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С ЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС

Это не для меня

К

огда сегодня говорят с другими людьми, коллегами по работе, друзьями и соседями о своей вере, о своей
занятости в церкви, в общине, о своих убеждениях, то часто в ответ слышат: «Я действительно Вами восхищаюсь, но я бы этим не занимался». Или: «Все это, конечно, хорошо и здорово, но я бы так не смог! Любовь к
ближнему, принесение пожертвований или что-то там еще – мне это не подходит. Я для этого неподходящий
человек».
Собственно говоря, в ответ следовало бы сказать: «Вы правы! Это – не для Вас!» И, действительно, это вообще не
подходит для тебя. Но это не подходит также и для меня.
Евангелие, заповедь любви, добродетели – такие как смирение, долготерпение, кротость, доброта, верность – все
это мне не подходит. И именно это Бог знает. Он ведь знает меня. Поэтому Он хочет, чтобы я стал другим. Поэтому Он
дал мне новую жизнь, сделал меня новой тварью благодаря рождению свыше от воды и Духа. И теперь это мне подходит. Для меня и для моей жизни это самое верное. То, что для ветхого Адама было слишком велико, отлично подходит
к новой твари. И создает, в результате, если все соотносится верно, чудесное платье Невесты.
Импульс из богослужения Первоапостола
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Хилверсум – город радио

В

провинции Северная Голландия община Хилверсума, находящаяся между Амстердамом и Утрехтом, со своими почти 86000
жителей не имеет даже статуса города, однако на каждой шкале
настроек старых радиоприемников где-то между Лондоном, Римом и Брюсселем на частоте средних волн больших консольных радиол сигнал из Хилверсума можно было найти даже дважды: «Хилверсум I»
и «Хилверсум II». При этом в Хилверсуме уже в 1950-х годах было больше двух радиовещательных станций. В качестве голландского радио- и
телевещательного центра после Второй мировой войны Хилверсум стал
резиденцией «Нидерландского радиосоюза», который координировал
программы базирующихся в Хилверсуме многочисленных радио- и телекомпаний: кальвинистских, либеральных, католических, протестантских,
православных, социалистических и свободомыслящих. Такие из них, как
«Либерально-протестантская радиостанция» или социал-демократическая
радиостанция «Союз рабочих-радиолюбителей», являются отражением
индивидуалистического мировоззрения голландцев и их федералистского
общинного содружества. Основанный в 1997 году Институт Звука и Изображения вобрал в себя аудиовизуальный архив Нидерландов – один из
самых больших и современных медиаархивов Европы, открытый для всеобщего доступа.
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С ЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ХИЛВЕРСУМЕ/НИДЕРЛАНДЫ
ДАТА: 20 ноября 2016 года
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Каждый свой день» (№ 363,
немецкоязычный песенник)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружные апостолы Маркус
Фельбаум и Райнер Шторк, а также апостолы Ганс-Юрген
Бауер, Филипп Буррен, Петер Клене и Юрген Лой
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: ок. 1700
НС, 3/2017
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Библейское изречение: Римлянам 1, 11–12

«Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы
преподать вам некое дарование духовное
к утверждению вашему, то есть утешиться с
вами верою общею, вашею и моею».

Апостольский сан и община

С

ердечно возлюбленные братья и сестры, я очень
рад, что могу пережить это богослужение вместе с
вами, и, должен сказать, я очень порадовался совместной вступительной песне. Прекрасно иметь
возможность снова вместе спеть: «Каждый свой день, в заботах и вопросах я спрашиваю себя, а правит ли во мне Господь» (№ 363, немецкоязычный песенник). Разумеется, если
каждый день задавать себе вопросы, то это может очень быстро надоесть и может быть связано с чувством страха. Но в
нашем случае так быть не должно. Все зависит от того, какие
вопросы мы задаем. Например, нам не нужно спрашивать:
«А любит ли меня, собственно, Бог?» Это был бы тревожащий
вопрос, вызывающий опасения. Нам вообще нет нужды задавать такой вопрос, потому что мы знаем: Бог есть любовь.
Нам также не нужно спрашивать себя: «Бог забыл меня?»,
потому что Бог уже давно Сам ответил на это. Он сказал через пророка: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы
не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла,
то Я не забуду тебя» (Исаия 49, 15). Следовательно, нам нет
нужды задавать себе этот вопрос. Нам также не нужно спрашивать себя: «Да имеет ли все это еще смысл, стоит ли оно
того?» Хор дал нам ответ: и половины нам не сказано о той

6

НС, 3/2017

славе Божьей, которую мы хотим унаследовать. Все это те вопросы, которые нам нет нужды задавать, Бог уже давно ответил на них.
Тогда какие же вопросы мы задаем себе? Мы можем спросить себя: «Все ли я сделал правильно? Сделал ли я что-то
ошибочно?» Мы можем проверять самих себя. Вот тот важный
вопрос, который мы должны постоянно задавать себе, потому
что он неизбежен для того, чтобы снискать милость. Самоконтроль необходим, чтобы снискать милость.
Мы также можем каждый день спрашивать себя: «Чего же
дорогой Бог ожидает от меня? Что я могу, что я должен сделать для Его благоволения?» Этот вопрос является не выражением страха, а выражением нашей любви к Богу. Я нахожу его
просто прекрасным: «Что я могу сделать сегодня, чтобы угодить Господу Иисусу?» Этот вопрос вызывает не дискомфорт,
не чувство страха, а влечет за собой только радость.
Я зачитал вслух высказывание апостола Павла. Я наткнулся на него в пятницу и почувствовал, что это очень хорошее
описание отношений между общиной и апостолом: как взаимодействуют апостол и община.
Павел пишет, что он пришел, чтобы принести духовные
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Христос дал апостольскому сану
полномочие возвещать Евангелие.

дарования и утвердиться вместе с общиной. Апостол дает и
берет, община берет от апостола и дает. Это прекрасное описание жизни в общине Христовой.
Павел представляет себя как призванного Богом, который
был избран в апостолы. Он также пояснил римлянам, в чем
состоит его поручение: он должен благовествовать Евангелие, чтобы укреплять верующих. Павел очень ясно говорит,
что он призван Богом и избран в апостолы. Это, разумеется,
не поощрительное отличие, не почетный титул, не дающее
власть положение. Нет, он призван и избран для того, чтобы служить общине. Павел также описал свою мотивацию и
сказал: «Ибо я весьма желаю увидеть вас». То есть то, что он
делал, он исполнял не как обязанность, а делал из любви. Он
испытывал потребность делать это, потому что любил Христа
и любил общину.
Даже если мы сейчас не можем сравнить себя с Павлом да
и не хотим делать этого – я бы никогда не позволил себе сравнить себя с Павлом, то, что сделал он, не сделал бы ни один
из нас. Ему было необходимо то, что касается и нас сегодня:
апостолы и братья, которых они посылают, призваны и избраны Богом, чтобы служить общине. Они посланы Иисусом Христом для служения общине, и они должны служить не из чувства обязанности, а из любви к Господу и общине. Апостолы
и братья должны давать общине духовные дары, это значит
– давать то, что исходит от Бога, от Святого Духа.

