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С ЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС

Праздновать
день
Den воскресный
Sonntag

feiern

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,

то, что мы, христиане, празднуем день воскресный, является
Liebe Glaubensgeschwister,
благословенной традицией. Тем самым мы исповедуем свою
веру в воскресение Иисуса Христа.
За неделю
мы испытываем
себе какую-то
несправедлиes ist eine segensreiche
Tradition,
dass wir alsна
Christen
den Sonntag
feiern. Wir
много негативной
информации о мире. И затем
bekennen unsвость,
damitузнаем
zur Auferstehung
Jesu Christi.
мы собираемся
в воскресенье
и исповедуем: «Иисус
Христос
In einer Woche
erleben wir
manche Ungerechtigkeit,
bekommen
viel
воскрес.
Онmit.
победил
зло,wir
грех.
сдержитzusammen
Свое последSchlimmes auf
der Welt
Dannсмерть,
kommen
amОн
Sonntag
und
нее слово!» Это чудесный способ завершить пройденную недеbekennen: „Jesus Christus ist auferstanden. Er hat den Tod, das Böse, die
лю и начать новую.
Sünde überwunden. Er behält das letzte Wort!“ Das ist eine wunderbare Art,
Мы исповедуем свою веру в воскресение мертвых и надеемся
die Woche abzuschließen und eine neue Woche zu beginnen.
на свое преображение.
Wir bekennen uns zur Auferstehung der Toten und hoﬀen auf unsere VerМы ожидаем воскресения мертвых и преображения живущих.
wandlung. Что бы мы ни пережили, что бы мы ни претерпели, что бы мы
Wir warten
die Auferstehung
der
Toten und die
VerwandlungХриста.
der Leниauf
видели,
наша надежда
основывается
на воскресении
benden. Was immer
erlebt
wir собираемся
durchgemacht
haben, was на
wir
И в знакwir
этого
мыhaben,
снова иwas
снова
в воскресенье
gesehen haben:
Unsere Hoﬀиnung
gründet
auf der
Auferstehung
Wir
богослужение
оставляем
в жизни
место
для самогоChristi.
важного.
setzen ein Zeichen,
wenn wir immer
Мы исповедуем
добро. wieder am Sonntag zum Gottesdienst
Люди
по
разным
причинам
демонстрации,
том
zusammenkommen und in unserem
Lebenустраивают
dem Wichtigen
den erstenв Platz
einräumen. числе и когда хотят показать: «Мы не согласны с тем или этим.
Мы смотрим
это иначе». Будучи христианами, мы не согласWir bekennen
uns zum на
Guten.
ны
с
несправедливостью,
с господством
зла. Это
мыweil
показываем
Menschen demonstrieren aus verschiedenen
Gründen,
auch
sie zeigen
также и тем, что собираемся в воскресенье на богослужение.
wollen: Wir sind mit diesem oder jenem nicht einverstanden. Wir sehen das
Мы верим в победу добра над злом. Мы верим в воскресение
anders. Als Christen sind wir mit der Ungerechtigkeit, mit der Herrschaft des
Иисуса Христа и Его Второе пришествие. Да будет нам дано
Bösen nicht einverstanden. Das zeigen wir auch, wenn wir am Sonntag zum
праздновать каждый воскресный день именно так.
Gottesdienst zusammenkommen. Wir glauben an den Sieg des Guten über das
Böse. Wir glauben
an die Auferstehung
С сердечными
приветами, Jesu
ваш Christi und seine Wiederkunft.
Lassen Sie uns so jeden Sonntag feiern.

Herzliche Grüße, Ihr

Жан-Люк Шнайдер

Jean-Luc Schneider
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Из Ландкварта в портмоне

С

Фото: НАЦ Швейцария

облюдение конфиденциальности – это тот признак, который свойственен Швейцарии, как и высочайшая точность ее часовых механизмов. Никто и не предположил
бы, что за невзрачным серым административным зданием рядом с такой же неприметной пиццерией под названием
«Мамма Роза» на кантональной дороге с неинтенсивным движением в Ландкварте, маленьком городке в кантоне Граубюнден,
находится производитель, наверное, самой дорогой бумаги
специального назначения. Разумеется, ее цена тоже не подлежит разглашению. Здесь, где пахнет не асфальтом и не большим
городом, а свежескошенными лугами, возникает материал, из
которого сделаны желанные швейцарские банкноты и не менее престижные красные швейцарские паспорта. Но не только
Национальный банк Швейцарии берет в Ландкварте сырье для
банкнот своей валюты, которая считается олицетворением стабильности и надежности; с соблюдением высочайших стандартов безопасности здесь производится бумага специального назначения для паспортов, виз и банкнот более чем 50 государств.
Итак, если при оплате десятифранковой купюрой запахнет свежим сеном, то вы знаете, почему.
A.V.
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С ЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЛАНДКВАРТЕ /
ШВЕЙЦАРИЯ
ДАТА: 11 февраля 2018 года
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Бог всегда и всюду» (№ 65 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружные апостолы
Маркус Фельбаум, Чарльз Ндандула, Марк
Уолл, а также помощник окружного апостола
Юрг Збинден, апостолы Герберт Бансбах,
Филипп Буррен, Томас Дойбель и Клéмент
Хэк
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: около 900
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Библейское изречение: Евангелие от Луки 12, 49–50

«Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы
он уже возгорелся! Крещением должен Я креститься; и как Я
томлюсь, пока сие совершится!»

Огонь Евангелия

С

ердечно возлюбленные братья и сестры, мы можем
согласиться с тем, что только что спели хористы:
мы веруем в Триединого Бога – в Бога Отца, в Бога
Сына и в Бога Святого Духа. Поэтому сегодня утром
мы тоже собрались вместе и хотим вместе поклониться этому Богу на богослужении. Не потому, что Бог не может обойтись без этого. Мы делаем это, чтобы еще больше осознать
Его всемогущество, Его величие и Его любовь. Снова и снова
размышлять о всемогуществе, величии и любви Бога – это
относится к поручению христианина. Почему? Потому что
нам приходится многое переживать. Мы переживаем много несправедливости. Я думаю о братьях и сестрах, которые
потеряли ребенка. Это ведь великая несправедливость! Это
всегда весьма занимает мои мысли. Почему этим родителям
пришлось отдать своего ребенка?
Есть семьи, которым приходится претерпевать одно испытание за другим, а другим семьям живется хорошо. Есть
братья и сестры, которые переживают одно разочарование за другим. Этому нет объяснения. Но именно тогда
важно, чтобы мы осознали всемогущество и славу Бога
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и обрели эту глубокую веру. Когда мы будем у Бога, когда
мы будем иметь единение с Ним в вечности, вся эта несправедливость больше не будет иметь значения. Мы даже и не
вспомним о ней.
Поэтому так важно размышлять о всемогуществе и величии
Бога на каждом богослужении. Он введет нас в Свою славу. Он
даст нам Свое богатство. И тогда это будет намного больше,
чем вознаграждение за все страдания, которые мы пережили. Тогда и эти семьи, эти родители не будут больше думать
о своем страдании – настолько велика эта слава Божья. Вот
то утешение, которое может нам помочь. Объяснения этому
страданию и боли не существует. Но есть утешение: думай
о Боге, ты будешь с ним навеки. Это больше, чем награда.
Сегодня мы пришли, чтобы убедиться в присутствии Бога.
Пусть это будет утешением для тех, кто пребывает в тяжелых
обстоятельствах. Пусть они услышат голос, который говорит:
«Не переживай, Я здесь, Я рядом!» Я искренне молюсь и хочу,
чтобы братья и сестры, которые находятся в таких ситуациях,
сегодня утром убедились в присутствии Бога в уверенности:
«Дорогой Бог рядом!»

