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Причина
конфликта

У

многих людей нет внутреннего мира. У них
нет мира в сердце. Вероятно, каждый переживал такую фазу в своей жизни. Зачастую
виной этому – внешние факторы. Мой шеф
на меня давит. Сосед ищет ссор. Разлад в семье. Долгов
выше крыши. Я просто не нахожу покоя. И лежащее на
поверхности объяснение приходит в голову последним: имеет место конфликт с Богом.
В каком-то вопросе у меня нелады с Богом. У меня
есть желание, а Бог его не выполняет. Мне в голову пришла такая классная мысль, а Бог не берет ее во внимание. Он просто не делает того, чего хочу я. Он требует
от меня того, что мне не нравится, чего я не признаю.
Его помыслы не совпадают с моими. Я Его не понимаю.
Это случается гораздо чаще, чем нам того бы хотелось. И однажды ты замечаешь: у меня не будет мира до
тех пор, пока я не разрешу этот конфликт. А разрешу я его
только тем, что решусь сказать воле Божьей «да». Это
единственный, но гарантированно верный путь, чтобы
вновь обрести мир.
Импульс из богослужения Первоапостола
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Улан-Батор, столица Монголии

У

Фото: © cescassawin – stock.adobe.com

лан-Батор – столица Монголии. Около половины
жителей этой малонаселенной страны, примерно
1,4 миллионов человек, живут в этом городе. Летом
температура воздуха достигает плюс 40 градусов
по Цельсию, а зимой – до минус 50 градусов. До 1940-х годов
«Улаанбаатар» – как называется город по-монгольски – состоял из скопления юрт, традиционных круглых палаток монголов, и немногих каменных построек. За годы советской власти
центр города был застроен зданиями в сталинском стиле,
а позднее дополнен однообразными кварталами панельных
строений. На рубеже веков разразился строительный бум,
который принес с собой катастрофическое уплотнение до
этого свободно застроенных городских районов, так что многоэтажные дома выросли непосредственно рядом с поселениями из юрт. Хаотичное разрастание Улан-Батора вызвало
появление планов строительства новой столицы по примеру
Астаны, выстроенной заново в 1997 году столицы Казахстана.
Правительство предполагает без проблем справиться с неимоверной стоимостью строительства в степи города с миллионным населением, включая его инфраструктуру, благодаря
бурному экспорту сырьевых товаров.
A.V.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В УЛАН-БАТОРЕ/
МОНГОЛИЯ
ДАТА: 5 июля 2018 года
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Ты нужен мне
всегда» (№ 131 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной апостолВольфганг Надольный и апостолы Марат
Акчурин, Сергей Бастриков, Клаус Катенс,
Владимир Лазарев
УЧАСТНИКИ: ок. 170 человек
НС, 11/2018

5

Библейское изречение: 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».

Удерживать надежду

Д

орогие братья и сестры, я очень рад тому, что мне
дано сопережить это богослужение с вами. Во
Франции, на моей родине, Монголия известна: каждый француз со школы знает, что это – страна Чингисхана. Знает он также и об обширных степных ландшафтах
с юртами. Когда я прибыл сюда, я увидел, что все именно так,
как мне и рассказывали. В этой стране еще много говорят об
этом великом человеке, и ландшафт точно такой, каким я его
себе представлял. Но, собственно, я приехал не из-за истории
или пейзажа. Мне интересно знать, как идут дела у моих братьев и сестер. Мне интересно знать, как вам приходится бороться
ради своей веры. Мое поручение состоит в том, чтобы укреплять
братьев и сестер в их вере.
Нас интересует не история, а наше будущее. Мы хотим
прийти к Господу и приходим на богослужение, чтобы подготовиться к этому чудесному будущему.
В зачитанном изречении автор Послания к Евреям ссылается на праотцов веры и говорит, что мы, как прежде и праотцы
веры, должны наследовать обетования. При этом он приводит
пример Авраама.
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Авраам был уже довольно стар, его жена тоже, а Бог сказал
ему: «Ты должен родить сына, чтобы стать отцом большого народа». Авраам уже долго жил со своей женой, и у них не было
детей. Но они приняли в сердце это обетование Бога. И что
произошло? Совсем ничего. Авраам становился все старше
и старше, его жена тоже. Так шли годы, и ничего не происходило. Исполнение обетования становилось все невероятнее.
Дошло до того, что жена Авраама сказала: «Может быть, мы
неправильно поняли. Возможно, мы не должны принимать
обетование так дословно. Войди к моей служанке Агарь и зачни ей ребенка. Когда она родит ребенка, это должен быть мой
ребенок, так обетование исполнится». Авраам сделал это, и родился Измаил. Но Бог держался Своего обетования. Должно
было произойти так, как Он сказал. Спустя некоторое время
Сара родила сына, и обетование Божье исполнилось буквально, поскольку Авраам пребывал в вере и в терпении.
Что Бог обетовал нам? Он положит конец господству зла.
Он искоренит смерть. Благодаря жертве Иисуса Христа зло
побеждено. Бог сильнее, чем смерть и зло. Иисус обетовал
нам: «Приду опять и возьму вас к Себе» (От Иоанна 14, 3).

Фото: Йенс Ланге
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У нас есть обетование войти в Царство Божье в качестве первенцев. Иисус обещал до скончания мира быть со Своими
апостолами. Вот три великих обетования, которые нам даны.
Но что мы видим сегодня? Мы видим, насколько сильно
зло. Мы всё еще страдаем под властью зла. Мы всё еще страдаем от последствий греха. Мы всё еще болеем, мы всё еще
должны умереть. Мы также знаем, что мы всё еще являемся
грешниками и что в этом мире зло сильнее добра. Можно
было бы утратить мужество и сказать: «Не имеет смысла бороться против греха, все равно я не справляюсь. Какая польза в том, чтобы делать добро, ведь зло все равно побеждает». И затем просто поплыть по течению и говорить себе: «Я
поступаю, как все. А всё остальное ни к чему. Господь Иисус
обетовал прийти вновь. Прошли столетия, а Он все еще не
пришел. Может быть, наступление Царства Божьего следует
понимать лишь символически: Господь Иисус придет в наши
сердца? Может, воскресение первое – это всего лишь образ? Мы принимаем Иисуса в сердце, и если мы соблюдаем
заповеди, тогда Бог помогает нам. Он оберегает, Он дарует
нам Свое благословение, и мы успешны в жизни». – Но в таком случае наша вера была бы, в конце концов, только лишь
руководством к действию: что следует делать, чтобы стать
хорошим человеком и иметь успех. Но вот надежду на воскресение первое пришлось бы оставить.

Г

осподь сказал, что Он пребудет со Своими апостолами
до конца. Как все это выглядит? Пожалуй, апостолы не
так уж успешны. Новоапостольская церковь была и остается маленькой группой. И новоапостольские христиане
не настолько уж лучше других христиан. А другие – не хуже
новоапостольских. Существуют сообщества веры, которые
более успешны. Возможно, у них нет апостолов, но в них
есть жизнь, там что-то происходит, и они тоже говорят о Господе Иисусе. Давайте же пойдем с ними! – Вот так можно
оставить надежду и стать инертным. Но сейчас приходит Бог
и через Святого Духа призывает нас: «Внимание! Послушай!
Твоя надежда – это не просто обетование, не просто красивая
история. Бог дал тебе это обетование, а Бог есть истина, Он не
может лгать. Что Он сказал и предвозвестил, то исполнится
в точности, потому что Бог есть истина». Наша надежда основывается на воскресении Иисуса Христа. Воскресение Иисуса
Христа – это не легенда, которую все время пересказывают
и приукрашивают. Иисус Христос умер и воистину воскрес.
Его воскресение – это факт. Поскольку Он воскрес, мы тоже
воскреснем. Это не легенда. Бог дал нам в качестве залога дар
Святого Духа. Это не только обетование возможности стать
первенцами, которое Он тем самым нам дал; но в определенной мере мы уже сегодня можем переживать славу
Божью. Благодаря дару Святого Духа у нас уже сегодня есть
силы противостоять греху. Мы приняли жизнь Иисуса и уже
сегодня можем переживать единение с Иисусом. Это тоже

относится к фундаменту нашей веры: мы не просто надеемся, а уже сегодня переживаем частичку исполнения. Мы уже
сегодня имеем в себе частичку вечной жизни. Мы получили
силы, чтобы противостоять греху. У нас есть возможность уже
сегодня иметь единение с Богом, поэтому давайте будем крепко держаться надежды и будем ревностными.
Мы надеемся на победу добра над злом и с большим усердием ведем борьбу со злом. Разумеется, мы еще грешники, но
мы не сдаемся, мы продолжаем бороться против греха.
И если мы пятьдесят раз падаем, то мы пятьдесят раз поднимаемся. Грех можно победить. Давайте будем делать это! Мы
не платим злом за зло, поскольку у нас есть надежда: в конце победит добро, а зло будет искоренено. Даже если все остальные делают зло, мы отвечаем на зло добром. Мы с большим
усердием продолжаем бороться против греха.

