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Обложка: Река Замбези, простирающаяся на 2700 километров, протекает через шесть государств
/ Фото: © Дмитрий Пичугин – Fotolia.com
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Без слов

Ж

Фото: © Михаэль Гейнрих

аль – вновь на покой выходит тот, кому действительно было что сказать. Когда
он проповедовал, никто не засыпал – даже когда по вечерам в среду было
жарко и душно, а позади остался напряженный день. Его слово имело вес,
и не только на богослужении, но и в ходе душепопечительских посещений.
И даже тогда, когда на прощание он говорил кому-либо еще одно слово. И ты замечал: за
этим словом было столько жизненного опыта и опыта в вере. И вот теперь такой человек
сидит на церковной скамье в зале! А ты бы его с радостью еще долго видел в активном
служении.
Но кто говорит, что священнослужитель, находящийся на покое, больше не проповедует? Правда, теперь уже не словами, но зачастую так же действенно, как и прежде. А проповедь без слов иногда, возможно, даже еще эффективнее, чем проповедь от алтаря.
Как он порой принимает юного брата, к которому нужно привыкнуть, как он обходится
с изменениями, как он призывает к пониманию слияния общин тех, кому с этим сложно
смириться, как он подстраивается под новые условия, как он сам живет тем, чему раньше
учил! Все это весьма показательно. И благо общине, у которой есть такие проповедники!
Импульс из богослужения Первоапостола
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Замбези

О

дной из самых длинных рек Африки является Замбези, которая
берет свое начало на северо-востоке Замбии и на протяжении
2700 км протекает через шесть государств, прежде чем впадает в Индийский океан. Южный участок течения реки образует
государственную границу Замбии. На территории Замбии, на границе с
Зимбабве, находится также водопад Виктория, который в 1855 году открыл
шотландец Дэвид Ливингстон. Здесь на участке шириной 1700 метров потоки воды Замбези падают с высоты около 110 метров, а поднимающиеся
брызги и туман образуют поразительное явление природы. Коренные жители называют водопад «Mosi-oa-Tunya» («Гремящий дым»). В зависимости
от положения солнца над водопадом часто одновременно поднимаются
сводом несколько радуг. Над узким ущельем на высоте 130 метров проходит виадук железнодорожной линии Кейптаун-Лубумбаши, с которого
открывается неповторимый вид на сверкающие темно-синие потоки воды.
С 1989 года водопад Виктория причислен к Всемирному природному наследию ЮНЕСКО.
A.V.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЗАМБЕЗИ/ЗАМБИЯ
ДАТА: 25 июня 2017 года
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Славный Сион, благодатный» (№ 406, русскоязычный песенник)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружной апостол Чарльз
Ндандула, помощники окружного апостола Арнольд
Мханго, Патрик Мкхванази, Роберт Нсамба и апостолы из Малави и Замбии
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: ок. 10300 (на месте)
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Библейское изречение: Руфь 1, 16

«Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя
и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я
пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ
твой будет моим народом, и твой Бог – моим Богом».

Бог не забывает тебя!

Д

орогие братья и сестры здесь и в подключенных
к трансляции общинах! Позвольте мне выразить
общее мнение и поблагодарить хор и оркестр за
воистину чудесное описание града Божьего. Это
цель нашей веры: мы хотели бы войти в град Божий и жить
в вечном единении с Богом. Поэтому мы верим, поэтому мы
боремся. Это означает наполнить жизнь Богом.
Мы знаем, что град Божий совершенен и свят. И мы точно так
же знаем, что мы не являемся ни совершенными, ни святыми.
Поэтому сегодня утром мы находимся здесь. Мы осознаём, что
нуждаемся в милости и прощении грехов. Нам необходимо
очищение от грехов, чтобы иметь возможность войти в град
Божий. Мы знаем: чтобы войти в этот град, мы должны следовать Иисусу. Следовать Иисусу означает исполнять Его волю.
Чтобы суметь исполнить Его волю, мы должны знать Его. Для
этого необходимо приходить на богослужения, ибо здесь мы
узнаём, чего Иисус хочет от нас и что мы должны делать.
Воля Иисуса состоит в том, что мы должны возвещать
Евангелие и помогать другим находить Его. Вот та работа,
которую мы должны делать, и для этого нам нужны силы, которые мы получаем в слове Божьем.

6
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Чтобы иметь возможность войти в Царство Божье, в этот
воспетый град Божий, мы должны стать подобными Иисусу.
Это невозможно без вкушения Святого причастия. Это тоже
причина того, почему мы приходим на богослужения, ибо
чтобы стать такими, как Иисус, необходимо вкушать Тело
и Кровь Иисуса.
Возвещать Евангелие и помогать другим найти Иисуса – это
та работа, которая совершается как здесь, так и в ином мире.
Сегодня мы тоже готовимся к богослужению для усопших, которое состоится в следующее воскресенье. Мы верим, что в
следующее воскресенье многие души из мира иного смогут
быть крещены водою и Святым Духом. История Руфи и Ноемини хорошо подходит для подготовки к этому. Я уверен,
что вы знаете историю Руфи, поэтому позвольте мне лишь
кратко обобщить самое важное.
Поскольку в те времена в Израиле были сложные обстоятельства, Ноеминь со своим мужем и двумя сыновьями отправилась в землю Моавитскую. Муж Ноемини умер, умерли и ее
сыновья, которые женились на женщинах из земли Моавитской. Вот так и осталась Ноеминь одна вдовой с двумя своими снохами. Однажды она услышала, что Бог снова дал хлеб

Фото: НАЦ Замбия
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Своему народу в Израиле (Руфь 1, 6). После этого она решила
вернуться в Израиль. Одна из снох, Руфь, пошла с ней. Обе
были бедны и ничего не имели. Однако они нашли того, кто
им помог. Это был Вооз – очень богатый человек и родственник Ноемини. Он позаботился о том, чтобы у них была еда,
а также купил землю, чтобы погасить долг Ноемини. Вооз женился на Руфи, и у них появился сын, ставший позднее дедом
Давида. Такова история. Прежде всего она показывает, что
Бог не забывает бедных и утративших надежду.
Ноеминь находилась в отчаянной ситуации. У нее не было
денег, она была бедна и, как вдова, не имела никаких шансов
родить еще детей. В то время бездетная женщина никем не
ценилась; она была почти что мертвой, потому что у нее не
было детей и она не могла никому дать жизнь. Она могла бы
смириться с этим и сказать: «Бог забыл меня. Я останусь там,
где я есть, здесь, у этих людей, ведь Бог так и так мне не помогает». Однако Ноеминь держалась Бога, она смиренно склонилась пред Божьей волей. Она сказала себе: «Господь так
устроил». Она не спорила с Богом. Она осталась верной Богу
и однажды сопережила Его помощь. Она нашла кого-то, кто
освободил ее, а Руфь нашла супруга и стала матерью. Предпосылкой этого было то, что Ноеминь вернулась в Израиль,
в страну, где соблюдали закон Моисеев.

