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Нарушение
коммуникации

В

Священном Писании сообщается о том, что
Иисус исцелил множество слепых, глухих
и немых людей. Он это делал совершенно
осознанно: слепые, глухие и немые были
ограничены в своем общении с другими людьми. Кто
не может видеть, слышать, говорить, тому сложно объясняться с другим человеком. Ограничение с отягчающими последствиями для вышеупомянутых людей.
Нарушения коммуникации сегодня весьма распространены. Не получается даже объясниться со своим
ближним. Связь с ближним в общине, в семье нарушена. Люди больше не общаются друг с другом, они просто не видят или не замечают друг друга, больше не
умеют по-настоящему слушать, не высказываются – они
стали слепы, немы или глухи. Все это – симптомы недуга, причину которого Иисус тоже называл: охладевшая любовь. Но и это Он в состоянии исцелить путем
повторного воспламенения любви в наших сердцах,
чтобы мы вновь были в состоянии поддерживать беспрепятственное единение в супружестве, в общине,
в семье. Позволь же Господу Иисусу поработать в твоей
душе, Он может тебя исцелить!
Импульс из богослужения Первоапостола
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Берн – место создания
теории относительности

П

Фото: © Петер Штайн – Fotolia.com

осле безуспешных попыток устроиться на место
ассистента в различных университетах в Швейцарии, Германии, Голландии и Италии в 1902 году
Альберт Эйнштейн переехал из г. Шаффхаузена в
г. Берн, где надеялся получить должность в Федеральном
Бюро патентования изобретений. Когда в феврале 1902 года
он въехал в квартиру по адресу Крамгассе, 42, Эйнштейн был
неизвестным репетитором, который зарабатывал себе на
жизнь частными уроками физики и математики для учеников
и студентов. В июне 1902 года он получил место в качестве
«технического эксперта третьего класса» с испытательным
сроком. В свободное от работы время Эйнштейн занимался
исследованиями в области теоретической физики и создал
свою теорию относительности, открывающую новую эру
в науке. В 1905 году он написал известную статью, которая
появилась в «Анналах физики» под неброским названием «К электродинамике движущихся тел» и должна была
произвести переворот в физике, а также в общепринятых
представлениях о пространстве и времени. В 1906 году Цюрихский университет присвоил Эйнштейну ученую степень
доктора наук, вслед за чем его работодатель повысил его до
«технического эксперта второго класса» (!).
Сегодня «дом Эйнштейна» в бернском переулке Крамгассе хранит документы о жизни гениального физика и его
бернском периоде – решающем в истории превращения технического эксперта третьего класса в самого влиятельного
ученого XX столетия. 				
A.V.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В БЕРНЕ–
ОСТЕРМУНДИГЕ/ШВЕЙЦАРИЯ
ДАТА: 3 июня 2018 года
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Мы хвалу пропеть хотим» (№ 169 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружные апостолы
Михаэль Эрих, Маркус Фельбаум, Урс Хебайзен, Рюдигер Краузе, Вольфганг Надольный
и Райнер Шторк, помощник Окружного апостола Юрг Збинден, а также апостолы Филипп
Буррен, Рольф Каменцинд, Томас Дойбель
и Василь Коне
ПРИМЕЧАНИЕ: перевод на покой Окружного
апостола Маркуса Фельбаума, наделение
поручением Окружного апостола Юрга
Збиндена
НС, 10/2018
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Библейское изречение: 1-е Коринфянам 13, 13

«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь;
но любовь из них больше».

Вера, надежда, любовь

Д

орогие братья и сестры! Добро пожаловать сегодня на это особенное богослужение. Это особенный
день, который войдет в историю апостольского
округа, потому что Окружной апостол переходит на
покой. Конечно, сейчас речь не идет о том, чтобы чествовать
и прославлять человека. Мы воспользуемся этим событием
для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он совершил над
нами за эти последние десять лет. Мы благодарим Бога за благословение, которое Он даровал нам через служение окружного апостола, и за то, что все эти десять лет Он пребывал
с окружным апостолом. Сейчас мы находимся в начале нового
периода на нашем пути на небесную родину, как только что
спели хористы («Покажи нам путь»).
Через определенные промежутки времени автомобиль необходимо предъявлять на техосмотр, чтобы увидеть, все ли
в порядке, работают ли еще системы безопасности и защиты.
Лучше позаботиться об этом заранее. Может быть, целесообразно, чтобы в жизни в вере мы тоже предпринимали такой
осмотр, чтобы посмотреть, в порядке ли еще защитные устройства души. Давайте сегодня откроем сердце воздействию Святого Духа для проведения такого осмотра. Все ли в порядке
с безопасностью и надежностью жизни в вере?
Что же способствует безопасности и надежности, когда
речь идет о нашем спасении? Именно то, что апостол Павел
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называет здесь в качестве важнейших моментов. Речь идет
о вере, надежде и любви.
Я пересмотрел записи и обнаружил, что с тех пор, как Первоапостол служил этим изречением, прошло уже много времени. Разумеется, мы знаем, что вера, надежда и любовь важны. Но здесь речь идет о нашем спасении. Для спасения имеет
решающее значение, чтобы вера, надежда и любовь были
у нас так, как того желает Господь.
Первый момент, который называет апостол Павел, – это
вера. Вера чрезвычайно важна, потому что от этого зависит
спасение. Только вера может спасти нас. Только вера может
привести нас к Богу. Всё остальное – дело второстепенное.
Апостол Павел пишет: «Мы ходим верою, а не видением» (2-е
Коринфянам 5, 7). Это значит, что пока Господь не пришел,
пока план спасения не завершен, человек должен верить. Его
отношение к Богу основывается исключительно на вере.
Что есть вера? Вера есть уверенность, что существует нечто, что
нельзя увидеть, нельзя понять, нельзя представить себе. Важно,
чтобы мы осознавали: вера необходима нам до самого конца.
Во что мы веруем? Мы веруем в то, что Бог есть любовь. Это
является основным положением христианской веры. Мы веруем в Триединого Бога: Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Эти три ипостаси абсолютно едины и тесно связаны
друг с другом. Это как раз есть определение любви. Любовь
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является тем основополагающим отношением, которое существует в триединстве между Отцом, Сыном и Святым Духом.
Три разные ипостаси едины, их нельзя разделить, они связаны неразрывно. Вот определение любви.

Фото: НАЦ Швейцарии

Т

риединый Бог создал человека: «Сотворим человека
по образу Нашему по подобию Нашему» (Бытие 1, 26). Он
хотел вовлечь человека в это единение. Человек должен
был иметь участие в этой любви, но он был непослушен и отступил от Бога. И все же Бог есть любовь, всё Его деяние изначально
направлено на то, чтобы вновь привести человека в это единение,
восстановить отношение между Богом и человеком, чтобы человек вновь мог жить в совершенном единении с Триединым Богом.
Мы веруем в Иисуса Христа. В Своей любви Бог послал Своего Сына на землю, и Тот стал Человеком. Иисус Христос открыл
нам сущность, мысли, волю Бога. Мы веруем в это. Мы видим
Бога, поскольку мы видим Иисуса Христа, и когда мы слышим
Иисуса Христа, когда читаем Его речи, то это – слово Бога и Божья воля. Мы веруем в Иисуса Христа, Которого Бог в Своей
любви послал на землю, Который принес Свою жертву. Вот тот
путь, который Бог в Своей любви дал нам, чтобы прийти к Нему.
Мы веруем в Бога Святого Духа, Творца нового. В Своей
любви Бог послал Святого Духа на землю. Сейчас этот Святой
Дух занимается воплощением любви Божьей в дела и созиданием нового творения. Сначала Он созидает нового человека, спасение. Сегодня Бог присутствует на земле посредством
Святого Духа, через Него действует любовь Божья. Через этого Духа Бог осуществляет Свой план с целью привести всех
людей в единение с Собой.
Кроме того, мы веруем, что в Своей любви Бог дал нам церковь, сан и таинства, и мы веруем в обетование, которое дал Иисус и которое сохраняет Святой Дух: Господь придет вновь,
и тогда Он воздвигнет Свое Царство. Мы веруем, что Бог создаст
новое творение для всех людей, которые следуют Иисусу. Важно, чтобы мы верили в это осознанно. Вера производит доверие.