Наша надежда основывается
на воскресении Иисуса Христа.

Д

авайте не будем становиться инертными и не будем
говорить: «Просто я такой». Нет, будем бороться против греха. Мы не прекратим эту борьбу. Мы живем
в надежде на то, что Господь придет и возьмет нас к Себе. Тогда мы будем иметь вечное единение с Ним. И мы хотим иметь
единение с Ним уже сегодня. Мы не только хотим иметь благословение в земном. Мы не только хотим быть хорошими
людьми. Мы хотим большего. Мы притязательны. Мы хотим
становиться подобными Иисусу Христу. Это гораздо больше,
чем быть хорошими людьми. Мы хотим стать такими, как Иисус Христос, хотим возрастать в Его умонастроении.
Мы веруем, что Иисус до конца пребудет со Своими апостолами. Давайте будем поддерживать апостолов в их поручении. Давайте будем молиться за них. Я знаю, что во всем мире
новоапостольские христиане молятся за апостолов. Я знаю,
а также чувствую, что много молятся за Первоапостола. Но
давайте будем молиться не только за то, чтобы Бог сохранял
апостолов и давал им силы. Давайте молиться за то, чтобы
апостолы могли исполнять свое поручение, чтобы они могли
возвещать слово Божье, чтобы они могли собирать Невесту.
Давайте не будем становиться инертными в заступничестве
за апостолов. Будем же усердно поддерживать их.
Возвещать слово Божье – это поручение не только апостолов, здесь нужна вся община. Делайте это вместе с нами! Давайте возвещать Евангелие! Я сознаю, что это не просто. И я догадываюсь, что здесь, в Монголии, это далеко не так просто. Но
во многих странах это так же. И это не причина становиться
инертными. Первые христиане были преследуемы сначала иудеями, а затем римлянами, потому что они веровали в Христа.
Мир вообще не мог понять христианскую веру. Для человека,
НС, 11/2018
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Давайте молиться за то, чтобы апостолы могли исполнять
свое поручение.
выросшего в греческой культуре, христианская вера была абсолютной бессмыслицей, а для иудея это было еще хуже. Для
иудеев была невозможна сама мысль о том, что Сын Божий
пришел на землю как Человек. Для них было непостижимо, что
Божий Сын будет убит и воскреснет. Христиан не понимали, их
преследовали. И все же они возвещали Евангелие.
Дорогие братья и сестры, я знаю, что и сегодня это тоже не
просто. Я тоже из такой страны, где христиан вообще больше
не понимают, но из-за этого мы не сдаемся. Мы показываем,
что мы христиане, и говорим о Христе. Давайте также будем
помогать апостолам, будучи «читаемым письмом Христовым»
(2-е Коринфянам 3, 3). Давайте будем свидетелями Иисуса Христа. Господь Иисус сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (От Иоанна 13,
35). Люди должны видеть: в этой общине несовершенные люди,
но они прощают друг друга. Манера и способ, которыми они
решают конфликты и примиряются, представляют собой нечто
совершенно особенное. Все люди – совершенно разные, и тем
не менее они образуют единство, которое нельзя объяснить.
Вот читаемое письмо апостолов нашего времени: любовь,
прощение и единство детей Божьих. Мы не должны разочаровываться и раздражаться, если в общине бывают конфликты. Для нас это является возможностью показать, как мы поступаем с конфликтами.
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Давайте всегда будем ревностными. Знаком того, что Иисус
Христос пребывает со Своими апостолами, является не число Его учеников, а духовное развитие общины. Не столь решающим является то, сколько человек в Монголии будут запечатлены апостолами. Знаком того, что апостолы являются
истинными апостолами, является любовь детей Божьих друг
к другу, их готовность и их способность прощать друг друга,
их способность оставаться едиными, что бы ни происходило,
даже если они все очень разные.
Бог дал нам это обетование. Он хочет искоренить зло и смерть.
Он пришлет Своего Сына и возьмет нас к Себе, мы войдем в единение с Богом. Он хочет пребывать со Своими апостолами до
конца. Сегодня это часто выглядит совсем по-другому, но Святой
Дух говорит нам, что это – обетование Бога, оно исполнится. Воскресение первое состоится, как состоялось и воскресение Иисуса Христа. У тебя есть не только обещание славы Божьей, но также уже и аванс на это. Мы надеемся на вечное единение с Богом
и можем уже сегодня переживать единение с Ним. Мы продолжаем бороться против греха и против зла. Мы стараемся возрастать в умонастроении Иисуса Христа. И община поддерживает
апостолов, она молится за них, за их поручение. Мы содействуем
возвещению Евангелия, и мы хотим быть свидетелями Христа
и читаемым письмом апостольства. Братья и сестры, исходя из
моей веры я могу заверить вас: Бог пребывает со Своим наро-

С ЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

АПОСТОЛ
СЕРГЕЙ БАСТРИКОВ:
Апостол Бастриков, который говорил по-русски,
указал на необходимость
терпения и сказал, что
во время своих прежних
посещений Монголии он
всегда удивлялся детям,
которые сидели в первом ряду и все время терпеливо слушали, хотя наверняка не всё могли понять.
Ссылаясь на исполненную хором песню «Иисус – наш
Друг небесный» (№ 156), апостол процитировал
монгольскую пословицу: «Если у тебя есть хороший друг, ты сможешь жить и в пустыне. Но если
у тебя нет друга, ты можешь погибнуть
и в цветущей степи». Иногда наша жизнь подобна
пустыне, но если нашим Другом является Иисус
Христос и мы несем Его в сердце, тогда нам не нужно переживать. Апостол пожелал общине, чтобы
она крепко держалась надежды на Второе пришествие Христа и в вере сохраняла настрой: Иисус
Христос придет вновь; Он придет, чтобы забрать
тех, кто сохранил веру в Него, кто служит Ему и для
кого Евангелие является основой их жизни».

АПОСТОЛ
КЛАУС КАТЕНС:
Апостол Катенс сначала
обратился к собравшейся
общине на монгольском
языке и продолжил свою
сопроповедь на немецком языке с переводом
от алтаря. Апостол еще
раз подчеркнул значение надежды, основанной на
деяниях Бога, особенно на деяниях, совершённых
Его Сыном. «Эти деяния, – сказал апостол, – для нас
тверды и надежны. Кто верует Иисусу Христу, тот
следует Ему и в верности связан с Ним. И каждый
день такой человек надеется: "Иисус Христос со
мной: Он поддерживает меня в моих земных делах;
Он помогает мне побеждать грех, делать добро;
Он напоминает мне о том, что нужно оставаться
верным и надеяться. Иисус Христос хочет прийти
вновь и ввести нас в вечное единение с Богом".
Аминь».
НС, 11/2018
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дом в Монголии. И Он останется со Своими слугами, со Своими
детьми до самого конца. Давайте и мы будем оставаться с Ним.
После дополнения проповеди апостолами Первоапостол
сказал: Апостол Бастриков сказал, что он порадовался детям
здесь. Перед богослужением я пережил небольшое личное
богослужение. Я стоял в отеле у лифта и ждал. Вдруг открылась одна дверь, и вышла семья. С ними была маленькая девочка. Девочка увидела меня, подбежала ко мне, дала мне
руку и крепко держалась за мою руку, пока мы не пришли
в зал. Она не понимала мой язык, я не понимал ее язык. Мы не
могли разговаривать, но она очень крепко держала мою руку
до этого самого места.
Для меня это было как послание от Бога. Через эту девочку Бог показал мне, как Господь Иисус поступает со мной. Господь Иисус увидел меня, Он подошел ко мне, Он взял меня
за руку. Он не спрашивал: «Ну так что же ты делаешь, откуда
ты, чего ты добился?» Он очень крепко держит меня в Своей
руке, пока мы не войдем в брачный чертог. Для меня сегодня
это был подарок Бога. Через эту маленькую девочку, через
мою маленькую сестру дорогой Бог показал мне: «Вот так
Я поступаю с тобой».
Видите, вот так уже маленький ребенок может быть благословением для взрослого. Давайте также всегда реагировать
на импульсы Святого Духа, тогда мы тоже сможем быть источником благословения.
Сегодня мы вместе отпразднуем Святое причастие. Тем

