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Обложка: Госпиталь Святого Духа в Нюрнберге был полностью разрушен во время Второй мировой войны.
После 1951 года восстановлен и работает ныне как городской Дом престарелых / Фото: © SeanPavonePhoto – Fotolia.com
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Испытать любовь

Фото: © Cookie Studio – Fotolia.com

М

олодые люди, которые в своей жизни не
испытали любви, – кого не любили в детстве, кто рос без материнской любви, без
наполненного любовью защищенного
родительского дома, с кем обращались холодно и равнодушно, – часто являются нестабильными личностями, легкой добычей для подозрительных субъектов,
обещающих им признание и успех и уводящих их на
кривую дорогу. И если затем такие молодые люди подвергаются наказанию, то судьи часто говорят о неблагоприятном социальном прогнозе: «падение вниз» им
предначертано.
В духовной плоскости можно наблюдать нечто подобное – людей, которые погрязают в грехе все глубже, потому что они никогда не познавали любви Божьей. Падение вниз, в удаленность от Бога, в вечную
разлуку с Богом кажется предначертанным. И вот тогда
наше поручение – увидеть в грешнике того, кто грешит
лишь потому, что не знает любви Божьей, и обратиться
к нему, чтобы он в своей жизни смог познать эту любовь. С тем, чтобы, в конце концов, из опыта сопережитой любви Божьей выросло желание спастись и избавиться, освободиться из рабства греха. Ясно одно: чем
сильнее опыт сопережитой любви Божьей, тем меньше
власть склонности к греху.
Импульс из богослужения Первоапостола

НС, 3/2018

3

Нюрнберг

Д

ом Альбрехта Дюрера является одной из немногих построек
с несущим каркасом, которые уцелели в Нюрнберге во время Второй мировой войны. С 1509 года и вплоть до своей
смерти в этом импозантном каркасном доме жил и работал
Альбрехт Дюрер (1471–1528). Это единственный в значительной степени
сохранившийся в подлинном состоянии дом художника эпохи Возрождения в северной Европе. Помещения представляют собой свидетельство
городской культуры быта периода расцвета Нюрнберга и в то же время
отражают историю дома как первого немецкого художественного
музея. В открытом в 2012 году зале Дюрера в бесценных исторических
копиях, чередуясь с тематическими выставками, представлены главные
живописные произведения известного немецкого художника. Подлинные графические работы Дюрера можно посмотреть в «графическом кабинете» на четвертом этаже – на том самом месте, где 500 лет художник
добился мастерства в печатной графике, новой в то время технике.
A.V.
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С ЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БОГОСЛУЖЕНИЕ В Г. НЮРНБЕРГЕ/
ГЕРМАНИЯ
ДАТА: 22 октября 2017 года
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Я добрыми делами»
(№ 263 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружные апостолы Михаэль Эрих, Маркус Фельбаум, Бернд Коберштайн, Рюдигер Краузе, Вольфганг Надольный, Райнер Шторк;
помощник окружного апостола Юрг Збинден, а также апостолы Герберт Бансбах, Ганс-Юрген Бауэр,
Фолькер Кюнле, Юрген Лой, Джеффри Нвогу, Самуэль Оппонг-Бренйях, Дитер Праузе, Мартин Шнауфер и Вольфганг Ценкер
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: ок. 48500
ПРИМЕЧАНИЕ: богослужение для священнослужителей с трансляцией на примерно 500 церквей
в Европе
НС, 3/2018
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Библейское изречение: Евангелие от Иоанна 13, 15–17

«Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал
вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина
своего, и посланник не больше пославшего его. Если это
знаете, блаженны вы, когда исполняете».

В служении Учителю

С

ердечно возлюбленные братья и сестры, я рад возможности сопережить это богослужение с вами.
Это богослужение для тех, кто осуществляет особое
служение в доме Божьем. Мы были бы достойны сожаления, если бы сегодня мы переживали «мотивационную
встречу», куда приходит начальник какой-то организации
и благодарит сотрудников, мотивирует их, информирует их.
Это действительно было бы не мое и не ваше дело. Мы пришли, чтобы сопережить богослужение, на котором действует Святой Дух. А где действует Святой Дух, там Он указывает
на Иисуса Христа. Святой Дух говорит не о Самом Себе, Он
говорит о Сыне Божьем. Нашим примером является Иисус
Христос. Указание нашего пути исходит от Иисуса Христа.
Когда Святой Дух хочет мотивировать нас, Он говорит об
Иисусе Христе. Когда Он хочет утешить нас, Он говорит об
Иисусе Христе. Когда Он хочет даровать нам близость Бога,
Он говорит об Иисусе Христе. Поэтому я благодарен, что переживаю богослужение, а не «мотивационную встречу».
Мы являемся слугами Божьими, а тут Господь сказал: «Ибо
Я дал вам пример».
Когда Сын Божий пришел на землю, Он Сам Себя назвал Слугой и совершенно ясно сказал: «Так как Сын Человеческий не
[для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить»
(см. От Матфея 20, 28). Он пришел к людям как слуга, Он пребывал в служении Своему Отцу. Он сказал: «Слова, которые гово-
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рю Я вам, говорю не от Себя» (см. От Иоанна 14, 10). В служении
Своему Отцу Он учил только тому, что говорил Ему Отец. Он говорил не от самого Себя. Он говорил только то, что исходило от
Отца. Он совершал только дела Отца, не Свои дела. Он пришел,
чтобы служить Отцу, чтобы исполнять дела и волю Отца.
Он пребывал не только в служении Своему Отцу, Он пребывал
также в служении людям. Он принес Свою жизнь в качестве жертвы за людей, чтобы спасти их, чтобы принести им спасение. Он
служил людям, смирив Себя. Он спустился на уровень людей. Сын
Божий пришел на землю как Человек и жил как Человек среди людей, чтобы донести до них спасение. Он – пример для нас.
Мы являемся слугами Божьими. Мы поставили себя на служение нашему Учителю. Каждый верующий, каждый христианин призван служить Господу. Каждый верующий христианин
призван возвещать Евангелие, словом и делом быть свидетелем Иисуса Христа. Иногда христиане забывают это.

К

аждый христианин призван делать добро ближнему. Служить не только Господу, но также и своему ближнему, молясь
за него. Это – поручение каждого христианина. В принципе,
каждый христианин пребывает в служении своему Учителю.
К особому служению Господь призвал апостолов. Они получили поручение доносить спасение, делать его доступным
для людей. Для этого они должны были основать церковь.
Для этого они должны были управлять таинствами, крестить
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людей водой и Духом, даровать причастие и подготавливать
верующие души ко Второму пришествию Иисуса Христа. Для
этого Христос дал им полномочия, чтобы они могли действовать во имя Его и во имя Триединого Бога.
Апостолы очень быстро увидели: в одиночку они с этим
не справятся. Они призвали других мужей, которые должны
были помогать им в их поручении, и передали им для этого
необходимое полномочие. Таково сегодня наше понимание
возведенных в сан служителей. Они работают с апостолами
и помогают им выполнять их поручение. Для этого они получили часть полномочия апостолов.

Каждый верующий, каждый христианин
призван служить Господу.

