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Любить и страдать

В

спектре человеческих чувств и ощущений любовь и страдания являются двумя противоположными полюсами – с одной стороны находится эйфорическое чувство
счастья, мобилизующее невероятные силы и жизненный
дух, а с другой стороны – насчастье и боль, которые парализуют
и могут лишить всякой жизненной радости. И все же они имеют
точки соприкосновения: любовь может быть источником страданий, а страдания могут быть выражением истинной любви.
Два человека, которые любят друг друга, страдают, когда другому плохо.
Христианин, любящий своего ближнего, не может просто
наблюдать, когда плохо ближнему. Поскольку любовь излилась
в наши сердца через Святого Духа, то в нас живет и любовь
к ближнему. С одной стороны, это нечто прекрасное, это то,
что делает нашу жизнь богаче, а с другой стороны, это связано
также и со страданиями. Раз уж мы любим ближнего, то мы не
можем просто закрывать глаза, когда он страдает. Мы страдаем вместе с ним, поскольку мы любим его. А если мы любим, то
пытаемся помочь. Часто это возможно только через молитву,
а иногда и совершенно конкретно. Ведь любовь всегда находит
путь.
Импульс из богослужения Первоапостола
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Грац – город дворцов и замков
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рац, административный центр земли Штирия, почти с 290000 жителей является вторым по величине
городом в Австрии. Символ города – средневековая
башня с часами, с деревянной галереей и бойницами
вдоль крепостной стены на горе Шлоссберг. В эпоху монархии зажиточный Грац был излюбленным местом пребывания дворян и высших чиновников, вследствие этого на территории города находятся бесчисленные дворцы и родовые
замки: замок на Мюле, замок в парке Метахоф, замок Шёнау,
замок Гёстинг, замок Эггенберг, замок Св. Мартина, замок
в Санкт-Файте, замок Лустбюэль, Халлершлосс и Меершайншлосс. Только в так называемом «внутреннем городе»
находится 41 замок. В замке Кюнбург в 1863 году родился
наследник престола кронпринц Франц Фердинанд, ставший
28 июня 1914 года жертвой покушения в Сараево, которое
развязало Первую мировую войну. В центре исторической
части города с 2003 года стоит суперсовременный Музей
современного искусства – высокое сооружение, похожее на
блестящую воздушную подушку и притягивающее к себе по
вечерам внимание своим светящимся медиафасадом.
A.V.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ГРАЦЕ/АВСТРИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: конгресс-центр
«Мессе Конгресс Грац»
ДАТА: 14 июля 2019 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Откровение 3, 8
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Навстречу
цели» (№ 418 в немецкоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной апостол
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Библейское изречение: Откровение 3, 8

«Знаю твои дела; вот, Я отворил перед
тобою дверь, и никто не может затворить
ее; ты не много имеешь силы, и сохранил
слово Мое, и не отрекся от имени Моего».

Бог знает тебя!

С

ердечно возлюбленные братья и сестры! Мы благодарны хору и оркестру за эту молитву, представленную таким чудесным образом: «Наставь меня,
Учитель, по Духу Своему» (немецкоязычный хоровой песенник, № 119). Это наше намерение, к этому мы
стремимся. Если мы пришли, чтобы услышать что-то такое,
чего мы еще никогда не слышали, чтобы выучить что-то,
чего мы еще не знаем, то, вероятно, мы будем разочарованы.
У многих существует такое мнение: то, что мы слышим
на богослужении, всегда вращается вокруг одной и той же
темы, здесь нет ничего нового. Я уже все знаю, они бесконечно повторяются.
Если мы приходим, чтобы постоянно узнавать новое, то
когда-то этому наступает конец. Но наша цель заключается в том, чтобы стать подобием Христа.
Когда я смотрю на себя, то понимаю: во мне еще многое нужно сделать. В нашей жизни в вере никогда не будет
скучно, ведь часто замечаешь: мне еще многое нужно сделать, чтобы возрасти в подобие Христа. Для того чтобы
Его любовь всецело наполнила меня, я должен еще много
работать над собой.