10

НС, 11/2018

самым мы исповедуем веру в воскресение Иисуса Христа.
С этим связана вера в наше воскресение во время Второго
пришествия Христа. Дорогие братья и сестры, давайте всегда праздновать Святое причастие в осознании этого. Что бы
ни случалось в нашей жизни, когда мы празднуем Святое
причастие, мы совершенно твердо говорим в своем сердце:
«Христос воистину воскрес. Он сильнее сатаны, сильнее зла.
Он воскрес, и я тоже смогу воскреснуть». Мы исповедуем это,
когда празднуем Святое причастие. Мы также показываем,
что мы хотим иметь единение с Иисусом Христом. Давайте не
только будем хорошими людьми, не только будем сохраненными, успешными. Мы хотим обрести единение с Господом
Иисусом. Мы притязательны, мы хотим становиться подобием Иисуса Христа. И мы не сдаемся, мы продолжаем работать
над собой. Иисус Христос является нашим примером. Давайте все больше думать, как Он, поступать, как Он, и любить, как
Он. С Божьей помощью мы сможем достичь этой цели.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Иисус Христос обетовал освободить нас от зла, прийти
вновь, чтобы забрать нас к Себе, и до конца пребывать со
Своими апостолами. Мы остаемся твердыми в надежде,
настойчиво пребывая в борьбе против греха, ища единения с Богом и поддерживая апостолов.

С ЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА

апостола

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 02.01.1963 г.
ПРОФЕССИЯ: фельдшер
АПОСТОЛ С 21.10.2012 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Казахстан, азиатская часть России, Монголия

Фото: из архива издательства

Письмо

АПОСТОЛ
МАРАТ АКЧУРИН

Читаемое письмо Божье

В

месте с нашим Первоапостолом Жаном-Люком
Шнайдером и окружным апостолом Вольфгангом
Надольным мы пережили несколько незабываемых дней в Монголии. Традиционной религией в
этой стране является шаманизм. И все же уже за два столетия до рождения Христа в страну начал проникать буддизм.
Со времен больших завоеваний Чингисхана (XII век) буддизм
в форме ламаизма распространился настолько сильно, что
стал государственной религией. К началу прошлого столетия по всей стране насчитывалось 750 монастырей, а треть
населения мужского пола были монахами. Но и сегодня свое
влияние оказывает шаманизм. У христианства здесь почти
нет корней. Лишь 25–30 лет тому назад свою миссионерскую
деятельность здесь начали христианские церкви, в том числе
и Новоапостольская. Сегодня в Монголии существует семь
новоапостольских общин с несколькими священнослужителями. Места проведения богослужений удалены друг от друга
на 150–500 километров.
И вот впервые в истории Новоапостольской церкви Первоапостол посетил эту страну. Хотя 5 июля был рабочим днем,

большинство прихожан Монголии смогли на автобусе и по
железной дороге прибыть на праздничное богослужение.
Среди прочего, на богослужении в Улан-Баторе Первоапостол затронул изречение из 2-го послания к Коринфянам
3, 2–3. В нем говорится о том, что верующие должны быть узнаваемым и читаемым письмом Иисуса Христа.
Однажды в ходе обратного полета из Монголии я по ошибке
получил газету на монгольском языке. Поскольку я не владею
этим языком, эта газета была в моих руках бесполезным куском бумаги. Я не мог прочитать ни слова. Может, в ней были
написаны важные вещи, но они были для меня недоступны.
Когда работаешь в стране, которая своей культурой, традициями и менталитетом отличается от твоей собственной страны,
это становится особенно очевидным. Как принести благую
весть этим людям? Как стать для них понятным и «читаемым»?
Разве не случается с нами и в обычных условиях, в привычном
окружении дома или на работе, что нас просто не понимают?
А ведь мы так хотим, чтобы весть об Иисусе Христе была принята, и очень огорчаемся, когда нас не понимают.
Наш Первоапостол однажды сказал, что это важно – говорить, что мы являемся христианами и что есть живущие ныне
апостолы, но это едва ли понимают. Но если мы, по словам
Первоапостола, из любви к Богу и к людям говорим об Иисусе Христе, Его жертве, о своем ожидании Его Второго пришествия и своей уверенности в том, что Он возьмет нас к Себе,
то, может быть, нас поймут лучше.
Давайте снова и снова будем тщательно проверять, понимают ли нас. Я желаю всем нам быть поистине «узнаваемым
и читаемым» письмом Христа.
Марат Акчурин

Апостолы Лазарев, Акчурин и епископ Лян (справа налево) в юрте
НС, 11/2018
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Ты должен? –
Ты можешь

Фото: © Thomas Reimer – stock.adobe.com

М

акс опаздывает с футбола. Когда он
на своем велосипеде сворачивает
во двор, мама уже стоит у дверей
дома и кричит ему: «Скорее! Ты же
должен идти на занятие с конфирмантами; вот
сумка с твоими вещами». Макс улыбается: «Нет,
мама! Я не должен». – «Как так? Сегодня не будет
занятия с конфирмантами?» – «Нет, будет. Но
я не должен туда идти, мама! Я хочу туда пойти.
Это мне нравится». Макс берет сумку и на велосипеде едет в церковь.
Когда мы что-то «должны», то мы оказываем
на себя давление. Тогда это совсем не наше
дело. Какая-то сила навязывает нам это: «Ты
должен!» У нас не остается выбора. В лучшем
случае, тогда мы улаживаем то, что должны, –
быстро и без лишних слов. Без большого внутреннего участия. Мы ведь «должны»!
В худшем случае мы мучаемся и испытываем
боязнь отказа, которая еще больше увеличивает давление на наши плечи: «Я "должен", но что,
если я не справлюсь с этим...?» Душа пытается
уклониться от давления и стремительно хватается за соломинку какой-нибудь отговорки.
«Я, собственно, должен, но по той или иной причине это не получается». Ситуация быстро приводит к роли жертвы: «Я ведь, собственно, хочу
делать что-то совсем другое, однако я, жалкий
червяк, должен...»
«Я должен» – это та мысль, которая легко приводит к негативной внутренней установке. Вы
сомневаетесь? Попробуйте сами: прислушайтесь к себе. Скажите сначала: «Я должен пойти
на работу». А затем скажите: «Я хочу пойти на
работу». И, наконец, произнесите: «Я могу пойти на работу». Может возникнуть громадная
разница в ощущениях. Одно лишь небольшое
изменение от «должен» через «хочу» к «могу»

оказывает влияние на нашу внутреннюю установку и настроение.
Иисусу Христу было важно, чтобы Его ученики добровольно следовали за Ним. Уже слово
«следование» ясно показывает это: никого не
принуждают. «Кто хочет...» Ученики должны действовать самостоятельно. Они должны очень
внимательно слушать Учителя и затем принимать
решение. Даже Иуде Искариоту Он позволил самому принять решение предать Господа. Ни разу
за это время Он не прибегнул к принуждению.
Он и нас не принуждает и не вынуждает. «Приди и следуй за Мной» – это Его просьба. Он дает
нам шанс войти в близость с Ним. Тебе можно!
Приди.
Но действительно ли это так? Совсем без
скрытого принуждения? Ведь сказал же Иисус
Никодиму ясное «должен»: «...должно вам родиться свыше».
Да, существуют взаимосвязи, которые неизбежны. И здесь нет альтернативы. Если я хочу
жить, я должен дышать. Если я хочу навечно
жить в единении с Иисусом, то туда нет иного
пути, кроме как рождение свыше. Иисус ясно
сказал это. И все же именно здесь, в этих кажущихся принуждениях, решающее значение имеет моя внутренняя установка: если я действительно хочу жить, тогда дыхание не будет для
меня навязанным извне принуждением. Тогда
я рад возможности дышать. Если я хочу навечно
жить с Иисусом, то соблюдение Его заповедей
будет для меня не тяжким игом, а ступенями, по
которым я охотно хотел бы идти.
Обнаруживая в себе принуждения: «Ах, я должен это и то...», давайте спросим себя: «Чего
я хочу? Чего хочет Иисус? Готов ли я исполнять
Его волю?» Иисус просит: «Приди!» Ты не должен, но ты можешь! 			
НС, 11/2018
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Всегда
не один
И сегодня, когда я вспоминаю
об этой истории, во мне
поднимается волна большой благодарности к Богу,
и я знаю: Он никогда меня не
оставит.