М

ы веруем, что Бог есть любовь, мы веруем, что любовь Бога продолжает действовать и что Бог хочет
даровать людям спасение.
Сегодня мы не всегда можем увидеть это. Тем не менее мы
веруем: Бог любит меня. Даже когда мы не понимаем, что
делает Бог; мы доверяем Ему даже тогда, когда всё идет неудачно. Мы веруем и имеем доверие. Бог создает спасение, Он
работает над спасением для всех людей. Это – наше будущее.
Мы доверяем всемогуществу Бога. Вера – первый важный момент, все спасение привязано к этому.
Вторым пунктом апостол Павел называет надежду. Из веры вырастает надежда. Мы веруем в замысел Бога. Мы стремимся к этому,
мы терпеливо ждем этого и подготавливаем себя. Это – определение надежды. Христианская вера принципиально ориентирована

на будущее. Две недели назад в г. Вашингтоне я уже сказал о том,
что беспокоит меня, когда я смотрю на христианский мир. Иной
раз вера еще есть, но вот надежда на будущее, на вечную жизнь,
на воскресение первое и затем на спасение в новом творении
для всех, кто принял Христа своим Господом, – вот это пропало.
Большая опасность для христиан состоит в том, что христианская вера воспринимается всего лишь как этический
аспект, как учение, которое передает этические ценности,
чтобы немного лучше складывалось сосуществование людей.
Как этические ценности, которые являются очень хорошими,
но которые можно было бы заменить и другими.

Мы веруем в то, что Бог есть любовь.

Где вера не связана с будущим, там она становится традицией или моралью, но не приносит спасение.
Наша вера ориентирована на будущее. Мы ждем, что Бог
исполнит Свое обетование. Мы ждем спасения, которое Он
дарует нам. Наконец, мы ждем нового творения. Тогда все, кто
принял Христа как Господа, обретут спасение.
Наша надежда состоит в том, что мы знаем: спасение придет.
Господь Иисус сказал: «Царствие Божие внутрь вас есть» (От
Луки 17, 21); уже есть какое-то очертание. Павел говорит здесь:
«Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно,
тогда же лицем к лицу» (1-е Коринфянам 13, 12). У нас уже есть
представление о славе Божьей, о совершенстве. Все это еще
нечетко. Однако мы знаем: это наступит, все это уже в процессе
становления. Новая тварь уже существует, но она еще в процессе развития. Церковь уже есть, но она еще несовершенна,
она еще в процессе становления. Спасение, которое Бог хочет
подарить всем людям, уже существует, но оно еще в процессе
развития. Еще невозможно увидеть правильно, но это наступит, потому что это обетовал Бог. Это наступит, мы подготавливаемся к этому. Это наша надежда. Что-то уже есть и ощутимо,
но все это еще в процессе становления и еще несовершенно.
Церковь несовершенна, священнослужители несовершенны, верующие несовершенны, спасение еще не совершилось
полностью, мир еще несовершенен… Всё еще в процессе становления. У нас есть уверенность в том, что это наступит, и мы
подготавливаемся к этому. Эта надежда помогает нам оставаться стойкими, даже если путь идет через искушения, даже
когда мы подвергаемся испытаниям. Мы остаемся твердыми
в надежде. Стоит оставаться верными. Царство Божье придет,
мы войдем туда и будем вечно блаженными и счастливыми.
Только подожди; стоит оставаться верным.
Когда наступает смерть, люди говорят: «И вот он умер, что ему
с этого теперь?» Надежда выходит за пределы смерти, она идет
НС, 10/2018
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Христианская вера принципиально ориентирована на будущее.
дальше. Даже если должна была наступить смерть, это ничего не
меняет в нашей надежде! Бог обетовал нам: «Что Я начал,
Я завершу. Пока ты согласен, я веду тебя в Мое Царство». Эта надежда живет в нас. Поэтому мы не сдаемся. Если мы сто пятьдесят
раз падаем, то сто пятьдесят раз снова встаем. Мы продолжаем.
Поскольку у нас есть эта надежда, мы очищаем себя, продолжаем
бороться против греха, прилагаем усилия к преодолению, чтобы
развиваться в новой жизни. Мы не оставляем надежду.
Мы смотрим в мир и видим скорби, несправедливость, ужасную судьбу многих людей. Мы также видим людей, которые
оторвались от Бога, которые очень далеко от Него. Тут можно
было бы утратить мужество. Тут можно было бы сказать: «Что
же делает ваш Бог?» Бог работает через Своего Святого Духа,
Он работает над Своим планом спасения для спасения всех людей. Бог продолжит действовать до самого конца.

С

тоит и впредь продолжать служить Господу и поступаться собой, участвовать в деле, так как осуществляется план,
который никто не может остановить. Это наша надежда.
Мы знаем, что это наступит, мы ждем этого. Мы тоскуем и стремимся к этому, мы готовимся к этому. Мы упорствуем в терпении
и боремся против греха, потому что мы знаем конец этой истории.
И последний момент. Апостол Павел называет сначала веру,
затем надежду и только потом любовь. Это несколько странно.
В большинстве случаев делают наоборот, но здесь это имеет
свою причину, ибо если все в порядке с верой, если существу-
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ет надежда, тогда возрастает любовь. Вера говорит нам, что
Бог любит нас, Бог любит людей. Она позволяет нам познать
эту любовь. Надежда показывает нам всё, что Бог даст нам. Отсюда возрастает любовь к Нему. Поскольку Бог так сильно любит нас, мы любим Его. Эта любовь исходит из веры. Без веры
эта любовь была бы невозможна. Мы веруем в то, что Бог есть
любовь. Даже если мы не видим этого, если мы не понимаем
этого, если мы не можем представить себе это, мы в это верим,
и отсюда вырастает наша любовь. Павел говорит, что вера действует любовью (Галатам 5, 6). Как вера ничего не стоит без надежды, так и вера без любви – это мертвая вера. Любовь есть то
мерило, по которому измеряется вера. Где есть истинная вера,
там есть и любовь, любовь к Богу. Как выражается эта любовь?
Господь Иисус сказал: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает
их, тот любит Меня» (От Иоанна 14, 21). Кто любит Его, тот послушен Ему. Многие люди, даже многие христиане, имеют другие
представления о любви. Но здесь ничего нельзя менять, это слова
Иисуса Христа. Так определил Иисус. Вера измеряется любовью.
Когда знаешь, что всё зависит от веры, а Бог измеряет веру по
любви и определяет любовь через покорность в вере, то любовь
становится совсем не такой удобной.
Заповедь, которую дал Иисус, – это заповедь любви к ближнему.
Бог обетовал нам единение с Собой. Если у нас есть эта надежда,
мы стремимся и готовимся к этому единению с Ним. Мы настраиваем себя так, чтобы уже сегодня становиться едиными с Ним,
чтобы Его мысли, Его умонастроение становились нашими мыс-
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ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
УРС ХЕБАЙЗЕН:
Окружной апостол Урс
Хебайзен сослался в своих
размышлениях на первые
слова библейского изречения и в связи с этим сказал:
«После молитвы богослужение началось словами:
"А теперь пребывают…". Сейчас, когда мы пойдем
домой, мы должны поразмышлять: "Что из этого
богослужения пребывает во мне? Что я услышал?"
Неспроста это три понятия: вера, надежда и любовь,
которые составляют единое целое, единство, как
три ипостаси Триединства. Одно немыслимо без
другого». Напоследок Окружной апостол соотнес
веру, надежду и любовь с нашим отношением
к ближнему и сказал: «Подумаем о наших отношениях в семье, в супружестве, в кругу друзей, среди
соседей, с нашими ближними. Необходимо верить
друг другу. Непозволительно переставать надеяться
друг на друга. И превыше всего стоит любовь. Без
любви ничего невозможно, она объединяет, она
приносит жертвы. И очень важно, чтобы она была!»

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
МАРКУС ФЕЛЬБАУМ:
Окружной апостол Маркус
Фельбаум еще раз обратился к общине и подчеркнул решающую роль
веры: «Сегодня утром так
важно, чтобы мы проверили, что углубляемся в себя
и что эти три таких важных вещи – вера, надежда
и любовь – тоже по-настоящему приходят в движение. Вера является условием того, что вообще что-то
может возникнуть. Там, где отсутствует вера, там уже
заранее запрограммирована неудача. Мы можем
привести пример из спорта. Если кто-то вступает
в соревнование и не верит, что он может победить,
то он уже проиграл. Проверим себя как-нибудь:
может быть, в глубине души мы уже сдались?» По
словам окружного апостола, когда вера, надежда и
любовь действуют вместе, тогда может возникнуть
вдохновение. Он завершил свое служение благодарностью всем вверенным ему братьям и сестрам
по вере и призывом оставаться воодушевленными
делом Господа.
НС, 10/2018
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ПОМОЩНИК ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА ЮРГ ЗБИНДЕН:

Помощник окружного апостола Юрг Збинден обратился к собравшейся общине с обещанием намерения в будущем служить
ей с той любовью, о которой говорили сегодня. По словам помощника окружного апостола, у многих продуктов в наше время
существует «облегченный вариант», который, например, содержит меньше питательных веществ. В части веры некоторые тоже
предпочитают «облегченный вариант»: человек извлекает то, что ему подходит;
а что не соответствует его собственным убеждениям, то он оставляет в стороне. Но
вера заключает в себе все, что исходит от Бога, даже если человек не всегда может постичь это и расставить все по местам, даже если однажды это заставляет его хмуриться.
«Мы веруем, поскольку нам позволено сопереживать Бога, и потому, что, исходя из
веры, Бог дарит нам уверенность, которую никто не может забрать у нас», – сказал
помощник окружного апостола.

