Давид должен был нести последствия своего недостойного поведения. Его сын, родившийся от связи
с Вирсавией, умер; таким было наказание для Давида. Но Бог
даровал ему милость и не отверг его. Такова история Давида.
Этот псалом вдохновлен Святым Духом и является чудесным
пророчеством в отношении Нового Завета, Евангелия. Бог
создал путь, чтобы могли быть прощены грехи, могло быть
очищено сердце и мог быть дарован новый дух, Святой Дух.

С ЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Т

еперь перейдем к нам. Почему сегодня мы должны
молиться: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
правый обнови внутри меня»? Собственно говоря, Бог
уже внял этой молитве. Он послал Святого Духа. Псалмопевец
говорит здесь: «…сотвори во мне, Боже…». Это слово выбрано абсолютно сознательно. Давид знал, что только Творец может сделать это, это может один только Бог. Ни один человек
не может сделать это, для этого нам нужен Бог.
Давайте теперь заглянем в суть творения Божьего и рассмотрим, что же Бог сделал, чтобы внять этой молитве.

Фото: Франк Шульдт

Бог позаботился о том,
		чтобы Евангелие
			распространялось.

Чтобы сердце могло быть очищено от первоначального,
первородного греха, Бог послал на землю Своего Сына, Который возвещал Евангелие и пожертвовал Своей жизнью. Это
мог сделать только Бог, человек не смог бы этого. Это была
сила сотворения. С Иисусом Христом Бог создал нечто совершенно новое. Уже только об этом можно было бы провести
много богослужений. Однако это было сделано не за счет
того, что Иисус Христос принес Евангелие, что Он отдал Свою
жизнь и принес жертву. Чтобы быть освобожденным от греха,
я ведь должен знать это. Бог позаботился о том, чтобы это послание Евангелия распространялось. Несмотря на все войны,
несмотря на всю несправедливость, несмотря на неблагоприятные условия и ужасные события, а также несмотря на всю
человеческую немощь и несостоятельность, Бог позаботился
о том, чтобы в течение всех столетий распространялось это
послание: Сын Божий пришел на землю и отдал Свою жизнь.
Когда я размышляю об этом, я всегда восхищаюсь тем, как Бог
сделал это. Роду человеческому пришлось так много испытать
и перенести, происходило так много ужасного и жестокого, и
все же всегда были люди, которые распространяли Евангелие
вплоть до сегодняшнего времени. Если бы мы ничего не знали об этом, мы не могли бы стать освобожденными от греха.
Бог позаботился об этом и создал пути, чтобы это послание
распространялось, и Он позаботился о том, чтобы ты и я могли быть крещены, чтобы мы могли верить в это послание.
Давайте же поразмышляем о своей личной истории: о
том, как наши бабушки и дедушки, наши родители пришли
к вере, как случилось, что мы были крещены, могли принять эту милость – быть очищенными от первородного греха, от первоначального греха, чтобы иметь возможность
обрести единение с Богом. Творение Божье – это нечто
фантастическое!

Ч

ерез пророка Иезекииля Бог обетовал: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти
их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы
они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и
выполняли их» (см. Иезекииль 11, 19–20). Тут Бог тоже создал
через Иисуса Христа нечто новое. Сердце означает в Библии
место принятия решений, место волеизъявления. Следовательно, речь идет о нашей мотивации.
В Ветхом Завете Бог сказал людям: «Вот закон, вы должны исполнять его». У людей было две возможности: благословение
или проклятие, успех или провал, награда или наказание. На
это люди и ориентировались. Правда, это не сработало. Потом
пришел Иисус Христос. И каменное сердце – закон на каменных скрижалях – было заменено на мотивацию любви. С того
самого момента Бог больше ничего не предписывал людям:
«Ты должен делать это и это, и если ты делаешь это, ты будешь
благословлен; если нет, ты будешь проклят». Больше речь не
шла об успехе и провале, Он просто выказал людям Свою любовь и делает это снова и снова. Он делал это даже тогда, когда
они отходили от Него, когда они совершали большие грехи.
Что делает Бог? Он доказывает людям Свою любовь. Из опыта переживания Божьей любви вырастает мотивация: «Я хочу
следовать Господу, я хочу покориться Ему». Тут Бог сотворил
нечто новое. Возможно, это звучит слишком теоретически,
но поразмышляйте как-нибудь обо всем, что сделал Бог. Ведь
Он мог бы позволить всему продолжаться, как и прежде: «Вот
мой закон, если ты поступаешь по нему, ты будешь вознагражден, в ином случае ты будешь наказан: небеса – ад». Бог
сделал это совершенно иначе, и Он позволяет людям снова
и снова познавать Свою любовь. Даже если человек делает
что-то абсолютно скверное, Бог приходит и доказывает ему
Свою любовь. Так Он хочет мотивировать людей. Он подарил
им новое сердце.

Б

ог создал возможность, чтобы нам также могли быть
прощены грехи, чтобы наше сердце очищалось от повседневных грехов. Он позаботился о том, чтобы могло
возвещаться прощение грехов. Правда, прежде кое-что должно произойти: мы должны услышать Его слово. К Давиду Бог
послал Нафана, который сказал ему: «Послушай, так не пойдет». Иначе вся история вообще бы не произошла. Сегодня
это тоже так: чтобы нам могли быть прощены наши грехи, Бог
сначала должен дать Свое слово и сказать нам: «Послушай,
это правильно, а это ошибочно, здесь ты согрешил». Ведь
без этого слова мы бы это вообще не знали. Следовательно,
к процессу очищения от греха прежде всего относится слово:
Бог должен дать нам Свое слово, чтобы мы знали и осознавали: «Вот тут я совершил ошибку, тут я впал в грех». Без слова
Божьего мы вообще не можем знать этого. Бог заботится о
том, чтобы мы слышали Его слово, могли ориентироваться по
нему и осознавали: «Я согрешил».
НС, 1/2017

7

Из опыта переживания Божьей любви вырастает мотивация:
«Я хочу следовать Господу, я хочу покориться Ему».
Нам были даны апостолы, которые по полномочию Бога возвещают нам прощение грехов. Что происходит при прощении
грехов? Грех смывается, он больше не существует пред Богом.
Конечно, мы тоже должны брать на себя последствия своего ошибочного поведения. Если мы сделали что-то неправильно, есть те
последствия, которые мы должны нести, эти вещи связаны, и прощение грехов не меняет этого. Это совершенно нормально.