Я

могу представить себе, что вас абсолютно не интересует, что думает и как считает господин Шнайдер из
Франции, и это совершенно нормально. Что думаем
мы, это не важно. Чего ожидает община от апостольского
сана и от братьев, так это духовных даров, того, что приходит
от Бога. Человек – только инструмент, как личность он вовсе
не важен. Важно, что приходит от Бога. Вот это носители апостольского сана и посланные братья должны давать общине.
И я задал себе вопрос: «Что это за дары? Когда ты приходишь в общину, что же ты можешь принести от Бога?» У Павла можно прочитать об этом. Он сказал, что послан благовествовать Евангелие. Первый дар, который апостольский
сан может принести в общину, это Евангелие Иисуса Христа.
Христос дал апостольству полномочие возвещать Евангелие.
Апостолы возвещают: Иисус Христос есть Бог! Только об одной этой мысли я мог бы сейчас проповедовать часами! Бог
такой, какой Иисус Христос. Он является Богом любви, Богом
милости. Иисус Христос любит каждого грешника и хочет спа-

сти каждого грешника. Иисус Христос говорил истину, и то,
что Он сказал, все еще имеет силу и будет иметь силу вечно.
Иисус Христос победил смерть и зло, Иисус Христос придет
вновь! Вот тот дар Евангелия, который апостолы приносят в
общину: абсолютную уверенность – Бог есть любовь! Бог есть
милость! Бог верен! Иисус Христос придет вновь. Вот дар
Евангелия.
Апостольский сан также имеет полномочие толковать
Евангелие. Апостол может проповедовать только на основании того, что написано в Библии. То, что он говорит, должно
соответствовать Библии. Однако его поручение состоит в том,
чтобы переносить это слово на настоящее время и говорить
общине, как сегодня воплощать Евангелие в жизнь. Это тоже
относится к полномочию апостольского сана, и у Павла мы
тоже видим это. Он пришел в Антиохию и наставлял общину,
благовествовал Евангелие и переносил его на современное
им время. Он сказал общине: «Многими скорбями надлежит
нам войти в Царствие Божие» (Деяния 14, 22). Не удивляйтесь,
это нормально, что мы подвергаемся искушениям, это нормально, что из-за своей веры мы должны вести борьбу.
Что имело силу тогда, имеет силу и сейчас. Переносить
Евангелие на настоящее время также означает говорить общине: это нормально, что нас вводят в соблазн, что мы должны бороться. Это относится к Евангелию в настоящее время.
Так апостольский сан и уполномоченные им служители могут
укреплять общину, проповедуя об Иисусе Христе, представляя Его таким, какой Он есть, и перенося Его Евангелие на настоящее время с вопросом: «Что оно значит для нас сегодня?»
Апостол получил полномочие возвещать прощение грехов.
Что это значит? Апостол должен укреплять общину, наставляя
ее, как можно обрести милость. Чтобы обрести милость, ты
должен признать свои грехи. Ты должен раскаяться в них, а
также должен быть готов простить своему ближнему. Только
так ты можешь обрести милость. Для апостола дело не в том,
чтобы читать мораль. Нет, он должен служить укреплению общины, чтобы верующие освобождались от бремени греха. Тогда у апостола есть полномочие возвещать прощение грехов,
чтобы верующий знал: когда произносится прощение грехов,
то это имеет то же самое значение и ценность, как если бы
это сказал Сам Иисус Христос. Если я выполняю условия –
признание, раскаяние, готовность прощать – и затем слышу
прощение грехов, то это так, как если бы Иисус Христос Сам
сказал мне: «Сейчас прощены тебе грехи твои», – независимо
от того, согласен с этим мой сосед или нет.
Это также не зависит от того, простил ли мне другой человек или нет. Благодаря полномочию апостольского сана
у меня есть уверенность: «Сейчас Иисус Христос простил
меня». Вот это и есть укрепление общины.
НС, 3/2017
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Когда община едина, она крепка и сильна.

В

кругу апостолов Иисус Христос учредил Святое причастие. Павел просто прекрасно описывает это (1-е
Коринфянам 11, 23–26). Он призывал их: «Так делайте!»
Там, где действует апостольский сан, Святое причастие совершается как таинство, там в праздновании Святого причастия
община может пережить внутреннее единение с Иисусом
Христом. Она может принять сущность, жизнь Иисуса Христа.
Какое же это укрепление – такое единение с Иисусом Христом! Сила из Иисуса Христа, которую мы можем получить в
Святом причастии, это замечательное укрепление. Кроме
того, празднование Святого причастия является укреплением
потому, что оно укрепляет единство общины. Павел сказал:
поскольку мы едим один хлеб, мы являемся одним телом (1-е
Коринфянам 10, 17). Святое причастие – это замечательное
средство способствовать единству общины. Ведь это же ясно:
когда община едина, она крепка и сильна.
Еще один дар, который апостолы и их помощники приносят
в общину, когда она собирается, это триединое благословение при завершении богослужения. Когда уполномоченный
священнослужитель произносит это благословение: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами» (2-е Коринфянам 13, 13),
то за этим стоит Божественный авторитет. Это не просто слова, тем самым Триединый Бог берет на Себя обязательство.
Он говорит общине: «Я с вами: Своей милостью и Своей любовью. Вы сможете познать это посредством Святого Духа». Вот
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обещание Бога, которое мы получаем в конце богослужения.
Поскольку оно произносится уполномоченным священнослужителем, за ним стоит Сам Бог.
Вот то, что апостол приносит в общину: Евангелие, возвещение прощения грехов, Святое причастие и троекратное
благословение. И это то, что община берет от апостола. Но Павел сказал: «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы <…> утешиться с вами верою общею, вашею и моею». Апостолы – как
Павел – тоже являются частью общины, и мы что-то получаем
от общины. Нам это необходимо, и мы охотно принимаем это.
Община каждому дает что-то из своей совместной веры.
Как же можно черпать силу из общины? Где есть вера, там
ее и переживают. Верующая община переживает Бога. В общине можно черпать силу, снова и снова открывая деяния
Бога, видя и познавая их. Когда я вслушиваюсь в общину и
узнаю обо всем, что сделал Бог, как Он помог, тогда я должен
сказать: для меня является источником силы, когда я слышу и
вижу, как Бог помог, как милостив был Бог, как Он верен. Верующая община – это благодарная община. Она благодарит
Бога за Его деяния. Она поклоняется Богу, поскольку она познала: Бог так велик, так преисполнен любви. Давайте черпать
силу из поклонения, из благодарности и из радости общины.
Как еще мы можем черпать силу из общины? Когда мы видим, как братья и сестры живут своей верой. Многие в общине служат нам примером. Я должен признать: иногда я чувствую себя совершенно малым, когда я думаю о тех или иных

С ЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

АПОСТОЛ
ГАНС-ЮРГЕН БАУЭР:

братьях и сестрах. И тогда я всегда задаю себе вопрос: «Смог
ли бы ты так?» Нет, я полагаю, что нет.
У нас есть братья и сестры, чья вера так велика, что они являются источником силы. У нас есть великие примеры в общине, и иной раз это маленькие дети.
Чтобы суметь почерпнуть силы, нужно, разумеется, самому
тоже прийти в движение: нужно приблизиться к страдающим,
к тяжело испытуемым, нужно подойти к ним. К сожалению,
в современном мире часто бывает так, что избегают людей,
которые переживают несчастье, которые страдают. Я иногда
говорю: страдание не заразно. Ты спокойно можешь разговаривать с тем, кто несчастен, кому приходится плохо. Это не
заразно. Иногда возникает впечатление, что люди боятся, что
другой человек заразен, и обходят его стороной. Наберись
мужества и поговори со страдающим, подойди к тем, кто вынужден нести большое бремя, выслушай их, найди для них
время. Тогда ты заметишь, как велик твой брат, тогда ты откроешь его веру. И тогда ты заметишь и поймешь: я получил
от него больше, чем я дал ему. Это не пустая фраза, это – факт,
это – реальность наших общин. Правда, это открывают только тогда, когда проявляют интерес к другому человеку, когда
подходят к нему. Мы можем замечательно черпать силы, видя,
как наш брат, наша сестра живут своей верой. Где есть истинная вера, там она является действенной в любви. Вот источник силы, когда можно переживать любовь в кругу братьев
и сестер. В общине можно действительно почерпнуть много
сил, если постараться. Тогда можно пережить, как братья и
сестры живут своей верой.

