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Лучшие места

В

новостных средствах массовой информации рейтинги весьма
популярны и относятся к наиболее читаемым и запрашиваемым: в каких городах лучше всего живется? В каких сферах
платят самые высокие зарплаты? Какие места в этом году самые предпочтительные для проведения отпуска? Какая марка машины зарекомендовала себя после тестирования наилучшим образом?
Часто показываются результаты последних исследований, так что
можно сравнить, как развилась какая-то марка: в прошлом году она
была на первом месте, а в этом году всего лишь на третьем.
Попытку учеников составить свой рейтинг – не для общественности,
а лишь, так сказать, для внутреннего пользования – Иисус отверг однозначно: «Но между вами да не будет так». У Бога нет рейтинга, ибо
вера – это не спор за лучшие места. Несмотря на это, человеческая слабость убедить себя в небольшом преимуществе неискоренима. К счастью, однако, против этого есть одно средство: необходимо просто верно отпраздновать Святое причастие, и вот уже всякая мысль о мнимом
преимуществе удовлетворена.
Импульс из богослужения Первоапостола
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евистаун – это район Кейптауна, расположенный
севернее аэропорта и связанный с находящимся
в 14 километрах центром города печально известной железнодорожной линией. Без крайней
необходимости люди в Западном Кейпе не пользуются железнодорожным путем, так как на вокзалах, в поездах и на
ведущих к рельсам путях постоянно происходят нападения
преступных банд. Когда в 2018 году машинисты поездов линии Кейп-Флэтс объявили забастовку, потому что во время
нападения был убит их коллега, город решил действовать.
Теперь, чтобы оживить и укрепить эти районы – в рамках
программы по развитию города, – территории, прилегающие к вокзалам и станциям и находящиеся частично на
городских пустырях и пустошах, будут застроены: по возможности, это будет смешанная застройка – квартиры, магазины и государственные и общественные учреждения.
В дополнение к этому для повышения у пассажиров чувства
уверенности город каждый месяц публикует статистику, из
которой следует, сколько мер принято для контроля безопасности на вокзалах и сколько вызывающих подозрение
лиц задержано.
A.V.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В КЕЙПТАУНЕ/
ЮЖНАЯ АФРИКА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Кейптаун / церковь
в районе Левистаун
ДАТА: 12 мая 2019 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Иеремия 17, 7–8
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Слово жизни»
(немецкоязычный песенник, № 183)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружные апостолы
Джон Крил и Петер Шульте; помощники
окружных апостолов Арнольд Мханго
и Патрик Мхванази; апостолы Жак Кроньé,
Марк Дидрикс, Джереми Жубер, Аллистер Крил,
Петер Ламберт, Патрик Ливакала, Лайонел
Мейер, Жером Минтур, Зифо Могане, Ндодомзи
Нене, Абрахам Пейдж, Гаральд
Свартбуи, Петер Томпсон и Роберт Уошип
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: перевод на покой
апостола Аллистера Крила
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Библейское изречение: Иеремия 17, 7–8

«Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его
зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод».

Надейся на Господа!

Д

орогие братья и сестры, сначала позвольте мне
сказать «спасибо» за то, что мы пережили вчера.
Это было нечто особое, и, может быть, не у каждого из вас была возможность присутствовать.
Мы сопережили день вместе с детьми: сначала встречу
с детьми с ограниченными возможностями, а затем богослужение со всеми детьми. При этом можно было вновь
увидеть, насколько мы богаты. В наших детях мы имеем
чудесное богатство, и было просто великолепно пережить
этот день вместе с ними. Я хотел бы поблагодарить родителей, а также всех, кто заботится о воспитании веры
и о музыкальном образовании наших детей. Благодарим
за вашу самоотдачу, за ваше участие и ваши жертвы. Вы
проделали действительно огромную и великолепную работу. Ваши дети – великое богатство! Большое спасибо за
все! Спасибо также нашему Небесному Отцу!
Это огромное богатство нашей церкви, что у нас есть
такие дети. Но это означает также и ответственность для
нас. Мы все несем ответственность за сохранение этого
богатства. Это дело не только родителей, преподавателей или священнослужителей – священников, окружного
апостола и Первоапостола. Вся община несет ответственность за то, чтобы сохранить это богатство. Пожалуйста,
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все помогайте делать это! Это мое пожелание всем вам.
Помогайте показывать нашим детям, что то, чему их учат,
является истинным. Это не только милые истории, это
действительно так! То, что говорится вам от алтаря, это не
желаемые представления, это – реальность. Пожалуйста,
помогайте показывать детям красоту дела Божьего. Это
ничего не имеет общего с рекламой церкви, это – действительность. Разумеется, не все прекрасно. Мы все являемся
грешниками, мы все несовершенны. Но мы хотим показывать нашим детям, что мы все стараемся делать то, что
нам говорится; что мы переживаем присутствие Господа,
что мы знаем силу Бога, что мы переживаем силу Святого Духа. И что мы действительно можем прощать, что мы
можем примиряться, что мы можем преодолевать то, что
нас разделяет.

Я

не хочу затягивать эту проповедь, но это очень важно для меня, и я желаю, чтобы это было важно и для
вас тоже, и чтобы вы приняли эту ответственность
и это поручение. Давайте работать вместе, чтобы сохранить то богатство, которое есть у нас в наших детях. Покажем им: то, что вам говорится, это верно, это так, вы
сами можете переживать это! Вот самый лучший путь

Фото: ННАЦ Африка-Юг
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сохранить и приумножить то богатство, которое доверил
нам Бог.
Сейчас мы услышали слово из Ветхого Завета. Для народа Израиля сохранение верности Богу имело решающее
значение, и у всех пророков, которых посылал Бог, было
поручение говорить народу Божьему: оставайтесь верными, тогда Бог будет с вами и будет благословлять вас.
Доверяйте Богу, не обращайтесь к другим божествам. Не
полагайтесь на человеческую силу и власть, на свою собственную силу. Полагайтесь на Бога и надейтесь на Него,
и Он будет с вами! Благословение Божье и Его поддержку
они переживали, прежде всего, в земном плане. У них был
мир, они жили в безопасности, и дела их шли хорошо.
А как у нас? Мы веруем в Иисуса Христа, и Святой Дух
говорит нам: «Оставайся верным, пребывай в следовании», – или, как сказано здесь: «Надейся на Господа, возлагай на Него свои упования, тогда ты будешь благословлен».

Ч

то значит «надеяться на Господа»? Во-первых, это
значит полагаться на Его слово. Мы верим в истинность Его слов. Мы веруем в Иисуса Христа. Мы
веруем, что Он есть Сын Божий. Мы веруем в Его учение.
Но надеяться на Него – это еще немного больше. Если
люди надеются на Его слово, то они следуют Его слову,
так как убеждены, что это есть абсолютная истина. Если
ты доверяешь Его слову, то ты так и поступаешь. Тогда ты
послушен. Тогда ты, что бы ни происходило, следуешь по
тому пути, на который указывает тебе это слово.
Было бы глупо говорить: «Да-да, это так, но поступать
так я не буду. Я не могу следовать этому. Да, это тот путь,
который ведет к Богу, но я принял решение в пользу другого пути».
Надеяться на Господа означает повиноваться Богу, верить Его слову, идти Его путем. Если я уверен, что Иисус
есть правильный путь, тогда я следую Его заповедям, следую заповеди любви и иду путем прощения.