Д

орогие братья и сестры, некоторые из нас тоже пребывают в отчаянной ситуации, и чисто по-человечески можно было бы сказать: «Где же сейчас Бог? Он
не помогает тебе. У других есть всё, а у тебя нет ничего. Бог
забыл тебя. Он не любит тебя». – Давайте не оставим доверие
и веру. Не спорь с Богом, оставайся в своей стране, живи по
своему закону! Даже если сегодня ты не в состоянии распознать Его помощь, не обращайся к другим богам! Не проси
дьявола, чтобы он помог тебе. Не говори: «Если мне не будет
оказана помощь обычным образом, то я пойду окольными
грешными путями; это обещает больший успех». Оставайся с
Богом, в своей стране и при своем законе. Придет день, когда
Бог покажет тебе: «Я не забыл тебя». Ты чудесным образом познаешь помощь Бога, и Бог дарует тебе будущее.
Бог не забывает бедных и утративших надежду. Но интересно, что в случае с Ноеминью и Руфь Бог не совершил большого чуда. Он подготовил им помощь через человека, который
проявил сострадание к ним обеим.
Когда речь идет о помощи другим, тем, кто беден и безнадежен, тогда, чтобы помочь им, Бог очень часто использует нас.
Это нечто прекрасное, когда можно помочь другому. Бог говорит тебе: «Я хочу помочь ему, но Я хотел бы, чтобы это сделал
ты. Ты должен быть инструментом, который я использую, чтобы
сделать благое дело другому». Давайте исполнимся сочувствия
к бедным и безнадежным. Будем инструментом в руке Бога для
помощи тем, кто нуждается в этой помощи. Это тоже прекрасный образ для спасения, которое Бог обетовал нам.

Придет день, в который Бог
покажет тебе: «Я тебя не оставил».

Я сказал, что Ноеминь была бедной и имела долги. Руфь, как
вдова, была в схожем положении, у нее не было будущего. Затем появился Вооз. Он описывается как освободитель и искупитель, потому что он освободил Ноеминь. Он был исполнен
сочувствия, и у него была возможность и средства помочь.
Это образ Иисуса Христа.
Иисус Христос пришел, у Него была сила и средства освободить человека от греха. Он оплатил наши долги и искупил
нас, когда умер на кресте. Он позаботился о пище, которая
необходима нам для вечной жизни. Он – наш Жених, Он готовит все для нашей свадьбы на небесах и хочет даровать нам
вечное единение с Богом.
История Руфи содержит еще одну деталь. Вооз сказал Руфи:
«Благословенна ты от Господа, дочь моя! это последнее твое
доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых...» Она
пришла к нему, освобождение было для нее решающим (см.
Руфь 3, 10–13).
Дорогие братья и сестры, существует много возможностей
сделать свою жизнь на земле как можно более приятной. Однако как можно более хорошая жизнь на земле – для нас это
не главное. Дело в спасении, в искуплении души. Мы хотели бы
быть искуплены, и единственный, кто может сделать это, – Иисус Христос. Вот что имеет для нас приоритет. И вот это нужно
уметь воспринимать: речь идет о спасении души.
Не слушайте тех, кто хочет внушить вам: «Если ты сделаешь
то или предпримешь это и пойдешь таким путем, то счастье
улыбнется тебе и твоя жизнь станет легче и лучше, тогда ты
добьешься успеха». Не стоит дискутировать с ними, правы они
или нет. У нас другие приоритеты. И речь идет о спасении души.

И

еще последний момент в этой истории. Руфь не принадлежала к народу Израильскому. Она была чужеземкой. Но Бог предусмотрел так, что она стала частью
народа и должна была получить свое место в родословной
Давида. Однако и тут Он не совершил великого чуда, чтобы
произвести на нее впечатление. Собственно, можно было бы
сказать, что Он совсем ничего не сделал. Он просто использовал в качестве инструмента Ноеминь, которая была примером для Руфи. Ноеминь не обещала Руфи: «Если ты пойдешь
со мной, все будет хорошо и ты станешь богатой». Напротив,
она сказала: «Я ничего не могу для тебя сделать, вернись». Но
Руфь была впечатлена примером Ноемини. Ноеминь сопереживала Бога также и в злоключениях, которые постигли ее.
Она не обвиняла Бога, она не оставляла Его, она оставалась
смиренной и преданной Богу. Руфь познала, что это, должно
НС, 10/2017
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быть, был особый Бог. Даже когда Он не помогал ей, Ноеминь
оставалась с Ним. Пример Ноемини был свидетельством любви и верности Богу, и Руфь хотела стать такой, как Ноеминь.
Поэтому она сказала: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где
ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог – моим Богом».
Я часто спрашиваю себя, какой женщиной была Ноеминь?
Она потеряла всё, но ее доверие к Богу было настолько велико, что Руфь сказала: «Твой Бог – мой Бог». Чисто по-человечески это невозможно понять.
Сюда еще добавляется, что Ноеминь хорошо относилась
к Руфи, она показала ей свою любовь и была добра к ней. В
Европе о свекровях любят шутить. Ноеминь была очень хорошей свекровью, она любила свою сноху, поэтому Руфь хотела
остаться с ней.
Дорогие братья и сестры, Бог приглашает души в мире
этом и в мире ином прийти к Нему. Он хочет сделать их Своими детьми. Он хочет дать им чудесное будущее. Но чтобы
ввести их в Свой дом, Он не совершает великих чудес. Для
этого Он хочет использовать нас в качестве инструмента в
Своей руке.
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Он также хочет использовать нас как инструмент, чтобы
наши дети оставались верными. Не будет никакой пользы,
если говорить детям: «Если вы останетесь верными, Бог совершит для вас чудеса». Это не очень полезно. Поможем нашим детям оставаться верными Богу, будучи сами примером
для них и любя их любовью Бога, а не только своей родительской любовью. Когда наши дети видят, что мы остаемся верными – даже в тяжелых условиях и обстоятельствах, – когда
они видят, что даже невзгоды и несчастья не затрагивают нашего отношения к Господу, тогда выполняется условие того,
что у них будет с Ним такая же тесная связь, как у нас.
Давайте любить своих детей любовью Божьей. Родительская любовь хочет, чтобы дети были счастливы здесь, на земле. Божья любовь хочет подарить нам Его близость. Мы желаем себе, чтобы наши дети переживали счастье и радость
в доме Божьем. Для этого мы делаем все, что в наших силах.
Мы хотели бы, чтобы наши дети имели тесную связь с Богом.
Можно было бы многое сказать о братьях и сестрах, о священнослужителях или о нашей церкви, но не нужно поддаваться
этому искушению. Мы ничего не говорим, потому что мы не
хотим разрушить отношение наших детей к Богу.

С ЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

ПОМОЩНИК
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
ПАТРИК МКХВАНАЗИ:
«Когда теряют все, как Руфь
и Ноеминь, которые потеряли своих мужей и с ними
все, то проявляется то, что
действительно имеет
значение и составляет
человека».
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
ЧАРЛЬЗ НДАНДУЛА:
«Бог во всех ситуациях
оставляет нам свободный
выбор, Он ни к чему нас
не принуждает. Одна из
невесток решила уйти, но
Руфь сказала Ноемини: "Я
останусь с тобой!"».

Бог не забывает бедных
		
и утративших надежду.

Давайте будем примером для своих детей, давайте любить
их любовью Иисуса, давайте мотивировать их оставаться верными. Мы желаем своему ближнему, чтобы ему было позволено быть сопричисленным к народу Божьему. Мы не хотим
обещать ближнему чудеса, мы также не хотим никому угрожать. Давайте просто будем примером. Наша готовность к миру,
наше доверие, наша сила должны пробуждать их интерес.
Пусть через нас они познают любовь Бога. Давайте будем исполнены сочувствия к своему ближнему. Это относится также
и к душам в мире ином. Там много бедных и утративших надежду. Бог хотел бы искупить их. Иисус Христос сделает это.
Наше поручение состоит в том, чтобы своим примером побуждать их прийти к Нему. Иной раз мы находимся в подобных
условиях и обстоятельствах, что и они, но мы можем показать
им, что мы остаемся верными, что мы полны доверия и что
мы сохраняем радость в Господе. Покажем им свою любовь

через наше заступничество. Это наше поручение на предстоящие дни. Пусть Бог дарует нам на это благословение.
После сопроповедования помощника окружного апостола и окружного апостола Первоапостол сказал: Иисус Христос всегда рядом с нами. Он является Спасителем, Который
спасает грешника. Он хочет избавить нас от зла. Бог мог бы
выбрать для этого и другой путь. Представьте себе: каждый
раз, когда мы делаем что-то неправильно, Бог наказывал
бы нас. Если бы за каждым грехом, который мы совершаем,
тут же следовало наказание, то уже на второй раз это понял
бы и самый глупый. Однако Бог не принуждает к послушанию Себе; ведь тогда человек уже не был бы свободным.
Бог избрал другой путь. Он послал на землю Своего Сына,
Который разделил с нами человеческую жизнь и страдания
и показал: «Я люблю вас, Я люблю всех людей. Я разделяю
ваши страдания, Я разделяю вашу смерть». Он отдал Свою
жизнь за всех, не спрашивая: «Готов ли ты изменить себя?»
Без предубеждения, без ограничений, из любви ко всем людям, в надежде, что люди познают Его любовь и ответят на
нее, что из любви к Нему они откажутся от греха.
НС, 10/2017
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Давайте будем исполнены сочувствия к своему ближнему.

Чтобы мы сегодня обрели прощение грехов, требуется,
чтобы мы поняли, что мы грешники, и чтобы мы страдали от
греха: не от страха перед последствиями или наказанием,
а потому что грех создает дистанцию между нами и нашим Господом. Каждый грех, который мы совершаем, уводит нас от
Иисуса, и мы страдаем от этого, потому что мы не хотим быть
разлученными с Иисусом. Мы хотим быть рядом с Ним, и это
мотивирует нас побеждать грех. Любовь к Иисусу – самая лучшая мотивация к победе над грехом. В начале я сказал, что
у нас есть цель – стать как Иисус, исполнять Его волю, и что
мы хотим быть инструментом в Его руке. Решающим для этого
является, чтобы мы понимали волю Бога: Бог хочет спасения
человека. Он не хочет наказывать грешника. Он любит грешника и хотел бы, чтобы грешник изменился.

М

ногие христиане полагают, будто их задача – изменить общество, и считают, будто они ответственны
за то, чтобы обличать злодеев: «Если ты не исполняешь волю Бога, кара Господня настигнет тебя!» Тут у меня
возникает проблема, так как это, определенно, не является
волей Иисуса Христа.
Когда все ученики пришли к Иисусу и услышали, что в одной местности Его не приняли, они были в гневе на тех людей
и хотели просить Бога, чтобы Он позволил огню пасть с небес.
Но Иисус вразумил их. Во франкоязычной Библии говорится,
что Он им ответил: «Сын Человеческий пришел не уничтожать
жизни, а спасать».
Петр отрубил ухо Малху. – «Это враг Иисуса, которого нужно поразить!» – Иисус исцелил стражника, который пришел,
чтобы схватить Его. Этим Он хотел показать Петру: «Это неверный путь, не в этом Мое поручение, Я хочу спасать людей».
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Вот так поступил Учитель, и мы, как Его несовершенные инструменты, должны брать с Него пример.
Наше поручение состоит единственно и исключительно в
том, чтобы помочь своему ближнему познать любовь Христову и сопережить: вот таким Он был. И то, что после этого ближний изменит свою жизнь, есть результат его любви к Иисусу.
Братья и сестры, мы хотим образовать царственное священство, мы хотим быть служителями Христа здесь, на земле,
и это есть путь, чтобы стать ими. Давайте не будем судьями
своему ближнему. Давайте не будем принуждать его изменять себя; мы не хотим, чтобы он был наказан. То, что мы делаем, мы делаем безусловно. Не с мыслью: «Я люблю тебя, но ты
должен делать то и это». Жертва Христа не была привязана
к условиям и требованиям.
Если мы поступаем так, то мы ничего не отнимаем у Евангелия из его силы; мы укрепляем Его и являемся достоверными
христианами. Поэтому давайте возрастать в любви к своему
ближнему. Давайте будем сильными, но сильными в Иисусе.
Пусть сейчас Святое причастие способствует тому, чтобы мы
были истинными и безоговорочными служителями Христа.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Бог принимает бедных и утративших надежду.
Он хочет, чтобы наш ближний тоже обрел спасение. Наше поручение состоит в том, чтобы
привести его к Иисусу, – любя и показывая
ему пример.

С ЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА

Письмо
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 26.12.1953 г.
ПРОФЕССИЯ: юрист
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ с 13.03.2005 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Замбия, Малави, Зимбабве

Фото: НАЦ Замбии

апостола
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
ЧАРЛЬЗ С. НДАНДУЛА

Слава Богу, Отцу нашему – почему?

М

Фото: НАЦ Замбии

ы благодарны Богу, Подателю всех добрых даров, за всё, что имеем: за силу, знания, жизнь и
способность верить в Него, Всемогущего. Бог
знает всё и каждого. И потому нам полагается
воздавать Ему честь. Он – Творец всего сущего, видимого и
невидимого мира. Человек способен воспринять новое знание только из того, что уже существует. Ему не под силу в акте
творения заново дать возникнуть жизни. Следует добавить,
что всё, что создаем мы, люди, ограничено во времени и не
может выстоять в вечности. Когда мы что-нибудь изобретаем
и придумываем, мы должны опираться на прежде заложенное Богом в творении. Когда говорится о великих достижениях человечества – будь то самолет, телефон, автомобиль,
применение электричества или Интернет, – почти всегда называется только имя изобретателя, и ему возносят честь, а на
Творца материалов и законов природы, на Бога, указывается
редко.
Не хватит слов, чтобы воздать Богу полагающуюся Ему
честь. Восхваления Ему должны исходить из сердца и должны
сопровождаться соответствующими делами и надлежащим
поведением.

