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С ЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС

Удивление

М

ы слышим изречение из Библии – мы знаем его уже наизусть, мы слышим его уже в пятидесятый раз – и вдруг Бог вкладывает в это знакомое нам с детства библейское изречение нечто особенное. И вдруг
это изречение приобретает для нас совершенно иное значение. Давно знакомое и все же удивительно новое! Так мы его еще никогда не слышали.
Хор исполняет песню – на этот раз не так уж и хорошо, раньше ее пели лучше, и
мы знаем эту песню наизусть, – но сегодня, на этом богослужении, мы слышим ее
иначе. Святой Дух открыл нам нечто особенное в куплете, в который мы прежде
осознанно и не вслушивались. И вдруг мы замечаем: сегодня я по-настоящему понял это изречение. Да, точно, вот оно!
Бог может нас удивить – мыслью, побуждением сердца, когда мы чувствуем:
сейчас это было для меня. Очень лично.
Бог также может удивить тебя неожиданным благословением. Внезапно Он дает
тебе сопережить радость, которой ты и не ожидал. Он дарует тебе через брата,
сестру или знакомого благодеяние, на которое ты и не расчитывал. И вдруг ты
замечаешь: это было благословение Господне!
А еще Он может тебя удивить Своей помощью. Наверное, ты думаешь: «Ах,
больше ничего не произойдет. Мне придется как-то мириться с тем, что всё останется так, как есть». И вдруг твой Небесный Отец удивляет тебя Своей помощью.
И даже если в твоей повседневной жизни в вере вдруг все кажется серым, потрепанным и отработанным, не обманывайся: уже сегодня твой Отец может удивить тебя благословением, Своей помощью!
Импульс из богослужения Первоапостола
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Сенегал

С

енегал является одной из немногих африканских стран со стабильными демократическими институтами, свободной прессой,
многопартийной системой и работающими государственными
структурами. До обретения независимости в 1960 году эта страна
была важнейшей французской колонией в Африке южнее Сахары. Первый
президент государства Сенегал, Леопольд Седар Сенгор, философ и писатель, который учился в Париже и в 1945 году был членом Учредительного
собрания Франции, во время своего президентства проводил концепцию
«смешения культур», связи африканских и европейских культурных ценностей, которой чувствуют себя обязанными и его последователи. В 1968 году
Сенгор был удостоен премии мира Немецких книгоиздателей; в 1984 году
он был первым африканцем, избранным членом Французской академии.
И сегодня сенегальцы чувствуют себя наполовину французами. Валюта –
западноафриканский франк – привязан к евро, вся концепция государства
ориентирована на французский вариант: школьные учебники похожи на
французские учебники, а ассортимент предлагаемых в супермаркетах товаров состоит по большей части из французского импорта.
A.V.
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С ЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СЕДИУ/СЕНЕГАЛ
ДАТА: 19 февраля 2017 года
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: J’ai soif de ta présence
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружные апостолы

Фото: НАЦ Швейцарии

Маркус Фельбаум и Бернд Коберштайн с апостолами Франциско Гомисом, Клементом Хэком,
Йенсом Линдеманном и Гертом Опденплатцем
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: ок. 4600
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: возведение в сан
апостолов Фимба Ломпо, Тунканга Манé и Ренé
Ломпо
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Библейское изречение: Откровение 3,18

«Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы
одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей,
и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть».

Божественный совет

Д

орогие братья и сестры, дорогие гости, я рад, что
могу пережить с вами то благословение, которое
Бог приготовил сегодня для каждого из нас в отдельности. Сегодня мы являемся большой общиной, и я знаю, что этому дню предшествовали многие приготовления, а также, и прежде всего, приготовления в форме
молитв. На серьезную молитву Бог всегда отвечает и дарует нам Свое благословение. Но для этого нужно знать, что
значит благословение. Благословение – это нечто такое, что
дает нам возможность приблизиться к Богу. Самое большое
благословение для человека – это быть близко к Богу, быть
рядом с Богом. Когда Бог благословляет человека, то Он дарует ему возможность и силы приближаться к Себе.
Я хорошо сознаю, что многие христиане понимают под
«благословением» нечто иное. Они полагают, будто благословение – это полные карманы, когда монеты дождем падают с неба. Они полагают, будто богатство и жизнь в достатке
являются знаком благословения. Однако опыт показывает,
что оба эти момента не обязательно означают благослове-
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ние, ибо богатство очень часто уводит прочь от Бога, вместо
нахождения рядом с Ним. Благословение – мы должны твердо понимать это – есть нечто, дающее нам возможность приближаться к Богу.
Сегодня Бог благословляет нас и дает нам возможность
быть совсем близко к Нему в слове и в Святом причастии.
Он благословляет нас, позволяя нам знать, что мы должны
делать, чтобы попасть к Нему в Его Царство. Он благословляет нас, давая нам силы идти по тому пути, который ведет
нас туда. Я жажду этого благословения так же, как вы, и я нуждаюсь в нем точно так же, как вы. Первоапостол и апостолы
тоже зависят от того, что говорит им Бог, что нужно делать,
чтобы прийти к Нему, и они тоже, как и каждое чадо Божье,
нуждаются в необходимых силах, чтобы быть в состоянии
идти по проложенному пути.

Я

зачитал изречение из Откровения, в котором Иисус обращается к церкви в Лаодикии. Послание, из которого
взято слово, касалось не только братьев и сестер, кото-

Фото: НАЦ Южная Германия
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рые в то время принадлежали к этой общине, Он обращается к
каждому чаду Божьему. Примечательно: Иисус говорит, обращаясь к общине. Не к тем, кто не верует в Него, не к тем, кто
Его не знает, а к Своей общине, которой Он говорит: «Советую
тебе». Иисус никогда никого ни к чему не принуждает. Он предоставляет нам свободу самим принимать решение. Мы сами
отвечаем за свои действия. Однако Он советует нам, причем
советует купить у Него золото, чтобы стать богатыми.
Золото – это нечто очень и очень ценное. Повсюду в этом
мире золото является чем-то особенным, ценным, и везде признана ценность золота. С деньгами дело другое. Если я захочу в
Швейцарии расплатиться в евро, то мне скажут: «Мы принимаем
швейцарские франки». Они ценятся выше, чем евро. А если я поеду в Австралию, мне скажут: «У нас здесь в ходу австралийские
доллары, с евро Вы тут ничего не предпримите». Золото имеет
свою цену во всех странах. И в тяжелые времена его ценность
возрастает. Как только где-то возникает кризис, как только гдето начинается война, можно наблюдать, что стоимость золота
растет. Ценность золота признана во всем мире.

Благословение дает нам
возможность быть близко
к Богу.
Когда Иисус советует купить у Него золото, что Он под этим
подразумевает? Золото, мои братья и сестры, это Иисус Христос,
это истина Евангелия: Иисус Христос является золотом. Он – Сын
Божий, Который пришел на эту землю как человек, чтобы умереть за спасение людей. Иисус любит людей. Он умер за них.
Если ты делаешь то, что говорит тебе Иисус, то ты обретешь спасение. Истина Евангелия есть обетование Иисуса: «Приду опять
и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (От Иоанна 14, 3).
Иисус говорит, что это золото следует купить у Него. Другими
словами: следует завладеть им. Мы веруем не только в то, что
Иисус умер за людей; мы веруем, что Иисус умер за нас, за меня
лично. Вот так я завладеваю этим золотом. Иисус умер не только
за грешников, Он умер за меня. Иисус любит меня лично. Он дал
заповедь любви для меня, эта заповедь направлена на меня. Иисус придет вновь, чтобы взять меня к Себе. Эта истина относится
ко мне. Я хочу исполнять волю Господа, потому что я убежден:
это для меня самое лучшее.
Дорогие братья и сестры, купите это золото, оно для вас –
для тебя, для меня.
Однако теперь, если я хочу что-то купить, я должен отдать
за это что-то другое. Я должен пожертвовать за это своими
собственными воззрениями.
Ведь в большинстве случаев у нас существуют свои собственные воззрения о своих ближних, о жизни в общем, о том, что дол-

жен делать Бог, о том способе и образе действий, как он должен
помогать нам. Однако, если мы хотим купить это золото, то мы
должны отказаться от своих представлений и признать волю Господа. Только так мы овладеем золотом: отказываясь от «ветхого
Адама» и становясь новым творением во Христе. Вот тот путь, на
котором обретают Царство Божье.
Иисус говорит здесь: «Купи у Меня золото <...> чтобы тебе
обогатиться». Это процесс, который длится определенное
время. Чем больше меня пронизывает истина и воля Иисуса,
чем больше я свергаю с себя ветхого Адама, тем больше возрастает мое богатство.
Что это значит – быть богатым? Кто богат, не знает нужды. Кто
богат, не имеет недостатка. Если я пронизан истиной: «Иисус
любит меня, Он придет вновь, чтобы взять меня к Себе», тогда
я могу радоваться даже в тяжелейшем испытании, поскольку я
знаю: «Скоро это закончится, так как я буду у Господа». Тогда у
меня мир в сердце, даже когда я опечален, поскольку я несу в
себе уверенность: «Иисус любит меня, Он меня не забыл».