Надеяться на Господа означает прежде
		
всего полагаться на Его слово.
Надеяться на слово Божье также означает признавать
абсолютную истину, которая стоит выше собственных
знаний и собственного опыта. Кто доверяет Богу и верит
в Его путь, тот смирен по отношению к Богу.
Во многих вещах у нас есть наши собственные представления. Мы ведь уже не самые молодые и тоже кое-что
пережили в этом мире, получили опыт общения с други-

ми людьми и о многом имеем представление. И вот приходит
Иисус и говорит: «Я вижу это иначе, у Меня другая позиция относительно этого, вот Моя истина». Кто надеется на
Господа, тот говорит: «Что Ты мне говоришь, хоть и противоречит моему опыту и моим знаниям, но поскольку
это говоришь Ты, то я буду делать это и буду идти Твоим
путем». Вот это – упование. У тебя могло бы быть 20 причин принять другое решение, но ты уважаешь заповеди,
ты уважаешь закон Божий и говоришь: «Это воля Бога.
Я буду соблюдать ее».
Мы надеемся на Господа и на Его слово.

Кто надеется на Господа и верит Его слову,
тот смирен по отношению к Богу.
Мы также надеемся на любовь Божью. Мы не всегда понимаем, что делает Бог. Я не могу объяснить деяния Бога. Часто
я удивляюсь тому, что делает Бог; я не могу постичь это. Но
я надеюсь на Божью любовь. Мы знаем, что бы ни делал Бог,
это служит тому, чтобы привести нас в Его Царство.
Я не имею представления, почему Бог делает то или
иное, я не могу объяснить это. Но я доверяю Ему. Я знаю,
что Он хочет привести меня в Свое Царство. Поэтому
я надеюсь на Него. Мы надеемся на Его любовь, остаемся
верными и следуем за Ним.

Н

адеяться на Бога также означает полагаться на Его
силу и власть. Недавно мы праздновали воскресение
Иисуса Христа. Я сказал по этому случаю: «Тот, кто
смог оживить из мертвых Иисуса, тот сможет все. Для Бога
нет границ. Воскресение Иисуса Христа показывает это.
Чего Бог хочет, то Он делает. Что Бог говорит, то Он исполняет. Мы доверяем всемогущему Богу. Для Него нет ничего
невозможного».
Часто молодые люди спрашивают меня, как все будет во
время воскресения первого: как следует представлять это
себе? Это так невероятно. Как это должно происходить? ‒
Я не знаю. И у меня также нет представления, как Бог сделал так, что Иисус воскрес из мертвых. Он сделал это. Для
Его силы и власти нет границ. Будем доверять Его силе.
Далее говорится, что Господь должен быть нашим упованием. «Упование» – прекрасное слово. Что оно означает? Оно означает надежду на обетование. Он обетовал
прийти вновь и взять нас к Себе. Мы надеемся на это.
Мы не только ждем, что это должно когда-то произойти.
Мы совершенно уверены, что Он придет. Мы в доверии
ждем исполнения Его обещания. Мы говорим это не тольНС, 9/2019
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Мы всецело возлагаем свои надежды на милость, которую подарит
нам Иисус Христос во время Своего Второго пришествия.

ко потому, что это – цель нашей жизни. Мы готовимся ко
Второму пришествию Господа. В 1-м послании Иоанна говорится: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (1-е Иоанна 3, 3). Мы работаем над своим спасением, потому что с полным упованием
и надеждой ждем Второго пришествия Иисуса Христа.
Что касается меня, то я могу сказать, что тут нужно много работать. Есть много того, что нужно преодолевать, тут
нужно освящать себя и стараться становиться всё более
подобным Иисусу. Я действительно занимаюсь этим. Давайте работать над своим спасением. Когда ждут с полным упованием, это включает в себя активное бытие.
Наше упование основывается также на милости. Мы не
можем апеллировать к тому, будто мы заслужили спасение. Мы надеемся на Его милость. Как сказал Петр в одном из Своих посланий, «совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа» (1-е Петра
1, 13). Вот наше упование.

Мы

не утверждаем, будто мы лучше других.
Мы не можем исходить из того, что мы
могли бы получить право на спасение благодаря делам, благодаря заслугам. И когда кто-то говорит
нам: «Как ты можешь исходить из того, что ты попадешь на
небеса? Только посмотри на себя!», тогда мы отвечаем: «Да,
я знаю это. Но я возлагаю свою надежду на милость Христа». Поэтому мы остаемся смиренными, просим о прощении и прощаем своему ближнему.
Мы надеемся на Господа. Это означает, мы надеемся также на Его славу Божью. Это тоже нечто существенное. Мы
веруем, что слава Божья, слава Царства Божьего превзойдет все, что мы можем представить себе. Уже на земле есть
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много такого, что невозможно представить себе, когда
просто слышишь об этом. Однако это – реальность. Слава
Божья далеко превзойдет все это. Она настолько велика,
настолько чудесна, что ни один человек не может описать
ее. У кого есть такая надежда, и кто возлагает свои упования на Бога, тот воистину благословлен.
Когда дело заходит о вопросе благословения, то многие
люди думают так, как в свое время народ Израиля: если твои
дела идут хорошо, если у тебя есть успех, если у тебя есть
деньги, то у тебя есть благословение. Но благословение означает нечто иное. Тут мы говорим о духовных сокровищах.
Здесь в слове говорится: «Благословен человек, который
надеется на Господа, и которого упование – Господь. Ибо
он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее
корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной;
лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Немного странно, или? «Благословен человек…», и, значит, он должен выдерживать зной
и переживать засуху и другие трудности?
Это не значит, что тот, кто надеется на Господа, должен
каждый день страдать и переживать несчастья. Но он не
избавлен от того, чтобы быть искушаемым, оказываться
в затруднениях и бедствиях, переживать тяжелые времена. Но тогда и проявляется благословение. Тогда он стоит как дерево, которое посажено у воды, которое пускает
свои корни в ручей. Прекрасный образ, используемый
в Ветхом Завете. Такой вот способ благословения, который Бог предназначил для нас. Кто обладает крепкой надеждой и полным упованием на Бога, тот сам как такое
дерево. У него есть прямая связь с водой, с источником
жизни, которая существует, что бы ни случилось. Это –
огромное благословение, которое есть у верующего: что
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бы ни происходило, это не сможет нанести вред его связи с Господом. Что бы ни происходило, верующий может
быть уверен в близости Бога, в присутствии Бога и в Его
поддержке. Даже в самые тяжелые моменты своей жизни
верующий может убеждаться: Бог на моей стороне. Это –
благословение, которое бесценно.
Это не занятные истории, тому есть много примеров.
Кто возлагает свои упования на Господа, тому не нужно
страшиться зноя. Во времена искушений, забот, бед ему
не нужно бояться. Это не значит, что верующему никогда
не приходится страдать. Перед лицом страданий и смерти
Иисус глубоко скорбел (От Матфея 26, 38), а мы не считаем себя сильнее Иисуса. Это совершенно нормально, что
мы страдаем, когда думаем о том, что мы заболеем, и что
мы подавлены, когда мы думаем о том, что нам придется
умереть. Этому невозможно радоваться. Это часть человеческого бытия, это нормально. Я не знаю, как вы, но я не
хочу страдать и не хочу умирать. Однако благословение – это
нечто иное. Кто доверяет Богу, кто возлагает на Него свои
надежды, тот видит дальше. Продолжим с примером болезни и смерти. Да, это ужасно! Боже мой, сохрани меня
от этого, если возможно! Но Бог видит дальше, Он видит
не только нужду, Он видит больше. В прошлом я сказал
детям: «Когда приходит сатана и говорит: "Теперь ты должен страдать", то вы должны всегда задавать один и тот
же вопрос: "А что потом?"».