Фото: НАЦ Швейцария

С ЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Сегодня я зачитал изречение, которое редко используется
в качестве основы для богослужения. Давайте немного поразмышляем о нем сегодня.
Господь Иисус говорит в нем о Своем поручении. Как Сын
Божий, Он пришел на землю, чтобы низвести огонь. Что же
это за огонь? Это символ Евангелия, благой вести через Иисуса Христа. Он пришел, чтобы принести людям эту весть. Она
должна гореть среди них, как огонь. В этом также можно увидеть символ Святого Духа: крещение огнем, огненные языки,
огонь Духа, ибо только через воздействие Святого Духа мы
можем принимать Евангелие. Без Святого Духа даже не узнать, что Иисус Христос есть Сын Божий. Святой Дух заботится о том, чтобы мы приняли это послание и смогли уверовать в него. С одной стороны, огонь – это слово Божье, слово
искупления, Евангелие Иисуса Христа. С другой стороны,
огонь – это Святой Дух, Который передает нам это слово
и дает нам возможность верить в это послание и познавать:
Иисус Христос есть Сын Божий, Он – наш Спаситель!
Когда Иисус пришел на землю, чтобы низвести этот огонь,
Он знал: «Чтобы Евангелие вообще вступило в силу, Я должен
исполнить Свое поручение и пройти через это крещение страданием, через это крещение смертью». Без Его жертвы, без Его
страданий и смерти на кресте для людей нет искупления. Сначала Он должен был принять страдания и смерть на кресте, и только после Его смерти Святой Дух мог был быть послан на землю.

С

лова «Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь,
пока сие совершится!» дают нам понять, что Иисус заранее размышлял о Своем пути страданий и Своей жертвенной смерти. Он чувствовал эту скорбь и томился, потому
что знал, что Ему предназначалось и что к Нему приближалось.
Иной раз у нас существует представление, будто Господь Иисус пришел, выполнил Свое дело и затем снова ушел к Отцу.
Он был Человеком, как ты и я, и нужно сказать это совершенно
ясно: Он испытывал страх. Он точно знал: «Я должен страдать,
Я должен бороться», и Ему было страшно. Это можно заключить из зачитанного изречения. В нем проявляется вся человеческая сущность Иисуса. По нему мы можем понять, насколько
ценна Его жертва и как велика Его любовь. Несмотря на тревогу и страх, несмотря на эту боязнь и переживания, Он до
конца прошел тот путь, который предписал Ему Его Отец. Из
любви к Богу, из любви к нам Он принес Свою жертву, и огонь
мог быть низведен. Евангелие возымело силу, люди могли быть
искуплены через веру в Бога и в жертву Иисуса Христа.
Огонь был низведен. Святой Дух позаботился о том, чтобы мы
узнали это послание, чтобы мы веровали в него. Теперь этот огонь
должен гореть в нас. Что же влечет за собой огонь Евангелия?
Огонь имеет важную функцию: он согревает. Это заметно
зимой. В какой-то форме огонь нужен всем нам, чтобы обогреться. Огонь приносит тепло. Огонь Евангелия тоже приносит людям тепло, тепло любви Божьей. Каждый человек любим

Огонь Евангелия приносит
людям тепло.
Богом. Бог есть любовь. Он любит безусловно. Он одинаковым
образом и в равной мере любит всех людей. Это – тепло любви
Божьей, тепло огня Евангелия.
Огонь освещает. Где огонь, там свет. Свет Евангелия озаряет
человека. Иисус пришел принести свет, чтобы люди знали, что
хорошо и что плохо, что есть грех и что есть праведность. Господь Иисус очень ясно отметил это. Через Евангелие и через
воздействие Святого Духа каждый человек может различать
ложь и истину, добро и зло.
Свет также освещает жизнь человека, и тем самым человек
может познавать смысл своей жизни, своего земного существования.
Прийти в единение с Богом – вот смысл и цель жизни, поэтому мы находимся здесь, на земле. Этот свет создает надежду
и освещает будущее.
Библия использует образ огня также для того, чтобы говорить
об освящении. Мы знаем, что огнем очищается золото. Огонь является символом очищения. Огонь Евангелия очищает.
Благодаря жертве Иисуса Христа мы можем получать милость и прощение своей вины. Это – благая весть Евангелия.
Святой Дух освящает и дает нам возможность бороться против
греха и отказываться от зла.
Огонь имеет в себе и нечто притягательное, это еще одно
воздействие огня Евангелия.
В Африке я обратил внимание: когда становится темно, в деревнях зажигают огонь и люди собираются вокруг него. Огонь
привлекает, у огня собираются вместе. Это видно летом, когда
люди собираются вместе вокруг костра.
Иисус пришел, чтобы собрать людей. Он хотел собрать их
«как птица птенцов своих под крылья» (От Луки 13, 34). Он хотел собрать людей воедино, соединить их. Он заботился о мире
среди людей. Он хотел создать единство между людьми. Бог
хочет собрать людей, Иисус Христос хочет собрать их вокруг
Себя. Это тоже воздействие и проявление Евангелия. Только
Святой Дух может создать настоящее единство людей. Огонь
сплачивает, огонь собирает людей.
Огонь – это также образ воодушевления, энтузиазма, радости. Вспомним о шедших в Эммаус учениках: «Не горело
ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге…?» (От
Луки 24, 32). Это тот огонь Евангелия, который воодушевляет
и наполняет человека.
Пять воздействий огня: тепло любви, свет познания, очищение, притягательность, воодушевление. Огонь был передан
через Святого Духа, теперь он должен гореть в нас. Проверим
себя: горит ли в нас огонь любви? Если это так, то мы отвечаем
НС, 6/2018
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Огонь Евангелия очищает.