Крещенные апостолами водой и Духом и подготавливаемые к будущему Господа должны исполнять еще одно особое
служение. Они должны указывать на деятельность апостолов.
Это – служение рожденных свыше. Оно состоит в том, чтобы
свидетельствовать: апостолы трудятся, они подготавливают
Невесту ко Второму пришествию Господа. Рожденные свыше, как говорится в Писании, призваны также к тому, чтобы
взаимно поощрять и ободрять друг друга: «Держись! Господь
придет скоро! Оставайся верным Господу!» (см. Евреям 10,
23–25). Это специальное служение рожденных свыше.
Кроме того, рожденные свыше подготавливаются к тому
служению, которое они должны исполнять в Тысячелетнем
Царстве мира как царственное священство, как соработники
Христовы, чтобы делать спасение доступным для всех душ.
В этом отношении мы все являемся служителями Иисуса
Христа – как христиане, как рожденные свыше, как возведенные в сан служители.
Господь Иисус не только пояснил, что Он пребывает в служении Своему Отцу и в служении людям, Он также разъяснил,
что Его служение не является принуждением. Иногда полагают, будто Иисус должен был служить, будто Отец навязал Ему
это. Это не так! Господь совершенно ясно сказал: «И жизнь
Мою полагаю за овец <...> Никто не отнимает ее у Меня, но
Я Сам отдаю ее» (От Иоанна 10, 15–18). Этим Он пояснил: «Это
Мое решение! Я исполняю это служение, потому что Я хочу
этого, потому что Я люблю Бога и потому что Я люблю людей».

«И

бо Я дал вам пример». Дорогие братья, когда мы
служим, мы делаем это не из собственного интереса и с мыслью: «Может быть, мы что-то получим
за это!» Мы делаем это не потому, что находимся под давлением, и не из страха: «Если я не сделаю это, то буду проклят навеки!» Это – добровольное служение, служение любви!

Почему мы служим Господу? Зачем мы служим людям? Потому что мы познали служение Иисуса нам. Потому что нам
дано познавать любовь Иисуса Христа. Поэтому мы служим,
вот наша мотивация. Служение является выражением нашей
любви. Поскольку мы хотим становиться подобием Иисуса,
мы следуем Его примеру. Не из страха перед наказанием, не по
принуждению. Это – наше решение: мы хотим следовать примеру Иисуса Христа. Мы хотим стать подобием Иисуса Христа.
Поэтому мы идем этим путем. Он служил, мы тоже служим! Он
служил Отцу. Он служил людям. Мы тоже делаем это.
Мы служим людям, потому что любим их. Страстное желание нашего сердца состоит в том, чтобы наши ближние обрели спасение и были спасены, чтобы иметь вечное единение
с Богом. Другой мотивации я не знаю. Да она бы и не годилась
и не продержалась бы долго. Но наша мотивация замечательна. Поскольку мы познали служение Иисуса над нашими душами, поскольку мы снова и снова познаём Его любовь, мы
служим.
Господь говорит: «Блаженны вы, когда исполняете» (От Иоанна
13, 17). Служение является даже радостью для нас. Я не говорю,
что это всегда просто. Я не говорю, что мы каждое утро восклицаем «Аллилуйя!». Я, во всяком случае, нет. Но когда мы служим,
чтобы выказать Господу свою любовь, это является радостью.

Мы служим людям,
потому что любим их.

Это ведь не принуждение, когда я кому-то, кого я люблю, выказываю свою любовь. Проявлять любовь – это радость. Блажен тот,
кто любит Господа и выражает свою любовь к Нему, служа Ему. Для
нас является радостью участвовать в великом деле Божьем, потому
что мы сознаем, насколько велико это дело, насколько чудесен этот
труд. И мне дано участвовать в нем! Это ведь радость!
Ведь это радость – знать: каким-то образом я могу, – возможно, совсем в малой степени – содействовать тому, чтобы
мои ближние обрели спасение, чтобы они имели вечное единение с Богом. Иисус Христос дал нам пример. Он является
Слугой. Из любви Он служит Отцу и людям. Из любви к Богу
и к людям и мы являемся слугами.

С

ейчас Господь говорит здесь: «Раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его».
Указание Иисуса на то, что ученик не больше учителя,
встречается в Евангелиях по различным поводам. Иисус принял на Себя человеческое воплощение и жизнь в качестве
человека среди людей. Он пережил всё, что должны переживать люди. Он был Человеком, как все другие. Это было частью Его служения.
НС, 3/2018
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Мы служим Господу из любви, а не из собственной выгоды.

«Раб не больше господина своего». Если уж Господь Иисус
разделил жребий ближнего и взял на Себя всё, что должен
выносить обычный человек, то я ведь не могу прийти к Господу и сказать: «Но, пожалуйста, я – Твой слуга! Я сделал это для
Тебя, я делаю для Тебя это и отказался от того. И т. д, и т. п.! Ты
тоже мог бы уберечь меня от того или другого! И дела мои
могли бы идти лучше, чем у других. В конце концов, я ведь
служу Тебе!» Тут Господь должен был бы сказать нам: «Так не
пойдет! "Раб не больше господина своего". Я пришел и был
среди людей, страдал и умер. Я голодал, был предан, вынес
всё как Человек. Бог Отец не сделал для Меня исключения.
Почему Я сейчас должен сделать исключение для тебя?»

Н

аши дела вовсе не идут лучше, раз уж мы служим Господу.
Когда смотришь на общины, когда смотришь на корпус
священнослужителей и на семьи священнослужителей,
то нет различия. В кругу священнослужителей точно так же много
случаев смерти, точно так же много болезней, точно так же много
безработицы, точно так же много несправедливости, как и в других сообществах. Так это и должно быть! Я могу понять – мы все
являемся людьми со своими представлениями, со своими слабостями, поэтому иной раз люди спорят с Богом: «И это награда?
Это я заслужил? Я ведь так много отдал! Мы принесли так много
жертв!» Но ведь не для этого мы всё делали. Мы служим Господу
из любви, а не из собственной выгоды.
Господь пошел еще дальше: «Если они преследовали Меня,
они также будут преследовать и вас». Когда речь идет о нападках сатаны, у нас тоже нет преимуществ. Напротив! Сата-
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на абсолютно не считается с этим: «О, это священник Бога!
А это – епископ. Их мне трогать нельзя!» Наоборот. Если они
преследовали Его, Учителя, то они так же будут преследовать
и учеников. Это взаимосвязано.
В другой ситуации Господь объяснил: «Ученик не бывает
выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет
всякий, как учитель его» (От Луки 6, 40). Когда ученик выучил
все, то он такой, как учитель. Затем последовал пример о соринке и бревне в глазу (От Луки 6, 41–42). Этим Иисус хотел
объяснить, что ученик следует учению учителя. Задача ученика – не выходить за пределы учения учителя. Иисуса очень
волновало, чтобы ученик не требовал больше, чем учитель,
чтобы ученик не стал строже, чем его учитель, чтобы ученик
не менял учение учителя. Задача ученика – учить тому, чему
учил учитель, не больше. Это должно многое сказать нам!