Д

а, ты становишься старше, и однажды уже не можешь делать все то, что делал прежде, это плохо.
Ты начинаешь болеть и страдаешь, все это плохо.
А что потом? Потом, в один из дней, человек должен умереть. А потом? Потом переходят в иной мир. Вот оно что!
А потом? Потом вновь приходит Иисус. А потом? Потом Он
возьмет нас в Свое Царство. Вот как! А потом? Потом мы
будем рядом с Ним навеки ‒ вечное блаженство. О, это
нечто иное. Прекрасная история. Но, братья и сестры, мы
веруем в это. Это наша вера. Конечно, мы испытываем
страх перед страданиями, болезнями, старостью, смертью. Но это не конец истории.
Кто надеется на Бога, тот видит дальше и знает: Иисус
придет вновь. Тогда наступит конец всякому страданию. Он
окончательно победит смерть, и мы будем жить в вечности.
Я знаю, что не всем нравится то, что я сейчас сказал. Они
допускают, что я говорю это, чтобы у людей было, о чем мечтать. Это не мечта. Это моя вера. Это мое убеждение. Я совершенно убежден, что так это и произойдет.
Это благословение, которое получает тот, кто доверяет
Богу и надеется на Него. У него есть заботы, но он не страшится будущего. Он знает, что ничто не может остановить
Бога в исполнении Его плана. Даже страдания и сама смерть
не могут помешать моему спасению. Конец истории таков,

что вместе с теми, кто мне дорог, я буду в вечности рядом
с Иисусом. Это – великое утешение.
Вот благословение верующего: «И во время засухи оно
не боится и не перестает приносить плод». Да, нам приходится переносить время засухи. Вы очень хорошо знаете,
о чем я говорю. В переносном смысле, времена засухи –
это такие времена, когда ты не получаешь того, что, как ты
сам полагаешь, ты непременно должен иметь. Все твои молитвы остаются без ответа. Тогда все засыхает! Твои желания не исполняются. Время засухи! Тебе что-то нужно, но
ты этого не получаешь.

Но

верующий приносит плоды, даже когда он
не получает того, в чем он нуждается, о чем
он просил. У него, собственно, нет причины
быть благодарным – нет, но он благодарен. Его молитвам
не внемлют, а он, несмотря на это, благодарен. Благодарен за милость, за благословение, за будущее, которое ему
обетовано. Он остается верным. Он даже несет в сердце
определенную радость и в трудные времена. Почему? Потому что он переживает присутствие Бога. Он радуется,
потому что знает: Бог здесь. Это плод мира, плод радости.
Во времена засухи люди не получают того, в чем, как полагают, они обязательно нуждаются.
Каждый из нас должен выполнять задачи. Священнослужители имеют поручение, которое они должны выполнять;
у преподавателей есть поручение, которое они должны
выполнять. Родители имеют задачи, которые они должны
выполнять. Каждый христианин должен выполнять поручение. Мы полагаем, что для того, чтобы иметь возможность выполнить поручение, нам необходимы определенные средства, а еще должны быть исполнены определенные
предпосылки. Если бы имелись предпосылки, если бы в наличии были средства, если бы обстоятельства были благоприятны, тогда мы могли бы выполнить свои поручения.
Так мы это себе представляем. Это свойственно людям. Так
и я представляю это себе в отношении моего поручения
Первоапостола. Для этого я должен бы иметь это и то, и
должны бы быть предпосылки… Забудь это! Это не работает.
Но тот, кто надеется на милость Бога, знает: это не я, это –
Бог. И если Бог говорит мне, что я должен сделать это,
то я могу это. И человек берется за поручение, служит
Богу, исполняет свое поручение. Даже если не было предпосылок, даже если, рассматривая с человеческой точки
зрения, условия не были благоприятными, он продолжает
работать, он служит Богу, что бы ни происходило. Если Бог
хочет, чтобы я сделал это, то я могу сделать это, и тогда
я сделаю это. Это тоже благословение. Это убеждение:
«Я могу это, потому что Бог хочет, чтобы я сделал
это, и неважно, в каких условиях. Даже когда мои желаНС, 9/2019
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ния не исполняются, даже когда я не получаю средства,
о которых думаю, что я должен бы иметь их, даже в такие
времена, когда это становится трудно». Просто делай это!
Итак, человек приносит плоды, плод любви. Рассматривая с человеческой точки зрения, он любит того, кто отвечает на его любовь. Если кто-то не отвечает на любовь, то
в какой-то момент человек говорит: «Это не имеет смысла,
я оставляю это». С человеческой точки зрения, это совер-

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
ПЕТЕР ШУЛЬТЕ:
Окружной апостол Шульте
напомнил о встрече Давида и Голиафа. Давид шел
на этот бой с доверием и
упованием, Голиаф тоже
уверенно шел бороться.
Однако существовала большая разница, ибо Давид
прямо говорил: «Ты идешь против меня с мечом
и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя
Господа Саваофа» (1-я Царств 17, 45). Окружной
апостол пояснил, что Давид был кем угодно, но не
совершенным человеком, не человеком, лишенным всяких сомнений, но его силой было доверие
к Богу. Несмотря на его ошибки и слабости, у него
никогда не было сомнений в том, что Бог с ним.
Поэтому Бог так благословил Его.
ПОМОЩНИК ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
АРНОЛЬД МХАНГО:
В начале сопроповеди
помощник окружного апостола сослался на природную катастрофу в Малави
и сказал, что она коснулась
и его: его дом тоже затопило. В место его проживания пришло много беженцев из соседних стран, и
при этом можно было наблюдать, как они делали из
глины свои горшки и посуду и обжигали их. После
обжига эти сосуды становились такими прочными,
что их можно было использовать. В таком смысле
он видит и тяжелые условия, которые приходится
переживать братьям и сестрам в его стране, – как
испытание, служащее цели обретения достоинства.
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шенно нормально. Но благословленный человек, несущий
в сердце любовь Бога, не может не любить. Даже если на
его любовь не отвечают, он продолжает любить, как это
делал и все еще делает Иисус.
Если люди не реагируют на любовь, которую мы проявляем к ним, то мы печалимся, но мы не перестаем любить
их. Это значит, что мы не перестаем желать им спасения
и работать над этим. Мы возвещаем Евангелие Иисуса
Христа. Мы хотим быть свидетелями Иисуса Христа. Мы
молимся о спасении своего ближнего, и мы делаем все,
чтобы показывать ближним путь к Иисусу и сделать этот
путь преодолимым для них. Мы не сдаемся. Даже если никто не принимает наше приглашение, если никто не обращает на нас внимания, когда никто не реагирует, мы исполняем свое поручение. Это тоже форма благословения.
Дорогие братья и сестры, я не хочу проводить двухчасовую проповедь. Но важно, чтобы вы знали, чего ожидает
от нас Бог и что мы должны делать, какими мы должны
быть. Даже если мы не понимаем, что делает Бог, мы доверяем Ему и Его слову, мы основываемся на Его любви.
После дополнения проповеди окружным апостолом и помощником окружного апостола Первоапостол сказал: Вы
знаете, что помощник окружного апостола Мханго – из
Малави, из страны, которая переживает трудные времена.
Там царит огромная нужда, там множество болезней.
Я восхищаюсь братьями и сестрами в этой стране, которые, несмотря на это, остаются рядом с Господом и привержены Ему. Я благодарен, что у меня есть такие братья и сестры. Должен сказать, что они вдохновляют меня. Когда
иной раз я несколько теряю мужество, тогда я думаю
о братьях и сестрах в этих странах, тогда я думаю о вас
здесь, и я говорю это не для того, чтобы польстить вам.
Это правда. И тогда я говорю себе: «Тебе нельзя сдаваться.
Продолжай!»
Апостолы подчеркнули, что это богослужение должно
укрепить наше упование и надежду на Господа. Это произошло через слово и деяние Духа. Это происходит также
через Святое причастие. Когда мы вместе празднуем Святое причастие, мы делаем это в память об Иисусе Христе.
Он хотел, чтобы мы помнили о Его жизни, о Его учении,
о Его жертве. Давайте сделаем это сейчас, чтобы наше упование и наша надежда на Него укрепились.
Уповай на Его любовь! Он не забудет тебя. Он не отречется от Тебя. Помни о том, что у Него были тысячи причин
сказать: «Стоп! Хватит! Они заслужили это! Они не приняли Меня, Они осудили меня, хотя Я был невиновен; даже
Мои друзья покинули и предали Меня. Я бросаю это». Он
взял это на Себя – страдать и умереть. Ничто не было для
Него слишком трудным. Из любви Он довел это до конца.
И ты полагаешь, Он отрекся бы от тебя? Он показал, что
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Обращение Первоапостола перед переводом
на покой апостола Аллистера Крила (слева)