на любовь Бога и любим Бога Отца и Сына и Святого Духа. Тогда
мы тоскуем и стремимся к единению с Ним, и то, что мы делаем,
мы делаем из любви.
Огонь Евангелия освещает нас. Когда мы принимаем решение,
мы делаем это в свете Евангелия. Наша цель – единение с Богом.
Это смысл нашей жизни, подоплека моих решений. Способствуют
ли они тому, чтобы укреплять мое единение с Богом? Благодаря
этим решениям приближаюсь ли я к Богу или удаляюсь от Него?
Если этот огонь горит в нас, то у нас есть желание больше
и больше освящать себя, становиться все более подобными сущности Христовой. Тогда мы прилагаем усилия к единению и делаем все для того, чтобы способствовать единству детей Божьих.
Я знаю, это связано с большим трудом, постоянной работой. Мы
делаем все возможное и иной раз даже невозможное, чтобы содействовать этому единству, так как в нас горит этот огонь. И тогда
у нас есть и искренняя радость Иисуса Христа.
Чтобы этот огонь горел в нас, необходимо еще кое-что. Иисус
должен был прежде креститься крещением страдания и смерти.
Нам не нужно приносить эту жертву. Однако когда Иаков и Иоанн
пришли к Нему и попросили: «Дай нам сесть у Тебя, одному по
правую сторону, а другому по левую в славе Твоей» (От Марка
10, 37), Иисус сказал: «Можете ли пить чашу, которую Я пью,
и креститься крещением, которым Я крещусь?» (стих 38).
Если этот огонь должен гореть в нас, то мы тоже должны
идти путем крещения Иисуса Христа, то есть через страдания
и смерть. Это не имеет ничего общего со смертью тела, но это
связано с тем, что мы что-то «предаем смерти», отказываемся от
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чего-то. Вот топливо для того, чтобы этот огонь мог гореть в нас.
Жертва, которую мы хотим принести первой, касается нашего времени. Мы должны находить время для богослужения,
для молитвы, находить время, чтобы заниматься Евангелием.
Часто мы думаем, будто у нас мало времени. Но эту жертву необходимо приносить. Если эта жертва времени больше не приносится, огонь больше не может гореть по-настоящему.
Мы также должны расставаться с воззрениями, которые не согласуются с Евангелием, которые Бог не может одобрить. Существуют определенные мысли, которые приходят постоянно, но мы точно знаем, что Бог не согласен с ними. Однако они все равно есть. Но
когда-то нужно избавиться от них. Если ты не готов к этому, то огонь
Евангелия не может по-настоящему гореть в твоем сердце.
Мы также должны предать в себе смерти те характерные
черты, которые не соответствуют сущности Христа. Это самое
трудное. Даже когда ты говоришь: «Это мой характер, это моя
личность», но если это не соответствует сущности Христа, ты
должен изменить себя, ты должен отбросить это. Если ты не готов принести эту жертву, огонь не может гореть по-настоящему.
Как это проявляется? Любовь Бога больше не ощущается
по-настоящему. Дело доходит до равнодушия, люди уже не
в восторге от любви Иисуса Христа, и тогда она охладевает в их сердцах. Люди становятся неуверенными в принятии
решения: «Возможно, есть и другой путь, который удобнее, не
нужно воспринимать все так буквально!» Тоска по освящению
и очищению, тоска по милости, стремление к единству уменьшаются, от радости больше нет и следа! А почему? Потому что

С ЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

дорогой Бог стал слабее? Потому что Святой Дух больше не
работает? Нет, потому что недостаточно топлива! Потому что
мы больше не хотели идти этим путем страдания и смерти, духовной смерти и духовного страдания. Поэтому огонь в сердце
больше не горит. Давайте откажемся от того, что неугодно Богу.
Мы все были избраны и должны исполнять поручение. Какое
у нас поручение?
Распространять огонь Евангелия и зажигать им других людей. Вот почему мы являемся детьми Божьими и посланы
в качестве христиан. Мы должны нести это дальше, потому что
мы осознаем: человечеству необходимо Евангелие. Ему необходима благая весть, ему нужен Иисус Христос.
Когда размышляешь о будущем человечества, то иной раз
спрашиваешь себя, как все выглядело бы для человечества
без Евангелия? Разумеется, все еще существовала бы любовь,
но уже не любовь Божья. Еще существовала бы любовь, любовь человеческая, но она известна своими человеческими
несовершенствами. Я не хочу принижать значение любви
между людьми, она может быть очень большой, чудесной. Но
в какой-то момент она будет ограничена из-за человеческих
несовершенств. Поэтому всегда есть люди, которые говорят:
«У меня нет больше никого, кто любил бы меня».
Если Евангелие больше не будет распространяться, тогда
будет все больше людей, которые смогут сказать: «Сейчас
у меня нет никого, кто меня любит». Тогда будет все больше
неуверенности. Люди спрашивают себя: «Что же, собственно
говоря, такое добро и что есть зло?» Уже сегодня видно, что
неуверенность становится все сильнее. Чем дольше отсутствует Евангелие, тем большую неуверенность люди чувствуют и уже не знают, что хорошо, а что плохо.
Больше нет милости. Каждый человек может порой совершить что-то плохое. Никто от этого не застрахован. И вот:
больше нет милости и нет прощения! Бремя вины станет нестерпимым! Представьте себе: люди пребывают под тяжестью
греха и упрекают себя, они не находят милости, им нигде и никогда нет прощения! Не говоря уже о мире между людьми!
Мы знаем, и история это подтвердила: без Иисуса Христа
просто невозможно преодолеть различия людей и создать
единство. Человеческими силами никто еще не ухитрился осуществить это. Единственный, кто может это, это Иисус Христос.
Без радостного послания в будущем возможны только совсем
слабые и незначительные радости, но когда-то этот мыльный
пузырь лопнет, все поймут, что есть только грусть.
Поэтому так важно, чтобы радость Евангелия распространялась на наших ближних, на потомков, на будущее поколение, на наших детей, и ответственны за это мы. Мы посланы,
мы избраны нести этот огонь дальше. Он должен исходить из
нашего сердца, охватывая других, иначе это не работает.
Огонь можно распространять только в том случае, если он горит в собственном сердце. Для этого нужно приносить жертвы.
От родителей зависит передача этого огня детям, я повторяю

это совершенно осознанно. Нельзя делегировать это церкви
с мыслью: «Если Первоапостол, апостолы хотят, чтобы ребенок
и впредь ходил в церковь, то они и должны стараться, приучать
и подготавливать детей, мотивировать их». Нет, это нельзя делегировать церкви! Это должен делать ты, дорогой отец, это должна делать ты, дорогая мать. И чтобы передать этот огонь своим
детям, сначала он должен гореть в тебе самом. Ты должен находить время для того, чтобы разговаривать со своими детьми
о Христе. Ты должен находить время молиться с ними. Ты также
должен привлекать их к Господу Иисусу Христу и к Его церкви.
И не просто говорить, ребенок должен иметь свое собственное
мнение. Ты должен агитировать за это!
Чтобы увидеть плохие стороны церкви и общины, ребенок
в тебе не нуждается. Но нашим детям нужна помощь, чтобы
снова и снова видеть прекрасные стороны, чтобы видеть Ии-

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
МАРК УОЛЛ:
«Нельзя, чтобы огонь Духа
погас в нас прежде, чем
наступит день Господень,
чтобы воодушевление
Евангелием прошло до
того, как придет Господь».

АПОСТОЛ
КЛÉМЕНТ ХЭК:
«Этому огню необходимо
единение. Подложи еще
полено, сдвиньтесь еще
теснее вместе, тогда он
вновь разгорится в твоем
брате и в твоей сестре».