«Когда имеют богатство,
то его нужно пускать в
дело, иначе от него мало
пользы. Наш Первоапостол
показал нам то богатство,
которое дают нам апостолы и посланники Бога. И тут возникает вопрос: как
ты принимаешь эти дары? Видно ли, что ты получаешь и сохраняешь их?»
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
МАРКУС ФЕЛЬБАУМ:

«Как-то раз апостолы Петр
и Иоанн были в темнице.
Что делала община? Она
собралась в одном доме
и молилась. Петр и Иоанн
вышли на свободу. Еще
раз: апостольский сан и община составляют единое
целое».
АПОСТОЛ
ФИЛИПП БУРРЕН:

«Одна фраза занимала
меня сегодня утром. Она
написана в нашем песеннике: "Жених придет, помни Его слова, бодрствуй,
Господь скоро придет!"»
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Что еще может дать община? Произнесенная в вере совместная молитва является замечательным источником
силы. Отсюда мы можем почерпнуть много-много сил. С одной стороны, это молитва на богослужении. Однако было бы
прекрасно, если бы это происходило не только на богослужении. Я не хочу вводить ничего нового. Во многих сообществах
веры существуют регулярные часы молитв, когда люди собираются все вместе и молятся. Пусть так, но это не наш стиль.
Без вынесения оценочного суждения, это просто не наша традиция. Однако ведь прекрасно, когда вот так, время от времени, по определенным поводам или просто в кругу молодежи,
пожилых людей встречаются и говорят: «Знаете что? Давайте
сейчас совершенно по-особому помолимся за это или за то».
Этим мы поясняем, что это дело интересует и волнует нас.
Давайте не будем выпрашивать у Бога чудес, давайте также
не будем предписывать Ему, что Он должен делать. Давайте
будем встречаться и вместе молиться, чтобы сказать Ему: «Это
очень и очень важно для нас, и мы просим Твоей помощи. Как
Ты поможешь, это Твое дело; а мы хотели бы просто сказать
Тебе: судьба нашего брата, его проблема очень волнует нас,
и мы проявляем доверие: Ты поможешь». Такие совместные
молитвы являются великой силой, мощным утешением.
Последний момент. Община может много дать благодаря
взаимному прощению. Когда я переживаю, что братья, сестры
простили мне, когда мне позволено переживать милость, когда я могу чувствовать: «Они принимают меня таким, какой
я есть, несмотря на мое несовершенство, они просто любят
меня таким, какой я есть, и простили мне мои промахи», – тогда это является источником, из которого мы можем черпать
силы и утешение в общине.
Я очень благодарен дорогому Богу за то, что мне позволено
быть сопричисленным к такой общине.
После дополнения проповеди окружным апостолом и
апостолами Первоапостол продолжил:
Я много нахожусь в пути, и иногда в аэропортах или в самолете встречаешь людей, которые несут ручную кладь, которая
пристегнута к их запястью наручниками. Когда я увидел это в
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первый раз, я был поражен и подумал: «Что это значит?»
Потом я понял, что то, что было в этой ручной клади, было
очень ценным: это бриллианты, которые они привозят в
Европу, чтобы там огранить их. За это время у меня была
возможность осмотреть шахты, где добывают алмазы, и
там мне показали неограненные алмазы. Когда я услышал, сколько стоит такой камень, я подумал, что неправильно понял цифру. Такой камень не имеет никакого
вида, и он настолько ценен! Когда затем мастер делает
его огранку, то видно, как прекрасен камень.
Это удачный образ и для общины. В настоящее время там
есть только неограненные камни. Когда смотришь на членов
общины, то, возможно, говоришь себе: «Ну, хорошо, милые
люди, но они не лучше, чем остальные». Несовершенства видны, как у неограненных бриллиантов, Когда же кто-то приходит и говорит, что этот бриллиант стоит столько-то и столько-то миллионов, то уже по-другому смотришь на него.
Сегодня утром Господь приходит в нашу общину и говорит
нам: «За этого брата, за эту сестру я умер, настолько они ценны для Меня». Мы видим только неограненный камень, но мы
хотим в вере принимать то, что Господь говорит нам сегодня
утром. «За этот неограненный камень, в котором на вид нет
ничего особенного, я отдал Свою жизнь». Вот ценность твоего
брата, твоей сестры. А когда Иисус Христос сможет сделать
эту «огранку», эти души в совершенстве войдут в Царство
Божье. Там, и только там можно будет увидеть подлинную
красоту этих душ; но их ценность существует уже сегодня. Это
тоже относится к празднованию Святого причастия. Мы всегда слышим: «Господь Иисус умер за меня»; это так прекрасно.
Я хотел бы сегодня утром осветить это немного по-иному. Господь говорит нам сегодня утром: «Я умер за твоего брата, за
твою сестру, за твоего ближнего». Он не хочет сделать мир и
общину прекраснее, чем они есть. Это просто Божественный
факт, который мы принимаем в вере. Давайте видеть своего
брата, свою сестру, своего ближнего так, как видит их Иисус
Христос. Давайте в этом смысле отпразднуем Святое причастие сегодня утром. Это укрепляет единство, единение общины; а где община едина, там мы сильны.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Служение апостолов и носителей сана состоит в
укреплении веры общины через дарование духовных
даров.

Верующие утешают друг друга через поклонение и
восхваление, через пример, молитву и прощение.

С ЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА
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АПОСТОЛ
ПЕТЕР КЛЕНЕ

Время перемен.
Отношения и связи

П

еремены – неотъемлемая часть жизни. Они необходимы и часто чрезвычайно желательны. Изменения могут принимать и нежелательный характер.
Возможно, вы, дорогие читатели и читательницы,
чувствуете, что в Новоапостольской церкви многое изменилось и что христианская вера в целом испытывает глубокие
перемены. Процессы, происходящие в обществе, развитие
в области религии в христианском мире и в нашей новоапостольской жизни в вере – все это нельзя рассматривать изолированно друг от друга.
Если вы считаете, что изменения еще никогда не были столь
значительными, как сегодня, тогда стоит рассмотреть их внимательнее.
Изменения происходили во все времена и носили волнообразный характер. Если мы посмотрим на историю, то выяснится, что были периоды, когда христианство переживало
кризис. В 2017 году мы будем вспоминать Реформацию, начавшуюся в 1517 году, – вероятно, один из самых неспокойных

периодов для христианства. Или вспомним эпоху Просвещения и Французскую Революцию, которые оказали огромное
влияние на христианский мир с последствиями, шагнувшими
далеко за пределы Европы.
Если нам внутренне трудно согласиться с происходящими
изменениями, тогда следует начать разбираться в связях, взаимосвязях, отношениях. Изменения, несущие потерю преемственности, становятся опасными. Если изменять что-то, не
обращая внимания на сохранение важных связей, то возникает опасность, что мы утратим свое своеобразие, идентичность. Вот такой важной связью – тем более во времена перемен – является единение. Если мы осознаём происходящие в
нашей церкви изменения, если изменяется восприятие веры,
тогда мы должны говорить об этом друг с другом, приводить
все в порядок и согласие со временем и окружением. Чрезвычайно важно найти для этого время и выслушать друг друга.
Мы должны обсуждать новые познания, чтобы понять их, –
вот предпосылка для плодотворного разговора.
Важно, что внутри общин мы объединены и связаны настолько, что принимаем друг друга со своими личными проблемами и чувствами. Молодые и пожилые, сестры и братья,
прихожане и священнослужители должны искать единение.
Такое единение включает в себя согласие между общинами и
руководством церкви. Кроме того, мы ищем связь с другими
христианами в своем окружении.
Самая важная связь и основа всех других взаимоотношений – это наше единение с Богом и Его Сыном Иисусом Христом. Евангелие Иисуса, Его жертва и воскресение, а также
обетование Его Второго пришествия – наш якорь во времена
перемен. 				
Петер Клене
НС, 3/2017

11

12

НС, 3/2017

ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Я победил – и что дальше?

У

Фото: © ulkas - Fotolia.com

одной женщины было десять драхм.
Одну из монет она потеряла. Она
искала монету, перевернула весь дом
и подмела полы. Наконец, пропажа
нашлась. На этом история могла бы закончиться.
Но Иисус Христос продолжил рассказ: женщина
поспешила к своим знакомым и подругам
и попросила их порадоваться вместе с ней.
Такова вкратце притча Иисуса.
Обратимся к окончанию этой истории. Женщина нашла монету и поторопилась к соседкам,
подругам, позвала их порадоваться вместе с ней.
Своеобразно, не правда ли? Сколь часто вы забывали какие-то вещи, клали их неизвестно куда,
теряли, прятали, упускали из виду. И что вы делали, когда всё находилось и вы держали пропажу
в руке? Спешили к соседям и друзьям отпраздновать с ними находку? В редких случаях.
В качестве «нормальной» реакции мы могли
бы немного порадоваться, а затем вернуться
к повседневным делам. Ведь кое-кто даже не
улыбнулся бы и уголком рта, если бы нашел потерянную монету. Таким образом, поведение
женщины является необычным и чрезвычайно интересным. Именно поэтому Господь Иисус упоминает об этом в Своем возражении на
упреки считавших себя праведными фарисеев
и книжников в том, что Он, Господь, общается с
грешниками.
В прошлом году Первоапостол Жан-Люк
Шнайдер призвал нас побеждать с Христом.
Этот добрый совет не утратил своей действенности и в этом году. Давайте позовем Господа в
челн своей жизни и вместе с Ним станем побеждать то, с чем в одиночку нам не справиться, что
отняло бы у нас все силы. Оно того стоит.