6

НС, 11/2019

Стоит также отметить и прекрасные успехи, и мы понимаем: с Божьей помощью мы справились с этим, а в этом
случае я отреагировал так, как сделал бы это Господь Иисус. Мы не только ждем прихода Господа, мы подготавливаемся к этому, и подготовка эта состоит в том, что мы хотим все больше возрастать в подобие Христа: любить, как
Он любит, поступать и реагировать, как Он реагировал
и как Он сделал бы это, если бы был на нашем месте. Это
делает веру действительно увлекательной. Каждому из нас
нужно еще много сделать, но каждый может увидеть и то,
что с Божьей помощью кое-что уже изменилось, дело продвигается. Давайте и впредь работать над этим.
Все мы знаем зачитанное сегодня изречение. На этой
неделе я занимался им и нашел в нем много утешения.
Господь приходит к Своей общине и говорит: «Знаю твои
дела», это включает в себя прежде всего тот момент, что
Господь знает нас.
Однажды Бог явился Моисею, призвал его к Своему
служению и сказал ему: «Я знаю тебя по имени» (Исход
33, 12), Я знаю, кто ты есть. Позднее Бог сказал Своему
народу: «Я <...> назвал тебя по имени твоему; ты Мой»

Фото: НАЦ Австрия
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(Исаия 43, 1). Иисус Христос сформулировал это иначе:
«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их» (От
Иоанна 10, 27).
Послание всегда одно и то же, Бог говорит человеку: «Я
знаю тебя, я знаю, кто ты такой. У Меня с тобой личные отношения, ты не просто какой-то номер, часть массы, народа;
нет, Я знаю тебя. И поскольку Я знаю тебя, то Я зову тебя по
имени, ибо Я избрал тебя». Бог знает тебя, Он назвал тебя по
имени и избрал к Своему служению, избрал, чтобы Ты пришел в вечное единение с Ним. Это большое утешение: Бог
знает нас, Он избрал нас. Я не могу прийти к Богу и сказать:
«Извини, Ты знаешь, это не для меня, я совсем другой. Все
это дело со следованием, с верой, со служением мне не подходит». Мы не можем сказать это, потому что Бог ответит
нам: «Именно потому, что ты такой, какой ты есть, Я призвал
тебя». Никаких пустых отговорок. Я не могу сказать: «Боже,
это хорошо для других, а я это не могу». Поскольку Бог знает
тебя, то Он избрал тебя, Он призывает тебя: «Служи Мне,
следуй за Мной, Я знаю тебя», или, как это говорится в изречении: «Знаю дела твои». Это также и небольшое предостережение Бога: Он не просто смотрит на нас, Он смотрит
и на наши дела.

М

ы знаем, что это – основа христианской веры; благодаря вере мы будем искуплены. Только тот, кто
верует, может обрести блаженство, только тот,
кто верует в Иисуса Христа, может войти в Его Царство;
без веры это не получится, это всегда зависит от веры. Кто
верует в Иисуса Христа, тот обретет блаженство, тот имеет жизнь вечную. Но вера – это не теория. Истинная вера
имеет конкретные проявления и результаты. «Вера без
дел мертва», – говорит апостол Иаков (Иакова 2, 26). Вера
спасает нас, дает нам обрести блаженство, но эта вера является истинной только тогда, когда она проявляется конкретно, когда есть что-то, что можно видеть. Павел говорит о вере, действующей любовью (Галатам 5, 6).
«Знаю твои дела» ‒ что это за дела? Наши дела – это
наши молитвы. Господь хочет утешить нас и говорит нам:
«Я знаю твои молитвы. Я все их слышал. Я не был невнимательным, Я не пропустил их мимо ушей, Я слышал их
все». Даже если ты полагаешь, будто они канули в никуда,
никто их не слышал, они ничего не повлекли за собой, Бог

Вера не является чем-то теоретическим,
истинная вера всегда имеет конкретные
проявления и результаты.