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
ЧАРЛЬЗ НДАНДУЛА:
«Мы все можем способствовать тому, чтобы этот
огонь продолжал гореть:
мы добавляем в него чтото, принося жертвы».
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суса Христа в общине, в церкви. Вот задача родителей. Это
стоит некоторого времени, это стоит некоторого преодоления себя и определенных усилий.
Дорогие родители, пожалуйста, помогайте нести этот огонь
дальше. Пожалуйста, находите время передавать этот огонь
детям! Старайтесь! Защищайте Иисуса Христа! Агитируйте за
Него и агитируйте за церковь, чтобы перескакивала эта искра! Вот так это начинается!
Мы также должны передавать этот огонь и ближним. Мы
ведь должны зажигать других людей за Иисуса Христа. Но это
тоже происходит только в том случае, если этот огонь горит.
И тут мы тоже иной раз должны идти особым путем, должны
приносить жертвы и от чего-то отказываться. Я часто размышляю об истории о слепорожденном (От Иоанна, глава 9). Ученики спросили Учителя: «Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус сказал: «Не согрешил ни
он, ни родители его, но [это для] [того], чтобы на нем явились
дела Божии». И затем Иисус исцелил его. Это имеет глубокое
значение. Этот человек был слеп от рождения не потому, что
Бог хотел наказать его, а потому, что Бог нуждался в нем, чтобы совершить это чудо, чтобы на нем открылась слава Божья.
Дорогие братья и сестры, иногда мы должны пройти через
особую скорбь, через особое испытание. Тогда мы спрашиваем
себя: почему и зачем? Будем помнить о том, что дорогой Бог
нуждается в тебе, чтобы показать, как могущественны Его помощь и Его любовь. Сейчас ты должен быть примером, знаком.
Если мы сейчас отказываемся от того или иного ради Иисуса
Христа, то люди замечают и понимают: должно быть, это нечто
особенное, раз он отказывается от чего-то, чтобы ходить на
богослужение. Такая самоотдача! Если ты пребываешь в испытании, оставайся сильным и уверенным. И тогда люди обратят
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на это внимание! Для того чтобы мы могли нести этот огонь
дальше, иной раз мы также должны в определенной мере идти
путем страданий, чтобы слава Божья открывалась в нас.
Я обобщу: Господь Иисус пришел, чтобы принести нам спасение. Святой Дух передает это послание. Чтобы этот огонь
мог гореть, Иисус принес Свою жертву. Этот огонь должен
гореть в нас. Получается это только тогда, когда у нас есть
необходимое топливо, когда мы готовы отказываться от того
или иного, что не характерно для сущности Иисуса, что не соответствует учению Иисуса. Давайте будем передавать этот
огонь своим детям и своим ближним. Наши дети нуждаются
в этом. Не будем навязывать им это. Но давайте будем делать
их богаче, потому что мы уверены, что это необходимо будущему, что людям необходимо Евангелие. И поэтому мы понимаем, что однажды будет трудно, что однажды мы остаемся
в одиночестве, без поддержки.
Мы продолжаем, потому что знаем: это нужно человечеству. Это важно для всех людей. Это послание необходимо нести дальше. Это происходит только в том случае, если оно горит в нашем сердце и если мы готовы время от времени брать
на себя и что-то неприятное, чтобы на нас могла открываться
слава Божья.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Евангелие – это огонь, который согревает, освещает,
очищает, освящает, объединяет и вдохновляет. Наше
поручение – передавать этот огонь своим детям и другим
людям и поддерживать его горение.
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Письмо
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 23.11.1955 г.
ПРОФЕССИЯ: торговый менеджер
АПОСТОЛ С 21.12.2008 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Швейцария, Австрия, Словения

Фото: архив

апостола
АПОСТОЛ
ФИЛИПП БУРРЕН

Следует ли за верностью развитие?

М

Фото: Йорг Штайнбреннер

ы ежедневно встречаемся с понятием «рост» –
будь то в экономике, в различных направлениях
в науке, богатстве и бедности, в отношениях самого разного рода. Но если дело касается темы
«духовного роста», то это случается реже.
При поиске глагола «расти» в Ветхом и Новом Заветах обнаруживаются несколько ссылок. В одном месте это звучит
по-особенному. В Послании к Ефесянам 4, 15 читаем: «Но истинною любовью все возращали (возрастали – прим. ред.)
в Того, Который есть глава Христос».
Мы должны возрастать в Христа, то есть в сущность Христову. Относительно девиза, данного нам нашим Первоапостолом
на 2018 год, – «Верность Христу» – я некоторое время размышлял над вопросом о том, следует ли за верностью Христу рост
и в чем это выражается? При рассмотрении определенного
развития внутри наших общин можно было бы прийти к заключению, что в этом случае возникает не рост, а его противопо-

ложность. Посмотрим на себя самих. Следует ли из верности
к Господу в нашей личной жизни соответствующий духовный
рост? Понимают ли окружающие нас люди, чьими духовными
детьми мы являемся, или мы так заняты своими земными нуждами, что сущность Христа не находит в нас места для развития? Куда мы направляем свою энергию? Отстаиваем ли мы
свои права, стремимся ли к влиянию и чести для себя или мы
в смирении ищем единения с теми, кто идет впереди нас
в вере, и с братьями и сестрами по вере?
Настолько ли мы выросли в общине Христовой, что добродетели Христа в наших рядах и в нашем окружении воспринимаются нашими близкими всегда и везде?
Видно ли по нашему поведению, что мы пребываем в несокрушимой верности Иисусу Христу, следуя Его примеру и Его
учению? Размышляем и поступаем ли мы всё больше по масштабу Иисуса?
Во взгляде на ожидание нового пришествия Сына Божьего
абсолютно оправдано поразмышлять над вопросом о собственном духовном росте. При этом вера, любовь и надежда
являются несущими элементами в наших сердцах.
Чем больше нас воодушевляет и радует верность Господу,
тем более эти элементы растут и становятся заметными извне.
Потому стоит чаще спрашивать себя: рост из верности – так
ли это? Честный ответ на этот вопрос и, вероятно, необходимая
коррекция помогут осуществить благословенное развитие!
Филипп Буррен

Апостол Буррен в кемпинге для детей в Штайере
НС, 6/2018
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Всё, чего ты хочешь…

У

Фото: © zahar2000 – Fotolia.com

одного богатого человека было много
овец. Но когда к нему пришли гости,
он, решив позаботиться об этих людях, отправился к своему бедному соседу и забрал у него единственную овечку. Пророк не побоялся смерти, когда пошел к царю
Давиду и сказал ему о его ужасном поступке
в отношении одного из его воинов.
Когда в первой христианской общине вдовы
и сироты попали в группу самых бесправных
членов, апостолы решили выбрать двенадцать
диаконов, которым вменялось в обязанность
устранить этот недостаток и особым образом
заботиться о слабых.
Известный пример защиты слабых – заступничество Авраама перед Богом за людей из Содома и Гоморры. Авраам от всего сердца просил
Господа пощадить города, если там живут пятьдесят праведников. Когда Господь согласился,
но сказал, что столько не нашлось, Авраам стал
уменьшать количество – сначала до 45, потом
до 40, 30, 20 и, наконец, попросил сохранить города от уничтожения ради десяти праведников.
Авраам проявил мужество, заступаясь за жителей городов.
В своем Первом послании апостол Иоанн пишет о том, что Иисус Христос является заступником за грешников перед Отцом. Иисус оказал
такое заступничество грешнице. Она была слаба и находилась в смертельной опасности. Слова Иисуса – «Кто из вас без греха, пусть первый
бросит в нее камень» – сохранили жизнь обреченной на смерть женщине.
Заступиться за кого-то не всегда просто. Мы
уже узнали, насколько трудно защищать того,
на кого устраивают травлю, ведь тогда ты и сам
становишься мишенью для нападок. 40-й пса-