Но как ведем мы себя, когда одерживаем победу над собой? Когда мы приходим к раскаянию?
Разделались и торопимся к следующему? Порой
так и получается в наше бурное время. Но почему, собственно, мы не можем однажды поступить, подобно женщине из притчи Иисуса: дать
время и место радости от победы? Это можно
сделать по-разному.
После борьбы дать миру Христову в тишине покоя благотворно действовать в сердце в
осознании того, что небеса радуются о всяком
кающемся грешнике. Или в радости отпраздновать победу с людьми, которые молились за
меня, пока я боролся, – с братьями и сестрами, с
диаконом, священником...
«Ах, да стоит ли об этом говорить!» Так ли? Я
уверен, что это было бы очень важно для всех
нас чаще говорить о таких победах, радоваться
вместе. О победах с Иисусом Христом. Если я
смогла подать руку своей подруге. Если я обрел
силы не думать каждый день всем своим сердцем о злодеянии соседа, совершённом им двадцать лет назад. Если я отложил свое осуждение,
если я нашел в себе силы для бескорыстного
служения. Если я смог сказать «да», чтобы сделавший мне некогда плохое пошел со мной рядом к празднованию Святого причастия.
О моем раскаянии радуются небеса! – этому
мы можем радоваться вместе, и это укрепляет нас. А братья и сестры переживают на моем
примере, какое это облегчение – обратиться к
Иисусу Христу.
Фарисеи и книжники осудили Иисуса: «Он
принимает грешников и ест с ними». Для них это
единение было мерзостно. Но причина их обвинений – спасение для грешника.
НС, 3/2017
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Пути
Господни

Фото: http://interestingthings.info

Если у вас такая беда, как
алкоголизм, то это очень
большая проблема!
Алкоголизм кроме денег
ничего не требует! Не
нужно быть красивой и
ухаживать за собой, нет
необходимости решать
проблемы. Ты с упоением
рассказываешь о своих бедах и ждешь сочувствия
и понимания!
Женский алкоголизм
коварен и практически
не излечим.
Но невозможное человекам
возможно Богу.
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акрапывал мерзкий дождь. В
одно из ноябрьских воскресных
дней 2000 года я стремглав выбежала из дома. Вслед неслись
мольбы матери и плачь дочери. Я жутко
болела с похмелья, и в голове стучало
лишь одно желание: «Быстрее в комок!»
(Комком мы называли небольшой киоск,
где продавали спиртное). Там наливали
взаймы. Мне хотелось побыстрее выпить
желанные 100 грамм самаша (самогона) и
забыть все тяготы постылой жизни. К моему великому разочарованию, комок был
закрыт до 11 часов. Только бы дождаться!
Руки мелко дрожали. Голова раскалывалась, возвращаться в дом матери не хотелось. Слышать очередные нравоучения и
видеть их слезы не было сил.
Я уныло побрела вверх по улице, а когда дождь усилился, остановилась около
2-этажного дома с табличкой «Новоапостольская церковь». Дождь полил с такой
силой, что мои сомнения отошли прочь.
Я вбежала внутрь и оказалась как-будто
в другом мире. Красивое помещение, нарядные ухоженные женщины пели песни,
мужчины в дорогих черных костюмах о
чем-то говорили на немецком языке. «Со
свиным рылом и в калашный ряд», – горько подумала я. Потом все дружно встали
и стали молиться. Я тоже встала, и такая
тяжесть сжала мое сердце, что стало трудно дышать. Дурно пахнувшая, небрежно
одетая, не расчесанная, в разных носках,
с оборванными шнурками на старых бо-

тосах. Печальное же зрелище я представляла! «Как бы побыстрее сбежать отсюда»,
– мелькнуло в голове. К моему счастью,
служба закончилась, и я стала пробираться
к выходу. Но вдруг ко мне подошел мужчина среднего роста с глубокими синими
глазами. От неожиданности я даже не поняла, о чем он меня спросил. Наверное,
о том, как я докатилась до такой жизни? Я
стала лепетать об экономике и политике в
стране, о перестройке, о рухнувшей надежде получить в 2000 году квартиру, о лихих 90-х, о челночестве, об ограблении, о
муже, который сбежал к молодой вместе с
огромными деньгами от совместного бизнеса, и о том, что я – без дома, без денег, без
работы и с огромными долгами. Профессиональная алкоголичка последние 7 лет.
В глазах мужчины было столько любви и сострадания, и ни капли презрения,
что это буквально ошеломило меня. Это
было первое впечатление от встречи с
Фрицем Шрёдером. Вслед за ним ко мне
подошел импозантный мужчина с интересным именем Альфред, похожий на
Ричарда Гира. Настоящий аристократ. Я
в своем мире могла увидеть таких людей
только на экране телевизора. Он пригласил меня на чаепитие. Что-то пролепетав
в ответ, я стремглав выбежала из церкви.
Мои собутыльницы уже ждали у Гули-комочницы. У всех было прекрасное
настроение. Пей не хочу! Я привычно
сделала первый глоток, и мне стало вдруг
так плохо, что я, не поддержав компанию,
побрела домой. Какие радостные лица
были у моей матери и у дочери-школьницы! Как человеку мало надо! Это было
первое мое трезвое воскресенье за много
лет! Постепенно их становилось все больше. Впереди был трудный путь женщины,
страдающей алкоголизмом IV степени, к
выздоровлению и нормальной жизни.
Теперь я прихожанка Новоапостольской церкви. Крещение получила 2 мая
2001 года. Возрождение произошло
благодаря замечательным священнослужителям: Фрицу и Альфреду Шрёдерам,
Владимиру Дьяченко, Клаусу Катенсу
и многим другим. Я благодарю всех за
жизнь!				
М.

Новая
рубрика

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО / БИБЛИОВЕДЕНИЕ
Данная рубрика представляет собо
й дополнительный материал к теме, рассматривае
мой в данном номере журнала для детей в рубрике
«Читая Библию».

Помолвка и свадьба
Авраам послал своего слугу в путь, чтобы тот сосватал для его сына невесту.
Слуга также взял украшения для невесты. Его дело удалось. Кто же на ком женился
в библейские времена? Как проходила свадьба? Почему?

Во

Фото: © farbkombinat – Fotolia.com

времена Ветхого Завета люди жили
большими семьями. Для израильтян
НАЛИЧИЕ ДЕТЕЙ считалось благословением. А наличие большого количества детей означало, к тому же, что в распоряжении семьи
имеется достаточно рабочей силы. Это гарантировало
родителям богатство и обеспеченность в старости. Чтобы иметь как можно больше детей, было принято, чтобы
один мужчина имел несколько жен. Многоженство было
разрешено, мужчина мог иметь столько жен, сколько он
был в состоянии обеспечить, но у него редко было больше двух жен. Во времена Иисуса Христа было принято,

что мужчина женился только на одной женщине.
Христиане отличались от своего окружения, поскольку они с самого начала отвергали многоженство.
Снова и снова в Библии сообщается также о людях, которые НЕ СОСТОЯЛИ В БРАКЕ, поскольку желали свою
жизнь целиком и полностью отдать на служение Богу.
Согласно предписаниям иудейского законодательства, девочка могла выходить замуж в двенадцать лет,
а мальчик – в тринадцать. Средний ВОЗРАСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА в древнем Израиле был, вероятно, несколько выше, приблизительно около 18 лет.
В писаниях Ветхого Завета СУПРУГА ИЛИ СУПРУГУ
ищут зачастую в кругу собственной большой семьи
(колена), чтобы собственность оставалась в кругу семьи. Однако брак между кровными родственниками
был запрещен в законе Моисеевом (см. Левит 18, 6–18;
20, 17–21).
Отцы будущих супругов договаривались о заключении брака. Иногда жених и сам совершал СВАТОВСТВО или засылал свата.
При ПОМОЛВКЕ молодые обещали друг другу заключить брак и хранить взаимную верность. Тем самым жених получал право привести свою невесту к
себе в дом сразу или спустя некоторое время.
Помолвка была связана с выплатой женихом или его
отцом ВЫКУПА отцу невесты. Выкуп за невесту включал

в себя деньги, животных, различного рода работы или
военные услуги. Однако это не было покупной ценой,
поскольку отец невесты использовал эти дары в качестве ее приданого. Если родители или супруг женщины
умирали, то приданое выдавалось ей на руки. При помолвке также велись переговоры о том, какие подарки
пошлет жених, прежде чем его невеста покинет отчий
дом. Зачастую речь при этом шла об украшениях.
Как правило, в период между помолвкой и свадьбой мужчина и женщина не виделись; если они все же
встречались, то невеста прятала свое лицо.
СВАДЕБНЫЕ ПРАЗДНЕНСТВА длились обычно семь
дней. На празднования с едой, питьем, музыкой, танцами-играми и загадками приглашалось множество
гостей, часто все селение.
Некоторую особенность представлял собой ЛЕВИРАТ: когда мужчина умирал, его брат был обязан жениться на его вдове и позаботиться о ней. Первый сын
из этого брака получал тогда имя умершего брата и
считался его наследником.
Связь между Богом и народом Израиля часто сравнивается в писаниях Ветхого Завета с брачным союзом. В писаниях Нового Завета отношения жениха и
невесты являются ОБРАЗОМ ХРИСТА И ЕГО ОБЩИНЫ.
Ред.