Н

о что же вызывает, что влечет за собой прощение
грехов? Оно способствует тому, что наше единение с
Богом остается неприкосновенным. В этом нет ничего
нового, но, пожалуйста, давайте однажды немного задумаемся над этим. У всемогущего Бога, Который все знает, прошлое
и настоящее слиты воедино, Он знает все совершенно точно,
для Него нет вчера и нет сегодня. Он ничего не может забыть;
но при прощении грехов Он говорит: «Вот сейчас Я смываю
все, между нами все так, как будто бы никогда ничего и не случалось». Он стирает произошедшее, чтобы наше единение
с Богом было неприкосновенным. У нас есть милость, шанс,
можно было бы сказать, начать сначала, как будто ничего не
случилось. Еще раз: здесь идет речь о наших отношениях с
Богом. Разве это не чудесное сотворение Божье? Он, Всемогущий, Который все знает, Который знает и видит всех, именно
Он говорит: «Я прощаю тебя, между нами все так, как будто
ничего не случилось. Ты можешь взять новый старт». Какая же
это милость! Так Бог творит чистое сердце.
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Далее в нашем библейском изречении говорится: «…и дух
правый обнови внутри меня». Мы рассматриваем это как указание на послание Святого Духа. Бог послал Святого Духа, и
со времени Пятидесятницы Он всегда присутствует. Он не покинул землю и не оставил людей. Он работает с большим или
с меньшим успехом, но Он присутствует. Этот Дух неизменен,
он никогда не молчит. В любой ситуации, которую переживает
человек, Святому Духу, как Утешителю и как Советчику, есть
что сказать. Люди иногда безмолвны. У нас часто нет слов, и
мы говорим: «Я уже и не знаю, что сказать». Святому Духу всегда есть что сказать, Он всегда может даровать утешение, всегда может дать совет. И что Он делает? Он указывает на Христа:
«Взгляни на Иисуса Христа!» Вот совет и утешение, которые
может дать Святой Дух и которые актуальны и эффективны во
всех жизненных ситуациях. Взирай на Иисуса Христа! Вот – ответ, вот – решение, вот – объяснение.
«…и дух правый обнови внутри меня». Это также указание на
дар Святого Духа, не только на послание Духа. Благодаря дару
Святого Духа Бог сотворил нечто новое, чего прежде не существовало. Это тоже акт творения Творца, Он дал нам новую жизнь, новую сущность, мы стали новым творением, чем-то, чего прежде не
существовало. При нашем Святом запечатлении через дар Святого Духа мы получили и приняли эту новую жизнь. Мы стали новым
творением, чем-то, что больше не привязано к земле.
«…и дух правый обнови внутри меня». Здесь идет речь о
твердом, сильном Духе, это также предсказание о том, кто та-
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кой Святой Дух и что Он делает. Апостол Павел сказал: «Ибо
дал нам Бог духа не боязни, но силы» (см. 2-е Тимофею 1, 7).
Это Дух силы, Который постоянно дает нам силы следовать
Иисусу, Который снова и снова дает нам силы преодолевать и
побеждать ветхую сущность. Он есть Дух крепости, Дух силы.
Это творение Божье.
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Почему сегодня хор исполнил этот псалом?
Ведь просьба уже услышана. Это произошло потому, что мы
можем так много выразить этим: прежде всего благодарность
за сотворение нашего спасения. Давайте благодарить Бога,
славить Его и воздавать Ему честь за Его сотворение, приносящее спасение.
А еще мы также выражаем этим свое желание и потребность. Мы, как и Давид, сознаем: мы всецело зависим от Бога,
без Него ничего не получается. Нам необходима Его милость.
Мы нуждаемся в прощении грехов. Чтобы получить прощение грехов, нам необходимо Его слово. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже…» – это значит: «Дай мне Свое слово, чтобы
я знал, как у меня дела. Дай мне Свое слово, чтобы я знал, что
я сделал неверно, а что верно». Без Божьего слова я не вижу
этого. «Господи, дай мне слово, которое очистит меня». Даруй
мне Свою милость! Я поступал неправильно, но, пожалуйста,
не отвергай меня! Я хотел бы пребывать в единении с Тобой,
пожалуйста, позволь мне оставаться в единении с Тобой!» Эту
просьбу Бог исполняет.
Когда мы говорим: «…и дух правый обнови внутри меня»,
то этим мы выражаем свое желание, чтобы в нас развивалось
новое творение. Мы хотим преодолеть и победить ветхого
Адама. Это тоже у нас не получится без Бога, и здесь мы тоже
всецело и полностью зависим от Бога. Без Бога мы не в состоянии преодолеть зло; но с Богом, с Иисусом Христом мы
можем победить.

После дополнения проповеди апостолами Первоапостол
продолжил:
Вы ведь знаете, что я – француз. Иногда это становится преимуществом: когда я читаю слово «творить», то в немецком
языке оно означает «работать». Потом я замечаю: «Нет, это
нечто иное, это подразумевает акт творения: "творить, создавать" – это значит создавать что-то из ничего. Бог создает чтото, что является новым, совершенным, чего прежде не было».
Вот сотворение Божье, это может делать только Он. Он создает что-то новое. Мы, люди, как сказал апостол Павел, должны
работать и бороться. А Бог создает что-то абсолютно новое и
дает это мне.
Рабочий ничего не создает, он что-то преобразует: он берет
что-то уже существующее и преобразует это, прилагая усилия, и затем он выдает новый продукт. А Бог творит. Он дает