лом начинается словами: «Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия избавит его Господь». На современном языке такое поведение
называют «гражданским мужеством». А на языке
Библии это – «любовь к ближнему».
«Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними» – это требование Иисуса должно быть руководством
к действию для всех христиан. Какой человек,
находящийся в нужде, не обрадуется, когда ктото поможет ему? Если кто-то несчастен, если на
него нападают словесно или с кулаками, если
его обманули или обокрали? Здесь каждый воспрянет духом, если находящиеся рядом люди
вмешаются и помогут ему. Стоит еще раз взглянуть на милосердного самарянина. Священник
и левит видели лежащего избитого до полусмерти человека и пошли дальше. Иисус не приводит причин, почему они так поступили. Однако
понятно: оказать помощь истекающему кровью
человеку значило для них слишком большие
затраты. Для мужей, строго придерживающихся веры, прикосновение к полумертвому было
связано с длительным ритуальным очищением,
да и раненого надо было доставить туда, где ему
бы оказали помощь. Ну а у них самих было еще
очень много добрых намерений, к исполнению
которых надо было стремиться.
Самарянин же выказал сочувствие. Он знал
обо всех неудобствах, которые будут связаны
с заботой о раненом, и, несмотря на это, стал
помогать. Он потратил деньги и время, чтобы
позаботиться о беспомощном. Он еще и раны
обработал. Он видел, что его ближний нуждается в помощи. Давайте и мы не будем закрывать
глаза – тогда, несомненно, мы увидим вблизи
возможность проявлять милосердие.
НС, 6/2018
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Руководитель
богослужения
Я не мог по-настоящему радоваться предстоящему богослужению – дело было в руководителе богослужения. И тогда
я пережил чудо.
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В

соседней общине состоялось
особое богослужение, на которое была приглашена и наша
община. Но восхищения я не
испытывал – дело было в руководителе богослужения. Мне его служение
казалось не соответствующим нашему
времени.
Ко всему прочему в этот день с самого утра я почувствовал, что межпозвоночные диски снова заявили о себе.
Так как у меня и прежде случалось воспаление межпозвоночных дисков, то
о возникающих при этом болях я знал
очень хорошо. Мне было понятно, что
время богослужения, проведенное на
деревянной скамье, не послужит улучшению. Радоваться было особенно нечему. Тем не менее я отправился на богослужение, хотя все время спрашивал
себя, не лучше ли было остаться дома
и стоит ли идти.
Уже в молитве перед богослужением
я заметил, что мои ноги из-за сдавленного позвоночником нерва онемели.
Меня все больше охватывал судорожный страх, что я не смогу больше двигаться. Со слезами я обратился в мо-

литве к Богу, чтобы Он хотя бы на время
богослужения смягчил боли и чтобы
при праздновании святого Причастия
я смог двигаться. У кого было воспаление межпозвоночных дисков, усмехнется сейчас, зная, что эта боль быстро
не уходит. А я надеялся на чудо. И вот
во время богослужения боли оставили
меня, и я даже пошел на Святое причастие. Вопреки ожиданию слово проповеди взволновало меня. Это было невероятное переживание! Когда я пришел
домой с богослужения, подвижность
моя сразу снизилась.
Мое переживание в Боге связано
не только с освобождением от боли
на богослужении, но и с познанием
того, что Бог на каждом богослужении
так близок к нам, что держит Свою
руку над каждым из нас, и не важно,
кто стоит у алтаря. Господь Сам обращается к нам через Своих слуг. Мое
внимание было направлено на существенное: мы должны не становиться
поперек дороги и возмущаться служением священнослужителя, а взирать
на Того, Кто дает слово.
У.Х.
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Представления
о небесах
в библейские времена
Словом «небеса» люди в библейские времена обозначали два места: видимое
небо и место, где пребывает Бог.

Фото: © jirka72 – Fotolia.com

в небесах они попадают на землю.
В писаниях Ветхого Завета Бог обозначается
как Тот, Кто живет на небесах.
Он является Творцом и Богом
небес. В представлениях людей БОГ ЖИВЕТ во дворце
над небесным океаном. В этом
жилище Бог сидит как Царь
и Судья людей на престоле,
окруженный небесным войском из ангелов. Бог свысока
взирает на землю и на людей.
Но даже если Он и живет на
небесах, иудеи в библейские
времена не верили в то, что
Бог ограничивается небесами. Раз уж Он вмешивается в
события на земле, то Он является Богом не только небес,

но и всего мира. Бог может жить и творить, где
хочет. Верой в это иудеи отличались от народов, живших вокруг них и почитавших идолов,
характерных для их города или нации. В конце
времен Бог уничтожит небо и землю и создаст
новое небо и новую землю.
В ПИСАНИЯХ НОВОГО ЗАВЕТА представления о небесах в большой степени переняты из
иудейства. Иисус говорил о Боге как о Своем Небесном Отце. Христиане верили, что Бог сотворил небеса, живет в них и в конце дней создаст
новое небо. Христос сошел с небес и вернулся
обратно на небеса. Вплоть до Своего Второго
пришествия Он сидит одесную Бога. Небеса являются и местом исхода Святого Духа, там также
записаны имена христиан. У них есть гражданство на небесах, поскольку Христос их преобразит, с тем чтобы они были подобны Ему и навеки
остались с Ним.
Ред.

Фото: © jirka72 – Fotolia.com

Небеса, земля, преисподняя – именно так,
будучи поделенным на этим сферы, люди
в Древнем Востоке представляли себе мир.
В КАРТИНЕ МИРА В ЭПОХУ ВЕТХОГО
ЗАВЕТА небеса являли собой сферу Бога, на
земле жили люди, а в преисподней – мертвые.
Другой сферой была вода, окружающая землю
со всех сторон. Люди представляли себе землю
в виде плоского круга, покоящегося на колоннах
и окруженного океаном. Небеса представлялись
в виде твердыни или купола, растянутого
над землей и укрепленного на колоннах. Эта
небесная твердыня отделяет небесный океан от
земных вод. На ней закреплены Солнце, Луна и
звезды. В эпоху Ветхого Завета также бытовало
представление о кладовых в небесах, где
хранятся вода, ветер, снег и град. Через окна

Потолочная фреска в храме Явления
Девы Марии в г. Гейнице / Чехия
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«Куда отправился
умерший Иисус?»

Фото:
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Морицу разрешили посмотреть вместе с родителями поп-ораторию
«Я есмь – Иисус в словах и чудесах». Когда хор пропел о том, как Иисус возвестил о Своем вознесении на небеса и ученики воззвали: «Иисус, не поступай с
нами так! … Ты не должен нас покидать, Ты видишь, как они нас ненавидят!»,
Мориц заплакал. Повернувшись к маме, он прошептал: «Иисус ведь не может
оставить Своих друзей одних!»
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М

ама Морица столкнулась сразу с несколькими сложностями: ее сын задумался о
вознесении Иисуса и ему сложно понять
Его «исчезновение» и беспомощность Его
учеников. Чтобы помочь сыну, маме нужно ему объяснить, где находится Иисус и зачем все это произошло. Но в разговоре с сыном о вознесении Иисуса ей
не избежать таких абстрактных понятий, как «небеса»,
«душа», «смерть», «воскресение» и прежде всего «Иисус» и «Бог». Однако как ей объяснить что-то Морицу,
если она сама не все понимает? Расплывчатые описания точно так же вызывают замешательство, как и
кратко сформулированные или банальные объяснения. Точно так же весьма ошибочным было бы вообще
не затрагивать эту тему, если заметно, что она тревожит ребенка. Чтобы найти языковые образы, которые
были бы понятны ребенку, можно поразмышлять о
том, как развиваются детские представления о том,
чего нельзя объяснить.
Где живет Бог
Маленьким детям для всего, из чего складывается
их мир, нужно конкретное место. В дошкольном возрасте многие дети, например, верят в то, что Бог живет в церкви. Это представление разрушается, когда
дети понимают, что в церкви они не могут встретить
Бога во плоти.
Несколько дольше сохраняется детское представление о «Боге на небе», как это описывается в молитвах или изображается на библейских картинах.
Небо для ребенка поначалу непостижимо далеко и
бесконечно велико. И все же как только дети начинают совершать полеты на самолете и их представления о Вселенной расширяются, то и там, в небе, уже
больше нет места для Бога. Поначалу они, возможно, представляют себе еще одно пространство над
небом. Но позднее, когда они узнают, что Вселенная
бесконечна, детям приходится находить новое место
для Бога. Становясь старше, они уже могут гораздо
лучше представлять себе абстрактное и символическое. Они начинают различать, что можно постичь с

