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Правильные вопросы

Б

ог создал человека наделенным свободной волей. Он не предписывает нам, что делать. Он
всегда оставляет выбор за нами. Ты можешь идти
этим путем или иным – решать тебе.
Многим хотелось бы, чтобы решения за них принимал
Сам Бог. Как просто всё было бы: мы приходим к любимому Богу и спрашиваем: «Что мне теперь делать? Следует
ли мне пойти этим путем или другим? Куда мне пойти – налево или лучше направо?» И Он бы отвечал: «Иди налево!»
Но ведь тогда это было бы Его решение, а не наше. Тогда
мы были бы просто исполнителями.
Помощь Святого Духа в принятии решений выглядит
иначе. Святой Дух помогает задать правильный вопрос:
«Сможешь ли ты соблюдать заповеди и в том случае, если
пойдешь этим путем? Сможешь ли ты и тогда служить Господу, если примешь это решение? Можешь ли ты быть
уверен в том, что твому ближнему не будет нанесен урон,
если ты решишь именно так?»
Пусть же, когда ты будешь задавать этот вопрос, будет
действовать Святой Дух – тогда и ответ будет даваться
тебе легко.
Импульс из богослужения Первоапостола
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Любек –
«Дом Будденброков»

Н
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а любекской улице Менгштрассе, 4, в тени готической церкви Св. Марии стоит знаменитый дом
Будденброков, родовое имение семьи Манн и место действия романа, который обязан ему своим
названием. Здесь в соответствии с удостоенным Нобелевской
премии романом Томаса Манна «Будденброки» можно прикоснуться к частице мировой литературы, судьбе любекской
купеческой семьи Будденброков. За высокими окнами бельэтажа на небольшой постоянной выставке так реалистично инсценированы в виде декораций «комната отдыха» и столовая
с их статуями богов, с будденброкским кукольным театором
и многими другими деталями из романа, что литературная
фантазия и действительность сливаются воедино и по-настоящему завораживают посетителя. Однако уведенный таким
образом в мир XVIII века гость вскоре резко возвращается
в реальность, так как именно на участке позади дома Будденброков город, которому Томас Манн однажды посвятил эссе
под названием «Любек как духовная форма жизни», планирует строительство многоярусной стоянки, название которой
кажется, вдобавок ко всему, плохой шуткой, – «новый паркинг
Св. Марии».
A.V.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЛЮБЕКЕ/ГЕРМАНИЯ
ДАТА: 3 декабря 2017 года
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Засовы прочь
с дверей, с ворот» (№ 1 в русскоязычном
песеннике)
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Ули Фальк, Йенс Корбин, Жано Ляйбфрид,
Хельге Мучлер, Вальтер Шорр, Дирк Шульц,
Йорг Штайнбреннер и Рольф Возницка
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: ок. 1600
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Библейское изречение: Исаия 42, 9

«Вот, [предсказанное] прежде сбылось, и новое Я возвещу;
прежде нежели оно произойдет, Я возвещу вам».

Бог возвещает новое

Д

орогие братья и сестры, сегодня, в первое воскресенье Адвента, мы собрались вместе здесь, в Любеке, по особому поводу. Я искренне хочу, чтобы
каждый из нас смог сопережить радость Адвента
и чтобы радость в наших сердцах становилась все больше.
Наша радость Адвента не привязана к календарю, она исходит из нашей веры. Радость Адвента, связанная с календарем,
наполняет не каждого. Тут я думаю о тех, кто не в состоянии
безоговорочно радоваться во время Адвента. Начинается это
совсем просто. Есть люди, для которых время Адвента является временем очень интенсивной работы, тем периодом в году,
когда они должны работать больше всего. Не знаю, могут ли
они так сильно радоваться. Накануне Рождества предлагается многое, что можно иметь, что, собственно, необходимо,
чтобы стать действительно счастливым. И при этом я думаю
о многих в наших рядах, кто опечален, потому что знает: «Этого я себе позволить не могу». Именно в это время такие люди
особенно страдают из-за этого. Они этого не говорят, они
стесняются. Но эта постоянная боль существует: «Этого я себе
позволить не могу».
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Адвент – это время подготовки к Рождеству. Однако во
многих семьях это выглядит совсем по-другому. Для них
предстоят другие мероприятия. У некоторых запланирована
операция, другие готовятся к переходу члена семьи в вечность. Я также думаю о семьях, в которых по какой-то причине произошло расставание, развод или что-то в этом роде.
Для многих из этих братьев и сестер, из этих детей, из этой
молодежи это тоже не время радости. Именно в этот период
года они еще больше страдают из-за расставания. В большинстве случаев они тоже ничего не говорят. Но в их душе нет
радости Адвента. Я думаю о тех, кто живет один. Иной раз они
ожидают Рождества с небольшим страхом: «Что это будет за
Рождество?» Этот список можно было бы еще продолжать. Календарное время Адвента для многих не является временем
безусловной радости.

Н

о сейчас давайте перейдем к нашей вере. Радость Адвента, которая исходит из веры, покоится на том, что
Бог послал Своего Сына, о Котором ангел сказал, что
Его будут звать Еммануил, что значит «Бог с нами».

С ЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Дорогой брат, дорогая сестра,
Бог с тобой.

Дорогой брат, дорогая сестра, если ты находишься в одной
из таких ситуаций, в которой ты совершенно никак не можешь
подойти к этому событию Рождества, ты все же можешь обрести эту радость: Бог с нами! Иисус Христос пришел на землю.
Сегодня Он очень близок к тебе. Бог с тобой! Это твоя радость!
Радость от нашего Адвента, от нашей веры исходит из того, что
мы знаем: мой Спаситель грядет! Он грядет для меня! Когда ты
находишься в одной из таких ситуаций, Святой Дух напоминает тебе об этом: твой Спаситель придет! Он придет для тебя!
Вот наша радость Адвента. Бог с нами! Наш Спаситель грядет!
Пусть эта радость интенсивно развивается в твоем сердце,
в твоей душе.
Наше сегодняшнее изречение из Книги пророка Исаии – это
типичное изречение для Адвента. Кем именно был Исаия, точно неизвестно. Но известно, что Книга Исаии была написана
в те времена, когда народу Израиля было очень плохо. Он был
побежден врагами, Иерусалим был разрушен, многие были
взяты в плен и отправлены в Вавилон. В это время Бог послал
пророка и сказал Своему народу: «Я пошлю Своего раба, который освободит вас от врага и вернет пленных. Я сотворю нечто
новое. Я освобожу вас, верну пленных, но за это и вы должны
что-то сделать. Вы должны поверить в это». Поэтому здесь Господь говорит: «Вот, [предсказанное] прежде сбылось, и новое
Я возвещу; прежде нежели оно произойдет, Я возвещу вам».
Бог говорит: «Еще нет проявлений этого, еще ничего не видно.
Но Я говорю вам, что пошлю раба, который понравится вам.
Вы должны поверить в это. Почему вы должны в это верить?
Ведь то, что Я возвещал ранее – разрушение Иерусалима
и плен, – всё так и произошло. Сейчас я возвещаю вам: вы
будете освобождены, вас приведут назад, а потом пойте (это
следующий стих) Господу новую песнь».
В плену, который длился несколько десятилетий, люди
уже несколько отчаялись. Невозможно было предвидеть,
что в этом что-то изменится, ведь положение становилось
только хуже. Люди жаловались и причитали: «Бог покинул
нас, Бог забыл нас». Другие сказали: «Ну хорошо, ничего не
меняется, значит, нам нужно приспособиться; давайте здесь,
в плену, обустроим жизнь так хорошо, насколько это только
возможно». А Бог говорит: «Нет, сейчас вы должны петь новую песнь – песнь надежды, песнь радости, песнь мужества».
И, как говорит пророк, вы должны проложить путь, чтобы
этот раб мог прийти, путь к освобождению. Вы должны избегать зла. Ведь ваша непокорность была причиной вашего
изгнания и вашего плена. Теперь Бог говорит, что сейчас вы
должны проложить путь для освобождения, начните делать