АПОСТОЛ МАРТИН ШНАУФЕР:
Познание того, что Бог творит,
помогает нам осознать, что это
не мы делаем Ему одолжение,
предоставляя себя этому
созиданию, а Он в Своей любви
приближается к нам. Любовь
созидает то, что сердце
перерождается во что-то
совершенно новое.
АПОСТОЛ ДИТЕР ПРАУЗЕ:
Раз за разом создавать новое –
любовь в состоянии делать это.
Любовь не заканчивается, и Бог
есть любовь. Он – Дарующий,
Он – Созидающий.
АПОСТОЛ ВАЛЬТЕР ШОРР:
Чистое сердце – это нечто очень
требовательное. Дорогой Бог может создать его. Но из уст нашего
первоапостола мы услышали,
что это и рабочая программа,
программа по завершению и для
нашей души тоже.
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мне Свое слово, Он создает новое творение и затем говорит:
«Теперь работай с этим, сделай что-то из этого! Приложи усилия!» Апостол Павел добавляет, что мы еще должны бороться за это, потому что сатана точно видит, что дал нам Бог. Он
хочет забрать это у нас, и вот мы должны бороться, чтобы
суметь сохранить то, что Бог дал нам, что Он сотворил и что
выработали из этого мы сами.
Сегодня утром у нас тоже есть милость в возможности принять прощение грехов. Псалмопевец здесь говорит: «Избавь
меня от кровей, […] и язык мой восхвалит правду Твою. Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою»
(псалом 50, 16 и 17). Бог делает это сегодня: Он спасает нас
от этих кровей. Давайте славить Его праведность и возвещать
Его славу. Давайте также отпразднуем это Святое причастие
в благодарности. Давайте будем просто от всего сердца благодарить Господа Иисуса. Давайте от всего сердца будем благодарить Бога Отца за то, что Он даровал нам эту милость,
что Он позаботился о том, чтобы люди могли быть крещены
и запечатлены, чтобы мы могли слышать слово Божье, чтобы
мы могли становиться новым творением. С этим так много
связано. Я знаю, в этом нет ничего нового; однако это все еще
больше, намного больше, чем все, что мы можем себе представить. Давайте будем благодарны за это.
Сейчас я возвращаюсь к первой мысли: Бог позаботился,
чтобы Евангелие, Благая весть о том, что Иисус Христос есть
Бог, что благодаря Его жертве мы спасены, распространялась
через все столетия и тысячелетия. Меня не оставляет эта
мысль. Если размышляешь об истории человечества, христианства, то чего только там ни происходило: ужасные события, войны, убийства, несправедливости, землетрясения,
природные катастрофы, всевозможное. Казалось, собственно говоря, абсолютно невозможно, чтобы люди, несмотря на
это, продолжали веровать в Иисуса Христа. Но всегда существовали христиане, которые продолжали веровать в Иисуса
Христа и которые передавали эту веру своим потомкам.
Теперь перейдем к нашему времени, и посмотрите: здесь, в
нашей старой доброй Европе, христианская вера становится
все слабее. В Новоапостольской церкви, как и в других церквях, не происходит так, что люди говорят: «Хорошо, эта вера,
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эта церковь мне больше не нравится, теперь я пойду в другую
церковь». Позвольте мне сказать так: это было бы не самое
плохое. Что драматично: люди теряют веру в Иисуса Христа.
Теряется отношение с Иисусом Христом, теряется истинная
вера. И я сейчас говорю не о традиции: Иисус Христос есть
истина, Он – Искупитель, Он – наше спасение, мы хотим следовать Ему. Теперь нам хотят объяснить: да, в наше время, со
всем тем, что происходит, с этими несовершенствами людей,
руководства церкви, христиан, тут вообще уже невозможно
больше верить.
Действительно ли это хуже, чем все то, что христианство
переживало на протяжении двух тысяч лет? Если наше поколение сейчас «выбьется из сил», то Благая весть не будет
передана дальше. И здесь нужны мы, теперь должны потрудиться мы. Для меня так важно, чтобы мы заботились об этом.
Каждый раз слышишь возражение: «Ах, в этих условиях и
обстоятельствах чего только плохого я не пережил…» И: «Я
был так разочарован в своей церкви, я был так разочарован в
своей общине, и этот брат там, он был так зол со мной... » И потом еще то и это... И из-за этого ты сейчас хочешь отречься от
веры в Иисуса Христа? Поэтому ты хочешь отказаться от отношений с Богом? Дорогие братья и сестры, давайте еще и из-за
этого придем сегодня к Господу Иисусу и скажем: «Я хочу принимать участие, я хочу передавать и распространять это. Дай
мне чистое сердце и крепкий дух, который мне нужен, чтобы
продолжать!» Возможно, это самая большая радость, которую
мы можем доставить Господу Иисусу.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Триединый Бог – Творец нашего спасения:
– Он освободил нас от первородного греха,
– Он выказывает нам Свою любовь и дарует нам
Свою милость,
– Он послал Святого Духа, чтобы утешать и
обновлять нас.
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ДАТА РОЖДЕНИЯ: 24.01.1958 г.
ПРОФЕССИЯ: инженер-строитель
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ с 23.02.2014 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Северный Рейн-Вестфалия (Германия), Албания,
Ангола, Армения, Азербайджан, Французская Гвиана, Грузия, Гваделупа, ГвинеяБиссау, Кабо-Верде, Косово, Латвия, Литва, Мальта, Мартиника, Нидерланды,
Нидерландские Антильские острова (Аруба, Бонэйр, Кюросао), Восточный Тимор,
Португалия, Сан Томе и Принсипи и Суринам

Фото: Архив

Письмо
апостола

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
РАЙНЕР ШТОРК

Радость встречи
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Фото: Франк Шульд

сентября 2016 года наш первоапостол ЖанЛюк Шнайдер посетил старейшинский округ
Крефельд в Северном Рейне-Вестфалии. Так
как я с 2001 по 2008 год служил там в сане
окружного старейшины, а потом в сане епископа, то мне предоставилась прекрасная возможность снова увидеть многих
братьев и сестер по вере и друзей. При этом нахлынули воспоминания, и я смог коротко переговорить со многими. Была
радость от нового свидания. Правда, одна встреча была не
совсем связана с радостью. Когда встречаешься с неприятным человеком, то думаешь порой: «Хорошо бы с ним больше
не видеться». Есть такое слово «прощай». Оттого, что у всех
людей имеются слабости и недостатки, у нас могут возникать
такие чувства друг к другу в общине или в кругу священнослужителей. Порой случается именно такая ситуация, и кто-то
уходит, идет своим путем. Меня часто мучает вопрос, действительно ли нет никакого иного решения, чтобы все же остаться
вместе? Я думаю, что оно есть!
В качестве примера стоит упомянуть о сложных отношениях двух братьев-близнецов, Иакова и Исава. Оба отличались

друг от друга и внешностью, и характером. Иаков хитростью
выкупил право первородства у своего брата. Иаков обманул
и своего отца Исаака, приняв таким образом первородное
благословление. Когда Исав узнал обо всем, он был взбешен
и хотел убить Иакова. Из страха перед своим братом Иаков
бежал в Харран к своему дяде Лавану. Там он жил и работал
14 лет, у него образовалась большая семья, он стал богатым
человеком.
Время шло, желание Иакова увидеть свою семью становилось все больше, и однажды он решил отправиться домой.
Исав, узнав о том, что Иаков возвращается, пошел к нему навстречу, взяв с собой 400 человек. Когда Иаков услышал об
этом, то очень испугался. Но желание увидеться и примириться было все-таки сильнее. За день до встречи обоих братьев
Иаков покинул свой стан и всю ночь провел в одиночестве. В
эту ночь на Иакова кто-то напал и боролся с ним, но не смог
побороть, а когда приблизилось утро и стало светать, хотел
уйти. Иаков почувствовал, что он борется с Богом. И тогда он
сказал: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» (Бытие
32, 26). Бог дал Свой ответ и укрепил Иакова. Утром состоялась встреча двух братьев. Иаков увидел Исава и с ним четыреста человек, пошел к нему навстречу и поклонился до
земли семь раз. Исав побежал к нему навстречу, обнял его,
пал на шею его и целовал его. Оба брата плакали. Они были
счастливы видеть друг друга и примирились. Чтобы пережить
такое, не нужно вести переговоры и заключать договоры. Все
стало возможным благодаря молитве Иакова и его просьбе о
благословении.
Возможно, этот пример станет отправной точкой в наших
общинах и семьях, там, где необходимо пережить счастье
встречи и отпраздновать примирение.
Райнер Шторк
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Лукас Кранах Старший (1472–1553), «Распятие».
Лишь немногие из учеников Иисуса следовали за
Ним, когда Он нес крест на Голгофу

БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Приди и следуй за Мной (2)
Следовать за Иисусом – конечно, но как? В первой части этой статьи (см. ННС, № 12, 2016 г.) мы
осветили следование учеников Иисуса. В те времена для них это было очень просто: они следовали за Иисусом в Его странствовании от места к месту, слушали Его, учились у Него. И все же
более 2000 лет тому назад Иисус был распят и вознесся на небеса.
Следовать за Иисусом – что это означает сегодня?
Первоначально к следованию за Иисусом относились три
условия, которые мы коротко повторим: отказ от семейной
жизни, по меньшей мере, временно. Кто следовал призыву
Иисуса: «Приди и следуй за Мной!», тот, как правило, покидал
дом и хозяйство, семью и друзей. Второй отказ связан с профессией. Кто странствовал с Христом, тот не мог ни ловить
рыбу, ни собирать подати. Упорядоченные полевые работы с
сеянием и жатвой тоже были невозможны. Женщины, следовавшие за Иисусом, тоже не могли трудиться и прясть, как мы
можем прочитать об этом у евангелиста Луки (От Луки 12, 24
и 27). Третий отказ – это отказ от имущества. Богатого юношу
Иисус призвал продать свое имущество, порадовать им бедных и затем в следовании за Иисусом собирать сокровища на
небе. В этих «сокровищах на небе», как их называет Иисус, может быть заложен глубокий смысл. В постоянных встречах с
Учителем ученик может развиваться в добрую сторону.