УКРАШЕНИЯ: в Палестине во времена Ветхого Завета были популярны браслеты, цепочки на шею и на
ногу с подвесками, а также кольца для ушей и перстни, выполненные зачастую из золота и серебра.
При необходимости они украшались отшлифованными драгоценными камнями. Особо
благородным материалом считалась
слоновая кость, из
которой делали
расчески или броши.
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О РАЗВОДЕ И ПОВТОРНОМ ВСТУПЛЕНИИ В БРАК РОДИТЕЛЕЙ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ДЕТЕЙ

Папа снова женится
Родители Луки разошлись. После развода папа снова нашел себе подругу и вновь решил жениться.
Будет ли у папы время еще и для Луки, или для него теперь важна только его «новая жена»?

Е

сли рассмотреть значение брака и семьи с точки зрения Библии, то прежде всего в глаза бросается высокая ценность, которая отводится им как в Ветхом,
так и в Новом Заветах. Во всяком случае, в Библии не
упоминается гражданский брак в его нынешнем понимании
и традиции. Брак был – как позднее в христианстве – Божественным учреждением, союзом мужчины и женщины, носящим нерасторжимый характер (см. КНЦ 13.3).
До сих пор брак и семья являются надежной, крепкой и
обязательной жизненной формой, прежде всего для детей и
подростков. Задачей семьи всегда было предложить людям
защитное пространство, безопасное место. Однако кажется,
что это удается все реже. И, не в последнюю очередь, потому, что определенные ценности – такие как верность на всю
жизнь и укоренившиеся в повседневности вероубеждения –
пошатнулись. Кажется, что традиционная семейная жизнь с
упорядоченными также и для детей жизненными фазами все
чаще распадается. В среднеевропейском пространстве дела
с христианским браком и упомянутой традиционной семьей
скорее обстоят весьма плохо: практически 40 процентов браков вновь распадаются, а при повторных браках уровень разводов еще выше. (По данным Росстата, в 2015 году в России
распались 694 тысячи браков. Если представить, что в каждой
такой семье было хотя бы по одному ребенку, нетрудно посчитать, сколько детей остались жить в неполных семьях за
один год. А сколько расходится незарегистрированных пар, у
которых тоже есть совместные дети. – Прим. ред.)
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Новые, изменившиеся обстоятельства в совместной жизни
являются для родителей и детей зачастую трудно преодолимым вызовом, ибо одно не изменилось точно: детям нужны
крепкие, полные любви и надежные отношения, чтобы дети
могли развиваться здоровыми и жизнеутверждающими
людьми. Детей нельзя двигать туда-сюда, потому что папа или
мама живут в часто меняющихся связях. Развод или расставание является для детей зачастую большим шоком, вызывающим многочисленные страхи и нередко толкающие их
в отчаяние. Для них вдруг болезненным образом меняются
привычные жизненные обстоятельства и связи, в том числе и
потому, что в их воображаемом мире папа и мама – это прочные, постоянные величины, которые всегда являются составляющими их повседневности, их жизни.

Семья сегодня и многообразие форм
разводов
Названные тенденции привели к практически необозримой
палитре семейных жизненных сообществ и форм. Почти 50 %
матерей и отцов, переживших расставание или развод, живут
одни и одни воспитывают своих детей. Однако чаще разведенные вступают в повторный брак, в который один из супругов
или даже оба приводят детей от первого (предыдущего) брака.

Новая семья – когда мама и папа
снова вступают в брак
Повторное вступление в брак после смерти одного из супругов

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО / РАСПРОСТРАНЯТЬ ВЕРУ

существовало всегда. Возникновение «сборных семей», состоящих из супругов, у каждого из которых имеются дети от предыдущих браков, в прежние века было почти ежедневным феноменом
в связи с низким уровнем жизни людей и высокой смертностью
матерей. Супруги-отцы были, так сказать, вынуждены вновь быстро жениться, чтобы домашнее хозяйство и дети ни в чем не нуждались. Уже жившие в семьях дети должны были прилаживаться к
новым обстоятельствам – хотели они того или нет.
При разводе или когда один из супругов оставляет семью,
мыслями и чувствами «оставленного» супруга на длительное
время овладевают горечь и разочарование. Именно в этой
ситуации дети должны быть, насколько это возможно, хорошо защищены, ибо они в равной мере дарили свое доверие и
свою любовь матери и отцу.
Если после расставания или развода мать или отец сходятся с новым партнером, то для большинства детей это является
едва ли подвластным им процессом и одновременно важным
переломным моментом. Особенно для маленьких детей новый
супруг или супруга зачастую является скорее не обогащением,
а причиной большой неуверенности, если «новенький» или «новенькая» к тому же втискивается между кровными родителями.
Еще хуже: если дети не готовы или едва ли готовы к новым отношениям, то новый «член семьи» порой воспринимается как угроза, как нарушитель спокойствия и захватчик, который забрал у
них папу или маму. И здесь мать или отец должны по-умному или
осторожно помочь своему ребенку, чтобы он смог обнаружить в
новом партнере нечто располагающее и симпатичное.
Школьники, напротив, уже поддерживают дружеские отношения и выстроили отношения с ровесниками. Поэтому они

НАЧАЛО: детям
сложно впустить
нового человека
в свое «царство».
Если это возможно, переезжайте в новую квартиру, тогда никому не придется чувствовать себя
непрошенным гостем и никому не придется защищать свою территорию.
ДАТЬ ВРЕМЯ: для того чтобы родителю
не пришлось вставать между ребенком
и новым партнером, новым отношениям
следует дать время на развитие, прежде
чем думать о повторном браке.
РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ СВЯЗИ: «сборные семьи» – это неустоявшиеся отношения, поскольку у детей и нового спутника
матери или спутницы отца нет совместной истории. Сделайте что-то намеренно
для создания этой связи. И не требуйте,
чтобы все сразу полюбили друг друга.

лучше справляются с подобным изменением, особенно если
новый член семьи выказывает интерес к ним и их жизни, если
он, возможно, помогает им в случае проблем в школе, занимается хобби детей или организует с ними часть своего свободного времени.

Повторный брак – давать детям
возможность дружбы
Часто при повторном вступлении в брак отца или матери
детям не отводится необходимое время для того, чтобы действительно познакомиться с новым членом семьи. А ведь это
является важной предпосылкой для удачного сосуществования. Нередко можно наблюдать, что разведенные отцы и
матери слишком уж заняты собой, даже концентрируются
на самих себе и при этим теряют из виду потребности детей.
Иногда также партнерство и родительская компетентность
слишком рано уравниваются. Например, в том случае, когда
новый член семьи чрезмерным образом вмешивается в вопросы воспитания и решения, касаемые ребенка.
Поэтому перед повторным вступлением в брак важно, чтобы у детей было достаточно времени для того, чтобы шаг за
шагом познакомиться с новым членом семьи. Жизнь друг с
другом и друг для друга, а также оставление времени для себя
– это могло бы помочь всем участникам построить доверительные и прочные отношения. При этом будущим супругам
следовало бы вместе уделять внимание основным потребностям детей в защищенности, любви, признании и уважении.