это и избегайте зла. Это относительно подоплеки и контекста слов из Книги Исаии.
Мы рассматриваем это изречение с точки зрения Нового
Завета. В Евангелии от Матфея слова Исаии соотносятся
с Иисусом Христом. Тут говорится: «Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа
Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд» (От
Матфея 12, 18). Если рассматривать это так, то слова «Бог возвещает новое» получают еще и другое звучание. Это было чемто абсолютно новым! Чем-то неслыханным! Бог станет Человеком. Он придет на землю, чтобы искупить людей. Человеческое
воплощение Сына Божьего было чем-то новым, такого никогда
еще не было, этого люди совершенно не могли себе представить. Бог предвозвестил это; еще не было знаков, невозможно
было предугадать, что это произойдет и именно в это время.
Ко времени рождения Иисуса, когда царства Израильского
больше не существовало, ситуация для иудеев выглядела совсем не так хорошо. Они находились под властью римлян.
И именно тогда должен был прийти Мессия? На это было непохоже. Он пришел в такое время, когда едва ли кто-то надеялся, что именно сейчас это могло бы произойти. Случилось то,
чего еще никогда не было, чего никто не мог себе представить:
Дева родила Сына. Бог предвозвестил нечто абсолютно новое,
неслыханное: вот так это произойдет – Дева родит Сына. Посредством воплощения Своего Сына Бог сотворил нечто абсолютно новое.
Иисус Христос создал новое отношение к Богу. Это было
чем-то совершенно новым. Он представил Бога как Отца. Он
является не только всемогущим Богом, Который восседает на
престоле на небесах, Которому нужно поклоняться; нет, Он –
Отец. Он очень близок к людям. Сын Божий жил среди
людей. И в этом отношении Бог тут тоже предвозвестил и сотворил нечто абсолютно новое. Новые отношения между
Богом и людьми. Отныне Бог – это любящий, заботливый Отец,
а Его Сын живет как Человек среди людей.
Иисус Христос создал также новый уклад. Он принес новый
закон. Отныне дело было не в том, чтобы следовать закону Моисееву, чтобы быть благословленным, если следуешь ему, или
быть наказанным, если не следуешь. Он принес нечто абсолютно новое. Теперь все дело было в том, чтобы любить Бога. Пришел закон любви, милости, милосердия. Нечто действительно
новое. Люди сочли это неслыханным. Они даже были шокированы. Господь Иисус сказал, что малые, грешники, нищие
и страждущие станут блаженными. Сегодня люди сказали бы:
«Какая чепуха! Что? Грешники должны стать блаженными?
Именно они?! И нищие, и страждущие: они тоже должны стать
счастливыми?» В те времена это звучало для иудеев абсурдно.
Но это был новый уклад, который создал Иисус Христос. Бог
возвестил нечто абсолютно новое, нечто такое, чего никогда
еще не было. Немыслимое для людей, но Он сделал это. Он
НС, 5/2018
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Иисус Христос создал новое отношение к Богу.

возвестил это через Свое слово, через пророков, и последним,
кто объявил об этом, был Иоанн Креститель. Он сказал людям:
«Это – Мессия. Это Тот, Кто освободит нас от греха. Вы должны
верить в это!» Он – если мы подхватим данное нам сегодня
изречение – сказал им: «Теперь вы должны петь новую песнь.
Вы больше не можете сказать: "Отец у нас – Авраам, мы – народ
избранный, и поскольку мы принадлежим к этому народу, Бог
пребывает с нами"» (см. От Матфея 3, 9). Теперь речь шла о том,
чтобы веровать в Иисуса Христа и следовать Ему. Иоанн призывал к покаянию, чтобы люди подготавливались к приходу Мессии. Он давал конкретные указания. Богатым, воинам, мытарям
он говорил, что они должны сейчас делать: «Обратитесь к Богу,
тогда вы сможете пережить искупление!» Затем пришел Иисус
Христос. Он освободил людей от греха и открыл путь к возможности вновь обрести единение с Богом. Это исполнилось.
Если мы рассматриваем это изречение с точки зрения сегодняшнего дня, то оно еще раз звучит по-другому. «[Предсказанное]
прежде сбылось». Сын Божий пришел в мир, принес Свою жертву,
дал этот новый уклад, это произошло. Сейчас Святой Дух говорит
нам: «Новое Я возвещу; прежде нежели оно произойдет, Я возвещу вам». Что сейчас является новым? Обетование Иисуса: «Приду
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (От Иоанна 14,
3). Сейчас речь идет о Втором пришествии Христа. Это относится
к нашему Адвенту. Что тогда произойдет? «В который час не думаете» (От Матфея 24, 44). Он говорит нам это прежде, чем это произойдет. Господь говорит нам: прежде, чем будет знак, Он придет.
Он придет в то время, в которое люди и не думают.
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Я знаю, я очень часто говорю это, но для меня это очень важно: у нас было определенное представление, как могло бы выглядеть время, прежде чем придет Господь. С одной стороны,
мы полагали или полагаем, будто еще до прихода Господа в каждой стране должна быть основана Новоапостольская
церковь, будто апостолы должны запечатлить как можно больше душ, ведь должна же быть найдена последняя душа. И лишь
затем Господь может приходить.
Увы, если бы это было так, нам пришлось бы еще немного
подождать.
Также существовали представления о том, что, прежде чем
Господь придет, на Земле будет совсем скверно, будут войны,
будут происходить ужасные вещи. – Сейчас я нахожусь в Любеке, тут люди живут довольно хорошо; здесь нет никаких следов войны, нет также никаких волнений и беспорядков, здесь
очень приятно жить.
Если так смотреть, то Господь пока не может прийти и мы
должны еще пождать пока в Любеке, не начнется ли здесь война. Так что ли? Но так не может быть!
«Приду в тот час, в который вы и не думаете». Вот так это
просто. Он придет тогда, когда Он так решит. Это может быть
в любое время. Не будет знаков этого. Но: «Я возвещу вам. Я
скажу вам это. Я приду скоро!» Не более того. Мы не можем
«отсчитать» по событиям этого мира или по своей собственной
ситуации: сейчас должен прийти Господь. И раньше уже были
плохие обстоятельства. И раньше были времена, когда людям
жилось хорошо. По этим признакам мы ничего не можем от-
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считать. Единственный знак, который мы получим: «Я возвещу это вам, Я говорю вам: "Гряду скоро!"» Как это произойдет,
точно так же непостижимо, как и рождение Иисуса от Девы
Марии. Невозможно представить себе это. Время от времени
я пробую представить это себе, потому что молодежь снова и
снова задает вопросы. Чем больше об этом думаешь, тем меньше находишь ответов. Этому нет объяснения. Давайте не будем
терять на это время и растрачивать энергию, желая объяснить
это. Это вопрос веры. Господь придет и возьмет нас к Себе. Он
так сказал. Я верую в это. Как Он это сделает, мне, собственно,
безразлично. Господь творит новое, чего никогда еще не было.
Мы доверяем Ему.
Он введет нас тогда в новые отношения с Богом. Мы будем
совсем рядом с Ним. Мы будем видеть Его, Какой Он есть. Совершенно новые отношения, которых еще никогда не было ни
для одного человека. Искупленные войдут в Царство Божье,
будут у Бога. Тогда мы увидим нечто, чего мы никогда еще не
видели: новую тварь, которая сегодня еще скрыта вследствие
нашей греховности, вследствие нашего несовершенства. Тогда она откроется там. Вот это возвещает нам сегодня Господь.
Чего Он ожидает от нас? Веры. Новой песни. Этого Господь
тоже ждет от нас. Чтобы мы не поступали так, как народ Израиля
в Вавилонском плену, который вечно сокрушался и жаловался.
Дорогие братья и сестры, мы веруем во Второе пришествие
Христа. Давайте же чаще петь новую песнь надежды, песнь
доверия, песнь радости: «Мой Господь грядет вскоре! Тогда
я буду с Ним навечно». Эта песнь не должна быть заглушена
заботами, горестями и несовершенствами. Эту новую песнь
можно было бы слышать и еще немного чаще.
Давайте не будем мириться со своими несовершенствами.
Давайте будем продолжать бороться. Даже если мы много
раз упадем, брат, сестра, не сдавайся, продолжай бороться
против зла, борись дальше, чтобы победить зло! Продолжай
бороться, чтобы стать новой тварью.