лями и нашим умонастроением. Каково умонастроение Христа?
Он любит моих ближних, как Он любит меня. Мы стараемся возрастать в умонастроении Христа. Иисус Христос есть Бог, Бог есть
любовь, Он любит моего ближнего: вот так все это сочетается друг
с другом. Я возрастаю в любви, поскольку у меня есть надежда,
я жду единения, я подготавливаюсь к единению с Богом, Бог есть
любовь, следовательно, я тоже должен быть любовь. Поэтому любовь так бесконечно важна. Итак, вера имеет решающее значение
для спасения, дает надежду и измеряется по любви.
Апостол Павел сказал, что теперь пребывают вера, надежда, любовь. Это фундаментальные основы, но любовь из них
больше. Павел не сказал, что любовь самая важная, но она
больше. Он сам объясняет это.
Вера когда-то прекратится; когда пройдет время веры, тогда мы придем к видению, тогда мы увидим, во что мы верили.
А вера тогда прекратится.
Сегодня мы уже можем иногда переживать веру. Это переживание укрепляет нас в нашей вере. Когда мы будем у Бога,
нам больше не нужно будет верить, тогда все будет ясно.
Надежда: мы чего-то ожидаем. И у нас есть некоторое предвкушение в причастии, в единении с Господом. Прекрасно,
когда можно переживать, каким может быть единение с Богом, но это только предвкушение. Когда-нибудь Бог исполнит
Свое обетование, тогда нам больше не нужна будет надежда.
Тогда мы будем жить в этой реальности.
Любовь мы тоже можем уже сегодня познавать в самых
разных проявлениях, но она никогда не прекратится. Почему? Я вернусь к началу богослужения. Тогда мы будем
приняты в эти отношения с Богом, в которых мы сможем
жить, а отношения эти есть любовь. Когда мы сделаем это,
когда мы будем у цели, тогда мы будем жить в любви Бога,
будем иметь это тесное единение с Богом, будем всецело
едины с Ним, будем совсем близко к Нему, и никто больше
не сможет разлучить нас с Ним. Это любовь. Любовь ни-
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когда не прекратится, и она будет совершенной, когда мы
придем в единение с Богом.
А что с любовью к ближнему? Она тоже не прекратится, она
тоже станет совершенной, так как мы будем на брачной вечере
и затем в новом творении. Люди будут жить в новых обстоятельствах, они все будут исполнены любви Божьей. В этой тесной
проникновенной связи с Богом и отношения между людьми
будут совсем другими. Всё греховное уйдет, всё человеческое
уйдет; тогда человек будет всецело ориентирован на Бога, Бог
будет всё во всем, сами отношения между людьми будут Божественными отношениями, так как они будут основываться на
Боге и будут исполнены любви Божьей. Цель всего события – это
вечная любовь, чтобы мы вечно жили в единении с Богом,
и чтобы отношения между людьми были отражением отношений Божественного триединства, когда отношения всех людей
основываются исключительно на любви. Вот наше будущее.
Это были некоторые мысли о трех фундаментальных понятиях: вера, надежда, любовь. Мы поступаем хорошо, если мы
размышляем об этом. Во что я, собственно, верю? Со временем так много пыли легло на эту веру, что иногда ее путают
с другим: с традицией, еще с чем-то. Давайте выясним причину этого. Чему мы верим, во что мы, собственно, веруем? Из
веры возрастают надежда и любовь. Без надежды наша вера
была бы мертва. Вера измеряется любовью.
Цель в том, чтобы навеки быть принятыми в любовь Божью
нам и всем нашим ближним.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Вера, надежда и любовь необходимы для спасения. Мы
верим, что Бог есть любовь, и доверяем Ему. Вера служит
источником надежды и влечет за собой любовь. Мы отвечаем на любовь Бога, повинуясь Его заповедям и любя
по примеру Иисуса.

С ЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА
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ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
ЮРГ ЗБИНДЕН

Единство в многообразии

Н

езадолго до Своих страданий, смерти и воскресения Иисус обратился в первосвященнической
молитве к Своему Отцу с просьбой во имя Его сохранить Его учеников, позднее апостолов, «чтобы
они были едино, как и Мы» (От Иоанна 17, 11). Однако Иисус
просил не только за апостолов, «но и о верующих в Меня по
слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал
Меня» (От Иоанна 17, 20–21).
Просьба Сына Божьего ясно показывает, что единство является чем-то Божественным: Бог Отец, Сын и Святой Дух совершенно едины. Для всех, кто в Него верует, Христос также
испрашивает единения, чтобы они оставались в этом мире
сохраненными от зла.
Однако это возможно только там, где сопереживается
милость из жертвы Христа и может быть устранено всё, что
омрачает единство. Обещанный в соответствии с этим мир
Воскресшего подтверждает это Божественное благодеяние,
а в праздновании Святого причастия исполняется призыв Ии-

суса: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу
сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет».
Пока что всё хорошо. Но как же функционирует единство
в многообразии? Разве это не противоречие?
Регион деятельности, доверенный мне Первоапостолом, состоит из стран, демонстрирующих большие различия. Имеет
место многообразие языков, нравов и обычаев, политических
систем, религиозных взглядов, ценностных представлений
и менталитетов. Но особенное в том, что во всех этих странах
есть дети Божьи. В одной стране больше, в других – меньше. Но
повсюду это души, которые в единстве со своими носителями
благословения готовятся ко Второму пришествию Христа.
И у них мы находим вымоленное Иисусом единство.
Я горжусь своими братьями и сестрами и рад им служить – в единстве с ними, с нашим Первоапостолом и
даже с Триединым Богом!
Единство однако не означает, что каждый должен отказаться от своих взглядов и мнений. Нет! Открыться в единстве означает, по примеру Иисуса, принести собственные желания
и представления Богу и, наконец, всё поставить под Его волю.
Единство среди братьев и сестер по вере проявляется во
взаимном уважении, в любви к ближнему, смирению, осмотрительности и вниманию. И при этом совершенно не играет
никакой роли, в какой стране региона деятельности нашего
окружного апостола я живу, ведь единство возможно также
(и именно!) в многообразии!
Юрг Збинден

Окружной апостол Юрг Збинден за алтарем
на богослужении в г. Риме
НС, 10/2018
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Всего лишь горчичное
зерно?

В

Фото: © Ingairis - Fotolia.com

сего лишь узенькая полоска земли на
обочине. Несколько метров шириной.
На ней хозяин приказал вырастить траву
и дикие цветы. Или тонкая полоска
кустов между двумя полями. Она не занимает
даже одного процента всей почвы, но обладает
чудесным воздействием на живые существа,
растения и животных.
Всего лишь пять минут в начале каждого урока немецкого языка на стихотворение, выбранное и продекламированное одним из учеников,
но так у многих учеников пробуждается интерес
к занятию языком.
Ежедневно одна спетая песня в детском саду,
но так дети учатся выражать свои эмоции, и многим из них на протяжении всей их жизни в чудесные или, наоборот, тяжелые дни это поможет
вдохнуть всей душой и освободиться от стресса.
Всего лишь несколько минут молитвы и связи
души с Богом в день, но так душа уверена в собственных силах, будучи связанной с Господом.
В руке Господа душа чувствует себя защищенной.
Всего несколько прочитанных строф из Евангелия Иисуса Христа – менее трех минут из 1400
минут целого дня, – но так человек может связаться с Богом, познать Его волю и спасение для
людей и почувствовать Его любовь. И один раз
в день послужить этой любовью ближнему.
Один раз в день подумать о том, что означает
служить Богу, любить Его, подумать о будущем
у Господа – и истинное величие станет великим, а малое – ничтожным.
Высказывания Иисуса о горчичном зерне
«посадили» это зерно в наш язык. Он говорил
о горчичном зерне как о самом маленьком из
всех семян, однако из него, посаженного в зем-

лю, вырастает целое дерево, которое становится приютом для множества птиц. Иисус сравнил
Царство Небесное с этим горчичным зерном.
Царство Небесное словно слово Божье, благая
весть высеивается в сердца людей и растет; за
невидимым началом следует великолепный
рост, охватывающий все народы. Птиц в притче
можно рассматривать как множество народов
на земле.
В другой раз Иисус прибегнул к образу горчичного зерна в Евангелии от Матфея: «Если вы
будете иметь веру с горчичное зерно и скажете
горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас».
И, как говорит нам наш собственный опыт, это
именно так: крепкая вера может передвигать
горы; даже если вера ничтожно мала, она все же
невероятно сильна, как горчичное зерно. Зерно
из слова Божьего.
Но только то горчичное зерно, которое высеивается каждый день, обещает богатый урожай,
может принести радость, даровать глубину
и смысл жизни и придавать благостное спокойствие в отношении мелких жизненных неурядиц.
Всего лишь одно духовное горчичное зерно
в день отодвигает нас от недобрых дел, от гнева
и зависти, от жадности и чрезмерных забот
о земном. Это крошечное семя помогает пробить прочный панцирь бессердечности и равнодушия. И тогда любовь, излившаяся в наши
сердца, изольется через его края и нежно коснется сердца нашего ближнего.
И, наконец, пусть это прорастающее горчичное зерно еще серьезнее настроит нас на
единый лад в просьбе, звучащей в конце Священного Писания: «И Дух и невеста говорят:
прииди!»
НС, 10/2018
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Экзамен
на водительские права
Юная сестра по вере сообщает о том, как экзамен на
получение водительских прав
стал для нее чудесным переживанием в вере.