К

ак апостолы, как возведенные в сан священнослужители, мы должны держаться того, что представляет
собой учение нашего Учителя. Не наша задача быть
строже, чем Учитель, и требовать большего, чем наш Учитель.
Мы – только слуги. Господь Иисус пребывал в служении Своему Отцу. Он говорил исключительно слова Отца и совершал
только дела Отца. Определенно, это было для Него непросто.
Это стоило серьезной борьбы. Вспомните Гефсиманию. Но Он
хотел выполнить волю Отца.
С человеческой точки зрения это кажется бессмысленным.
Если бы Иисус жил сегодня, что Он услышал бы? «Брось, перестань же! Все идет вкривь и вкось. Ты должен приспособиться
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к обществу! Взгляни же на римлян и иудеев, Твои речи не соответствуют этому времени! Ведь совсем не происходит всё то,
о чем Ты говоришь. Это уж слишком. Если Ты будешь продолжать, они убьют Тебя. Всё идет не так!»
Стремлением Иисуса было говорить и делать то, чего хочет
Отец. Он до самого конца исполнял волю Отца. С человеческой
точки зрения Он потерпел с этим фиаско, так как Его убили.
В конце и Его ученики тоже покинули Его, многие предали Его.
Он стоял там совершенно один, и Он умер. Но поскольку Он до
самого конца исполнял волю Отца, Он воскрес. Свершилось то,
что не мог представить себе ни один человек. Господь воскрес!
Наше поручение – возвещать слова нашего Учителя, не быть
строже, чем Учитель, не требовать большего, чем Учитель. У нас
есть поручение проверять себя: действительно ли это то, чего
хочет Учитель? Та ли это позиция, которую ожидает от меня Иисус Христос, или здесь играют роль человеческие влияния? То,
чего я прошу от верующих, попросил ли бы этого же и Иисус?
Был ли Иисус таким же строгим? Ответ не всегда прост и приятен. Но мы должны задавать себе эти вопросы.
Мне понятно, что многие братья и сестры переживают
за будущее церкви, особенно здесь, в Европе. Я тоже разделяю это. Многие даже испытывают страх, и мне это понятно. У многих есть вопросы: что мы можем сделать? Как
мы можем изменить это? У других есть целый список упреков:
«Эй, вы там наверху, вы должны сделать это и сделать это!»
И вот так у каждого есть свои взгляды. Я не говорю, что мы
ничего не должны делать. И мы стараемся, мы размышляем.
Однако человеческими методами мы тут не продвинемся
вперед.

К

стати, я хотел бы обратить внимание на то, что наша церковь представлена во всем мире. Когда я получаю такие
добрые советы, иной раз я испытываю желание сказать:
«Можешь ли ты себе представить, что то, что ты предлагаешь,
мы уже опробовали где-то в мире?» Если у меня появляется какая-то мысль, то это необязательно новая мысль, которой еще
ни у кого не было. Об этом тоже надо упомянуть! В масштабах
всего мира нужно сказать: большинство возможностей мы, вообще-то, уже опробовали. И мы должны учитывать то, что не
существует волшебного рецепта. Мы работаем, молимся, размышляем, чтобы найти путь, которым мы должны идти.
Но сегодня для меня важно не это. Сегодня я хотел бы говорить
как апостол Иисуса Христа и обратить наше внимание на то, что
нашим поручением является исполнение воли Учителя. И здесь
нет необходимости подстраиваться. Мы должны отложить то, что
не соответствует воле Иисуса Христа. Для этого мы должны всегда
проверять: является ли это волей Иисуса? Не требуем ли мы тут
слишком много? Не слишком ли мы здесь строги? Если мы видим:
«Собственно, это не совсем воля Иисуса, это скорее человеческое
воззрение», тогда мы отказываемся от этого. Но мы твердо держимся учения Иисуса Христа, ничего от него не отнимая, даже

если иногда возникает чувство, что это уже не соответствует нашему времени. Без Иисуса Христа ты не можешь сегодня обрести
спасение, ты не можешь сегодня иметь единение с Богом. Это не
всем подходит! Иисус Христос есть путь, и нам не дано никакого
другого имени, которым надлежало бы нам спастись.
Господь Иисус учил нас, что нам нужна Его милость. Чтобы
обрести милость, необходимы раскаяние, покаяние и готовность к примирению. Раскаяние и покаяние сегодня наверняка непопулярны. Люди говорят: «Да ладно вам! Вы ведь
просто хотите усовестить нас!» Но мы ничего не будем здесь
менять, это – воля нашего Учителя.
Для нашего времени Господь Иисус установил, что нужно
быть рожденным свыше от воды и Духа и вкушать Его Тело
и Его Кровь, чтобы войти в Царство Божье. По-другому не
получится. Как апостолы Иисуса, мы не можем сказать: «Без
причастия это тоже получится!»
Наше поручение – подготавливать души ко Второму пришествию Иисуса Христа. Мы не можем оставить это, мы просто должны говорить: «Иисус придет вновь! Даже если мы не
можем представить себе, как и когда это произойдет». Это
наше поручение – указывать на обетование Иисуса: «Приду

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
МИХАЭЛЬ ЭРИХ:
«Если вдруг служение
дается нам с трудом, тогда
нам нужно подумать о своих
братьях и сестрах по вере,
о христианах, которых преследуют и даже распинают
из-за их веры. Разве нам не
следует охотно и во славу и хвалу имени Бога исполнять служение там, куда Бог нас поставил?»
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
ВОЛЬФГАНГ
НАДОЛЬНЫЙ:
«Исаия увидел Бога в Его
святости. Он был настолько глубоко тронут, что на
вопрос: "Кого Мне послать?", без долгих раздумий сказал: "Вот я! Пошли
меня!" Когда мы размышляем о Боге, о Его величии,
о Его любви, о Его всемогуществе и святости, тогда
нет встает вопроса о том, чтобы поставить себя на
служение Ему: "Вот я! Пошли меня!"»
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вновь!» Даже если время ожидания все еще продолжается.
Что-то другое мы говорить не можем. Бог благословляет нас,
если мы стараемся исполнять Его волю.
Я верую: как Христос воскрес, потому что Он до последнего
исполнял волю Отца, так и мы воскреснем, если будем до конца исполнять волю своего Учителя. Сегодня это мой призыв ко
всем нам, дорогие братья и сестры! Будем размышлять о Господе Иисусе: какова Его воля? Каково Его учение? Если мы крепко
держимся этого и исполняем волю Иисуса, тогда мы уже сопережили искупление! Тогда мы воскреснем!
«Раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его». Иисус видел, что ученики часто спорили о том, кто
же среди них бóльший. Бросается в глаза, что часто это происходило именно тогда, когда Он указывал на Свои предстоящие страдания. Сразу же в следующем абзаце в Библии говорится:
«Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться
бóльшим». В Евангелии от Луки даже сообщается, что такой спор
возник после учреждения причастия. Представьте это себе: Иисус
празднует причастие со Своими учениками и говорит: «Это – Тело
Мое, это – Моя Кровь!», и сразу же после этого ученики начинают
спор о том, кто же среди них бóльший (От Луки 22, 24). Ужасно! Можно было бы сказать, что ученкии действительно ничего не поняли!
При этом я сразу же посмотрел на себя и взглянул в наши ряды.