Д

авайте также работать над единством. Это очень важно для подготовки к пришествию Господа. Давайте
будем создавать единство в общинах. Давайте будем
едины и будем созидать мир со своими ближними, где это
только возможно. Мы хотим возрастать в любви, в добродетелях Иисуса Христа; мне не нужно сейчас перечислять весь их
список, ведь вы слышите это каждую среду, каждое воскресенье. Мы не можем заслужить блаженства своим поведением
и деяниями, но мы должны готовиться к пришествию Господа,
устранять все препятствия.
Это изречение простирается даже еще дальше в будущее.
Если мы обрели милость и потом будем у Господа на брачной вечере на небесах, после восхищения Невесты, которое
Он предсказал, то Он еще раз возвестит новое. И это Он тоже
говорит уже сейчас. Он, Господь Иисус, придет вновь с силою

и славою к Своей Невесте, чтобы воздвигнуть Царство мира.
Снова нечто абсолютно новое. Это тоже произойдет в такой
момент, когда люди посчитают это совершенно невозможным.
У них будет тогда великая скорбь, когда зло сможет безгранично проявлять свою силу и власть на земле. Как именно, этого мы
не знаем, но там откроется вся сила и могущество зла. Именно
тогда, когда ни один человек не будет считать это возможным,
придет Господь со Своей Невестой. И Он свяжет зло. Библия
говорит, что дьявол будет связан. Затем Иисус создаст новые
отношения с людьми; Евангелие можно будет проповедовать
беспрепятственно, и все смогут найти путь к Иисусу Христу; все

АПОСТОЛ
РОЛЬФ КАМЕНЦИНД:
«Я беру это для себя: "Бог –
с тобой!" В любой ситуации,
хорошо ли у меня идут дела
или нет. "Бог – с тобой!" Эту
уверенность давайте будем
передавать и своему ближнему, чтобы он чувствовал,
что он – не один».
АПОСТОЛ
ЖАНО ЛЯЙБРФИД:
«Воля Бога состоит в том,
чтобы быть с нами и дать
нам все. Каждое воскресенье и каждую среду Он
говорит нам: "Не забывай,
Я хочу, чтобы мы были
вместе навечно».
АПОСТОЛ
ВАЛЬТЕР ШОРР:
«Определяет ли Второе
пришествие Христа все
наше поведение, всю нашу
сущность? Беседуем ли мы
о Втором пришествии Христа и вне богослужения?
Размышляем ли мы о том,
что оно могло бы произойти сегодня?»
НС, 5/2018
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смогут быть искуплены от зла через веру в Иисуса Христа и для
того, чтобы войти с Ним в новое творение. И еще нечто новое.
Дорогие братья и сестры, это – наше будущее. В настоящий момент мы еще должны верить в это. Не существует знака этого. Но
давайте будем твердо верить в это, поскольку все, что Господь
говорил нам до сего момента, исполнилось. Поэтому давайте настраиваться и запевать новую песнь. Песнь доверия, мужества,
радости. И давайте будем готовиться, пролагать путь и устранять
все, что могло бы воспрепятствовать спасительному воздействию Господа. Вот какова наша деятельность в период Адвента.
После дополнения проповеди апостолами Первоапостол
сказал: Адвент – это особое время. Часто и с полным на то основанием с ним связывают образ Иоанна Крестителя, который
указал на пришествие и деяние Иисуса. Однако его послание
– «Покайтесь, обратитесь!» – не имело большого успеха. Дорогие братья и сестры, покаяние и обращение являются прочной
составной частью и нашего Адвента.
Давайте и сегодня подготовимся к празднованию Святого
причастия и тем самым продолжим работу по своей подготовке ко дню Господнему, немного глубже вникая в процесс покаяния и обращения. Я не хочу читать нравоучения, не об этом
идет речь, но мы должны сознавать, что мы нуждаемся в прощении своей вины. Мы ведь не хотим подумывать о том, что
было бы, если бы Бог сказал: «Хватит уже прощать, больше
Я ничего не прощаю!»? Через две минуты врата Царства Небесного были бы для нас закрыты. Ведь туда входят исключительно те, кто совершенно чист. И нас бы там не было, поскольку
быстро возникают мысли, которые неугодны Богу, потому что
быстро произносятся слова, которые не соответствуют духу
Иисуса Христа, поскольку добро, которое мы должны делать,
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мы не делаем, а зло, которого мы, собственно, делать не хотим,
мы снова и снова делаем, и так далее.
Я говорю это только для того, чтобы подчеркнуть важность
прощения грехов. Мы нуждаемся в Искупителе, благодаря Которому мы получаем прощение грехов. И Он есть у нас. Мы нуждаемся в Искупителе, Который введет нас в вечное единение
с Богом, Который введет нас в Божественное изобилие. Сами
по себе, посредством собственной заслуги мы бы никогда не
справились с этим. Без Него, нашего Спасителя, мы никогда не
смогли бы достичь необходимой степени зрелости, чтобы
в день Господень принадлежать к Невесте Иисуса Христа. Мы
нуждаемся в Искупителе, и Он есть у нас.
Давайте приносить покаяние и обращаться, давайте также
петь новую песнь. Поскольку у нас есть эта уверенность и упование, поскольку у нас есть милость, поскольку мы можем войти
и войдем в единение с Богом. Новая песнь также гласит: «Он поступил со мной несправедливо, ну так что? Скоро мы будем
у Господа, и тогда все будет забыто. Зачем мне еще мучить себя
жалобами и упреками?» Давайте же прощать. Давайте петь новую песнь и не вспоминать больше старые истории и не упоминать их. Давайте петь новую песнь и больше говорить о совместном будущем, чем о прошлом.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Бог предвещает нам будущее, чтобы мы могли подготовиться к нему. Вера во Второе пришествие Иисуса наполняет нас надеждой, силой и радостью. Мы правильным
образом готовимся к этим событиям, ориентируя свою
жизнь и свою сущность на волю Бога.
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Случилось не так, как ожидали
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декабря 2017 года Первоапостол проводил богослужение в городе Любеке. Туда также были приглашены все
братья и сестры, помогающие нам в Скандинавии. Они
поддерживают нас уже многие годы с большим усердием и любовью. Некоторые из них во времена окружного апостола
Кноблоха последовали его призыву изучать северные языки. На
начальной стадии нашей работы были образованы хоры, которые радовали прихожан в общинах на севере Европы.
С «миссионерской работой» в 1970-е и 1980-е годы было
связано много ожиданий по поводу увеличения числа наших
общин и количества прихожан. Надо сказать, что рост в этих
странах остался незначительным.
Первоапостол указал на то, что развитие нашей церкви по
всей земле различно. На богослужении в Любеке он объяснил,
что завершение дела Божьего не зависит от большого количества
запечатленных душ. Это утешительное познание справедливо
и для Финляндии. Некоторые люди с воодушевлением приходили на концерты финских мужских хоров, ибо в Финляндии любят