Встав
на колени
Часто проблема для нас
настолько велика, что мы
не можем справиться с ней
сами. Но Бог помогает проходить сквозь стены. Об этом
нам написал один брат по
вере.
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те годы я жил в ГДР и долгое время
не мог посещать своих родных, живущих в ФРГ. В конце 1950-х годов
вышел, наконец, закон, позволявший по
особым случаям посещать членов своей
семьи, проживающих в ФРГ. Мы тут же
подали заявление на разрешение посещать мою сестру на дни рождения. В последующие годы мы с женой лишь дважды смогли вместе воспользоваться этим
предписанием, но раз в год нам давали разрешение на выезд на одно лицо. И каждый
раз, когда поезд проезжал приграничную
станцию, это было связано с унижением.
Слева и справа колючая проволока, полиция с собаками вдоль поезда, а потом хлопанье дверьми купе и проверка паспортов. Это было неописуемое чувство, когда
поезд вновь отправлялся и граница была
позади. Мы вдруг попадали в другой мир.
В одну из таких поездок у меня была возможность посетить богослужение, которое
проводил апостол. На входе я попросил
священнослужителя передать апостолу
мою просьбу: помолиться о моем благополучном возвращении домой.
Богослужение подошло к концу, но я не
услышал в завершающей молитве ничего
особенного. Я сказал себе, что наверняка

Я

часто вспоминаю историю, рассказанную нашим тогдашним апостолом на одном из богослужений: он
был в одном местечке, вокруг которого
было множество виноградников. Обходя их, ему бросилось в глаза, что посреди самых разных по величине посевных
площадей был один виноградник, в котором росло особенно много хороших
плодов. На его вопрос, кто хозяин этого
виноградника, ему ответили, что им является мужчина, который после тяжелой
аварии потерял обе ноги. Теперь он может передвигаться только на коленях
и поэтому вынужден обрабатывать свой
виноградник на коленях. Так он ближе
к виноградной лозе, особо интенсивно
вскапывает землю и точно видит, когда
необходимо начать борьбу с вредными
насекомыми, обрезать лозу, полить или
подкормить ее. Вот такая история.

что-то прослушал. Когда я подходил к выходу, один брат подошел ко мне и попросил
пройти в комнату для священнослужителей. Там меня сердечно поприветствовал апостол, который призвал меня
опуститься на колени и высказать Богу
мою просьбу. Что я тогда чувствовал, невозможно описать словами. Апостол
сердечно попрощался со мной и пожелал
мне благополучного возвращения домой.
На следующий день, загрузив два чемодана вещами, которых у нас было не
достать, я отправился в обратный путь.
Когда поезд подходил к приграничной станции, в купе стало тихо, каждый
смотрел прямо перед собой в ожидании
того, что произойдет, поскольку было
известно, что служащие просили открыть чемоданы и без разбора в них рылись. Я про себя помолился: «Дорогой
Бог, пусть всё будет хорошо».
Послышалось хлопанье дверьми и приказы пограничников предъявить паспорта на контроль. Голоса приближались.
Теперь они были в соседнем купе. Вдруг
послышался гул голосов и пограничники
прошли мимо нашего купе сразу в следующее. «Дорогой Бог, большое спасибо!» –
радостно помолился я про себя.
М.Г.
Однажды, организовав свое дело, я попал в финансовые тиски, поскольку все
деньги вложил в создание своего собственного предприятия. А мне следовало срочно погасить важный счет в размере 300 немецких марок. К сожалению,
этих денег у меня не было. Несмотря
на это, я не хотел прослыть злостным
неплательщиком и решил незамедлительно исполнить свое обязательство.
Поэтому я встал на колени и особенно
искренне попросил Небесного Отца показать мне путь. Во время молитвы я услышал, как внезапно хлопнула крышка
моего почтового ящика, и инстинктивно
подумал: «Это вымоленная помощь!»
И я не ошибся: в ящике лежало письмо
от одного клиента, в котором было ровно 300 марок. «Всевечный Бог услышал
меня еще до того, как я помолился», –
подумал я с благодарностью.
Г.Л.

Фото: © Alessandro Vecchi – stock.adobe.com
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Меры длины в Ветхом Завете
Когда в Испании говорят о сотне метров, то речь идет о расстоянии в те же самые сто метров,
что и в Германии, Швейцарии или России. Единица длины под названием «метр» закрепилась
много лет назад и повсюду в мире является одинаковой. Но так было не всегда.

В

Фото: © photostock.am – stock.adobe.com

о времена Ветхого Завета единицы измерения еще не
были урегулированы вплоть до милиметра. Далекие
расстояния измерялись приблизительно, зачастую
в зависимости от времени, которое было необходимо
на их преодоление: например, «ДЕНЬ ПУТИ».
Более короткие МЕРЫ ДЛИНЫ были сориентированы на
РАЗМЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА. Например, существовали
такие меры, как «ширина пальца», «ширина ладони», «пядь»
или «локоть».
«ШИРИНА ПАЛЬЦА» – это ширина большого пальца, «ШИРИНА ЛАДОНИ» – это ширина поверхности ладони, измеряемая у основания пальцев. «ПЯДЬ» – это расстояние между

концами растянутых пальцев руки. «ЛОКОТЬ», в свою очередь, – это расстояние между локтем и кончиками пальцев
руки. Поскольку у больших людей это расстояние больше, чем
у маленьких, то сегодня трудно сказать, сколько сантиметров,
например, была длина «локтя».
Так как же сегодня можно высчитать размер ковчега?
В Библии написано: Ной должен был построить ковчег
в 300 ЛОКТЕЙ В ДЛИНУ, 50 ЛОКТЕЙ В ШИРИНУ И 30 ЛОКТЕЙ
В ВЫСОТУ. Однако никто не может сказать, какой длины было
это расстояние на руке Ноя. Предположив, что «локоть» Ноя
был 50 САНТИМЕТРОВ, можно сказать, что ковчег был длиной 150 метров, шириной 25 метров и высотой 15 метров.

,2 см
1 палец = 1,85–2
4–8,8 см
(= 4 пальца) = 7,
ни
1 ширина ладо
–26,4 см
,2
22
=
)
ины ладони
1 пядь (= 3 шир
см
ди) = 44,4–52,8
1 локоть (= 2 пя
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КАК Н АУ Ч И Т Ь Д Е Т Е Й ДОВ Е Р ИЮ

«А ты меня поймаешь?»
В выходные Юлиан идет с родителями гулять в лес. Четырехлетний мальчик в восторге от прогулки. Ему доставляет удовольствие карабкаться между палками и камнями, находить цветы и грибы.
Внезапно они подходят к покатому месту. Чтобы пойти запланированным путем дальше, им нужно сделать большой шаг вниз. Для родителей это не проблема, но вот для ножек Юлиана этот шаг
слишком велик. «Мне страшно», – кричит он. «Прыгай спокойно, – уговаривает его папа, – я тебя
поймаю. С тобой ничего не случится!» Юлиан еще колеблется какое-то время, а потом прыгает
и приземляется у папы на руках. «Видишь, – смеется папа, – ты можешь мне доверять!»

З

а годы своей жизни человек может научиться разным видам доверия: доверию к Богу, к определенным людям,
а также к самому себе и своим собственным силам. Но
первое, что необходимо, – это доверие к другим людям.
Сразу после рождения ребенок не выживет без помощи
других людей. Ему нужна защищенность и любовь родителей.
С рождением ребенок покидает защищающее его чрево матери и узнает что-то новое: он мерзнет, голодает, он больше
не слышит постоянно такие знакомые сердцебиение и голос
мамы. Если родители реагируют на крик младенца, кормят его,
берут его на руки и разговаривают с ним, то новорожденный
учится тому, что о нем заботятся и что своим криком он может
попросить о помощи. Чем ответственнее родители реагирует
в этот период на своего ребенка и на его потребности, тем лучше ребенок развивает свое чувство доверия. Он узнаёт: когда
мама подносит мне ложку, я могу перестать кричать, поскольку
чувство голода сразу пройдет. Когда папа берет меня на руки,
мне становится тепло и я чувствую себя под защитой. Эта уверенность становится крепче, если ребенок снова и снова переживает определенные ритуалы: голоса мамы и папы, которые
в ходе заботы о ребенке обращаются к нему, разговаривают
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с ним, качают его. Если во время беременности мама посещала
богослужения и ребенок еще в утробе матери слышал музыку,
тогда он узнает церковь как то место, которое ему знакомо.

