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Вопрос движения

К

то произносит молитву, тот хочет что-то привести в движение. Рассказывая в молитве Богу о какой-то заботе, мы пытаемся, образно говоря, привести в движение сердце Бога,
чтобы Он принял нашу проблему.
Выражая заступническую просьбу, мы хотим подвигнуть Бога на то,
чтобы Он принял нашего ближнего.
Моля о Втором пришествии Христа, мы хотим тем самым привести
что-то в движение, чтобы наконец достичь цели веры. Однако вопрос
в том, а движется ли при этом что-то в нас? Связана ли наша молитва
с душевным движением?
Спросим иначе: Можем ли мы тронуть Бога в молитве, которая в нас
самих не вызывает никакого духовного волнения? Пожалуй, едва ли.
Даже если мы молимся каждый день и снова и снова испрашиваем
одного и того же: молитва должна быть душевной работой, а она не возможна без внутреннего движения.
Импульс из богослужения Первоапостола
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Гослар ‒ сокровище Поздней
готики
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лагодаря добыче серебра Гослар, расположенный
в горах Гарц и основанный еще в каролингскую эпоху, расцвел в период правления первого немецкого
императора Генриха I (876–936). С построенными
около 1050 года императорским дворцом, монастырской церковью Святых Симона и Иуды и с частично сохранившимся
еще и сегодня зданием курии вплоть до XIII века город был
излюбленной резиденцией императоров Саксонской (Оттоны) и Франконской (Салической) династий и – как место
проведения важных имперских собраний – центром власти
Высокого Средневековья. Фундаментные стены разрушенного в 1820 году собора, от которого остался только северный притвор, были вновь обнаружены в июне 2019 года методом георадарных исследований. Вдохновленные находкой
специалисты, работающие над реконструкцией соборной
площади, занесли в протокол запись: «Как памятник архитектуры утрачен, как археологический памятник прекрасно
сохранился».
Прекрасно сохранился также великолепный позднеготический зал принесения присяги госларской ратуши 1520
года постройки, стены, потолки и оконные ниши которого
украшены резьбой в виде вьющихся растений и живописью,
изображающей на станковых панелях сцены из жизни Иисуса, а также императоров, сивилл и святых.
A.V.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ГОСЛАРЕ /
ГЕРМАНИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: церковь в г. Госларе
ДАТА: 9 июня 2019 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: 1-е Коринфянам
12, 13
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Мы сестры все
и братья» (№ 232 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: все окружные апостолы и помощники окружных апостолов,
а также апостолы Ули Фальк, Дэвид Гейнс,
Йенс Корбин, Томас Минтоор, Хельге Мучлер,
Авраам Пейдж, Дирк Шульц, Йорг
Штайнбреннер, Самуэль Танзатикно,
Ральф Виттих, Фред Вольф и Чарльз Зимба
ПРИМЕЧАНИЕ: богослужение на Пятидесятницу с трансляцией на весь мир и переводом на
23 языка
НС, 10/2019
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Библейское изречение: 1-е Коринфянам 12, 13

«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи
или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним
Духом».

Действие Духа –
источник радости!
Чтение отрывка из Деяний апостолов 2, 36–43:
«Итак твердо знай,весь дом Израилев,что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. Услышав это,они умилились сердцем и сказали Петру и прочим
Апостолам: что нам делать,мужи братия? Петр же сказал
им: покайтесь,и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго
Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и
всем дальним,кого ни призовет Господь Бог наш. И другими
многими словами он свидетельствовал и увещевал,говоря:
спасайтесь от рода сего развращенного. Итак охотно принявшие слово его крестились,и присоединилось в тот день
душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении Апостолов,в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений
совершилось через Апостолов в Иерусалиме».
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Д

орогие сестры, дорогие братья! На Пятидесятницу мы вспоминаем излияние Святого
Духа, основание Церкви Христовой, и это
– повод для праздника. Для нас это прекрасная возможность восхвалять и прославлять Бога Святого
Духа. Я знаю, иногда это кажется немного абстрактным.
О Боге Отце существует какое-то представление. Можно
хорошо представить себе Творца, ведь Его творение зримо. С Богом Отцом связывают образ заботящегося Отца.
Что касается Сына Божьего, то тут сразу думают об Иисусе Христе. И здесь можно представить себе много чего.
Но вот Святого Духа, силу Божью, нельзя представить
себе как образ; Святого Духа можно только почувствовать
и распознать через то, что Он совершает над человеком
и через человека. Святого Духа распознают по Его воздействию. И тогда образ сразу же становится конкретным.
С момента основания Церкви Христовой Святой Дух
действует в Церкви очень могущественно. Он никогда не
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прекращал действовать в Церкви Христовой. С тех пор,
как Святой Дух действует в церкви на земле, Он бесконечному числу людей дал познание того, что Иисус Христос есть Сын Божий. Павел говорит, что без воздействия
Духа человек не может познать, что Иисус Христос есть
Господь (1-е Коринфянам 12, 3). Когда какой-то человек
приходит к познанию того, что Иисус Христос есть Сын
Божий, то это – результат воздействия Святого Духа.

Фото: Оливер Рюттен

В

рые веруют и следуют за Иисусом Христом. Мы благодарим Святого Духа за то, что Он так могущественно действовал в течение всех этих столетий и все еще действует.

Святой Дух с полной силой действовал
в Церкви Христовой в течение столетий.

течение всего этого времени Святой Дух заботился о том, чтобы верующие люди, пришедшие к вере
в Иисуса Христа, через крещение принимались
в Церковь Христову. Святой Дух заботился о том, чтобы
послание Евангелия распространялось дальше, вплоть
до самого дальнего уголка мира. Он заботился о том, чтобы через проповедь Евангелия верующие укреплялись
в своей вере. Если только подумать о том, сколько всего
христиане пережили и перенесли за эти столетия: многих
преследовали, другие переживали страшные страдания
и беды, а Святой Дух всегда заботился о том, чтобы они
были укреплены и могли оставаться твердыми в вере в Иисуса Христа. В истории христианства было много христиан, которые переживали тяжкое. Они говорили: «Где
же сейчас Бог?» Но укрепленные проповедью Евангелия
они остались твердыми в вере: «Я верую в Иисуса Христа,
я следую Ему». Уже в этом можно распознать мощное воздействие Святого Духа.

Мы благодарим Святого Духа за то, что Он действует
через апостольство. С того момента, как апостольский
сан вновь заполнен, Святой Дух мощно действует через
апостолов. Через них люди могут получать дар Святого
Духа и становиться новой тварью в Иисусе Христе. Воздействие Святого Духа делает возможным для нас празднование Святого причастия и тем самым вкушение Тела
и Крови Иисуса. Через апостолов Святой Дух мощно действует и говорит: «Господь грядет вскоре!»
Однако с тех пор, как апостольский сан вновь заполнен,
необходимо было преодолевать много искушений и сопротивления. Здесь и там апостолов и верующих преследовали. Но Святой Дух продолжал действовать. Никто не мог
остановить Его. Апостолы тоже являются несовершенными
людьми, и там, где действуют апостолы, тоже совершаются
ошибки. Может происходить и так, что человеческие взгляды или обусловленные культурой воззрения немного примешиваются к проповеди и проповедуются
вещи, о которых можно сказать, что они не имеют
Святого Духа можно распознать через то,
ничего общего с Евангелием. Апостолы тоже люди,
что Он совершает над человеком и через человека. которые являются абсолютно несовершенными. Однако эта человеческая несостоятельность никогда не
мешала Святому Духу мощно действовать через апостолов. Дается дар Святого Духа, празднуется причавятой Дух действовал в Церкви Христовой. Несостие и подготавливается Невеста. Мы благодарны Святому
мненно, в видимой Церкви Христовой происхоДуху за то, что Он все еще могущественно действует через
дило и много нехорошего, потому что люди всегда
апостольский сан и что несовершенные люди могут быть
были и остаются людьми. Иногда злоупотребляли именем
приготавливаемы в Невесту Христову.
Иисуса Христа, чтобы вести войны. Христиане преследовали и убивали нехристиан. Христиане воевали и убивавятой Дух могущественно действует в Церкви Хрили. Совершались ошибки. Просто потому, что люди есть
стовой. Он мощно действует через апостольский
люди. Но Святой Дух заботится о том, чтобы, несмотря
сан. Он мощно действует в общинах и в детях Божьна все эти человеческие несовершенства, Евангелие расих. В настоящее время у нас по всему миру примерно
пространялось и чтобы христиане могли продолжать ве60000 общин. В этих общинах горит огонь Святого Духа.
ровать в Иисуса Христа и оставаться верными Ему. Когда
При этом я думаю прежде всего о молодежи. Уверен,
задумываешься над этим, то понимаешь, насколько могувы понимаете, что я еще раз возвращаюсь мыслями к защественно действовал Святой Дух, так что, несмотря на
вершению прошлой недели. Все, кто пережил большую
все беды и нужды, все искушения и совершенные ошибки,
встречу с молодежью в г. Дюссельдорфе, могут засвидехристианская вера не умерла. Есть много христиан, кототельствовать: «Огонь Святого Духа горит! Молодежь во-
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Дух мощно действует через апостолов и говорит: «Господь придет вскоре!»