хоровое пение. Однако только немногие финны захотели получить запечатление Духом Святым. Об этом маленьком стаде заботились с любовью священнослужители, братья и сестры из Германии, причем можно было наблюдать некоторую горечь у того или
иного дитя Божьего из-за минимального «успеха».
В 2016 году в Финляндию прибыли в качестве беженцев некоторые братья и сестры из Конго и Малави, среди них один
священник с семьей, а так же большое число детей и молодежи.
Их разместили в ста километрах севернее общины г. Турку. Их
печалило, что там не проводятся богослужения новоапостольской церкви. Благодаря помощи служащей социальной службы
был установлен контакт с ответственными за регион братьями,
в настоящее время эти семьи уже живут на юге страны. На конфирмационном богослужении 2017 года шестеро молодых людей получили благословение на конфирмацию, среди них – пять
родных братьев и сестер в возрасте от 14 до 18 лет, которые провели несколько лет вместе с овдовевшей мамой и еще другими
шестью братьями и сестрами в лагере для беженцев в Африке.
Там у них не было возможности принять благословение. Когда
эти юные братья и сестры стояли у алтаря, я сам ощутил благоговейное желание Божественного благословения.
Это показывает, что работа в Финляндии не была напрасной. Даже если она была начата с другими предположениями
и намерениями, она тем не менее принесла плоды. Без усилий
по созданию общин в то время братья и сестры не смогли бы
сегодня переживать богослужения в своей церкви. Господь
видит значительно дальше горизонта наших человеческих
помышлений и планов. Я убежден в том, что мы с огромным
удивлением убедимся в этом в день Его второго пришествия.
Йорг Штайнбреннер
НС, 5/2018
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Юмор –
смех, который не ранит

Фото: © contrastwerkstatt – Fotolia.com

В

от у кого-то во время завтрака из рук
выскользнул бутерброд с мармеладом
и, понятно, упал липкой стороной на
свежую кофточку, на новую рубашку.
«Юмор – это когда пострадавший, несмотря на
случившееся, смеется». Эту цитату писателя Отто
Юлиуса Бирбаума знают многие. Она говорит
нам, что несовершенство мира и людей, повседневные трудности и неудачи можно встречать
с веселой беззаботностью. Так можно избежать
возбуждения, отнимающего много сил, и не произносить обусловленных стрессом гадких слов.
Юмор – человеческий талант. Некоторые владеют им еще с колыбели. Они вызывают смех
у других и сами извлекают из повседневных
происшествий веселые нотки. Это одаренность,
талант. Но и тот, кто не одарен этим, может посредством упражнений и осознанных раздумий
заняться юмором. Но не пытайтесь тотчас рассмешить всех людей вокруг себя необдуманными шутками. Это произведет обратный эффект.
Это как в случае с оратором на панихиде, который захотел немного развеселить слушателей
и рассказал анекдот из жизни покойного. Не все
люди обладают даром словесно производить
юмористическое впечатление, развеселить
компанию, но при этом никого не задеть или
обидеть. Научиться этому есть путь, на котором
путника ожидают обиды от хождения по мозолям.
Но другая сторона юмора, веселая беззаботность, открывается учащимся легче. Вот священник вновь рассказывает о том, что в ковчег вошел
Моисей. Это неверно. Но как мы реагируем на
это? Холерически? «Это неправда! Он что, не знает?» Меланхолично? «Ах, это всё так нехорошо! Та-

кие ошибки мешают действию Святого Духа!» Или
даже флегматично? «Пусть себе делает ошибки,
я не буду реагировать на них, иначе мое возмущение не уляжется в течение дня». Или мы посмеемся со священником над его ошибкой?
Но речь при этом идет не о том, чтобы смеяться над всем, даже если церковное здание
рушится. Если люди подвергаются гонениям
или страдают, необходимо помогать, а не злорадствовать под девизом: «Какое счастье, что
это случилось не со мной». Надо помогать с великим доверием и крепкой верой в то, что Господу всё известно и Он близок мне. Я не должен подпрыгивать от тех замечаний, что делают
недружелюбно настроенные знакомые, мне не
стоит усматривать в каждой неудаче бедствие,
угрожающее моему существованию.
Для маленьких детей мир рушится, когда теряется их любимая игрушка. Нам это понятно,
у них нет еще достаточного жизненного опыта. Но мы, взрослые, уже много раз убеждались
в том, что Господь помогает нам, выравнивает
пути и открывает двери, казавшиеся забаррикадированными и закрытыми на засов. И тем не
менее некоторые мелочи выводят нас из душевного равновесия.
Возможно, именно об этом размышлял апостол
Павел, когда писал: «Когда я был младенцем, то
по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем,
то оставил младенческое». Будучи взрослыми
людьми, мы иногда улыбаемся страхам и мыслям
ребенка. Но давайте и мы улыбнемся с юмором
и в полном доверии помощи Божьей, когда дела
наши пойдут не лучшим образом, и скажем себе:
«Господь заботится о тебе!»
НС, 5/2018
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Конфирмация
в спальной
комнате
Некоторые воспоминания учат
меня тому, – а мое поколение
можно назвать пожилым, – что
Бог допускает обстоятельства,
которые, на первый взгляд,
кажутся негативными,
но приносят благословение
через некоторое время.
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ой отец служил настоятелем в общине на севере
страны. Это не понравилось одному из руководителей в управлении, и он добился перевода моего отца в маленький город
на восток страны. Так нашей семье, состоящей из четырех человек, пришлось
переехать. Это случилось в 1938 году.
В городке мы оказались единственной
новоапостольской семьей. Только одна
сестра по вере жила неподалеку. Когда
разразилась война, нашего папу призвали в армию. А владелец старинного
дома, в котором мы жили, забрал себе
две комнаты под свое дело.
Во время одного из отпусков отец попросил владельца освободить эти комнаты. Это случилось перед окончанием
войны. Когда союзники приблизились
к городу, владелец попросил нас обозначить на всех дверях, что помещение
используется в церковных целях. Он преследовал меркантильные цели и надеялся, что таким способом сохранит свое
недвижимое имущество, приобретенное
им за бесценок перед войной.
Наше жилище давно служило местом
проведения богослужений, ибо среди
хлынувших после окончания войны

беженцев были и новоапостольские
христиане. Они приходили к нам. И наша
спальня каждый субботний вечер преображалась: расставлялись стулья и
скамьи; старая фисгармония, для которой наше сырое помещение не очень
подходило, помещалась у алтаря, сделанного из комода, покрытого белой
скатертью. Кухня служила до начала
богослужения комнатой для священнослужителей, а затем становилась
комнатой для матерей с детьми.
Особое событие пережила наша маленькая община на вербное воскресенье
1947 года. По приглашению моей матери к нам в город приехал апостол, тогда
недавно возведенный в сан для нашего
региона. Он даровал благословение на
конфирмацию мне и одной юной сестре
по вере, чья семья пережила бомбежку
у себя в городе и нашла убежище в нашем городке.
В конце 1949 году мой отец вернулся из
плена. Еще несколько месяцев новоапостольские богослужения проводились
в нашей квартире, пока выросшая община не переехала в здание бывшей школы.
Перевод отца с севера страны на восток
принес нам много доброго.
Й. П.
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Псалмы
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Как и тысячи лет тому назад, многие
тексты псалмов и сегодня исполняются
в виде песен. В хоровой папке содержатся
некоторые озвученные псалмы, например,
песня «Господь – мой Пастырь».
Слово «ПСАЛОМ» происходит от греческого
слова «псалмос» и означает «песнь» или «молитву»,
сопровождаемую игрой на струнном инструменте,
например, на арфе. Книгу, в которой собраны псалмы,
называют «Псалтирью». Псалтирь – это одна из самых
любимых и известнейших книг Священного Писания.
В ней содержатся 150 псалмов.
Псалмам уже очень много лет. Многие из них возникли еще во времена исхода израильтян из Египта. Более
поздние псалмы возникли во времена после Вавилонского плена. Таким образом, ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, в течение которого возникли псалмы, объединяет около
тысячи лет. Самые последние псалмы были написаны
во втором веке до Рождества Христова.
В содержании псалмов отражается ОПЫТ ВЕРЫ народа Израиля.
Псалмы произносились в качестве молитвы, пропевались или исполнялись на музыкальных инструментах
на богослужении или по иным поводам. Поэтому над
отдельными псалмами стоят МУЗЫКАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ типа «для флейты», «для струнных инструментов»,
«для хоровода» или «для пения вслух».
Кто является создателем отдельных псалмов, не известно. ЦАРЮ ДАВИДУ предписывают авторство 83
псалмов. Другие псалмы были созданы храмовыми поэтами и музыкантами. Они молились Богу, восхваляли
Его, роптали на Него и изливали Ему свое сердце, когда
им было плохо. Псалмы охватывают все сферы жизни
– от святости Бога, Его творения, избрания Его народа
вплоть до страданий и труда в повседневной жизни.
Ред.
НС, 5/2018
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ЗАНЯТИЯ ПЕНИЕМ И МУЗЫКОЙ С ДЕТЬМИ