точки зрения естествознания, а что относится к невидимому и неощутимому. Пространство для Бога
расширяется, Сам Бог становится в их представлении
невидимым и может быть повсюду – огромным и малюсеньким.
На занятиях в воскресной школе или на богослужении дети слышат о том, что Бог живет в их сердцах.
Если они готовы к этому представлению, то они могут соединить Бога с опытом утешения, поддержки и
любви.
Душа продолжает жить
Насколько «неверными» могут показаться взрослым образные представления ребенка, настолько
же необходимы они для его развития. Ребенку нужна свобода, чтобы создать свою собственную истину,
которую затем можно будет переосмыслить и расширить. Если объяснить ему слишком рано, что Бог живет не над нами на видимом небе, то у него не будет
основы, на которой он позднее сможет выстроить
свои познания. Это не означает, что ребенок сам поймет, что такое, например, душа. Для этого ему нужна
помощь взрослых, которые воодушевят его описать
свои представления и затем с помощью дополнительных вопросов побудят его согласовать свои приобретенные до того познания со своими представлениями. Ребенку необходимо подтверждение того,
что его представления принимаются, и побуждение,
чтобы обдумывать эти свои представления, изменять
и развивать их.
Подобно размышлениям о том, где живет Бог, развиваются и представления о жизни после смерти.
Когда детям объясняют, что умершие находятся рядом с Богом, дети «размещают» их там, где они представляют себе Бога, – в церкви, над облаками или во
Вселенной. Если дети уже в состоянии отличать объяснимое от необъяснимого, тогда они представляют
себе, что умершие, как и Бог, находятся повсюду или
пребывают в сердцах тех, кто чувствует свою связь с
ними и черпает силы из воспоминаний о них. Вопрос
о смерти и скорби тесно связан с личным религиозНС, 6/2018
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развиваются страхи перед смертью. Собственная неуверенность, вопросы, оставленные без ответа, сомнения и страхи могут подвигнуть взрослого на то,
чтобы замалчивать тему смерти. Но если взрослым
удается победить собственные затруднения и обратиться к этой теме, то естественная открытая манера
разговора с детьми об умирании и смерти поможет и
самим взрослым найти для этого слова.
Когда дети скорбят

ным убеждением. Когда дети размышляют над этой
темой, у воспитателей есть прекрасная возможность
способствовать развитию детских представлений о
Боге и о собственной душе. В беседе дети постепенно
обретают познания о смерти: вначале они узнают, что
жизнь в теле угасает и покидает безжизненную оболочку. Когда дети узнают о том, что душа продолжает
жить, им необходим образ того, куда именно она уходит после того, как покинет тело. Иначе детям пришлось бы представлять себе, как душа продолжает
жить в могиле. Размышляя о смерти, они ищут ее причины и знакомятся с такими понятиями, как возраст,
болезни, несчастные случаи. Большим испытанием
для ребенка становится момент осознания того, что
смерть не обратима. Дети, которые говорят, что они с
радостью бы один раз умерли, чтобы посмотреть, как
обстоят дела на небесах, или чтобы посетить умерших, еще не осознали этого факта. И только когда они
поняли эту необратимость, они в состоянии осознать
утрату. Тогда они знакомятся с болью утраты. В этот
момент для детей важно услышать, что боль является частью их бытия и что она показывает, как сильно они умеют любить. Кто хочет оградить ребенка от
боли, тот старается преуменьшить ее: «Тебе не нужно печалиться. У бабушки все хорошо!» Однако для
ребенка важно узнать, что смерть – это не страшная
тайна, о которой не говорят. Если ребенок может открыто говорить о своих чувствах и переживаниях и
без стеснения задавать свои вопросы, то у него не
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Скорбящим детям нужны взрослые, способные
подарить им теплоту и внимание и позволить им
выражать свою скорбь таким образом, как им это
необходимо. Многим людям нелегко понять, что
каждый скорбит по-своему. Тяжело, когда члены семьи выражают свою боль совершенно по-разному и
одновременно хотят поддержать друг друга. Каждому скорбящему нужна свобода в выражении своей
скорби таким образом, чтобы вынести свою боль
и суметь преодолеть ее. В этот период времени ребенку особенно важно получить поддержку и узнать,
что рядом с ним не только его семья, но и Бог, и что в
молитве он может прильнуть к Его рукам. Скорбящим
детям могут очень помочь беседы о том, кого им так
не хватает и что осталось от этого человека. В наших
общинах дети нередко слышат объявления о смерти. Если дать детям возможность принять участие в
погребении или панихиде, они смогут узнать, какие
надежды мы связываем с вечностью.
Беседы с детьми о Боге
Взрослые нередко уходят от ответа на «сложные»
вопросы, которые задают дети. Это может тормозить
процесс становления их веры и вызвать у них сомнения, с которыми они остаются наедине. Слишком
лаконичные ответы могут, с другой стороны, приводить к непониманию и формированию неадекватного представления о Боге. Советы о том, как отвечать
детям на подобные вопросы, родители могут найти,
например, в книге Регины Шиндлер «Пеле и новая
жизнь». Автор объясняет библейские образы и метафоры на доступном для детей языке. При этом она
ссылается главным образом на тексты из «Открове-
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ния» и Посланий апостола Павла к Коринфянам. Мы
не рекомендуем детям cамостоятельно читать эту
книгу, потому что она, в силу их возраста, является
для них слишком сложной. А советуем взрослым
использовать библейские эпизоды и комментарии
к ним, которые содержатся в этой книге, чтобы доступно объяснять детям трудные темы, связанные
со смертью и расставанием с близкими и родными
людьми. При этом нужно учитывать, что конкретные
ответы будут вызывать все новые вопросы; ведь ребенок желает дополнить свое представление о Боге
новыми знаниями.
Мать Морица провела с ним длительную беседу об
Иисусе, о небесах и Боге. Он, конечно, не в полном
объеме понял события, связанные с вознесением,
но ознакомился с нужными словами, которыми он в

будущем сможет оперировать в разговорах о своей
вере. Кроме того, мать, ведя с сыном беседу на эту
тему, дала ему понять, что она серьезно и с уважением относится к его чувствам, и таким образом способствовала углублению его отношений с Богом.

Часопис для дітей – видавництво Новоапостольської церкви

ТЕМА:

НЕБЕСА

№ 6, червень 2018 р.

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

ЧТО ТАКОЕ НЕБЕСА?

WAS IST DER HIMMEL?