Есть люди, которые уверены в том, что они говорят. Но есть
ситуации, в которых мы, слабые люди, что-то говорим лишь
для того, чтобы защититься или ухватить побольше и получше. Оттого что человеческие слова не всегда передают истинный настрой говорящего, наше поведение – наилучший
способ воздать честь Богу, то есть хвалить и славить Его. Мы
хвалим и славим Бога наичестнейшим и самым убедительным
образом, когда живем соответственно Его воле. В чем состоит
Божья воля? Бог хочет помочь всем людям. И это есть выражение любви Бога к Своему творению – человеку.
Как может раскрыться эта помощь? Человек должен верить
Богу и Тому, Кого Он послал: Своему Сыну Иисусу Христу, Его
апостолам, возвещающим Евангелие. Мы хотим именно так
поступать и славить Бога – не только одними словами, но и
делами. Всё, что мы делаем, должно прославлять Бога, Отца
нашего. А еще лучше и словами, и помыслами.
Притча Иисуса Христа о двух сыновьях чудесно иллюстрирует этот момент. Отец попросил двух своих сыновей
поработать в винограднике. Первый не захотел и напрямую
заявил об этом отцу, но позже раскаялся и пошел работать в
виноградник, хотя первоначально отказался. Второй сын, напротив, бездумно ответил отцу: «Иду, государь», – но не стал
ничего делать и, вопреки своему обещанию, не пошел в виноградник.
Эта притча наглядно показывает различие между уважением, выставляемым напоказ, и честью, оказываемой делом. Таким образом, первый сын воздал честь своему отцу – на деле.
Чарльз С. Ндандула

Окружной апостол Чарльз С. Ндандула с братьями и сестрами, подготавливающими место для проведения богослужения в горах под открытым
небом
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Усвоено с рождения?

М

Фото: © JenkoAtaman – Fotolia

ладенец плачет. Он лежит в своей
колыбели в комнате. Мама оборачивается и смотрит на малютку.
Она удивлена, ибо в следующий
момент происходит вот что: годовалый братик младенца выбегает из своей комнаты. Он
держит в руках соску и свою любимую мягкую
игрушку. Он подходит к маленькому брату, гладит его, пытается засунуть ему в рот соску и кла-

дет свою игрушку ему на живот.
Годовалый малыш понимает ситуацию и пытается помочь всем, что у него есть. Он еще говорит совсем мало слов: «мама», «папа», «да»,
«нет». Вероятнее всего, он не вполне может
мыслить так, как взрослые с их способностью
к глубоким логическим выводам, возможным
благодаря языку. Малыш исходит из своих
собственных потребностей. И у него есть потребность помочь маленькому брату. Он видит
и слышит, что брат – в беде. И он, как старший
брат, приходит помочь.
Прежде чем дети начинают по-настоящему
говорить, они уже умеют сочувствовать. Боль
ближнего трогает их и побуждает быть рядом
и помогать. Но не будем превозносить это. Не
в каждой ситуации, не во всякое время дня и
ночи годовалый малыш будет реагировать так
великодушно. Однако ясно одно: уже малолетние дети способны распознать беду ближнего
и помочь ему всеми своими силами. Поэтому
с некоторой долей уверенности можно сказать, что забота о ком-то, готовность помочь
и способность воспринять беду и страдание
ближнего усваиваются человеком с рождения. У одного это выражено сильнее, у другого – слабее.

Нам кажется, что основополагающий дар любить ближнего заложен в наши сердца и души
Творцом. Воспитание и воздействие окружающего мира формируют самую различную степень готовности применять этот дар во благо
ближнего. Часто основанные на страхе размышления или приобретенные комплексы мешают
нам совершать добрые поступки. Реже желание
помочь ближнему тормозится надменным эгоизмом. Иногда наша слепота к нужде ближнего
или беспомощность перед собственной нуждой
мешают нам совершить благое дело ближнему.
Всё это мы находим не только в наше время,
когда выходящий из берегов индивидуализм
распускает причудливые цветы. Уже наш Господь
и Учитель встречался со многими людьми, дававшими Ему бесполезные аргументы в пользу того,
почему они не могут следовать за Ним. Было там
и теологическое притворство, и педантизм фарисеев, которые в субботу спасали осла, упавшего в
яму, но упрекали Господа в том, что он излечивал
больных в день покоя Божьего.
Иисус указал фарисеям, что они хитро обходят заповедь «Почитай отца и мать твою», не
заботятся о престарелых родителях, а других
людей принуждают неукоснительно соблюдать
закон.
Господь отвергал также и неписаный запрет
совершать добрые поступки и оказывать помощь людям, презираемым в обществе, например, самарянам или грешникам. Единственный
критерий, принимаемый Иисусом, – это любовь.
Обратимся к чистым дарам, которые Бог вложил также и в наше сердце. Поступим как годовалый малыш, когда увидим беду: пусть говорит
любовь!

НС, 10/2017
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Пережить
защиту
ангелов
Два сообщения на одну
тему: во время поездки
на автомобиле возникли
ситуации, которые –
и в этом убеждены братья
и сестры по вере – без
вмешательства Бога
могли бы закончиться
совсем иначе.
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М

не было примерно семь или
восемь лет. Я с родителями
и сестрой ехал в отпуск на
юг Франции. Такое длинное
путешествие нам, детям, скоро наскучило, и родителям пришлось потрудиться,
чтобы поддерживать детей в добром настроении. «Считай синие машины», – сказала мне мама. А моей маленькой сестре: «А ты – красные».
Во время поездки через Пиренеи дорога шла круто вверх. Машины перед нами
двигались всё медленнее – это была цепочка из трех-четырех автомобилей и
грузовика с прицепом, который с трудом
взбирался на перевал. «Смотри, какие
огромные у него колеса!» – сказала наша
мама, как вдруг – мы не поверили своим
глазам – одно из задних колес отсоединилось и покатилось вниз, прямо на нас.
«Боже, помоги!» – был мой отчаянный
крик. Сердце забилось как дикое. Когда
до нас оставалось несколько метров, колесо словно получило удар, покатилось

в сторону и, проскочив дорожное ограждение, полетело вниз. Для меня, ребенка,
это было убедительным доказательством
того, что Бог вмешался и сохранил нас от
опасности.
И.Д.