Доверять себе и другим
Приблизительно в семь–девять месяцев младенец переживает так называемую «фазу отчуждения». Он уже узнал, кому
он может доверять. И вот теперь он учится обратному: есть
люди, которым он не может доверять, а именно поначалу – все
остальные люди. По отношению к ним он испытывает страх.
Этот период времени может быть очень напряженным для
родителей, поскольку их ребенок требует к себе всё их внимание и у них не остается ни минуты на себя. И все же для ребенка очень важно, чтобы родители выполняли его желание
быть рядом с ними, чтобы укрепить его доверие. В этот период времени дети очень любят «игру в кукушку». Благодаря
ей они учатся: даже если мама и папа ненадолго прячутся за
каким-нибудь предметом, они никогда не уходят совсем. Это
основополагающее познание, необходимое ребенку и для его
веры: Бог всегда рядом, даже если Он незрим.

Фото: © Ekaterina Pokrovsky – stock.adobe.com
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Чем старше становится ребенок, тем с большим количеством ситуаций он хочет и может справиться сам. Оставляя
ребенка время от времени одного, родители показывают ему,
что они ему доверяют. Так он начинает доверять собственным
способностям и уповать на собственный опыт. Это особенно
важно, когда ребенок узнаёт, что родители тоже не могут защитить его от всего. Тогда это усвоенное изначально чувство
доверия может помочь ему выстоять и в сложные моменты.
В этом примером для него могут быть его родители, уверенно
шагающие по жизни и показывающие ему, что их доверие основывается на вере в Бога.

Библейские примеры упования
Все больше и больше ребенок познает, что доверие имеет границы. Он переживает, что еще многого не умеет и что способности его родителей тоже ограничены: они не могут защитить
его от всего, они не могут решить все проблемы, и даже они
совершают ошибки. И все же до периода полового созревания
ребенок сохраняет уверенность в том, что родители в состоянии ему помочь. Он снова и снова ищет у них совета и защиты, хотя и знает, что родители не могут дать ему абсолютной
уверенности. Родители могут облегчить ребенку эти переживания, если на своем примере покажут ему, что они тоже кому-то доверяют. Так ребенок узнаёт другую основу веры: Бог
хочет мне помочь. Он не устраняет от меня всё негативное, но
Он рядом со мной даже в сложные времена. Он знает, что я могу
решить сам. Он не всегда помогает мне так, как я хочу, но Он
дает мне помощь, необходимую мне для роста.
В Библии есть много историй, где говорится об уповании людей
на Бога. Такой историей является встреча Иисуса с учениками, когда Иисус пошел по воде и позвал с Собой Петра. Очень часто всё
внимание при этом сосредотачивается на том моменте, когда Петр
засомневался и начал тонуть. Но ведь впечатляет сам по себе уже
тот факт, что, несмотря на свой опыт рыбака, Петр в разгар шторма
вылез из лодки, чтобы пойти по воде навстречу Иисусу. Петр только что пережил чудо Иисуса и видел, что Он может противостоять
законам природы. И благодаря этому Петр ощутил основополагающее доверие к всемогуществу Бога и сумел пойти по воде. Человеческая сущность Петра, которая все же заставила его засомневаться, и Иисус, Который вмешался и спас его от утопления, могут стать
ребенку примером для его жизни: если ты уже постиг помощь
Бога, то ты и в сложных ситуациях можешь на Него положиться.
Тебе не всё будет удаваться так, как ты это себе представляешь,
но Бог даст тебе именно в нужный момент то, в чем ты нуждаешься.

Границы доверия. Кому я могу доверять?
Когда ребенок становится старше и радиус его действий
расширяется, все чаще возникает вопрос, кто из людей в его
окружении достоин доверия, а кто – нет. Этот вопрос у многих

родителей вызывает чувство неуверенности. С одной стороны, они хотят обратить внимание детей на опасности, с другой
стороны, не хотят разжигать в их душах парализующий страх.
Но родители должны защитить своих детей и рассказать им
о возможных фактах и рисках. Они должны научить детей тому,
что насилие и злоупотребление – это не запретные темы. Для
этого дети должны усвоить:
– ТВОЕ ТЕЛО ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕБЕ!
– ДОВЕРЯЙ СВОЕМУ ЧУВСТВУ!
– ЕСТЬ ПЛОХИЕ И ХОРОШИЕ ТАЙНЫ: дети должны понимать,
что есть тайны, который можно беречь (например, сюрприз на
день рождения), а есть недобрые тайны, которыми нужно обязательно с кем-то поделиться и решить проблему;
– ТЫ ВПРАВЕ ГОВОРИТЬ «НЕТ»: дети должны уметь ясно и однозначно говорить «нет» даже взрослым людям;
– ТЫ ВПРАВЕ ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ: дети должны уметь просить
о помощи. Когда они находятся одни в пути, они должны знать,
в каком магазине, в каком помещении они могут спросить дорогу и как действовать в случае опасности (громко звать на помощь, не прятаться, а бежать туда, где много людей, и т. д.);
– БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ СО СМИ: особенно в Интернете дети никому не должны сообщать своего настоящего имени, адреса
и номера телефона, а также выставлять он-лайн свои фотографии.
Они должны понимать, что никогда нельзя быть точно уверенным
в том, кто является твоим невидимым собеседником, записывать
чужих людей в друзья и кликать на незнакомые ссылки. Ребенок
должен быть осторожным и внимательным и в случае опасности,
получения неприятных фотографий и информации моментально
оборвать данный контакт и поговорить об этом с родителями.
Чем чаще родители реагируют на вопросы детей, тем яснее
они показывают своим детям, что те могут им доверять. Часто
детям сложно выразить свою неуверенность. Тогда им нужны
родители, которые внимательно за ними наблюдают и реагируют на их знаки. Если у родителей появляется впечатление,
что их ребенку необходима помощь, они должны верить своему чувству. Многие остаются пассивными, потому что не хотят
«разбудить спящую собаку». Но важно, чтобы ребенок чувствовал, что его воспринимают всерьез, когда он говорит о страхах.
Поэтому родители должны хвалить своего ребенка за то, что он
доверился им, и предпринять активные действия, например,
попросив совета у специалиста психологической помощи.
Часто детям в школьком возрасте сложно понять, кому они
могут доверять, а от кого лучше держать дистанцию. И здесь
родители могут помочь ребенку понять его чувства. Так, например, ребенок может взять большой лист бумаги и написать в середине свое собственное имя. А после этого он может
поразмышлять, кто из его окружения находится к нему ближе
всего, и написать их имена рядом со своим. Самых важных для
себя людей ребенок может выделить и вместе с родителями
поразмышлять над тем, в каких ситуациях он может ждать от
них помощи и действительно ли они достойны его доверия.
НС, 11/2018
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Стефан с ангелоподобным лицом перед синедрионом.
Картина Ф. X. Бернхарда, 1778, Св. Стефан,
Бургген/Бернбойерн

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО | БИБЛИОВЕДЕНИЕ

Стефан
Апостолы избрали семерых ответственных за попечение о бедных, среди
которых выделялся Стефан. Деятельность этих семерых образует основу
нашего сегодняшнего понимания сана диакона, их называют первыми диаконами. Проповедь
Стефана перед синедрионом образует параллель с проповедью Петра на Пятидесятницу. Благодаря своей стойкости Стефан стал первым христианским мучеником.

П

осле событий на Пятидесятницу – излияния Святого
Духа и проповеди апостола Петра – в Иерусалиме
возникла первая община. Для осуществления попечения об общине апостолы назначили семерых
братьев из этой общины (диаконов) – среди них и Стефана –
попечителями о нуждающихся. Первые диаконы соответствовали тем критериям, которые установили апостолы: они были
«изведанными» и «исполненными Святого Духа и мудрости»
(Деяния 6, 3). Стефан, исполненный силы Святого Духа, принадлежал к самым достойным внимания личностям раннехристианской общины. Исполненный милости и силы он «совершал
великие чудеса и знамения в народе» (Деяния 6, 8).

