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Богатство во
Христе
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,
добро пожаловать в новый год.
Я хочу, чтобы мы начали с убежденности в вере, которая в 21-м псалме
выражена так: «Господь – Пастырь
мой; я ни в чем не буду нуждаться».
Несмотря на наши заботы, старания и опасения, мы, утешенные, можем сказать, что Бог несоизмеримо богат:
n богат добротой;
n богат терпением;
n богат милостью.
И Он хочет разделить с нами Свое Царство. Мы можем иметь
участие в этом богатстве, а именно в Иисусе Христе.
Дорогие братья и сестры, я советую вам в 2019 году сконцентрироваться на следующей цели: давайте будем богаты во Христе! Давайте поэтому поставим этот год под девиз «Богатство во
Христе».
В чем состоит это богатство? Как мы можем обрести его? Давайте поразмышляем над этими вопросами в следующие недели и месяцы. Мне уже сейчас очень интересно, какие идеи Святой Дух пробудит в каждом отдельном верующем и в общинах.
По этому поводу и еще одна мысль, которая очень важна для
нас: богатством во Христе мы можем делиться, не становясь при
этом сами беднее. Давайте же делиться богатством во Христе
со своими ближними. Это не просто возможность или потребность, это и наше предназначение.
Я желаю вам благословенного нового 2019 года!
С сердечными приветами, ваш

Жан-Люк Шнайдер
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Каркавелуш, город в Португалии

П

Фото: © Luis Fonseca – stock.adobe.com

римерно в 20-ти километрах от португальской
столицы, города Лиссабона находится городок
Каркавелуш, известный своими изысканными винами. Здесь, где преобладают известковые почвы,
разведение винограда является традицией. В 1769 году вино
из Каркавелуша получило особую премию на аукционе Кристис в Лондоне. С 1908 года вина из этого винодельческого
участка размером почти в 10 гектаров имеют знак высочайшего качества Союза Виноделов Португалии. От трех до пяти
лет вино, играющее цветом от желтого до коньячного, должно вызревать в дубовых бочках, затем еще по меньшей мере
два года храниться в бутылке, прежде чем ему можно будет
поступить в продажу. В то же время богатому традициями виноделию угрожает переживающая подъем индустрия туризма: за расположенные на атлантическом побережье плантации спекулянты земельными участками предлагают высокие
цены, и ни один закон пока не запрещает превращать занятые виноградниками площади в места для строительства отелей и пользующихся спросом апартаментов для проведения
отпуска.
A.V.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В Г. КАРКАВЕЛУШЕ/
ПОРТУГАЛИЯ
ДАТА: 7 октября 2018 года
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Ты нужен мне
всегда» (№ 131 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной апостол
Райнер Шторк, апостолы Рольф Каменцинд,
Ули Франк, Вильгельм Хойер, Йенс Линдеман,
Мануэль Луиз
ПРИМЕЧАНИЕ: богослужение на День благодарения
НС, 2/2019
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Библейское изречение: 1-е Фессалоникийцам 5, 18

«За все благодарите: ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе».

Быть благодарным во всем

С

ердечно возлюбленные братья и сестры, мы очень
благодарны Богу за то, что Он проложил пути и мы
сегодня смогли собраться в таком большом количестве, чтобы вместе отпраздновать в доме Божьем
этот особый праздник. Вчера у нас уже была прекрасная
встреча и было богослужение для священнослужителей и их
супруг, и я должен сказать: здесь очень благоприятная атмосфера. Я благодарен дорогому Богу, что и мне тоже дано быть
здесь.
Мы отмечаем праздник, который мы называем Днем благодарения за урожай, когда мы особым образом благодарим
Бога. Мы благодарим Бога на каждом богослужении, восхваляем Его и поклоняемся Ему. Но один раз в год мы по традиции празднуем особое торжество. Традиция эта является не
новоапостольской, ее корни заложены еще в Ветхом Завете: у избранного народа было много праздников, в которые
люди благодарили Бога за урожай, за плоды, и христиане сохранили этот праздник, чтобы подчеркнуть особый признак
христианского бытия и ясно дать понять: истинный христианин – это благодарный христианин.
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Благодарность по отношению к Богу представляет собой
принципиальную основу христианского бытия. Здесь Павел
сказал совсем кратко: «За все благодарите: ибо такова […]
воля Божия». Сейчас можно было бы спросить: «Да можно ли
так говорить? Может ли Бог требовать от нас, чтобы мы всегда, во всех ситуациях являлись благодарными?»
Мы знаем: Бог – не человек, Он не нуждается в нашей благодарности. Он не хочет, чтобы Ему льстили. Многие люди в этом
отношении очень чувствительны и с удовольствием слышат,
когда им говорят: «Ты – самый лучший, большое спасибо, что
ты есть!» Бог не нуждается ни в благодарности, ни в лести. У Него также нет потребности снова и снова показывать
нам, как Он велик и как мы малы, чтобы ясно дать нам понять,
что без Него мы вообще не можем существовать. Бог совершенен, и такие мысли абсолютно чужды Ему.

Б

лагодарить за все, как пишет апостол Павел, кажется
совершенно нереалистичным. Как можно представить
себе, что Бог будет ждать благодарности от матери, которая только что потеряла ребенка, что благодарным будет

Фото: Германн Бетке
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человек, переживающий драматичную ситуацию? Возникает
чувство: это же нелепо, так не бывает. И все же Павел говорит: «Воля Божья в том, чтобы благодарить Его за всё, то есть
в любых обстоятельствах». И здесь мы должны вернуться
к вопросу о воле Бога: чего, собственно, хочет Бог? Ключ к этому слову в том, чтобы мы правильно понимали волю Бога. Бог
хочет твоего спасения! Он хочет искупить тебя от зла, ввести
в единение с Собой, где ты сможешь быть счастливым и свободным навсегда и где ты сможешь жить в Его славе. Вот воля
Бога. Для того чтобы мы обрели это спасение, Он послал Своего Сына, Который умер за нас. Бог проложил этот путь: кто
верует в Господа Иисуса и следует Ему, тот может войти в это
единение.
Бог хочет, чтобы мы могли войти в Его Царство. Мы веруем
Господу и следуем за Ним, чтобы войти в это Царство. Следовать за Иисусом означает следовать Его примеру. Только тот,
кто следует за Господом и следует Его примеру, придет в Царство Божье.
Отличительной чертой Иисуса была Его благодарность. Когда умер Его друг Лазарь, Иисус пришел, встал перед гробом
и возблагодарил Своего Отца: «Отче! благодарю Тебя, что Ты
услышал Меня» (От Иоанна 11, 41). Еще абсолютно ничего не
произошло, Лазарь был еще мертв. Но Иисус уже благодарил.
Во время страданий, когда Иисус знал: «Меня оставят,
Я буду страдать, я умру», Он праздновал вечерю со Своими
учениками и благодарил за хлеб и вино. Мы очень часто слышим это, но меня это всегда трогает. Иисус сказал Своим ученикам: «Один из вас предаст Меня», – и поблагодарил за тот
кусок хлеба, который Он держал в руке (От Матфея 26, 26). Вот
каков Иисус! После вечери ученики воспели хвалебную песнь
из псалмов, и когда читаешь эти псалмы, понимаешь: они являются восхвалением.
Бог хочет нашего спасения, Он хочет ввести нас в Свое Царство, Он хочет, чтобы мы следовали за Иисусом. И Иисус был
благодарным.
Бог хочет не только нашего спасения, Он хочет также нашего освящения, как говорил Павел (1-е Фессалоникийцам
4, 3). Бог послал нам Святого Духа, чтобы через Него мы давали наставлять себя, чтобы Он открывал нам глаза, вел нас
и направлял нас. Кто дает Святому Духу наставлять себя, тот
может познавать присутствие Бога в настоящем и Его деяния.
Там, где человек может увидеть только случай, судьбу или
несправедливость, Святой Дух показывает нечто совершенно
иное: «Смотри, Бог присутствует в настоящем, Он здесь! Бог
действует!» Кто позволяет Святому Духу наполнять себя, тот
всецело сосредоточен на Боге, в любой ситуации его мысли
идут к Богу. Поскольку в любой ситуации человек сосредоточен на Боге, он может воспринимать присутствие Бога и познавать воздействие Бога.
Бог дал нам дар Святого Духа, жизнь Иисуса Христа. Так мы
тоже можем возрастать в подобие Иисуса Христа. И посколь-

ку Иисус был благодарным, мы тоже можем становиться все
более благодарными.