одушевлена Иисусом Христом, она следует Ему и служит
Ему». Я увидел это не только в Дюссельдорфе, я вижу это
каждый раз, когда встречаюсь с молодежью где бы то ни
было в мире. Стоит благодарить и за то, что Бог дал нам так
много молодежи, которая горит за Иисуса Христа, которая
позволяет Святому Духу наставлять и вести себя. Но так
это не только с молодежью. Я утверждаю, что так происходит во всех 60000 общинах по всему миру. Даже в совсем
маленьких общинах, где собирается всего горстка людей,
Святой Дух действует со всей силой. Речь не о том, что можно было бы сказать: «Ах, нас ведь только трое или только
пятеро, и тут уж огонь Святого Духа горит "в режиме экономии"». И в этих совсем маленьких общинах Святой Дух
тоже развивает всю полноту Своей силы, верующие могут
сопереживать присутствие Бога, получать и принимать всю
полноту спасения. Святой Дух не привязан к количеству
прихожан. В Своем полномочии Он может действовать
в очень маленькой общине, в сложных условиях и обстоятельствах.
Я думаю о многих общинах, где братья и сестры собираются в лагерях беженцев. Другим приходится прятаться,
и они собираются в лесу. У них нет ничего, но через силу
Святого Духа они получают полноту спасения. В тех странах, где у нас много прихожан, у нас есть общины даже
в тюрьмах. Там новоапостольские христиане были осуждены и отбывают наказание. Богослужение там празднуется и в тюрьмах. Общество показало им: «Мы не хотим
вас, вы должны уйти с улиц». Но там, где празднуется
богослужение, Святой Дух может действовать в Своем
полномочии. И эти братья и сестры в этих особых рамках
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тоже переживают присутствие Бога, познают любовь Бога
и получают всё, что им необходимо для своего спасения.
Это несколько совершенно конкретных примеров.
Мы благодарим Святого Духа за то, что через несовершенных людей Он так мощно действует в общинах.
Святой Дух мощно действует в наших братьях и сестрах.
У нас много братьев и сестер, которые являются примером. Им приходится нести огромное бремя, зачастую годами они переживают беду и нужду, тяжелые страдания.
Иной раз мы спрашиваем себя, а как же они делают это.
Как они справляются с этим? Эти братья и сестры обладают непоколебимым доверием к Богу. Они любят Иисуса
Христа, следуют Ему и остаются верными. Можно только
поражаться и восхищаться ими.

Я

думаю о многих братьях и сестрах, которые неустанно служат Господу, – будь то в сане или в каком-то
служении. У них могло бы быть 250 причин, чтобы
сказать: «Я больше не буду трудиться». А они продолжают
служить, потому что позволяют вести и направлять себя
через Святого Духа. Мы благодарим Бога Святого Духа,
что Он снова и снова укрепляет этих братьев и сестер, утешает и ободряет их.
На этот праздник Пятидесятницы я хотел бы произнести особое послание и, будучи говорящими устами апостольства, я говорю вам, дорогие братья и сестры во всем
мире: «Мы, апостолы Иисуса Христа, говорим, как Павел:
мы благодарим Бога за ту радость, которую можем переживать через вас! Вы – наша радость!» (1-е Фессалоникийцам 2, 20). Эту благодарность я хотел бы выразить вам от
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имени всех апостолов. Вы – наша радость! Вот что я хотел
сказать. Это мощное воздействие Святого Духа в Церкви
Христовой через апостольство, в общинах, в братьях и сестрах является для нас источником утешения и радости.
На этом основывается наша надежда. Святой Дух будет
действовать с полной силой до самого конца.
Однажды Господь Иисус говорил о Царстве Божьем
и сравнил его с семенем, которое человек кладет в землю
(От Марка 4, 26–29). Он сказал, что бодрствует человек
или спит, работает он или нет, семя растет и всходит, а человек даже не знает, как это происходит. Этим Иисус хотел сказать, что люди не могут остановить развитие Царства Божьего, это развитие идет таинственным образом
все дальше и дальше, приближаясь к своему завершению.
Святой Дух будет и впредь мощно воздействовать на
нас. Если мы позволяем Ему направлять и вести нас, Он
завершает в нас новую тварь, и мы, несовершенные люди,
можем становиться подобием Иисуса Христа.
Святой Дух и впредь будет могущественно действовать
через апостольский сан и поддерживать апостолов, чтобы они могли выполнять свое поручение до самого конца.
Невеста Господня будет приготовлена к моменту прихода Господа. Святой Дух продолжит мощно действовать
в Церкви Христовой и после Второго пришествия Иисуса
Христа. Он будет заботиться о том, чтобы верующие христиане насыщались Святым Духом также и во время анти-

ПОМОЩНИК
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
ДЭВИД ДЕВАРАДЖ:
Помощник окружного апостола начал свое служение
с благодарности за то, что
и ему дано относиться
к тем, кому Бог подарил дар
Своего Святого Духа. Чтобы зажечь огонь, нужна лишь одна искра, как и при
излиянии Духа на Пятидесятницу. Искра, которая
загорелась в апостолах, разожгла огонь, охвативший
весь мир. Апостол сказал: «Я как раз подумал об одном событии во время Международного Дня молодежи, который проходило под девизом "Здесь, там,
везде". Там были молодые люди, которые представляли весь мир, и они вбегали на стадион с факелами
в руках. Такой огонь апостолы несли по всему миру,
и я благодарен, что один из этих апостолов пришел
в Индию».

ПОМОЩНИК
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
КУБУБА ЗОКО:
«Испуганные ученики
стали мужественными
свидетелями истины», –
так помощник окружного
апостола Зоко обобщил
события Пятидесятницы.
После упоминания Первоапостолом беженцев на
его родине в Замбии, он рассказал о том, что трагические судьбы этих людей удручают: многие дети
и взрослые умерли в долгом пути, многие, спасаясь бегством, потеряли своих родных. Но и они
переживали силу Святого Духа как обетованного
Утешителя. «Когда мы думаем об апостольском
сане, то и сегодня это Святой Дух действует через
сан, чтобы утешать нас и вести нас в истину».