Его любовь так велика, что Он никогда не сдается. Он
любит нас до конца. Доверяй Его любви! Нет причин
полагать, что Иисус больше не мог бы любить тебя. Он
доказал Свою любовь, Он взял это на Себя – страдать
и умереть. Ничто не было для Него избыточным.
Иисус кое-что обетовал Своим ученикам. Когда Его
схватили, осудили и распяли, они подумали: «Мы уверовали в Него, а Он не смог сделать то, что обещал, сила
зла оказалась больше. Он не смог осуществить Свой
план». Однако Иисус доказал, что никто не может воспрепятствовать Ему сделать то, что Он обетовал. Он
просто делает это. Уповай на Его силу и власть. Он хочет ввести тебя в Свое Царство, и помешать Ему в этом
не может никто. Он исполнит Свой план. Доверяй Ему.
Вспомните о Его учениках, которых Он избрал,
чтобы основать Свою Церковь. Никто из них не был
совершенен, но Иисус доверил им Свое дело, Свою
Церковь. Когда сегодня мы смотрим на церковь, на ее
видимую сторону, то мы видим много несовершенств;
мы видим, что слуги Господа часто слабы, и многое не
так, как оно должно быть, и это идет не так, и то, и община, ах, если бы Ты знал, что там происходит! Часто
братья и сестры говорят мне: «Первоапостол, ты так
далеко в своем офисе в Цюрихе, если бы ты знал, что
у нас происходит!» – Я не глуп, я знаю, что происходит! Но я доверяю Господу. Это Его дело, не наше дело.
Даже несовершенными инструментами Он завершит
Свое дело. Я доверяю Ему. Несмотря на то, что все
мы – несовершенны, что мы – жалкие грешники, Он

завершит Свое дело. Он подарит нам искупление, ибо
это дело искупления. Надейся на Его милость!
Разумеется, мы все слабы, и иногда мы теряем мужество, потому что мы хотели победить, потому что мы
хотели служить Господу, потому что мы хотели сделать
что-то, но снова и снова нам приходится констатировать, что мы не смогли. Не сдавайся! Доверяй Ему! Он
сказал тебе: «Я избрал тебя, и ты можешь это!» Доверяй
Ему. Сегодня Он снимает с тебя бремя и дает тебе шанс
попробовать еще раз. Доверяй Ему! Уповай на Его милость! Еще не поздно, даже если ты совершил тяжкое
преступление, Он может простить тебя. Не существует
ничего, что Он не мог бы простить, если ты просишь
Его о милости и раскаешься. Он может смыть твои грехи, как будто ничего не было.
Братья и сестры, давайте размышлять и помнить об
Иисусе, о Его жизни, Его учении, Его жертве и Его воскресении. Тогда мы будем осознавать, что у нас есть
основание доверять Ему. У нас есть все основания для
надежды, ибо Иисус Христос, Воскресший, есть наш
Господь и Учитель.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Мы доверяем слову Бога, любви Бога и Его всемогуществу. Мы возлагаем свои надежды на обетование Иисуса, на Его милость и на явление Его славы
Божьей!
НС, 9/2019
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Ты за это поплатишься!
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К

ак ты мне – так и я тебе! Я вовсе не
слабак. Я не позволю так обходиться с собой. Я хочу справедливости! –
Человек стремится к справедливости
в обхождении со своими близкими. Если ему
кажется, что этот порядок установлен, тогда
душа спокойна. Этот порядок требует равновесия. И при этом акцент выгодно смещается
в твою пользу. Если ближний меня оскорбляет, я могу ответить ему тем же. После этого
я снова могу вздохнуть и обратиться к другим
заботам. Таким образом, справедливость устанавливается для меня.
А вдруг ближний смотрит так же? Может
быть, он уже тайно замыслил месть?
В правовом государстве право на насилие
остается за одним лишь государством – как
минимум, теоретически. Но скрытые, отвратительные, маленькие унижения, которыми
обмениваются два забияки, являются мелочными даже для судебного разбирательства.
Морально это недостойно, но едва ли наказуемо.
Правовое государство разводит враждующие стороны, однако оскорбленная подлость
может сотворить «лучшую» правовую систему. Это означает: всегда есть вероятность того,
что нам будут мстить – и за это им ничего не
будет. И месть все еще живет в сердцах. Не верите? Загляните в социальные сети, посмотрите телевизор и прессу. Злорадство, оскорбления и другие мерзости правят бал. И жертвы
травли на многих рабочих местах могут сообщить нам о неприятных переживаниях.
Почему-то многие люди чувствуют настоящее удовлетворение только в том случае, если

злодей уже лежит перед ними в грязи или,
скуля, признает свое поражение.
Нелегко следовать требованию апостола
Павла: «Не мстите за себя, возлюбленные,
но дайте место гневу Божию. Ибо написано:
"Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь".
Итак, если враг твой голоден, накорми его;
если жаждет, напои его». Но при апостоле
Павле еще не было правового государства,
где можно было бы уверенно защищать свое
право. Это требование апостола революционно. Кто читает Евангелия, понимает, что
этот переворот в сознании связан с требованиями Иисуса: «Любите врагов ваших!». Да,
Господь ожидает этого от каждого из Своих
учеников. Стоит задуматься о словах Господа: как я могу утверждать: «Я люблю Бога!»,
если я ненавижу своего брата или готов отомстить ему?
Требование Господа кажется выше человеческих сил. Для того, чтобы исполнить его,
мы должны изменить свое мышление. В наших мыслях ощущение праведности возникает только тогда, когда мы поступаем так:
око за око, зуб за зуб. Только если я вижу
страдающим человека, который причинил
мне боль, я доволен. Только тогда моя душа
спокойна. Именно так мы думаем очень часто. Так думает и ветхий Адам.
Ученики Господа могут изменить этот настрой. Любить врага не только тогда, когда
забываешь свое оскорбленное чувство, даже
если причиненная мне боль остра. Скажем
честно: ни один человек не может быть счастлив при этом. И все же: у Бога нет невозможных вещей. Господь, будь милостив. Воздай
нам Своей любовью.
НС, 9/2019
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ПОМОЩНИК ОКРУЖНОГО
АПОСТОЛА
ПАТРИК МХВАНАЗИ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 2.12.1963 г.
ПРОФЕССИЯ: строительный подрядчик
АПОСТОЛ с 19.05.2002 г. (Окружной апостол с 2012–2016 г.)
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Южная Африка, Ботсвана,
Фолклендские острова, остров Святой Елены, Лесото, Мадагаскар, Маврикий, Майотта, Мозамбик, Намибия, Реюнион,
Родригес, Сейшельские острова и Свазиленд