В

есь мир спрашивает нас: «Как тебе удается иметь мир в
сердце? Как тебе удается быть счастливым, когда все в
твоей жизни идет вкривь и вкось?»
Я богат именно потому, что я знаю: Иисус любит меня и Он придет вновь. Вот что значит быть богатым в Боге. Даже если люди
переживают кризис, даже если они проживают трудное время,
они имеют это золото. Я даже хотел бы сказать: чем сложнее становятся условия и обстоятельства, тем ценнее будет золото.
Братья и сестры, я желаю, чтобы каждый из вас обладал этим
богатством: Господь любит меня, и Он будет любить меня всегда.
Вот моя радость, это дает мне силы, это – мое счастье. Вскоре
Господь придет вновь, и тогда я наконец буду избавлен от всякого зла. Какое же это богатство – иметь такую уверенность! Кто
имеет это богатство, тот не знает нужды. Он даже может делиться своим богатством с другими, не становясь беднее. Он может
сказать своему ближнему: «Ты знаешь, Иисус любит тебя точно
так же, как меня. Иисус дарует тебе то же самое, что и мне». Мы
охотно делимся своим счастьем с другими. Потому что даже
если ближний получит то же самое, у нас тем не менее есть вся
полнота спасения, и от этого мы не становимся беднее.
Пусть народ Божий в Сенегале обладает этим золотом, этим
духовным богатством! И, брат, сестра, не медли разделить его
со своим окружением, из-за этого ты не станешь беднее!
Полноту благословения мы получим, когда будем у Господа
в Его Царстве. Там Иисус разделит с нами Свои небесные сокровища, Свою славу Божью.
Далее Господь говорит в этом изречении: «Купи у Меня белую
одежду, чтобы тебе не быть нагим». Что это за белая одежда? Это –
милость, прощение грехов. Мы зависим от того, что Иисус прощает нам грехи. Он уже даровал нам милость избрания. Из милости
ты стал чадом Божьим, и благодаря милости и ты, дорогой гость,
можешь стать им. Господь освящает тебя, чтобы с помощью миНС, 6/2017
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Чем труднее обстоятельства, 		
тем ценнее становится золото.

лости ты мог войти в Его Царство. Мы все являемся грешниками,
и мы все заслужили духовную смерть. Никто из нас не заслужил
иметь сегодня утром единение с Богом. Мы являемся и остаемся
несовершенными, и никто из нас не заслуживает войти в Царство
Божье. Мы все зависим от того, что Господь дает нам белую одежду, – милость прощения грехов, милость спасения.

О

днако и это мы должны «купить», то есть должны чем-то
пожертвовать, чтобы получить это. Разумеется, милость
нельзя купить, но чтобы получить прощение грехов, мы
должны рассмотреть и признать свои ошибки. Тут нужно отказаться от всех извинений, которые так и приходят в голову: «Да, я
совершил ошибку, но в конце концов другие тоже делают ошибки!» Человек любит такие извинения: «Да это не так уж и плохо!»
Но с ними к Богу не прийти, оставь их! Откажись от извинений и
отговорок, в ином случае ты не найдешь милости. Решающим является понимание того, что мы должны простить своему ближнему, чтобы Бог простил нам.
Мы также должны освободиться от мыслей в масштабах человеческой справедливости. Люди всегда полагают, будто Бог
им что-то должен. «Дорогой Бог, я ведь все делал правильно;
Господь Иисус, я же служил Тебе, Ты ведь должен зачесть мне
это!» Нет! Ты не можешь заслужить спасения. Никто не может!
Забудь это представление!
Если ты хотел бы купить белую одежду, то смири себя перед
своим Богом. Откажись от людской справедливости и при-
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знай Божественную справедливость. Познай свои промахи и
ошибки и постарайся не совершать их вновь. Иисус говорит
тебе: «Купи белую одежду и оденься!» Если я не одену ее, нет
мне от нее никакой пользы.
Дорогие братья и сестры, давайте одевать белую одежду и носить ее. Нужно видеть, что мы носим белую одежду. Как носят
белую одежду милости? Прежде всего являя смирение перед
Богом и людьми. Если я осознаю, что Бог дарует мне милость, то
я смирен по отношению к Нему, а также по отношению к своему
ближнему, ибо все это – милость, а не моя заслуга. Носить одежду милости означает также быть благодарным Богу. Бог дарует
мне милость, Он дарует мне спасение, Ему слава, Иисусу Христу
слава! Следует видеть, что мы благодарны Богу за милость, которую Он дарует нам, благодарны за прощение наших грехов,
благодарны за избрание и милость быть чадом Божьим.
Носить одежду милости также означает желать освящать и
очищать себя и принять твердое решение преодолевать и побеждать зло добром и противостоять греху. Мой дорогой брат,
моя дорогая сестра, приобрети себе эту одежду и носи ее!
Мой ближний не может видеть, что Бог простил мне. У меня
на лбу не написано: «Сегодня я согрешил 56 раз». Никто не видит, как часто я грешил, никто не видит, простил мне Бог или
нет. Никто не может видеть, что я являюсь чадом Божьим, никто не может видеть, что Иисус сделал меня счастливым. Но
если я ношу одежду милости, каждый видит, что я благодарен,
что я смирен и что я стараюсь преодолевать зло.

С ЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Н

аконец Господь говорит общине, Своим братьям и сестрам: «Вы слепы». И это тоже Он говорит не тем, кто Его не
знает, кто не крещен, но говорит Своей церкви: «Ты слепа!
Тебе нужна глазная мазь, ты должна воспользоваться этим лекарством, чтобы видеть!» О да! Как часто мы констатируем, что мы
слепы. Одно из зол слепоты состоит в том, что человек не может
видеть себя самого. Когда слепой смотрит на себя, он не видит, хорошо или плохо он одет, и зеркало ему тоже ничем не поможет.
Ему нужен кто-то другой, кто скажет ему, как он выглядит.
С нами тоже случается, что мы слепы и не можем увидеть самих
себя. Тогда нам не обойтись без того, что говорит нам Господь о
том, как наши дела; и мы должны воспринимать это, когда Он прямо обращается к нам в слове проповеди. Глазная мазь – это слово
проповеди, которое нужно купить. Для этого необходимо прийти
на богослужение, взять на себя труд слушать слово и прежде всего применять это слово.
Вспомните Петра. Тот был слеп в определенной ситуации.
Иисус сказал ему: «Ты отречешься от Меня». А Петр ответил:
«Никогда, Господи, никогда! Я умру за Тебя, никогда я не отрекусь от Тебя!» Бедный Петр! Он был абсолютно слеп. Он не
видел, каким он был в действительности.
Господь говорит нам что-то на богослужении, и тут вдруг проявляется такая реакция: «Ну точно! Это изречение для брата, для
сестры, им оно точно подходит!» Но здесь нужно проявить личное
преодоление: «О нет, Господь сказал это мне!» Это происходит с
каждым из нас. Поскольку я, как первоапостол, провожу практически каждое богослужение, напрашивается мысль: «Вот изречение для этой общины». Но если я хочу быть искуплен, тогда я
должен принимать его и для себя тоже.