ПОМОЩНИК
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
ДЖОН В. ФЕНДТ:
Помощник окружного
апостола Фендт подхватил
указание Первоапостола
на тяжелые условия в некоторых странах на южноамериканском континенте
и сказал: «Мне дано служить братьям и сестрам
в Венесуэле. Еще несколько лет назад Венесуэла
имела самый высокий уровень жизни среди стран
Южной Америки. Сегодня человек с действительно хорошей зарплатой получает столько, что ему
хватает на покупку двух литров молока и шести
яиц». Однако можно видеть, что братья и сестры
там крепко держатся своей веры и доверия к Богу.
Многие покинули страну, потому что больше не
могут заботиться о своих семьях. Потом они снова находят общину или же там, где они обосновались, основывают новую общину». «Это деяние
Святого Духа является просто чудом», – подчеркнул помощник окружного апостола.
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Окружной апостол Петер Шульте
(в центре) и апостол Хельге Мучлер
(справа) принимают причастие для
усопших

Действие Святого Духа в общинах, в братьях и сестрах
является для нас, апостолов, источником радости.
христианских притеснений и угнетений во время великой
скорби. Если враг Иисуса Христа поставит на кон всё, он
все равно не сможет остановить действие Святого Духа.
Святой Дух будет заботиться о том, чтобы христиане и в
дальнейшем насыщались и оставались верными Господу.
Святой Дух завершит Свое дело. Он завершит Церковь
Христову и введет ее в новое творение, где души будут
иметь единение с Богом навечно.
Если смотреть на это так, дорогие братья и сестры, то
у нас будет так много причин благодарить Бога Святого
Духа, восхвалять и прославлять Его. У нас много причин
благодарить Его за то, что Он сделал нас такими богатыми в Иисусе Христе. У нас, апостолов, есть много причин
благодарить Его за то, что Он сделал нас такими богатыми
в Иисусе Христе. Воистину, слава Богу Святому Духу. Он
завершит Свое дело.
После дополнения проповеди помощниками окружных
апостолов Первоапостол сказал: Дорогие братья и сестры,
речь идет не о том, чтобы излагать сенсацию: «Посмотрите-ка, как плохо тем, и как хорошо идут дела у нас!» Для этого не нужен Первоапостол. Для этого нужно только читать
газеты или смотреть известия. Мне важно показать, как могущественно действует Святой Дух. В самых тяжелых ситуациях Он всегда может утешить, укрепить, ободрить, завершить. Ничто не может воспрепятствовать Ему в исполнении
Его поручения. Еще раз: слава и хвала Богу Святому Духу.

10

НС, 10/2019

Духом Святым любовь Божья излилась в нас (Римлянам 5, 5). Святой Дух ведет нас в познание Иисуса Христа.
Насколько велик, насколько возвышен Иисус Христос,
насколько велика для нас любовь Божья, – это можно
распознать только лишь через Святого Духа. Чем больше
места мы даем этому Духу, тем больше мы ощущаем и познаем любовь Бога. Святой Дух питает в нас тоску по вечному единению с Богом. Благодаря воздействию Святого
Духа мы уже сегодня можем иметь общение с Богом. Когда
мы принимаем Святое причастие, мы через воздействие
Святого Духа имеем возможность вкушать Тело и Кровь
Иисуса и уже сегодня иметь общение с Иисусом Христом.
Так Святой Дух укрепляет нас. Он развивает нашу любовь к Богу, умножает тоску по единению с Богом и дарит
нам это единение в Святом причастии. В этом единении мы
обретаем силы – как и все наши братья и сестры – оставаться верными Господу и продолжать служить Ему.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Мы познаём силу Бога, Святого Духа, в истории
церкви, в служении апостолов и в служении
верующих.

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 08.08.1974 г.
ПРОФЕССИЯ: адвокат
АПОСТОЛ с 15.11.2015 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: множество округов в северо-восточной
части Нижней Саксонии (Германия)

Фото: из архива издательства
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АПОСТОЛ
ХЕЛЬГЕ МУЧЛЕР

Запечатление

Н

Фото: НАЦ Северо-восточной Германии

а Пятидесятницу мы празднуем излияние Святого Духа. Силу Святого Духа сложно выразить
в человеческих словах. Поэтому Библия использует различные образы: голубь (От Матфея 3,
16), языки пламени (Деяния 2, 3), дыхание (От Иоанна 20,
22), ветер (От Иоанна 3, 8; Деяния 2, 2), вода (Деяния 2, 17;
излияние) или елей (Деяния 10, 38).
Менее известен образ «печати». Понятие «запечатление»
в связи со Святым Духом упоминается в Библии по-разному
(2-е Коринфянам 1, 22; Ефесянам 1, 13; 4, 30). На богослужении по случаю Пятидесятницы в городе Гослар наш Первоапостол указал на передачу даров Духа Святого через апостолов. В нашем новоапостольском понимании верующий
принимает дар Святого Духа в таинстве Святого запечатления через возложение рук и молитву апостола (Деяния 8, 17).
Уже в Ветхом Завете печать рассматривается как символ
признания и защиты. Понятие «печати» и сегодня используется в разных значениях:

как знак качества, который обеспечивает качество
и ценность продукта. С помощью знака качества можно,
например, гарантировать, что товар произведен в определенном регионе и принадлежит конкретной стране, что
указывает на честную торговлю или на то, что он независимо протестирован;
как печать, которую ставят для защиты продуктов. Таким образом, посредством «запечатывания» защищаются
письма или бутылки с водой;
как клеймо, которое указывает на то, кому принадлежит
что-либо. К примеру, стволы деревьев или овцы распознаются посредством тавро.
Мы можем перенести эти понятия и на Святое запечатление. С передачей дара Святого Духа в таинстве запечатления связано Божественное обетование:
в глазах Божьих ты отныне очень ценен. Ты являешься
образцом настоящей «небесной работы». Бог создал тебя
и избрал тебя. Ты родился свыше от воды и Духа. Ты имеешь право жительства на небесах (Филиппийцам 3, 20);
Бог защищает тебя от нападок нечистого (1-е Иоанна
5, 18). Он защищает тебя Своим Телом и Кровью;
ты принадлежишь Богу. Ты – его собственность (1-е
Петра 2, 9). Он искупляет тебя Кровью Своего Сына.
Ты – Его дитя (Римлянам 8, 14–16). Никто другой не
имеет на тебя права и ничто и никто не может отделить
тебя от любви Божьей (Римлянам 8, 38–39).
Хельге Мучлер

Апостол Мучлер с польскими братьями и сестрами
(в центре, 3-й сл.)
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Внимательность

Фото: © Kzenon – stock.adobe.com

О

дно из самых прекрасных слов
в нашем языке – «внимательность». Оно звучит мягко, в нем
нет ни капли агрессии. Оно чудесным образом многозначно. Каждый может
выразить через него надежду на лучший мир.
В нем столько гласных, которые не повторяются дважды. Какое полное звучание! Нет
отвратительных звуков. К тому же есть звук
«м» в середине. И это звучание придает слову крылья. Стоит прислушаться, когда кто-то
использует его: А что он хочет этим сказать?
Старейшинам из Ефеса апостол Павел советует: «Итак, внимайте себе и всему стаду». При
этом он имеет в виду ответственность, внимательность как к себе самому, так и ко всей
общине. Это не система контроля, не способ
принуждения к шпионажу, не пренебрежительное посягательство на достоинство ближнего. Апостол видит опасности извне, которые
приносят беспокойство и смерть. Так, опасны
волки, нападающие на стадо. Чтобы быстро
среагировать, здесь необходима постоянная
внимательность.
Мобильные телефоны, смартфоны, используемые за рулем, – это лучшие примеры того,
как может быть опасна наша невнимательность. Если мы смотрим на экран телефона,
читаем текст или набираем его, то отвлекаемся. И если в эти секунды возникает опасность,
то это угрожает жизни. Ведь тогда мы можем
быть невнимательны. Тормозной путь может
быть слишком долог, чтобы остановить машину перед маленьким ребенком, выбежавшим на дорогу. Для того чтобы остановить
неуправляемый автомобиль, скорость может
быть слишком большой. Это и есть невнимательность. С ужасными последствиями.