Стефан перед синедрионом
Деятельность и речи Стефана вызвали противление. Недовольные им люди прибегли к хитрости и оклеветали Стефана, а затем
притащили его в синедрион и обвинили в речах против храма
и закона Моисеева, чтобы вменить ему хуление Бога. Подобным
упрекам подвергались уже пророки Ветхого Завета, а также Сам
Иисус (От Марка 14, 58). В тот момент члены синедриона «видели лицо его, как лицо Ангела» (Деяния 6, 15). Евангелист Лука
усматривает в этом вмешательство Святого Духа: в тот момент
Стефан обрел силы и возможность говорить перед синедрионом. Стефан, допрашиваемый первосвященниками, произнес
речь (Деяния 7, 2–53), в которой он представил историю народа
Израилева со времен Авраама и в конце сделал вывод, что до
сего времени народ всегда противился Святому Духу и преследовал пророков Бога. Без оглядки на свою собственную ситуацию он сказал правду. В тяжкие мгновения он взглянул на небеса
и увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога (Деяния
7, 55–56). Теперь Стефан находился уже не в компетенции мирских судей, синедриона – его судьбой ведал Судья мира Иисус
Христос. В ходе последовавшей за этим казни Стефан оставался
связанным с Господом, да еще и попросил за убивающих его.

Стефан – говорящий по-гречески
христианин-иудей
Имя «Стефан» происходит из греческого языка и означает «по-

18

НС, 11/2018

бедный венец» или «корона». Греческое имя указывает на то, что
Стефан вышел из иудейской диаспоры: эти «Еллинисты» были
родом из больших городов римской империи, таких как Александрия в Египте, Антиохия Сирийская или Рим. Там они говорили по-гречески и жили в иудейских общинах. Часто иудеи из диаспоры в конце жизни приходили в Иерусалим, чтобы быть ближе
к Богу. Там они присоединялись к синагоге, в которой собирались
их земляки. Существовали синагоги Либертинцев («отпущенных
на свободу», то есть бывших рабов), Киринейцев и Александрийцев, которые пришли из Северной Африки и Египта. Живущие
в Иудее христиане-иудеи, напротив, говорили, как правило, на
арамейском языке. Откуда родом Стефан – не сообщается. Имена остальных попечителей о бедных и диаконов – Филиппа,
Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая – указывают на
то, что все они были образованными христианами-иудеями «эллинического», то есть греко-римского происхождения. Ясные
слова, которые Стефан нашел в отношении ложного понимания
закона и храма (Деяния 7, 48–53), являются выражением его образования, полученного в больших городах с доминированием
греко-римской культуры. В Деяниях апостолов ясно говорится,
что Стефан спорил с говорящими на греческом языке иудеями,
которые принадлежали в Иерусалиме к разным синагогам или
приходили из других областей империи (Деяния 6, 9).

Первый мученик
«Деяния апостолов» прямо не называют Стефана «мучеником»
(собственно: «свидетель»), тем не менее в них рисуется образ
такого свидетеля, который принимает смерть за веру в Иисуса
как в Мессию. Уже со II века н. э. в христианских текстах Стефана
называют мучеником, который умер за свою веру. При побивании камнями Стефана, которое в данном случае являлось не наложенным синедрионом смертным приговором, а линчеванием
разъяренной толпой, присутствовал и будущий апостол Павел,
называемый здесь иудейским именем Савл (Деяния 7, 58; 8, 1).
В Стефане мы видим человека, страстным желанием которого
было в Духе Христа исполнять свое поручение, до самого конца
проводить волю Бога и быть свидетелем истины. Он был готов
разделить страдания Христовы и последовать за Ним в смерти.
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получные и счастливые отношения. Приглашенные на День молодежи семьи «со стажем»
поделились с собравшейся молодежью секретами и рецептами христианского брака, которые помогли им пройти через все испытания
и сохранить любовь и близкие отношения со
своими половинками. Замечательную программу подготовили братья и сестры г. Гродно.
Пешеходная экскурсия «Христианский Гродно» показала ее участникам богатейшую историю и культуру города. Экскурсию вела сестра
Людмила Панас.
Слет продолжился вечером за приготовлением
колбасок на гриле и душевными разговорами.
Вечер пролетел незаметно.
Закончился День молодежи торжественным
богослужением в церкви общины г. Гродно.
Богослужение провел апостол Сергей
Бастриков. Основой проповеди послужило
изречение из Евангелия от Луки 16, 10.

Россия. День молодежи в округе
апостола С. Бастрикова

С

24 по 26 августа 2018 г. в поселке Порошино
под городом Кировом прошел День молодежи округов старейшин Бориса Федоренко
и Сергея Брейтенфельда. На слет съехались братья
и сестры из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, гг. Казани, Ижевска, Архангельска, Сыктывкара,
Перми, Ярославля, Новочебоксарска, Вурнаров и Чебоксар – всего 51 человек. Девиз слета – «Верность Христу». Официальное открытие Дня
молодежи было запланировано на 19:00 часов, но ответственные лица начали работу гораздо
раньше. Наталия Лобанова провела репетицию представления для церемонии открытия мероприятия, а Анастасия Михальцова собрала на репетицию участников хора. После ужина
апостол Бастриков открыл День молодежи. Прежде всего вниманию зрителей был представлен мюзикл о Моисее под названием «Let my people go». Продолжение открытия проходило
в непринужденной обстановке и называлось «Шоу "Вечерний Лаговский"»: интервью с окружным старейшиной Б. Федоренко оказалось инструктажем по технике безопасности, а апостол
С. Бастриков рассказал, что коллекционирует значки, а также сыграл на баяне.
Программа субботы началась с веревочного парка. После обеда состоялась игра «Что? Где?
Когда?», в ходе которой игроки проверили свои знания Библии. А затем прошли мастерклассы на разные темы. В этом году молодежи разрешили взять с собой своих детей – за их
досуг отвечали Наталья Хохрякова, организовавшая игровую развлекательную программу
для малышей, и Наталья Закирова, которая так увлекательно и весело провела занятие
воскресной школы, что присутствовавшие на нем взрослые захотели побыть немного
детьми. В 21:00 началось последнее мероприятие этого долгого дня – концерт.
К воскресному богослужению присоединились братья и сестры из общины города
Кирова. Апостол Бастриков выбрал для служения изречение из книги Исход 15, 13.
Сопроповедовали апостолу окружной старейшина Борис Федоренко, пастырь Виталий
Лаговский и священник Артур Мартин. Затем День молодежи был объявлен закрытым.

Фото: из архива редакции

Фото: НАЦ Беларуси
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августа 2018 г. в г. Гродно прошел
День молодежи, на который в санаторий Неман-72 приехала молодежь из всех общин Республики Беларусь. Руководил встречей апостол Сергей Бастриков
(Россия). Этот День молодежи был посвящен
вопросам семьи и христианского брака. Не
секрет, что в современном мире распадается
множество супружеских пар. Мы, как церковь,
боремся с этим и стремимся показать, что, исповедуя Христа и применяя Его заветы при
построении семьи, можно построить благо-

Фото: из архива редакции

Др. Банмюллер, Геретсрид

Беларусь. День молодежи в г. Гродно

Праздник общины
в г. Уфе (Башкирия) /
Жаркий субботний день 11
августа уфимская община
провела в атмосфере праздника, радости и единения на
свежем воздухе. По сложившейся доброй традиции
братья и сестры собрались
вместе в комфортной зоне
отдыха местного парка имени Лесоводов Башкирии.
На протяжении всей недели
в Уфе лил дождь, но именно
в этот день любящий Бог даровал прекрасную солнечную погоду. Ранним утром
молодежь общины начала
готовить барбекю, накрывать на стол и встречать
гостей праздника.
В 11 часов утра за накрытым
столом собрались 23 человека. Каждый смог принести
угощения, дополнив ими
прекрасный праздничный
стол. После трапезы и общения каждый смог принять
участие в интересных мероприятиях. Братья и сестры
играли в мяч, общались
за чашкой чая, исполняли
совместно разные песни,
играли на музыкальных
инструментах и просто
хорошо проводили время
вместе. Праздник общины
был организован на пожертвования братьев и сестер по
вере. В воскресенье община
сопережила вдохновляющее богослужение у алтаря
Господа Иисуса Христа. Вот
таким запомнился каждому
присутствующему праздник
общины этого года.
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Фото: Йенс Ланге

380 верующих приняли участие в богослужении, которое
Первоапостол Жан-Люк Шнайдер провел в Москве

ПЕРВОАПОСТОЛ В МОСКВЕ

Мир Божий
Сразу после своего посещения Улан-Батора (Монголия) Первоапостол Жан-Люк Шнайдер
направился дальше, в российскую столицу Москву, где в воскресенье, 8 июля, отпраздновал
богослужение примерно с 380 верующими.