Н

едавно мы несколько дней были
в отпуске и на обратном пути
домой особенным образом
ощутили ангельскую защиту.
Оставалось 10 километров до дома,
когда неожиданно на повороте навстречу нам вылетел автомобиль. Дорога была
очень узкая, и не было никакой возможности уклониться от столкновения. Мой
муж резко затормозил, а я успела воскликнуть: «Отче, помоги!»
В этот момент всё выглядело так, словно
мчащийся навстречу автомобиль невидимой рукой сдвинуло обратно на его полосу движения. «Спасибо, дорогой Отец!»
И.Р.

Новая
рубрика

Фото: © icksanglee – Fotolia.com
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Данная рубрика представляет собо
й дополнительный материал к теме, рассматривае
мой в этом номере журнала для детей в рубрике «Чит
ая Библию».

Давид и Голиаф
Маленький Давид побеждает большого Голиафа – история, которую любят все дети.
История Давида весьма интересна: маленький пастушок становится великим царем.
к строительству в Иерусалиме храма. Так Давид образовал
самое большое государство в истории Израиля. Оно включало
в себя всю Палестину и большую часть Сирии.
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И СМЕРТЬ: Давид правил примерно
с 1004 по 965 гг. до Р. Х. Когда Давид состарился, между
его сыновьями разразился спор о том, кто будет царским
наследником. Сначала царем попытался стать Авессалом,
однако был убит в сражении. Затем о своих правах на царский
трон заявил Адония. Вопрос о престолонаследии был решен
лишь тогда, когда Давид назвал своим преемником Соломона.
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Давид умер и был погребен в Иерусалиме.

ЕГИПЕТ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Давид был родом из Иудеи. Его отец
Иессея был внуком Руфи, моавитянки. Давид был самым
младшим сыном Иессеи. У него было много братьев и сестер:
в одном месте в Библии сообщается о семи братьях, в другом
месте – о шести братьях и двух сестрах. Имя Давид означает
«возлюбленный» или «любимый». В Библии рассказывается,
что юный Давид был пастухом у своего отца.
ВЗЛЕТ: будучи юношей, Давид попал к царю Саулу в Гибеи. Он
стал оруженосцем и музыкантом царя. Своей игрой на гуслях
(кинноре) он должен был успокаивать царя Саула. Кроме
того, в Библии сообщается о его героической битве против
филистимлянина Голиафа, которого Давид победил при
помощи пращи. Благодаря военным способностям Давида
Саул дал ему войско, которое тот должен был повести на войну
против филистимлян. При дворе Саула Давид подружился
с царским сыном Ионафаном. Но поскольку Давид стал очень
популярным, Саул позавидовал ему и даже попытался убить
Давида.
ДАВИД СТАНОВИТСЯ ЦАРЕМ: Давид бежал на юг страны. Он
собрал вокруг себя отряд воинов и защищал ту местность от
нападок филистимлян, временами заключая с ними и союзы.
Благодаря этому Давид обрел уважение у южных племен
Израиля. Когда Саул умер в одной из битв, они призвали
Давида в цари над Иудеей. Семь лет Давид правил в Хевроне.
Чтобы после беспокойств восстановить порядок в стране,
представители северных племен также приняли Давида
в качестве своего царя.
ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ: Давид захватил город Иерусалим
и сделал его своей резиденцией. «Град Давидов» должен
был стать столицей обоих царств – Израиля и Иудеи. Там
Давид построил дворец и повелел доставить в Иерусалим
ковчег Завета. Давид увеличил свое царство, поработив и
враждебные народы: филистимлян, аммонитян, арамеев,
моавитян, едомитян и галаадитян. Давид приказал
построить в стране дороги и торговые пути и так заботился
о благосостоянии людей. К тому же была начата подготовка

Израильское
царство
до Давида		
во времена Давида
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КОГДА СИЛА С ТАНОВИТСЯ НАСИЛИЕМ

ерхард Кох рокоп на покое Эб
ОБ АВТОРЕ: епис
сле изучения
По
ду в Германии.
дился в 1950 го
музыки он
ой
ьн
ол
шк
и
и
ги
лоло
оих детей
германиской фи
тр
ец
От
.
ии
в гимназ
ду и труработал учителем
го
95
сан епископа в 19
Фолькебыл возведен в
ла
то
ос
ап
сти
но
деятель
ичных
зл
дился в регионе
ра
в
тал
бо
того он ра
ра Кюнле. Помимо
чих группах.
проектных и рабо

Я сильнее тебя
Когда Хенрик играет со своей хоккейной командой против других восьмилеток, он полностью сконцентрирован на игре. Он бегает и старается забить шайбу. Когда рядом с ним по воротам бьет
его друг Ян, забрав у него тем самым первоклассный шанс забить гол, Хенрик не может сдержаться.
Он кричит на Яна и ругается на него, даже ударяет его в живот, так что судья вынужден удалить
Хенрика с поля. Родители Хенрика задаются вопросом, как им реагировать на агрессию своего сына,
ведь, по их мнению, для того, чтобы быть успешным сегодня, необходима определенная воля
к победе. И все же такое обхождение с другими не совсем христианское.

В

нашей домашней Библии было две картинки, которые мы, будучи в возрасте шести или семи лет, снова и снова тайно выискивали: одна с проигравшим
бой мертвым Голиафом, из лба которого словно из
крана с водой течет кровь; а другая – с отрезанной головой
Крестителя, стоящей на тарелке, – невероятно жуткая картинка. Судьба обоих мужей была весьма ужасной, но, думали
мы тогда, они получили по заслугам. Чего мы однако не могли определить, так это агрессию, насилие, стоявшие за этими
историями.
В Библии много историй и событий, в которых на переднем
плане находятся жестокие и агрессивные поступки. Вспомним хотя бы жестокий гнев царя Ирода или историю Исаака,
которого его отец Авраам по поручению Бога должен был
принести в жертву. Эта история даже старшим детям кажется
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возмутительной: разве можно назвать хорошим отца, который готов убить своего собственного и единственного сына,
только чтобы исполнить требование Бога, то есть чтобы угодить Богу? Поэтому при выборе библейских историй в зависимости от возраста детей следует обращать внимание на то,
чтобы дети смогли выдержать и верным образом понять содержание, язык и способ выражения истории.

Насилие – когда бесчеловечное становится
повседневным
Не только в библейские времена величием, силой и властью
восхищались и рассматривали их в качестве нечто позитивного,
не обращая внимания или не осознавая того, что они почти всегда основываются на насильственных действиях, жажде власти и

Фото: © STUDIO GRAND OUEST – Fotolia.com
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ненависти. Сегодня это так же. Жестокость, например, в СМИ является обычным явлением: большим героем является тот, кто, к
счастью, остался жив, жестоко расправившись со злыми людьми,
– таковой завоевывает симпатию зрителей и чествуется в качестве победителя. Это давно стало частью детского мира переживаний. Если дети сталкиваются с этим в чрезмерной степени, то
у них это может вызвать прочное убеждение, что насилие есть
нечто позитивное: тем самым можно восстановить право и порядок и быстро и эффективно разрешить конфликты с другими
людьми. Привыкание к насилию может привести в случае с детьми к губительному процессу апатии и безучастности, не говоря
уже о детях, которые сами постоянно сталкиваются с насилием
и, в худшем случае, утратили чувство собственного достоинства,
поскольку всегда считают себя виноватыми.