Верен Бог

П

Фото: из личного архива апостола Клене

осмотреть фильм о Мадагаскаре для развлечения –
это одно, а посетить сам остров, вступить в контакт
с его жителями и получить от них информацию из
первых уст – это другое. При этом возникают противоречивые чувства, которые выразил апостол Павел: «…
я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею <…>
быть и в обилии и в недостатке…» (Филиппийцам 4, 11–12).
Здесь, на острове, можно пережить необъятное величие милости, терпения, любви и Божьей заботы о людях.
Дело Божье на Мадагаскаре развивается таким образом,
что чувствуется постоянное вмешательство Бога. Сам остров
стремительно движется из каменного века в современность.
Конечно, прогресс в жизненных стандартах и развитие веры
нельзя сравнивать, ибо верность Бога в исполнении обетований остается непоколебимой и не изменяется.
Когда окружная церковь Южной Германии в 1984 году
начала здесь миссионерскую работу, уже были заложены
основы христианской веры. Сейчас об островах в Индийском океане заботится окружная церковь Южной Африки.
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Мадагаскарцы в основном употребляют в пищу рис.
Страна производит рис гораздо дольше и эффективнее,
чем многие соседние страны на континенте. Во время
роста плантаций фермеры в деревнях очень экономно
используют воду и запускают ее особенным образом на
рисовые террасы. Поэтому на мягких и плодородных холмах с их пышной зеленью можно собирать два урожая
в год. К сожалению, большинство жителей не ценит данное Богом природное богатство. Молодежь часто решается продать поля или строить на них здания вместо того,
чтобы выращивать рис или другие плоды. Беспорядочная
и быстрая урбанизация приводит к разрушению первоначального сельского ландшафта острова.
Несмотря на распространенную бедность в стране, каждый член нашей церкви имеет основания славить Бога
и благодарить за Его верность. Бог через Своего Святого
Духа неустанно продолжает освящать души, утешать, показывать им путь и заботиться о них. Проповедь, Святое
Причастие и жизненное единение – вот вещи, которыми
верующие укрепляются и идут к совершенству. Но, к сожалению, многие из наших прихожан не имеют Катехизиса нашей церкви. А основная часть братьев по служению
находится в возрасте, близком к преклонному. Поэтому
наше внимание направлено на то, чтобы привлечь юных
братьев, чтобы у слова Господа на Мадагаскаре было будущее. Мы вместе славим и хвалим верность Божью.
Патрик Мкванази

Помощник окружного апостола Мкванази в Мадагаскаре: с братом
и сестрой по вере и братьями по служению
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Преследование христиан
в Римской империи
Христианство начало распространяться в качестве мировой религии после
Пятидесятницы в Римской империи. Однако оно не снискало безграничного
одобрения.

Р

имляне верили во многих богов. Многие римские
императоры тоже почитались как боги, по меньшей
мере после смерти. А христиане признавали только
одного БОГА, Отца Иисуса Христа, не молились
статуям божеств, не приносили римским божествам жертвы
и отвергали культ императора. Поэтому они постоянно
находились в конфликте с государственной римской
религией. Были ли и насколько они были преследуемы за
свою веру, зависело все же от соответствующего императора.
Имя «ХРИСТИАНИН» впервые появилось, пожалуй,
в Антиохии, в Сирии. В начале христиан считали группой
верующих, ОТКОЛОВШИХСЯ ОТ ИУДЕЙСКОЙ ВЕРЫ.
Поэтому поначалу они находились под такой же защитой,
как и иудеи. Опустошительный пожар в Риме в 64 году от Р. Х.
дал возможность императору Нерону обвинить христиан
в качестве поджигателей. Нерон приказал жестоким
образом вешать пойманных христиан в своих садах в рамках
увеселения людей. В начале II-го века христианство
вышло из тени иудейской веры. Христиан стали считать
ЗАЧИНЩИКАМИ БЕСПОКОЙСТВ, поскольку в качестве
Господа они призывали Иисуса, а не императора.
Император Троян посоветовал в письме в 112/113
году от Р. Х. своему прокуратору Плинию поступать
с христианами следующим образом: ПОД УГРОЗОЙ
СМЕРТИ их следовало трижды спрашивать, являются ли
они христианами. Если они отвечали «да», их следовало
арестовывать. А если они жертвовали римским божествам,
то их нужно было отпускать. Однако христиан следовало
разыскивать только по ЧАСТНЫМ ЗАЯВЛЕНИЯМ. Это
предписание царило до середины III-го века, однако оно не
было законом. Кроме того, оно гласило, что заявления могли
быть анонимными и бездоказательными. Адриан (117–138
гг. от Р. Х.) был первым римским императором, с именем
которого были связаны так называемые АПОЛОГИИ

(христианские защитительные письма). Их авторами
(апологетами) были философски обученные христиане,
пытавшиеся разумными аргументами представить
христианство как НЕОПАСНУЮ РЕЛИГИЮ.
В III-м веке от Р. Х. экономическое положение и условия
жизни в Римской империи ухудшились. Императоров
назначали и спустя некоторое время убивали – казалось, это
был бесконечный круговорот. Народ искал виновного в своих
напряженных обстоятельствах. Так возник НАРОДНЫЙ
ГНЕВ против христиан. Ибо посредством их отказа служить
божествам они вредили, якобы, существованию империи.
Император Деций в 249 году от Р. Х. ввел
ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ЖЕРТВУ римским богам. Кто
отказывался, наказывался смертью. Император Валериан
в 257 году от Р. Х. еще более ужесточил преследования. Его
целью было разрушить христианскую церковь как институт
с ее земельными участками, зданиями и церковными
служителями.
Император Диоклетиан ответственен за последние
и, пожалуй, самые жестокие преследования христиан.
Между 303 и 311 гг. от Р. Х. по его приказу были
РАЗРУШЕНЫ ЦЕРКОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СОЖЖЕНЫ
ХРИСТИАНСКИЕ ПИСАНИЯ и ЗАПРЕЩЕНЫ
БОГОСЛУЖЕНИЯ. Позднее он также ввел аресты и пытки
носителей духовных санов.
В 311 году от Р. Х. ХРИСТИАНСТВО БЫЛО
РАЗРЕШЕНО КАК РЕЛИГИЯ. В годы правления
императора Константина с 313 г. от Р. Х. были возвращены
отобранные ранее здания и саны христианским сановникам.
Царила ВСЕОБЩАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА, в том
числе и для христианской религии.
Однако лишь в 380 году от Р. Х., в годы правления
императора Феодосия, христианство было объявлено
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИЕЙ.
НС, 9/2019

15

Фото: © XXX – Fotolia.com

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ В ПРИНЯТИИ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

Мне сегодня нужно
в воскресную школу?

Фото: из личного

архива

Алина тоскливо смотрит в окно. Там ее подруга Нина с мороженым в руке танцует рядом
с газонокосилкой. Алина с удовольствием делала бы то же самое, но сегодня воскресенье,
и ей нужно прямо сейчас идти в воскресную школу. Ей нравится слушать библейские истории,
и она радуется играм и изготовлению поделок. Только бы на улице не было так здорово
и только бы она не пропустила всё веселье со своей
ь начальных
подругой! Родители предоставляют Алине
ша Вольф – учител
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ВЕРА И ОБЩЕС ТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ

Е

сли спросить себя, верно и хорошо ли какое-то
решение, тогда ответ сильно будет зависеть от
собственных норм, законов и запретов или вообще от правил морали. Мы ориентируем свое
поведение на действующие законы, моральные представления нашего общества и ценности, царящие в
нашей культуре и нашей вере и по которым мы были
воспитаны. Согласно американскому психологу Лоуренсу Колбергу, мораль начинается там, где серьезным
образом учитываются ситуация и интересы других
людей. При этом разрешается преследовать собственные интересы и даже положить их во главу угла. Важно при этом уважать чужое. Это очень сильно зависит
от нашего личного развития, как мы обходимся с ценностями и нормами и что мы считаем добрым и правильным.

Моральная оценка
В своих исследованиях по развитию моральной
оценки Колберг исходит из того, что каждый человек образует собой два различных импульса: с одной
стороны, это «я»-развитие, относящееся к личной
идентичности, а с другой стороны, это «мы»-развитие, выражающееся в солидарности. Цель этого
развития, с одной стороны, – самостоятельность,
когда человек учится мыслить самостоятельно и
критично (как увещевал Павел: «Все испытывайте, хорошего держитесь» – 1-е Фессалоникийцам 5,
21), а с другой стороны, – совершеннолетие, то есть
способность позиционировать себя и развитие собственного взгляда на вещи.
Авторитарность в воспитании, в руководстве общиной или в политике с правительством, которое
нельзя критиковать, препятствует здоровому развитию. Из-за этого не может возникнуть способность к единению, для которого важны способность
к контактированию, участие, заботливость и солидарность. Каждый может спросить сам себя, какой
из двух этих полюсов – «я» или «мы» – выражен в
нем особенно явно, и принять решение развивать в
себе второй. Так, «волки-одиночки» могут принять
решение намеренно искать контакт с другими людьми, в то время как люди, рассматривающие себя
скорее как «стадных животных», могут тренировать
свою самостоятельность.