Каждый ребенок умеет петь
Понедельник. Утро. Бен поет. Бен поет также во вторник и в среду.
Собственно, каждый день. Когда чистит зубы, когда расчесывается,
когда намазывает хлеб – обо всем, что он делает, он поет свою выдуманную мелодию. Он также переделывает песни, которые выучил
в окружном церковном хоре. Его подружка Софи, напротив, не любит
петь, хотя дома она постоянно слушает диск со своей любимой музыкой. В детском хоре она стоит молча рядом с другими детьми и не
решается открыть рот. Неужели она немузыкальна?
16
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Музыка может приносить удовлетворенность в жизни, заботиться о душевном равновесии и пробуждать
способность к вдохновению. С помощью музыки можно
убаюкать ребенка или привести в отчаяние соседа. Пение – это язык, с помощью которого можно сообщать
свои ощущения, заботы и надежды. Оно может укрепить личную удовлетворенность и даровать радость и
уверенность. А еще можно спеть о душевной боли. При
совместном исполнении люди учатся социальной компетентности, ибо они учатся выражать собственные чувства и
позволять другим участвовать в них.

Почему пение так важно
Сегодня многие дети не научены пению, потому что родители больше не поют со своими детьми. Если до сороковых годов XX века чисто повторить мелодию могли
90 процентов учащихся начальной школы, то сегодня
таковых меньшинство. Тем временем, согласно исследованиям врачей-отоларингологов университетской
клиники г. Лейпцига (Германия), у большинства детей
в Германии ослабленные голосовые связки, потому что
дети не поют. Отсюда у них слабый голос, который быстро
становится сиплым, и неразвитое слуховое восприятие.
При этом пение весьма важно для образования личности: повышается восприятие, чувство времени и пространства, напряжение и расслабление, чувство ритма и
звучания, а также связанные с этим возможности выражения активизируются. Пение положительно влияет на
радость от жизни, на развитие речи, на всеобщую способность к учению и социальное поведение. Последние исследования показывают: пение улучшает даже имунную
защиту организма. Пение также способствует единению
и объединяет детей внутри группы. В наше наполненное
страхами время пение может помочь детям побороть
свои страхи. Кроме того, в ходе музыкального исполнения дети учатся слушать и соблюдать правила.
Несмотря на позитивное воздействие совместного пения, сегодня в семьях поют всё меньше. Для вещей, которые не приносят материальной выгоды, остается всё
меньше времени. В будни нас встречают прежде всего
спешка, конкуренция и нетерпимость. Каждый человек,
каждый ребенок имеет однако потребность в тепле, защищенности и единении, осмысленной деятельности и
индивидуальном выражении. Именно эти ценности сле-

дует сохранять в наших общинах и особенно в наших
хорах.

Петь с другими детьми
Большой ценностью являются наши церковные детские
хоры. Одна испанская поговорка гласит: «Когда поют
дети, открываются небеса». Это видно по воодушевленной реакции прихожан, когда в общине поет детский
хор. Дети связывают с музыкой эмоции, которые взрослые порой недооценивают. В пении они могут выразить
свою любовь к Богу и одновременно показать, насколько защищенными они чувствуют себя в общине, а также
быть гордыми за свои совместные успехи. Кто создает
музыку, тот сам себя этим награждает. Это чувство ценно
также и для мотивации к учению и для дальнейших усилий. Кроме того, песни из наших сборников содержат в
себе важные духовные положения нашего вероучения.
Благодаря своему пению дети более интенсивно усваивают ценностные содержания веры, чем посредством слушания на занятии, и благодаря этому могут пронести их
в себе всю жизнь и черпать в них помощь в различных
жизненных ситуациях. Тем самым затрагиваются четыре
величины мотивации: дети познают признание и обретают хорошее самочувствие; они учатся обнаруживать
свою веру, понимать и выражать ее и жить ею вместе с
другими. При совместном исполнении дети ощущают

Как приобщить детей к
пению?
n Подавать личный пример

Маленьким детям вначале нелегко дается выучить песню
по нотам на фортепиано или гитаре. Хорошо напевать им
мелодию. Когда ребенок изучает мелодию, наследуя кого-то, а не с помощью компакт-диска, она слышит не только мелодию, а физически воспринимает музыку как вибрацию и мышечное напряжение. Особенно хорошо ребенок
делает это тогда, когда прикладывает свое ухо к спине исполнителя. Было бы хорошо, если бы дети имели возможность изучать песни вместе со сверстниками, потому что
им свойственна одинаковая звуковая вибрация.
НС, 5/2018
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себя важной частью целого. Для этого они нуждаются
во всеохватывающе организованных регулярных предложениях и в возможности принимать участие в многочисленных музыкальных мероприятиях. Если дети с
воодушевлением и желанием могут принять участие
в музыкальной жизни в церкви, то и позднее они будут
скорее чувствовать себя сопричастными к этому сообществу. При этом важно, чтобы эти предложения были
сориентированы на музыкальное развитие ребенка. Как
растение не тянут из почвы, чтобы оно поскорее выросло, также нельзя форсировать и музыкальное развитие
ребенка. Поэтому следует очень осторожно осуществлять музыкальное развитие с высокими требованиями.
Маленький ребенок в своем естественном музыкальном
образовании слишком быстро становится зависимым от
родителей или учителей. Мотивация снижается и занятия музыкой всё более тяготят. Поэтому нельзя заставлять ребенка учиться игре на каком-то музыкальном инструменте.

Пение в семье
Музыкальное развитие начинается еще до рождения ребенка. Первым в совершенстве развитым органом человека является его внутреннее ухо: уже в четыре с половиной месяца эмбрион обладает совершенно развитым
слуховым органом. До своего рождения он слышит биение сердца своей матери и ее голос. При рождении ребенок имеет нормально функционирующий музыкальный
инструмент: собственный голос. Младенцы рождаются
на свет с великолепным дыханием и тем самым начинают имитировать окружающее их пространство. Посредством первых звуков, спонтанных напевов и рассказа-пения дети неустанно опробывают возможности своего
голоса. Они измеряют его диапазон и гибкость, пение
для них – это выражение и качество жизни. Полугодова-
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лый младенец имитирует голос матери – приблизительно на той же самой высоте звука. Маленький ребенок наслаждается подражанием звукам природы
и ритмичному постукиванию по различным поверхностям. В этих элементарных музыкальных произведениях и пении родители являются самыми важными
партнерами по игре.
Совместное с мамой и папой пение и игру на музыкальных инструментах дети воспринимают как радостную игру и при этом учатся концентрироваться,
прислушиваться к другим, становиться уверенными в
ритме, такте и темпе. Они изучают свой голос в пении
и говорении, они расширяют свой словарный запас,
экспериментируют с мелодиями и выражают свои
собственные чувства. При этом пение повышает детям
настроение и напоминает игру. Каждый маленький ребенок верит, что он умеет хорошо петь. Поэтому бесполезно объяснять ребенку, что прежде ему следует
научиться петь и тренироваться пению.
У каждого ребенка есть голосовое устройство – за
исключением детей с органическими повреждениями. Посредством подражания ребенок изучает род-

n Движение и пение
Хорошо, когда занятия пением проходят дома не принужденно, а в произвольной, игровой форме. Родители
могут вместе со своими детьми петь песни, которые дети
изучили в воскресной школе или во время репетиции
детского хора. Родители могут обсуждать вместе с детьми текст песен и вместе рисовать картинки к отдельным
куплетам. Текст детских песен можно легко отобразить
с помощью жестов и движений, которые родители придумывают вместе с детьми. Особенно маленькие дети,
как только слышат музыку, начинают двигаться в ритм
музыки и танцевать.

n Учиться, играя
Когда родители учитывают потребности детей и совместно с ними придумывают музыкальные игры, дети
будут всегда охотно заниматься пением и музыкой.
Можно, например, исполнять песни в разном темпе и
тональности, а тексты песен менять, или же самостоятельно придумывать их продолжение. Дети любят экспериментировать со своим голосом. Они охотно прикидываются другим человеком, животным или предметом
и поют соответственно как царь, слон или воронка.