В

торое пришествие Иисуса Христа – это кульминационный момент в истории спасения. Давайте будем заботиться о том, чтобы мы не спорили, кто же среди нас
бóльший. Мы служим Господу! Дарования очень различны.
В общинах совершаются многие служения, каждый служит
своими дарами и силами. Господь Иисус сказал: «Больший из
вас да будет вам слуга» (От Матфея 23, 11).
Брат, сестра, если у тебя есть особое дарование, неважно какое,
не забывай: Господь дал тебе это дарование, чтобы ты служил(а)
другому из любви, а не из выгоды или какого-то иного мотива.
Апостолы и возведенные в сан священнослужители получили особое полномочие. Однако это не значит, что они являются бóльшими, чем остальные. Они должны совершать
особое служение, и для этого они получили полномочие. Мы
осознаем свою ответственность, но, пожалуйста, не будем
честолюбивы! Наше поручение не для того, чтобы выставлять
себя в выгодном свете! Из этого ничего бы не вышло!
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Ранее я указал на то, что мы – как рожденные свыше – тоже выполняем особое служение. Мы готовимся к служению в Царстве
мира. Мы указываем на пришествие Господа. Мы указываем на
деятельность апостолов. Но это же не значит, будто мы больше других. Мы ведь не можем утверждать, что, поскольку мы являемся
новоапостольскими христианами, мы лучше других, и Бог, якобы,
любит нас больше, чем других! Это было бы вздором! Мы не можем
утверждать, что новоапостольские христиане значат для Бога
больше и что Бог больше любит их. Мы всего лишь должны исполнять особое служение. Не более того! Это служение мы исполняем
из любви к Богу и к ближнему. И тут давайте оставаться совершенно
смиренными. Мы не значим для Бога больше, чем другие.
Кто-то спросил меня: «Что же это значит "дитя Божье"?» Дорогие братья и сестры, это – образ.
Я сделаю сейчас небольшое отступление. У нас нет достаточно слов, чтобы описать Божественную реальность. Святой Дух
всегда должен находить образы, чтобы разъяснять нам разные
вещи. Он говорит об «Отце и Сыне», однако мы знаем, что Сын
не зачат в биологическом смысле. Это только образ, который
показывает связь между Ними. Оба существовали всегда. Сын
вечен точно так же, как Бог Отец. Точно так же – «дитя Божье».
Нам нельзя переоценивать этот образ и говорить: «Да, но мы
ведь дети Божьи, и Бог любит нас больше, чем всех остальных».
Это – только образ, который указывает на особые отношения
между детьми и Отцом. У нас есть жизнь от Отца. Мы призваны
войти в Его Царство, вот то, что мы понимаем своей верой. Однако это тоже всего лишь образ, а не Божественная реальность.
Всегда опасно брать образ и говорить: это – Божественная реальность! Эти образы – «Невеста Христова» и многие другие –
являются лишь средствами для описания части Божественной
реальности. Но эта реальность намного больше, и у нас нет для
этого нужного словарного запаса.
Вернемся к теме. Мы не хотим быть больше, чем Учитель.
Мы служим Ему, мы служим Богу, служим людям. Это служение
мы совершаем добровольно, потому что любим Бога, любим
людей. Для нас является радостью проявлять эту любовь. От
того, что мы служим Богу, нам не живется лучше. Как и Иисус,
мы должны страдать, как все люди, нас даже преследуют. Мы
стараемся исполнять волю Иисуса, распространять Его учение,
не выходя за его рамки. Мы не больше, чем наш Учитель!

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Иисус пребывал в служении Своему Отцу и служил людям. Он является примером для всех, кто служит:
– каждый христианин призван делать добро ближнему;
– служение рожденных свыше состоит в том, чтобы они
указывали на деятельность апостолов;
– служение апостолов и возведенных в сан священнослужителей состоит в том, чтобы делать спасение доступным.
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Письмо

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 3.02.1953 г.
ПРОФЕССИЯ: банковский работник
АПОСТОЛ 11.01.2009 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Алжир, Бельгия, Буркина-Фасо, Марокко, Нигерия,
Тунис и Рейнланд-Пфальц, Саар (Германия)
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апостола
АПОСТОЛ
КЛЕМЕНТ ХЭК

Импульсы

С

Фото: НАЦ Северная Германия

каждым из нас не раз случалось, что, следуя внутреннему побуждению, мы избегали опасности.
А кто-то, напротив, смог оказать помощь и защитить,
потому что почувствовал зов и в нужный момент
оказался в нужном месте.
Иисус Христос следовал внутренним импульсам. Некоторые из них должны заставить нас задуматься.
– Двенадцатилетним мальчиком Он стремился попасть в храм.
Его интересовал не праздник, а то поручение, которое Ему
предстояло исполнить.
– На свадьбе в Кане Он превратил воду в вино, чтобы не ставить жениха в затруднительное положение, а не по просьбе
Своей матери.
– Когда Его ученики просили Его пойти в Иерусалим, Он оставался на месте. В другой раз они уговаривали Его остаться из
опасения, что Его убьют там. Но Он отправился в Иерусалим.
Как носители дара Духа Святого, давайте будем внимательны к Его импульсам и будем поступать в соответствии с ними.

Последуем импульсам свыше, чтобы:
– дарить утешение, например, позвонив по телефону;
– говорить с людьми, ищущими спасение, показывая им путь
к спасению;
– не дать остановить себя, но дальше непоколебимо идти путем веры;
– приходить в свои общины, несмотря на имеющиеся недостатки.
В моей последней поездке в Африку – следуя внутреннему импульсу – я запланировал посетить большую общину
в саванне, что удивило братьев по служению. Прибыв туда,
я узнал, что настоятель общины, окружной евангелист, не
сможет принять участие в богослужении. Я решил посетить
его перед богослужением в его хижине, расположенной
в нескольких сотнях метров от церкви. Он лежал на деревянном топчане в окружении своей большой семьи. Собрав все
силы, он поднялся и зарыдал. Он не ожидал такого поворота
в жизни! Вследствие раны и недостатка лекарств часть его
правой ступни была проедена «до кости» и по ней
ползали опарыши. По мнению врачей, ампутации
было не избежать. Я попросил братьев сразу после
богослужения отвезти его в больницу в столицу (120
километров на заднем сидении мотоцикла, частично
по непроходимым дорогам). И, хотя никто не надеялся, врачи смогли сохранить ногу. Сегодня наш брат
снова служит своей общине с прежней бодростью
и великой радостью.
Я желаю всем нам всегда следовать импульсам Святого Духа. Тогда мы переживем всемогущество Бога.
Клемент Хэк

Апостол К. Хэк беседует с католическим епископом в Буркина Фасо
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Изгнать инертность

Э
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то удивительно. Вот после работы одна
пожилая прихожанка звонит другой
пожилой прихожанке, которая из-за
болезни уже давно не может приходить на каждое богослужение. Часть своего ценного времени она дарит пожилой прихожанке.
При этом дома эту сестру ожидает еще множество забот. Но она из любви хочет преподнести
подарок – время! Время, чтобы побеседовать,
выслушать, высказать мысли о вере, время, чтобы показать другому человеку: «Ты ценен для
меня!»
Эта пожилая прихожанка во время разговора рассказывает, что она пережила. Она лежала
с тяжелым недугом в больнице, на душе было
тяжко. Пожилой прихожанин из другой общины
услышал, что она лежит в больнице. Он посетил
ее несколько раз. Прихожанка поведала: «Когда
двери открылись и вошел брат N, взошло солнце.
Он улыбался, был полон радости. Я почувствовала облегчение. Когда же он ушел, показалось, что
в палате даже воздух поменялся. Его появление
заставило меня поразмышлять. И я поняла: если
этот брат со столь малыми затратами так много
доброго передал моей душе, то и я могла бы так
же творить добро!» И она осуществила свое намерение.
В физике есть закон инерции физических тел,
где инерция понимается как свойство тела изменять скорость движения при воздействии на
него другого тела. Станет более понятно, если мы
будем говорить о силе инерции. Лучше всего это
объяснить на примере автомобиля. Если автомобиль стоит на ровной дороге, то он останется стоять до тех пор, пока его не станут толкать или пока
не заработает мотор. Кто уже пробовал толкать
автомобиль, знает, что для этого требуются немалые силы. Когда автомобиль едет, нужна большая
сила, чтобы остановить его или сменить направление движения. Тем, кто раньше ездил на машине без усилителя руля или без усилителя тормо-