Объяснить ребенку, как выглядят небеса – это нелегкая задача. Подтверждением этого является, к примеру, наличие
в английском языке двух отдельных слов, которые передают значение небес: «sky» обозначает «обычное» небо, а
«heaven» – духовные небеса.
В теологии существует немало понятий, обозначающих
небеса. БОЖЬE ВЕЛИЧИЕ, к примеру, приравнивается к
небесам: «…милость Твоя до небес» (Псалом 36, 6) или «не
наполняю ли Я небо и землю? »(Иеремия 23, 24). Небеса
обозначают также МЕСТО ВСТРЕЧИ БОЖЕСТВЕННОГО И
ЗЕМНОГО: «... и поднял меня Дух между землёю и небом
...» (Иезекииля 8, 3); «... и вот, дверь отверста на небе...» (Откровение 4, 1); «... и Илья снялся в вихре на небо ... » (2 Цар.
2, 11).
Небесами называют также МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ БОГА,
из которого Он осуществляет Свое правление: «Призри от
святого жилища Твоего, с небес» (Второзаконие 26, 15); «...
и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище Его на небесах» (2 Хроник 30, 27); «Господь на небесном троне Своём» (Псалом 11, 4); «Господь взирает с небес
и видит весь род человеческий» (Псалом 33, 13).
Если взрослый человек знаком со всеми этими библейскими вариантами понятия «небеса», он может вести со
своим ребенком разговоры о них и таким образом разно-

образить и углублять его воображение. Можно также,
например, побудить ребенка представить, что он находится на небесах рядом с Богом и смотрит на землю; а
также поинтересоваться у ребенка, что он видит или
что желает увидеть? Тогда небеса будут для ребенка не
просто символом, который помогает лучше представить Бога, но и понятием, которое способствует формированию его личных отношений с Богом.
Известная библейская цитата может помочь ребенку ставить перед собой цель и воплощать ее в жизнь.
«Пусть придёт Твое Царство и исполнится воля Твоя
на земле, как и на небесах» (от Матфея 6, 10). Можно
попросить ребенка задуматься над тем, как выглядят
небеса, где господствует Божья воля? И как будут выглядеть небеса нашей души, если мы будем поступать
в соответствии с Божьей волей? Можно пробовать
вместе с ребенком фантазировать и разрисовывать в
своем воображении Божьи небеса в самых привлекательных красках; хотя мы осознаем, что как бы мы не
старались, мы и близко не способны передать их величие. Ведь нам хорошо известно, что небеса являются
непревзойденными. Их невозможно постичь с помощью человеческого воображения.
Марайке Финерн
НС, 6/2018
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«Пока ты живешь за мой
счет»
(четвертая заповедь вчера
и сегодня)
Существовало множество взглядов относительно четвертой заповеди.
Некоторые родители требовали на основе ее безусловного послушания
от своих детей. Церкви и учителя внушали детям, что это святая,
богоугодная обязанность детей – быть смиренными по отношению даже
к таким родителям, которые используют в своем воспитании кнут или
подвержены какой-либо зависимости. В этом, якобы, и состоит воля
Бога. Но где же корни четвертой заповеди?
20

НС, 6/2018

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

В

Фото: © redpepper82 – Fotolia.com

Фото: © Africa Studio – Fotolia.com

Исходе 20, 12 говорится: «Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе». Из этой первоначальной
формулировки становится ясно одно: эта заповедь
была дана народу Израиля, который, подобно кочевникам,
десятилетиями находился в странствовании с людьми и животными по опасным для жизни районам, по пустыне и степи.
Плодородные пашни были обещаны им в земле обетованной
в будущем. В сложных жизненных ситуациях и в пустыне старые и бессильные члены большой семьи были для всех как
камень на шее. Они уже мало что могли сделать на благо своего сообщества, но ежедневно нуждались в своей части скудной пищи и дефицитной воды. И тогда в ситуации нужды ради
выживания всей большой семьи могло появиться искушение
отказать «непродуктивным», с ее точки зрения, членам в скудном рационе. Или даже вообще «отправить их в пустыню».
Вопрос, который является весьма актуальным еще и сегодня, а как обходимся мы с пожилыми и больными членами общества? Не так же ли велико искушение сегодня, как
и тогда, изгнать их в пустыню «одиночества»? Здесь речь не
идет о том, что по многим причинам следует передать заботу
о родителях в руки профессионалов.
Четвертая заповедь была и остается весьма актуальной
во все времена: согласно ее первоначальному смыслу четвертая заповедь – это не требование, призванное облег-

чить жизнь родителей, действующих на нервы детей. Она
обращена прежде всего ко взрослым. Требование заповеди
простирается гораздо шире заботы о соблюдении авторитета родителей в семьях. Речь шла и идет гораздо в большей
степени о сохранении семей и даже о сохранении всего общества. Выражаясь современным языком: речь идет о договоре поколений. Родители воспитывают своих детей, а те
позднее должны «почитать» родителей, сделать им возможным достойный образ жизни. Это означает, с одной стороны,
материальное обеспечение, что в те времена при отсутствии
социальных гарантий означало для поколения бабушек
и дедушек возможность выживания; с другой стороны, «почитание» означает также вовлеченность в уважительное человеческое сообщество.
Еще один аспект четвертой заповеди – это страх Божий.
Родители были и должны и сегодня оставаться теми, кто передает детям способности, культуру и традиции, в том числе
и в религиозном аспекте. Таким образом, они открывают им
путь к Богу. Поэтому одна из составляющих страха Божьего –
это уважительное отношение к родителям.
Новоапостольский катехизис так оценивает значение четвертой заповеди в сегодняшней жизни: «Неизменным остается
то, что детям, независимо от их возраста, вменяется в обязанность почитать родителей. Там, где взаимоотношения скреплены любовью и доверием, родители вправе ожидать от детей
послушания. Молодой человек призван осознавать, сколько
всего для него сделали заботливые родители в его детстве
и отрочестве. Это приводит к благодарному настрою. Во взаимоотношениях с родителями, в разговорах с ними и о них
должно ощущаться уважение.
И для родителей из четвертой заповеди вытекает обязанность: выполняя свою задачу по воспитанию детей, они несут
высокую ответственность и должны посредством своего богоугодного поведения заботиться о том, чтобы детям не было
затруднительно уважать их. Тем, как они сами относятся к своим родителям и родителям супруга (супруги) и говорят о них,
родители показывают детям пример. Если родители и дети
с любовью относятся друг к другу и таким образом выстраивают и сохраняют доверительные отношения друг с другом,
то это служит гармоничной семейной жизни.
Исполнение четвертой заповеди включает в себя также
и преисполненную любви заботу о родителях в их старости.
Если отношения родителей и детей отмечены благодарностью, любовью и доверием, то четвертая заповедь исполняется и на этом покоится благословение Божье (КНЦ, пп. 5.3.5.5).
И все же имеется одно ограничение: обязанность послушания, в том числе и по отношению к родителям, ограничивается требованием: «Должно повиноваться больше Богу,
нежели человекам».
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Пасха — светлый праздник
для каждого христианина