говорит: «Не переживай, Я знаю все твои молитвы. Они
важны для Меня, Я слышал их, и Я в нужное время отвечу
на твою веру и на твое упование».
Ни одна молитва, произносимая в вере, в уповании на
Бога, не является напрасной. Бог отреагирует на это и ответит. «Я знаю твои молитвы. Не переживай, Я отвечу
и отреагирую на них».
«Я знаю твои жертвы, Я знаю твой отказ от чего-то». Из
любви к Богу мы приносим жертвы, например, в виде денег; мы отказываемся от некоторых вещей, чтобы служить
Господу, чтобы быть приятными Ему. Иногда возникает
мысль: что это дает? Дела мои идут не лучше; без жертв,
без отказа все тоже шло бы своим чередом. Не было ли
все это напрасным, не было ли это нецелесообразным
расточительством? Может быть, я вообще не должен был
делать все это! Пусть никто не говорит, что такая мысль
еще никогда не приходила ему в голову. Бог говорит нам:
«Я знаю твои жертвы. Я знаю, от чего ты отказался из любви
ко Мне. Я все видел. Я знаю твои жертвы, всё не напрасно.
Всё, что ты сделал из любви ко Мне, что ты сделал для Меня,
Я благословлю. Не переживай, Я знаю твои жертвы».
«Я знаю твое служение, Я знаю, что ты делаешь для Меня.
Я знаю твое служение в общине. Я знаю твое служение ближнему. Я знаю твое служение, когда ты возвещаешь Евангелие.
Даже если никто этого не видит и никто не благодарит тебя,
Я знаю твое служение. Я знаю твое служение, которое ты совершаешь в кругу семьи, в супружестве, в общине, в обществе,
и Я благословляю его. Все, что совершено из любви, Я благословляю».
«Я знаю твою борьбу. Я знаю, как ты борешься, чтобы
побеждать. Я знаю, как ты прилагаешь усилия, чтобы противостоять злу, умерщвлять "ветхого Адама" и позволять
развиваться новой твари. Я знаю, как тебе приходится бороться с мыслями, с поступками, с оппонентами, кем бы
они ни были. Я знаю твою борьбу, Я поддерживаю тебя».
Вот утешение Бога: «Я знаю тебя, Я знаю твои молитвы,
твои жертвы, твое служение, Я знаю твою борьбу».
«Ты не много имеешь силы» – это Бог тоже видит. Иисус
говорил о Своих учениках как о «меньших»: «Так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих меньших…» (От
Матфея 25, 40). «Вы незначительны в мире, неприметны. Вас
не воспринимают великими личностями, героями веры, вы
совершенно простые люди, ничтожные в глазах других людей». Это относится и к нам. Нет многих новоапостольских христиан, о которых весь мир говорил
бы: вот это – личности, это – хорошие люди. Когда мы
идем по улице, никто не обращает на нас внимания.
Нас не особенно серьезно воспринимают в обществе. По сравнению с числом людей во всем мире
мы были и остаемся малой группой.
НС, 11/2019
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Чтобы мы могли войти через дверь, которая ведет в единение с Богом,
мы должны сохранять слово Божье.
У нас мало сил. Мы тоже замечаем это: мы молимся,
молимся и все же не можем изменить мир. Многие полагают: «Если я стойко молюсь, Бог должен внять мне». Но
Он делает это не всегда, Он исцеляет не каждого больного,
изменяет не каждую ситуацию.