Следование в Евангелиях
Евангелия были написаны лишь спустя несколько десятилетий
после смерти Иисуса Христа. Евангелисты столкнулись с течениями и тенденциями в общинах образующейся раннехристиан-
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ской церкви. Этим развитиям и данностям в раннехристианской
церкви они противопоставили жизнь и деяния Иисуса Христа.
Отдельные Евангелия закладывают в свои высказывания отчетливо различимую суть, в том числе в вопросе о том, что означает
следование Христу после Его смерти, воскресения и вознесения.
Евангелист Матфей сообщает в своем послании о том, как
сильно будут страдать ученики в следовании за Иисусом. У
слуги дела будут обстоять так же, как и у Господа. Злые пересуды, пытки, фальшивые судебные процессы, смерть будут
грозить и им.
Быть церковью означает, согласно евангелисту Матфею, то,
что вся община призвана к отказу от имущества (От Матфея
6, 24) и что все, даже самые малые члены общины, призваны
к возвещению Евангелия в качестве странствующих последователей Иисуса (От Матфея 10, 40–42). Все должны проявлять
деятельную любовь к ближнему и служить один другому (От
Матфея 25, 31–46). Это суть послепасхального следования
Иисусу для Матфея, который в следовании видел прежде всего путь к совершенству и праведности.
Евангелист Марк подчеркивал крестное следование. Он
многократно писал о страданиях, предстоявших Иисусу. Последователь Иисуса должен быть готов отказаться от самого
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себя, исполнять пожелания и заповеди Иисуса и отдать свою
жизнь ради Иисуса. Марк изменяет «следование за Иисусом»
на «следование Христу в страданиях и в смерти». Символом
следования Христу для Марка является слепой Вартимей,
вновь получивший от Иисуса зрение и прозревшим последовавший за Господом в Иерусалим на страдания.

Фото: gemeinfrei/wikipedia.com

Следование в Деяниях святых апостолов
У Евангелиста Луки явно видно изменение понимания следования. Отказ учеников от имущества здесь описывается
особенно наглядно: ученики оставляли всё, их посылали без
кошелька с деньгами, и они были совершенно беззащитными,
как агнцы среди волков (От Луки 10, 3).
В послепасхальном сообщении в Деяниях святых апостолов
вновь сообщается о посланиях, о странствующем следовании
Петра и Павла, посланных Святым Духом и вознесенным Иисусом. При этом предпасхальное отсутствие собственности
превратилось в послепасхальное отдавание имущества на
служение: Павел своими руками зарабатывал незначительные денежные средства, чтобы никому не быть в тягость.
«Блаженнее давать, нежели принимать» (Деяния 20, 35) – теперь это, а не отсутствие имущества, и есть следование Иисусу. Верующие в общинах должны были кормить себя и свои
семьи. Такая жизнь в общине без определенного имущества и
без денег была непредставимой.
Евангелист Иоанн подчеркнул особый акцент следования.
Ибо воплотившемуся слову Божьему, свету мира, истине и
милости можно следовать скорее в переносном смысле, чем
буквально бежать за ними вслед.
Иоанн сообщает о призваниях к следованию Христу через
учеников. «Иди и смотри!» – вот их призыв. Вступить в единение с Господом, собирать опыт с Ним. Познать самих себя и затем измениться во встрече с Христом – от тьмы в вечный свет.
Евангелие от Иоанна освещает этот важный аспект. Нафанаил
из скептиков превратился в cторонника Господа (От Иоанна
1, 43–50). Петр стал в следовании мощным проповедником,
получателем импульсов Святого Духа. А Иоанна путь следования привел к страданиям и смерти.
Во всех Евангелиях подчеркивается, что община верующих
должна быть готова следовать Христу также и в страданиях. Это
описывает жизненные ситуации той эпохи, в которых пребывали многие верующие раннехристианской церкви, подвергаемые преследованиям, клевете, нападками и угрозам смерти.

Апостол Павел и подражание Христу
В посланиях апостола Павла дважды появляется слово со
значением «подражатели» Христовы. Здесь мы призываем сегодняшних читателей отбросить любую негативную мысль о
простом подражании. Павел обращается с призывом: «Будьте
подражателями мне, как я Христу» (1-е Коринфянам 11, 1). Не
следует один к одному копировать Павла или Христа. В за-

висимости от ситуации верующий должен ориентироваться
на апостола и тем самым на Христа, действовать в его умонастроении. Здесь Павел имеет в виду следующее: обратиться к
следованию Иисусу означает также отправиться в путь, чтобы
стать такими, как Христос. Как ребенок путем подражания все
больше и больше перенимает поведение, а затем и основополагающую позицию и настрой родителей, так и преемник
Христа призван с самым чистым умонастроением подражать
Христу и апостолу – живому, доступному ныне апостолу – и
тем самым возрастать в сущность Христову.
Павел также и в совершенно обыденной земной жизни хотел
быть примером тем, что, по возможности, сам своим трудом зарабатывал себе на жизнь, чтобы никому не быть в тягость.

Следование – что это значит сегодня?
Существует узкое и широкое понимание «следования». С одной стороны, это «следование за Господом», сопровождение
Его, постоянное единение с Ним, а также исповедание Господа. С другой стороны, следование в переносном смысле означает подражать поступкам Иисуса, Его деяниям, Его настрою
и таким образом меняться в хорошую сторону и стремиться к
требуемому Господом совершенству – насколько это возможно для нас с Божьей помощью.
Ясно, что следование Иисусу после пасхальных событий
все более понимается как подражание жизни и качествам Иисуса. То есть как необходимость облечься в нового человека,
Христа. Это может также означать отказ во многих отношениях, чтобы найти время и пространство в своей жизни для служения, которое предписывает Господь в следовании.
Если мы всерьез воспринимаем слова Иисуса, то следование также может означать и страдание вместе с Иисусом. В
зависимости от того, что воля Божья предусматривает для
каждого в отдельности.
Следование означает также приносить свидетельства. На
деле и всем своим существом, в вере в Христа и в фактических
проявлениях веры следование каждого отдельного человека
должно быть видимым. Не для того, чтобы пожелать восхитить
кого-то добрыми делами или быть праведным, а для того, чтобы делать живой и видимой веру, как подчеркивает Иаков: «Так
и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иакова 2, 17).
Сегодня следование означает быть готовыми наслаждаться
благодеяниями Господа, Его милостью, Его учением в благотворном, утешающем сообществе Святого Духа. Но также и
быть готовыми соблюдать слова и заповеди Господа, проявлять любовь и – если Господь потребует от нас этого – взять
на себя свой крест, в какой бы то форме это ни было. Сегодня,
когда люди живут и стремятся по крупицам собирать личное
счастье и личный успех, это не принято.
Следование является добровольной передачей всей своей
личности Господу. Последователь исповедует Господа, служит Ему и с любовью относится к своему ближнему.
art
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Благовещение Марии. Ханс Мульчер, 1456–1459
гг., Штерцинг/Южный Тироль, Италия

ПРАЗДНИКИ В ЦЕРКОВНОМ ГОДУ

Рождество
На Рождество произошло непостижимое: Сын Божий стал Человеком, вот Он новорожденным
Младенцем лежит в яслях в хлеву, а не во дворце. Он пришел не в тронных облачениях
римских императоров, а в пеленах, как и любой другой бедный ребенок той эпохи.
И все же Он является Сыном Божьим.