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
МАРКУС ФЕЛЬБАУМ:
«Иисус сказал Своим
ученикам: "Кто хочет душу
свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот
обретет ее". Если ты, брат и
сестра, живешь для Иисуса, то будешь иметь жизнь
вечную. Если ты живешь для своей общины, для
своей семьи, то ты являешься благословением и
получишь благословение».
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
БЕРНД КОБЕРШТАЙН:
«Я спросил себя: "Что я делаю со своим богатством?"
Конечно, я должен внимательно следить за ним. Но
я также хочу и работать с
ним. Этим я воздаю честь
Богу. Работать с богатством – значит, исповедовать свою веру, рассказывать о богатстве. Если я люблю своего ближнего, то
я хочу показать ему это богатство».
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Возведение в сан

В

ремя от времени – например, в отпуске – я посещаю богослужения в своей общине. И священник иной раз использует изречение, с которым я тоже проводил богослужение. Я
пережил такое несколько недель назад. И когда я сидел в общине
и внимательно слушал брата у алтаря, я осознал: «Это изречение
для меня!» Хотя я сам с ним проповедовал. Но тогда я не осознал
настолько, что оно касается меня, – не общины, а меня! И я сказал себе: «Я должен принять его близко к сердцу, а дома я должен
исполнять его. Я был слеп, я видел себя совсем другим, чем я
есть, а дорогой Бог сказал священнику: "Скажи-ка ему об этом!"
Я должен принять это изречение и использовать его для самого
себя». Это относится к каждому из нас.
Иной раз мы также слепы к помощи Бога. У нас есть определенное представление о том, как Бог должен помочь нам, но
так не происходит. И тогда иной человек говорит: «Дорогой
Бог оставил меня». Нет, мы просто слепы и не видим, каким
образом Бог помогает нам.
В Конго я уже часто рассказывал следующую историю: маленький мальчик шел со своим отцом через лес. Неожиданно
они оказались перед поваленным деревом, которое преградило им дорогу. Мальчик сказал отцу: «Папа, дальше мы не
пройдем». Отец ответил ему: «Нет, пройдем, если перелезем
через него». После этого мальчик попытался вскарабкаться
на ствол, но скатился вниз, потому что ствол был скользким.
Мальчик сказал: «Папа, не получается». «Получится, – возразил отец, – просто пытайся». Мальчик попытался сдвинуть
ствол дерева, но тот был слишком тяжелым и не двигался с места. «Не получается, я не могу», – сказал мальчик, а отец снова ответил: «Нет, ты справишься!» Так прошло какое-то время,
пока наконец отец не сказал сыну: «Ты не преуспел, однако ты
даже не подумал попросить меня помочь тебе». Он взял мальчика и, подняв его над деревом, поставил сына с другой стороны. Проблема была решена.
Мы часто думаем, будто у нашей проблемы нет решения, потому что мы видим только свои возможности. Тогда Бог говорит нам: «Конечно, решение есть, просто ты не вспомнил обо
Мне. Почему ты хочешь делать все один? В одиночку ты не решишь свою проблему. Но Я дал тебе священника, который может молиться за тебя, который может поддержать тебя. Пойди
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и попроси его о помощи. Я дал тебе братьев и сестер, попроси
их о поддержке, и ты получишь ее. Я предложил тебе помощь
на богослужении, поступай по услышанному изречению, и ты
увидишь, что произойдет». Вот та помощь, которую дарует Бог.
Иногда мы слепы в этом отношении и не видим ее. Будем же
следовать услышанному на богослужении слову Божьему и тем
советам, которые дает нам Иисус, и мы познаем помощь Бога.
Кто слеп, тому приходится ощупывать вещи, чтобы распознать их. Поскольку иногда мы слепы, мы хотим что-то «потрогать на ощупь».
Я возвращаюсь к тому, что сказал в начале: для нас благословение должно быть как можно более конкретным – здоровье,
деньги, успех, что-то ощутимое. А если «касса пуста», мы говорим: «Бог забыл меня. Где это благословение?» Если мы больны,
если у нас плохо идут дела в жизни, тогда мы говорим: «Где дорогой Бог? Он забыл меня. Где Его благословение?»
Приди на богослужение, послушай слово Божье, которое
говорит тебе: «Иисус придет вновь и возьмет тебя к Себе в
Свою славу Божью». Во время Святого причастия Бог говорит
тебе: «Иисус умер за тебя. Как ты можешь прийти к мысли, что
Я оставил тебя? Иисус хочет подготовить тебя к тому, чтобы ты
вместе с Ним мог иметь вечное единение с Богом в Его Царстве; Он хочет подарить тебе небесное наследие, а ты спрашиваешь: "Где же благословение?" Ты окружен братьями и сестрами, которые любят тебя; у тебя есть слуги Божьи, которые
молятся за тебя; Бог дарует тебе прощение грехов, твои братья
и сестры прощают твои ошибки, а ты осмеливаешься говорить:
"Я не благословлен, дорогой Бог не заботится обо мне…"!?».
Ах, пусть Господь откроет нам глаза, чтобы мы могли видеть Его благословение! Но для этого, я говорю это еще раз,
необходимо приходить на богослужение под слово проповеди и нужно применять услышанное.
Это очень простой совет, который Господь дает нам сегодня. Давайте воспримем это послание и исполним свою часть.
Тогда мы будем богаты, и у нас ни в чем не будет недостатка.
Тогда даже в критических ситуациях нашей жизни у нас в сердце будут мир и радость Христовы. Мы сможем разделить свое
богатство со своим ближним, не становясь беднее, нам ведь
обетовано великое сокровище: вхождение в Царство Божье.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Иисус советует нам
– купить у Него золото – истину Евангелия;
– надеть белые одежды – позволить действовать
Его милости;
– применять глазную мазь – принимать
и использовать слово проповеди.

С ЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 19.02.1969 г.
ПРОФЕССИЯ: учитель
АПОСТОЛ с 26.01.2003 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Мали

Фото: Архив издательства

Письмо
апостола
АПОСТОЛ
АЛЬФОНС ТРАОРЕ

Опасность

М

Фото: НАЦ Гессен/Рейнланд-Пфальц/Заарланд

ы, люди, в своей жизни постоянно рискуем и подвергаемся опасности. Тут и там мы попадаем в
опасные и пугающие ситуации.
Окружной апостол Бернд Коберштайн в ноябре 2016 года проводил богослужение для усопших во внутреннем районе Мали. На обратном пути домой меня охватил
страх от предчувствия близкой опасности. И я погнал машину.
Образно выражаясь, я летел, наступая черту на пятки. На следующий день мы узнали, что вчера в нескольких километрах
от дороги, по которой мы двигались, произошли серьезные
столкновения, так как в моей родной стране уже несколько
лет неспокойно.
Судя по сообщениям средств массовой информации, мы в
тот день оказались вблизи горячей точки, которых полно по
всему миру. Мы узнаем о нападениях, терроризме и взятии
заложников, происшествиях, которые, кажется, могут случиться повсюду и во всякое время. Это приводит к новым,

более строгим мерам безопасности, а наше привычное поведение им противоречит. Поэтому преступники неизменно
находят пути обхода, несмотря на принимаемые меры.
Перед лицом многообразных трудностей, с которыми мы
ежедневно сталкиваемся в нашей земной жизни, я думаю о
нашей жизни в вере. Мы живем в мире, который постоянно
меняется благодаря открытиям и техническим достижениям.
При всей полезности изменений в них нередко таятся опасности.
Нечистый постоянно развивает новые стратегии, чтобы отвлечь нас и втянуть в грех. Для этого он использует небрежность и легкомыслие в обхождении с тем, что находится в
нашем распоряжении. Он знает каждую лазейку, любую щелочку в системе безопасности нашей веры. И он использует
все для вреда нашей вере и ее разрушения. К сожалению,
часто он бывает успешен: он сеет в нас сомнение, колеблет
наше доверие к Богу, подрывает нашу надежду на вечную
жизнь в славе, которую Иисус Христос готовит для Своих. И
какое утешение и укрепление мы черпаем в словах: «Ангел
Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их»
(Пс 33, 8). Наш Бог видит все, что угрожает нам, что является
опасным, и даже то, что сокрыто тайной. И Он знает, как уберечь нас, не только наши тела, но и наши души.
У нас есть уверенность, что на пути к великому дню Второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа мы не должны
бояться опасностей. Там мы будем навечно укрыты любовью
Божьей!
Альфонс Траоре
Апостол Траоре с прихожанами церкви
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ПРАЗДНИКИ В ЦЕРКОВНОМ ГОДУ

Пятидесятница –
праздник Святого Духа
«Украсим праздник майскими ветками», – так звучат слова одной из наших церковных песен на Пятидесятницу. Беньямин Шмольке – автор этой песни, посвящённой событиям, произошедшим на Пятидесятницу, когда Святой Дух сошёл на иерусалимскую общину, и была основана Церковь Христова. Праздник Пятидесятницы
– это праздник Святого Духа, он наиболее примечателен среди других праздников
церковного года: Триединый Бог объявился в ипостаси Святого Духа.