ПОДДЕРЖИВАТЬ КОНТАКТ: часто при
повторном браке одного из родителей
у детей появляется страх, что из-за этого
их связь с другим родителем пострадает. Здесь можно посоветовать совместное времяпрепровождение ребенка
с родителем, у которого ребенок не живет постоянно, и, например, с бабушкой
и дедушкой с его стороны.
ВЫДЕРЖИВАТЬ СТРЕСС: в «сборных
семьях» за спиной всех – тяжелая утрата, и все чувствуют некоторую неуверенность. Расстаньтесь с представлением о
том, что в новой семье всё всегда должно быть гармонично. Поймите, что в ней
тоже могут случаться раздраженность,
взрывы гнева и отрицание.
ОСТАВАТЬСЯ РОДИТЕЛЯМИ: позаботьтесь, по-возможности, о регулярном
контакте своего ребенка со вторым
родителем.

Эберхард Кох

ИЗБЕГАТЬ КОНФЛИКТЫ: постарайтесь
установить уважительные отношения с
бывшим супругом/бывшей супругой и
не говорите неуважительно о нем или
о ней в присутствии своего ребенка.
ТРАДИЦИИ: пусть в новой семье сложатся свои привычки, традиции и правила поведения. Этому поможет, если
старшие дети будут в этом участвовать:
например, в регулярных семейных советах, когда у каждого есть возможность
высказаться.
СДЕРЖАННОСТЬ: проявите в качестве
нового члена семьи сдержанность в
принятии на себя функции родителя.
Подождите, пока вырастет личная, полная любви связь к пасынку или падчерице. Не старайтесь вступать в конкуренцию со вторым, отдельно живущим
родителем.
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БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Время начать что-то новое... (часть 2)
Смена года – это время для принятия благих намерений. В прошлом номере нашего журнала
(№ 2/2017) мы говорили о том, почему хорошо что-то предпринимать и почему так много намерений не приводят к изменению отношения. В этой статье речь пойдет об удачно осуществленных намерениях. В центре внимания – просьба из Нового Завета: «Станьте новыми людьми».

А

постол Павел познал это на собственном опыте:
великое изменение. Иисус встретился ему на его
пути, и с того момента все изменилось. И дело не
только в том, что Павел на время ослеп, нет, все гораздо сложнее: этот ревнитель, боровшийся с христианами,
отказался от своих убеждений. Вскоре после своей встречи с
Ананией в Дамаске он, должно быть, вознамерился бороться
за Христа – но уже не с помощью угроз и убийств, а возвещая
с помощью Духа Святого Евангелие об искуплении и о спасении во Христе. Это было настолько драматичное изменение
его поведения, что многие христиане поначалу не поверили
в это изменение Павла и продолжали бояться за свою жизнь.
У Павла в его жизни было еще много намерений. Одно из
них: «Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою
девою» (2-е Коринфянам 11, 2). Его охватила ревность о деле
Господнем. То, что он не всегда мог воплотить свои намерения в жизнь, причиняло ему боль («Доброго, которого хочу,
не делаю…» – Римлянам 7, 19), однако он знал: милость Господа намного больше, чем человеческая слабость.
И мы вправе верить в это: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по
духу» (Римлянам 8, 1). Мы можем держаться этого утешения,
даже если при всем желании мы не смогли воплотить в жизнь
какое-то намерение. Апостол Павел знал: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2-е
Коринфянам 5, 17). И он cтремился к этому «новому» во Хри-
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сте Иисусе, к этой новой твари в Господе.

Ветхий человек – новый человек
В новозаветных писаниях многократно говорится о новом и
ветхом человеке. Здесь виден великолепный шанс, свидетельствующий о том, что человек действительно может принять решение в пользу чего-то совершенно нового, в пользу Христа.
Эту свободу в принятии решений даровал Бог. Возыметь благое
намерение, таким образом, изначально является не напрасной
затеей, а весьма полезно на пути обновления к личности, угодной Богу. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом
ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу,
в праведности и святости истины» (Ефесянам 4, 22–24).
Основа для этого «нового» была заложена в крещение. В нем
Бог заключил с нами союз, нечто ошеломляюще новое. И теперь
Господь просит нас подпитывать в себе эту новую жизнь, формировать ее, жить в согласии с Ним. То есть, в соответствии с этим
примером, снова и снова снимать ветхую одежду и надевать новую. Это намерение красит каждого христианина. Постоянная
«перезагрузка», для которой необходима вся наша воля.
Господь сопровождает нас словом и милостью на этом пути,
на котором и глупцу невозможно заблудиться. Через Тело и
Кровь Христовы Он дает нам шанс снова и снова начинать все
сначала. Ибо Богу не угодна смерть безбожника, но Он хочет,
чтобы и безбожник вознамерился обратиться к Богу и жить
этим. Таинства свидетельствуют о том, что мы свободны для
изменений. В таинствах Бог дарует нам жизнь. Мы можем и

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО

А теперь конкретно
Существует бесчисленное множество пособий, из которых мы
узнаем, что изменить поведение, якобы, просто, если следовать девизу: «Оставайтесь верными своим намерениям!» Но
все мы знаем: изменения зачастую не так уж просты. Не только
потому, что даже дурные привычки зачастую (поначалу) для
нас полезны. Так, например, шоколад помогает многим подсластить чувство фрустрации, на несколько моментов отодвинуть
неприятные моменты на задний план за счет чудесных ощущений, воспринимаемых органами чувств. Однако чрезмерное
употребление сладостей неизбежно вредит здоровью.
Привыкнуть к новому поведению в одно мгновение – редкий случай. Но: выдержка и мотивация могут сотворить многое. Согласно психологическим исследованиям, на то, чтобы
новая привычка (например, каждый день съедать по яблоку
и делать физические упражнения) стала чем-то само собой
разумеющимся, требуется, в среднем, 66 дней.
Отказаться от привычного поведения гораздо сложнее. Для
того чтобы достичь этого, часто необходима чрезвычайная ситуация и мотивация. Иногда кризис в жизни помогал отказаться от старых вредных привычек. Так, например, одна женщина
сумела за один день бросить курить, когда узнала об угрожающей ее жизни сердечной недостаточности. А до этого она
пыталась отказаться от курения бесчисленное количество раз.
А один мужчина обратился к помощи специалистов только
после того, как полиция отобрала у него из-за его пьянства водительские права. До того момента он считал, что все контролирует.
К сожалению, зачастую только сильные страдания приводят к последовательным действиям.
Привыкнуть к тому, что грязные вещи нужно сразу бросать
в соответствующую корзину для белья, а не заполнять ими
пространство в спальне, для многих людей кажется задачей
на всю жизнь. Последовательная система вознаграждения
может способствовать изменению этой поведенческой привычки. Если я сразу положила вещи в корзину, то я разрешу
себе поставить на письменный стол свой любимый цветок,
подарю себе поход в СПА-салон или нечто подобное.
Когда речь идет о привычках, то, по нашим ощущениям, это
требует всецело нашего вклада. Я намереваюсь больше не
раздражаться так быстро, не чувствовать себя обиженным или
даже недооцененным, и тогда мне становится ясно, что в этом
мне могла бы помочь поддержка людей, которые мне дороги.
Если мы намереваемся отныне идти по жизни более оптимистично, то поначалу у нас возникает чувство неуверенности, желание избегать других людей. И тогда нам вместо
того, чтобы хныкать, надо думать о событии в своей жизни,
например, о неожиданном посещении, позитивно: «О, из этого может получиться нечто прекрасное!» Надо в течение некоторого времени – причем так долго, пока новое мышление