Т

еперь мы гораздо лучше понимаем, что имел в виду
апостол Павел и что в начале казалось таким сложным:
Бог хочет, чтобы ты благодарил в любых обстоятельствах. Теперь мы распознаём в этом любовь Бога: Бог хочет,
чтобы мы имели единение с Ним и вошли в Его Царство. Он
дал путь: ты должен веровать в Иисуса Христа и следовать за
Ним. Он хочет нашего освящения, чтобы мы давали Святому
Духу всецело направлять себя и возрастали в подобие Христа. Кто делает это, тот будет благодарным, поскольку он во
всем может видеть присутствие Бога и познавать Его деяния
и поскольку он возрастает в подобие Иисуса Христа. Этого хочет Бог. Этого хотим и мы.
Если мы живем под воздействием Святого Духа, всецело
концентрируясь на Боге, тогда мы в состоянии познавать деяния Бога и Его присутствие и в творении. Когда мы наблюдаем за творением, то замечаем: это – деяние Бога! Тогда,
несмотря на зло, которое причиняют люди, мы познаём: Бог
хранит Свое творение, Он внимательно следит за тем, чтобы
ему не был нанесен вред. Он заботится о том, чтобы человек
мог жить на земле, пока не будет сотворен новый мир. Становится все яснее: деятельность человека уже нанесла вред
творению, и тем самым человек нарушает закон Божий. Но
давайте не будем забывать: Бог охраняет Свое творение, Он
обещал и Он позаботится о том, чтобы люди могли жить на
земле, пока не будет сотворен новый мир. Разве это не основание для благодарности?

Если мы живем под воздействием Святого
Духа, всецело концентрируясь на Боге, тогда
мы в состоянии познавать деяния Бога.

Мы познаём деяния и дары Бога. Кто дает Святому Духу
вести и направлять себя, тот сознает, что все то доброе,
что у него есть, приходит от Бога. Это милость! Люди всегда
полагают, будто они заслужили то, что у них есть: у меня хорошая жена, и это нормально, потому что я хороший муж;
я здоров, потому что я веду здоровый образ жизни; мне хватает денег на жизнь, потому что я много работаю, и так далее.
Бедный человек! Есть так много людей, которые, минимум,
настолько же хороши или даже намного лучше, чем ты,
и у них нет того, что есть у тебя. Кто дает Святому Духу направлять себя, тот познаёт: это – милость Бога! Это – милость,
я не заслужил этого! Другие люди, по человеческим меркам,
заслужили гораздо больше и не имеют этого! Кто всецело сосредоточен на Боге, тот может познавать: это – подарок Бога,
НС, 2/2019
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Кто позволяет Святому Духу вести и направлять себя,
тот сознает, что все то доброе, что у него есть,
приходит от Бога.

это – не моя заслуга! Это познание заставляет нас быть благодарными по отношению к Богу, а также смиренными по отношению к другим людям.

К

то дает Святому Духу направлять себя и сосредоточен
на Боге, тот познаёт воздействие Бога и точно знает:
самое важное, что произошло в истории до сих пор, –
это человеческое воплощение Сына Божьего и жертва Иисуса
Христа. Это является решающим деянием Бога для человека
в истории. Дитя Божье должно быть сосредоточено на человеческом воплощении и жертве Иисуса Христа. Это помогает
нам быть благодарными во всех ситуациях.
Апостол Павел сказал: «Ты должен быть благодарным во
всех ситуациях». Это значит, что ты не должен быть благодарен за страдание, но ты должен быть благодарным в страдании. Именно тогда, когда мы находимся в беде, когда мы
страдаем из-за смерти, болезни, несправедливости, тогда
мы осознаём: Иисус Христос, Сын Божий пришел на землю,
страдал и победил, чтобы мы могли быть освобождены от
этого страдания. Потому Иисус Христос принес жертву, чтобы Он мог искупить нас от этого страдания, от этого зла.
Именно в страдании жертва Иисуса Христа обретает особую
ценность, потому что мы знаем: Бог действовал и продолжает
действовать, чтобы искупить нас от всего этого.
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Д

авайте пойдем еще на шаг дальше: когда мы страдаем
от болезни, от несправедливости, когда мы испытываем страх смерти, что, собственно, является нормальным, тогда мы думаем об Иисусе Христе: Сын Божий был на
небесах. Он не соприкасался со злом. Он пребывал в мире
и был абсолютно счастлив. Он добровольно принял решение:
«Теперь Я испытаю все, что переживают люди, чтобы искупить
их». Когда мы испытываем боль, давайте думать об Иисусе. У нас, у людей, нет другого выбора: мы болеем и нам
придется умереть. У Иисуса выбор был, и Он мог бы избежать
всего этого. Из любви к нам, чтобы спасти нас, Он принял решение: «Я испытаю это, Я тоже буду страдать, Меня тоже будут
преследовать, Я тоже умру». Это лишь один небольшой аспект.
Когда в страдании мы думаем о жертве Иисуса Христа, потому
что мы сосредоточены на Нем, то мы можем быть только благодарными: «Господь, я благодарю Тебя, что Ты победил зло и что
мы можем быть освобождены от этого. Я благодарю Тебя, что
Ты страдал за меня, чтобы искупить меня».
Господь Иисус хочет не только искупить нас от зла и ввести
туда, где мы потом больше не будем страдать. Его намерения
гораздо больше: Он хочет разделить с нами Свою Божественную славу! Он одержал великую победу, Он получил славу Божью, и Он говорит: «Я хочу разделить это с вами. Вы не заслужили это, но Я даю это вам». То есть, дело гораздо в бóльшем!
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Речь идет не только о том, чтобы больше не страдать, но
о том, чтобы унаследовать славу Божью. Он хочет дать нам
все, о чем только можно помыслить, – из чистой милости.
Когда мы думаем об этом наследии, у нас есть основание
для благодарности. Мы знаем: чтобы принять наследие, мы
должны быть верными, становиться как Иисус Христос, верно
следовать за Ним; исходя только из своих сил мы с этим не
справимся. Мы снова и снова впадаем в грех, мы снова и снова видим: «Я еще так далек от подобия Иисуса Христа». Иисус
Христос говорит: «Ничего, приходи, Я подарю тебе Свою милость, Я прощу тебе твою вину». Когда мы слабы, Он приходит
и дарит нам Свои силы в слове, в Святом причастии. Он всегда
присутствует рядом и помогает нам, укрепляет и утешает нас.
Следовательно, Он хочет не только искупить нас от зла, Он хочет не только дать нам Свое наследие, Он также помогает нам
обрести это наследие! Он дарит нам милость, милость и еще
раз милость. Он подхватывает нас под руки, чтобы мы могли
оставаться верными и чтобы наследие не утратилось. И мы
можем выразить Богу и эту отдельную благодарность за то,
что Он помогает нам не потерять это наследие.
Мы также можем благодарить Бога за то, что можем жить
в единении детей Божьих. Я мог бы сейчас перечислить длинный список всех тех благословений и всего того счастья, которые мы можем переживать в общине. Мы благодарны дорогому Богу за то, что нам не приходится идти по этому пути
в одиночку, но что нам дано быть частью общины, частью
единения детей Божьих. Я знаю: иной раз бывает причина
раздражаться из-за братьев и сестер; но попробуй однажды
представить себе, что ты был бы совсем один. У нас есть так
много причин быть благодарными за общину. И тут я тоже
хотел бы остановиться на одном моменте: Бог дает нам силы
справляться с различиями. В общине есть разные люди, абсолютно различные по происхождению. Рассуждая по-человечески, почти невозможно создать какую-то форму единства.
Но Бог дарит нам силы, в которых мы нуждаемся, чтобы иметь
возможность обращаться с этими различиями. Разве это не
стоит благодарности?
И последний момент относительно благодарности: мы благодарны Богу за Его терпение с людьми. Мы благодарим Его
за то, что Он хочет дать всем людям возможность войти в Его
новое творение. Мы были бы очень несчастливы, если бы нам
пришлось жить с тем, что мы будем спасены, освобождены от
зла, а все, кто не нашей веры, в вечности были бы осуждены.
Невозможно ведь жить с этой мыслью, особенно тогда, когда
люди дают вести себя Святому Духу и несут в себе любовь
к ближнему! Мы благодарны Богу за то, что Он до самого конца, до последнего суда дает людям возможность быть спасенными. Это тоже стоит благодарности!
Кто позволяет вести себя Святому Духу, тот познаёт присутствие и деяния Бога. Кто возрастает в подобие Иисуса Христа,
тот становится все более благодарным. Он познаёт деяния