Нам не удается совместить многие дела с внимательностью, которая необходима. В конце
концов, здесь есть жесткие границы. Посвятим
большую часть этой осознанной внимательности другим людям, и тогда мы не сможем
уделить внимание своим собственным заботам, проблемам, потребностям. Если же
мы посвящаем 90 процентов своего внимания себе и своим ощущениям, то от нашего
взгляда ускользает ближний. Достигнуть
равновесия нелегко. Я все время должен помнить, куда направлено мое внимание сейчас:
на меня самого, только на ближнего или это
можно разумно уравновесить.
Тому, на что я должен направлять свою
внимательность внутри себя, нас учит древнеиудейское писание, Талмуд:
«Будь внимателен к мыслям, ибо они станут словами.
Будь внимателен к своим словам, ибо они
станут поступками.
Будь внимателен к своим поступкам, ибо
они преобразуются в привычку.
Будь внимателен к своим привычкам, ибо
они станут твоим характером.
Будь внимателен к своему характеру, ибо
это твоя судьба».
Слова апостола Павла к Тимофею звучат
как обобщение всех этих пунктов и руководство на будущее: «Вникай в себя и в учение».
Апостол советует быть внимательным по отношению к себе, соизмерять свои деяния
и устремления с учением Христа.
Свяжем эти слова с требованием из Послания к Евреям: «Будем внимательны друг ко
другу, поощряя к любви и добрым делам».
И тогда наша внимательность может наполниться Христом.
НС, 10/2019
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Мужество
исповедания
Возможно, это не самое
большое переживание
в вере. Но тем не менее оно
хорошо показало мне,как Бог
может открываться
в нас, в людях, если мы
свидетельствуем о Нем.
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В

своем детстве и юношестве
я не особо много рассказывал
о своей вере. Хотя я и ходил на
богослужения, но вне церкви
я стеснялся своей веры. Я вспоминаю
случай из школьных лет. Это было в шестом классе, когда наш учитель рассказывал о различных религиях. Обычно
он привлекал к этому какого-то ребенка, который сообщал о своей вере. Ученик-католик во всех красках рассказал о
католической вере, да и евангелист был
не хуже.
И вдруг учитель обратился ко мне: «А
что представляет из себя новоапостольская вера?» Я ответил, что она похожа
на евангельскую, и на этом мое красноречие закончилось. В душе я очень стыдился недостатка познаний о своей вере.
В армии я основательно изменил свое
отношение к своему вероисповеданию.
В конце недели я часто ездил домой
и посещал богослужения в родной общине, а в среду шел в церковь по месту
службы. Из страха перед сослуживцами
я делал это скрытно: я покидал казарму
в гражданской одежде, а галстук и пиджак носил в маленькой сумке, надевая
их по дороге. В итоге случилось то, что
должно было случиться. После одного из
богослужений перед церковью я встретил нескольких сослуживцев. С тех пор

в казарме я получил прозвище «епископ»
или «пастор». Это было для меня как наказание. Сегодня, вероятно, это назвали
бы травлей. Это было уроком для меня.
Три месяца я молчал и надеялся, что меня
перестанут так называть. Я просил Небесного Отца дать мне мужество исповедания. Я просил Его вступиться за меня.
По прибытии в новый гарнизон сперва нужно было соблюсти формальности. Меня спросили о религиозной принадлежности. Я не ушел от ответа, как
в прошлый раз. И хотя это прозвучало
тихо, я сказал: «Я – новоапостольский».
И был изумлен, когда в ответ услышал: «Я
тоже». В продолжение разговора выяснилось, что здесь есть еще несколько новоапостольских сослуживцев. Офицеры-командиры тоже были новоапостольскими,
к тому же один из них был руководителем молодежи в местной общине.
Я очень благодарен нашему Небесному Отцу. Среди военнослужащих возникла прекрасная дружеская атмосфера.
Иногда мы все вместе ездили на богослужение в соседнюю общину. В дальнейшем мое мужество было оправдано
тем, что на богослужение меня часто сопровождали гости из других конфессий.
Моя вера была уважаема и, скорее всего,
почитаема. С тех пор я вновь и вновь пытаюсь исповедовать Бога перед людьми.
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Защитные сооружения
в библейские времена
Многие города, упомянутые в Библии, были окружены крепкими стенами, защищавшими жителей от вражеских нападений или осады. Некоторые города строились как
крепости, то есть имели большое военное значение.

П

ри нападении врагов самая простая возможность захватить город состояла в том,
чтобы заставить жителей сдаться. Если же
единения в передаче города достичь не удавалось, нападающие ПЫТАЛИСЬ ПРОЛОМИТЬ СТЕНЫ. Чтобы пробить в стене дыру, они могли использовать тараны. Или они ПОДКАПЫВАЛИ стены, чтобы
те рухнули. Иногда нападающие строили ЗЕМЛЯНЫЕ
ПАНДУСЫ, чтобы взобраться на стены. Защитники
крепости, напротив, старались бросать в нападающих
солдат снаряды или горящие факелы, чтобы отбить их.
Некоторые городские стены имели по внешней стороне ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ или были окружены РВОМ. Распространена была так называемая СТЕНА-КАЗЕМАТ,
как в Самарии. Она состояла из двух тонких стен на
расстоянии около 1,5 метров друг от друга. Обе стены
соединялись поперечной стеной. Возникающие таким
образом промежуточные пространства могли использоваться как жилые помещения или как склады или
заполнялись для укрепления стены мусором. В более
поздний период строили более толстые стены. Когда после возвращения иудеев из Вавилонского плены Неемия
руководил восстановлением Иерусалима, части городских стен возводились в семь метров толщиной.
В случае ОСАДЫ возникала опасность того, что жи-

тели города будут отрезаны от снабжения пищей
и водой. В различных городах поэтому имелись тайные
ТУННЕЛИ, ведущие к источникам за пределами городских стен. Однако такой туннель являл собой слабое место в городском укреплении. Если враги обнаруживали
его, то они могли воспользоваться им для проникновения в город. Так сделали мужи Давида, чтобы захватить
Иерусалим.
Когда израильтяне хотели поселиться в земле ХАНААНСКОЙ, они должны были захватить укрепленные
города хананеев. После того как им это удалось, они
восстановили стены городов. Соломон построил укрепления в городах МЕГИДДО, ХАЦОР и ГЕЗЕР. Такие
укрепления, как АСЕКА и ЛАХИШ, расположенные
перед Иерусалимом, призваны были защитить Божий
город. Ирод Великий построил множество укреплений,
в которых располагались комфортные квартиры, казармы для солдат и большие склады. И сегодня еще можно
найти останки некоторых частей зданий.

Стены укреплений Мегиддо, построенные царем
Соломоном. Руины города являются важнейшими
археологическими местами из библейских времен.
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О НАСТОЯЩЕЙ И ЛОЖНОЙ СМЕЛОСТИ

Сколько смелости полезно?
Павлик лежит в кровати и не может уснуть. Мама заглядывает в его комнату. «Не можешь уснуть?» – «Нет, мама», – отвечает Павлик. – «Почему?» Мальчик рассказывает:
«Сегодня на перемене несколько больших мальчиков угрожали моему однокласснику и толкнули его. Я это видел, но не помог ему. Я побоялся, что тогда они и мне что-то сделают.
А теперь мне плохо из-за того, что я бросил его в беде». – «Понятно, – сказала мама. – Но
иногда лучше не быть слишком уж смелым».