Черствость
сердец
Сейчас осталось мало людей,
которые помнят неписанные
правила дороги. Сел аккумулятор – помоги, кончился
бензин – поделись. Сломалась
машина – отбуксируй...
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С

лова моего инструктора по вождению: «На 98 процентов экзаменатор поедет одной из этих двух
дорог, которые мы только что проехали»,
– весьма успокоили меня за день до этого великого события. Я была убеждена,
что завтрашний экзамен пройдет благополучно, ведь я хорошо к нему подготовилась. При этом, пожалуй, я слишком
сильно доверилась человеческой компетентности. Ибо на следующий день мне
пришлось выехать на автобан. Хотя меня
и предупреждали об этом, но я не считала возможным, что это действительно
случится, ведь это бывает так редко. Эта
ситуация совершенно выбила меня из
колеи – глупые два процента!
В полном разочаровании и в твердом
убеждении, что я не сдала экзамен, поскольку некоторые вещи прошли не так
хорошо как на занятиях, я стояла вместе

О

днажды, ближе к вечеру, моя
старенькая машина заглохла
прямо на дороге. Я позвонил
товарищу и попросил о помощи. Он пообещал подъехать через час. Хорошо,
сидим с супругой в машине на обочине
оживленной дороги перед автобусной
остановкой, разговариваем. Мимо нас
проносятся машины. Сотни машин. Временами из-за моего автомобиля создается пробка, но никто не останавливается.
Я прицепил буксировочный трос. Время
течет медленно. Вдруг перед нами останавливается старенькая «пятерка» Жигули; водитель увидел буксировочный
трос и решил помочь. Я вышел к нему,
поприветствовал: «Спасибо, но сейчас
мой товарищ приедет, поможет. Для вашего ВАЗа мой джип тяжеловат будет».
Мы пожали друг другу руки, и он уехал.
Вскоре мой товарищ приехал за нами.
Надо же! Я уж и забыл старые времена. А ведь в недалеком прошлом на
Севере при поломке автомобиля на дороге было принято оказывать помощь.
Помогали и советом, и делом, и буксировкой, и бензином. И все это делалось
безвозмездно. И это при том, что машин
на дорогах было очень мало.

со своим инструктором по вождению
и экзаменатором на автобане в своей
первой пробке. Чтобы выяснить, как
долго еще будет длиться пробка, мой
инструктор включил радио. Он несколько раз попытался найти волну, на которой бы нам дали ответ на наш вопрос,
затем уменьшил громкость – сообщения
о пробке прозвучали гораздо позднее.
Я была несколько взволнована и сбита
с толку, но тут вдруг мой взгляд упал на
панель приемника и на название песни,
которая там как раз звучала: «Pray to
God» («Молюсь Богу») Кельвина Харриса! Я глубоко вздохнула и послала в небеса короткую молитву.
Я уверена, что сдала экзамен только
благодаря помощи Бога. Эта песня напомнила мне о том, что не нужно сдаваться и что в вере и уповании на Бога
можно справиться со всем.
М.Л.

Был в постперестроечные времена
вопиющий по своей бессердечности
случай на зимней дороге по реке Лена –
замерзла целая семья. У них сломался
автомобиль, и они стали останавливать
проезжающие мимо машины, но все требовали деньги за буксировку. Денег у них
не было, время было такое. Замерзнуть
на Севере дело быстрое. Про этот случай
писали в газетах, шуму было много.
А еще я слышал, что однажды маленький мальчик останавливал на обочине
автомашины. Никто не останавливался.
Через пару часов он бросил в проезжающий мимо джип камень. Водитель остановился: «Ты что, сорванец, творишь?!
Ты знаешь, сколько стоит эта машина?!
Посмотри на вмятину! Кто заплатит – твои
родители?!» Мальчик ответил: «Простите
меня, мой старший брат выпал из инвалидной коляски, а я один не могу его
поднять. Помогите мне, пожалуйста!»
И, действительно, в пяти метрах от них
лежал человек возле инвалидной коляски.
После этого случая водитель никогда не
зашпаклевывал и не закрашивал эту вмятину. А на вопросы людей он отвечал: «Эта
вмятина напоминает мне о черствости
людских сердец». 		
А.Е.

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО | «МЫ, ДЕТИ»

Марфа, Мария и Лазарь
говорится,
Брат и две сестры жили в Вифании. В Библии
они?
что все трое дружили с Иисусом Христом. Кто
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мя «МАРФА» имеет различные толкования, а именно: «просящая» или
«госпожа». «Вифания» означает на
древнеиудейском языке «дом бедных»
(«бет» – дом, «ани» – бедный).
Марфа дружелюбно приняла Иисуса в доме
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Воскрешение Лазар
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Ред.
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Воскрешение Лазаря – фреска в церкви
Колледжата-ди-Санта-Мария-Ассунта
в Сан-Джиминьяно (Италия)
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БЕС Е Д А О В Е Р Е С Д Е Т ЬМ И

Во что веришь ты?
В воскресенье Тим и Анна сидят со своими родителями за обеденным столом. Анна безостановочно
рассказывает о том, что она сопережила сегодня в воскресной школе. Тема «Иисус и Закхей» заставила ее задуматься. Пока Анна сообщает о своих переживаниях, родители наблюдают за Тимом.
Он едва ли что-то рассказывает о своем занятии по религии. Разве он ничего не запомнил? Вдруг
Анна спрашивает: «А Бог любит и воров?»

В

то время как у Анны есть потребность обменяться
своими впечатлениями с родителями, Тим не старается завязать беседу. Если родители хотят услышать
о том, что Тим «вынес» из занятия по религии, то им
следует осторожно попытаться вступить с ним в разговор. Беседы на библейские темы могут помочь детям облечь их веру
в слова и развивают в них способность осознать свою собственную позицию и обосновать ее. При этом ребенок учится
тому, что такая позиция является временной и вполне может
поменяться. Поводом для беседы о вере может быть библейская история, которую ребенок «принес» домой с занятия или
из школы. Если Анна все еще размышляет над библейской
историей, рассказанной в воскресной школе, родители могли бы подхватить эту тему и озвучить существенные понятия.
Важно, чтобы родители сами знали эту историю и ее контекст,
если уж они хотят обсудить ее со своим ребенком. Тогда они
смогут вместе с ребенком обнаружить, во что же он верует.

Как завязать беседу
Завязать беседу о вере с ребенком может помочь прочитанная совместно история. Эта история послужит моделью, ее
можно обсудить с позиции веры, не показывая своего эмоци-
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онального отношения к ней. На ее примере можно обговорить
стратегию собственного поведения в подобной ситуации. Родители могут также рассмотреть с детьми какую-то картину на
библейскую тему и спросить их, что художник хотел изобразить
на своем полотне и с какой целью. Можно спросить ребенка,
согласен ли он с художником или он что-то нарисовал бы иначе. Поводом для разговора может также стать рисунок или поделка, которую ребенок выполнил в воскресной школе. Можно
спросить, о чем его работа. При этом родителям стоит заранее
узнать, какой была тема данного занятия.
Пожертвования тоже могут стать далекоидущей темой для
обсуждения с детьми. Уже у маленьких детей часто возникают
вопросы о жертвенных деньгах или о жертве временем.
Очень много вопросов у детей возникает в связи с богослужением для усопших и миром усопших. Об этом также стоит
разговаривать со своими детьми. Как и о церковных праздниках и их библейской подоплеке.
Перед вечерней молитвой можно спросить каждого члена
семьи, о чем он хотел бы помолиться. Тема молитвы затем может стать и темой разговора о вере. Кроме того, у детей и их
родителей есть множество личных переживаний в вере, которые они могут обсудить и которые могут послужить в каче-

Фото: © jackfrog – Fotolia.com

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО | БЕСЕДА О ВЕРЕ С ДЕТЬМИ

стве импульса, чтобы вместе порадоваться величию Бога
и поблагодарить Его за Его деяния. Родители более старших
детей должны быть готовы к тому, что у их детей могут появиться в связи с этим критические вопросы или что пережитое
будет воспринято как дело случая. Особую заботу родителей
вызывают критические высказывания их детей в отношении
веры. Здесь необходимо показать ребенку, что как родители
всегда стоят на его стороне и готовы защитить его, даже если
ребенок не прав, так же и Бог всегда за нас и Его двери всегда
открыты для нас. Разочарование ребенка в Боге или в своей
вере может быть поводом к тому, чтобы совместно попросить
Бога о хорошем переживании и укреплении веры.