этом году светлый праздник Пасхи прихожане Новоапостольской Церкви Украины отмечала 8 апреля, что на неделю позже, чем братья и сестры в других странах мира.
В церковном календаре Рождество, Вербное Воскресение,
Страстная Пятница, Пасха, Вознесение и Пятидесятница выделяются по своему значению: благодаря им мы каждый год вспоминаем о
рождении, страданиях, смерти и воскресении и вознесении Спасителя Иисуса Христа, об излиянии Святого Духа, а также о Его обетовании вскоре вернуться.
Пасха — это праздник надежды и жизни для каждого христианина. С самого начала деятельности апостолов воскресение Иисуса
Христа возвещалось как основа Евангелия. Именно Воскресение
Иисуса Христа вселяет надежду на вечную жизнь.
Праздничные богослужения прошли в общинах всех трёх регионов Украины: «Украина-Восток», «Украина-Центр» и «Украина-Запад». Апостол Анатолий Будник приехал на этот светлый праздник
домой, в Западную Украину, чтобы по доброй традиции отметить
его в кругу семьи. Богослужение на Страстную Пятницу он проводил в общине Нововолынска. В основу этого богослужения он положил библейскую цитату из Евангелии от Иоанна 19, 30: «Когда
же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу,
предал дух». Этим библейским изречением служили также во всех
новоапостольських общинах мира. В своё время, будучи пастырем,
а потом окружным евангелистом, он проводил в этой общине почти
каждое воскресное богослужение. Теперь же он приезжает в эту,
как и в другие общины Украины, лишь несколько раз в году. Поэтому великой была радость братьев и сестёр, которые побывали на
праздничном богослужении своего апостола.
На Пасху в воскресенье, 8 апреля, апостол проводил праздничное богослужение в своей родной общине Львова. Собралось немало братьев и сестёр, пригласили также гостей, которые охотно
пришли на праздничном богослужении апостола. В его основание
он положил библейские слова из Деяния Апостолов глава 10, стихи
40 – 42: «Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться не
всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых. И Он повелел
нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых».
После исполнения хором песни согласно литургии состоялось
чтение из Библии. У алтаря читали библейский текст из Евангелии
от Луки 23, 13-25. Апостол в своей проповеди в частности сказал:
«Никто из людей не был очевидцем воскресения Иисуса Христа.
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Оно – чудо и тайна. Но все же Священное Писание сообщает о многих, кто видел Воскресшего: непосредственно после
Своего воскресения Он явил Себя Марии Магдалине и другим женщинам, апостолам Петру и Иоанну, а также двум ученикам на пути в Эммаус. Вечером, в день воскресения, Он появился в кругу Своих апостолов. Кроме этого, апостол Павел
сообщает о более чем пятистах человек, которые видели воскресшего Господа (1-е Коринфянам 15, стихи 3–7). Иисус
Христос создал возможность упразднить смерть и отлучение человека от Бога. Вера в воскресение Христа, Первенца из
воскресших, является основой веры в воскресение мертвых во Христе и преображение живущих при Его Втором пришествии. Стоит всегда помнить, что с воскресшим Иисусом встретились только те люди, которые в Него верили. Чтобы сопережить на себе обетования Сына Божьего, необходима твердая вера. Цель нашей веры – величайшее обетование Иисуса,
о котором мы читаем в Евангелии от Иоанна глава 14 стих 3: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму
вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». Это обетование Иисуса исполнится
тоже только на верующем. Оно касается только тех, кто в него верит, кто
ждет его исполнения, и кто к готовится к этому Дню.
Не только Львовская община, но и другие общины Украины были весьма вдохновлены этим библейским словом.
В этот праздничный день алтарь в Новоапостольских общинах был
украшен по-особому - пасхальными куличами и крашеными яйцами,
которые являются символом Пасхи в Украине. Для прихожан Новоапостольской Церкви пасхальный кулич и крашеные яйца играют особою
роль :
- украшения алтаря;
- лакомство для общего чаепития;
- сердечный привет, который обязательно передается для братьев и сестер, которые не смогли посетить это богослужение по причине болезни
или возраста.
Новоапостольские братья и сестры приветствовали друг друга словами
«Христос Воскрес» и отвечали друг другу «Воистину Воскрес!», а также дарили друг ругу куличи и пасхальные крашенные яйца.
После богослужения, в некоторых общинах, братья и сестры подготовили маленькие концерты для того, чтобы в теплой семейной атмосфере
выразить свою радость по поводу светлого праздника Воскресения Иисуса Христа!
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1.Сколько камней было в сумке у Давида, когда он убил
Голиафа?
A пять
Б семь
В двенадцать
Г сорок

6. Кто написал слова песни «За Божье дело мы стоим»
(№ 48 в русскоязычном песеннике)?
A Самуэль Прайсверк
Б Герман Обер
В Беньямин Шмольк
Г Фридрих Шпее

2. В каком послании используется образ крестьянина,
ожидающего раннего и позднего дождя?
A в Послании к Колоссянам
Б в Послании к Филиппийцам
В в Послании к Иакову
Г в Послании к Римлянам

7. Где расположен город Едом?
A на горе Синай
Б в Месопотамии
В в Иордании
Г в Сирии

?
?

? ??

3. В каком городе, главным образом, действовал
реформатор Ульрих Цвингли?
A Виттенберг
Б Женева
В Цюрих
Г Марбург
4. Что описывается в Книге Иисуса Навина?
A завоевание и разделение земли Ханаанской
Б обстоятельства в Израиле до эпохи царей
В исход Израильтян из Египта
Г странствование Израильтян по пустыне
5. Кто похитил Ковчег Завета и принес его в г. Ашдод (Азот)?
A Едомитяне
Б Филистимляне
В Моавитяне
Г Сабиняне

8. Как называются Евангелия?
A учительные книги Нового Завета
Б исторические книги Нового Завета
В учительные книги Ветхого Завета
Г пророческие книги
9. Кого считают предтечей Католико-апостольской церкви?
A Генриха Вильгельма Тобиаса Тирша
Б Эдварда Ирвинга
В Генриха Гейера
Г Петра Канизия
10. В каком библейском писании сообщается
о свадьбе Агнца на небесах?
A в Евангелии от Иоанна
Б в Откровении Иоанна Богослова
В в Книге пророка Исаии
Г в Книге пророка Иовы

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Страсбургский Мюнстер, Либфрауенмюнстер или Собор Богоматери является одним
из крупнейших европейских соборов, построенных в готическом стиле более 1000
Фото: Д-р Банмюллер

лет тому назад. Первый камень в фундамент собора был заложен в 1015 году; между
1176 и 1439 гг. возникла церковь в романском и готическом стиле, которая еще
и сегодня вызывает восхищение. Одним из высокохудожественных произведений в тимпане западного фасада является полотно, представляющее жизнь, страдания и воскресение Иисуса Христа. В поле франтона над входной дверью можно по
центру узнать на кресте Иисуса, окруженного библейскими сюжетами. Над изображением распятой фигуры представлено воскресение
Христа. На нашем фрагменте изображения можно слева увидеть Марию из Магдалы, которая, после того как Иисус назвал ее по имени,
узнала воскресшего Господа. Рядом можно видеть учеников, собравшихся вокруг Ряспятого, в тот момент, когда апостол Фома захотел
вложить свои руки в раны Иисуса. В Библии сообщается, что за неделю до представленного события, в пасхальный понедельник, ученики уже собирались в доме – все, в том числе и Фома. И этот ученик захотел убедиться в том, что Тот, Кто умеет проходить сквозь стены,
действительно является воскресшим Иисусом. Когда неделю спустя ученики вновь собрались все вместе и Иисус снова пришел к ним,
Форма пожелал положить свои руки на руки Иисуса вложить их в раны на Его бедрах. Лишь тогда Фома узнал Воскресшего и исповедал
Его как своего Господа и Бога. Тот факт, что такое поведение апостола Фомы рассматривается в позитивном свете, показывает сидящая
перед дверьми дома собака. КАКОЕ КАЧЕСТВО, ПРИСУЩЕЕ В ТОМ ЧИСЛЕ И ФОМЕ, СИМВОЛИЗИРУЕТ СОБАКА?
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Ответ см. на стр. 2.