зов, хорошо известно, каких сил это стоит! Итак,
инерция – это физическое явление. С ним тесно
связано еще одно понятие – инертность. Под
инертностью в физике понимают свойства тел
противодействовать мгновенному изменению
направления или скорости движения. Термин
«инертный» широко используется в химии. Он
относится к химическим элементам, которые
при обычных условиях не вступают в химические реакции.
Этот же термин может быть применен и к поведению человека. К сожалению, инертность
распространяется удивительным образом и на
наши души. И тогда психологи говорят уже
о пассивности, вялости. Инертные люди отличаются равнодушием к окружающему миру.
С этой душевной инертностью мы боремся каждый день – в себе самих и в душах других людей.
Иногда нам хорошо известно, как можно сделать
доброе дело, но сила и воля для осуществления
задуманного отсутствуют. Иногда по двадцать раз
просишь о чем-то детей, родителей, коллегу или
коллег, сестру или брата по вере, и они понимают,
о чем идет речь, и даже обещают в будущем поступать по-другому, – но власть привычки, инертности, душевной лени препятствует осуществлению
намерений. Чтобы преодолеть эту инертность,
нужны большие силы. Иисус дарит нам их в слове
и таинстве. Он дарует каждому любовь и милость,
и нужно пытаться снова и снова применять эти
силы, пока мы не преодолеем инертность.
Это придает мужества: день за днем братья
и сестры по вере побеждают свою инертность.
Они изменяют направление движения в сторону Иисуса Христа и обращают больше внимания
на своего ближнего. Так же, как и упомянутая
нами прихожанка.
Каждый день нам дается шанс – в малом и великом преодолеть инертность, чтобы появилось нечто новое, доброе.
Господь, дай нам сил изгнать свою инертность!
НС, 3/2018
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Бог Вам
в помощь!
Оформляя в мэрии
документы для общины,
настоятель разговорился
с местным чиновником.

Щедрое
обещание

Фото: © Africa Studio – Fotolia.com

Воспитывать детей
в вере – высокая задача
для родителей. Не всегда
ожидания совпадают
с результатом.
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Б

езразличный ко всему чиновник
внимательно просматривал бумаги, делал в них отметки, подписывал. Все это происходило
в тишине и молчании. Когда он закончил
разбираться с документами, он привычно
обстучал стопку бумаг об стол, выровняв
края пачки, и протянул ее священнику:
– Все, готово. Всего хорошего! – сказал он
и равнодушно распрощался.
Священник принял документы, но уходить
не спешил:
– А скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к церкви, к Богу?
Чиновник потянулся в кресле, засиделся.
Затем улыбнулся:
– А никак! Для меня церковь – это просто
юридическое лицо, ну, а Бог… Вы знаете,

М

ы с женой состоим в браке
более 33 лет. Наш союз благословлен тремя детьми, за что
мы благодарим Бога. И мы
старались воспитывать своих детей в вере.
К сожалению, из троих детей только одна
дочь посещает богослужения. Мы ежедневно молимся о том, чтобы два других наших
ребенка – сын и другая дочь – снова стали
приходить на богослужения. Между тем
удаление этих двоих детей от церкви столь
велико, что возврат, исходя из человеческих
соображений, кажется едва ли возможным.
При запечатлении Святым духом нашей
дочери, которая больше не посещает богослужения, была исполнена песня № 212 из
общинного сборника (№ 135 в русскоязыч-

я совершенно далек от этого. Я просто выполняю свою работу. Да я ничего не понимаю в этом, знаете ли. Некогда обо всем этом
думать: работа, семья…
Священник не стал углубляться, решил
уходить:
– Ну что ж, спасибо! – сказал он, положив
документы в папку, – Бог вам в помощь!
Эти слова что-то напомнили работнику
мэрии:
– Погодите… А вы знаете, был у меня случай… В прошлом году я дочку на обучение
за границу отправлял. Так вот уже в аэропорту, прощаясь, я ей так и сказал: «Бог тебе
в помощь!» А на кого же ей еще там, на чужбине, опираться и надеяться? Папа с мамой
очень далеко. Только на Бога!
А.Ф.

ном песеннике – прим. пер.), в которой поется: «Бог дорогое дал обещанье… тебя
Я верно буду вести…»
Эти слова я воспринял тогда как Божье
обещание всегда быть рядом с нашей дочерью и сопровождать ее на всех путях.
И, действительно, в некоторых критических
ситуациях, случавшихся с нашей дочерью,
мы вспоминали и переживали, что Бог
держит Свое обещание. Это было впечатляющим образом подтверждено некоторое время назад на богослужении. В тот
день у нашей дочери был день рождения.
Во время богослужения мне в голову пришла мысль, что было бы очень хорошо
помолиться не только за активных членов
общины, у которых в этот день был день
рождения, но и за тех, кто отошел в сторону. По окончании заключительной молитвы я с сожалением осознал, что стоящие
в стороне дети Божьи не были упомянуты.
«Жаль», – думал я про себя. И тогда зазвучали первые аккорды заключительной песни:
«Бог дорогое дал обещанье…».
Для меня это было чудесным повторением обещания Бога: «Я рядом с Моим чадом
и Я сопровождаю его на всех путях». Любовь
Божья к Его детям без ограничений пребывает и далее. Как прекрасно быть уверенным в щедром обещании Бога.
Б.-У.Г.

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО / «МЫ, ДЕТИ»
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Наиважнейшие праздники
в иудействе
14-го адара иудеи до сих пор отмечают праздник Пурим в память о том, как они, будучи
меньшинством в Персии, были сохранены от истребления.
Какие еще важные праздники есть в иудейском календаре?

Фото: © tomertu – Fotolia.com

«Песах», или «ПАСХА», начинается вечером перед 15-м нисаном и длится
семь дней. Иудейские семьи отмечают
первый вечер в своих домах и вспоминают о выходе израильтян из Египта.
Пища, которая при этом вкушается,
имеет символическое значение. Например, иудеи при этом едят только
пресный хлеб, который готовится быстро и без дрожжей. Он напоминает
о поспешном выходе израильтян под
руководством Моисея.
«ШАВУОТ», или Пятидесятница, отмечается 6-го сивана, ровно через
50 дней после Песаха. Это праздник
весеннего урожая, когда иудеи благодарят Бога за урожай. Одновременно
вспоминается о передаче Десяти заповедей на горе Синай. ШАВУОТ, как ПЕСАХ и СУККОТ, связан с паломничеством.
В эти дни многие верующие иудеи совершают
паломничество в Иерусалим.
В Великий День искупления и всепрощения, ЙОМ-КИПУР, которой празднуется 10-го тишрея, иудеи исповедуют свои грехи и просят Бога о прощении. Ранее
первосвященник в храме приносил сначала жертву
за себя, а затем за грехи всего народа. Это был единственный день, когда ему разрешалось входить в «Святая Святых», то есть во внутреннее помещение храма.

В завершение он брал козла, «перекладывал» на него
через возложение рук все прегрешения израильтян
и выгонял его затем в пустыню. Это происходило в знак
того, что грехи народа были сняты.
СУККОТ, праздник Кущей, начинается 15-го тишрея
и длится семь дней. Это праздник осеннего урожая. Это
выходной день, и отмечается он весело. В этот праздник
принято ночевать в садах или на крышах (восточные
крыши – плоские) в хижинах из листьев. Эти хижины, называемые «суккот», призваны напомнить о том времени, когда народ Израиля странствовал через пустыню.
ХАНУКА, праздник огней, отмечается 25-го кислева и длится восемь дней. Это праздник освящения
храма, и он напоминает о новом освящении храма через Иуду Маккавеева в 164 году до Р. Х. Прежде храм
был осквернен языческим властителем Антиохией IV.
Праздник также называется праздником огней, покольку каждый вечер в синагогах и в домах зажигается еще
одна свеча в восьмисвечнике.
Ред.