Н
S

ачиная со II ст. н.э. христиане отмечают праздник
eit dem 2. Jahrhundert feiern Christen das
Пасхи, берущий своё начало от иудейской Пасхи.
Osterfest, das sich vom jüdischen Passafest
Через 50 дней отмечают праздник Пятидесятницы,
herleitet. Daran которой
schließt является
sich die Feier
des
предшественницей
еврейская
Pfingstfestes
50 Tage
nach Ostern
VorПятидесятница.
Во время этого
праздника,
согласноan.
предпиläufer
des
christlichen
Pfingstfestes
ist
das
саниям Моисеева Закона, в храме совершалось второе приErnteoder
Wochenfest,
diesem
ношение
пшеницы
новогоSchawuot
урожая. Изgenannt.
пшеницы Zu
свежего
помола
выпекали
два
хлеба
возношения
и
приносили
их
в
храм
Fest wurde nach den Bestimmungen des Gesetzes des Mose

(Левит 23, 17), а также совершали ритуал поливания водой для
sprach, dass von seinem Leib Ströme lebendigen Wassers
повышения урожайности. Именно об этом празднике в Своей
fließen werden (Joh 7,38). Pfingsten heißt das christliche
проповеди упоминал Иисус Христос, когда говорил о Святом
Fest,
aus dem griechischen
fürреки
„derводы
fünfzigste“
Духеweil
и подчёркивал,
что «из чреваWort
потекут
живой»
(Tag
nach
Ostern),
„Pentekoste“,
das
Wort
Pfingsten
wurde.
(От Иоанна 7, 38). Этот праздник называют Пятидесятницей,
Pfingsten
gehört
zum на
Abschluss
österlichen
Freudenтак как его
отмечают
50-й деньder
после
Пасхи. Праздником
zeit,
also noch inзаканчивается
die Osterzeit время
hinein.пасхальных радостей.
Пятидесятницы

das Erstlingsopfer in Form von zwei Broten dargebracht

Was geschah an Pfingsten?

das für Fruchtbarkeit steht. Darauf hat Jesus Bezug genom-

Vom Pfingstgeschehen, also von den Ereignissen, die um das
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6/2017 wohl mit einem Wassergießritual verbunden,
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Что произошло на Пятидесятницу?
О событиях на Пятидесятницу и о том, как христиане учредили праздник по этому случаю, повествует евангелист
Лука в «Деяниях апостолов». Святой Дух, как и предсказано
в Писаниях Старого Завета, излился на общину Иерусалима.
Евангелие от Луки и «Деяния апостолов» - это история Святого Духа. Евангелист Лука, в частности, сообщает о том, что
ещё несовершеннолетний Иисус был водим Святым Духом.
Первые апостолы совершали свои миссионерские поездки
также по вдохновению Святого Духа. Итак, Пятидесятница
– это кульминация истории излияния Святого Духа, написанной евангелистом Лукой. На 50-й день после Пасхи, после воскресения Иисуса Христа, когда апостолы пребывали
вместе в одном из иерусалимских домов и ревностно молились, то на них снизошёл Святой Дух. Они начали говорить
на иных языках, названий некоторых из них они и сами не
знали. Ведь каждый из паломников-иудеев, приехавших на
праздник со всех уголков Римской империи, слушая апостолов, понимал свою родную речь. Когда кто-то из толпы
начал укорять апостолов, что это потому, что они с самого
утра упились молодым вином, то апостол Пётр взял слово и
выступил с убедительной проповедью. В ней он возвестил
праздничной общине о смерти и воскресении Иисуса Христа. Истолковывая произошедшие события, он ссылался на
пророка Иоиля, который пророчествовал об излиянии Святого Духа (Иоиль 3, 1-5). Три тысячи присутствующих под
влиянием проповеди апостола «умилились сердцем» и крестились во Имя Иисуса Христа (Деяния 2, 41). Так была основана Церковь Христова.

Обычаи и обряды по случаю
Дня Пятидесятницы
Пятидесятница в отличие от Рождества или Пасхи не приобрела характер народного праздника. Младенец в яслях
на Рождество – это наглядный символ рождения Спасителя;
крест – это знамение Пасхи и победы Иисуса Христа. А Пятидесятница …? Кое-где – особенно в эпоху барокко – через окошко в храме, или, как его ещё именовали, отверстие
Святого Духа, выпускали голубей, как символ Святого Духа.
Другие обряды проводились большей частью в сельской
местности, поэтому были связаны с жизнью крестьян: они
устраивали соревнования по езде верхом на лошадях или
так называемые «маёвки». До сих пор сохранилась традиция
украшать церкви и дома весенними (майскими) ветками. В
европейских языках ещё в конце 15 ст. прижилось даже слово «маевание», (ред. дословный перевод которого означает
«украшать майскими ветками»). Мартин Лютер использовал
это слово при переводе Псалма 117, 27: «Водите хороводы с
ветками вплоть до рогов жертвенника». Это слово использовал также в своих стихах, написанных для церковных пес-

нопений, выдающийся немецкий поэт Беньямин Шмольке. В
одной из его песен есть такие слова: «Так украсим же праздник
майскими ветками» (немецкоязычный песенник, № 79).

Песня по случаю Пятидесятницы
в стиле барокко
Беньямин Шмольке (1672-1737) – выдающийся немецкий
поэт стиля барокко, человек глубоко набожный. Его перу принадлежат свыше 1100 церковных песен и духовных стихов, которые издавались немалыми тиражами. Он был священником
одной из церквей Нижней Силезии (сегодняшняя Польша). К
его самым известным песням принадлежит песня «Откройте
прекрасные врата», а также упомянутая выше нами песня по
случаю Пятидесятницы «Так украсим же праздник майскими
ветками». В этой песне воспеваются библейские события, произошедшие на Пятидесятницу. В первом куплете, к примеру,
говорится: «Дух милости приходит, стелите Ему путь». Этими
словами автор указывает на неоспоримый авторитет Святого Духа. Не человек приглашает Святого Духа в гости, а Святой Дух Сам приходит к человеку; Он действует, как ветер – и
веет, где и когда пожелает. Человек – как в своё время делал
Иоанн Креститель для Божьего Сына – может только стелить
путь Святому Духу. Во втором куплете автор употребляет библейские слова, которые передают сущность деяния Святого
Духа. Он, в частности, называет Его: «Утешитель опечаленных,
Печать любимых, Дух-Советник, Перст Божий, Вестник мира,
Свет на пути». В Своих прощальных речах Иисус Христос, как
повествует Евангелие от Иоанна, называл Святого Духа Утешителем и Наставником, Который «научит всему» (Он – Свет на
пути). Откровение Иоанна Богослова говорит о Святом Духе
как о «Печати Бога Живого» (Откровение 7, 2). Апостол Павел говорит, что Святой Дух «запечатлевает нас» (2 Коринфян
1, 21-22). Ещё в Писаниях Старого Завета о сущности Святого
Духа говорится так: «Дух премудрости и разума, Дух совета и
крепости» (Исаия 11, 2). Святой Дух – это Дух, «возвещающий
мир, благовествующий радость» (Исаия 52, 7). Святой Дух – это
«Свет стезе моей» (Псалом 118, 105). О Святом Духе, как о «Персте Божьем», говорится в Евангелии от Луки, в частности, о том,
что с Его помощью Иисус Христос изгонял бесов (От Луки 11,
20).