Вопросы и ответы
Порой на вопросы детей не так уж легко ответить. И тогда
родители могут признаться, что им нужно время, чтобы ответить на вопрос. Для родителей и тем более для детей такие
беседы о вере не должны превращаться в экзамен. Вопросы
гораздо в большей степени служат тому, чтобы познакомиться с представлениями другого и понять их. Если ребенок задает вопрос, родители могут просто на него ответить, однако
при этом ребенок не научится говорить о своей личной вере.
Вместо этого родителям стоит побудить ребенка самому попытаться сформулировать свое собственное представление.
Беседа важнее ответа, ведь благодаря этому ребенок учится
тому, что размышления и беседы о вере доставляют радость.
Посредством заинтересованных расспросов родители могут
побудить ребенка рассмотреть свой вопрос с различных перспектив и познакомиться с разными стратегиями поведения.
Важно, чтобы дети отличали познавательные вопросы от
вопросов веры. На познавательные вопросы имеется однозначный ответ. В этом случае дети могут получить ответ в детской Библии, в катехизисе, в словаре или в Интернете. Ответы
на вопросы веры, напротив, зависят от позиции отвечающего,
от его личного опыта веры. На вопросы веры в процессе беседы можно найти несколько ответов. Кто хотел бы поговорить
о своей вере с другими людьми, нуждается в готовности принять их ответы и проверить их применимость к себе.

Восприятие субъективно
Воспринимать означает больше, чем просто слушать. Восприятие каждого человека зависит от его предшествующих знаний
и его опыта. Чем лучше родители осведомлены в какой-то теме,
чем лучше они могут оценить компетенцию своего ребенка
и чем яснее они развили свою собственную позицию, тем точнее они смогут воспринять высказывания ребенка и сделать
их полезными для его развития. Часто мы воспринимаем разговоры очень избирательно: наше внимание сориентировано
на наших собственных целях, и мы считаем, что в состоянии
оценить, как будут реагировать дети. А если их реакция вдруг
иная или если они задают нам неожиданные вопросы, мы либо

их не воспринимаем, либо сбиты с толку, поскольку не понимаем
их. Если же мы, наоборот, всерьез относимся к детям с их соответствующей их возрасту способностью к толкованию и соответствующим образом строим свой разговор с ними, тогда
в беседе с нами дети смогут продолжить развивать свои знания
и свое отношение к вопросам веры. В этом смысле предпосылкой восприятия является желание родителей лучше понять
своих детей и их готовность снова и снова критически рассматривать и корректировать свое собственное отношение к теме.

Углублять беседу
Беседу можно углубить, когда возникают поразительные, неожиданные вопросы или высказывания. Тогда будет полезно
в такой момент сделать паузу и подчеркнуть важность вопроса: «Сейчас ты меня просто поразил!» или «Ты сказал нечто
очень важное. Давай вместе подумаем над этим». Родители
могут предложить ребенку объяснить, как он сам понимает
этот вопрос, почему этот вопрос важен, как он себе представляет ответ на него.
Кроме того, родители вместе с детьми могут подумать, не обсуждали ли они этот вопрос раньше, и составить план, как может
выглядеть поиск ответа на этот вопрос. Также можно проанализировать и сами высказывания: они дополняют друг друга или
противоречат друг другу? После этого ребенок может проверить, какой ответ он считает убедительным, и так найти и сформулировать свою собственную точку зрения. Полезно также
обобщить все ранее сказанное и объяснить ключевые понятия:
кто говорит о благословении или о грехе, тот связывает с этим,
возможно, что-то другое, чем его собеседники. Когда родители
спрашивают у ребенка, как он понимает тот или иной теологический термин, то открываются и другие мысли для обсуждения.

Продолжение следует
Зачастую невозможно реализовать в одной беседе все три
задачи (воспринять, завязать разговор, раскрыть далеко идущие перспективы толкования). Иногда процесс разговора
прерывается из-за запланированной следующей встречи. Но
если ребенок сам затрагивает какую-то тему, тогда он считает
этот момент подходящим, и перенос разговора на другое время со стороны родителей воспринимается им как отказ. Лучше для родителей было бы подхватить импульс, найти время
для беседы с ребенком и, в случае необходимости, запланировать вместе с ним время, когда они смогут ее продолжить.
Так ребенок поймет, что его вопросы важны и заслуживают
внимания. А у родителей есть до следующей беседы время,
чтобы поразмышлять над тем, как продолжить тему. При этом
важно, чтобы оба родителя участвовали в беседе и могли обменяться своими мнениями: «Чего я ожидал(а) от этой беседы? Что пошло иначе и почему? Какие аспекты темы я хотел(а)
бы проработать более глубоко? Смог ли ребенок высказать
свои собственные размышления?»
НС, 10/2018
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Юноши Седрах, Мисах и Авденаго в печи, раскаленной
огнем. Потолочная фреска И. Б. Баадера в приходской
церкви Святого Лаврентия в Пэле
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Три мужа в печи, раскаленной
огнем
В русскоязычной Библии книга пророка Даниила находится на пятом месте среди других пророческих книг и стоит вслед за книгами Исаии, Иеремии, Плача Иеремии и Иезекииль. В ней описываются события, происходившие вокруг иудея по имени Даниил, угнанного в плен из Иерусалима
в Вавилон. Одной из самых известных историй является избавление трех товарищей Даниила
из печи, раскаленной огнем. Стойкость товарищей Даниила является образцом для нашей
жизни в вере.

Д

аниил и его товарищи Седрах, Мисах и Авденаго
были угнаны солдатами вавилонского царя Навуходоносора из Иудеи в Вавилон («страну Шинар»).
Трех друзей Даниила звали по-древнеиудейски
Анания, Мисаил и Азария. Они были избраны для трехлетнего обучения при дворе царя в Бавеле (еврейское название
Вавилона). Во время своего обучения там они получили вавилонские имен: Даниила отныне звали Валтасаром, Ананию
– Сидрахом, Мисаила – Мисахом, а Азарию – Авденаго. Переименование было правом победителя. Но это также означало,
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что, в принципе, формальное изменение имени не являлось
помехой для веры на чужбине.

Даниил и его товарищи при дворе
в Вавилоне
В те годы было принято обучать юношей из завоеванных
стран для служения при дворе в качестве пажей. Для этого
отбирались благородные, умные и состоятельные юноши,
зачастую из царской семьи. Даниил и его друзья следовали

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО | БИБЛИОВЕДЕНИЕ

всем указаниям, однако они отказывались нарушать закон
Моисеев. Следование заповедям в чужой стране было для
угнанных туда иудеев настолько важным, что они мирились
с нуждой и преследованиями и даже не страшились смерти.
Именно на чужбине было важно отстраниться от безбожия,
господствовавшего в Вавилоне в полной мере. Бог благословил поведение молодых людей и даровал им успех: «Даровал
Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги
и мудрости» (Даниил 1, 17).

Фото: Д-р Банмюллер

Истукан царя
Впоследствии товарищам Даниила пришлось выбирать между неверностью Богу и смертью. Не было никакого компромисса. Они выбрали Бога и решили, в случае необходимости,
умереть. Царь Навуходоносор приказал изготовить золотого
истукана и поставить его на поле Деире; и все подданные его
царства должны были кланяться этому истукану. Не соблюдающий этот приказ должен был умереть в печи, раскаленной
огнем. Истукан был огромным, около 30 метров в высоту
и трех метров в ширину. По традиции той эпохи он был выполнен из дерева и покрыт золотом. Деира была, по всей
вероятности, рекой, проистекающей из Евфрата, или местностью – это название часто встречается в Вавилоне. Согласно
древневосточным представлениям истукан олицетворял собой изображенного на нем, посему этому изображению следовало воздавать те же почести, что и человеку, который был
изображен. Отказ от этого почитания считался оскорблением
царя и наказывался смертью.