С

мелость всегда связана со страхом. «Смелость –
это способность в опасной и рискованной ситуации преодолеть свой страх...». Это определение
показывает, что каждый человек несет в себе
страх, пусть даже и в разной мере. В одной и той же ситуации один ребенок чувствует себя смелым, а другой боится.
В ходе экскурсии класса дети стоят со своим классным руководителей перед небольшим ручьем. Одни дети запросто перепрыгивают через него, а другие мешкают. Но есть
и такие дети, для которых этот небольшой ручеек является непреодолимым барьером. Страх является сигналом,
предостерегающим нас об опасности. Кто действует, не
раздумывая, тот не видит опасности, которая может быть
связана с ситуацией. В этой ситуации дети не могут избежать страха, они должны бороться с ним. Так они учатся
побеждать свой страх и находят в себе смелость прыгнуть.
Самый ранний страх – это страх перед расставанием: дети
боятся потерять защищающего их человека. Важно, чтобы
дети были приняты с их страхами и не слышали от родителей, что бояться не нужно. Полезно понять причины страха и помочь детям изменить ситуацию, нагоняющую на них
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страх. Если родители не признают страха ребенка, то для ребенка это означает, что тем самым они оставляют его одинна-один с его страхом. Возможно, он боится, что расстанутся
его родители, поскольку только что расстались родители его
лучшей подружки. Очень важно внимательно слушать, чего
боится ребенок и чего он желает. Если ребенок чувствует, что
его воспринимают серьезно, то укрепляется его самооценка
и растет смелость, которая потребуется ему в следующий
раз в опасной для него ситуации.

Смелость для принятия решения

Каждый человек в какой-то ситуации хочет принять правильное решение. Однако абсолютно верного решения не
существует. Прежде всего важно вообще принять это решение. Ничегонеделанье или непринятие какого-то решения парализует человека, и всё остается так, как есть, в то
время как изменения могут показать новые пути.
Кто помогает нам в принятии решений в нашей жизни?
Мы просим Бога указать нам путь. Наши дети тоже просят Бога о смелости, чтобы принять верное решение, или
о смелости в выполнении какого-то задания – пусть даже

Фото: © Rawpixel.com – stock.adobe.com
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речь идет о том, чтобы всего лишь перепрыгнуть через ручеек. Бог дарует нам доверие к самим себе, которое придает нам сил, чтобы решиться на что-то и почувствовать, что
пойдет нам во благо, а что – опасно.
Большинство детей буквально наслаждаются состоянием, когда что-то щекочет нервы. При этом важно, чтобы
они знали, что их родители всегда с ними, когда они будут в них нуждаться. Высоко и быстро раскачиваться на
качелях, разжигать костер, играть в прятки, исследовать
окружающую местность: такой пограничный опыт важен
для развития детей и должен – конечно, до определенной
степени – допускаться родителями, ведь кто не рискует,
тот не учится преодолевать трудности.

Мне всегда нужно быть смелым?

«Если я не смелый, то я трус, а быть трусом скверно, не так
ли? – спрашивает Павлик у мамы. – Мне следовало бы найти
в себе силы сказать большим мальчикам, чтобы они перестали злить моего одноклассника. Но я сказал только нашей
учительнице, что сделали мальчики». – «Это было не трусостью, а совершенно верным поступком, – утешила его мама.
– Если ситуация опасная, то было бы не смелым, а опасным
попытаться помочь. Ты был осторожным, поскольку более
старшие мальчики могли и тебе что-то сделать, но одновременно ты был и смелым, ведь ты пошел к учительнице».

ШЕСТЬ ФОРМ СМЕЛОСТИ
1. ФИЗИЧЕСКАЯ СМЕЛОСТЬ
Эта смелость нам нужна, чтобы сделать то, что может быть болезненным (например, посещение зубного врача). Здесь очень важна похвала со стороны взрослых, ведь для выполнения некоторых вещей требуются особые усилия. При этом важно не просто
хвалить в общем, а говорить о том, что действительно удалось.
2. СОЦИАЛЬНАЯ СМЕЛОСТЬ
Социальная смелость – это способность отстаивать свое мнение
и чувства, даже если человек из-за этого станет непопулярным
или ему будет неловко. Сюда относится смелость признавать свои
ошибки, извиняться и не поддаваться давлению. Родители могут
показывать это на своем жизненном примере (вежливо отвечать
по телефону, благодарить, приветствовать и прощаться и т. д.).
3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СМЕЛОСТЬ
Дети очень любознательны и задают много вопросов. Взрослые должны при этом сопровождать детей и с разных сторон
рассматривать их вопросы и переспрашивать.

Смелость – это не заложенная в генах черта личности, каждый человек может научиться поступать смело. Если дети
чувствуют, что они важны и ценны для своих родителей, то
они укрепляются и раскрывают в себе крепкое и здоровое
чувство собственного достоинства, которое помогает им
стать смелыми людьми. Гражданская смелость не зависит от
внешних вознаграждений и основывается на здоровой самооценке и на воспитании, в котором большое значение имеют
ценности и нормы. Ложной смелостью было бы, например,
принять участие в опасной или нелегальной проверке смелости. Взрослые должны укрепить детей в желании проверить
самих себя и познакомиться с рисками, предоставляя для
этого подходящее детскому возрасту пространство, например, на канатной дороге, в серфинге или в скалолазании.
«Помнишь воробья?» – спрашивает мама у Павлика. Она
перечитывает с ним книгу в картинках «Смелый, смелый».
В ней мышка, лягушка и улитка придумывают великолепное
испытание на смелость и проходят его. В заключение к ним
присоединяется смелый и ловкий воробей, которого с нетерпением все ждут. Он долго думает, а потом возвещает: «Я не
участвую!» Так другие звери понимают, что воробей проявил
самую большую смелость. «Теперь в школе я тоже буду так
поступать, – сказал Павлик. – Завтра утром я расскажу,
что услышал в воскресной школе и насколько важна смелость. И что мы не одни, потому что с нами всегда Бог».

4. МОРАЛЬНАЯ СМЕЛОСТЬ
Моральную смелость проявляет тот, кто признает ошибку,
признается, что что-то сломал или потерял. Этот вид смелости требует выйти из своей «зоны комфорта» и отстаивать
вещи, в которые мы верим.
5. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СМЕЛОСТЬ
Эмоциональная смелость означает, что мы позволяем себе
быть уязвимыми и искренними и осознаём свои эмоции.
Эмоции могут нам помочь понять свое состояние и принять
умное решение. Если родители говорят ребенку: «Не прикидывайся!», то они пренебрегают чувствами ребенка и учат
его тому, что лучше подавлять свои эмоции. Фраза типа: «Не
плач, как бы плохо тебе не было!» не утешает ребенка, а учит
его тому, что взрослый определяет, что плохо, а что нет. Эмоциональная смелость может расти, если ребенок имеет право
выражать свои эмоции.
6. ДУХОВНАЯ СМЕЛОСТЬ
Духовная смелость помогает ставить основополагающие жизненные вопросы и искать и находить ответы на них в вере.
НС, 10/2019
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Поклонение золотому тельцу /
Инсценировка страстей Христовых,
г. Обераммергау (Германия), 2000 г.

БИБЛИОВЕДЕНИЕ

Золотой телец
Почитание образов быка или тельца, символизирующих крепость и жизненную силу, было
принято как в Египте и Месопотамии, так и в Ханаане. Почитание быков или тельцов
как формы выражения божественного представляет собой нарушение первой заповеди.
В Своей верности Бог даже при нарушении избранным народом этого правила не отвернулся от него. Что означает почитание быков или тельцов?

В

начале 32-й главы Книги Исход сообщается, как
Моисей получил от Бога каменные скрижали
Завета. Народ, которому время ожидания возвращения Моисея показалось слишком долгим,
уговорил Аарона, брата Моисея, сделать ему бога. Народ
хотел бога, который – как до этого живой Бог – шел бы
перед ним. К тому же люди думали, что с Моисеем случилось что-то непредвиденное и он не сможет вернуться
с горы Синай. Аарон повелел отлить из золотых сережек
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статую бога в форме тельца, построил алтарь и объявил
праздник. Праздник, который состоялся на следующий
день, вышел из-под контроля и закончился – как намекает
составитель библейского повествования ‒ полной вседозволенностью. Бог поговорил с Моисеем, объяснил ему
положение дел и объявил Свою волю истребить народ.
Однако Моисей заступился за народ пред Богом, и Бог
пожалел о бедствии, которое Он задумал для народа (Исход 31, 1–13).
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Почитание богов на Древнем Востоке
и в Египте
Чтобы понять библейскую историю о золотом тельце, полезно бросить взгляд на почитание богов в Древнем Египте и на Древнем Востоке. Как правило, эти религии имеют
несколько богов, которые почитаются. Исключений, где
существует лишь один Бог или почитается только один
Бог, или где философское мышление вело к вере в одного Бога, всего несколько. Обычный случай – почитание
различных богов, которые имеют разные сферы деятельности или ответственности. Боги в Междуречье, земле
между Евфратом и Тигром, сегодняшнем Ираке, почитались чаще как боги городов, которые должны были содействовать жителям определенного города в благополучии
и военной удаче. Лишь постепенно, когда на этой территории образовались империи, стали почитаться боги, стоявшие выше отдельных городских богов, таких как Ашшур,
верховное божество в Ассирии.