Если дети переживают насилие
на собственном опыте
Уже дошкольники обретают опыт в отношении силы и насилия. В детском саду это, возможно, более высокий, более
сильный сосед, которым все восхищаются как «типом победителя»: он превосходит других в игре в мяч и в других мероприятиях, а если ему что-то не нравится, он пускает в ход кулаки.
В школе это может быть одноклассник, который постоянно
дразнит других и сразу угрожает их побить, если кто-то встает
у него на пути. Детей, которые скорее пугливы, робки и рассудительны, нужно воспитывать в этом смысле и укреплять,

чтобы они научились не бояться деструктивного поведения,
а решительно и крепко выступали против него, не становясь,
в свою очередь, жестокими. При этом им будет полезно знать,
что каждый «выскочка» прячет за своим якобы превосходством собственные слабости.
Детям же, склонным к насилию, нужно объяснить, что другие люди будут их ценить только в том случае, если они будут
с ними считаться, особенно с более слабыми. Они должны
понять, что их поведение не просто пугает другого человека:
склонный к насилию ребенок изолирует себя от общества, его
избегают, и он все более и более утрачивает контакт с другими детьми, которые в конце концов отворачиваются от него.
Чтобы объединить в одну компанию всех детей – и чувствующих себя сильными, и более слабых, – также и в воскресной
школе помогут упражнения и задания, в которых победа или
поражение зависит от всей группы как таковой, а не от отдельного ее участника.
Насильственные поступки вызывают в ответ насилие, этот
факт обращает наш взор на Сына Божьего: в Своей любви Он
дал нам пример того, как можно прервать этот замкнутый
круг из разрушительного насилия и ответной жестокости. Научиться тому, как следует поступать в конфликтных ситуациях
и ситуациях агрессии и снова и снова примиряться с другим, –
это сложная задача, в том числе и для наших детей. Но, ориентируясь на Иисуса Христа, это является весьма важной целью
воспитания, ради которой стоит приложить столько усилий.
Эберхард Кох

5 СОВЕТОВ, КАК ПОМОЧЬ АГРЕССИВНЫМ ДЕТЯМ
Расслабление: агрессивные дети живут в постоянном физическом и душевном напряжении. Здесь полезны
упражнения на расслабление, такие
как аутогенная тренировка, медитация или прогрессивная релаксация
(техника расслабления мускулов).
Альтернативные действия: агрессивные дети часто не понимают сигналов, подаваемых им другими детьми.
Научиться распознавать и толковать
примеры поведения – это предпосылка для понимания и приятия. Дополнительно следует тренировать поведение, альтернативное насильственному.
В простых ролевых играх даже маленькие дети осваивают подходящую

ситуации манеру поведения. Если
взрослые сглаживают конфликт, у детей не возникает эффекта научения.
Укрепление чувства собственного
достоинства: чувство собственного достоинства агрессивных детей зачастую
мало выражено. Своим вызывающим
поведением они стараются утвердиться среди других детей и полагают, что
так они смогут продвинуть свои интересы. Агрессивные дети нуждаются
в укреплении и похвале своих родителей и своего окружения. Они должны
понять, что их ценят и что их позитивное поведение вознаграждается.
Научиться самоконтролю: детям,
которые прежде всё решали силой ку-

лаков, трудно поверить в силу произнесенного слова. Последовательное
обучение детей использовать свои
духовные возможности, например, посредством ролевых игр, поможет таким детям развить самоконтроль.
Научиться сочувствию: агрессивным детям часто сложно поставить
себя на место другого. Чтобы научить
их этому, родителям следует разговаривать со своими детьми о чувствах.
Что означают страх и веселие? Как
мне реагировать, когда я печален или
боюсь? Побудите своего ребенка поразмышлять над мимикой других людей. Какие чувства я могу прочитать
по их выражению лица?
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Иисус проклинает смоковницу.
Фреска из Вискирхе, церкви в Верхней Баварии,
у г. Штайнгау, памятник культовой
архитектуры XVIII в. в стиле позднего барокко

БИБЛИОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
С целью углубления библейских знаний эта серия статей
развивает тему, которая будет рассмотрена на богослужении под рубрикой «Библиоведение».

Засохшая смоковница
Ииисус напрасно искал у смоковницы плоды. Не найдя их, он проклял ее –
хотя в это время года дерево и не могло принести никаких плодов.
В этой истории, о которой рассказывается в Евангелии от Марка,
на примере смоковницы ясно показывается грядущий Суд Божий над
Израилем. По этому проклинанию дерева становится очевидной
и власть Иисуса: что Он говорит, то и происходит. Так пусть
же этот случай станет для нас стимулом, чтобы приносить плоды.
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Фото: Д-р Банмюллер / Публикуется с разрешения строительного отдела Вейльгейма (Германия)

П

осле Своего входа в Иерусалим Иисус пришел в
храм и осмотрел все там. Вечером Иисус с Двенадцатью отправился в Вифанию. На следующий день
они вышли из Вифании и вернулись назад в Иерусалим, в столицу. По пути Иисус почувствовал голод и увидел
смоковницу, покрытую листьями. Он решил насытиться плодами этого дерева. Иисус подошел к дереву, но на нем были
только листья и никаких плодов. Тогда Иисус сказал: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек!» (От Марка 11,
14). На следующий день ученики увидели, что смоковница
засохла до корня.
Чтобы понять эту историю, нужно знать, что смоковница –
в отличие от многих других деревьев – до того, как на ней
появляются листья, приносит так называемые предшествующие плоды или предшествующие культуры. Смоковницы, которые нуждаются в опылении со стороны, – а о таком дереве
и идет речь в этой истории, – образуют ранней весной цветы в форме маленьких смокв, напоминающих по форме бутылку; и они вполне съедобны, хотя и не настолько вкусны,
как настоящие плоды, образующиеся после опыления. Если
при помощи насекомых орехотворок их оплодотворение не
происходит, то дерево сбрасывает эти цветы. И тогда урожая
можно не ждать.
Так вот: поскольку у этой смоковницы уже были листья,
то можно было предположить, что Иисус надеялся найти
на ней такие вот предшествующие плоды. Хотя время для
принесения настоящих плодов еще не наступило, в это время года смоковница еще не могла иметь спелые смоквы, но
такие предшествующие плоды могли бы свидетельствовать
о зарождении смокв. Но на этой смокве не было даже их.
Образно говоря, дерево даже не было готово к принесению
плодов. Иисус знал, что время для смокв еще не наступило.
Так почему же Он проклял эту смоковницу?

смоковницы показывает, что Бог будет судить равнодушие и
неверие.