Друзья в печи, раскаленной огнем
Поскольку в Израиле любое изображение Бога и почитание идолов было запрещено, три друга Даниила вступили
в конфликт со своей совестью: с одной стороны, царь Навуходоносор – согласно представлениям вавилонян – являлся представителем Бога, с другой стороны, поклонение статуе было тесно связано с признанием вавилонских
идолов (речь, вероятно, шла о Мардуке, вавилонском боге
богатства), а разве они могли поклоняться истукану? Три
молодых человека не сделали этого. Они отказались поклоняться изображению идола и тем самым исповедали своего
единственного Бога. Из-за отказа слушаться царь приказал
бросить их в печь, раскаленную огнем и открытую сверху.
Мало того: царь приказал разжечь печь в семь раз сильнее
обычного, чтобы быть уверенным в том, что трое юношей
погибнут там. Однако они вышли из печи целыми и невредимыми. Тогда царь восхвалил Бога и наделил трех юношей
более высокими постами, чем они занимали до этого (Даниил 3, 1–100).

Языковая особенность
книги пророка Даниила
Изначально книга пророка Даниила – двуязычная: часть ее была
написана на арамейском языке, а часть – на еврейском. В древности библейский вариант арамейского языка являлся ответвлением имперского арамейского языка, выполнявшего роль
лингва франка, который сегодня не используется в качестве официального для осуществления коммуникации между людьми,
родными языками которых являются другие языки. Отрывки на
библейском арамейском языке можно найти еще только в книге
Ездры (Ездра 4, 8–6, 18; 7, 12–26) и в отдельных стихах в книге
Бытие и книге пророка Иеремии (Бытие 31, 47; Иеремия 11, 10).
Разделы в книге Даниила 1, 1–2, 3 и главы 8–12 написаны на древнееврейском языке, а стихи со 2, 4 по 7, 28 – на арамейском. Эта
часть начинается словами: «И сказали Халдеи царю по-арамейски…». Даниил привел на арамейском наречии речь халдейских
мудрецов и ответы на нее Навуходоносора (2, 4–11), два его указа
(3, 96–100; глава 4), изданные, вероятно, на арамейском языке,
и указ Дария Мидянина (6, 25–27). А вот описание жизни пророка
Даниила, его воспитания и возвышения при царском дворе (глава
1), видения о языческих царствах в их отношениях к еврейскому
народу (главы 8, 10–11), пророчество о седьминах (глава 9) и будущем воскресении изложены на еврейском языке. Как иудей
по происхождению, автор знал свой родной язык, а как вавилонянин по местожительству, – общенародный в Вавилоне арамейский. Такое же точно знакомство с обоими наречиями он
предполагал и в читателях своей книги – иудеях. Однако исследователи библейских текстов говорят о наличии в книге пророка
Даниила также персизмов и вавилонизмов, то есть слов, объясняемых из персидской и вавилонской терминологии, а также греческих слов, например, в названиях музыкальных инструментов.
Двойственность языка книги пророка Даниила не говорит,
таким образом, против ее единства. Не подрывается единство
книги пророка Даниила и тем обстоятельством, что в исторической части (главы 1–6) о пророке говорится в третьем лице,
как лице постороннем, а в пророческой (главы 7–12) – в первом, как лице, говорящем о самом себе. Подобный способ выражения не составляет чего-либо необычного в библейской
письменности и наблюдается и у других пророков.

БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: «Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от
руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да
будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить
не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не
поклонимся».
(Даниил 3, 17–18)
НС, 10/2018
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День молодёжи 2018 года в округах Украины
Летом 2018 года во всех 3-х округах Новоапостольской церкви Украины прошёл
ставший традиционным молодёжный форум – День молодёжи. В нём принял
участие апостол Анатолий Будник и окружные саны Церкви.

ОКРУГ «УКРАИНА-ЦЕНТР»

Фото: НАЦ Украины

С 15 по 17 июня 2018 года проходил День молодежи Новоапостольской церкви округа «Украина – Центр». Дни молодежи (ДМ) - это всегда
яркие и долгожданные события для молодых новоапостольских прихожан. Это прекрасные моменты, когда активная молодежь Церкви
со всех общин округа имеет возможность встретиться со старыми
друзьями и познакомиться с новыми, обменяться духовным опытом,
получить поддержку в вере и просто хорошо вместе провести время.

«Надежда во Христе» -таким был девиз Дня Молодежи 2018 года.
Ко Дню молодежи ребята готовились серьезно, слаженно, с учетом
опыта прошлых ДМ. Ведь и актив уже «повзрослел» не только в вере,
но и в молодежной жизни Церкви. Из молодежи были возведены в
сан священнослужители, а одному из них было даже дано поручение
настоятеля общины. Ребята активно и с удовольствием встречались
на молодежных богослужениях, после которых готовились к другим
мероприятиям ДМ. Сейчас летом трудно себе представить, но зимой
молодежь собиралась на БС и подготовку ДМ даже в сильную метель,
преодолевая все преграды, расстояния и плохие дороги (из Черкасс,
Харькова, Житомира в Киев и обратно).
Для активного обмена идеями и для координации всех действий
по подготовке к этому молодёжному форуму в Telegram была создана группа, где молодежь совместно обменивалась мыслями по поводу сценария ДМ. Все участники группы живо обсуждали программу,
чтобы затем на «реальной» встрече работать над главными ивентами
программы – богослужением, общением с апостолом, концертом, квестом, презентацией. Ребята сами искали место для ДМ, считали рас-
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ходы по мероприятию, определяли сумму личного взноса участников.
Своими силами и за собственные средства был куплен весь реквизит
на ДМ, напечатаны программки и браслетики на руку с символикой
ДМ.
Для быстрого оповещения молодежи об основных моментах ДМ
(месте, времени, программе, новостях, изменениях) в Telegram ребятами был создан отдельный канал – «День молодежи», в который лидерами молодежи общин была вовлечена практически вся молодежь
округа. Ведущие канала активно и очень оперативно размещали также важную и интересную информацию и даже фото/видео-репортажи
о ДМ прямо с места событий. Этот канал теперь служит подготовке
следующего ДМ в сентябре.
В этот раз местом для проведения Дня молодежи стал живописный
загородный комплекс «Баттерфляй», расположенный в Винницкой области.
Чтобы приехать на эту встречу, многие молодые люди из разных
общих преодолели большое расстояние до места основного сбора
своим ходом, а затем на специально заказанном автобусе для всех
участников ДМ.
Старт путешествия был дан в пятницу, 15.06. в 05.00 утра от церкви
в Харькове, именно здесь молодежь общины Рубежного (Луганской
области) встретилась с харьковской молодежью и все вместе автобусом отправились в Винницу. По пути в Полтаве и Киеве, где в церкви
прихожане общины подготовили радушную встречу молодых делегатов ДМ, подкрепив их бутербродами с соком, к ним присоединилась
молодежь из других общин округа. Интересно, что даже наши ребята
из общины Миргорода, которые сейчас по работе временно проживают в Тернополе и активно посещают богослужения, также приехали
оттуда на ДМ поездом прямо в Винницу.
Несмотря на то, что
приезд на базу и поселение были уже в
18.00, ребята сразу после ужина принялись
репетировать, а вечером в 21.00 состоялась
долгожданная встреча
с апостолом Анатолием Будником, который
и открыл День Молодежи 2018, после чего
был дан праздничный концерт «Христос – мой Спаситель!».
В концертной программе молодежь своими талантами с юношеским
задором и радостью славила Господа нашего Иисуса Христа! Ребята
подготовили интерактивные номера, вовлекая всех присутствующих
(и маленьких и Апостола(!)) в общее действие; исполнили музыкальные номера, театральную постановку «Встань и иди!» с чтением из Библии под живую музыку флейты; декламировали
стихи, оставленные нам молодежью 4 века тому назад. Свою
творческую лепту внесли и самые маленькие участники
мероприятия – дети, которые гармонично влились в концертную программу. (Интересно, что даже незадолго до ДМ
полученная травма и наложенный гипс не стали нашей маленькой сестричке по вере преградой для весьма активного
участия в ДМ!). С Божьей помощью, первый день удался!
Хотя концерт закончился поздно вечером, никто не хотел расходиться - многие пели песни под гитару вместе с
нашими всеукраинскими музыкальными звездами (кстати,
не страдающими звездной болезнью!), а актив готовился к
следующему дню ДМ.
Отдыхающие и персонал загородного комплекса живо интересовались нашим праздником, с удовольствием с нами
общались, а для нас это было возможностью таким образом
свидетельствовать о Христе, с гордостью сообщая, что мы Новоапостольская молодежь!
Несмотря на насыщенную программу первого дня ДМ,
уже следующим утром в 10.00 молодежь собралась на увлекательный квест под названием «All my Нope is in Jesus» («Вся
моя надежда в Иисусе»).

ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | МОЛОДЁЖЬ И ВЕРА

В игре принимали участие все - от мала до велика: и дети, и молодежь, и Апостол, и Окружные священнослужители, и помогающий уже
5 лет в организации ДМ руководитель администрации Управленческого центра церкви, и даже приехавший проездом из Богослужения
в Виннице на часок настоятель Киевской общины! Все участвовали в
квесте на равных.
Три команды должны были пройти семь локаций. Для того чтобы
выполнить задания квеста, ребятам приходилось проявить все свои
таланты: пригодилось знание Библии и наших новоапостольских песен, а так же актерское мастерство и конструкторские способности, но
главное – умение быть сплоченной командой. Это было очень веселое
и увлекательное мероприятие, время пролетело незаметно. После
успешного прохода локаций квеста все пошли подкрепиться вкусным
обедом. Во второй половине дня было время развлечений.
Организовали программу «Сюрприз», по итогам квеста сделали
презентацию видеоматериалов локации «Театральная», художественных работ локации «Творческая», провели испытания технических
разработок локации «Тимбилдинг». Жюри дало свою оценку группам-участникам, прошли памятные награждения по номинациям самые находчивые, дружные, активные…
Впервые в истории Дней молодежи все участники ДМ (без исключения) готовились к ДМ заранее. Основной идеей было – позаботиться друг о друге и поделиться на память с братом или сестрой по вере
чем-то приятным и с глубоким смыслом, т.е. сделать какой-то интересный и незабываемый подарочек с устным пожеланием друг другу.
Ребята в Telegram регулярно анонсировали эту новинку ДМ, которая
закрепилась в программе под названием «Сюрприз». Для забывчивых
также продумали выход из неловкого положения – на столике у входа
в концертный зал были предложены дополнительно заранее подготовленные активом подарочки, которые можно было «купить», положив на свое усмотрение деньги в ящик для пожертвований, который
стоял тут же на столе. В результате все получилось весело, дружно и
со смыслом! И пожертвования пополнились на 800 гривень! (Кстати,
специально на ДМ в округе было собрано пожертвований на сумму
45 225 гривень! Это покрыло практически половину всех расходов на
ДМ! Всем, кто жертвовал – низкий поклон!).
В завершение программы ребята с удовольствием и вдохновени-

ем приняли от своего Апостола
духовное напутствие и благословение на следующие мероприятия
для молодежи – двухдневный ДМ
с окружным старейшиной в сентябре этого года и Международный
ДМ Новоапостольской церкви
2019 в Дюссельдорфе (МДМ-2019).
Кстати, вся молодежь активно интересуется подготовкой этого грандиозного события в нашей церкви.
И во время квеста на локации «Интеллектуальная», где в увлекательной форме участники проходили
тесты на знание Библии, ведущими было предложено каждой команде написать свое ключевое слово ДМ по-английски на плакате с логотипом ДМ 2019, который был отправлен в оргкомитет МДМ 2019 по
Новоапостольской связи. Два таких же плаката молодежь округа Украина-Центр решила передать через своего апостола молодежи двух
других округов – Украине-Восток и Украине-Запад!
Следующее утро, в воскресенье, состоялась кульминация Дня Молодежи – Воскресное Богослужение. Ребята подготовили зал, украсили алтарь, подготовились сами – молодые дьяконы и священники
радостно встречали празднично настроенных на встречу с Господом
сверстников и старших духовных наставников округа во главе с Апостолом.
В Telegram ведущие дали два важных сообщения: «…и давайте не
забывать говорить нашему Господу спасибо за все то, что Он нам даровал! В зале также стоит ящик для пожертвований. Так давайте будем
благодарны нашему Господу!» и «Бог никогда не опаздывает. А спешим
ли мы к Нему?».
В основу молодежного богослужения апостол положил слово из
Евангелия от Марка (глава 9, стих 7): «И явилось облако, осеняющее
их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте».
Апостол и сослужившие окружной старейшина и оба окружных
евангелиста служили Господу, наполняя сердца молодежи столь важным Словом!
После Богослужения, собрав свои вещи и пообедав, участники отправились тем же автобусом в обратный путь из Винницы через Киев,
Полтаву и Харьков в свои города.
Ребятам не хотелось расставаться, и поэтому все радостно восприняли известие апостола о том, что уже в сентябре этого года, их ожидает еще один День молодежи.
Вдохновленные перспективой новой встречи, молодые братья и сестры, еще по дороге в автобусе, определили девиз нового ДМ и можно
сказать, открыли себя предстоящему событию: на канале новоапостольской спецсвязи появилось сообщение:
« Ребята, спасибо вам всем за эти три дня, это было просто супер! Вы
все такие молодцы, ведь именно благодаря каждому из вас, мы смогли
на самом деле прочувствовать эту теплую атмосферу!»

ОКРУГ «УКРАИНА-ВОСТОК»
В этом году ряд общин региона «Восток» отметили 25-летие первого
богослужения. Прошло уже 25 лет! Не все нынешние прихожане Церкви и дети помнят это время - начало становления Новоапостольской
церкви в Украине: первые апостолы, миссионеры, первые встречи, богослужения… Это уже история! Знать, помнить, чтобы быть благодарным Богу и его посланцам за дарованную нам благословение, чтобы
радость от пережитого в деле Божьем не стерлась и согревала душу.
Именно этим воспоминаниям и был посвящен День молодежи 2018
года. Он проходил под девизом «Пребывай в том, чему научен» (2-е
Послание Тимофею 3, 14). Апостол Павел призывал своего ученика Тимофея оставаться верным тому, чему его учили, помнить тех, кто его
учил. Пребывать – это не только знать и помнить, но и находиться в
этом, жить этим. Один мудрец сказал, что мудрость – это умение получать знания, хранить эти знания и использовать их.
Начался День молодежи в пятницу, 10 августа, с волнений и переживаний. Рейс Киев - Запорожье, которым должен был прилететь апостол
Будник, переносили в утра на обед, с обед – на вечер. Волновались,
ждали и молились. Но всё-таки апостол прилетел, хотя на ужин не
успел.
Начал апостол День молодежи с молитвы и благодарности. В этот

вечер он напомнил всем об истории Новоапостольской церкви, о первых апостолах, рассказал о начале развития церкви в Украине, о том,
как он пришел в Церковь.
Старейшина округа Таран рассказал о начальном этапе церкви на
юго–востоке Украины, о первых апостолах П.Хеппе, В.Ценкере, А.Кондрашове; первых миссионерах, первых встречах, первых богослужениях, множественных комичных и трогательных ситуациях. Молодежь, которая в то время были детьми, с радостью делились своими
воспоминаниями, переживаниями.
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Как вы пришли в церковь, кто вас привел, ваши ощущения, где были
первые богослужения, кого из миссионеров помните…? Эти и другие
вопросы помогали
создавать атмосферу воспоминаний. Они вызывали радость, смех,
заставляли задуматься. Помнить
и не забывать! Завершился первый
вечер всеобщей
молитвой.
Утром в суботу,
11 августа, апостол
Будник провел молодежное богослужение в церкви г.
Запорожья. Он служил библейским
изречением из Галатам 2, 20: «…и уже не я живу , но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня».
На богослужении апостол на многих примерах показал, что значит
пребывать в Боге, жить Христом сегодня.
После богослужения молодежь «отправилась на встречу» с историей Украины, историей Запорожского казачества. В историко-культурном комплексе «Запорожская Сечь», на легендарном острове Хортица,
построен прототип Запорожской Сечи. Молодежь могла ознакомиться с бытом и обычаями казаков, увидеть, как жили казаки. И в завершении экскурсии в театрализованном представлении посмотреть,
как воевали казаки, увидеть различные виды вооружений и методы
и использования. После представления каждый мог «ощутить себя казаком»: пострелять из лука, подержать оружие. После представления
всех накормили украинским борщом.
На ужин ребята приготовили шашлык. В подготовке ужина принима-

ОКРУГ «УКРАИНА-ЗАПАД»
Почти 60 юных братьев и сестёр Новоапостольской церкви округа «Украина-Запад» приехали для проведения своего Дня молодёжи-2018 в город Луцк – областной центр Волыни. Уже стало доброй
традицией проводить этот духовный молодежный форум в гостиничном комплексе «Профсоюзный», который расположен в живописном
сквере города и имеет соответствующие для проведения подобного
мероприятия возможности.
В пятницу вечером, 31 августа, апостол Анатолий Будник после совместной молитвы с молодыми братьями и сёстрами по вере торжественно открыл День молодежи-2018, который прошел под девизом
«Иисус Христос – наша надежда».
Луцк – это прекрасный старинный город, который раскинулся на берегах небольшой, но славной реки Стыр. Он известен своей многовековой историей и самобытной архитектурой, в частности знаменитым
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ли участие все: кто расставлял столы и лавки, кто накрывал стол, кто жарил шашлык.
Шашлык удался на славу!
Ну а в завершающий вечер – шутки,
игры, веселье. Это же молодежь! И здесь
продолжили также тему воспоминаний.
Инициативная группа предварительно собрала множество фотографий всех дней
молодежи, начиная с первого в 1998 г., и
сделала фотоколлаж. Все дружно вспоминали, обсуждали фото: когда это было, где,
какие были сувениры. Фото были собраны
так, чтобы каждый мог узнать себя. Сколько радостных эмоций: «Неужели это я?», «А
помните?» … Много радости, веселья. Чтобы не забывать, а помнить.
А в завершение вечера – «А помните
песню?». С радостью вспоминали и пели
песни из «старого» сборника, которые многие знали с детства. Было очень радостно и
трогательно. «Не забывайте и эти прекрасные песни»- сказал молодежи апостол Будник. На Дне молодёжи была
и «молодежь-родители» со своими детьми. Дети активно принимали
участие во всём происходящем в этот вечер, а иногда даже пытались
перехватить лидерство у молодежи и возглавить его. Завершил вечер
апостол Будник молитвой.
На воскресном богослужении 12 августа в общине Запорожья
присутствовала и молодежь. Это придало особую радость общине. Апостол служил библейской цитатой из Колоссянам 3, 23-24):
«И всё, что делаете , делайте от души, как для Господа, а не для чело-