Боги в образах животных
Египетские боги, среди них часто верховный бог Гор или
Ра, должны были обеспечивать единство империи, тем не
менее Египет был разделен на Верхний и Нижний Египет.
Объединение обеих частей империи было для правящей
династии жизненно необходимо. Только объединенная
империя была настоящим Египтом. Жившие в то время
люди делали себе образы своих богов. К ним относились
также изображения и статуи в образе животных, представлявшие богов в виде крокодилов, скорпионов, ястребов или быков и тельцов. Так, египтяне особым образом
почитали богов в образе животных, таких как, например,
Аписа в образе быка. У хеттов, народов в Месопотамии,
Междуречье и в Ханаане – стране, в которую пришли израильтяне, – почитались боги в образе животных, правда,
в Месопотамии почти исключительно как гибридные существа из образа животного и человека.

Запрет изображения Бога
в Израиле
Итак, в Египте и на Древнем Востоке в религиях существовало почитание богов в образе животных, среди них тоже
в виде быков и тельцов. В Ветхом Завете не так: здесь были
запрещены не только образы животных, но и все другие
наглядные изображения единственного живого Бога. Когда под предводительством Моисея израильтяне бежали из
рабства в Египте, они пришли к горе Синай, где Бог передал Моисею Десять заповедей. Следовательно, Бог дал на-

роду Свой закон и заключил с израильтянами Завет. Когда
Моисей находился на Синае и получал от Бога скрижали
Завета (Исход 31, 18), народ Израиля установил у подножия горы статую тельца из золота и почитал ее как бога.
Предположительно, израильтяне узнали богов в образе
животных в ходе своего пребывания в Египете. Израильтяне еще не знали заповеди, которая запрещала изображение Бога, и, тревожась и ошибочно полагая, что они остались без Бога, создали себе собственное божество. Под
понятием «золотой телец» подразумевают изображение
бога в образе животного, представляющего собой молодого быка. То, что составитель библейского повествования
использует здесь еврейское слово «телец», может быть
обусловлено его пренебрежительным отношением к этому кощунственному поступку.

Изображения тельцов
в Вефиле и в Дане
Бык как образ бога означает неукротимую крепость, жизненную силу и репродуктивную способность: все это переносится с быка, как образа животного, на божество,
поклонение которому будто бы передает молящемуся или
просящему эти способности. Так думал и царь Иеровоам. В 3-й Книге Царств 12, 28 сообщается, что Иеровоам,
царь северного царства Израиля, повелел соорудить два
золотых изображения тельцов в Вефиле и в Дане, чтобы
заставить почитать их. В научных исследованиях существуют две теории, которые наглядно иллюстрируют, как
следовало представлять себе быков: быки являются либо
всего лишь постаментами, на которых Бог представляется
невидимо стоящим, либо они, якобы, сами представляют
собой бога. Как бы то ни было, и в этом примере тоже изображения быков должны заменить живого Бога. Как Иеровоам, так и Аарон при представлении тельцов говорят
одно и то же: «Вот боги твои, Израиль, которые вывели
тебя из земли Египетской» (Исход 32, 4; 3-я Царств 12, 28).
Следовательно, в обоих событиях речь идет о проявлении
магического понимания, будто статуя может представлять Бога.

БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: «И сказал Господь Моисею:
поспеши сойти; ибо развратился народ твой,который ты
вывел из земли Египетской; скоро уклонились они от пути,
который Я заповедал им: сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: вот бог
твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!»
(Исход 32, 7–8).
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C 5 по 7 апреля 2019 года состоялся День молодежи округа «Украина-Центр». Встреча проходила в Харьковской области, Змиёвском районе
в живописном парке отеля «Rost Club».
Программа встречи была пропитана ожиданием Международного Дня
молодежи, который состоялся уже в мае этого года. Именно подготовка
к Международному Дню молодежи в Дюссельдорфе и стала основой задачей во время встречи молодежи округа «Украина-Центр».
В первый день мероприятия, после прибытия, вкусного обеда и небольшой прогулки на свежем воздухе у ребят состоялась встреча с апостолом
Анатолием Будником.
Апостол Будник выбрал актуальную и интересную тему для обсуждения –
«Семья». Оказалось, что вопросы про семью и отношения действительно
очень актуальны для молодых людей, как для тех, у кого это еще всё впереди, так и для тех, кто уже стал на путь семейной жизни. Апостол обратил внимание молодежи, что современный мир подталкивает на быстрые
отношения, но молодым людям не стоит спешит начинать жить совместной жизнью. Необходимо постепенно узнавать друг друга, чтобы решение быть вместе было осознанным. Важно понимать, что в каждой семье
бывают проблемы и это нормально, так как проблемы — это часть нашей
жизни. Бог не дает креста тяжелее, чем мы можем его нести. Потому трудности, с которыми мы сталкиваемся, в том числе и в семейной
жизни, нужно принимать стойко и мужественно. Мы должны научиться принимать любовь Божью в любой ситуации, даже если нам это кажется нелегко. Много было сказано в этот вечер, а самое главное, что создание семьи
— это важный шаг. Семья – это большая ответственность. Бог создал семью, чтобы
мы научились любви. Особый этап в семейных отношениях – это воспитание детей.
Мы часто думаем, что, воспитывая детей мы за них отвечаем перед обществом. Но,
на самом деле, в первую очередь мы несем ответственность перед Богом.
Вторая часть вечера была посвящена предстоящему Международному Дню молодежи, который состоялся с 29 мая по 2 июня в Дюссельдорфе (Германия). Священник
Виктор Царенко подготовил презентацию, в которой подробно рассказал о том, как
это проходило 10 лет назад и что мы можем ожидать в этот раз. Священник обратил внимание на организационные моменты, которые стоит учесть молодежи, чтобы
подготовиться к поездке. Один из
важных элементов подготовки, было
создание видеоролика, в котором
представитель молодежи с Украины
должен был пробежать с огнем веры в руках и передать факел дальше, в другую страну.
Такой ролик записывает молодежь со всех стран, которые будут принимать участие в Дюссельдорфе, а значит огонь веры символически будет пронесен практически по всему миру.
Первый день встречи закончился на том, что ребята определили главного героя-факелоносца, который будет в ролике, а также техническую группу, которая будет снимать ролик.
Утро второго дня молодежи было посвящённый сразу два мероприятия. Первое – это небольшой конкурс на тему, как из подручных средств можно смастерить символ новоапостольской веры, а затем интервью, где всем участникам мероприятия задавались разные
вопросы, а ответы записывались на видео.
Второе, и основное мероприятие утра – это сьемка видеоролика с факелом веры в кадре.
Оказалось, быть режиссерами не просто, но, тем не менее, интересно и весело. Как на настоящей киноплощадке работало несколько операторов, несколько сценаристов и даже несколько режиссеров. И, казалось бы, для такого простого видеокадра, сьемка длилась практически
до обеда, а впереди еще предстояли монтаж и обработка отснятого материала.
После обеда, молодежь снова встретилась, чтобы поделиться результатами работы. Эти кадры доставили много радости. Затем молодежь
обсуждала, какой творческий подарок братьям по вере можно подготовить для поездки в Германию. В итоге решили, что это будет танец. И
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не откладывая, сразу на месте стали придумывать движения этого танца, чтобы можно было записать на видео и передать в другие общины
Украины для разучивания. День оказался насыщенным и пора было идти отдыхать; ведь утром должно было быть богослужение. Но расходиться не хотелось, да и в кругу молодежи оказался именинник, поэтому в неформальной обстановке вечер было продолжен возле костра
с шашлыками.
Утром в воскресенье состоялось самое главное событие Дня Молодежи – богослужение. Слово для богослужения было взято из Иоанна гл.
10, стих 15 «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец». В своей проповеди апостол всем напомнил: «Бог хочет,
чтобы мы прибывали в любви и в вере. Не стоит откладывать веру на будущее. Потому что никто не знает, что будет завтра. Надо открывать
свое сердцу Богу уже сейчас и не думать о том, что я слишком молод или молода для этого. Христос пришел не изменить мир, а изменить
нас. И мы в деле Божьем не просто творение Божье, а его инструменты. Бог действует через нас».
Время, как всегда, для таких мероприятий пролетело очень быстро, и вот наступил момент для общей фотографии и отъезда домой. Но
впереди новая встреча на Международном Дне молодежи в Дюссельдорфе, которую молодежь уже с нетерпением ждет.