АПОСТОЛ УЛИ ФАЛЬК:
В своей сопроповеди апостол Ули Фальк призвал
размышлять над многими
переживаниями веры и
обмениваться ими
с другими верующими.
«Я уверен, что многие,
сидящие здесь сегодня
утром, могли бы рассказать очень много моментов
из своей жизни. Я хотел бы побудить вас на то, чтобы вы тоже делали это, рассказывая это друг другу
и взаимно укрепляя друг друга». Благодарность
является также способом исправления, так как она
препятствует тому, чтобы приписывать успехи самому себе. Экстремальные противоречия в жизни,
приносящие с собой познание страданий и бед,
заставляют человека в смирении взирать на Бога.
«И как великолепно при этом, когда есть вера в то,
что Бог проведет меня через это, и когда я тоже
могу сказать: "Спасибо, великий Бог, за то, что Ты
пребываешь рядом со Мной!"»

АПОСТОЛ
РОЛЬФ КАМЕНЦИНД:
Апостол Рольф Каменцинд
сказал о том, что из благодарности приходит также
потребность и желание
делать что-то: для самого
себя, заботясь о собственной вере, но также и для
ближнего: из благодарности мы привносим себя
и за своих ближних, за своих братьев и своих сестер. «Мы слышали, что это не всегда просто. Мы
очень разные, но это возможно», – сказал апостол.
«Когда мы осознаём, чего мы действительно
хотим, а именно однажды быть рядом с Господом, и что мы все без исключения зависим от Его
милости, тогда становится возможным вместе
продвигаться вперед».
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этого добрые дела. Если бы я захотел
заплатить за это всеми богатствами
мира, то это не покрыло бы и самого
малого греха. Иисус Христос приходит
и говорит: «Все хорошо, Я заплатил за
тебя, всё в порядке; но сейчас, пожалуйста, ты прости своему ближнему». Прощение, которое мы дарим своему ближнему, это, собственно, лишь выражение
нашей благодарности. Мы прощаем
своему ближнему, чтобы поблагодарить
Иисуса Христа за то, что Он простил нам.

Г

Бога в творении. Он познаёт милость, которую Бог дарит
ему в повседневной жизни. Жертва Иисуса Христа – это самое
великое, что находится перед его взором. Даже пребывая в глубочайшем страдании, такой человек благодарен Богу за жертву
Христа. Он благодарен за то, что может наследовать славу Божью, не заслуживая этого. Он благодарен за то, что Бог всегда
поддерживает его, чтобы он мог обрести это наследие. Он благодарит Бога за общину, где Бог действует так, что разные люди
могут быть едины в Иисусе Христе. Он также благодарен за то,
что сам Бог не исключает из спасения ни одного человека. Слава
Богу! Пусть Он в милости примет нашу благодарность.
После дополнения проповеди апостолами Первоапостол сказал:
Бог ожидает от нас, что мы будем благодарными, что мы дадим вести себя Святому Духу. Вот таким образом мы следуем
за Иисусом Христом. Как мы выражаем свою благодарность?
Мы благодарны за те дары, которые Бог дал нам в нашей земной жизни, и у нас есть прекрасный способ выказать это: посредством своей жертвы мы возвращаем Богу часть того, что
Он дал нам. Эта жертва есть выражение нашей благодарности.
Мы благодарим Господа своими восхвалениями, своим пением, своими молитвами. Когда община собирается, она празднует Святое причастие, которое есть трапеза благодарения: мы
благодарим Бога, что Он отдал Своего Сына, мы благодарим
Иисуса Христа за то, что Он умер за нас. Поэтому и сегодня
празднование Святого причастия так важно.
Давайте пойдем еще на один шаг дальше: Иисус Христос
умер за нас, чтобы искупить нас от греха, освободить нас от
зла. Мы благодарим Его, избегая греха. Это относится к благодарности. Самое малое, что я могу сделать, это сделать все
для того, чтобы мне более не грешить так много. Иисус умер,
чтобы освободить меня, и я прилагаю усилия, стараясь избегать греха. Иисус прощает мне мои грехи, я ничего не могу
для этого сделать: я не могу заплатить, не могу сделать для
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осподь Иисус тоскует и стремится к тому, чтобы иметь единение
с нами. Он страдал, трудился, основал Свое дело, чтобы мы могли иметь
единение с Ним. Он неустанно трудится, чтобы я мог быть
у Него. За это я благодарен. Эта благодарность выражается в моем устремлении к Нему. Он хочет, чтобы я непременно
был у Него. Я страстно стремлюсь к Нему, вот моя благодарность. Он не просто хочет видеть меня рядом с Собой, но все,
что принадлежит Ему, Он хочет дать мне просто в качестве подарка, безо всякой заслуги с моей стороны. Самое малое, что
могу сделать я, это служить Ему.
Вот так конкретно мы можем выражать свою благодарность:
своей жертвой, своей совместной молитвой, своим пением,
празднованием Святого причастия. Да, для этого я должен
прийти на богослужение. Когда я дома пою «Аллилуйя!»
и «Дорогой Бог, я благодарю Тебя!», то это прекрасно. Однако
гораздо лучше благодарность находит свое выражение, когда
собирается община и когда на богослужении я вместе с общиной восхваляю, благодарю и праздную Святое причастие. Тот
же, кто приходит на богослужение время от времени, когда
у него появляется желание, тот должен задать себе вопрос:
«Действительно ли я благодарен?»
Мы благодарим Бога, прощая своему ближнему, избегая греха, служа Господу и делая все для того, чтобы мы могли быть
с Ним вечно. Давайте праздновать это причастие как трапезу
благодарности.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Если мы живем под влиянием Святого Духа, всецело
концентрируясь на Боге, то мы можем познавать воздействие Бога. Человеческое воплощение Сына Божьего
и жертва Иисуса Христа являются важнейшим деянием
Бога в истории. Познание этого позволяет быть благодарным в любой ситуации.

С ЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА

апостола

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 23.12.1952 г.
ПРОФЕССИЯ: продавец недвижимости
АПОСТОЛ С 25.08.1985 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Португалия (с Азорскими островами и Мадейрой)

Фото: из архива издательства

Письмо

АПОСТОЛ
МАНУЭЛЬ ЛУИЗ

Дело Божье в Восточном Тиморе

К

огда я по поручению тогдашнего окружного апостола
Армина Бринкманна в 2011 году приехал в Восточный
Тимор, я не мог себе представить, что мы так близко
примем к сердцу людей, живущих там, и в особенности новоапостольских христиан.
Восточный Тимор расположен в Юго-Восточной Азии, на
восточной границе Индонезийского архипелага и охватывает
восточную половину острова Тимор. Восточный Тимор имеет
площадь 15000 квадратных километров (почти такую же по
величине, как немецкая земля Тюрингия, австрийская земля
Штирия или как две территории швейцарского кантона Граубюнден). Ландшафт очень гористый. После ужасных войн,
в которых погибли свыше 200 тысяч человек (сегодняшнее
число жителей составляет 1,2 миллиона), в 2002 году страна
обрела независимость.
Со времени первого посещения Восточного Тимора апостолом Бринкманном в 1991 году работа представляла собой сплошную борьбу. Большие расстояния и плохие дороги
делали затруднительным доступ к общинам. Самая большая
трудность выражалась в сильном противодействии со сторо-

ны других христиан. Были нападения на священнослужителей и членов общины, в которых бросали камни, когда
они выходили из церкви. Кроме того, люди разрушали наши
церковные сооружения и не пускали священнослужителей в
деревни. Несмотря на это, стойкость и мужество наших братьев и сестер просто поражают. Наша сила заключается в том,
что мы не просим никакого вознаграждения, но даем свидетельство о Боге, строим заново свои разрушенные часовни и
поступаем по пословице: «Каждый дает другому то, что имеет в своем сердце».
Из-за сложившейся ситуации мы должны были закрыть некоторые общины: священнослужителям не давали там проводить богослужения и посещать братьев и сестер.
Молодежь – это наша большая поддержка: без страха и
упрека, полная радости и доверия, она свидетельствует о своей вере, в том числе в школе и на работе. Один случай меня
особенно вдохновил: после собрания в преддверии богослужения для усопших молодежь задала много вопросов о том,
как она должна молиться за своих убитых родственников,
друзей, школьных товарищей. Я напомнил ей о необходимости молиться, а также о важности быть свидетелями веры
Иисуса, особенно не забывая тех близких, которые потеряли
свою жизнь. Следует молиться, чтобы их близкие в мире ином
смогли простить своих убийц. Когда после этого я в воскресенье пришел в церковь, весь алтарь был украшен множеством
зеленых листьев. Сначала я не понял такого украшения алтаря, но потом увидел, что листья носили имена тех, чья жизнь
была оборвана и кто ушел в мир иной. Молодежь не только
молилась за эти души, но и принесла свои просьбы к алтарю. Это было особенное богослужение. Мы все были глубоко
взволнованы.
Мануэль Луиз
НС, 2/2019
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Возможно всё

В

Фото: © Thomas Reimer – stock.adobe.com

от и наступил новый год. Год может
лежать перед нами как пестрые луга
в цветах, полные сюрпризов и жизнерадостности. Или как горы, украшенные снегами, – кристаллы снега так многообещающе сияют на солнце.
Но для многих картина мира слишком быстро
меняется. Или выглядит как пещера, не пропускающая солнечного света. Наше личное доверие, наши мысли, наше состояние души определяют нашу картину 2019 года.
Некоторые изменения в новом году мы уже
схематично видим. Некоторые планы уже разработаны. Однако многое для нас покрыто мраком. Как же он будет выглядеть, этот новый год?
«Всё течет» – формулировали греческие философы. Известно выражение: «Так не останется!»
Жизненный опыт сводит оба высказывания
к следующему: то доброе и хорошее, что мы хотим удержать, чаще всего проходит слишком быстро. Но в этом состоит и наше утешение: все теснящее, злое не будет нас мучить слишком долго.
Все течет... Должно ли это выражение лежать
в основе нашей жизни в новом году? Тогда это
означало бы: ты можешь делать всё, что хочешь,
но итог будет один. Всё проходит, возникает
новое, тебе не нужно ни о чем беспокоиться.
Прими это и просто иди по жизни – она сама все
сделает!
К Иисусу пришел отец больного мальчика
и попросил Его: «Помоги моему ребенку!» Отец
уже всё перепробовал, но ничего не помогало.
Возможно, Иисус был его последней надеждой.
У него почти кончилась вера в то, что его сын
выздоровеет.

Этому беспомощному отцу Иисус сказал: «Всё
возможно верующему». Другими словами: если
ты потерял веру, ты ничего не достигнешь для
своего сына. Если ты веришь Богу, своему Небесному Отцу, если ты вверяешь себя Ему, тогда возможны невероятные вещи. С Богом ты
можешь многое изменить. Будь мужествен! Не
будь маловером. Не унывай. Надейся на Бога!
Но если кто-то понимает это предложение
Иисуса так: «Ты должен верить только в то, чего
ты хочешь достичь, тогда у тебя всё получится!»,
в таком случае он не понимает христианской
веры. Мы знаем, что сами по себе ничего не можем. Без Бога, без Его милости, без Его защиты
мы бессильны.
Но мы знаем также: через веру, через любовь
Божью мы тесно связаны в Иисусе Христе с нашим Небесным Отцом. Мы принадлежим Богу,
Всемогущему. С Ним – и только с Ним! – мы сможем всё. Мы знаем: Бог хочет нашего спасения.
Он не хочет, чтобы мы были какими-то особенными суперженщинами или самонадеянными
суперменами. Он просит, чтобы мы доверились
Ему. Иисус является для нас примером в этом:
«Отец, но не Моя воля, а Твоя да будет». Давайте
будем мужественными, наполненными верой
и давайте смиренно, в молитве пред Богом войдем в новый год.
Такого доверия к Богу мы желаем всем в 2019
году: Он утешит, если я чувствую себя одиноким.
Он во мне и защищает меня. Он указывает мне
путь. Он дает мне силу относиться с любовью
к другим. Всё возможно тому, кто в это верит.
Ред.
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

Авария на
краю света
Мы ехали в мобильном
доме через Бразилию.
Авария на болоте привела нас к впечатляющему
переживанию.

Стыдно
Это случилось со мной
на одном из семинаров
для священнослужителей несколько лет тому
назад.
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М

ы ехали по южноамериканскому Пантаналу, одной из
самых крупных малонаселенных влажных земель.
В этой местности есть дальние дороги
из щебня, а справа и слева от них лежат
топи.
Мы три часа находились в уникальном природном раю, наблюдали и фотографировали редких зверей и птиц,
крокодилов, змей и еще множество животных, но не было ни одного человека или машины. Вдруг наш автомобиль
провалился посреди дороги. Одновременно заглох мотор. Огромный ужас
охватил нас, а в душе родилась молитва
о защите.