Ступени морального развития
Согласно Колбергу, развитие морального осозна-

ния человека всегда происходит в последовательности из пяти–шести ступеней, ни одну из которых
нельзя перепрыгнуть. Собственное суждение с каждой ступенью становится более всеобъемлющим.
Исследования в различных культурах и обществах
показали, что маленькие дети по всему миру имеют
схожие моральные ориентиры. Их собственная реальность – это их личные потребности и желания,
отсюда моральная философия четырех-пятилетних
детей следующая: «Хорошо и правильно то, чего я
хочу. Справедливо, если я получу то, чего желаю».
Детское отграничение от других и требование права так же важно для их развития, как и понимание
границ. Маленькие дети в состоянии понять потребности других только тогда, когда они не противоречат их собственным потребностям. В этой фазе
они могут поделиться своей игрушкой только в том
случае, если они в тот момент сами с ней не играют. В этом возрасте дети учатся манипулировать,
обманывать и ругаться ради удовлетворения своих
потребностей. И тогда необходимо срочно устанавливать границы, но не морализируя, а с пониманием этой ступени развития. Взрослые воспитатели
должны пояснить детям потребности других детей
и объяснить, что некоторое поведение является нежелательным. Реальностью детей являются их собственные чувства и потребности – Божественные
заповеди в этой фазе еще не актуальны.

Ступень 1: избежать наказания
На первой ступени дети находятся в возрасте приблизительно между пятью и семью годами.
Примером для них являются авторитетные лица
(родители, учителя, учителя воскресной школы).
Правилам этих авторитетных лиц они еще следуют не из убежденности, а чтобы избежать наказания. Еще нет общего соглашения, а есть послушание или неверное поведение; в понимании ребенка
его поведение влечет за собой награду или наказание. Дети верят во власть и справедливость родителей и других взрослых. Взрослые являются для
них защитниками и гарантами мирового порядка.
Дети думают, что взрослые принципиально правы
и точно всё знают, и хорошо, если дети слушаются.
Они уверены, что взрослые все равно всё узнают и
по праву накажут их за неверное поведение. При
этом ребенку нужны ясные структуры и, отчасти,
наглядные выводы: злые мужи, бросившие Даниила в львиный ров, сами должны были быть съедены,
НС, 9/2019
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а для друзей Даниила в огненной печи должен был
случиться счастливый конец. В этой фазе особенно важно ябедничание: ребенок не хочет ничего
простить другому, а чувствует себя обязанным рассказать взрослому человеку, что мировой порядок
в опасности. Важно в этой фазе, чтобы взрослые
были едины, иначе мировой порядок для ребенка
разрушится. И в этот период взрослые не должны
показывать ребенку, что они устали, ибо он считает их всесильными и с трудом переработает такой
удар в своем представлении.
Ступень 2: как ты мне, так и я тебе

Вторая ступень, по мнению Колберга, наступает в период между восьмым и двенадцатым годом
жизни ребенка. Здесь важными становятся месть и
компенсация хороших поступков, действуют принципы «Рука руку моет» или «Как ты мне, так и я
тебе». В этот период схожая с Божественной власть
родителей ограничена, однако она остается доминирующей до 12–13-ти лет. Для родителей здесь важен моральный порядок; дети становятся самыми
яростными критиками родителей, когда они обнаруживают, что их родители тоже могут поступать
неверно. Всё должно делиться с малейшей точностью. Притчу о работниках в винограднике дети в
этот период вообще не понимают. Когда хозяина
виноградника представляют им в качестве образа
Бога, то они считают, что Бог несправедлив, и тогда
их образ Бога может пошатнуться.
Пока Алина находится на первой ступени своего
развития, она будет следовать за своими родителями в церковь, а после будет радостно рассказывать
своей подруге, что она пережила в воскресной школе. Но если один из родителей сам останется дома
или даже сам вместо церкви пойдет в сад, то перед
Алиной встанет огромная дилемма, поскольку родители своим примером продемонстрируют ей различные ценности. Когда Алина достигнет второй
ступени, она, где это возможно, будет настаивать на
том, что в церковь должны идти все, и лучше всего
и Нина тоже, чтобы она не смогла поиграть на улице
дольше, чем сама Алина.

Ступень 3: хорошее мнение у других
Приблизительно с 12–13-ти лет дети начинают
ориентироваться на одобрение определенных людей. Дети еще не в состоянии осознанно переспрашивать о нормах. Они следуют правилам общества,
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не образуя своего собственного суждения. В качестве правильного поведения видится такое, которое понравится другим. Ребенок старается быть
«хорошим ребенком», он хочет угодить своим родителям. В переходном возрасте подростки стараются
добиться признания сверстников и быть любимыми в решающих эталонных группах. В этот период
на притчу о работниках в винограднике они бы сказали: «Это странное решение, но ведь у него были
добрые намерения». Это означает, что дети уже в
состоянии учитывать внутреннюю мотивацию, а не
только внешнее поведение.

Ступень 4: признание права и порядка
На четвертой ступени приблизительно с 15 лет
юноши и девушки ориентируются на право и порядок; решающими являются твердые правила и
поддержание социального порядка. С этой ступени
люди в состоянии распознать интересы и жизненные миры других людей и сравнивать их со своими
собственными. Люди, которым еще в школе пришлось столкнуться с отказом, зачастую не достигают этой фазы, поскольку общество предлагает им
слишком мало позитивного опыта. Человеку нужно признание, как, например, перенос общественной ответственности, чтобы уважать правовое
государство и подчиняться ему. На этой ступени
господствует статистическое мышление. Человек
идентифицирует себя с совокупным обществом,
собственной культурой и с трудом устанавливает
соотношение с его нормами и ценностями.

Ступени 5 и 6: учитывать благополучие
других людей
Ступени пять и шесть, на которых общественные
правила ставятся под вопрос и признаются только
после критической проверки, достигают, по мнению Колберга, лишь немногие взрослые.
Чтобы достичь пятой ступени, необходима высокая степень образования. Необходимо распознать, что собственный образ видения отличается
от других и что другие образы видения тоже могут
быть верными. Люди на этой ступени взвешивают
аргументы и всё проверяют критически. Пробелы
в законе они не будут использовать себе во благо,
если это навредит другим. Они ориентируются на
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договоренности, которые не сформулированы, но
относятся к внутреннему настрою. На этой ступени
возможен межрелигиозный диалог.
На шестой ступени речь преимущественно идет
не о конкретных моральных правилах, а об универсальных этических принципах, таких как справедливость, взаимность и уважение человеческого
достоинства. Человек хотя и ориентируется еще на
законы, однако более высокая его цель – отказаться
от всего, что навредит другим людям. При принятии решений он учитывает не только себя самого
и свое личное окружение, но и все человечество и
совокупное Божье творение.
Достигнет ли Алина когда-нибудь этой ступени, неизвестно. Многие люди не переступают за
пределы четвертой ступени. Хорошие шансы про-

УЧИТЬСЯ ПРИНИМАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
По тому, как человек решает моральную
дилемму, можно понять, на каком этапе нравственного развития он находится. Дилемма
– это решение сложной в нравственном отношении ситуации, которая не есть однозначной. Если родители будут поощрять детей
работать над решением таких нравственных
дилемм и вести с ними дискуссии об этом, то
они будут способны приводить аргументы
следующего этапа нравственного развития.
Однако, ребёнок, который приводит аргументы следующего этапа, может, по меньшей
мере, только понять задания третьего этапа.
А с задачами нравственных дилемм высшего
этапа он не сможет справиться и не сможет
принять участие в их дискуссии. Во время
тренировки взрослым детей в решении дилемм важно понять: для развития ребёнка
нужно время. Оно зависит как от их возраста, так и от уровня зрелости, и предполагает
умение преодолевать кризисы, недостатки и
неудачи.