Ю

ная жизнь была подвержена опасности, едва она
появилась на свет. Об этом в несколько скрытой
форме повествует Евангелие от Иоанна: «И свет
во тьме светит, и тьма не объяла его. […] Пришел к
своим, и свои Его не приняли» (От Иоанна 1, 5 и 11). Евангелисты
Лука и Матфей более конкретны: еще до рождения Младенца
семья Иисуса находилась в нужде и заботах, Мария была на сносях, а на постоялом дворе не было места. Сегодня сказали бы:
пришлось импровизировать и угодить в хлев. Пришлось вдалеке от всяческой рождественской романтики довольствоваться
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яслями между животными в хлеву. Царь Ирод, по сообщению
Евангелия от Матфея, преследовал Младенца, потому что опасался за свою власть; началось убийство детей. Семья бежала в
Египет. Но, согласно спасительному плану Божьему, все закончилось хорошо: «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте
и в любви у Бога и человеков» (От Луки 2, 52). Давайте еще раз
прочитаем о том, как о рождении Иисуса говорится в Апостольском Символе веры: «Верую […] в Иисуса Христа, Единственного
Его Сына, Господа нашего, Который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией» (КНЦ, 2.2.1 и КНЦ ВиО, № 34).
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Для современного слуха слова «зачат Святым Духом» звучат
несколько громоздко. Библейское изречение: «…Дух Святой
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя…» (От Луки 1,
из 35) передает это более простыми словами. Но как это следует понимать? Нужно ли это понимать как в случае с «богоговорением» древности, когда Зевс нападал на женщин из рода
человеческого и зачинал полубогов? Отнюдь. Речь здесь идет
не о зачатии и не о том, что Рожденный от Марии был полубогом. Нужно вернуться в самое начало Библии, чтобы получить
помощь в толковании этого события: «И Дух Божий носился
над водою» (Бытие 1, 2). Древнееврейское изречение, которое передается здесь словом «носился», имеет нотку «пархания, предвещения», оттенок значения древнееврейского слова для называния Духа и представления о ветре и дыхании.

Святой Дух – Творец и Творец нового
Таким образом, Святой Дух был уже при сотворении. Событие с Марией некоторым образом связано с творением, а
точнее с новым творением: с зачатием Иисуса Бог начал новое творение. Как сила Божья вызвала творение в бытие, так
она сотворила Сына Божьего в Марии. Спасение во Христе
даровано нам Богом без участия человека – так это видит и
Евангелие от Матфея: «Родившееся в Ней (Марии) есть от Духа
Святого» (От Матфея 1, 20). Библейское сообщение исключает
всякую заднюю мысль о сексуальной составляющей, об этом
не свидетельствуют и греческие слова со значением «найти
на кого-то» и «осенить». Кроме того, древнееврейское слово
«руах» (ruach), обозначающее Дух, – женского рода, а греческое слово «пневма» (pneuma) – среднего, и оба слова не имеют значения мужского рода.

Имена Иисуса – Иисус и Еммануил
Дитя Марии получило имя Иисус (От Луки 2, 21). Это – греческое написание иудейско-арамейского имени Иешуа, краткой
формы имени Йехошуа. Эти имена являются производными от древнееврейского слова «спасать» и означают «Бог спасет». Так, Евангелие от Матфея дает такой
перевод имени Иисус: «…Он спасет людей Своих от грехов их» (От Матфея 1, 21).
То есть это говорящее имя: через Иисуса
Христа Бог спасет людей.
Другое говорящее имя было открыто
ангелом Иосифу. Иосиф не хотел навести
на Марию позор и замыслил тайно оставить ее. Тогда явился ему ангел Господень,
который объяснил Иосифу, что Дитя это –
от Духа Святого и что он должен назвать
Его Иисусом. Тем самым, по словам ангела, исполнилось реченное через пророка

Исаию: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог». Итак, Иисуса называют не только Еммануилом, но и Иисусом; однако имя
Еммануил имеет, согласно Евангелию от Матфея, всеохватывающее значение: Иисус был со Своими не только во время
Своего пребывания на земле, но Он будет с ними «во все дни
до скончания века» (От Матфея 28, 20). Слова ангела о том, что
Дитя должно быть названо именем Еммануил, «Бог с нами», в
конце Евангелия от Матфея указывают читателю путь.

Имена Иисуса – Сын Авраамов
и Сын Давидов
В Евангелии от Матфея передается родословное древо Иисуса Христа. Евангелие само себя называет «книгой об истории
Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова» (От Матфея
1, 1). Оба эти имени – Сын Давидов и Сын Авраамов – являются не только начальной формулой, но и имеют исторически-спасительное значение. Авраам считается праотцом
многих народов, не только израильтян. Когда Бог дал Аврааму, которого тогда еще звали Аврамом, поручение покинуть
свою родину и перебраться в Ханаан, Он сказал ему: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение» (Бытие 12, 2). Когда
Иисуса Христа называют Сыном Авраамовым, то это в полной
мере означает исполнение этого обетования Божьего: имя
Иисуса возвеличено Богом, ибо «пред именем Иисуса» должно преклониться «всякое колено небесных, земных и преисподних» (Филиппийцам 2, 10). В царе Давиде избран Израиль,
Бог поставил Давида царем над Израилем. Эти указания на
отцов веры эпохи Ветхого Завета, на Авраама и Давида, показывают, что все народы – не только израильтяне, но и иудеи
– избраны Богом. В Иисусе Христе Бог заключил Свой Завет со
всеми людьми. Кто участвует в Завете с Богом, тот будет иметь
участие и в будущем спасении. Бог будет с ними, как это обещает Откровение Иоанна Богослова.
Ред.
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Радость света

«Н

Фото: © Oleksandr Kotenko – Fotolia.com

арод, ходящий во тьме,
увидит свет великий; на
живущих в стране тени
смертной свет воссияет.
Ты умножишь народ, увеличишь радость
его». Основу для этого великого праздника
света пророк Исаия видит вот в чем: «Ибо
младенец родился нам…».
Отмечать праздник света посреди тьмы,
в самые короткие и самые темные дни северного полушария Земли? Праздник, в котором все могут пережить солнце любви, в
котором теплое чувство защищенности охватывает всех, взрослых и маленьких, юных
и старых? Праздник света во тьме? На первый взгляд, это кажется абсурдным. Точно
так же на первый взгляд может показаться
нелепым в мире, полном голода, войн, бегства, жажды власти и стяжательства, торжественно отмечать день рождения одного
младенца.
«Мир на земле» из уст ангела неуместен
и кажется беспомощным перед лицом насилия и всевозможных интриг. Если мы однажды попытаемся посмотреть на ту сумму, которая ежегодно тратится на покупку
оружия, предназначенного для убийства
людей, и сравним ее с финансовыми средствами, используемыми для того, чтобы
дать голодающим людям достойную жизнь,
а детям – возможность посещать школу, то
станет понятно: на земле все идет не так, и
мир похож на растрепанного голубя. Только
одни затраты на вооружение по всему миру
составили в 2015 году 1471 миллиард евро.
С другой стороны, голодают более 160
миллионов детей в возрасте до пяти лет.
При этом хватило бы и 20 центов на каждого ребенка, чтобы дать ему школьный обед
с необходимыми витаминами и питательны-