Праздник Пятидесятницы сегодня
Сегодня праздник Пятидесятницы отмечают не только как
День Рождения Церкви Христовой, но и как День излияния
Святого Духа. Ведь Триединый Бог, Бог Отец и Творец, Бог Сын
и Спаситель, объявил Себя в ипостаси Святого Духа; Он объявил Себя также как Бог-Завершитель. Итак, День Пятидесятницы – это праздник радости, вызванной тем, что Бог объявил
нам Святого Духа, «Который присутствует и действует в Его
Церкви» (КНЦ 12.5.6).
НС, 6/2017
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Кто я?
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Ч

то за глупый вопрос: кто я? Да очень
просто: я есть я, таким меня создал Бог,
мои родители, мое окружение и моя
воля, которые сформировали меня. Мы
могли бы удовлетвориться этим ответом. Но мы
можем спросить себя: Кто же я в действительности? Как я себя вижу? Как мой ближний видит
меня? Каким видит меня Бог? На все эти вопросы мы, к удивлению, получим разные ответы.
Они были бы полезны для нас. Они открыли бы
нам глаза, чтобы нам принимать решения в духе
Господнем.
Иисус напрямую сказал Нафанаилу, как Он его
видит. Тогда Нафанаилу открылось познание:
«Равви! Ты – Сын Божий, Ты – Царь Израилев».
Слова Иисуса дали импульс для ясного видения.
Лишь несколько минут назад Нафанаил был полон скепсиса: «Из Назарета может ли быть что
доброе?» Такое прозрение может случиться и с
нами, людьми XXI века, если нам станет известно, что Бог думает о нас. Тогда у нас произойдет
скачок в познании.
Прежде обратим взор на известное место в
Евангелии, где Иисус Христос спрашивает Своих учеников: «За кого люди почитают Меня,
Сына Человеческого?» и «А вы за кого почитаете
Меня?» Палитра ответов велика: за Иоанна Крестителя, за Илию, за одного из пророков. А ученик Симон говорит с неподражаемой ясностью:
«Ты – Христос, Сын Бога Живого». В ответ на это
Иисус говорит, что понимание сего открыто Отцом Небесным. Поэтому Господь дает этому ученику имя Петр (камень) и возвещает, что на этом
камне Он создаст Церковь Свою.

Если мы хотим получить понимание о глубине
своей веры, давайте постараемся ответить на
вопрос Иисуса: Кто для меня Христос?
От окружающих нас людей мы можем услышать как позитивные, так и негативные отзывы
о нас. Было бы хорошо рассмотреть эти отзывы,
но, подобно Иисусу Христу, оставаться независимыми от этих мнений. Ибо ценность нашей
личности в минимальной степени зависит от
мнений других людей о нас. Дитрих Бонхеффер
сформулировал это так: «Бог любит тебя не за
то, что ты такой значимый, но ты столь ценен,
потому что Бог любит тебя». Определяющим является: что скажет Бог о том, кто я?
Священное Писание дает нам целую палитру ответов. Самый нерадостный из них: я, как
и все люди, к сожалению, грешник. Моя слава,
которую я должен предъявить пред Богом, недостаточна. Но Господь, несмотря ни на что,
принимает меня: «Он приклонился ко мне и
услышал вопль мой; извлек меня из страшного
рва <...> и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои». Я ценен Ему, так что Он исполнен заботами моими: «Когда изнемогал во мне
дух мой, Ты знал стезю мою». Да, Он взирает на
каждого из нас: «Назвал тебя по имени твоему, ты Мой». И Он искупил нас дорогой ценой
и предлагает нам спасение. Он смотрит на нас
как на Своих детей. Он любит нас так, что отдал
Сына Своего.
Если мы хотим, то можем посредством Его
слова, Его милости принять сущность Христа. И
тогда мы познаем: я – дитя Божье и хочу быть
таковым.
НС, 6/2017
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Sündenvergebung
und
Прощение грехов и
Apostelamt
апостольское служение
Sündenvergebung ohne Apostelamt – ist das möglich? In Zukunft: natürlich.
Und heute: nicht auszuschließen – schreibt der Stammapostel.

Прощение грехов без апостольского служения – возможно ли такое? В будущем: конечно – да. А сегодня? «Не исключается», – отмечает Первоапостол.

N
П

ach seiner Auferstehung hat Jesus Christus

Die im dritten Glaubensartikel erwähnte Vergebung spricht

den Jüngern den Auftrag gegeben, in seinem

von ihr als einer Tat Gottes: Nur der dreieinige Gott kann

Namen Sündenvergebung zu verkündigen:
осле
Иисусgesandt
Христос hat,
дал Своим
уче„Wieвоскресения
mich der Vater
so sende
никам
поручение
возвещать
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Имя прощение
ich euch.
[…] Welchen
ihr die
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erlasst,
грехов:
«Как
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Меня
Отец,
так
и Я посылаю
denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet,
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<
…
>
Кому
простите
грехи,
тому
простятся;
sind sie behalten“ (Joh 20,21.23). Der Katechismus führt
на ком
наbiblischen
том останутся»
(От Иоанна
20, 21„Aufga
и 23). В
aus,
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wir diesen
Hinweis
verstehen:
Катехизисеist
это
изречение поясняется
так:
beнашем
des Apostolats
es,библейское
[…] die Sündenvergebung
aus dem
«Задача апостолов – прощать во Имя Иисуса Христа грехи, то
Opfer und Verdienst Jesu Christi dem Menschen verbind
есть возвещается человеку об истинном прощении грехов,
lich zuzusprechen“ (Katechismus der Neuapostolischen
ставшем возможным благодаря жертве и заслуге Иисуса ХриKirche, KNK, 2.4.4).
ста» (Катехизис Новоапостольской церкви (КНЦ) 2.4.4).

Изden
Символа
веры
Aus
Glaubensartikeln

В двух положениях нашего Символа веры упоминается про
Unser Bekenntnis erwähnt in zwei Glaubensartikeln den

an die Vergebung der Sünden und den Auftrag der
16 Glauben
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Apostel dazu.

Sünden tilgen und er kann dies zu jeder Zeit tun. Jesus, der
веру Gottes,
в прощение
а также
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Господь
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sagteгрехов,
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selbst,
er die
Macht
habe,
апостолам
возвещать
прощение
грехов.
В
третьем
положении
Sünden zu vergeben (vgl. Mk 2,10) und dies sogar, bevor er
Символа веры говорится, что прощение грехов – это прерогаsein Opfer am Kreuz brachte.
тива Бога: только Триединый Бог прощает грехи, и – в любое
Der vierte Glaubensartikel nimmt präzisierend Bezug auf
время. Иисус Христос, Божий Сын, говорил, что Он наделён
das Wirken Jesu in seiner Kirche. In der Kirche Christi kön
властью прощать грехи (От Марка 2, 10). Об этом Он говорил
nen
die
an Jesus
Christus,
den
ещёdiejenigen,
до того, как
принёс
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der Kirche
haben
Apostel
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Христовой
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верующие
Иисуса Христа,
Искупителя, полуdie
Vergebung
Sündenвverbindlich
zu verkünden.
чают милость Крещения; благодаря этой милости происходит
смывание первородного греха. Апостолам Господь поручил в
обязательном
порядке возвещать в Церкви прощение грехов.
Kein
Automatismus
Der Apostel verkündet die Vergebung, aber Gott ist es, der
vergibt. Die Vollmacht der Apostel hinsichtlich der Sünden
vergebung ist kein Automatismus. Denn die Verkündigung
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Прощение происходит
не автоматически
Апостол лишь возвещает прощение грехов, а Бог прощает
их. Прощение грехов, возвещать которое уполномочены апостолы, происходит не автоматически. Провозглашения апостолом прощения грехов не достаточно, чтобы грех был ликвидирован. Грешный человек получает истинное прощение только
тогда, когда проявляет готовность к покаянию и прощению.
Грешник уверен, что ему прощаются грехи только тогда, когда
он верует и полагается на авторитет апостольского служения.
Апостолы, посланцы Иисуса Христа, действуют согласно Его
поручению; итак, Сам Иисус Христос возвещает верующим
устами апостола прощение грехов. Возвещённое апостолом
прощение грехов является дееспособным независимо от того,
что другой человек думает о грешнике или как он относится к

Полномочия сана придаёт
уверенности
Возможно ли сегодня прощение грехов без апостольского служения? Катехизис даёт истинный ответ на этот вопрос:
«Бог в Своём всевластии всегда может прощать грехи» (КНЦ
12.1.8.1). Итак, не исключается возможность прощения грехов
без участия апостола или уполномоченного им священнослужителя.
Поэтому нам не следует утверждать, что Бог не прощает
грехов верующему человеку, который не проявляет веру в
действующих сегодня в Новоапостольской церкви апостолов.
Бог прощает грехи независимо от сана и церкви! Однако те верующие, которым апостол возвещает прощение грехов, имеют
уверенность, что им истинно прощаются грехи.

Видимые последствия прощения

грешнику, которому прощены грехи. То есть, грешник получает
от Бога прощение даже тогда, когда другой человек осуждает
его.