Н

а таких семинарах принято много молиться, и как-то
утром апостол попросил
братьев совершить круговую
молитву. Такое часто практикуется: священнослужители встают в круг и молятся по очереди. Молодые – по одной–две
минуте, кто постарше – по три–пять минут. А у меня в те дни очень сильно болела нога. Она буквально горела, причем так сильно, что я не мог толком ни
стоять, ни сидеть. А тут вдруг круговая
молитва. И вот настала очередь одного
из окружных старейшин: пять минут…
семь… десять… У меня уже сил нет стоять, нога горит, все мысли о том, чтобы он

Мой муж вошел в воду, чтобы проверить, глубоко ли там. Вдруг мы услышали в отдалении шум мотора. Это были
два джипа с туристами. Когда они поравнялись с нами, их водители предложили
свою помощь. С помощью канатной лебедки и четырех колес они вытащили
наш автомобиль на сухую дорогу. Они
посоветовали высушить мотор, а потом
запустить его. Им показалось, что без
привода на все четыре колеса мы не
сможем проехать дальше.
Так же быстро, как эта группа появилась, она исчезла, и через десять минут
мы снова были одни. Мы могли только
благодарить Бога за Его помощь здесь,
на краю света.
М.Г.-М.

поскорее закончил, я уже не понимаю,
о чем он молится, голова забита своими
телесными проблемами. Молитва льется
святым потоком, только мою душу она
уже не затрагивает, обходит стороной.
Круговая молитва закончилась, и тут
один брат сказал: «Братья, давайте както ограничивать молитву во временных рамках, устать же можно!» В ответ
на это апостол произнес: «Если есть
потребность в молитве, если есть за что
благодарить и хвалить Бога, на время
смотреть не надо»! Вот тут-то я почувствовал, как мне стало стыдно: я прожил
молитвенное время не в Боге, а в своем,
телесном ощущении!
А.Е. / Я.
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Языки в Библии
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Древнееврейский, арамейский и греческий – вот те языки, на которых была написана Библия.
Со II века от Р. Х. Библия переводится на латинский язык. Первые переводы Библии на русский
язык изданы в начале XIX века. До этого в церковном и домашнем обиходе использовались только церковнославянские переводы Библии, восходящие к переводческим трудам Кирилла и Мефодия. В 1876 году впервые вышла из печати полная русская Библия. 1 июня 2011 года вышел
второй созданный в России полный перевод Библии на русский язык – перевод Российского Библейского Общества. Работа велась более 15 лет.

Д
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РЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ язык относится к одной из ветвей семитских языков. Слово «семитский» произошло от имени «Сим», самого старшего сына Ноя.
Большинство частей ВЕТХОГО ЗАВЕТА изданы на
древнееврейском языке. На древнееврейском писали справа
налево. На письме использовались только согласные буквы,
а гласные буквы – не писали. В древнееврейском алфавите 22
согласных.
Древнееврейскими словами, которые мы сегодня еще знаем
и иногда слышим, являются «Мессия», «аллилуйя» и «аминь».
Начиная приблизительно с 200 г. от Р. Х. древнееврейский
язык перестал использоваться в качестве языка общения,
а применялся только на письме. И хотя его заменил арамейский язык, он остался «священным языком» – иудеи и сегодня
используют на богослужении древнееврейские тексты и обозначения.
Во времена Иисуса Христа ЯЗЫКОМ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ был АРАМЕЙСКИЙ. По всей персидской империи
говорили на арамейском языке – языке, похожем на древнееврейский. Отдельные части Ветхого Завета написаны на
арамейском языке. Однако древнееврейский язык использо-

вался в храме. Для того чтобы люди по всей огромной персидской империи могли понимать друг друга, в школах для
служащих преподавали единый «имперский арамейский»
язык. После распада Персидской империи арамейский, как
официальный язык, был заменен древнегреческим языком.
Однако образовались арамейские диалекты, например, самаритянский и сирийский. В некоторых регионах на них говорят
и по сей день.
Тексты НОВОГО ЗАВЕТА были переданы на древнегреческом
языке. Во времена Иисуса Христа говорили на ином ГРЕЧЕСКОМ языке, нежели сегодня. В Средиземноморском пространстве и на Ближнем Востоке в те времена использовалась
распространенная форма греческого языка под названием
КОЙНЕ. По-гречески это означает «общий греческий» или
«общий диалект». Койне произошло от греческого диалекта,
на котором говорили в Афинах, но было проще литературного греческого языка.
В текстах Нового Завета можно найти также отдельные выражения не на греческом языке. Их называют СЕМИТИЗМАМИ,
поскольку они являются остатками от древнееврейского и арамейского языков. Из всех Евангелий самым простым с точки
зрения языка является Евангелие от Марка. А вот автор
Евангелия от Луки, напротив, писал на самом лучшем
греческом языке.
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КАК СДЕЛАТЬ ОБЩЕНИЕ УДАЧНЫМ

Пожалуйста,
послушай меня!
По пути домой Антон встречает своего друга Тима. Сегодня в школе был
не очень удачный день. Антон не выучил заданное на дом стихотворение,
не понял новую тему по математике, а на перемене старшеклассник
специально подставил ему подножку, так что Антон упал и получил ссадину на коленке. Антон обрадовался, увидев Тима, он решил рассказать ему
о своем дне, но друг не слушал его. Антон трижды начинал свой рассказ,
но Тим никак не реагировал.

хотя и извинился, но Антон
почувствовал себя еще в
большем одиночестве.
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П

осле плохого школьного дня и разочарования от разговора со своим лучшим другом Тимом Антон наконец пришел домой в надежде,
что теперь-то ему станет лучше. Мама уже
ждала его там с обедом и очень спешила. Она должна
была пойти с его братом к врачу, а внизу в подвале лежала еще куча стирки… Наконец она спросила сына:
«Антон, как прошел день в школе?» Но как только Антон начал свой рассказ, мама встала и начала убирать
со стола.
Рассказав о своих заботах в школе и ожидая маминого совета, Антон спросил: «Мамочка, что же мне
делать?» Мама удивленно посмотрела на него: «Сокровище мое, разве у тебя какие-то проблемы?» Антон вообще перестал понимать происходящее вокруг
него. «Мамочка, ты вообще-то меня слушала?» Мама
извинилась и пообещала попозже найти для него время. Разочарованный Антон пошел в свою комнату и
в молитве рассказал своему Небесному Отцу о своих
проблемах.

Бог слушает всегда
Общение представляет собой обмен информацией.
Отправитель, в данном случае Антон, передает свою
эмоционально окрашенную информацию другим, а
получатель, будь то друг или мама, должны его выслушать и воспринять информацию. Общение состоится только в том случае, если получатель слушает.
Для этого у слушателя должно быть желание и время выслушать собеседника. Мама Антона в ситуации
повседневного стресса заблокировала общение, в
результате чего плодотворное единение не было достигнуто.
Когда я была ребенком, я на своем опыте узнала, что
Бог слушает меня в особенных ситуациях. Я вернулась
однажды из школы домой, а мои родители были еще
в пути. Мы с братьями не могли попасть в дом, потому
что не взяли с собой ключи. Поэтому мы сидели перед
домой и ждали. Нам очень захотелось есть, и мы
подумали, куда бы нам пойти. Одному из моих братьев пришла в голову мысль: «Окно в подвале наверняка
открыто». Нам удалось дотянуться до внутренней ручки
приоткрытого окна, повернуть рычаг и открыть окно.
Дело сделано! Мы забрались в подвал, поднялись
по ступенькам, но дверь на первый этаж была
закрыта, как и дверь на кухню. Ключ торчал
изнутри. Мы попытались протолкнуть ключ линейкой, проволокой, всеми возможными подручными средствами, но нам это не удалось.

Вдруг нам пришло в голову помолиться. Мы помолились нашему Небесному Отцу и попросили Его совершить чудо. Когда мы завершили свою молитву и открыли
глаза, нам удалось протолкнуть ключ, а потом достать его
под дверью и открыть замок. Мы поговорили с Богом, и
Он не просто услышал нас, Он послушал нас.