Последовательность иудейских праздников связана с еврейским календарем. Согласно этому календарю, обычный (невисокосный) еврейский год
насчитывает 354 дня, объединенных в 12 лунных
месяцев по 29 и 30 дней. Календарь является лунно-солнечным и имеет 19-летний цикл: к 7 годам
из 19 добавляется еще один месяц. Условно можно
разбить месяцы на времена года: осень – месяцы
тишрей, хешван, кислев; зима – тевет, шват, адар;
весна – нисан, ияр, сиван; лето – тамуз, ав, элул. Все
иудейские праздники начинаются с захода Солнца
предыдущего дня. Год начинается 1 тишрея (Рош
Ха-Шана, то есть Нового года).
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ С ДЕТЬМИ

Больше чем подарок
Лиза сидит рядом со своей бабушкой на церковной скамейке. Сегодня ей
почти не удается сконцентрироваться на том, что говорит священник. Сегодня пасхальное воскресенье, и Лиза знает, что сразу после богослужения ей разрешат участвовать в поисках шоколадных пасхальных зайцев в церковном саду. Как только богослужение заканчивается,
Лиза устремляется наружу. Она
быстро находит одного зайца. Она
срывает пеструю бумагу и откузадумывается. Она поворачивается
к своей бабушке и спрашивает: «А
что, пасхальный заяц присутствовал при распятии Ииуса?»
16
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Ч

асто перед христианскими праздниками проводятся
опросы, нацеленные на то, чтобы выяснить, как мало
людей сегодня знают библейскую подоплеку Рождества, Пасхи и Пятидесятницы. При этом дети часто
раньше всех смогут рассказать об историях, которые они знают с занятий по религии.

Фото: © drubig-photo – Fotolia.com

Время для общности
Праздники помогают детям структурировать время. В возвращении праздничных событий они могут распознать порядок
в годовом кругу. Праздники прерывают будни и воспринимаются как интенсивные моменты. Благодаря различным переживаниям будней и праздников, религиозных моментов и личных
кульминаций дети собирают воспоминания. При этом они оценивают праздники не столько соответственно их религиозному характеру, сколько по тому, как они отмечаются в семье,
в детском саду или в школе. Семейные и церковные традиции
празднования служат чувству взаимной принадлежности. Особенно впечатляют моменты, когда дети принимают в них самое активное участие: пекут кексы, подготавливают подарки,
украшают, переодеваются, ищут пасхальные яйца и т. д. Часто
предвкушение радости от подарков является такой, будто они
являются для детей самым важным. Рассказы о людях различных поколений из детства показывают однако, что дети хотя
и ценят подарки, но точно так же считают важным совместно
проведенное время. Так, совместные мероприятия, времяпрепровождение с друзьями и семьей, посещения друг друга
остаются в памяти точно так же, как и полученные подарки.
Одним из самых ярких праздников в году является Рождество.
Время Адвента предлагает различные возможности для активности: во всех социальных группах это время отмечено такой
активностью – в отношении различных украшений и рождественского вертепа, историй и стихов, специальных блюд, таких
как печенье или рождественская утка, бесчисленных вариантов
предрождественских календарей, чтобы благодаря открыванию
окошек сделать время ожидания зримым и ощутимым, вплоть
до современных идей рождественских подарков, призывов к
сбору пожертвований и празднования Рождества, – что зачастую оно повсеместно воспринимается как наполненное стрессом и беспокойное. Этому огромному предложению противостоит, например, Пятидесятница, которая замечается людьми
только благодаря тому, что выпадает на выходной день. Что мы
можем сделать, чтобы наши дети воспринимали праздники как
значительные для своей жизни в вере?

Сделать ощутимым смысл праздника
Возможность основательно подготовиться к празднику дает
пост. Во многих религиях есть время поста. Сам Иисус тоже

постился после Своего крещения, чтобы подготовиться
к предстоящему Ему поручению. Пост дает телу покой и помогает обратить свой взор на существенное. Это как весенняя
генеральная уборка, в ходе которой человек чистит себя не
только внешне, но и внутренне. Он осознает свои привычки и
начинает задумываться над ними. Благодаря этому суета будней тормозится, и человек способен осознавать мелочи. Часто мы воспринимаем удобства как нечто само собой разумеющееся. Если же мы даем себе шанс воспринять их всецело,
наша благодарность растет.
Однако пост означает не только отказ. Кто сам себе запрещает наслаждаться любимой едой и любимыми привычками, тот
вероятнее всего очень скоро почувствует досаду, тому будет
сложно выдержать пост. Легче станет, если человек вознамерится сделать что-то хорошее. Кто концентрируется на том,
чтобы делать добро, у того меньше времени на негативные
привычки. Такое намерение можно легко заметить в семье при
подготовке к Пасхе: в ивовый венок втыкаются покрашенные
темным цветом зубочистки; так он становится похожим на терновый венок. Этот венок ставят на самое видное и доступное
место в квартире. Во время поста каждый член семьи, сделавший что-то хорошее, вправе вынуть из венка одну зубочистку.
Такой ритуал может побудить к тому, чтобы в каждой семье поговорить о том, что такое добрые дела. Так все могут учиться
друг у друга. Если на Пасху этот ивовый венок остается, то его
можно украсить в виде гнезда, которое будет символизировать
пасхальную радость, возникшую из Иисуса Христа. Кто воспринимает историю страданий Иисуса как мрачную и тягостную,
тот склонен пропускать Страстную пятницу и сразу обращаться
к пасхальным событиям. Но мы не должны отчаиваться в том,
что это наша греховность привела Ииуса на крест. Вместо этого
мы можем попытаться увидеть в этом непостижимо большую
любовь Бога и сконцентрироваться на том, чтобы ответить на
нее. Тем самым мы поможем детям вынести тот факт, что Иисус
так сильно пострадал за нас. Вытаскивая шипы из венца, дети
могут лучше понять смысл слов Иисуса: «То, что вы сделали одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

Задуматься над привычным
В конце времени поста находится праздник Пасхи с его многочисленными обычаями. Если у детей есть возможность познакомиться с различными обычаями и их значением, праздник
воспринимается ими уже не только как радостная семейная
традиция, но они могут и на собственном опыте сопережить
свою веру. Для этого важно, чтобы дети смогли сами сделать
открытия. Если их подбодрить на то, чтобы самостоятельно
углубиться в поиски происхождения символов, историй
и ритуалов, то они могут активно соприкоснуться со своей
верой. При этом дети могут узнать, что для многих обычаев
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есть различные объяснения, например, что касается пасхальных яиц. Яйцо служит знаком жизни или плодородия. Часто
также объясняют, что на Пасху принято есть яйца, поскольку до
этого их собирали в большом количестве во время поста. Или
указывают на то, что на Пасху яйцами уплачивали проценты по
кредиту. Дети могут узнать, что со временем обычаи и символы
наполнялись различным значением. Если такие традиции остаются без внимания, то они становятся для отдельного человека незначительными. Но если дети побуждаются к тому,
чтобы задуматься над их объяснениями и выбрать из них для
себя то, которое имеет значение лично для них, то в праздник они смогут найти место для себя.
Однако не нужно оставаться на познавательной плоскости
объяснений. Размышляя над подоплекой праздников, дети
учатся тому, что в каждом празднике есть нечто таинственное,
как, например, встреча с воскресшим Иисусом. Детям нужен
опыт того, что есть вещи, которые мы, люди, не можем понять.
Однако многим тяжело вынести тот факт, что вера неосязаема. Если детям разрешают принимать участие в организации
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праздника и брать на себя ответственность за ритуалы, то тем
самым они учатся выражать свою собственную веру.