Прощение без апостольского
служения?
Исключает ли данное апостолам поручение прощать грехи
возможность получить прощение вне апостольского служения? Подумаем в начале о том, что данное апостолам поручение ограничено во времени и сводится прежде всего к тому,
чтобы возвещать верующим о Втором пришествии Иисуса Христа, а также подготавливать верующих к нему. Во время Второго пришествия Господа как живые, так и мёртвые, которые
готовились к этому событию, примут участие в воскресении
Первом. Они будут иметь воскрешённое тело и обретут вечное
единение с Богом.
Однако им, грешным, чтобы пребывать с Богом, нужно будет
также получить прощение грехов. Тогда его уже не будут возвещать апостолы, а Сам Бог будет прощать грехи. То же самое
произойдёт из мучениками, которые воскреснут после эпохи
великой скорби. Во время Страшного Суда Сам Бог проявит
милость к тем людям, которые получили право пребывать во
вновь созданном Им мире (новом творении).
Итак, согласно нашему вероучению существует неопровержимая возможность получать отпущение грехов также после
эпохи деяний апостолов на земле. В нашем Катехизисе говорится, в частности, о том, что во время перед возрождением
апостольского служения «Бог относился к верующим с милостью прощения» (КНЦ , 6.4.2.2).

В прошлом мы иногда связывали важность служения апостолов прежде всего с их поручением прощать грехи. Прощение
грехов человеку, как тогда считалось, не происходило, если у
него были сомнения по поводу апостольского служения. Тогда
делалось ударение на прощении грехов, а Святое Причастие
считалось определённым дополнением или своеобразной
«квитанцией» подтверждения прощения грехов.
Сегодня Святое Причастие, согласно пониманию нашей
Церкви, является кульминацией богослужения, а отпущение
грехов – его обязательным предусловием. Мы верим в то, что
Святое Причастие является важным средством подготовки верующих ко Второму Пришествию Господа, и что совершать это
Святое таинствопоручено апостолам.
Нам, Божьим детям, также поручено обращать внимание
людей на деяния современных апостолов. Это поручение мы
исполняем достойно, если являем собой «письмо Христа»,
«письмо» Его апостолов, который читают люди из нашего окружения (2-е Коринфянам 3, 2). Итак, в каждом из нас, в каждой
нашей общине люди должны распознавать сегодня деяния современных апостолов! Поэтому давайте будем свидетельствовать своим собственным поведением, что апостолы наделены
Господом полномочиями прощать грехи! Давайте покажем людям, что новоапостольские христиане:
– имеют мужество признавать свои недостатки и решительно исправляют их;
– проявляют готовность к прощению и примирению;
– пытаются лелеять единство и сплочённость.
Такое поведение принесёт нам Божье благословение и вызовет в людей интерес к новоапостолькому делу.
Жан-Люк Шнайдер
НС, 6/2017
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На протяжении трех лет Иисус Христос
распространял весть о Царстве
Божьем. Он призвал двенадцать мужей
в апостолы и тем самым сделал их
Своими ближайшими посланцами. Что
сообщается в Библии об этих двенадцати мужах? Кто они?
СИМОН ПЕТР: собственно говоря, его звали Симон,
но он получил прозвище «Петр», что значит «камень».
Прежде чем последовать в качестве ученика за
Иисусом, Петр работал вместе со своим братом
Андреем рыбаком на Геннисаретском озере. Петра
называют первым мужчиной-свидетелем воскресения
Иисуса. После его проповеди на Пятидесятницу
он стал руководящей персоной иерусалимской
раннехристианской церкви. Вероятно, Петр был
казнен в Риме ок. 65 г. от Р. Х., при правлении
императора Нерона.
АНДРЕЙ: он был первым призванным апостолом.
Однако в кругу Двенадцати Андрей, в отличие
от своего брата Петра, не занимал руководящей
позиции. При насыщении 5000 он обратил внимание
Иисуса на ребенка, имевшего при себе пять хлебов
и две рыбы.
ИАКОВ: вместе со своим братом Иоанном он тоже
был рыбаком. Его мать была сестрой Марии, Матери
Иисуса. В списке апостолов Иакова часто называют
прежде его брата; вероятно, потому, что он был
старшим. В 43 г. от Р. Х. Иаков был казнен.
ИОАНН: вместе с Петром и Иаковом Иоанн снова и
снова проявлял себя в кругу Двенадцати. Оба брата,
кажется, имели склонность к чрезмерному усердию,
поэтому Иисус дал им прозвище «сыновья грома».
Библия рассказывает, что Иоанн имел тесную связь
с Иисусом. При последней вечере он лежал на груди
Иисуса. Вместе с Марией он стоял под крестом, когда
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Новая
рубрика

Двенадцать
Данная рубрика представляет собо
й дополнительный материал к теме, рассматр
иваемой
в этом номере журнала для детей
в рубрике
«Читая Библию».

Иисус передал его заботе Свою Мать Марию. Иоанн
считается любимым учеником Иисуса.
ФИЛИПП: он был родом из Вифсаиды. После того как
Иисус призвал его в число учеников, Филипп привел к
Иисусу и Варфоломея. Должно быть, в возрасте 87 лет
Филипп принял мученическую смерть.
ВАРФОЛОМЕЙ (НАФАНАИЛ): евангелист Иоанн,
когда речь идет о Варфоломее, употребляет имя
Нафанаил. Поэтому считается, что оба имени
обозначают одного и того же человека.
ФОМА: когда воскресший Иисус впервые явился
Своим ученикам, Фомы среди них не было. Он смог
поверить в воскресение Иисуса лишь тогда, когда
вложил свои руки в раны Иисуса.
МАТФЕЙ (ЛЕВИТ): до встречи с Иисусом Матфей
трудился мытарем. Во времена Иисуса Христа эта
профессия была презираемой обществом.
ИАКОВ: О нем известно только его имя. Его отца
звали Алфеем.
ФАДДЕЙ (ИУДА): Фаддея называют в списке
апостолов также Иудой.
СИМОН КАНАНИТ: он носил прозвище Зелот, что погречески означает «усердный». Отсюда предполагают,
что он принадлежал к партии зелотов (иудейских
националистов).
ИУДА ИСКАРИОТ: Иуда Искариот управлял кассой
учеников. За тридцать сребренников он был готов
предать Иисуса поцелуем. После осуждения Иисуса
Иуда Искариот повесился. 		
red
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Германия
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СОМНЕНИЕ: ПОИСК ИС ТИНЫ И ПОЗНАНИЯ

«Это действительно так?»
Лиза сидит перед тарелкой с едой и только ковыряется в ней вилкой, хотя перед ней ее любимое
блюдо. Ее старший брат спрашивает, что с ней случилось, и тогда Лиза произносит: «Бог меня
вообще не любит!» Когда родители переспрашивают ее, как ей пришла в голову такая идея, Лиза
достает из портфеля свою последнюю работу по природоведению. Двойка. А ведь она столько учила,
и родители до этого молились с ней, чтобы Бог послал ей удачу. А вот ее подруга Майка написала на
четверку, хотя и не молилась. Для Лизы ясно: если бы Бог действительно ее любил, то Он бы ей помог.

Е

два ли какая-то иная весть из Иерусалима потрясла
людей и вырвала их из обыденного хода будней больше, чем новость о смерти и воскресении Иисуса. И события, сопровождавшие смерть Иисуса на кресте, Его
положение в гроб и воскресение, кажутся предвестниками:
длительная темнота, разрывание завесы в храме, сильное
землетрясение и сотрясение могил, открывшихся при этом.
У момента воскресения, т. е. непосредственно у самого этого
события не было свидетелей. Две женщины, которым явился
Воскресший, передали ученикам весть о пустой могиле и призыве Иисуса отправиться в Галилею. Одиннадцать учеников,
собравшихся там, пали пред Ним ниц. Однако мы можем предположить, что не все познали и уверовали, что это Господь.
Матфей выразил это в одном рассудительном полуизречении:
«…а иные усомнились» (От Матфея 28, 17).
Каким бы неповторимым, каким бы решающим это событие
ни было и ни оставалось для закладывания основ христианской веры, оно является глубоко трогательной и одновременно трагической историей. Она образцово показывает,
как тяжело бывает нам, людям, противостоять скепсису и
сомнению. Несмотря на убедительную силу явного и видимого события, некоторые из учеников проявили человеческую

слабость, хотя перед ними и стоял Иисус. Упрекнуть сомневающихся учеников – это было бы просто: «Разве у них не
было достаточно опыта переживаний неповторимости Иисуса, Сына и Помазанника Божьего? Разве они не переживали с
ним чудо за чудом? Они ведь знали не только то, как Он выглядел, или Его проповеди. Они поддерживали самую тесную
связь с Ним». Лучше понять этих сомневающихся учеников
поможет взгляд на фазы жизни и развития человека.