двинуться на этой лестнице морального развития
имеет тот, кто, будучи ребенком, снова и снова
сталкивается с этическими вопросами, как это, например, происходит на церковных занятиях, и при
этом постигает чуткую позицию взрослых воспитателей, желающих помочь другим людям.
Наталия Вольф
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Детский журнал
за сентябрь 2019
посвящен
теме
«Правильные или
не правильные решения».

Примеры моральных дилемм:
n Заходя в ковчег, Ной увидел там своего соседа. Он любил его, хотя тот не верил в Бога
и часто даже насмехался над ним. Нужно ли
Ною оставлять этого соседа в ковчеге?
n Авраам пообещал Богу всегда слушаться Его
советов. Спустя много лет милостивый Бог
наконец подарил ему сына. Нужно ли теперь
Аврааму убить своего сына и принести его в
жертву Богу.
n Иосиф встретил своих братьев в Египте. Когда-то они продали его в рабство в далёкую
страну только за то, что он, как они считали,
немного хвастался своими умениями. Может
ли он теперь в один миг превратить их в своих рабов?
n Иона находится на борту корабля во время
морской бури. Он чувствует, что Бог сердится
на него, но не желает, чтобы из-за него погибли другие пассажиры. Но он не умеет плавать.
n Блудный сын пасёт свиней и размышляет:
«Возвращаться ли мне домой, хотя я плохо
поступил со своим отцом?»
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ПРЕБЫВАНИЕ ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
МИХАЭЛЯ ЭРИХА В Г. КИЕВЕ

Под опекой Окружного апостола Михаэля Эриха, который вместе с другими Окружными апостолами мира тесно сотрудничает с Первоапостолом Новоапостольской церкви Жаном-Люком
Шнайдером и оказывает ему всяческую поддержку, находятся более 30 стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Украина, а также
Ближнего Востока и Африки. Он, как правило,
приезжает в Украину один раз в год, и посещает
один из трех украинских округов – «Украина-Запад», «Украина-Центр» или «Украина-Восток»,
помощь в опеке над которыми ему и апостолу
А. Буднику оказывают окружные старейшины
и окружные евангелисты вместе с другими служителями церкви – пастырями, евангелистами,
священниками и диаконами.

С 28 по 30 июня 2019 года Окружной апостол (ОА)
приезжал с визитом в округ «Украина-Центр», в столичный Киев. В пятницу, 28 июня 2019 года, во второй
половине дня, Окружного апостола и пастыря Гарца
встречал в аэропорту Борисполя ответственный за духовное попечение Украины апостол А. Будник. Целью
пребывания Окружного апостола было провести встречи с апостолом, а также с окружными санами Украины и их женами, и воодушевить их на дальнейший духовный труд.

Семинар Окружного апостола М. Эриха
с апостолом А. Будником и окружными санами Украины
В субботу утром, 29 июня, в 10.00 часов в помещении Управленческого центра Новоапостольской церкви Украины состоялся семинар для окружных санов Украины. Окружной апостол начал его из совместной
молитвы. В основу духовной части семинара он положил библейскую цитату из Евангелия от Иоанна, 15,
16: «Не вы Меня избрали, а Я вас
избрал и поставил вас, чтобы вы
шли и приносили плод, и чтобы
плод ваш пребывал, дабы, чего ни
попросите от Отца во имя Моё,
Он дал вам». Окружной апостол
М. Эрих говорил, в частности, о
следующем: «Каждый из служителей церкви добровольно принял на себя церковное служение,
сан. И все же за этим решением
стоит тайна Божьего избрания.
Мы, служители церкви, как и любая душа, которая родилась свы-
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ше, от Воды и Духа, призваны приносить
духовные плоды. Это по-особому касается
служителей церкви, которым доверено осуществлять духовное попечение. Именно об
этом говорил Иисус Христос в Своей речи
о виноградной лозе (От Иоанна 15, 1-8). Он
в частности подчеркнул: «Кто пребывает во
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода;
ибо без Меня не можете делать ничего».
Подобная тесная связь с Иисусом предусматривает следующее: возвещать Его послание, Евангелие; демонстрировать плоды
Христовой любви и иметь внутреннюю потребность для выполнения духовных задач;
брать пример с Иисуса и быть готовым, как и Он, идти на самопожертвование (От Иоанна 15, 13). Именно это
должно быть духовным ориентиром жизни и служения Господних слуг...». Затем ОА навёл в качестве примера
некоторые плоды деятельности служителей церкви и подчеркнул: «Во времена неуверенности нам, служителям церкви, нужно быть примером нерушимой веры для вверенных нам душ и иметь серьезное намерение
единения с Иисусом Христом. Нам надо также жить согласно Евангелию, потому что именно так мы сможем
вызвать у них доверие к себе. Одновременно нам надо побуждать как родителей, так и церковных учителей
быть примером веры для детей и молодежи. Необходимо регулярно осуществлять душепопечительскую работу, которая является преимуществом нашей церкви, и не забывать о прихожанах, которые отдалились от
церкви». Затем ОА привел цитату апостола Павла о том, что крещение освобождает от посягательств греха:
«Но ныне, когда вы освободились от греха и став слугами Богу, плод ваш – святость...» (Римлянам 6, 22).
«Итак, мы должны работать над своей святостью, – заключил ОА, – и это задача всей нашей жизни, пока мы
не достигнем цели нашей веры».
После духовной части ОА остановился на организационных вопросах церкви и призвал служителей, выполняя служение, проявлять первую любовь. Он в частности привел цитату из Откровения 2, 4-5, где в Послании к ефесской церкви говорится: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак,
вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела».
На завершение семинара ОА подытожил: «Вспомним о том, с какими упорством, усердием, радостью и восторгом начиналась Божье дело в Украине. А «первая любовь» предусматривает проявление усердия, радости
и задора. Если их не будет, то не будет ничего!»

Праздничное богослужение Окружного апостола М. Эриха
в общине Киева

Кульминацией пребывания Окружного
апостола Михаэля Эриха в округе «Украина-Центр» было праздничное богослужение для общин, которое состоялось в
воскресенье, 30 июня 2019 года, в церкви
общины Киева. На это событие новоапостольские братья и сестры Украины ждали почти год, ведь еще в 2018 году они
узнали от апостола А. Будника о приезде
в 2019 году Окружного апостола Михаэля Эриха. На это богослужение приехали
братья и сестры и гости из общин Харькова, Чернигова, Рубежного, Черкасс,
Житомира, Полтавы, Кременчуга, Миргорода, Березани и других общин округа
«Украина-Центр».
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Окружного апостола, который перед богослужением прибыл
в церковь вместе с апостолом и окружными санами, празднично встречали дети с цветами и приветственными словами на
родном языке высокого гостя, что вызвало у него огромную радость и восторг.
В основу своего воскресного богослужения Окружной апостол положил цитату из Евангелия от Матфея, глава 24, стихи
3 и 4: «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к
Нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас».
Во вступительном слове Окружной апостол обратил внимание присутствующих на то, что в следующее воскресенье, 7 июля
2019 года, во всех общинах Новоапостольской церкви состоятся
богослужения для умерших, а Первоапостол будет даровать душам из вечности святые таинства. В Новоапостольской церкви
эти таинства осуществляются три раза в год: в первое воскресенье марта, июля и ноября. «Каждый день – как отмечал ОА,
– тысячи людей уходят в иной мир: одни прожили долгую жизнь, другие отошли в вечность ещё в молодом
возрасте. Среди них есть также дети, которые в силу разных обстоятельств так и не смогли родиться и прийти в этот мир. Многие из них не узнали Бога и не пришли к Нему. Знаем ли мы всех людей, которые отошли
в потусторонние миры? Среди них есть люди, с которыми мы поддерживали тесные отношения, которые
жили вместе с нами, способствовали нашему росту и становлению. Есть также немало людей, о которых нам
ничего не известно, а также – люди, которые чем-то
обидели нас или причинили нам другие неприятности и вели себя недостойно. Как нам быть с ними?
Нам надо поступать так, как учил Иисус: прощать!
Всем нам нужно научиться прощать. Легко ли это –
прощать? Ведь не просто забыть и простить причиненную нам боль или обиду. Но мы должны делать
все от нас зависящее и всё-таки прощать. Нам надо
снова и снова пробовать. И тогда Бог непременно
благословит наши старания». Окружной апостол
указал также на важность молитвы за души из вечности: «... просить у Бога, чтобы они стали на путь,
ведущий к Иисусу Христу. Для таких молитв у нас
впереди есть целая неделя».
Затем ОА перешел к изложению библейской цитаты богослужения и в частности сказал: «Выход Ии-