и чувствование не станет привычкой, – напоминать себе о
своем намерении и том добром, что это нам принесет. Только
посредством многонедельных тренировок мы заставим свой
мозг покинуть проторенную тропку и начнем смотреть на
преимущества и позитивные стороны.
Многие заручаются в подобных ситуациях поддержкой других
людей, чтобы они постоянно напоминали им об изменении мышления и укрепляли их в том, чтобы постоянно продолжать идти
проложенным путем, несмотря на небольшие неудачи. Ибо это
совершенно нормально, если в такие фазы изменения возникают
разочарования. Их стоит выдержать на пути, который нам важен.
Многим при этом помогают именно воспоминания о молитве
Господу, Который был так терпелив и милостив с нами, укреплял
и поддерживал нас Своим словом. Если у нас вдруг пропадает
мотивация или вера в то, что мы сможем воплотить намерение
в дело, тогда давайте вспомним о вознаграждении, которое принесет наше новое поведение нам и людям, которых мы любим и
которые нам дороги. Какой прекрасной может стать, например,
семейная жизнь, ситуация в общине, если я больше не буду взрываться по мелочам и чувствовать себя задетым.
Мы также можем не забывать и о негативных последствиях,
если просто сохраним свое поведение. Если я буду продолжать поступать так же, то коллеги будут избегать меня, в общине едва ли кто-то будет иметь со мной дела и в семье из-за
меня будет царить напряженная атмосфера.
Порой страх перед изменениями настолько велик, а флегматичность нашего духа и тела настолько велика, что тяжесть
наших страданий может быть невероятно большой, прежде
чем мы всерьез воплотим свое намерение. Лишь когда нам
угрожают серьезные утраты, а страдания становятся нашими ежедневными спутниками, у нас появляется мотивация
для действий. Многие обращаются к физиотерапевтическим
упражнениям тогда, когда боли в спине становятся нестерпимыми, и забывают о них сразу, как только боль исчезает.
И все же, как показывает нам притча Господа о вверенных
талантах, даже если у нас есть небольшие силы, давайте используем их! С помощью Господа воплотить в жизнь даже самое маленькое доброе намерение – это лучше, чем из чистого страха и неуверенности в собственных силах зарыть свои
намерения к изменению в землю.
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вправе снова и снова складывать с себя ветхого Адама и затем облачиться в новую жизнь из Христа.
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Россия. Окружной апостол В. Надольный посетил общины России

В

Фото: НАЦ Берлин-Бранденбург

понедельник, 28 ноября, самолет из Москвы доставил окружного
апостола Вольфганга Надольного, апостола Владимира Лазарева и
переводчика Сергея Евстигнеева в аэропорт «Курумоч» г. Самары,
где их уже встречали епископ Олег Лян и окружной старейшина Виктор
Угаров. Далее их путь лежал в г. Тольятти, а оттуда – в общину г. Ульяновска, богослужение в которой было решено провести вечером следующего дня. Община в приподнятом настроении встречала окружного
апостола Надольного и его сопровождающих. Окружной апостол служил изречением из 1-го послания апостола Павла к Коринфянам 1, 4–7.
В среду, 30 ноября, в 10 часов в церкви г. Тольятти началось собрание
окружных старейшин округа апостола В. Лазарева.
30 ноября окружной апостол В. Надольный служил в общине г. Тольятти
84 прихожанам. На богослужении также присутствовали апостол В. Лазарев, епископ О. Лян, окружные старейшины В. Угаров,
А. Громов, М. Шарин, А. Анохин, А. Черняк и А. Поддубный. Библейское изречение, положенное в основу проповеди, было
взято из Послания к Ефесянам 5, 1–2.
Утром 1 декабря окружной апостол продолжил свой путь в гг. Уфу и Стерлитамак, куда также прибыли апостолы Владимир
Лазарев (Москва), Марат Акчурин (г. Омск) и Сергей Бастриков (Санкт-Петербург), а также епископы Олег Лян (г. Пенза),
Владимир Гроо (г. Уфа) и Сергей Ханаев (Казахстан). Также в этой встрече приняли участие окружные старейшины Алексей
Громов (г. Стерлитамак), Александр Шнайдер и Геннадий Маткаримов (оба из Казахстана), окружной евангелист Томас Пшибылка
(Германия), диакон Хайко Неверманн (Германия) и переводчик Сергей Евстигнеев. В период с 1 по 3 декабря окружной апостол
провел совещание с апостолами и епископами России, а также совещание с приехавшими священнослужителями из Казахстана.
В воскресенье, 4 декабря, окружной апостол В. Надольный провел богослужение в церкви г. Стерлитамака. На богослужении
присутствовали также прихожане из всех общин Башкирии, а также из общин гг. Орска и Магнитогорска. Всего собралось
128 человек, в числе которых 5 гостей нашей церкви. Окружной апостол служил изречением из Послания к Римлянам 1, 1112. В своей проповеди окружной апостол в доступной форме раскрыл основу взаимоотношений апостолов с общиной: по
поручению Господа Иисуса апостолы идут ко всем людям и учат их Евангелию Иисуса Христа. Апостолы имеют также данное
Богом поручение крестить Святой водою и наделять даром Святого Духа. Осуществляя духовное попечение и заботясь о
сердечном единении братьев и сестер по вере,
апостолы Иисуса Христа наделяют дарами от Бога:
Его милостью, любовью и благословением. Община,
принимая эти дары, имеет возможность ощутить
любовь Небесного Отца и почувствовать радость от
возможности служить Ему и другим людям.
На богослужении дар Святого Духа получили Кабир
Замалутдинов и совсем юное дитя Глеб Ааб. В
завершение состоялся небольшой концерт.

Россия. Официальное завершение работы проектной группы
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декабря окружной апостол В. Надольный пригласил на заключительную встречу членов проектной группы «Новый
русскоязычный песенник»: апостола С. Бастрикова, окружного старейшину В. Яблочкина, сестер С. Лазареву, Е. Рудольф, Т. Ускову
и О. Щербань. В ходе встречи окружной апостол поблагодарил участников проектной группы за долголетнюю плодотворную работу (с 2009
по 2016 год), результатом которой стал выход в свет нового песенника
Новоапостольской церкви на русском языке (одноголосие и четырехголосие), нотного сопровождения для органистов и трех музыкальных
дисков с новыми песнями. Затем он официально объявил о завершении
работы группы и о закрытии проекта «Новый русскоязычный песенник».

НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | КОРОТКІ РЕПОРТАЖІ

МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА МИХАЭЛЯ ЭРИХА

Окружной апостол
посетил Нигерию

П

оследнюю в 2016 году миссионерскую поездку
окружной апостол М. Эрих совершил с 5 по 7 ноября 2016 года в африканскую Нигерию, опеку над
которой совершает Региональная церковь «Южная Германия». В воскресенье, 6.11.2016 года, в столичном
Абуджа он провёл богослужение для усопших, в котором
приняли участие около 500 братьев и сестёр по вере. В ходе
этого богослужения окружной апостол провёл на заслуженный отдых двух окружных старейшин и двух окружных
евангелистов, и возвёл в сан двух окружных старейшин и
трёх окружных евангелистов. Это богослужение для усопших было особенным, так как накануне в Небесную обитель
отошла супруга апостола Нигерии Ротими; апостол Нвоґу и
его супруга также понесли тяжёлую утрату: в мир иной отошла их 20-летняя дочь. Оба апостола во время этого богослужения принимали Святые таинства для усопших. Это был
трогательный момент; особенно ввиду того, что Нигерия –

самая большая по численности населения страна Африки
– как и весь африканский континент, переживает сегодня
весьма тяжёлые времена.
В понедельник, 7.11.2016 года, окружной апостол провёл
Собрание для апостолов и епископов, на которое были
приглашены апостолы из Экваториальной Гвинеи и
Камеруна. На этом важном мероприятии присутствовали
также апостол Кюнле и епископ Кох из Южной Германии.
Апостол Кюнле с 1999 года работал в Нигерии, где совершал
душпастырскую деятельность, и в начале 2016 года
передал её в руки местного апостола Нвоґу. Епископ Кох,
начиная с 2000 года, регулярно приезжал в Нигерию для
проведения церковных семинаров. И для апостола, и для
епископа, которые в течение многих лет совершали этот
благословенный духовный труд в этой африканской стране,
эта поездка была последней.