В

качестве основы для своей проповеди Первоапостол
выбрал слова Иисуса о мире: «Мир оставляю вам, мир
Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не
смущается сердце ваше и да не устрашается» (От Иоанна 14, 27). По словам Первоапостола, человеческий мир может быть подразделен на три вида. Наряду с бесконфликтным
сосуществованием в гармонии под «миром» может подразумеваться также личный внутренний мир. Наконец, безмятежность – это тоже вид мира. Этот мир Господь оставляет нам.

Ответственность за мир
Первоапостол пояснил, что человеческий мир лежит в зоне
ответственности самого человека. Если люди хотят иметь
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мир, то они должны установить для себя правила, которые будет соблюдать каждый. Мир в сосуществовании
требует прежде всего терпимости и справедливости, поскольку там, где царит несправедливость, долгосрочный
мир невозможен. Однако, по словам Первоапостола, следует также признавать, что другие люди являются иными.
Так как Бог любит людей, Он помог им и дал в заповедях
границы для мирного сосуществования. Иисус Христос
расширил эту основу и принес людям Евангелие. Вместе
заповеди и Евангелие могут быть фундаментом мира в человеческом сообществе и в собственном сердце. Тем не
менее влияние зла может сломать этот человеческий мир,
потому что, как подчеркнул Первоапостол, мы, люди, несовершенны.
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Собрание апостолов и епископов (слева) и
суботняя музыкальная программа (справа), включавшая
в себя и произведения русского фольклора

Первоапостол Шнайдер произнес несколько слов в адрес
участников концертной программы в субботу

нимает волю Божью, тот имеет уверенность в том, что Бог
пребывает с ним. Тогда и в общине пребывает мир, потому
что во всех царит Христос. А вот ожидать безмятежной жизни,
будучи христианином, непозволительно. «Кто следует Иисусу
Христу, должен страдать в искушениях, – сказал Первоапостол Шнайдер. – Он должен считаться с сопротивлением зла.
Но тот, кто борется до конца, сможет войти в Царство Божье».
Там, наконец-то, будет настоящий мир, совершенное единение с Богом. В Царстве Божьем царит совершенный мир друг
с другом. Кто будет верно следовать до самого конца, тот сможет жить в вечном единении с Богом и в совершенном единении с людьми. «Это та уверенность, которая у нас есть, это
твое и мое будущее!» – подвел итог наш Первоапостол.

Собрание апостолов и концерт в субботу

Мир Божий
Божественный мир, напротив, представляет собой совсем
другой уровень. Человек имеет мир, когда в порядке его отношения с Богом. Мир – это Божий дар, который через жертвенную смерть Иисуса Христа восстанавливает это отношение с Богом. «Кто действительно верует в Иисуса Христа, тот
может вкушать Его жертву», – подчеркнул глава нашей церкви. Таким образом у такого человека есть возможность прийти к Богу, очистить свои отношения с Ним. Святой Дух учит
тому, что такое грех. И Он всегда говорит нам: ты нуждаешься
в милости. Кто хочет бороться против греха и верует в Иисуса
Христа, тот может получить прощение. Но мы должны принять эту мысль и позволять Святому Духу направлять нас».

Бог любит тебя
«Святой Дух говорит нам: Бог любит тебя. Доверяй Своему
Отцу, Он заботится о тебе», – сказал Первоапостол. Кто при-

Накануне богослужения, в субботу, состоялось совещание
апостолов и епископов, в котором приняли участие Первоапостол Ж.–Л. Шнайдер, Окружной апостолВ. Надольный, апостолы М. Акчурин, С. Бастриков, В. Лазарев (все из России),
А. Будник (Украина), а также епископы В. Гроо, О. Лян (оба из
России), С. Ханаев (Казахстан) и У. Книспель (Германия); также
состоялось собрание носителей окружных санов. Совещание
апостолов и епископов было посвящено размышлениям об
актуальном состоянии понимания сана. Собрание носителей
окружных санов, наряду с духовной частью Первоапостола,
носило характер часа вопросов и ответов. Отдельные вопросы особым образом касались жизни общин в регионах.
Вторая половина дня в субботу полностью проходила под
знаком музыки. Программу определяли духовные песни
и русский фольклор. Первую часть состоящей из трех частей
программы участники сводного российского хора (31 хорист)
под руководством сестры Ольги Щербань посвятили духовным песням. Вторая часть носила название «Народные христианские песни». В третьей части хористы в традиционных
костюмах представили русский фольклор и соответствующие
народные танцы.

НС, 11/2018

21

22

НС, 11/2018
ННС,
11/2018
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УЛАН-БАТОР – по-монгольски Улаанбаатар, что в переводе означает «красный
богатырь» – столица Монголии, самый
холодный столичный город на Земле.
Улан-Батор со всех сторон опоясывают
высокие горы. Климат здесь имеет резко континентальный горный
характер. Зима в этих краях продолжительная, в самом холодном месяце, январе,
температура воздуха может опускаться до
минус 40° С. Снега выпадает мало, и в зимнюю пору здесь скорее пыльно, чем снежно. Летом в Улан-Баторе прохладно: +18–20 °С, и это лучшее время
для его посещения.
Город был заложен в 1639 году и изначально получил название «Урга». Слово «Урга» – русского звучания, оно произошло
от монгольского слова со значением «дворец, ставка знатного человека». Сами же монголы называли город Их-Хурээ
– «большой монастырь». Данное название появилось в 1778
году, когда главный монастырь окончательно разместился на
нынешнем месте, на берегу реки Толы (Туул). В 1911 году, когда
Монголия стала независимым государством, Их-Хурээ получил
статус столицы, поэтому появилось новое название – «Нийслэл
хурээ» («Столичный монастырь»). В 1924 году город был переименован в Улан-Батор. Сегодня это крупнейший по численности населения город Монголии – 1405000 человек. Расположен
в долине реки Туул, на высоте 1300–1350 м. Площадь города –
4704,4 км². Граничит с аймаком Туве (Центральный).
Сегодня Улан-Батор – политический, коммерческий, культурный и научный центр Монголии,
а также важный сегмент азиатского финансового
рынка. Здесь расположены Национальная Академия наук Монголии, Монгольский международный университет, Буддийский университет имени Дзанабадзара, множество театров и музеев.
Город является крупным транспортным узлом. Он обслуживается
международным аэропортом имени Чингисхана и двумя аэродромами, строится новый международный аэропорт. Железнодорожный вокзал Улан-Батора является центром регионального
и международного железнодорожного сообщения. Вместе с тем,
Улан-Батор остается невероятно самобытным городом. Туристов
привлекают исторический центр Улан-Батора и священная гора
Богд-Хан-Уул в черте города, внесенная в
предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фоне горного пейзажа
эффектно выглядят устремленные в небо
модерновые постройки и тысячи белых
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МОНГОЛИЯ (по-монгольски Монгол
Улс) – государство в Восточной Азии.
Граничит с Россией на севере и с Китаем на востоке, юге и западе. Одно из
крупнейших по площади государств,
не имеющих выхода к морю.
В доисторические времена территорию Монголии покрывали
леса и болота, на плоскогорьях расстилались луга и степи. В IV
веке до н. э. в степи, примыкавшей к окраине Гоби, сложился новый народ – хунны. В III веке до н. э. хунны, населявшие территорию Монголии, вступили в борьбу с китайскими государствами.
В 202 году до н. э. была создана первая империя кочевых племен – империя Хуннов под предводительством Модун Шанью,
сына степных кочевников. В начале XII века разрозненные монгольские племена предприняли очередную попытку объединиться в государство, которое напоминало скорее союз племен
и вошло в историю под названием Хамаг Монгол. Его первым
правителем был Хайду-хан. Монгольская империя появилась
в 1206 году в результате объединения
монгольских племен между Маньчжурией и Алтайскими горами и провозглашения Чингисхана верховным ханом.
Чингисхан правил Монголией с 1206
года по 1227 год. Монгольское государство значительно расширилось за счет ведения Чингисханом
ряда военных кампаний, известных своей жестокостью. Они охватили большую часть Азии и территории Китая, Средней Азии,
Ирана и часть Киевской Руси. Это была самая крупная империя,
включавшая в себя самую большую в мировой истории смежную территорию. Однако вследствие значительных различий
культур завоеванных земель государство оказалось неоднородным, и с 1294 года начался медленный процесс распада.
В 1924 году, после смерти религиозного лидера и монарха Богдо-хана, при поддержке со стороны Советского Союза, была
провозглашена Монгольская Народная Республика. Вплоть
до окончания Второй мировой войны единственным государством, признавшим независимость Монголии, был СССР. Однако в результате этого страной стал управлять Чойбалсан, четко выполнявший все указания Сталина (кровавые репрессии,
коллективизация, устранение «врагов народа» и т. п.). В январе
1992 года была принята новая Конституция Монголии. 21 ноября 1991 года Великий народный хурал
принял решение изменить название
страны и после вступления в силу новой конституции (12 февраля 1992 года)
МНР стала называться Монголией.
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СТРАНА МОНГОЛИЯ