Слушать нужно учиться
Жизнь без общения с окружающими нас людьми немыслима. Мы ежедневно общаемся по разным поводам. При этом общение может проходить по-разному. Если с одним собеседником нам кажется, что мы
с ним «на одной волне», то с другим мы словно говорим на разных языках. Общение является, пожалуй,
самым важным связующим элементом между людьми, и
оно основано на взаимности. Собеседники взаимодействуют друг с другом, они понимают друг друга
посредством слов, а также посредством мимики и
жестов.
Мама Антона тем, что встала из-за стола, выказала свою незаинтересованность. Из-за того, что мама
отвернулась от него телом и головой, Антон почувствовал себя покинутым. Будет ли общение удачным,
зависит от обоих собеседников (от отправителя и
от получателя). Из-за проблем в общении возникают споры и конфликты, которых мы можем избежать. В этом нам помогут вопросы, которые мы
должны задавать себе время от времени: «Всегда ли
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на одном языке, мы часто не понимаем друг
друга. Что мы можем
сделать, чтобы общение
удалось?
Иногда беседа быстро
заканчивается
из-за
односложных
ответов, а порой бесконечно длинные монологи
говорящего
способствуют
тому,
что слушатель теряет
его из виду. Как же достичь успешного обя слышу своего собеседника? Воспринимаю ли я другого человека таким, какой он есть, или мои предрассудки перекрывают его истинную сущность?»
Иногда нам встречаются люди, внешний облик которых не согласуется с нашими представлениями, и
мы впадаем в искушение вынести о них негативное
суждение. Хочу ли я, чтобы мое общение с другим
человеком удалось, или я избегаю брата или сестру,
одноклассника или коллегу по работе, потому что она
вызывающе одета или потому что он экстраверт, в то
время как я более сдержан и предпочитаю собственный покой?

Общение без предрассудков
Пару недель назад на богослужение пришла одна
мама со своей четырехлетней дочкой. Мама очень
коротко обстригла волосы, носила черный костюм и
была вся покрыта татуировками. Сара подумала: «Что
ей здесь делать? Разве она не знает, как нужно одеваться в церковь?» После богослужения маленький
сын Сары Леон радостно играл с дочкой этой женщины, и в беседе две мамы выяснили, что они родом из
одного местечка. Сара узнала, почему эта женщина
долго не посещала богослужения, а теперь решилась
начать всё с начала. Открытость Сары, несмотря на ее
предрассудки против этой женщины, способствовала
пониманию.
При строительстве Вавилонской башни Бог заставил
людей, желавших построить башню до небес, заговорить
на разных языках. Общение было нарушено, и люди не
смогли достичь своей цели. Но даже когда мы говорим
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щения и сохранить его?
Прежде всего важно показать собеседнику, что
в момент беседы он является для меня самым важным человеком. Антон ждал этого от своего друга и
от своей мамы, однако оба не дали ему ожидаемого
чувства. После посещения врача мама еще раз спросила у Антона, что случилось, и нашла время для своего сына. Она утешила его, и они вместе помолились
о том, чтобы старший мальчик на следующий день
вновь был дружелюбным к Антону. В этот момент Антон был для своей мамы самым важным человеком, а
мама была самым важным человеком для Антона. Он
почувствовал себя защищенным, когда она обняла
его и они вместе помолились.

От осмотрительной беседы к цели
Люди используют разные стили общения, среди прочего
так называемую эксплицитную и имплицитную коммуникацию. Под имплицитной коммуникацией понимают послания, которые формулируются непрямо. Их произносят завуалированно, и получатель должен читать между
строк, чтобы понять их. А в эксплицитном послании, наоборот, собеседник говорит всё, что думает. Преимущество эксплицитного общения заключается в том, что все
желания четко сформулированы. И все же существует
опасность в ясно выраженном высказывании услышать
ясно выраженное «нет». Если для моего субъективного
ощущения «нет» означает для меня отказ и я не могу с
этим справиться, тогда я сам буду формулировать свои
послания неясно. В общении нет верного или неверного.
Важно, чтобы мы осознавали, как мы разговариваем друг
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с другом, и снова и снова проверяли, какова реакция
слушателя.
«Сегодня в помещении для детей вновь было
неспокойно», – с улыбкой сказала сестра Герман
после богослужения одной маме и успокаивающе положила ей руку на плечо. Эти слова могут
означать многое, и дальнейший ход беседы будет
зависеть от реакции этой мамы. «Это точно. У ребенка сейчас режутся зубы, и он слишком много
кричит, потому что ему больно. Полагаю, это мешало другим детям. Мне жаль. Надеюсь, что это
было не слишком громко и Вы могли следить за
ходом богослужения». Своей понимающей реакцией мама сделала возможным дальнейшее прекрасное общение. Если бы она почувствовала нападки со стороны собеседницы и начала прямо
защищаться – «Ничего не могу с этим сделать,
у сына режутся зубы» –, тогда беседа сложилась
бы иначе.
Сестра Герман выбрала путь имплицитного послания. Ее высказывание было сформулировано
прямо, но она дала маме возможность объяснить

auSОПЫТ
DerУЧИТ
PraXiS
ПРАВИЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Во время коммуникации в детском саду, школе или во
время обучения как в средних, так и в высших учебных
заведениях, а также в личной жизни возникают трудности. Цитата Пауля Вацлавика «Невозможно не общаться!» является стимулом, чтобы переосмыслить собственное общения с детьми и ежедневно спрашивать у себя,
является ли оно положительным, или нет. Предлагаем
вашему вниманию следующие советы:
n Покажи своему собеседнику, что он в данный момент является для тебя самым важным.
n Слушай внимательно и без предубеждения.
n Общайся положительно и проверяй слова, которые
используешь, будь почтителен к собеседнику.
n Не высказывай никаких «скрытых мыслей», о которых собеседник знает и без слов.

ей, почему сегодня в помещении для детей было более
шумно, чем обычно. Подкрепив свое послание жестом
(улыбкой и успокаивающей рукой на плече), она дала
этой маме почувствовать, что понимает ее и сочувствует ей.
А как мы обращаемся со своим языком? Кто открывает собеседнику свое сердце, встречает его с
пониманием, внимательно слушает и осмотрительно
обходится со своими словами, тот способствует
удач-ному общению со своим ближним.
Наталия Вольф
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детского журнала «Мы, дети»
приурочен теме «Языки в Библии»

n Дай своему собеседнику высказаться, а, при этом,

сам учись слушать.
n Скажи, что ты чувствуешь или думаешь о своем
ближнем, не применяя обид.
n Обращай внимание на свою несловесную коммуникацию; пусть она (мимика и жесты) помогает тебе еще
больше открыться собеседнику.
n Если ты не понял собеседника, то спроси об этом
ещё раз, и не подвергай его критике.
Секрет правильной коммуникации заключается в уважении и в любви к собеседнику. Ни одному из нас, очевидно, не удастся воплотить в жизнь все перечисленные
советы. Поэтому мы советуем выбрать один из них и
написать на отдельном листе бумаги. После этого можно, например, в течение двух недель целенаправленно
применять его в своей жизни. А потом следует сделать то
же самое со следующим советом. Следуя этим рекомендациям, вы можете шаг за шагом работать над тем, чтобы
ваша коммуникация была правильной.
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Оставить всё, как было?
Жизнь – это изменение. Иной раз оно бывает болезненным. Уже младенец должен измениться,
он должен выйти наружу из чрева матери. Только тогда он сможет расти. Вокруг нас каждый
день что-то меняется. Иногда изменений становится слишком много. Тогда мы больше всего
хотели бы остановиться и обрести покой. Но это нам едва ли удается.