ми веществами, в которых он нуждается для
здорового роста.
Будем ли мы перед лицом этого голода и
несправедливости все-таки отмечать праздник света так, чтобы многие люди почувствовали солнце любви Божьей, защищенность и
тепло единения?
Вопрос ставится неверно.
Этот праздник света и любви должен помочь всем нам понять, как щедро Бог одарил
нас: Он отдал Сына Своего. Все должны жить.
Все должны быть одарены. Все должны получить представление о любви Бога к людям.
Все, носящие имя Христа, должны быть
светом в своем окружении. Каждый должен
в меру своих возможностей дарить этот свет
и таким образом славить имя Божье. Поэтому для нас – не вопрос, будем ли мы отмечать праздник света или нет.
Да, как раз в эпоху больших хлопот и экономических успехов, с одной стороны, и
невообразимой человеческой нищеты, с
другой, этот праздник в темное время года
является большим подарком: «Сын дан
нам…». Это слова пророка Исаии возвышаются над праздником как звучание фанфар.
Дать ощутить этого Сына – этот дар любви
Божьей, это спасение мира, это радостное
послание о милостивой помощи Бога – пусть
это станет поручением для каждого христианина. «Блаженны милостивые» и «блаженны
миротворцы». Иисус подчеркнул в Своей
Нагорной проповеди: «Вы – свет мира». И
Он потребовал от Своих слушателей: «Так да
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного». Рождество, праздник
света и мира – это чудесная возможность
поступать именно так. Давайте не будем
прятать свой свет.
НС, 1/2017
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С 2001 года сестра Наташа Гончар переводит
на русский язык трансляционные богослужения для Региональной церкви «Южная
Германия».

Желание получить два шоколадных батончика для своих двоих
детей, а также любовь к немецкому языку привели Наталию Гончар в 1993 году на одно из первых богослужений Новоапостольской
церкви в восточно-украинском городе Запорожье. Единственное,
что не могла предположить тогда учитель немецкого языка:
это было для нее началом нового пути.
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Фото: из архива
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При необходимости они, переводчицы и переводчики, прибывают в издательство
«Бишофф-Ферлаг» во Франкфурте, чтоб послужить Господу, а также братьям и сестрам своими знаниями иностранного языка. На этой фотографии все переводчики
после богослужения Первоапостола по случаю Пятидесятницы 2012 года

Н

есколько раз в году прихожане Новоапостольской церкви имеют возможность бывать на
особенно торжественных богослужениях Первоапостола и окружных апостолов благодаря
прямой спутниковой трансляции. Иноязычные

братья и сёстры Региональной церкви (РЦ) «Южная Германия»,
а также прихожане из опекаемых стран: Хорватия, Македония,

«Письма, которые наша мама
изредка получала из Германии,
она зачитывала нам каждый
раз со слезами на глазах»

Сербия, Израиль и Украина благодаря синхронному переводу
имеют возможность также слушать проповеди во время таких
богослужений на своём родном языке. Для этого переводчи-

До 2001 года Наташа Гончар вместе со своим мужем и

ки специально приезжают в издательство «Бишофф-Ферлаг»

двумя детьми жила в Запорожье. Она работала учителем

в Франкфурте, где для них оборудованы специальные кабин-

немецкого языка в одной из гимназий города – профессия,

ки, с которых они совершают синхронный перевод. Эти пере-

о которой она всегда мечтала. Любовь к немецкому язы-

водчики, как правило, родом из тех стран, для которых они

ку она унаследовала от своей матери. Наташа рассказала

переводят. Таким образом, работа, которую они выполняют,

нам: «Моя мама родом из Кенигсберга, Восточная Пруссия.

чтобы послужить Господу и братьям и сестрам, для них нечто

Во время Второй мировой войны, когда советские войска

большее, чем простое исполнение поручения. Это своеобраз-

оккупировали эту территорию, судьба раскидала ее семью

ное путешествие назад во времени к своим корням. И Наташа

по разным странам: в то время как одним членам семьи

Гончар здесь не исключение. Начиная с 2001года, с тех пор как

удалось бежать, моей маме, которой в то время было 19

она переехала на постоянное место жительство в Баварию, она

лет, пришлось остаться. Связь между членами семьи из-за

осуществляет переводы на русский язык для Региональной

политической ситуации в один миг прервалась».

церкви «Южная Германия».

Выйдя замуж, Наташина мама переезжает в Запорожье.
НС, 1/2017
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Фото: из личного архива

Уже во время первого богослужения Новоапостольской церкви Наташа Гончар ( по центру) была настолько растрогана, что выразила желание, получить
вместе с детьми дар Святого Духа

Лишь после многолетних поисков через Красный Крест ей
удалось разыскать своих родственников в Германии, возле
Аугсбурга. Наташа вспоминает: «Мы могли поддерживать связь с
родными лишь с помощью писем. Каждая полученная из Германии весточка была большим событием в жизни нашей мамы. Те
редкие письма, которые в те времена шли около шести недель,
она торжественно зачитывала мне и моей сестре вслух – частично на немецком языке, частично переводя их на русский язык,
но каждый раз со слезами на глазах. Таким образом, она постепенно научала нас немецкому языку – естественно, тайком, из-за
напряженных межгосударственных отношений в послевоенное
время».
В конце 1980-х годов в Советском Союзе благодаря перестройке и гласности начались изменения и в государственной политике. Национальные меньшинства получили возможность развивать свою культуру и язык. После 70 лет атеизма был сделан
шаг навстречу свободе вероисповедания. В начале 1990-х годов
во многих городах возникли культурные центры этнических
немцев, все они действовали под эгидой сообщества этнических
немцев «Возрождение». Наташина мама также посещала собрания этого общества. В 1993 году членов запорожского общества
пригласили на богослужение Новоапостольской церкви.