МОНГОЛЬСКАЯ КУХНЯ
Если попытаться описать монгольскую
национальную кухню несколькими словами, то получится что-то вроде: много
жира, мало специй и почти ничего сырого. Основное блюдо монгольской кухни – мясо в невероятном
количестве вариантов его приготовления: баранина, говядина,
козлятина, реже конина, мясо яка и верблюжатина. Как правило,
местные кулинары сначала соблазняют туристов бараниной
и кониной с гарниром из риса и картофеля, хотя подавать к мясу
гарнир в национальной монгольской кухне не принято. В статусных ресторанах вам непременно предложат внушительную порцию знаменитого боодога (запеченная изнутри целая туша козленка). Популярен и горгод – мясное рагу, томящееся на пару.
В местной кухне много молочных продуктов – йогуртов, сыров,
среди которых особенно вкусен сыр бяслаг. Сырое молоко
в Монголии практически не употребляется. И везде, конечно,
предлагают бесподобный ароматный монгольский чай.
Все особенности монгольской кухни обусловлены кочевым образом жизни, а процессы приготовления пищи построены так,
чтобы еду можно было приготовить в самых неудобных условиях. Среди популярных монгольских блюд можно назвать также:
ХУУШУУР (ХУШУР) – вкусное и очень
популярное мясное блюдо, которое по
незнанию запросто можно спутать с чебуреками, но хуушууры – меньше. По
вкусу же отличия – минимальные и целиком и полностью зависят от начинки. Кстати, считается, что
горячие хуушууры обладают целебными свойствами – помогают стимулировать кровообращение и лечить неврозы;
МОНГОЛЬСКИЕ БУУЗЫ (ПОЗЫ) – блюдо национальной кухни Монголии, которое можно попробовать во всех уголках этой страны. Внешне буузы похожи
на монгольские юрты – та же круглая
форма и отверстие посередине. В Монголии действует правило: чем больше защипов на верхушке бууз, тем опытнее хозяйка. В идеале должно быть 33 защипа!
БООРЦОГ – традиционная выпечка, которая готовится в раскаленном жире (раньше – в животном, сейчас чаще в растительном). Обязательно подается на Цаган
Сар (Новый год, справляемый в начале
весны), причем как в качестве угощения, так и в качестве подарка
родным (приносят с собой в гости и дарят).

Богослужение
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юрт, которые просто усыпали Улан-Батор.
Политическая и культурная жизнь столицы
страны кипит в районе площади Сухэ-Батора, названной так в честь национального героя Монголии, вождя революции
1921 года. К достопримечательностям
города также относятся:
– Музей истории монгольской государственности: один из
новейших музеев города находится внутри здания Монгольского парламента. В нем – более 2000 экспонатов, включая переписку ставок Чингисхана и Хубилая с лидерами других стран,
географические карты, регалии государственных деятелей. Если
посетить музей во время смены почетного караула, то можно
сделать интересные снимки;
– Храм-музей Чойджин ламы: Чойджин на тибетском означает Оракул.
Младший брат последнего Богдо Гэгэна,
Лубсанхайдав считался поистине могущественным оракулом государства
Монгольского и этот храм был построен как его персональная
обитель в начале 1900-х годов. Храм остался нетронутым даже
во время репрессий 1930-х годов. Сейчас это музей с великолепным фондом буддийского искусства;
– Конная статуя Чингисхана: расположенная в 40 км к востоку от Улан-Батора
статуя сама по себе аттракцион: здесь под
одной крышей находятся 2 музея, ресторан, фотостудия и сама статуя. В одном из
музеев можно увидеть старинные бронзовые изделия, найденные
по всей территории страны. В другом – находки, принадлежащие
к периоду Великого Монгольского государства XIII–XIV веков.
В фотостудии есть различные традиционные костюмы, в которых
можно даже сфотографироваться. Там же находятся кнут и Монгольский сапог, вписанные в Книгу рекордов Гиннеса. На лифте
или по лестнице можно забраться на голову гигантской лошади,
где есть смотровая площадка с захватывающим видом на близлежащие долины;
– Рынок Нарантуул: раньше, до 1990 года, этот рынок был
более известен как Черный рынок, но после того как он был
приватизирован и перемещен на новое место, он получил название Нарантул. Это как блошиный рынок и большой универмаг в одном. Здесь есть открытые и закрытые павильоны. Здесь
можно найти как запчасти к старым Жигулям и комиссионные
вещи, так и новую электронику или посуду;
– Центральный стадион: главная спортивная арена Монголии
(20000 мест) была построена в 1958 году. Здесь, среди прочего,
проводится известный монгольский праздник Надом (монг. Наадам) – традиционное монгольское состязание, также именуемое «тремя мужскими играми» (монгольская борьба, скачки
и стрельба из лука). Проводится по всей
стране в праздник середины лета.
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6. Кто написал текст к песне «В небо рвусь» (№ 297,
русскоязычный песенник)?
A Густав Фридрих Людвиг Кнак
Б Пауль Герхардт
В Герхард Терстееген
Г Мартин Лютер

1. Кто был отцом Исаака?
A Авраам
Б Израиль
В Ной
Г Лаван

?

2. Как звали египетскую служанку Авраама и мать Исмаила?
A Сара
Б Агарь
В Кетура
Г Мария

?

3. Из каких частей состоит Священное Писание как основа
новоапостольской веры?
A из Ветхого Завета и Нового Завета
Б Из Ветхого и Нового Заветов и из апокрифов
(поздних писаний Ветхого Завета)
В только из Ветхого Завета
Г только из Нового Завета
4. Каких учеников, согласно Евангелию от Марка,
Иисус Христос призвал первыми?
A Иоанна и Иакова
Б Филиппа и Нафанаила
В Фому и Андрея
Г Симона и Андрея
5. Как называют направление в истории искусства
перед готикой?
A Романтизм
Б Возрождение
В Романский стиль
Г Классицизм

7. Какой апостол носил второе имя «Зилот», чтобы
отличаться от своего тезки?
A Андрей
Б Иоанн
В Павел
Г Симон
8. Кто является автором Послания к Римлянам?
A Иоанн
Б Павел
В Петр
Г Иаков
9. Где в Библии встречается восклицание «маранафа»?
A 2-е Коринфянам 5, 10
Б Деяния апостолов 1, 11
В Римлянам 3, 24
Г 1-е Коринфянам 16, 22
10. В каком музее находится картина Рембрандта Харменса
Ван Рейна «Давид и Ионафан»?
A в Третьяковской галерее в Москве
Б в Лувре в Париже
В в Эрмитаже в Санкт-Петербурге
Г в Лондонской национальной галерее
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
В пятидесяти километрах от города Штуттгарта (Баден-Вюртемберг, Германия) находится городок под названием «Швебиш-Гмюнд». Название города «Гмюнд» или «Гемюнд» (от немецкого слова «мюнден» – впадать, вливаться) часто связано с тем, что поблизости имеет место слияние рек
или что несколько маленьких речных потоков сливаются в одну реку. В случае с Швебиш-Гмюндом
речь идет о ручьях, впадающих в реку Ремс. Бывший рейхский город Гмюнд (лишь с 1938 года Швебиш-Гмюнд) был заселен уже в эпоху Римской империи и пережил свой расцвет во время правления династии германских королей Гогенштауфенов. Богатый на достопримечательности старый город полон церквей и монастырей, которые, в основном, являются католическими. Город не принял
движение Реформации, и немногие жители, присоединившиеся к движению анабаптистов, были
арестованы, семеро из них – казнены. Лишь в XIX веке в Гмюнд прибыло большое количество протестантов. Сегодня в городе есть и новоапостольская община. На улице Марктплац, 25 находится
аптека, украшенная фреской, на которой представлена сцена из Библии. Автор фрески – швабский
художник эпохи барокко и фресочник Йозеф Ваннемахер (1722–1780), который оставил после себя много работ на южнонемецком
и швейцарском пространстве, среди прочего и в Швебском Гмюнде. ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА ФАСАДНОЙ ФРЕСКЕ АПТЕКИ 1763 ГОДА?
Ответ см. на стр. 2.
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