ной язык, а также тембр звука и диалект. Кроме того,
пению учатся путем подражания образцам. Первыми
«учителями пения» в жизни ребенка являются люди, к
которым ребенок выстраивает крепкую эмоциональную
привязанность. Взрослым не следует петь с детьми только удобным для них самих образом, чтобы тем самым не
ограничивать детский голос диапазоном полуговора.

руководительница окружного детского хора нашла способ
помочь Софи вновь полюбить пение: после того как Софи
пару раз молча постояла рядом с другими детьми и вообще не
хотела больше петь в детском хоре, руководительница хора
на следующей репетиции просто дала ей в руки две деревянные палочки. «Нам срочно нужен кто-то, кто будет задавать
нам верный такт. Не могла бы ты делать это?» – спросила она.
После недолгих колебаний Софи с жгучим рвением приня-

Не бояться фальшивых звуков

лась за дело, не заметив того, что и сама начала петь песню,
которую учили дети. Когда на детском празднике они испол-

Так неужели Софи, не желающая петь в детском хоре, действи-

няли эту песню, Софи не только выстукивала такт, но и сама

тельно немузыкальна? Вероятно, нет. В основе своей каждый

тихонько пела. И на этот раз она попадала во все ноты.

Марайке Финнерн

физически здоровый ребенок обладает способностью выразить себя в пении. И семилетняя Софи тоже раньше пела, пока
на одном рождественском празднике в детском саду детям не
нужно было исполнять одну песню. Софи громко и с воодушевлением учила песню, но, к сожалению, не попадала в ноты.
«Ты очень фальшиво поешь!» – крикнула Анника, стоявшая
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ПЕНИЕ

рядом с ней. «Да, Софи не должна петь, она только всё пор-

«Пение» - это тема майского номера детского
журнала «Мы, дети»,
который прилагается к
этому журналу.

тит!» – согласилась Йоганна. И после этого воспитательница
могла сколько угодно просить Софи вновь начать петь, та не
document2435355851456843911.indd 1
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могла принять сердцем уговоры других девочек. С того момента
Софи больше не решалась петь. Только спустя несколько лет

Существует много детских песен, которые можно исполнять
ежедневно, еженедельно или по случаю любого праздника.
Таким образом, ребенок может изучать именно ту песню, которая ему нравится в данный момент.

n Разнообразие
Родителям нужно пытаться петь вместе с детьми как старые,
известные, так и новые песни; как веселые и грустные, так и
быстрые и медленные. В то время как маленькие дети, слыша музыкальный канон, закрывают себе ручками уши, потому
что напуганы определенным хаосом, то дети постарше, выполняя короткий канон с понятным для них текстом, знакомятся с многоголосием.

n Больше смелости
Некоторые взрослые охотно знакомили бы своих детей с
миром музыки, однако считают, что не имеют таланта к музыке и не знают, как оказать им помощь. Такие родители могут использовать компакт-диски с записями детских песен и
выполнять их вместе с малышами. Родители могут записать
своего ребенка на курсы раннего музыкального развития, которые предлагаются практически в каждом населенном пункте (можно также поинтересоваться в местной музыкальной

школе), а затем попросить ребенка научить вас
петь песни, которые они разучили на занятиях.
В сборнике песен для самых маленьких «Споем
вместе», который недавно вышел в свет в издательстве Новоапостольской церкви, собрано
немало простых песен и советов по проведению игр, которые идеально подходят для семейного досуга.
Взрослые должны понимать, что во время занятия пением
или музыкой в кругу семьи не стоит стремиться любой ценой
добиться идеального исполнения музыкального произведения. Главное – это получить радость от совместно проведенного времени и занятия пением и музыкой.

n Совместная игра на музыкальных инструментах
В «Сборнике детских песен» представлено 235 как старых, так
и новых, как известных, так и менее известных детских песен.
К каждой песни добавляются ноты для фортепиано и гитары.
Как и в любом сборнике детских песен, здесь представлены
картинки с соответствующим комментарием.
Следует отметить, что детские песни в основном не отличаются особенно глубоким религиозным содержанием.
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БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Во что верят люди?
Христиане веруют в Бога Отца, Творца Неба и Земли. Они веруют в Иисуса Христа,
Cпасителя. И они веруют в посредника Божьей мудрости, в Святого Духа. Эта вера
является, собственно говоря, всеохватывающей. Однако почти каждый день из
прессы и телевидения мы узнаем об интересе людей к различным другим верованиям. Наличие разнообразных оккультных, эзотерических, мистических и экстрасенсорных течений свидетельствует о том, что некоторым людям недостаточно
одной лишь веры в единого Бога.

Е

ще во многих книгах Ветхого завета можно прочитать о людях, которых не удовлетворяла иудейская
богослужебная практика. Кроме иудаизма, они исповедовали еще языческие культы. Эти люди приносили жертвы богиням и богам соседних народов. В Первой
книге Хроники сказано: «Но когда они согрешили против Бога
отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той
земли, которых изгнал Бог от лица их…». Пророческие книги тоже изобилуют подобными обвинениями в адрес народа
Израиля, когда он сторонился Бога. Иеремия говорил даже о
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«двойном преступлении», который совершил этот народ:
«Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе
водоёмы разбитые, которые не могут держать воды». Бессмысленно было со стороны иудеев променять истинного Бога на бессильных и слабых божков. История жизни
пророка Ильи яркое свидетельство тому, что издавна значительная часть израильтян поклонялась не только Богу,
но и исповедовала культ Ваала.
В ветхозаветные времена людям запрещалось колдовать
и гадать. Из книг Левит и Второзаконие мы узнаем, что за

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Молодой бык - изваяние бога

Израильский народ разуверился в этом невидимом Боге, Который сделал ему столько добра после его выхода из Египта.
Людям нужен был другой видимый, ощутимый на ощупь Бог,
золотой истукан, которому можно было бы приносить жертвы и доверить свою жизнь во время путешествия по пустыне.
Отвернуться от живого Бога народ мог еще по одной причине, о которой мы узнаем из одного замечания в Священном
писании: «На другой день они встали рано и принесли всесожжения и привели жертвы мирные: и сел народ есть и пить,
а после встал играть». То есть, люди преследовали обычную
человеческую цель – развлечься. Не только израильтяне в пустыне поддались соблазну и отвернулись от Бога ради того,
чтобы принять участие в экстатическом празднике. Впоследствии в истории израильского народа не раз имели место веселья среди истуканов.
Верующие, правда, не всегда так очевидно поклонялись идолам. В Священном Писании можно найти немало упоминаний
о том, что люди тайно носили при себе изображения богов,
амулеты, которым приписывали защитные свойства, которые
выполняли функции оберега. Одновременно люди своими
действиями проявляли недоверие Богу. Но таким образом
они стремились застраховать себя и свою жизнь. «Кто знает,
может ли нам действительно помочь этот Бог, поэтому лучше
пойдем сразу двумя путями и будем верить немножко еще и
в других богов», – размышляли они. – Осторожность никогда

не будет излишней». Достоверно известно, что во время
восстания Маккавеев, например, некоторые воины носили под своим обмундирование талисманы.
Рахиль, дочь Лабана, украла у отца фигурки идолов, символов домашнего очага, и спрятала их в седло своего верблюда. Только благодаря хитрости ей удалось избежать
мести Лабана. Этому описанному в Священном Писании
эпизоду присуща большая доля комизма. Рахиль, которая
в эти дни была нечистой, сидит на фигурке бога и таким
образом также обесчестила его. Поэтому этот идол был
не в состоянии защитить себя от нечистой Рахиль и подать знак Лабану, который стоял на расстоянии меньше
одного метра. Итак, этот идол был беспомощным и бессильным истуканом, так что был не в состоянии защитить
себя, а не то, что человека, который всем сердцем верил
в него.