«Огонь пришел Я низвести
на землю…»
(От Луки 12, 49)
Наташа Гончар вспоминает: «Как-то моя мама сказала мне, что
миссионеры из Германии провели уже два информационных вечера о Новоапостольской церкви. Во время этих встреч каждый
ребенок получил по шоколадке. В то время мне было абсолютно
все равно, куда идти: на богослужение или на лекцию, я хотела
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воспользоваться возможностью услышать немецкую речь
из уст ее носителей. К тому же представилась возможность
подарить радость своим детям (им в то время было соответственно три и четыре года), поскольку у нас в то время
не было денег на приобретение сладостей».
Так Наташа Гончар попала на богослужение Новоапостольской церкви. Это было лишь третье богослужение
в ее городе, во время которого впервые верующие души
могли получить дар Святого Духа. Апостол Пауль Гепп
(умер в 1996 году) служил собравшимся словом из Евангелия от Луки 12, 49: «Огонь пришел Я низвести на землю, и
как желал бы, чтобы он уже возгорелся!». Наташа Гончар
была растрогана: «Когда я увидела и услышала апостола, у
меня возникло ощущение, будто я всю свою жизнь только
этого и ждала. Сразу в начале богослужения апостол подчеркнул, что наделен полномочиями сана крестить верующих Святым Духом. Кто хочет, может быть крещен водой,
быть принят в общину и получить дар Святого Духа. Когда
апостол пригласил жаждущие души к алтарю, то я со своими детьми тоже вышла вперед. Сразу во время первого
богослужения мы вместе с другими приняли дар Святого
Духа. Я была очень счастлива – и остаюсь такой поныне».
А получили ли дети шоколад? «В этот день, к сожалению,
не было шоколадок», - улыбаясь, сказала Наташа, – «Я объяснила своим детям, что мы получили нечто значительно
большее, чем шоколад, - этот подарок несоизмерим с плиткой шоколада».

«Это был интенсивный
курс по изучению
основ вероучения»
Последующее богослужение в Запорожье, которое состоялось четырьмя неделями позже, стало для Наташи решающими. Она рассказывала: «Богослужение в этот день
проводил пастырь Штотц, который в то время был настоятелем общины Аугсбург-Штеттенштрассе. Во время проповеди он упомянул, что живет в Аугсбурге. И именно там в то
время жила семья моей мамы. «Это не случайно», - сказала
я ей. После богослужения она подошла к пастырю и представила меня ему. Пастырь задал мне всего один вопрос,
нет, не как меня зовут, или еще что-то в этом роде; нет, он
спросил, кто я по профессии. «Вы нам поможете», - спросил
он, когда услышал, что я учительница немецкого языка“

ВЕРОЙ ЖИТЬ | ПОРТРЕТ

Уже во время следующего богослужения Наташа Гончар
должна была переводить. «До того времени я ни разу в жизни не держала в руках Библию, не говоря уже о том, чтобы ее
прочесть. Я абсолютно не владела библейской терминологией.
Это богослужение, которое проводил тогдашний окружной
старейшина Герман Ценкер из Мюнхена, запомнилось мне на
всю жизнь: маленькая община, которая состояла исключительно из этнических немцев, помогала мне с переводом. Присутствующие вслух подсказывали мне неизвестные библейские
слова, которые я не могла перевести. Это была совместная
проповедь».
Таким было начало. После этого были многочисленные
информационные встречи, основания новых общин, сотни
богослужений с возведением священнослужителей в сан,
Крещением Водой и Запечатлением Святым Духом, семейных
визитов и посещений больных, переговоров во всевозможных
инстанциях, семинаров для священнослужителей, учителей
воскресных школ и дирижеров хоров, во время которых переводила Наташа Гончар. «Я необычайно благодарна, что имела

«Прочное ядро» общины г. Запорожье: На протяжении многих лет,
практически каждые выходные братья и сестры были в пути с миссионерами з Южной Германии и помогали небольшим общинам поблизости: играли на органе, пели, проводили занятия по религии для
детей. Наташа Гончар (2-я слева) помогала священнослужителям в
качестве переводчика.

честь переводить во время всех этих встреч, это был для меня
своеобразный интенсивный курс изучения основ вероучения».

«Прочное ядро»
В первые месяцы после возникновения Наташиной общины в
Запорожье там образовалось так называемое «прочное ядро»:
местные священнослужители и братья и сестры, которые взяли
на себя обязанности по игре на органе и занятиям по религии
с детьми, дирижерству и переводу. С пятницы по субботу они
сопровождали миссионеров в их поездках и помагали в работе недавно созданным маленьким общинам. «Искра, которую
зажёг апостол Гепп во время своего первого богослужения с
Запечатлением Святым Духом на Восточной Украине, перекинулась на нас. Огонь Божьей любви охватил нас, и мы горели
желанием даровать эту любовь другим людям», - продолжала
Наташа. До четырех богослужений на протяжении двух дней,
многочасовые переезды к местам проведения богослужений,
многочисленные посещения семей и больных – нет не все эти
тяготы запомнились ей: «Это было прекрасное время. Вечером
после работы мы все собирались вместе, много говорили о своих переживаниях в вере и имели много радости», - вспоминает
сестра Гончар.
Но как бы хорошо не было в кругу братьев и сестер, в своей
личной и профессиональной жизни Наташа часто наталкивалась на непонимание или даже негативное отношение.

Наташа Гончар (справа) и Татьяна Таран встречали на вокзале миссионеров из Южной Германии: (слева направо)
священника Деля, окружного евангелиста (ныне апостол) Ценкера, окружного евангелиста Шнайдера, священника
Герлахера и пастыря Штагге, март 1995
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Справа: Мост через р. Днепр; слева: По дороге на богослужение
в одном небольшом городке мы купили цветы, чтобы украсить
ими алтарь, лето 1997 года

Даже ее бывший муж вначале не разделял ее увлечения

общине. Я переводила его проповедь», - рассказывала нам На-

новоапостольской верой и церковью. «Он был ректором и

таша и радостно добавила: «И лишь после этого мы получили

убежденным атеистом. Однако любовь Бога способна и в наши

разрешение на выезд на ПМЖ».

дни творить чудеса: Спустя некоторое время мой муж стал но-

После прибытия в Германию, мы с семьей поселились неда-

воапостольским христианином и даже служил в сане священ-

леко от Мюнхена. «То, что мы на своей новой родине попали в

ника».

общину Пфаффенгофен на Ильме, также стало для меня свиде-

Коллегам по работе также понадобилось определенное

тельством любви Бога и Его помощи. В то время она принадле-

время: «Постепенно все начали привыкать, что я - прихожан-

жала к тому апостольскому округу, что и наша бывшая община в

ка Новоапостольской церкви. Директор гимназии постоянно

Украине. Наш настоятель был одним из миссионеров. С самого

поддерживала меня, и всегда разрешала мне брать выходной,

начала местные братья и сестры окружили нас своей любовью

чтобы сопровождать миссионеров. Естественно, что я при-

и заботой, благодаря чему мы с самого первого дня чувствова-

глашала на богослужения всех своих близких и знакомых. Не-

ли себя очень уютно», - радуется сестра Гончар.

сколько моих бывших сотрудников и друзей также уверовали
и стали прихожанами Новоапостольской церкви».