Засохшая смоковница –
знак власти Иисуса
Почему Иисус проклял смоковницу, хотя в это время года
она не могла принести плоды, становится понятным в свете
продолжения рассказа: когда на следующее утро Иисус вместе со Своими учениками вновь проходил мимо этой смоковницы, апостолу Петру бросилось в глаза, что дерево уже
засохло. То, что говорит Иисус, сбывается!
Эта история (От Марка 11, 20–25) подводит нас к вопросу
первосвященников и книжников о власти Иисуса, которую
Он только что продемонстрировал ученикам посредством
проклятия смоковницы – единственного чуда наказания, переданного в Библии.

Засохшая смоковница – предостережение
История о смоковнице касается не только Израиля или
книжников, но также и нас. Каждый должен спросить себя,
действительно ли он стремится к тому, чтобы масштабы
Евангелия стали в его жизни действительностью. Приносим
ли мы плод, которого от нас ожидает Иисус (От Марка 4, 20)?
Недостаточно только ходить на богослужения. Давайте будем и поступать по воле Божьей, возвещаемой нам в проповеди. Также недостаточно использовать прощение грехов,
не будучи готовыми к прощению. А еще недостаточно вкушать Святое причастие, будучи не готовыми свидетельствовать о Евангелии, о смерти и Воскресении Иисуса. Давайте
будем стремиться к тому, чтобы приносить плод и чтобы
наша жизнь стала свидетельством истины Евангелия.
Ред.

Смоковница как образ Израиля
В Ветхом Завете смоковница часто была образом защиты, но
также и неверности Израиля. В годы правления царя Соломона царил мир: «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый
под виноградником своим и под смоковницею своею» (3-я
Царств 4, 25). А в Книге пророка Иоиля 1, 12 образ увядшей
смоковницы становится образом неверности Израиля. История со смоковницей связана с очищением храма. Смоковница является образом Израиля, который внешне – благодаря
принесению жертв и храмовому служению – держится Бога,
а внутренне значительно удален от Всевышнего: он не приносит необходимые плоды, не распознал в Иисусе Посланника Божьего (От Марка 11, 28) и отверг Его слово. А во-вторых,
он не следует воле Божьей и не кается, хотя время пришло
и приблизилось Царство Божье (От Марка 12, 40). Засыхание

«И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев
все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию
с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из
Вифании, Он взалкал; и, увидев издалека смоковницу,
покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней;
но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо
еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус:
отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек!
И слышали то ученики Его ... Поутру, проходя мимо,
увидели, что смоковница засохла до корня».
(От Марка 11, 11–14 и 20)
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Фото: НАЦ Украины

ПРЕБЫВАНИЕ ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
М.ЭРИХА В ОКРУГЕ «УКРАИНА-ВОСТОК»
С 26 по 31 июля 2017 года окружной апостол Михаэль Эрих посетил округ «Украина-Восток». Пребывание окружного апостола в этом округе было насыщенно событиями, встречами и беседами. Во время
этой поездки пришлось преодолеть более 700 км
украинских дорог от Одессы до города Днепр.
Окружного апостола сопровождали гости из Германии: епископ на покое Удо Гёльман (опекавший
округ «Украина-Центр») и его супруга Ютта; епископ
на покое Гюнтер Шульц (опекавший округ «Украина-Восток») и его супруга Астрид; а также – украинские служители Церкви: апостол А. Будник, окружные
старейшины и окружные евангелисты с супругами.
В четверг, 27 июля 2017 года, окружной апостол
провел богослужение в общине г. Николаева, где
служил словом из 1-ого Петра, 5, 6: «Итак смиритесь
под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Несмотря на рабочий день, на это богослужение
приехали прихожане из близлежащих общин: Одессы, Новой Каховки и Херсона.
Во время пребывания в Николаевской области
окружной апостол посетил музей немцев-колонистов в селе Екатериновка, где почтил память репрессированных переселенцев из Германии, которые в
1817 году приехали в Украину осваивать целинные
земли.
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В субботу, 29 июля 2017 года, в г. Запорожье окружной
апостол вместе с апостолом А. Будником провёл семинар
для окружных старейшин и окружных евангелистов. «Сан в
Новоапостольской церкви» - это была основная тема семинара. Кроме этого, в ходе семинара обсуждались различные аспекты жизнедеятельности Церкви: богослужения,
посещения семей и т.п. Окружной апостол представил
окружным санам объёмный учебный материал, который
они в дальнейшем будут использовать для проведения
семинаров и собраний священнослужителей в своих округах.
В воскресенье, 30 июля 2017 года, окружной апостол
провёл богослужение в общине г. Запорожье. На богослужение приехали прихожане из общин Мариуполя, Бердянска, Нового, Каменского и Покрова. В основу богослужения окружной апостол положил библейское изречение
из Ефесян 4,15: «…но истинною любовью все возращали в
Того, Который есть глава Христос».
В завершении богослужения окружной евангелист Жюль
Вилонжа и его супруга Елена получили с рук окружного
апостола благословение по случаю серебряной свадьбы.
На прощание окружной апостол выразил желание посетить в следующем 2018 году округ «Украина-Запад» и в
воскресенье, 1 июля, в церкви общины г. Тернополь провести богослужение для усопших. Теперь апостол А. Будник,
окружные саны, служители, а также братья и сёстры западно-украинского региона с радостью ожидают приезда высокого гостя и готовятся к новой встречи с ним.
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Фото: НАЦ Южной Германии

День молодёжи Южной Германии 2017 года

Возрастать – во Христа
В воскресенье утром, 23 июля 2017 года, почти 6400 юных новоапостольских христиан и священнослужителей из Южной Германии приехали в Штутгарт для участия в региональном Дне молодёжи.

Б

огослужение, проходившее в зале выставочного
центра, было центральным событием этого молодёжного форума. В его основание окружной апостол Михаэль Эрих положил библейское изречение из Ефесян 4, 15: «Но истинною любовью возрастали в
Того, Который есть Глава Христос».
Окружного апостола сопровождали апостолы и епископы из Южной Германии, а также два апостола из других
Региональных церквей, в частности, апостол Ж. Ляйбфрид
из Франции и апостол Г. Мучлер из Региональной церкви
«Южно-Восточная Германия». К сопроповедям ОА М. Эрих
пригласил апостолов Мучлера и Ляйбфрида, а также епископа Манфреда Шёнеборна (апостольский округ Гайльбронн).
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Беззаконие и «охладевшая» любовь
В своей проповеди окружной апостол напомнил молодым прихожанам слова Иисуса Христа из Евангелия от
Матвея 24, 12: «И, по причине умножения беззакония, во
многих охладеет любовь». Он, в частности, говорил о том,
что современное общество знает немало примеров беззакония и несправедливости, одним из которых является
перепроизводство продуктов питания. Хотя их производят в излишестве, и существует достаточно возможностей, чтобы обеспечить ими всех жителей планеты Земля,
множество людей всё же обречены на голод, страдания и
голодную смерть. Нищета, бедность и нужда – это проявление «кричащей несправедливости», которая является

ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ / МОЛДЕЖЬ И ВЕРА

следствием деятельности людей; и не в последнюю очередь
– потому, что их любовь охладела. Люди всё более стают безразличными как к Богу, так и к нуждам своих сограждан.
Окружной апостол обратил внимание юных братьев и сестёр также на самое важное духовное событие, а именно, на
– Пришествие Иисуса Христа, после которого, согласно вероучению Новоапостольской церкви, придёт Царствие мира
и справедливости.