ОКРУГ «УКРАИНА-ЗАПАД»

Более 50 юных братьев и сестер Новоапостольской церкви округа
«Украина-Запад» приехали в город Ивано-Франковск – областной
центр Прикарпатья, чтобы с 2 до 4 августа 2019 вместе с апостолом
Анатолием Будником принять участие в Дне молодёжи. Выбор места
проведения этого молодежного духовного форума был неслучайным.
Ведь День молодёжи является не только возможностью для молодых
верующих людей встретиться, поближе познакомиться друг с другом,
пообщаться и духовно укрепиться, но и прекрасная возможность познакомиться с достопримечательностями родного края. Последний
раз этот форум проходил в Ивано-Франковске ещё в конце 90-х годов.
Программой Дня молодёжи было предусмотрено экскурсию по этому славному западному городу, во время которой они узнали немало
интересного: «Ивано-Франковск назван в честь выдающегося украинского писателя, поэта и ученого Ивана Яковлевича Франко. До 1962
года оно называлось Станислав. Ивано-Франковск – это жемчужина
Прикарпатья, город с галицким шармом и европейскими традициями. Он славится своей многовековой историей, давними традициями,
неординарной художественной жизнью и динамичной экономикой. Этот областной центр расположился на пересечении двух рек Быстриц:
Быстрицы Надворнянской и Быстрицы Солотвинской. Удачное географическое расположение приближает Ивано-Франковск не только
к государствам-членам ЕС, но и создает благоприятные условия для многостороннего развития. Территория города
составляет 83,73 кв. км. Численность населения – 260,8 тыс.
человек. Международный аэропорт «Ивано-Франковск»
способен обслуживать воздушные суда всех типов и имеет пропускную способность 400 пассажиров в час. Сегодня
открыты международные авиарейсы в Италию, Испанию,
Польшу.
Город Ивано-Франковск является первым городом Украины,
который стал членом Ассоциации европейских муниципалитетов «Energie-cites» (Энерджи-сити), оно является членом Ассоциации городов Украины, которая поддерживает
тесные связи с Советом европейских городов и регионов.
Важным фактором относительной устойчивости экономики
областного центра к колебаниям в экономике страны является ориентация ивано-франковских предприятий-экспортеров преимущественно на рынки стран Европы.
Ивано-Франковск – это город фестивалей. Ежегодно традиционно в областном центре проводятся около 15 фестивалей, среди которых: рождественский фестиваль «Коляда на Майзлях», международные фестивали «Карпатское пространство» и «Праздник кузнецов», фестивали-ярмарки «Праздник меда», «Праздник винограда и
вина», «Праздник хлеба и сыра», выставка-ярмарка «Прикарпатский вернисаж». Ивано-Франковские университеты занимают достаточно
высокий рейтинг среди высших учебных заведений Украины и ведут активную международную деятельность. На базе Национального технического университета нефти и газа действует научно-технологический парк, задачей которого является содействие внедрению многих
современных энергосберегающих технологий, ноу-хау в экономику города и области. Здесь есть 5 университетов и институтов, 11
колледжей, техникумов и профессионально-технических училищ.
Ивано-Франковск – это город спорта и физической культуры.
За время Независимости ведущие спортсмены города в составе
Олимпийской сборной команды Украины были участниками Летних и Зимних Олимпийских игр. Ежегодно спортсмены города получают более 200 медалей различного достоинства на чемпионатах
Европы, мира по олимпийским и неолимпийским видам спорта».
Недалеко от городского спортивного колледжа в гостинице «Прикарпатье», которая расположилась на берегу прекрасного городского озера, поселились участники этого молодежного форума.
Как информационные, так и спортивные мероприятия Дня молодёжи проходили на базе этого колледжа.
В пятницу вечером, 2 августа 2019 года, участники Дня молодёжи с
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радостью встречали апостола Анатолия Будника. После совместной молитвы апостол торжественно открыл День молодёжи 2019
года, лозунгом которого были слова назначенного Первоапостолом Жаном-Люком Шнайдером на 2019 год девиза Новоапостольской церкви «Богатство во Христе!»
В субботу, 3 августа 2019 года, в первой половине дня состоялась
упомянутая выше экскурсия по достопримечательным местам
Ивано-Франковска. Молодым людям свойственно познавать истину. У них всегда много вопросов, особенно духовных, касающихся как нынешней, так и будущей жизни верующего человека.
Поэтому свою духовную беседу с молодёжью апостол А. Будник
посвятил одной из тем нашего Катехизиса «Учение о грядущем». В рамках этой встречи состоялась также презентация видеоматериала и
фотографий с Международного Дня молодежи, который в начале июня проходил в немецком Дюссельдорфе. В нём среди почти 60 молодых
участников из Украины приняли также участие новоапостольские христиане Западной Украины. Они живо и радостно делились своими
впечатлениями от пережитого во время
Международного молодёжного форума
в Дюссельдорфе. Беседа проходила в доброжелательной атмосфере. Молодым
братьям и сестрам не часто выпадает
возможность в непринужденной и теплой обстановке общаться с апостолом.
Затем на спортивных площадках колледжа состоялись спортивные захватывающие соревнования и развлечения.
Молодые люди заранее готовились ко
Дню молодёжи и подготовили интересную и содержательную музыкальную
и песенную программу. Выступали и
самые маленькие участники концерта.
Уже традиционными стали развлечения
и интеллектуальные игры; провели увлекательный тест на знание Библии, материалы которого ежемесячно публикуются на страницах церковного журнала
«Наша семья».
Кульминацией этого духовного молодёжного праздника стало богослужение апостола А. Будника, которое проходило в воскресенье, 4 августа 2019 года, в церкви общины
Ивано-Франковска. В его основу апостол положил цитату из Послания к Филиппийцам 4, 19: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу,
по богатству Своему в славе, Христом Иисусом». «Эта библейская цитата, – как отмечал апостол А. Будник, – созвучна с девизом Новоапостольской церкви на 2019 год «Богатство во Христе!». Постичь богатство будущей Христовой славы – это наибольшая потребность верующего человека. Для этого верующим христианам, как отмечал в своё время апостол Павел, надо брать пример с Иисуса Христа: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2 Коринфянам
8, 9). «Относительно духовного богатства нам, – как отмечал в конце своей проповеди апостол А. Будник, – надо ориентироваться на слова,
сказанные в своё время апостолом Павлом Тимофею: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не
на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё обильно для наслаждения; чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми
делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни» (Первое
послание к Тимофею 6, 17-19).
После богослужения, в котором приняли участие братья и сестры по вере из общин Ивано-Франковска, Бурштына и Калуша, сделали общее
фото на память. Молодые братья и сёстры весь год ждали на свой праздник, а три дня общения прошли как одно прекрасное мгновение.
Теперь они с нетерпением и радостью будут ждать следующей встречи с апостолом и общения друг с другом. А пережитое во время нынешнего Дня молодёжи они ещё долго будут хранить в своей памяти.