Делиться радостью
Одной из форм организации праздника является взаимное
одаривание. Даже маленький ребенок может смастерить чтото для бабушки и дедушки в знак внимания. Однако в этой связи говорят об обществе потребления, в котором горы подарков становятся всё выше. При этом критикуется чрезмерное
одаривание и возникающее отсюда принуждение. Но ведь
подарки сами по себе – это не плохо. Подарок может быть
знаком уважения и заботы. Ребенок, который может одарить
другого человека, не ожидая ответного воздаяния, знает, как
ощущается любовь к ближнему. Однако для этого необходимо
руководство. Если оставить ребенка один на один с его задачей подготовить или купить для кого-то подарок, то он испытаешь лишь стресс, связанный с необходимостью оправдать
ожидания, до которых ребенок еще не дорос. А вот если в семье есть примеры, как можно неожиданно порадовать другого человека совершенно лично, то ребенок может узнать, что
радость возвращается в его собственное сердце. Родители
вместе с ребенком могут обдумать, чему бы обрадовался другой человек, и затем поддержать ребенка в подготовке подарка для этого человека, в том числе и вне больших праздников.
Так ребенок может сконцентрироваться на радости, возникающей в результате такого одаривания.
Если же у ребенка есть достаточно времени и покоя для интенсивной подготовки к празднику, если он знает библейскую
подоплеку праздника, имеет возможность развить личное отношение к символам и обычаям и, кроме того, познал одаривание как знак уважения, то ему не повредит, если в пасхальное воскресенье после богослужения ему разрешать съесть
шоколадного пасхального зайца.
Марайке Финнерн

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО | БИБЛИОВЕДЕНИЕ

Горящий терновый куст

Б

ог снова и снова открывается в человеческой истории.
Так Он вывел народ Израиля из Египетского рабства,
дал ему десять заповедей и открыл Себя и Свое святое имя Моисею. Самое большое самооткровение
Бога в истории – это Его воплощение в Иисусе Христе. Так Бог
открылся как Спаситель. Через Иисуса Христа Бог открыл доступ
к славе и Своему Царству.
Бог открывается в истории иначе, чем выдуманные людьми
божества. Он открывается избранным на то людям. К таким людям относился Моисей, который должен был вывести израильтян из Египетского рабства. Моисей многократно убеждался
в том, как Бог Себя открывает. Но как Моисей оказался на горе
Синай? В Библии сообщается, что Моисей, воспитанный дочерью фараона вместо сына, вынужден был покинуть Египет. Он
бежал в Мадиамскую землю и женился на Мадианитянке.

Бог показал Себя Моисею – терновый куст

Фото: Д-р Банмюллер

В один из дней Моисей пас овец своего тестя Иофора в Мадиамской земле. Так он и оказался на Синае. Там Бог явился ему
в горящем терновом кусте. Куст хотя и горел, но пламя не уничтожало его. Это пламя было знаком Божественного присутствия,
Бог явился в пламени и говорил из пламени (Исход 3, 2). Он позвал Моисея по имени: «Моисей, Моисей!», на что Моисей – как
когда-то Авраам – ответил: «Вот я!» И затем Бог сказал Моисею:
«Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на
котором ты стоишь, есть земля святая». Это означало, что на это
святое место разрешалось ступить только босыми ногами, ногами, сотворенными изначально. Бог представился Моисею
и напомнил ему о его древнеиудейских предках: «Я Бог твоего
отца, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл
свое лицо, поскольку боялся взглянуть на Бога. И затем Бог
пообещал, что через него, Моисея, израильтяне должны будут
выйти из Египта в Ханаан, обетованную землю. Бог открыл Моисею, человеку, Свое имя: «Я есмь Сущий» (Исход 3, 14). Затем
Моисей вернулся в Египет и выполнил данное ему поручение.

Увидеть Бога нельзя!
Несмотря на эти откровения, Моисей не смог увидеть Бога в Его славе. Он попросил Бога об этом, но ответ был однозначным: «...лица
Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть
Меня и остаться в живых» (Исход 33, 20). Спасаясь бегством от Иезавели, царицы Израильской, пророк Илия тоже достиг Хорива (3-я
Царств 19, 1–8). Когда Илия стоял перед пещерой, в которой он до
этого переночевал, Бог обратился к нему; при этом Илия должен
был закрыть свое лицо плащом (3-я Царств 19, 13). Но невидимый
Бог открывается и по-другому: Бог обещал Моисею, что пошлет пророка, которого будет слушать народ Израиля (Второзаконие 18,
18). Это обещание исполнилось в Иисусе Христе; в Нем Бог открылся
особым образом (см. КНЦ, п.1; КНЦ ВиО, № 4). Послание к Колоссянам описывает Иисуса как «образ и подобие Бога невидимого»
(1, 15). Так невидимый Бог стал видимым в Иисусе Христе.

Бог открывается в Иисусе Христе
Превосходящее всё откровение Бога произошло в Иисусе Христе. Уже в зачатии и рождении Иисуса Бог показал Себя как Всемогущий, для Которого возможно всё (От Луки 1, 37). Это в значительной мере превзошло чудо горящего тернового куста.
В Нагорной проповеди Иисус выступил как новый Законодатель, углубивший смысл десяти заповедей. Иисус превзошел закон и пророков; он исполнил закон полностью (От Матфея 5, 17)
и выполнил волю Отца. Он вписал в сердца людей закон любви.
Когда Иисус преобразился на горе, при этом было дано присутствовать Моисею и Илие, а также апостолам Петру, Иоанну
и Иакову. И здесь Моисей вновь услышал глас Божий, указавший
ему – а вместе с ним всей эпохе Ветхого и Нового Завета – на Иисуса Христа: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в котором Мое
благоволение; Его слушайте» (От Матфея 17, 1–5).

Бог открывается сегодня
И сегодня глас Бога – Отца и Сына – мы слышим в Церкви Христовой через Святого Духа. Пламя Евангелия, которое зажег
Иисус, все еще горит. Его посланцы возвещают благую весть
искупления. И если когда-то Моисей, несмотря на все препятствия, вывел народ в землю обетованную, то сегодня Христос
ведет нас в славу Божью. Через жертву Христа, Его воскресение и вознесение открылся доступ к Богу.

Этот куст, цветущий в монастыре Святой Катерины на полуострове
Синай, должно быть, является ответвлением горящего тернового
куста.
НС, 3/2018
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В

этом году братья и сёстры общин Новоапостольской церкви
Украины, которые образуют три округа: «Украина-Восток»,
который возглавляет окружной старейшина О. Таран, «Украина-Центр» – окружной старейшина Р. Пальм и «Украина-Запад» – окружной старейшина П. Бых, и духовную опеку над которыми
осуществляет апостол А. Будник, как и каждый год, отмечали Рождество Христа – праздник огромной радости и духовного, светлого
мира. Ведь Ангел, принёсший пастухам, пребывавшим в чистом поле,
Евангелие, радостную весть о Рождестве Божьего Сына, молвил: «Не
бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям.
Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь. < … > Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (От Луки 2, 10-14).
Стало уже доброй традицией в канун этого прекрасного и светлого
праздника – в час Адвента – проводить в общинах предрождественские мероприятия. Концерты органной музыки прошли, в частности,
в общинах Киева и Запорожья, церкви которых оснащены современным органом. Виртуозное исполнение известными органистами духовных произведений по случаю Рождества, к примеру, в Киеве, при
участии непревзойдённого исполнителя органной музыки, солиста Государственной Харьковской филармонии Станислава Калинина, вызвало огромное восхищение не только у братьев и сестёр по вере, но и у приглашённых гостей,
и не раз прерывалось искренними аплодисментами.
В общине Киева прошло, к примеру, ещё предрождественское мероприятие для молодёжи и детворы под названием «День Рождения Христа». Юные прихожане делали ёлочные украшения, собственноручно раскрашивали и
украшали их символикой нашей Церкви. Позже они украсили ими неимоверной красоты ёлку, которую разместили в