22

НС, 9/2019

НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | РЕПОРТАЖ

суса из храма (От Матфея 24, 1) свидетельствует о том,
что Бог покидает храм. Господь предрек также разрушения храма: в 70 г. от Р.Х. римляне разрушили его. После этого Иисус вместе со Своими учениками поднялся
на Елеонскую гору, на которой согласно пророческими
предсказаниями состоится окончательный Божий суд
(Захария 14, 4). Именно на этой горе ученики поставили
Иисусу вопрос, который содержится в нашей библейской
цитате.
Отвечая на вопрос учеников относительно знаков Его
прихода, Иисус эскизно изобразил события, которые
будут происходить перед Его Вторым Пришествием (От
Матфея 24, 5 и т.д.) и особо отметил, что основным знаком будет Он Сам, Сын Человеческий, и Его пришествие
(От Матфея 24, 30). Оно произойдет внезапно, так что все люди увидят его (От Матфея 24, 27). Господь не
сказал ничего конкретного о времени Своего Второго Пришествия. Иисус есть истинно Бог и истинно Человек, и во время Своего пребывания на земле Он, очевидно, не знал, когда именно это произойдет (От Матфея
24, 36). Однако Господь предостерегал своих учеников: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас», и призвал
проявлять бдительность. Именно так и мы должны готовиться ко Второму Пришествию Иисуса Христа. Если
мы равняемся в своей жизни на Евангелие, то ничто и никто не в состоянии прельстить нас. Для этого, – завершая проповедь, отмечал ОА, – надо: верить в Иисуса Христа так, как писано о Нём в Священном Писании;
не увлекаться «учениями различными и чуждыми» (Евреям 13, 9); не следует преуменьшать грех; серьезно относиться к Господним заповедям и пытаться жить в соответствии с ними; быть готовыми служить Господу и
приносить Ему свои дары; распространять Евангелие и словом и делом свидетельствовать о сущности Иисуса
Христа» (От Иоанна 13, 34)». Согласно убеждениям верующих Новоапостольской церкви, которые основываются на Священном Писании, души и после смерти, как мы отмечали, имеют в озможность получить спасение.
Там, где действуют апостолы Иисуса Христа, душам с потусторонних миров предлагают евангельское слово,
а также принятие святых таинств - Святое крещение Водой, Святое запечатление (крещение
Святым Духом) и Святое Причастие, благодаря
которым можно получить спасение и вечную
жизнь в Господней славе. Поэтому после того,
как братья и сёстры получили Святое Причастие, Окружной апостол М. Эрих перешел к
совершению таинств для умерших. Для этого
он пригласил к алтарю окружного старейшину
Ромена Пальма и окружного евангелиста Жюля
Вилонджа, через которых даровал Святое Причастие для душ из вечности. В Божьем деле нередко происходят весьма интересные вещи: их
дети Елен Пальм и Эмиль Вилонджа выполняли перед этим действом песенное сопровождение. Удивительно трогательный момент!
Это торжественное богослужение ОА закончилось дарованием благословения супружеской паре, окружному евангелисту на отдыхе Григорию Могилеву и его жене Валентине, по случаю золотой свадьбы. Для благословения ОА взял библейские слова из Псалма 30, 20: «Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для
боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!» Церковное благословение имеет большое значение для совместной супружеской жизни новоапостольских верующих. Ведь
благодаря Господнему благословению супружеская пара вверяет свою совместную жизнь Богу, а Он обильно
благословит.
После богослужения возле алтаря состоялось прощание участников богослужения с высоким гостем, который лично пожимал каждому руку и желал щедрых благословений. Все долго не расходились, общались,
делились прекрасными впечатлениями.
НС, 9/2019
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1. Благодаря какому собранию музыкальных
произведений известен Иоганн Кунау?
A «Страсти по Матфею»
Б «Месса Си-минор»
В «Христос на горе Елеонской»
Г «Музыкальное представление некоторых библейских
историй в 6 сонатах»

?
?

2. Как звали женщину, порекомендовавшую римлянам
в Послании к Римлянам апостола Павла?
A Фива
Б Мария
В Магдалина
Г Анна
3. Как называлась 1-я книга Моисеева в латинской Библии?
A Числа
Б Бытие
В Левит
Г Исход
4. Где находится город Тарс, родина апостола Павла?
A в Италии
Б в Киликии
В в Иудее
Г в Сирии
5. Кто написал текст к песне «Что за прекрасное слово»
(№ 213 в русскоязычном песеннике)?
A Кристиан Фюрхтеготт Геллерт
Б Карл Иоганн Филипп Шпитта
В Уильям Оркатт Кашинг
Г Николаус Людвиг фон Цинцендорф

6. Где описывается исход израильтян
из Египетского рабства?
A в книге Исход
Б во 2-й книге Паралипоменон
В в книге пророка Ездры
Г в книге Бытие

7. Кто такой Ян Гус?
A известный монах
Б предшественник движения Реформации
В Папа в эпоху Средневековья
Г ученый муж древности
8. Что в 1517 году Мартин Лютер сделал
со своими 95 тезисами?
A отправил их своему отцу
Б передал их курфюрсту Фридриху Мудрому
В прибил к дверям замковой церкви
Г сжег
9. Где можно найти Послание к Титу?
A в Ветхом Завете
Б в Новом Завете
В в апокрифических книгах Ветхого Завета
Г в писаниях «отцов церкви»
10. В какую сторону Даниил трижды обращался
в своей молитве?
A в сторону Иерусалима
Б в сторону Рима
В в сторону Вавилона
Г смотрел в пол

Фото: Д-р Банмюллер

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

В Гросатингене, в округе Аугсбург, на расстоянии пяти километров
от Швабмюнхена, расположена жемчужина стиля рококо, Церковь
Святого Николая. Средневековые здания–предшественники были заменены в 1699–1700 гг. и в 1749–1750 гг. перестроены в стиле рококо.
Внутреннее убранство здания, датированное 1754 годом, принадлежит известному в широких кругах вессобруннскому лепщику Францу
Ксавьеру Фойхтмайеру Старшему (1698–1763/64), а фрески – уроженцу города Кемптенера Бальтазару Риппу (1703–1764). Бальтазар Рипп,
чей автопортрет находится в Старой Пинакотеке Мюнхена, создал не
только потолочное полотно, но и картины хоров. Здесь же находится изображение пророка Иеремии. Риппу, который считается высоко
одаренным, однако не всегда успешному с точки зрения торговли художнику здесь удалась сцена, в которой Иеремия появляется в качестве борца, печально сложившего голову на руки. Иеремия сорок лет служил пророком и снова и снова увещевал народ Иудеи и Иерусалима держаться Бога. Пророк был научен горьким опытом, что его послание не было услышано,
и даже подвергся физическим нападкам, поскольку его современники не верили ему. Иеремия, держащий перед собой посох,
покинул руины Иерусалима, видимые на заднем плане. КУДА ИДЕТ ПРОРОК – ВОПРЕКИ СВОЕЙ ВОЛЕ?
(Ответ см. на стр. 2.)
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