веков, зная , что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». После обеда и радостного, бурного прощания молодежь разъехалась по домам, тобі стараться пребывать в том,
чему были научены и на этом Дне молодежи.
замком Любарта, изображенном на 200-гривневой купюре Украины.
Именно этот замок в первой половине субботы, 1 сентября, как и было
предусмотрено программой, посетили юные братья и сёстры в рамках
многочасовой экскурсии по городу. Замок, возведенный еще в начале
XIV века в нехарактерном для Украины готическом стиле, произвел
большое впечатление на молодежь, которая могла не только сфотографироваться на его фоне, но и полюбоваться изысканным мастерством древних зодчих и больше узнать об истории этого прекрасного
края, который подарил миру известную украинскую поэтессу Лесю
Украинку. Учитывая присутствие на нынешнем Дне молодежи большого количества детей, решили порадовать и их, и совместно посетить
местный зоопарк, который расположен на достаточно большой площади одного из городских парков.
Но самое интересное ожидало юных братьев и сестер впереди.
Молодым людям свойственно изучать окружающий мир и познавать
истину. У них всегда много вопросов, и в первую очередь духовных, касающихся жизни с верой. Многие из них уже женаты, создали семьи и

ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | МОЛОДЁЖЬ И ВЕРА
воспитывают своїх детей. Поэтому они с большой интересом и радостью приняли участие
в часе молодежи, который проводил апостол А. Будник и был посвящён теме «Вера и супружеская жизнь». Опираясь на положения «Катехизиса Новоапостольской церкви», апостол
всесторонне осветил вопросы супружеской жизни. Он в частности отметил, что важно организовывать супружескую и семейную жизнь в соответствии с принципами христианской
веры, а для этого необходимо: проявлять взаимную любовь, уважение и верность друг
другу, совместно молиться и таким образом быть образцом для христианского воспитания
своих детей. Во время обсуждения этой темы молодые люди задавали апостолу немало
интересных и даже сложных вопросов. Беседа проходила в теплой и доброжелательной
обстановке; и, конечно, затянулась, и длилась более одного часа. Ведь молодые прихожане не часто имеют возможность в непринужденной и домашней обстановке общаться со
своим апостолом.
Молодежь заранее готовилась к своему празднику, подготовила интересную, содержательную музыкальную и песенную программу, инициаторами и самими активными участниками которой были хозяева праздника, братья и сёстры Волыни, представлявшие преимущественно общины Турийска и Нововолынска. С
концертными номерами выступили также представители других общин округа «Украина-Запад». Уже традиционными стали развлечения и интеллектуальные игры; провели увлекательный тест на знание Библии, материалы которого ежемесячно публикуются в церковном журнале
«Наша семья». Молодые люди имели возможность не только развлечься и завести новые знакомства, но и пообщаться со апостолом и углубить
свои знания Библии.

Кульминацией этого духовного молодежного форума было
богослужение апостола А. Будника, в основу которого он положил цитату с Послания к евреям 6, 11-12: «Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде,
оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением
наследуют обетования». Во время проповеди, тема которой
была созвучна с девизом нынешнего Дня молодёжи, апостол
остановился на вопросах духовной надежды, которую призваны проявлять не только молодые люди, но и все верующие христиане. Ее суть апостол передал словами апостола
Петра: «...потому что достигаете цели своей веры –своего спасения» (1-е Петра 1, 9). Апостол призвал молодых братьев и сестёр равняться на
пример ярких библейских мужей веры - Авраама, Иосифа, Даниила, диакона Стефана Первомученика и других - и, пытаясь выполнять данное
Богу во время Конфирмации или Святого запечатление обещание, всесторонне полагаться на Бога, проявлять непоколебимую веру, лелеять живую надежду и проявлять истинную христианскую любовь к ближнему. Ведь таким образом молодые верующие уже сегодня могут испытывать
щедрые Господние благословения; а когда Он исполнит Свое обетование и вернётся, то постичь непревзойденное благословение вечного единения с Богом в Его блаженной славе. Во время этого воскресного богослужения апостол Будник по поручению Окружного апостола М. Эриха
свершил Святое Причастие для усопших. Состоялось также Святое Запечатление 21-летней Анжелики из общины Луцка, которая, несмотря на
физическую скованность, выразила желание стать дитем Божьим. После богослужения, в котором приняли участие также братья и сёстры по
вере из Луцка, Ровно и Нетишина, сделали совместное фото на память.
Молодые братья и сёстры весь год ждали своего праздника, а три дня общения прошли как одно мгновение. Теперь они с нетерпением и
радостью будут ожидать следующей встречи с апостолом и друг с другом. А пережитое еще долго хранить в своей памяти.
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1. Как в Библии называется правитель, подавлявший
израильтян в Египте?
A кайзер
Б фараон
В кесарь
Г император

?
?

6. Как звали двух сыновей Рахили?
A Иаков и Исав
Б Рувим и Гад
В Сим и Хам
Г Иосиф и Вениамин

2. Где находится город Назарет?
A в Иудее
Б в Самарии
В в Галилее
Г в Идумее

7. Какой царь сравнил себя в одном стихе с тремя разными
птицами?
А Езекия
Б Саул
В Ахав
Г Осия

3. Кто написал слова к песне «Иисус – наш Друг небесный»
(русскоязычный песенник, № 156)
A Иоганн Крюгер
Б Йоахим Неандер
В Пауль Герхардт
Г Джозеф Скрайвен

8. Где в писаниях Нового Завета говорится о Ламехе,
отце Ноя?
А в родословной Иисуса от евангелиста Матфея
Б в родословной Иисуса от евангелиста Луки
В К Евреям, глава 11
Г вообще не говорится

4. Кто написал произведение для хора с оркестром под
названием «Тайная вечеря»?
A Рихард Вагнер
Б Иоганн Себастьян Бах
В Феликс Мендельсон Бартольди
Г Вольфганг Амадей Моцарт

9. Как звали отца Ревекки?
А Вафуил
Б Лаван
В Авимелех
Г Нимрод

5. Как называются шесть органных сонат Иоганна
Себастьяна Баха для двух мануалов (клавиатур) и педали?
A Три сонаты
Б Трио-сонаты
В Триолин-сонаты
Г Триколор-сонаты

10. К какому народу принадлежал Орна?
А к амаликитянам
Б к эдомитянам
В к моавитянам
Г к иевусеянам

Фото: Д-р Банмюллер

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Если выехать из г. Мюнхена (Германия) со стороны Бундесштрассе 2 в направлении Гармиш-Партенкирхена, то по пути с правой стороны обязательно проедешь Пэль. Однако в этом достаточно
маленьком местечке можно наряду с издалека видимым Пэльским замком (1883–1985) восхититься сокровищем архитектуры рококо, которое стоит того, чтобы там остановиться и выйти из машины. Речь идет о приходской церкви Святого Лаврентия. В местечке Пэль уже в XII веке было свое
церковное здание, которое позднее много раз перестраивалось и в период между 1770 и 1772
годами было выполнено в стиле рококо. Автором лепнины 1772 года считают вессобрунского
скульптора Иоганна Михаэля Мерка (умер в 1784 г.), а потолочные фрески и прочее художественное оформление приписывают известному немецкому художнику Иоганну Баптисту Баадеру (1717–1780). Витражи в церкви были выполнены позднее, в конце XIX века. Во фресках в обоих гротах, украшенных по сторонам рокайлем (главный элемент орнамента стиля
рококо, напоминающий форму завитка раковины), Баадер затрагивает две сцены из Ветхого Завета: трех юношей в печи, раскаленной
огнем, и Даниила в львином рву. Обе фрески представляют нам свидетелей веры из Книги пророка Даниила. Баадер точно следует
библейскому описанию и показывает, как Бог спасает Даниила от львов. А КАК ЖЕ БОГ СПАС ДАНИИЛА ОТ СЪЕДЕНИЯ ЛЬВАМИ?
Ответ см. на стр. 2.

24

НС, 10/2018