НАША ЦЕРКОВЬ В МИРЕ | РОЖДЕСТВО В УКРАИНЕ

церкви. Вскоре, на Рождество, под ней дети найдут свои подарки. Спустя некоторое время к детям присоединились старшие
сёстры общины; они вместе выпекали Рождественские пряники в виде домика, в котором родился Иисус, животных, которые окружали Его, а также Рождественской ёлки. Сразу после
детского праздника состоялся концерт духовной музыки для
прихожан и приглашённых гостей общины под названием «Радуйтесь люди, Христос родился!» Он был подготовлен хором
общины г. Киева под руководством дирижёра Наталии Куцель.
Рождественский концерт прошёл, как всегда, по-праздничному радостно и торжественно!
Кульминацией рождественско-новогодних праздников
было, конечно, богослужение по случаю Рождества, которое 7
января проходило в общинах всех украинских округов. Апо-
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стол А. Будник приехал отмечать этот праздник к себе домой, в Западную Украину, в родной Львов, в общине которого проводил Рождественское богослужение. В его основание он положил библейское изречение из Евангелия
от Матвея 1, 23: «Се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что значит: с нами Бог». Этой
цитатой служили в общинах Новоапостольской церкви всего мира. Перед проповедью, согласно богослужебной
литургии, происходило чтение из Библии; зачитывали стихи из Книги пророка Михея 5, 1 и из Евангелия от Ивана
1, 9-14. В них отображены детали событий, связанных с Рождеством Сына Божьего.
Красной нитью через проповедь апостола, как и все другие проповеди в общинах Новоапостольской церкви,
проходила мысль: Бог всегда пребывал вместе со Своим Сыном, Иисусом-Младенцем, оберегал Его, охранял от
различных угроз, сопровождающих Его сразу после рождение, а также позже на протяжении всей земной жизнь
вплоть до жертвенной смерти. Бог оберегает также любого верующего человека, который, равняясь на пример
Иисуса Христа, ищет близости и единения с Богом, и для этого выполняет Его волю, и сохраняет Ему верность.
«Верность Христу!» - это предложенный Первоапостолом на 2018 год девиз, под которым на протяжении всего
года будут жить христиане Новоапостольськой церкви всего мира.
«Иисус не остался лежать Младенцем в яслях на сене, а как говорится в Евангелии от Луки 2, 52 «преуспевал
в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков», – проповедовал апостол А. Будник. – Нам тоже, как в
Послании к ефесянам 4, 11, подчёркивал апостол Павел надо возрастать «в мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова», и для этого быть близкими к Богу, жить согласно Его Заповедям, прежде всего – согласно
Его двойной заповеди любви, выполнять Его волю и бороться с грехом. Для всех нас важно всегда брать пример
с Иисуса Христа, следовать за Господом, идти проложенным Им нелёгким, тернистым путём и стараться жить по
побуждению Святого Духа. Иисус, будучи Божьим Сыном,– сказал в завершении проповеди апостол,– стал Чело-
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веком, чтобы мы, люди, будучи человеческими сынами и дочерьми, благодаря дарованному Рождеством Божьего Сына спасению,
стали Божьими детьми. Пребывая на земле, Иисус неустанно искал
близости и единения со Своим Отцом, усердно и до конца выполнял и свершил Его волю. Поэтому Христос, умерши, воскрес, и величественно вознёсся на небеса, достиг вечного единения с Отцом
в Его славе, пообещав это верным, которые будут неуклонно следовать за Ним».
После торжественного богослужения детям по доброй традиции вручили рождественские подарки, а взрослые общались за
чашечкой кофе или чая, потчевали друг друга собственноручно
испечёнными пирожными и другими сладостями. Ведь праздник
Рождества Христа – это также прекрасный повод пообщаться в духовном родственном кругу, поделиться друг с другом горестями и
радостями. Ведь здесь каждый может найти понимание, внимание,
радость, поддержку и утешение.
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1. Каким еще именем был назван в Библии Иофор,
тесть Моисея?
A Самуил
Б Израиль
В Рагуил
Г Исмаил

?

6. Как звали отца девочки, которую Иисус пробудил к жизни?
A Иаир
Б Итро
В Иеремия
Г Ионафан
7. Как звали рыцаря с железной рукой, который во время
Крестьянской войны боролся на стороне крестьян?
A Ульрих фон Гуттен
Б Гёц фон Берлихинген
В Филипп фон Гуттен
Г Франц фон Зикинген

?

2. Сколько глав в Послании к Римлянам?
A двенадцать
Б четыре
В шестнадцать
Г пятнадцать

3. Какой пророк – так же, как и Иисус – использовал
выражение «вертеп разбойников»?
A Исаия
Б Амос
В Осия
Г Иеремия

8. Где находится шедевр русской живописи икона Святой Троицы?
A в Эрмитаже Санкт-Петербурга
Б в Пушкинском музее Москвы
В в Русском музее Санкт-Петербурга
Г в Третьяковской галерее Москвы

4. Кого Даниил увидел идущим с облаками?
A кого-то похожего на Сына Человеческого
Б кого-то похожего на Илию и Моисея
В кого-то похожего на Кирия
Г кого-то похожего на царя Давида

9. Какой евангелист сообщает о встрече Иисуса с женщиной
из Самарии у колодца Иаковлева?
A Матфей
Б Марк
В Лука
Г Иоанн

5. Кто написал текст песни «О Агнец праведный»
(русскоязычный песенник, № 30 )?
A Герман Обер
Б Дора Раппард-Гобат
В Фридхельм Дейс
Г Филипп Фридрих Хиллерт

10. Когда состоялось призвание Фридриха Вильгельма
Менкгофа в сан апостола?
A в 1863 году
Б в 1848 году
В в 1872 году
Г в 1895 году

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Пост – повсеместно религиозное явление. В Библии пост тоже упоминается. Так,
люди из Ниневии постились, когда пророк Иона призвал их к покаянию. В Средневековье люди в европейском пространстве, где царил латинский язык, установили
несколько дней и недель поста. До Реформации многие теологи связывали воздействие, которое оказывает пост, с блаженством человека. Весьма распространенным в традиции альпийских земель предметом искусства является «страстное
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покрывало». В период поста перед Пасхой алтарное пространство или по меньшей мере изображение Иисуса на кресте завешивали соответствующим большим
покрывалом. Изображения на покрывале были, как правило, посвящены периоду
страданий Иисуса – как и на изображенном здесь страстном покрывале из
Австрии. В Бальдрамсдорфе в Кэрнтене находится позднеготическая церковь
Святого Мартина. В ней хранится страстное покрывало, датированное 1555 годом, то
есть периодом до эпохи Контрреформации. В тот период Католическая церковь среди прочего защищалась против запрета изображений, принятого у протестантов, красочными изображениями библейских сюжетов. Наше изображение показывает фрагмент из периода
страданий Христовых. Иисус моет ноги Своим апостолам при последней вечере перед Своей жертвенной смертью. Хотя об омовении ног
сообщается и не во всех Евангелиях, а только лишь в одном из них. В КАКОМ ЕВАНГЕЛИИ СООБЩАЕТСЯ ОБ ОМОВЕНИИ НОГ?
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Ответ см. на стр. 2.