«Там, где милостивому
Богу нужна моя помощь …»
В июле 2001 года Наташина мама вернулась на свою историческую родину. Вместе с ней выехали также две ее дочери
со своими семьями. Наташа Гончар вспоминает: «Собственно
говоря, мы хотели выехать тремя годами раньше, однако пришлось долго ждать разрешения на выезд. – И теперь, оглядываясь назад, я могу сказать, что я нужна была милостивому
Богу еще здесь в Украине». И на самом деле, на протяжении
этих трех лет было создано несколько новых общин. Мы переводили учебники для воскресной школы: «Писали от руки!
У нас не было ни печатных машинок, ни компьютеров». Кроме
того, за это время Наташе удалось подготовить себе замену
– переводчиков и учителей воскресной школы, на ее глазах
строилась большая церковь в Запорожье, куда можно было
транслировать богослужения каналами спутниковой связи, а
также она имела честь в качестве переводчика сопровождать
тогдашнего окружного апостола Клауса Заура в эго поездке в
Украину. «6 мая 2001 года стал для меня особым праздником:
Первоапостол Фер проводил богослужение в моей родной
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5 мая 2001 года Первоапостол Фер служил общине
г. Запорожье. Наташа Гончар переводила у алтаря

ВЕРОЙ ЖИТЬ | ПОРТРЕТ
Наташа Гончар
со своей мамой

Вскоре в Германии Наташе предложили помочь с переводами. Кроме всего прочего она на протяжении 13 лет переводила во время встреч священнослужителей окружных санов
по выходным, на которые приглашались также и украинские
братья. «Для меня это всегда были замечательные дни и прекрасная возможность вновь увидится с моими друзьями с
Украины и миссионерами», заметила она. Наташа Гончар, которая на своей новой родине работала химиком-лаборантом,
переводила также во время трансляционных богослужений в
Украину: «Я знаю, что братья и сестры рады слышать мой голос,
но и для меня - это некий мостик, соединяющий меня с моими
украинскими братьями и сестрами по вере. Таким образом, мы
можем вместе участвовать в праздничных богослужениях и
поддерживать связь друг с другом – несмотря на расстояние,
разделяющее нас!»
моем сердце – лишь любовь и благодарность», - говорит
она. «Я очень благодарна: милостивому Богу – за избрание;

«В моем сердце – лишь
любовь и благодарность»

моей маме – за все, чему она меня научила; моим любимым
детям – за понимание, что их мама на протяжении многих
лет каждый месяц на выходных не была дома; всем мисси-

Наташе пришлось пережить некоторые невзгоды. Пять лет
тому назад она развелась с мужем и с этого времени живет
одна. Однако ничто не может лишить нашу сестру жизнерадостности и уверенности: ни развод, ни тяжелая болезнь, помочь излечиться от которой могла лишь сложная операция. «В

онерам, которые прививали нам веру, даря нам при этом
любовь, проявляя терпение и предоставляя помощь; нашему бывшему (а моему нынешнему) апостолу Вольфгангу
Ценкеру, который отдал нам частичку своего сердца и является для нас образцом веры».
Наташа по-прежнему поддерживает связь со своей
украинской общиной. Она с удовольствием вспоминает
о том времени, когда формировалась ее вера. Сестра На-

В мае 2001 года в Запорожье Первоапостола Фера
традиционно встречали хлебом-солью. Дочь и сын
Наташи Гончар переводили торжественное приветствие детей в национальных костюмах.

таша полагается на крепкую любовь Бога к Своим детям.
Наполненная этой любовью, она рада служить Господу и
братьям и сестрам своими знаниями языка.
dg

Украинские священнослужители окружных санов в гостях у
апостола Ценкера в общине Ляндсгут (2013). Наташа Гончар
в качестве переводчика также здесь, и как часто это бывало,
единственная сестра среди многих братьев
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1. Где Рахиль оплакивала своих детей, убитых Иродом?
A в Ране
Б в Раме
В в Сане
Г в Наре

2. На какое место в Библии ссылаются слова из мотета
австрийского композитора Антона Брукнерса «Locusiste»
(по-русски: «Это место»)?
A на молитву Соломона при освящении храма (3-я Царств 8,
22–53)
Б на сон Иакова о лестнице, ведущей в небо (Бытие 28, 10–22)
В на видение небесного Иерусалима (Откровение 21, 9–14)
Г на возвещение Иисуса о разрушении храма (От Марка 13, 1 и 2)

Г в 70 г. от Р. Х.

6. Кто, взяв тело Иисуса, похоронил его в своей новой
гробнице?
А апостол Петр
Б Марфа и Мария
В Иосиф из Аримафеи
Г ученики Иисуса
7. Что значит имя Еммануил?
A с нами Бог
Б Спаситель
В Божий Сын
Г Господь грядет

3. Кто написал мелодию рождественской песни «Ангел
Божий возвестил» (№ 10)?
A Феликс Мендельсон
Б Иоганн Себастьян Бах
В Наколаус Граф фон Цинцендорф
Г Дитрих Бонхёффер

8. Как называется общеизвестный латинский перевод
Библии?
A Септуагинта
Б Библия Вульфилы
В Полибиблия
Г Вульгата

4. Что делает тот, кто, согласно притчам Соломона, вмешивается в чужую ссору?
A подрезывает себе ноги
Б роет себе яму
В хватает пса за уши
Г повторяет глупость свою

9. Как звали отца Рахили?
A Моисей
Б Иаков
В Лаван
Г Исав

5. В каком году римляне разрушили храм в Иерусалиме?
A в 586 г. до Р. Х.
Б в 164 г. до Р. Х.
В в 30 г. от Р. Х.

10. Как звали третьего сына Адама и Евы?
A Сиф
Б Сим
В Хам
Г Ной

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

Фото: Д-р Банмюллер

Прочной составляющей любой постановки о Рождестве Христовом является поиск места
для ночевки. Тем самым имеется в виду упомянутый в Евангелии от Луки поиск беременной Марией и Иосифом крыши над головой в Вифлееме: «…потому что не было им места
в гостинице» (От Луки 2, 7). На приальпийских территориях имеется обычай колядования,
когда дети незадолго до Рождества разыгрывают поиск семьей Иисуса места ночевки,
«стучатся» в дома и в награду за свое пение получают сладости. Наша картина принадлежит известному художнику эпохи рококо Иоганну Баптисту Баадеру (1717–1780). Она
показывает беременную Марию, Иосифа, которого мы можем узнать как плотника по
инструменту, переброшенному через плечо, и хозяев постоялого двора. Потолочная
фреска, которую Баадер создал в 1770 году, висит в одном постоялом дворе в Вильгерсгофене в Верхней Баварии. Вероятно, таким образом художник расплатился с хозяином за
свои долги. Неясно, установил ли Баадер этим полотном сомнительный памятник хозяину
постоялого двора. Однако изображенный здесь хозяин постоялого двора с сочувствием
во взгляде указывает семье путь к следующему возможному месту ночевки (возможно,
к хлеву, но в Евангелии от Луки об этом нет ясной информации). Однако посмотрите, какой неблагочестивый жест показывает, с легкой
руки Баадера, хозяйка постоялого двора: она дразнит семью, растопырив при этом пальцы рук. Она издевается над выпроваживаемой
семьей. При этом нужно знать, что на Востоке и в эпоху Иисуса Христа хозяева постоялых дворов принадлежали к зажиточным слоям
населения, поскольку могли сдавать комнаты в своем доме. И поскольку Мария не могла родить свое Дитя в теплой постели в доме
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богатой
семьи, то КУДА ЖЕ ОНА ПОЛОЖИЛА ТОЛЬКО ЧТО СПЕЛЕНОВАННОГО МЛАДЕНЦА ИИСУСА? Ответ ищите на стр. 2.
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