Пребывание апостола А. Будника
в Западной Украине

С апостолом в комнате для священнослужителей

Фото: НАЦ Украины

П

осле торжественного освящения церкви для общины
г. Турийска, которое апостол
А. Будник совершил 28 августа 2016 года (об этом мы сообщали в
нашем журнале за ноябрь 2016 года),
в конце октября он снова приехал в
Западную Украину, в частности, в свой
родной Тернополь, где с 28 по 30 октября в рамках Собрания для служителей региона «Украина - Запад» и их жён
провёл воскресное богослужение для
общины г. Тернополя. Во время этого
праздничного богослужения, на кото-
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рое, кроме прихожан общины, были приглашены братья и сёстры, а также гости
из общин Хмельницкого, Луцка и недавно
созданной станции Бережан, состоялось
торжественное для новоапостольских
христиан событие: Владимир Хоменко (60),
юрист по образованию, после длительного исследования новоапостольской веры
получил посредством возложения рук
апостола печать Святого Духа. Владимир с
присущей юристу точностью долго искал
истину, посещал не одну христианскую
церковь и остановил свой выбор именно
на Новоапостольской церкви. «Я чувствую
себя тут комфортно и хорошо. Я испытываю радость, ибо приобрёл уверенность веры и благодаря служению апостолов и их
помощников могу лелеять живую надежду и готовиться ко Второму Пришествию нашего Жениха, Господа Иисуса Христа», –
рассказывал после богослужения брат Владимир. Он знает, что, став Божьим дитём и пополнив Господню общину, он приобщился к Церкви-Невесте Иисуса Христа, к сообществу будущих царей и священников.
Особенно внимательно следили за этим Священнодействием присутствующие на богослужении гости. Некоторые из них
впервые стали свидетелями того, как проходит
это важное церковное Священнодействие,
и могли увидеть, как сегодня посредством
рук апостола свершается Таинство, которое
согласно Писанию ещё 2000 лет назад свершали
в Самарии апостолы Пётр и Иван (Деяния 8, 1417). В основание своего богослужения апостол
А. Будник положил библейское изречение из
Псалма 50, 12: «Сердце чистое сотвори во мне,
Боже, и дух правый обнови внутри меня».
Почти через месяц апостол А. Будник снова
посетил Западную Украину, где в воскресение,
Святое Запечатление в Львове
27.11.2016 года, провёл богослужение для
своей родной общины г. Львова. На этом богослужении, в основание которого апостол положил изречение Псалма 33, 3:
«Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся», состоялось Запечатление Святым Духом младенца,
которому исполнилось только несколько недель. Отец и мать Толчановы-Чёрные, а также глубоко верующая бабушка
маленького
Давида,
Людмила,
очень
обрадовались, что их второй ребёнок стал
Божьим дитём. Их старшая дочь Адель
получила печать Святого Духа в апреле
2015 года. Теперь все они будут готовиться
к встрече с Господом Иисусом Христом во
время Его славного Второго Пришествия.
«Ведь, кто сегодня «хвалится Господом», то
есть, хвалит и славит Его, – как подчёркивал
во время проповеди апостол, – того Господь,
когда вернётся, примет в Свою вечную славу».
Вскоре в духовную жизнь общин Западной
После богослужения в Бурштыне
Украины пришла новая радость. Ведь когда
Святое Запечатление в Тернополе
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общины пополняются новыми членами, то это вызывает
огромную радость не только у Небесного Отца, но и у Его
детей, у общины. На богослужении, которое проходило
в воскресенье, 18.12.2016 года, в прикарпатском ИваноФранковске, перед апостолом возле алтаря стояли пять
взрослых душ и трое детей из общин Бурштына, Калуша
и Ивано-Франковска. После длительного посещения
богослужений и исследования новоапостольской веры они
изъявили желание стать под руки апостола, получить печать
Святого Духа и таким образом стать Божьими детьми. Следует
отметить, что небольшая община г. Бурштына во время
недавнего богослужения апостола уже пополнилась на одну
взрослую душу и на двух детей. Один из них – младенец Давид,
которому не исполнилось ещё и года.
В основание воскресного богослужения, которое апостол
проводил в Ивано-Франковске, были положены библейские
слова из Евреев 6, 18-20: «Дабы (в Боге)… твёрдое утешение
имели мы, прибегшие
взяться за предлежащую
надежду,
которая
для души есть как бы
якорь безопасный и
крепкий, и входит во
внутреннейшее
за
Святое Запечатление в Ивано-Франковске
завесу, куда Предтечею
за нас вошёл Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека». Почти
70 присутствующих братьев и сестёр, а также гостей внимательно слушали проповедь
апостола, которая укрепляла их веру и оживляла надежду; ведь она «для души есть как
бы якорь безопасный и крепкий» и вселяет уверенность в том, что Господь выполнит
обещанное и вскоре вернётся, чтобы взять к Себе Свою Церковь-Невесту.
Рождественско-новогодние богослужения апостол А. Будник, и стало уже доброй
традицией, проводил в общинах Львова, Турийска и Нововолынска, у истоков создания
которых он сам был. Торжественные, исполненные воодушевления и силы богослужения
апостола ещё больше подняли праздничное настроение
прихожан и гостей, принесли им радость. Они придали
присутствующим новых сил и умножили желание чтобы,
как говорится в библейском изречении по случаю
Рождества, искренне служить Богу и ближнему, и таким
образом идти нелёгким духовным путём, а, когда Господь
согласно Своему обещанию вернётся, постичь славную
цель веры. Детям этих «многодетных» общин было
особенно радостно и приятно получить рождественские
подарки с рук самого апостола. Они тоже порадовали
апостола и присутствующих братьев в сане заранее
подготовленными
Рождественско-Новогодними
подарками: декламировали стихи, исполняли духовные
песни и пели украинские Рождественские колядки.
После богослужения в Турийске
ННС,
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ПРОВЕРЬТЕ
СВОЕ ЗНАНИЕ…
?
?

1. Как звали демона, которого Иисус изгнал в стране
Гадаринской?
A Когорта
Б Легион
В Гладий
Г Пилум

6. Как звали правителя Иудеи во времена пророков Аггея
и Захарии?
A Навуходоносор
Б Осия
В Ламех
Г Зоровавель

2. Как звали жену Моисея, мадианитянку?
A Мириам
Б Рут
В Сепфора
Г Рахиль

7. Где, согласно административно-территориальному
делению тех времен, располагался город Ефес?
A в провинции Иудея
Б в провинции Сирия
В в провинции Азия
Г в провинции Галатия

3. Кто написал текст песни «Твой Господь идет к Тебе» (№ 26)?
A Георг Ноймарк
Б Филипп Фридрих Хиллер
В Август Монтагю Топлэди
Г Фридрих А. Тулук
4. Какой фараон назван в Библии по имени?
A Сефос I
Б Тутанхамон
В Эхнатон
Г Хофра

8. Какое знамение дал Бог, что больше не будет потопа?
А разделил Чермное море
Б Ковчег Завета
В манну небесную
Г радугу
9. Как звучит второе имя апостола Иакова, брата Иисуса?
A Милосердный
Б Справедливый
В Верный
Г Верующий

5. Кого Иисус Христос желал собрать, как «наседка
собирает своих цыплят под крылья свои»?
A детей Иерусалима
Б детей Вифлеема
В детей Египта
Г детей Рима

10. Как звучит заключительное благословение на богослужении?
A как в книге Числа 6, 22–26
Б как во 2-м послании к Коринфянам 13, 13
В как в Послании к Ефесянам 1, 3
Г как в Евангелии от Марка 14, 22–25

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Наша иллюстрация показывает свадьбу в Кане Галилейской. По сообщению Евангелия от Иоанна, Иисус в сопровождении Своей Матери и Своих учеников был приглашен в качестве гостя на свадьбу. Вероятно, празднование состоялось в доме
жениха, это была свадебная трапеза, кульминация празднований. Когда праздник был в самом разгаре – а в Галилее праздновали долго и обильно, – для (неизвестного) хозяина дома произошло нечто неприятное: закончилось вино! Мария,
Мать Иисуса, заметила это и указала на это своему Сыну. Состоявшийся после этого краткий диалог между Матерью и Сыном является до сих пор неразгаданной
тайной: почему Иисус сразу упрекнул ее? Но, как бы там ни было, Иисус велел
наполнить водой шесть приготовленных для ритуального очищения иудеев каменных водоносов и преобразовал эту воду в вино.
Распорядитель пира попробовал вино и очень удивился его выдающемуся качеству. Это преобразование воды в вино – как замечает
евангелист – является первым знамением, совершённым Иисусом Христом. Наша фотография демонстрирует один из чудесных витражей из Собора Богоматери в Страсбурге. Справа мы видим наполняющего водоносы слугу, Иисуса и Его Матерь, а также шесть Его
учеников, среди них – рядом с Марией – и Его любимого ученика Иоанна.
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КАКОЙ УЧЕНИК, СОГЛАСНО ЕВАНГЕЛИЮ ОТ ИОАННА, БЫЛ РОДОМ ИЗ КАНЫ ГАЛИЛЕЙСКОЙ?
Ответ см. на стр 2.