Сомнения и вопросы – когда дети хотят всё знать
Уже в первые месяцы своей жизни мы почти незаметно обретаем опыт в обхождении и общении с другими людьми. Мы
собираем и усваиваем первые познания и начинаем в этой
фазе верить и доверять людям, которые нам ближе всех, чаще
всего родителям. Мы наблюдаем за ними, мы немного подражаем тому, что мы слышим, видим и чувствуем. Мы многое
просто перенимаем от них.
Приблизительно с третьего года жизни у детей начинается
возраст вопросов и непреодолимое желание разузнать, почему что-то так, как оно есть. Желание знать не имеет гранц. Кто
не знает измученных родителей, уставших от многочисленНС, 6/2017
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ных вопросов и желающих прекратить разговор замечанием:
«Не задавай глупых вопросов, ты этого еще не поймешь». Через некоторое время к многочисленным детским «Почему?»
присоединяется сомнение в происходящем, в событии или
даже в человеке – в ребенке борются скепсис и сомнение. Это
начало долгого, как сама жизнь, и зачастую тяжелого поиска
истины, познания и твердой убежденности, которой можно
доверять. При этом мы живем в постоянной борьбе между
потребностью оставаться верующими и доверяющими, ведь
в конце концов мы не можем постоянно сомневаться и делать
сомнение главным предметом своего мышления, и необходимостью проверять и взвешивать, не терять бдительности в отношении заблуждений, лжи и обманных трюков. Мы не можем
обойтись без здравой меры сомнения.

Вера и сомнение – требования к нашей
христианской сущности
Если ребенок растет в христианском окружении, то вначале он перенимает его ценности и социальное поведение. Если затем молодой человек знакомится с другими вероубеждениями или, возможно, с кажущимися успешными образами и стилями жизни, то это
может привести к кризису в вере, иногда даже к кризису в жизни,
прежде всего в том случае, если распространяется недовольство,
не исполнились надежды и если после более тщательной проверки
прежние убеждения и познания не являются состоятельными.
Для молодых людей это зачастую сложный процесс поиска
самоидентичности: он должен прийти к соглашению с самим собой и становиться все более и более независимым от родителей,
друзей и попутчиков: «Кто я, собственно говоря, и чем я в действительности являюсь? Какие цели для меня важны и каким образом
я могу самостоятельно их добиться? Какие для меня самые важные ценности, упорядочивающие мою жизнь и определяющие
мое отношение к окружающим меня людям?» Эти самопознание
и поиск длятся вплоть до врослости человека.
Вера и сомнение – это не непримиримые предметы. Напротив,
поскольку даже самая крепкая вера никогда не является абсолютной убежденностью, мы не можем избежать сомнения. Вера
и сомнение вместе относятся к нашей жизни, однако мера нашей
веры должна всегда превышать сомнение. В Послании к Евреям
высвечивается величие веры: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евреям 11, 1).

Ученики Иисуса – зрелые мужи на нетвердой почве
Поначалу ученикам все казалось понятным. Когда однажды
Иисус спросил: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?», они дали Ему честный ответ: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из
пророков». На вопрос Иисуса: «А вы за кого почитаете Меня?»
Петр ответил за всех: «Ты – Христос, Сын Бога Живого».
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Для учеников это было вне всяких сомнений: они сопережили,
как Иисус воплощал Своего Отца, как Он показал им, кто такой Бог
и какой Он в Своей любви и милости к людям, к Своему избранному народу. Он совершал не просто чудеса. Это была глубокая,
выросшая дружба, твердая искренняя связь, соединявшая учеников с их Учителем Иисусом. Ученики знали, что они имеют дело не
просто с каким-то основателем религии или пророком, а с Богом,
Который явился к ним в Иисусе.
С возвещением страданий и страстей Христовых все изменилось. На учеников напал мучающий их страх. В Гефсиманском саду
они спаслись от него сном. Иисус был предан одним из числа Своих учеников, и при Его аресте все сбежали от Него. В последствии
им пришлось пережить, как Иисус, казалось бы, бессильно и терпеливо дал подвергнуть Себя смерти и был прибит к кресту. История об учениках из Еммауса позволяет предположить, в какой
нужде находились многие ученики и какие сомнения их мучили.
Однако они не остались во тьме своих мыслей, сомнений и
горьких разочарований – слишком большим, слишком ни с чем
не сравнимым и слишком увлекательным было происходящее
в то пасхальное утро. Они не смогли сохранить в тайне то, что
им было дано познать во встречах с победоносно Восставшим.
Исполненные радости и осознания своего посланничества они
вновь отправились в путь, указанный им Иисусом.

Сомнение и вера – христианское бытие
как путь и цель
Если мы рассмотрим становление учеников вплоть до воскресения Иисуса, то увидим в них основополагающую человеческую склонность, присущую всем нам: мы стремимся к жизни, в которой все должно быть упорядочено, к жизни в вере,
в которой все события, познания и переживания движутся в
желаемом нами направлении и стекаются воедино. Однако
наше христианское бытие невозможно ни систематизировать,
ни расчитать. Быть христианином – это путь и наличие цели.
На этом пути мы вынуждены встречаться и с неожиданным.
Одновременно это означает, что сомневающемуся и спрашивающему ребенку мы должны давать честные и достоверные ответы. И именно тогда, когда происходит нечто непостижимое, сложное. Ни с чем не связанными словами «На то была воля Божья» мы
создаем в душах детей глубокий внутренний конфликт: они учились тому, что Бог – это любящий Отец. Возможно, они уже даже
сопережили это. Так как же Он может желать такое? Мы не должны
отвечать на «Почему?» ребенка таким образом, ведь мы не знаем
мыслей и путей Божьих, которыми Он с нами идет. Многое из того,
чему Бог дает произойти, остается для нас тайной, загадкой. И в
конечном итоге мы не можем исследовать Его волю. Однако мы
всегда – в жизни и стремлении – остаемся в Его руке. Иисус показал нам, что Богу можно доверять в дни страданий, горестей и
даже в самой великой боли, когда Он умер за нас на кресте и одержал победу над смертью.

ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ

МИСCИОНЕРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОКРУЖНОГО
АПОСТОЛА

Окружной апостол Михаэль Эрих
посетил Македонию
Окружной апостол М. Эрих возглавляет Региональную церковь «Южная Германия», которая среди 35 стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки совершает духовную опеку над общинами гражданами Украины и Балкан. В 2013 году он
поручил украинскому апостолу А. Буднику совершать опеку над общинами балканских государств, в частности, Боснии и Герцеговины, Сербии, Македонии и Черногории. 2017 год принёс этим общинам особенное благословение; ведь с 17 по 20 февраля
в столичном Скопье пребывал окружной апостол М. Эрих.
В пятницу, 17 февраля 2017 года, высокого гостя вместе с его супругой Эльке в столичном аэропорту им. Александра Македонского встречали апостол А. Будник, а также ответственный за этот регион окружной старейшина Стоян Маневски и его
помощник, окружной евангелист Санди Якимовски. Окружной апостол пригласил приехать на Балканы также в прошлом ответственного за этот регион епископа на покое Георга Кальтшмитта и его супругу Биргит. В течение многих лет он безустанно
помогал апостолу Ботту возводить и строить Божье дело в этом регионе. Для встречи с окружным апостолом М. Эрихом были
приглашены также окружные саны из Украины, которые накануне прилетели в Скопье разными авиамаршрутами. Программа
пребывания окружного апостола, среди прочего, предусматривала встречу с апостолом, во время которой обсуждались актуальные вопросы жизни как балканских, так и украинских общин. Кульминацией пребывания было праздничное торжественное
богослужение окружного апостола в воскресенье, 19 февраля, в церкви общины Скопье.
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В субботу, 18 февраля, окружной апостол проводил
Собрание для служителей и их жён из всех балканских
общин. В основание духовной части этого важного мероприятия он положил слова из Матвея 28, 18-20: «И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на
небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать
всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века».
Он остановился на важности послания Иисусом Христом апостолов и наделения данного им их всеохватывающим поручением. Он, в частности, говорил молвил:
«Полнота власти, которой Бог наделил Иисуса Христа,
отображена в Его словах: «Дана Мне всякая власть на
небе и на земле». Они ярко свидетельствуют о том, что за
ними стоит авторитет всемогущего Бога. Поэтому апостолы обязаны безупречно исполнять данное им Господом
поручение и крестить, а также учить и научать верующих.
Он обещал пребывать всегда с апостолами. быть всегда
рядом. А верующие должны исполнять то, чему по поручению Иисуса Христа учат их апостолы и возведённые
ими в сан служители Церкви.
В Нагорной проповеди, которую ещё называют «Пособием Евангелия Иисуса Христа», содержатся основные
положения учения Иисуса Христа. Я, – продолжал окружной апостол, охотно остановлюсь на некоторых из них.
- Это – готовность к примирению, любовь к ближнему,
милостыня, молитва, пост и истинные сокровища. Чтобы достичь примирения, не надо отвечать злом на зло, а
надо проявлять готовность идти непривычным и неудобным путём – «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую…» (От Матвея 5, 38-42).
Заповедь любви к ближнему действовала ещё в эпоху
Ветхого Старого Завета. Давая обстоятельное объяснение
изложенной в Книге Левит заповеди любви к ближнему,
Господь подчёркивал, что ближним может быть любой человек, даже враг, причинивший нам зло. Человек не в состоянии выполнить эту заповедь без Божьих помощи и милости; однако для этого ему тоже надо прилагать немало усилий.
Милостыня – это не просто наше проявление сочувствия к нуждающемуся человеку, но и активное участие в делах Церкви,
а также готовность приносить финансовые пожертвования.
В эпоху античности было заведено молиться открыто в общественных местах, а Господь подчёркивал, что молитва не должна быть показной; а, чтобы верующий человек, молясь, смиренно и искренне обращался к Богу. В центре любой молитвы должны находиться просьба о духовных потребностях: «Ищите же прежде Царства Божия, … и это всё приложится вам» (От Матвея
6, 33). Между постом и молитвой существует тесная взаимосвязь. Если молитва – это искреннее и смиренное обращение к
Богу, то пост – это отказ от земных благ соблазнов… Сегодня особенно важно помнить о духовном посте и строго старательно
придерживаться его.
Главное желание в жизни многих людей – приобрести как можно больше земных благ сегодня. Человек, стремящийся
обрести приобрести сущность Иисуса Христа, должен изменить своё отношение к земным сокровищам: «Не собирайте себе
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сокровищ на земле,… но собирайте себе сокровища
на небе…» (От Матвея 6, 19). На завершение окружной
апостол подытожил подбил итог: «Правильно учить
научать мы сможем только тогда, когда сами будем
ориентироваться в своей жизни на принципы Евангелия. Никто не ожидает от нас, чтобы мы были абсолютно безгрешны и не совершали делали ошибок.
Искреннее старание стремление, правдивость отсутствие фальши и соответствие сану – вот чего ожидают
от нас вверенные нам братья и сёстры».
Кульминацией пребывания окружного апостола
в македонском Скопье было праздничное богослужение, которое состоялось в воскресенье, 19 февраля 2017 года, в церкви столичной общины. Перед
богослужением в фойе церкви выстроилась детвора
общины вместе с духовными наставниками; встречали гостей воодушевлённым задорным исполнением
новоапостольских песен и вызвали у них немалую
радость. Пение детей дополнил небольшой оркестр,
который расположился размещённый рядом, и также
порадовал гостей своим прекрасным исполнительским мастерством. В основание этого богослужения
окружной апостол положил изречение из Псалма 39,
9: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». В своей проповеди он, в
частности, подчеркнул, что Божьей волей является
святость, благодарность Богу, а также спасение и познание правды. В своём сердце мы должны хранить
сохранять и лелеять основной Божий закон – это закон любви к Богу и ближнему. «Если мы будем исполнять Божью волю, то есть соблюдать лелеять святость,
выражать изъявлять Богу благодарность и познавать
истину Евангелия, а также поступать в своей жизни согласно этому закону, то Господнее благословение не
замедлится», – завершил проповедь окружной апостол М. Эрих.
Особенно приятным и трогательным моментом
богослужения было возведение четырёх молодых
братьев по вере в сан диакона: двое из них родом из
Македонии: один из них – это сын окружного евангелиста Санди Якимовски; один – из Сербии и один – из
Боснии. Возведение молодых братьев в сан вызвало в
балканских прихожан огромную радость. Ведь молодёжь – это будущее не только страны, но и – особенно
– Божьего дела.
В завершение богослужения окружной апостол
в торжественной обстановке проводил окружного
евангелиста Санди Якимовски, достигшего пенсионного возраста, на заслуженный отдых. В своей речи
у алтаря он, в частности, отметил: «Проявляя огромную верность, окружной евангелист Санди нередко
в очень нелёгких условиях благословенно выполнял
возложенное на него поручение по сану, связанное с
саном».
После богослужения, согласно доброй новоапостольской традиции, братья и сёстры, а также гости
общины возле алтаря жали руку на прощание окружному апостолу М. Эриху и апостолу А. Буднику, высказывали им свои искренние пожелания и просьбы.
После этого ещё долго не расходились, оживлённо
общались.
В понедельник, 20 февраля 2017 года, окружной
апостол возвратился вернулся домой.
НС, 6/2017
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1. Где Иисус говорит о Себе как о «хлебе жизни»?
A в Евангелии от Марка
Б в Евангелии от Матфея
В в Послании к Евреям
Г в Евангелии от Иоанна

6. Как звали вторую жену Елканы?
A Персефона
Б Феннана
В Тамара
Г Агарь

2. Какой институт выбирает главу Католической церки?
A эксклав
Б конклав
В коллегия епископов
Г анклав

7. Как звали одного из противников Цезаря?
А Катулл
Б Сенека
В Пилат
Г Помпей

3. Кто написал текст песни вознесения «За Божье дело мы
стоим» (русскоязычный песенник, № 49)?
A Самуэль Прайсверк
Б Йоахим Неандер
В Балтазар Мюнтер
Г Йошуа Венделин

8. Как звали отца пророка Исаии?
А Амассия
Б Аммон
В Амос
Г Аммин

4. С кем будет радоваться жнущий согласно словам Иисуса
(От Иоанна 4, 36)?
A с Богом
Б с сеющим
В со страждующим
Г с жаждущим
5. Какая библейская женщина была вдовой три часа?
A Сапфира
Б Сарра
В Марфа
Г Мириам

9. Куда был продан Иосиф братьями?
A в Вавилон
Б в Египет
В в Сирию
Г в Малую Азию
10. Что такое «сочевник»?
А сочиво, основное блюдо Рождества
Б тихий семейный ужин
В многолетнее растение
Г сочельник, день накануне праздника
Рождества Христова

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Наша сегодняшняя картина уводит нас в Италию, в Пьемонтезе. Там, в коммуне Сеццадио, находится бывшая аббатская церковь Святой Иустины. Монастырь был основан в
722 году. Монастырская церковь была украшена изнутри фреской работы Маэстро ди
Сеццадио ок. 1420 года. На ней изображено воскресение и вознесение Иисуса Христа.
Наш отрывок из иллюстрации показывает встречу Воскресшего с Марией из Магдалы.
Иисус изображен с победным знаменем в руках – излюбленный художественный мотив с
целью показать победу Иисуса над смертью и грехом. Мария была, по сообщению
евангелиста Луки, среди учениц Иисуса, которые поддерживали Господа и Его апостолов
своим состоянием. Как мы знаем, Мария была освобождена Иисусом от семи злых духов,
что указывает на особо высокую степень одержимости и показывает неограниченную
власть Иисуса над духами. В Евангелии от Иоанна сообщается история, показанная на
нашей картине: Мария Магдалина, именуемая также Марией из Магдалы (по месту ее
происхождения), стоит плача у пустого гроба Иисуса. И вот появляется Воскресший, Которого Мария не сразу узнает.Только после того как Господь обратился к ней по имени,
она узнала Его.
МАРИЯ НЕ СРАЗУ УЗНАЛА ИИСУСА – С КЕМ ОНА ЕГО ПЕРЕПУТАЛА?
							
					
Ответ см. на стр. 2.

24

НС, 6/2017