В

от мы и пишем «2019 год». С вами такое тоже происходило? В первые дни года я по привычке иногда
еще писал «2018». Крошечное изменение, но даже
оно немного сбивает с толку.
Кто-то уже слышал от врача: «Вы должны больше двигаться!» Многие действительно стараются. В начале это получается, но лишь немногим удается действительно на многие годы
изменить свою повседневную жизнь. При этом мы все знаем,
какие позитивные результаты связаны с движением. Регулярное движение оказывает положительное влияние на многие
болезни цивилизации – от болей в спине, проблем с пищеварением и лишним весом до сахарного диабета. Некоторые изменения в стиле жизни могут помочь даже тому, кто чувствует себя психологически перегруженным, испытывает стресс
и постоянное давление. Регулярные физические движения
оказывают положительный эффект и на хорошее душевное
самочувствие. Кроме того, эксперты советуют регулярно делать перерывы в работе: смена напряжения и расслабление
важны для психического здоровья.
Однако если сложности возникают уже с такими простыми изменениями, то насколько больше усилий требуют от нас
действительно большие перемены в жизни – будь то переезд,
новое место работы, выход на пенсию, расставание, отъезд детей, выселение из квартиры, болезнь близкого человека. Какие
мы, возможно, испытываем трудности, когда наша собственная
церковная община объединяется с другой общиной, или при
возникновении изменений, которых мы совсем не хотели или
результат которых мы неверно оценили. Тогда требуется наша
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способность приспособиться к этой новой ситуации, как-то
справиться с ней при помощи своих дарований или при поддержке друзей или специалистов. Понятно, что при этом может
возникнуть состояние неуверенности, а также страх: как
я справлюсь с этим? Что мне теперь делать? Хватит ли у меня
сил адаптироваться к новому? Жить с постоянными изменениями – это утомительно. Да, иногда это приводит к усталости.
И в какой-то момент человеку хочется сказать: «С меня хватит!»

Изменения? – Для чего?
Да, с изменениями так и бывает – поначалу они часто вызывают отторжение. Это как с телом, которое из состояния покоя
хотят привести в движение. Леность заставляет тело «упорствовать». Необходимо много сил, чтобы раскачать его.
Когда многое в нашей жизни меняется, мы становимся неуверенными и ищем людей, на которых можем положиться. Когда
на нас обрушиваются волны нового, неизвестного, устрашающе чуждого, тогда нам необходимы такие вещи, которые дадут
нам поддержку. И пусть это будет всего лишь привычная чашка
кофе или чая, которую мы каждый день пьем ровно в три часа.
Господь всегда предлагает Себя в качестве надежной опоры.
Как рука, которая держит нас. Как надежный якорь в жизни.

Так не останется! – Утешение и предостережение
Но есть люди, которые очень радуются изменениям в своей
жизни. Они буквально ищут нового. Особенно в молодом возрасте. Вперед, в чужие края, знакомиться с чужими людьми,
чужими культурами, незнакомыми укладами жизни. Насла-
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ждаться острыми ощущениями, удовлетворять любопытство,
испытывать самих себя. Однако тот, кого к изменениям принуждают условия жизни, вряд ли обнаружит в них что-то позитивное. Тем не менее некоторые изменения в конце оборачиваются пользой. Без изменений нет движения вперед. Мы
можем научиться не реагировать на малейшее изменение
паникой. Доверие к Богу может прийти на место страха.

Иисус – надежный якорь
Иисус приглашает к Себе всех: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Он не оценивает,
«правильный» это человек или нет. Он приглашает каждого
человека совершить свой жизненный путь навстречу небесам
вместе с Ним. Кто пускается в этот путь, для того всё меняется.
Быть христианином означает жить в постоянном изменении.
Но Евангелие Иисуса Христа содержит в себе оба момента:
постоянное изменение и абсолютную стабильность. Изменение будет более приемлемым, если есть твердая точка отсчета.
Если Иисусу дано быть в центре моей жизни, то я имею твердую опору в жизни. Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности
один и тот же. В Нем мы защищены и сохранены и в жизни,
и в смерти. На Него мы можем положиться. Даже если каждая
встреча с Иисусом изменяет нашу жизнь.

Се, творю все новое
Апостол Павел пишет, что во встрече с Христом все изменяется: «Кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь
все новое» (2-е Коринфянам 5, 17).
Должно ли такое быть? Всегда что-то новое? Иисус рассказал
притчу. Она находится в Евангелии от Луки 5, стихи с 36 по 39:
«Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от
новой одежды; а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи
ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет,
и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое. И никто, пив старое [вино],
не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».
Таково большинство людей: лучше сохранить старое, то, что
имеешь. Но Иисус разъясняет: новое не может существовать
в старом. Иисус есть такое новое вино, и Его учение должно развиваться на земле. Быть христианином означает развиваться согласно учению Господа, находиться в пути подобно народу Израиля, доверять Господу. Изменения могут бросать нам серьезные
вызовы. Однако мы можем вверить себя руке Божьей.

Изменение как шанс
Чтобы что-то могло стать лучше, прежде кое-что должно
измениться. Часто мы едва ли можем оценить последствия
этих изменений. Иосиф не мог предугадать, какие спасающие жизнь последствия для него и для всего народа Израиля
будет иметь его пребывание в плену. Столетия спустя вновь

переломные изменения: Бог поручил Моисею вывести народ
Израиля из рабства в Египте в землю обетованную. В пустыне
народ затосковал по «египетским котлам с мясом». Мысль о том,
что тогда он был вынужден гнуть спины, народ отгонял от
себя. В воспоминаниях всплывала только лучшая еда.

Демографические и другие изменения
Многим общинам церкви тоже предстоят изменения. Здесь
занятия воскресной школы и занятия по религии должны
быть объединены с соседней общиной. Там общины должны
«слиться» и справиться с новыми реалиями. Многие братья
и сестры сопровождают эти изменения большим личным
вкладом, большой любовью и многими молитвами. Однако
мы знаем: изменения для этих общин церкви продолжатся.
У нас еще есть время для формирования церкви будущего. Но
мы также знаем, что относительно хорошее в настоящий момент
финансовое положение таким не останется. Причем независимо от того, как будет развиваться экономика. Церковь стареет
быстрее, чем общество в целом. Это объясняется тем, что уже
не все молодые христиане остаются в церкви активными после
конфирмации. Многие люди в возрасте тоже принимают решение идти своим путем без церкви. Это сказывается на жизни
общин. Необходимо мотивировать как можно большее число
братьев и сестер принимать на себя поручения в общине.

Быть христианином, будучи в меньшинстве
Наше общество меняется. В некоторых городах уже едва ли
половина жителей вообще исповедуют христианскую веру.
Этот спад мы чувствуем и у себя. По этому поводу можно жаловаться и сетовать, можно отгонять от себя эту мысль. Но это
ничего не изменит. Мы должны будем обходиться значительно меньшим количеством общин, меньшим числом активных
верующих, а также существенно меньшими финансами.
Вопрос: действительно ли это плохо? Будем рассматривать
это как вызов для всех христиан: исповедовать Христа, жить
по-христиански, возвещать Евангелие в обществе, которое
относится к вере с возрастающим безразличием. Должны ли
эти изменения пугать нас? Нет, ибо Иисус обетовал Своим
ученикам: «Я с вами во все дни!»
Мудрая пословица гласит: «Когда дует ветер перемен, одни
люди строят стены, а другие – ветряные мельницы». Когда дует
ветер, одни прячутся, а другие используют энергию этого ветра.