Узнать о своем будущем

Многие люди жаждут заглянуть в своё будущее. Для этого они хватаются за любую соломинку, которая сулит им
успех. Они выливают воск, гадают на кофейной гуще, бросают кости, сделанные из костей животных, и считывают
будущее с картинки, которая выпала. По линиям руки
(хиромантия) и благодаря гаданию на картах люди пытаются спрогнозировать, что ждет их в будущем, улыбнется
ли им счастье. Так в Германии верят в то, что черный кот,
который перебегает вам дорогу, является предвестником
нависшей над вами угрозы или даже смерти. Однако в
другом культурном пространстве все наоборот: черных
кошек там считают счастливым талисманом. Как в Азии,
так и в Великобритании чёрную кошку ассоциируют с будущим счастьем. Однако все эти предрассудки способны
кого угодно сбить с толку: в британском Йоркшире залогом счастья считается приютить дома чёрную кошку, одновременно местные жители считают ее предвестником
несчастья, если она перебежит им дорогу.
В Священном Писании упоминается о еще одном оракуле, способном предсказывать будущее: общение с душами умерших (некромантия). Когда царь
Саул попал в затруднительное положение, он обратился за советом к Богу. Но
Бог не отвечал ему ничего «ни во сне, ни
через Урим, ни через пророков». После
того, как ему не удалось получить ответ на свои вопросы, он обратился за
советом к одной женщине, которая
владела тайными знаниями и была
известным медиумом. Царь Саул
попросил волшебницу вызвать дух
пророка Самуила и расспросить
его о своем будущем, поскольку
Бог прекратил общение с ним.
Пророк Самуил был чуть ли не
единственным, кому еще доверял Саул. От него он надеНС, 5/2018
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нарушение этого запрета им грозила даже смертная казнь.
Однако до времен Исаии известно немало случаев, когда народ явно пренебрегал этими запретами. Создается впечатление, что многие увлекались колдовством и гаданием. Во все
времена люди надеялись в тайных знаниях и магии получить
эмоционально более захватывающие, надежные и достоверные откровения, чем в вере в Бога, Который хотел оставаться
для людей неузнанным, и который, по мнению людей, недостаточно эмоционально и непонятно сказал о Себе Моисею:
«Я есмь Сущий».
История с золотым тельцом ярко свидетельствует о большой
потребности некоторых людей в религиозных иконах и видимых изображениях Бога. В то время, когда Моисей больше
месяца провел на горе, общался з Богом, народ начал сомневаться. Моисей, который пообещал ему, что этот незнакомый,
невидимый Бог приведет их в Ханаанскую землю, длительное
время не давал о себе знать. После долгого отсутствия Моисея израильский народ потерял связь с Богом. Поэтому народ
захотел снова получить для себя видимый знак, бога, который ишёл бы впереди них во время опасного путешествия
по пустыне. И этого бога, золотого тельца, они изготовили по
образцу известного им египетского сильного, молодого быка
– символа плодовитости. То, что в Священном Писании это
могучее молодое животное, которое наводило на всех страх,
превратилось в милого и беспомощного теленка, указывает
лишний раз только на то, насколько беспомощной и бесполезной в Божьих глазах была попытка израильского народа
сотворить для себя другого Бога.
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ялся узнать о своем будущем, ведь Бог больше не разговаривал с ним. Однако дух пророка лишь подтвердил истинность
пророчества смерти Саула. С 1-й Книги царей мы узнаем о
разочаровании, которое испытал Саул по дороге к женщине-волшебнице в Эн-Дор. Ведь в начале своего правления он
ревностно выступал на стороне Господа и очистил Израиль
от языческих обычаев. В Библии находим позитивный отзыв
о временах его правления: «Саул же изгнал волшебников и
гадателей из страны».

Понимать мир

Мир настолько сложен, что мы используем любую возможность, чтобы сделать его для себя простым и понятным. Много лет тому назад одна интеллигентная женщина с высшим
академическим образованием сказала мне: «Даже если бы ты
мне очень нравился, я никогда не буду встречаться с тобой.
Ты родился под знаком Зодиака, дружба с представителями
которого являются для меня неблагоприятной ». Ведь каждому знаку Зодиака приписывают определенные черты характера, которые непременно присущи всем рожденным под
этим знаком.
Во время детального ознакомления с существующими в мире
астрологическими системами можно заметить, что зодиакальные гороскопы, например, индейцев, китайцев или европейцев значительно различаются между собой и по-разному
истолковываются.
Сегодня многие увлекаются астрологией. Однако следует отметить, что христианство категорически отвергает астрологию.
Существует также немало книг и рекомендаций, призванных
помочь читателям и читательницам классифицировать людей
по определенному признаку. Одни предлагают воспользоваться для этого цветом глаз, кожи, волос, другие – линиями
руки, длиной пальцев, овалом и чертами лица, осанкой, группой крови, а также расположением звезд или амплитудой
маятника. В нашей статье мы не ставим перед собой задачу
размышлять о том, насколько правильной или неправильной
является подобная классификация, основывается ли она на
доказанных фактах.
Следует отметить, что большинство из этих теорий носит
небиблейский характер. В связи с этим следует напомнить,
что каждый человек является Божьим творением, следовательно, его
любимым чадом. И как бы мы не
классифицировали людей, с
какими предположениями и
предубеждениями не относились бы мы к ним,
самым важным для
нас является другое: передо мной –
чадо Божье со всей
своей уникальности и неповторимости. К тому же
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Господь дал нам Заповедь: «Люби ближнего
своего как самого себя».

Принимать решение

Многие люди и в наши дни верят во влияние
звезд или других оракулов на жизнь человека. Астроном Флориан Фрайштеттер уверен,
что астрология сегодня стала более популярной, чем была раньше. Некоторые власть
имущие, в частности политики, менеджеры
по работе с персоналом и банкиры, которым
приходится принимать важные решения, верят в силу астрологии. Ученым известны также случаи, когда люди прибегали к помощи
астрологов: «Именно тогда, когда мы не уверены, или сознательно или бессознательно
не решаемся принять решение». Такое бывает, когда человек страдает из-за несчастной
любви, или же когда ему необходимо принять решение, какой партнер или претендент
подходит на вакантное место; или в какой проект надёжнее
инвестировать деньги. Из этих примеров становится понятно,
почему многие люди считают, что в решающих ситуациях, кроме Бога, нужно призвать на помощь еще одну таинственную,
сверхъестественную силу, способную предсказывать будущее.
Многим людям в решающих жизненных ситуациях нужен ктото, кто им скажет: «Сделай это так или так!». Им нужны гарантии того, кто из избранных ими партнёров является для них
единственно правильным; какое капиталовложение сулит им
в будущем надёжные дивиденды; что именно этот врач может
вылечить их от той или иной болезни. Этот список можно было
бы продолжать до бесконечности: «Какая пища принесет мне
пользу и не содержит яда?», «Могу ли я довериться своему консультанту по инвестициям, своему мужу, жене», «Стоит ли мне
рожать с ним, с ней детей?», «Какая профессия подходит мне?»