отсутствия милосердия». Он призывал юных христиан
«использовать силу любви и нести её людям. Для этого нужно с уважением относиться друг к другу, а в случае возникновения недоразумения немедленно искать
примирения». Апостол привёл пример людей, которые
в течение многих лет держали обиды друг на друга, но,
познав Христову любовь, смогли обуздать негативные
эмоции и примириться друг с другом.

Во всём уподобляться Иисусу Христу

Упражняться в любви

Однако, уже теперь верующим людям надо проявлять любовь и «во всём» уподобляться Господу Иисусу. Истинную
любовь человек в состоянии проявлять благодаря деянию
Святого Духа. Она должна проявляться в его поступках, поведении, а также отношении к ближнему. Окружной апостол
конкретизировал, в чём именно важно возрастать, равняясь
на Иисуса Христа. Он, в частности, сказал: «Важно быть миротворцами, проявлять готовность к примирению и к служению Господу и ближнему, никем не пренебрегать, а, насколько это возможно, с пониманием относиться к ближнему и
помнить: Бог его также любит!»
Кроме этого, окружной апостол пожелал юным христианам, чтобы они, применяя замечтельные задатки и таланты,
которыми их наделил Господь, «могли хорошо устраивать
свою жизнь и быть успешными. При этом, важно всегда ставить милостивого Бога в центр своей жизни, и таким образом
во всём возрастать в Того, Кто является Главой – во Христа».

Апостол Ляйбфрид в своей проповеди сравнивал любовь, которая является Божьим даром, излитым в наши
сердца Святым Духом (ср. Римлян 5, 5), с человеческим
талантом, который следует лелеять и в котором следует
упражняться (ср. Михея 6, 8). Он призывал юных прихожан не соглашаться с беззаконием, равнодушием и
отсутствием любви, а поступать с любовью и проявлять
другие Божьи добродетели в общении с ближним и совместно «возрастать – во Христа!»

Любить друг друга
Апостол Мучлер в своей проповеди остановился также
на любви. Он, в частности, подчёркивал: «Любовь придаёт
невероятных сил, чтобы противостоять проявлениям современного эгоизма, жестокосердия, несправедливости и

Не останавливаться
Епископ Шёнеборн, ведя в своей проповеди речь о возрастании в вере и любви, привёл библейскую цитату из 1
Фессалоникийцам 1, 3: «…памятуя ваше дело веры и труд
любви». Он также призвал молодых христиан «трудиться
над собой, духовно возрастать и таким образом приобретать сущность Иисуса Христа. Для этого, – подчёркивал епископ, – важно регулярно посещать богослужения.
Божья помощь и благословение не всегда проявляются
так, как мы, люди, этого желаем. Бог хорошо знает, что и в
какой мере нам нужно. Его благословение проявляется в
том, что Он даёт нам всё своевременно и именно то, что
нам истинно нужно».
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1. Какой судья победил своих чрезмерно превосходящих
по численности врагов войском всего в 300 человек?
А Егуд
Б Гедеон
В Дебора
Г Самуил
2. Где находилась резиденция израильского царя Омри?
А в Самарии
Б в Иерусалиме
В в Мегиддо
Г в Изрееле

3. Что понимают в истории искусства под словом «пьета»?
А изображение монахов в ходе полуденной молитвы
Б изображение Марии с телом Иисуса
В изображение вечери Иисуса со Своими учениками
Г картина на евангельский сюжет

6. Какой пророк предвестил «новый завет»?
А Амос
Б Иосия
В Исаия
Г Иеремия
7. Что в переводе означает слово «Христос»?
А Повелитель
Б Помазанник
В Призванный
Г Крещеный
8. Как в Послании к Колоссянам называется любовь?
А самым большим из трех – веры, надежды и любви
Б поясом спасения
В узами совершенства
Г платьем благословения

4. Из какой страны была родом Руфь?
А Израиль
Б Иордания
В Египет
Г Моав

9. Благодаря чему маленький Моисей был спасен от палачей
фараона?
А его выдали за египетского младенца
Б его спрятали в корзинке на берегу Нила
В он бежал вместе с матерью в пустыню
Г его выдали за ребенка рабыни

5. Кто написал текст песни «С радостью мы прославляем»
(№ 196 из русскоязычного песенника)?
A Дитрих Бонхёффер
Б Генри ван Дайк
В Карл Герок
Г Арно Пёцш

10. Кем работал апостол Матфей до своего призвания
в этот сан?
А писателем
Б рыбаком
В плотником
Г мытарем

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

Фото: Д-р Банмюллер

Во времена Ветхого Завета вдове жилось тяжело. Когда у тебя нет мужа, который
заботится о твоем пропитании, тебе не хватает самого необходимого. Закон Моисеев
предусмотрел для вдов, сирот и для чужаков так называемое «право бедности», которое
разрешает этой группе лиц собирать в момент сбора урожая оставшиеся колоски (Второзаконие 25, 19). Изображенная на этой картинке молодая женщина принадлежала к
обеим категориям лиц: она была вдовой и чужестранкой в Израиле. Речь идет о Руфи,
моавитянке, которая после смерти своего мужа (сына израильтянки Ноемини) отправилась со своей свекровью в Вифлеем. В представленной здесь сцене она во время сбора
колосков встречает Вооза, родственника Ноемини. Именно ему принадлежит поле,
на котором собирала свои колоски Руфь. Он знает о судьбе обеих женщин, Ноемини и
Руфи, и предлагает Руфи собирать колоски на его поле, позаботившись при этом о том,
чтобы его жнецы оставляли на поле больше зерна, чем обычно. Когда вечером Руфь вернулась домой, у нее было достаточно колосьев для себя и Ноемини. Этим они могли питаться некоторое время. Фреска, представляющая Руфь и Вооза на поле, принадлежит кисти Иоганна Георга Ледерера (XVIII век; установленные работы с 1733 по 1757 годы), одному малоизвестному аугсбургскому
художнику стиля барокко. Она была написана в 1733 году и ее можно увидеть в паломнической церкви Святой Марии в Клостерлехфельде-под-Аугсбургом. Фреска показывает – как и другие десять фресок этого цикла – женские образы из Ветхого Завета, такие
как Раав, судья Девора и Руфь. РУФЬ УПОМИНАЕТСЯ ТАКЖЕ И В ОДНОМ ЕДИНСТЕННОМ МЕСТЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ, ПОЧЕМУ?
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