Защищенные в руке Божьей
В Библии Святой Дух представлен в образе ветра. Мы должны
использовать силу ветра, который дарит нам Бог, а не оказывать ему сопротивление. Позволим действовать Богу. Он сам
совершает решающие изменения. Что бы ни изменилось для
нас в 2019 году, Господь останется рядом с нами. Мы можем
держаться за Него, если у нас закружится голова. Мы можем
спрашивать Его совета – Его рука будет над нами!
НС, 2/2019
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Богослужение
Первоапостола Ж.-Л. Шнайдера
в Южной Германии
В воскресенье, 4 ноября 2018 года, в г. Фельбахе (Южная Германия) состоялось богослужение для усопших,
которое проводил Глава Международной Новоапостольской церкви Жан-Люк Шнайдер. Такие богослужения
проводятся в Новоапостольской церкви три раза в год: в первое воскресенье марта, июля и ноября. Первоапостола сопровождали Президент Региональной церкви (РЦ) «Южная Германия», Окружной апостол Михаэль
Эрих, 7 южно-германских апостолов и апостол Анатолий Будник с Украины, а также апостолы Клаус Каттенс с
РЦ «Берлин-Бранденбург» и Йорг Штайнбреннер с РЦ «Северная и Восточная Германия».
Кроме почти 1700 братьев и сестёр, которые присутствовали в церкви Фельбаха, на богослужении благодаря трансляции принимали также участие прихожане приблизительно 390 общин Южной Германии. Оно транслировалось также на другие страны, которые опекает Окружной апостол М. Эрих: на Боснию и Герцоговину,
Израиль, Хорватию, Македонию, Сербию, в Украину и страны Персидского залива.
Переводчики издательства Новоапостольской церкви «Фридрих Бишофф Гмбх» синхронно переводили
богослужение Первоапостола на английский, итальянский, испанский и русский языки; а на местах – на дру-
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гие национальные языки. Почти 300 участников объединённого хора церковного округа Зиндельфингена осуществляли музыкальное сопровождение этого праздничного богослужения.
В основу этого богослужения Первоапостол положил библейскую цитату из Евангелия от Ионана 2, 5: «Что
скажет Он вам, то сделайте». Эти слова мать Иисуса сказала слугам во время свадьбы в Кане Галилейской перед
тем, как совершилось первое чудо Христа – претворение воды в вино.
В начале проповеди Первоапостол обратил внимание братьев и сестёр, а также присутствующих гостей на
особое значение богослужения для усопших. Он в частности сказал: «Мы глубоко убеждены: Бог желает, чтобы все люди – в том числе и те, которые отошли в мир иной, – получили Искупление и Спасение. Для этого им
нужно поверить в Иисуса Христа, а также принять таинства Святого Крещения Водою, Святого Запечатления и
Святого Причастия. Эти таинства верующие, как это происходило в общине Коринфа, принимают во время богослужения для усопших (1-е Коринфян 15, 29). Такое богослужение, – продолжил Первоапостол, – имеет большое значение для будущей жизни человека; ведь благодаря этим таинствам начинается новая жизнь, «жизнь
во Христе». Поступая по Евангелию Иисуса Христа, верующий человек готовится к Его обетованному будущему
Второму Пришествию».
Кроме этого Первоапостол также подчёркивал: «Мария, мать Иисуса – которая согласно христианской традиции символизирует Христовую Церковь – побуждала свадебных слуг сделать так, как сказал Иисус. И сегодня
верующие люди должны быть глубоко убеждёнными в том, что Иисус Христос есть Спаситель, принимать Его
учение и претворять его в жизнь. Они должны, в частности, быть готовыми к прощению грехов, а также проявлять истинную любовь Христа». В конце богослужения Первоапостол подчеркнул: «Пусть вся наша жизнь
наполняется Евангелием!»
После проповеди Первоапостол пригласил на служение к алтарю апостолов Штайнбреннера и Катенса, а
такоже южно-германского апостола Манфреда Шёненборна.
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ПРОВЕРЬТЕ СВОИ
ЗНАНИЯ…
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1. Какая профессия была у Луки?
A плотник
Б врач
В рыбак
Г кузнец

?
?

2. Что отмечают многие христианские церкви в феврале?
A Рождество
Б начало Великого поста
В Вознесение Господне
Г Сретение Господне, или Принесение во Храм
3. В каком писании апостол Павел написал о том,
что Иисус принадлежит к роду Давидову?
A Филиппийцам 3, 1
Б 1-е Коринфянам 15, 3
В Римлянам 1, 3
Г Галатам 4, 4

4. В каком городе Германии родился и умер Мартин Лютер?
A в г. Айслебене
Б в г. Эрфурте
В в г. Виттенберге
Г в г. Гельсе
5. Что такое «койне»?
A название одного из библейских писаний
Б общий диалект древнегреческого языка
В название слуги при дворе Александра Македонского
Г название одной из древнегреческих провинций
6. Куда бежали родители Иисуса от преследований Ирода?
A в Рим
Б в Вавилон
В в Египиет
Г в Испанию

7. Кто написал слова к песне на смену года «Спокойным
стань ты, сердце» (№ 24 в русскоязычном песеннике)?
A Элеоноре Фюрстин фон Ройс
Б Мари Шмаленбах
В Генриетте Катерине Фрайфрау фон Герсдорф
Г Элизабет Брауншвейг-Люнебург
8. Что такое Путь Святого Иакова?
A страдания, которые пришлось претерпеть апостолу Иакову
при жизни
Б миссионерский путь апостола Иакова
В события, которые привели Иакова к вере в Иисуса
Г паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола
Иакова
9. Где находится картина «Христианские мученики
в Колизее» художника К. Флавицкого?
A в Третьяковской галерее Москвы
Б в Омском областном музее изобразительных искусств
им. М. А. Врубеля
В в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга
Г в Новосибирском государственном художественном
музее
10. К какой региональной церкви относятся
новоапостольские общины Японии?
A к Индонизии
Б к Западному тихоокеанскому региону
В к Канаде
Г к США

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

Фото: Д-р Банмюллер

Поклонение волхвов – часто используемая в истории искусства тема. Волхвы с Востока представляются, как правило, как цари, поскольку они принесли новорожденному Младенцу Иисусу ценные подарки, такие как ладан, золото и смирна. Поскольку они принесли три подарка, то и число
волхвов ограничивается числом три. Так как в Библии ничего не сказано об облике и внешности
волхвов, то здесь художники прибегают к различным средствам изображения, чтобы можно было
отличить представленных в качестве мудрецов троих мужей друг от друга. Представленное здесь
изображение – картина, написанная масляными красками, – принадлежит кисти Георга Фишера из
церкви при монастыре францисканцев в г. Больцано, 1636 год. На нем можно увидеть три типичные манеры изображения трех царей: пожилой царь, которого можно узнать по бороде, склонился
пред Младенцем Иисусом и снял с себя свою корону, передав ее своему пажу; второй царь стоит в центре полотна, он изображен
в зрелом возрасте; третий царь, которого можно увидеть в левом углу полотна, – темнокожий. Их имена – Каспар, Мельхиор и Бальтазар – взяты из легенды, переданной в VI веке, и символизируют со времен Высокого Средневековья три периода жизни: Каспар – юношу, Мельхиор – взрослого человека, а Бальтазар – седовласого старца с бородой. Наряду с этим они символизируют три известных в ту
эпоху континента: Африку, Азию и Европу, поэтому юный царь Каспар и изображен здесь темнокожим.
В КАКОМ ЕВАНГЕЛИИ СООБЩАЕТСЯ О ПОСЕЩЕНИИ ВОЛХВОВ?
Ответ см. на стр. 2.
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