Человеческая ограниченность

Человеческая ограниченностьобусловлена тем,что мы не в
состоянии заглянуть в будущее и принять единственно правильное решение, а склонны рисовать в своем воображении
самые худшие последствия принятых нами решений – часто
парализует нас или заставляет обращаться за помощью не
только к Богу, но и к псевдо-божественным силам. Так мы снимаем с себя ответственность за неверно принятые решения,
если они окажутся таковыми. Чтобы снять с себя ответственность, мы находим для себя, так сказать, козла отпущения.
Бог наделил нас разумом и возможностью самостоятельно и
по совести принимать решения на основе полученного опыта
и знаний. Не бойтесь смело пользоваться этим Божьим даром.
Мы можем Ему во всем доверять. Он наделит нас мудростью
принятия правильных решений. Бог никогда не отвернётся
от нас: если мы примем неправильное решение и попросим у
Него прощения, Он явит нам Свою милость. Верьте Небесному
Отцу, и только – Ему. Таким образом, мы выполним первую Божью Заповедь.
art
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ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | ОБЩЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Как правильно общаться
в социальных сетях?
В эпоху виртуальных личностей, никнеймов и онлайн-профилей христианам нельзя забывать
о том, что они должны быть уважительными, понятными и достоверными. Осенью 2017 года
окружные апостолы и их помощники под руководством Первоапостола Ж.-Л. Шнайдера приняли
«Руководство поведения в социальных сетях».
В предисловии к этому Руководству Первоапостол Шнайдер
написал: «Важно, чтобы все члены церкви осознавали возможные последствия своих высказываний и вели себя уважительно согласно Евангелию». Наш Первоапостол призывает
нас: «Давайте будем ответственно пользоваться социальными
средствами массовой информации и тщательно взвешивать
использование своего времени и свои слова». Десять пунктов,
содержащихся в этом Руководстве, не являются рецептом на
все случаи жизни, но в них содержатся советы о том, как можно с уважением организовать общение в цифровом мире.

Дело сердца: Руководство
1. Мы уважаем ближнего. Мы поддерживаем уважительный
тон общения и осознаем, что мы общаемся с другими людьми. Мы уважаем их эмоции и чувства. Поэтому мы избегаем
всяких высказываний, которые могут быть восприняты как
расистские, насильственные, экстремистские, фанатичные,
дискриминирующие и т. п. Мы публикуем только то, что мы бы
сказали собеседнику и в личной беседе.
2. Мы дружелюбны. Ясный, понятный язык – свободный от
иронии, сарказма и провокаций – это основа для конструктивного обмена мыслями. Гнев, злоба или хандра ни к чему
не приведут. Критика возможна до тех пор, пока она не ранит
и не ущемляет личность человека. Проблемы с отдельными
людьми мы обсуждаем не публично. Мы сохраняем покой,
даже если другие беспокойны.
3. Мы честны и достоверны. Мы называем свое имя и не обманываем. Если у нас нет служебного поручения выступать в социальных СМИ от имени церкви, тогда каждый решает сам, сообщать ли
ему в своем профиле о том, что он является сотрудником Новоапостольской церкви или трудится в ней на добровольных началах.
4. Мы соблюдаем права. Любые тексты могут быть опубликованы только в том случае, если у нас есть на это разрешение
их автора / правообладателя (авторское право). Если цитиру-

ются слова третьего человека, то следует ясно обозначить
цитату как таковую и назвать ее автора. Цитаты используются
только для дополнения собственных размышлений (правила
цитирования). Если публикуются фото и видео, то изображенное на них лицо должно быть согласно с их публикацией (право на собственное изображение).
5. Мы действуем ответственно. Каждый сам отвечает за содержание, которое он публикует в социальных СМИ. Мы не
строим планов и не занимаемся домыслами. Общение в Интернете является весьма простым, порой банальным. Но всегда,
когда речь заходит о церковных темах, мы стараемся общаться на высоком уровне.
6. Мы распространяем добрые новости. Мы являемся свидетелями своей веры и лицом нашей церкви. Своей активностью
в социальных СМИ мы выражаем христианские ценности.
7. Мы защищаем частную сферу. Мы осознаем, что в сетях Интернета общаемся публично. Даже если социальные СМИ доступны
лишь для определенных людей, опубликованное там содержание
может быть случайно или намеренно передано далее и тем самым
сделано достоянием общественности. Конфиденциальное должно оставаться конфиденциальным, сюда относятся персональные
данные, а также информация, запрещенная для разглашения.
8. Мы отделяем политику и бизнес от церковных мероприятий. В рамках социальных СМИ мы избегаем всяческих партийно-политических высказываний, а также не преследуем
деловых или профессиональных интересов.
9. Возможно ответственное использование социальных СМИ
в рабочее время. У своего руководителя мы выясняем, в каком
объеме мы можем поддерживать контакты и создавать сети.
10. Мы не обязаны знать всё. Если мы в чем-то не уверены,
то спрашиваем у ответственных консультантов. Мы не распространяем слухи. Если мы совершаем ошибки, то мы их
признаем, извиняемся и делаем выводы.
Оливер Рюттен
НС, 5/2018
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6. Как называны последователи чешского идеолога
Реформации Яна Гуса?
A «гуси»
Б «гусаки»
В «гусы»
Г «гуситы»

1. Как звали дочь Иакова?
А Иоганна
Б Дина
В Диана
Г Мария

?
?

2. Кому апостол Павел написал свое послание
в Новом Завете?
A Филимону
Б Филиппу
В Онесиму
Г Ясону

7. Что означают слова «Мафусаилов век»?
A недолгую жизнь
Б долголетие
В жизнь, полную тягот и невзгод
Г беззаботную жизнь

3. Что описывается во 2-й книге Моисея?
A завоевание Ханаана
Б сотворение
В исход израильтян из Египта
Г разрушение Иерусалима

8. Где в Библии находится Книга Варуха?
A среди исторических книг Ветхого Завета
Б среди учительных книг Нового Завета
В среди апокрифических книг Ветхого Завета
Г среди пророческих книг Ветхого Завета

4. Как звали наместника в Греции
во времена апостола Павла?
A Галилей
Б Гай
В Гал
Г Галлион

9. В каком контексте были произнесены слова: «Разве
я сторож брату моему?»
A бегство семьи Иисуса в Египет
Б спуск на воды Нила корзины с маленьким Моисеем
В убийство Каином Авеля
Г притча о блудном сыне

5. Кто написал текст пасхальной песни «Победитель
и Учитель» (русскоязычный песенник, № 39 )?
A Фридрих Конрад Хиллер
Б Карл Иоганн Филипп Шпитта
В Кристиан Готтлоб Барт
Г Майкл Саворд

10. Кем по профессии был апостол Фридрих Вильгельм Шварц?
A каменщиком
Б портным
В пивоваром
Г смотрителем железнодорожной станции

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
«Изображение Святой Троицы» – так в искусствоведении называют изображение
Святой Троицы. Этот тип картин показывает Бога Отца, Иисуса Христа и Святого Духа.
Бог вместе с распятыми держит в руках крест или на Его коленях лежит мертвый
Христос. Так средневековое искусство создало возможность показать верующему
наблюдателю тайну Триединства Божьего, поскольку понять его сложно: Бога Отца,
Бога Сына и Бога Святого Духа следует отличать друг от друга и все же Они являются
единым Богом. Сын единосущен Отцу, Дух единосущен Отцу и Сыну. Наше изображение является творением южногерманского скульптора Йорга Ледерера (ок. 1470 до
Фото: Д-р Банмюллер

1550 гг.). Он родился или в г. Фюссене, или в г. Кауфбойрене и творил – предположительно после нескольких лет учебы и странствования по гг. Кауфбойрену и Ульму
– в баварском Форальпенланде и в Южном Тироле. Изображенная здесь средняя
часть створчатого алтаря находится в госпитальной церкви в местечке Лаче
в г. Виншгау (Южный Тироль, Италия). Она выполнена в готическом стиле. На ней
можно увидеть Бога Отца в короне и мертвого Христа у Него на коленях. На Христе видны отчетливые следы пыток, которые Он претерпел при бичевании и распятии. А КАК ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕН СВЯТОЙ ДУХ КАК ЧАСТЬ ТРИЕДИНСТВА?
Ответ см. на стр. 2.
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