ОКРУГ «УКРАИНА-ВОСТОК»

21-й День молодежи в округе «Восток» проходил с 16 по
18 августа 2019 года. В этот раз молодёжь из общин от
Мариуполя до Одессы вновь собралась в Новой Каховке. На это раз в Дне молодежи участвовали не только
молодежь, но и их дети в возрасте 6-8 лет.
Вечер в пятницу начался с молитвы и приветствия апостола Анатолия Будника. Беседа апостола с молодежью
была посвящена теме из Катехизиса Новоапостольской церкви «Учение о грядущем». В простой понятной форме, со ссылками на Библию, апостол рассказал
молодежи о Втором пришествии Господа, о будущем,
которое Бог уготовил верующим в Него. После этого
апостол ответил на вопросы, которые часто задает молодежь. В завершении вечера апостол в молитве пожелал всем спокойной ночи и сил на следующий день.
А это было не маловажно. Предстоящий день обе-
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щал быть интересным, но не простым – ведь предстоял поход в пустыню
«Олешковские
пески».
́
́
«Оле́шковские пески́» — Национальный природный парк, расположенный
на месте одноименного песчаного массива на территории Алешковского
района (Херсонская область, Украина). Площадь – 8 020,36 га. Здесь есть
все, кроме верблюдов: бескрайние барханы (здешние жители называют их
“сугробами”), оазисы и невероятная жара летом. Говорят, в жару у туристов
бывают даже миражи. На нетронутом человеком песке порой можно увидеть узкую, но длинную тропинку из огромных следов от лап зверей пустыни. Местные жители утверждают, что это степные волки. Днем пески прогреваются до 70ᵒ C, а ночью достаточно свежо. Амплитуда температурных
колебаний составляет до 40ᵒ C. Барханы в Олешковских песках достигают
12 м высоты. Случаются тут и характерные
для пустынь песчаные бури. В то же время,
здесь можно найти оазисы, которые дарят
путнику отдых. Об этой пустыне немногие
знают, и это не случайно. Раньше на территории Олешковских песков находился
военный полигон, на котором отрабатывали бомбардирование летчики из стран
Варшавского договора. Ориентирами для
летчиков являлись собой сложенные из
резиновых покрышек кресты 220 метров в
диаметре. По данным археологов здешние
места известны еще с XI века. Славяне называли эту местность Олешье, что означает
«лес». Отсюда и происходить название пустыни. Здесь, в начале XVIII века расположилась вольная Алешковская сечь. Пески в здешней местности – это отложения, которые образовались
после ледникового периода. Олешковские пески по возрасту довольно молодая пустыня. В конце XVIII
века тут начало интенсивно развиваться овцеводство. Один только барон Фальц-Фейн, основатель заповедника Аскания-Нова, владел огромными стадами до миллиона голов, которые выпасались на здешних
лугах, что привело к уничтожению растительного покрова. Площадь массива, дав возможность ветру разносить песок, стала увеличиваться. Чтобы остановить быстрый
рост площади, в 1920-х годах по краям Алешковские пески начали
засаживать лесами общей площадью в 1000 квадратных километров. Сегодня в лесополосах растут акации, березы, сосны и виноградники».
Предстоял ранний подъем, выезд в 7-00. Нужно было приехать
пораньше, так как днем в пустыне очень жарко. В этот день все
благоприятствовало путешествию: синоптики обещали 27 градусов тепла, хотя до этого было 35 градусов. Пустыня удивила, поразила и порадовала всех увиденным. Никто не догадывался, что сможет увидеть столько красивых
пейзажей. Поход сопровождался интересным рассказом экскурсовода. Молодежь узнала о происхождении пустыни, о животном мире, услышала много интересных историй, которые произошли в
пустыне. Все, конечно, вспоминали историю выхода израильского народ из Египта. В завершении
похода участники с удовольствием набрали на память песок в пакетики с логотипом «Олєшківські
піски».
После «выхода из пустыни» молодежь провела время в общении, играх и рыбной ловле.
А вечером – традиционный «вечер радости и смеха». В
этот раз большую активность проявили маленькие участники Дня молодежи: они показывали сценки на Библейские темы, активно участвовали во всем происходящем.
Радость, веселие, шутки и смех – прекрасная атмосфера
для единения!
Завершился вечер совместным пением любимых всеми
Новоапостольских песен и молитвой апостола. Завершающим «восклицательным знаком» Дня молодежи было
богослужение апостола. Утром в воскресенье на молодежном богослужении апостол служил словом «Славлю Тебя,
потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя
вполне сознает это» (Псалом 138, 14). Бог Словом своим
вновь напомнил всем участникам о дивных делах любви,
которыми Он сегодня поддерживает, укрепляет и радует верующих в Него. Мы можем это понимать, видеть и
«душа моя вполне сознает это»!
НС, 10/2019
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1. Кто хотел предотвратить выход израильтян из Иерусалима?
A фараон
Б Август
В Ирод
Г кесарь

6. Где описывается осада Иерусалима вавилонянами?
A в книге Исход
Б в 4-й книге Царств
В во 2-й книге Ездры
Г во 2-й книге Паралипоменон

2. Кто наряду с апостолом Павлом считается отправителем
1-го послания к Коринфянам?
A Лука
Б Сосфен
В Эпафродит
Г Крисп

7. Кто является автором мелодии к песне «Хвала Всевышнему
и честь» (№ 175 в русскоязычном песеннике)?
A Вольфганг Амадей Моцарт
Б Петер Зорен
В Лео Хасслер
Г неизвестный автор

3. Как в латинской Библии называется 2-я книга Моисеева?
A Числа
Б Бытие
В Левит
Г Исход

8. Выходцем из какого народа был Голиаф?
A из филистимлян
Б из греков
В из римлян
Г из амаликитян

4. Где находится город Коринф, которому было адресовано
1-е послание к Коринфянам апостола Павла?
A в Италии
Б в Греции
В в Иудее
Г в Турции

9. Откуда родом был пророк Иеремия?
A из Суккота
Б из Анафофа
В из Иерусалима
Г из Вифлеема

?
?

? ??

5. Кто написал текст песни «Жив мой Иисус»
(№ 42 в русскоязычном песеннике)?
A Пауль Герхардт
Б Карл Иоганн Филипп Шпитта
В Игнац Антон Адам Файнер
Г Беньямин Шмольк

10. Кто считается предтечей Иисуса Христа?
A Илия
Б Моисей
В Исаия
Г Иоанн Креститель

Фото: Д-р Банмюллер

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
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В центре Пфаффенвинкеля находится самый древний монастырь в немецкоязычных странах, монастырь Вессобрунн. Самые древние упоминания об основании этого монастыря датированы VIII столетием. В эпоху Средневековья
и раннего Нового времени Вессобрунн был приютом науки и искусства. Из
мастерских монастыря выходили значимые мастера, художники и лепщики,
которых объединяет художественно-историческое понятие «Вессобрунская
школа». Эта школа повлияла на церковное строительство во всем южно-немецком пространстве и за его пределами. Изображенная здесь фреска принадлежит творению независимого художника Иоганна Баптиста Баадера
(1717–1780). Баадер часто работал по поручению вессобрунцев, в том числе
и в церкви Святого Иоанна Крестителя в Вессобрунне, построенной в 1750-х
годах. Потолочная фреска, выполненная Баадером в 1759 году, посвящена Иоану Крестителю. Фрагмент нашего изображения показывает Иоанна в момент
крещения Иисуса в Иордане. На крестильном посохе Иоанна развивается
лента с написанным на нем латинским стихом.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ НА ЛЕНТЕ?
(Ответ см. на стр. 2.)