М

ы стараемся делать добро и все же не можем искоренить зло в мире, оно постоянно возрастает. Мы
делаем всё, что можем, мы боремся со злом и делаем добро, но мы не можем изменить общество. Мы возвещаем Евангелие и понимаем, что люди больше не интересуются этим. Отчуждение от Бога все больше возрастает.
Если мы посмотрим на себя, нам придется сказать: «Мы
прилагаем так много усилий, чтобы преодолевать, и все же
снова и снова падаем. Чего мы не хотим делать, мы делаем;
добро, которое мы намеревались сделать, мы не делаем. Мы
слабы, мы снова и снова впадаем в грех. Наше возвещение
Евангелия тоже имеет мало успеха». А теперь приходит утешение Божье: «Не переживай, дело зависит совсем не от этого.
Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее.
Я введу тебя в Мое Царство, в вечное единение со Мной. Почему Я могу сделать это? Потому что ты сохраняешь Мое слово и не отрекаешься от Моего имени». От этого все зависит.
Не от нашего успеха. Чтобы мы могли войти в дверь, ведущую в единение с Богом, мы должны сохранять слово Божье
и соблюдать Его заповеди. Почему мы можем это? Потому что
мы знаем Бога, Его дела и Его силу. Кто знает Бога, кто знает
Его силу, Его власть и Его дела, тот может сохранять Его слово.
Благодаря Святому Духу нам дано познавать Бога. Мы
знаем, кто Он есть. Он есть любовь! Мы не всегда понима-
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ем, что Он делает, но мы знаем, что Он намеревается сделать. Он хочет ввести нас в Свое Царство. Мы знаем Бога,
Он есть истина. Он сказал нам: «Не переживай, Я с тобой». Он рядом, даже если мы не всегда можем видеть Его.
Но Он здесь, Он с нами, Он недалеко, Он пребывает рядом
с нами. Он верен, Он не может лгать. Он обетовал: «Я приду
вновь, чтобы взять тебя к Себе». Мы знаем Бога, и поэтому
мы храним Его обетование, Его обещание и веруем в Его
слово. Да, Бог любит меня, да, Он со мной, да, Он пошлет
Своего Сына и возьмет меня к Себе. Я знаю Бога, Он верен.
Мы знаем Его дело, мы знаем, что сделал для нас Сын Божий, мы знаем, чем мы обязаны Ему. Он пришел и, будучи
Человеком, жил и страдал на земле. Он умер за нас, потому что любит нас. Он отворил нам дверь, чтобы мы могли
прийти к Отцу. Он показал нам пример, Он всегда рядом
с нами и вместе с нами. Он утешает нас, Он укрепляет нас,
Он благословляет нас, Он обогащает нас. Мы знаем Его
дело, мы знаем, что Он сделал для нас. Из любви к Нему
мы сохраняем Его слово и соблюдаем Его заповеди. Так мы
отвечаем на Его любовь.
Его заповедь такова: возлюби Бога, возлюби ближнего
своего, как самого себя. Иисус объяснил нам, что это значит:
«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними» (От Матфея 7, 12). Веди себя по отношению к людям так, как ты хотел бы, чтобы они вели себя
по отношению к тебе. Делай им то, что ты хочешь, чтобы они
делали тебе. Это – золотое правило, это – воля Бога. Мы ведем себя так из любви к Иисусу Христу, потому что Он так
возлюбил нас, потому что мы знаем, что Он сделал для нас,
все еще делает и сделает в будущем. Давайте любить Его
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и доказывать Ему свою любовь ‒ не только через прекрасные
песнопения, высказывания и стихотворения, но совершенно
конкретно: мы делаем то, что Он ожидает от нас. Мы любим
Бога, мы любим своего ближнего, как самих себя, и обращаемся с ним так, как мы хотели бы, чтобы обращались с нами.
Мы знаем: Бог силен в слабых. Мы знаем силу Бога, мы
знаем силу Иисуса Христа. В то время люди думали: «Этот
человек так слаб, одинок, брошен. Он висит на кресте, больше не может помочь и себе самому, настолько он слаб. Всеми
покинут, посмотри на него, он почти смешон». Однако сила
Иисуса Христа была совсем иной. Она заключалась в том,
что, несмотря на все искушения, Он исполнил волю Своего
Отца. Сатана и люди использовали все возможное, чтобы заставить Его стать непослушным Отцу. Они потерпели крах,
Он остался послушным до самого конца. Вот сила Иисуса
Христа, и мы знаем эту силу. О нас тоже говорят: «Посмотри, они все так слабы». Но мы знаем: Иисус Христос делает
нас сильными. Даже когда говорят: «Чего вы хотите, вы –
небольшая группа, вы смешны». Дело зависит не от числа.
Наша сила состоит в том, что Бог делает сильным в нас. Он
дает нам силы до самого конца исполнять Его волю. Мир может делать то, что хочет. Мы продолжаем служить, мы продолжаем жертвовать, мы продолжаем возвещать Евангелие ‒ с Божьей помощью мы можем делать это, несмотря на
все противостояния зла. Мы знаем силу Бога, и она живет в нас,
мы получаем ее через слово, через Святое причастие. Мы
знаем эту силу, и поэтому мы сохраняем Его слово, служим,
жертвуем, продолжаем возвещать, продолжаем любить.
Сила Иисуса Христа живет в нас. Мы знаем Его дело и также знаем, как Он действует. Он дарит нам Свою благодать.
Мы знаем Его победу на кресте и знаем: Он хочет разделить
с нами Свою победу и Свою заслугу. Дело не зависит от нашей победы, Иисус Христос позволяет нам иметь участие
в Его победе. Он – Тот, Кто противостоял всему и устоял, Кто
преодолел всё и победил, – приходит ко мне и говорит: «Если
ты веруешь в Меня, ты можешь иметь участие в Моей победе». Я не могу победить сатану, но Иисус Христос победил
его, и Он разделяет эту победу со мной. Дело зависит только
от того, чтобы я верил Ему и смиренно приходил к Нему.
Поскольку мы знаем Его благодать, мы хотим также
оставаться маленькими, очень маленькими. Мы хотим
также продолжать служить и продолжать доверять Господу, будучи очень маленькими.
Мы сознаем: наши дела не изменят мир, но от этого совсем
ничего и не зависит. Дело зависит от нашей верности, ибо
в конце Иисус Христос Сам дарует нам Свою милость, только так мы можем быть завершены и можем войти в Его Царство. Чтобы получить эту милость, нужно просто оставаться
совсем маленькими. Мы охотно остаемся маленькими, мы
охотно являемся слугами, мы хотим быть сильными в Иису-

се Христе. Мы всецело возлагаем свою надежду на Его милость. Поскольку мы знаем Бога, мы продолжаем служить,
мы продолжаем любить, следовать Его слову. Бог говорит
нам: «Если ты останешься таким верным, дверь останется
открытой. Ты можешь войти в Мое Царство. Никто не может закрыть эту дверь». Это обетование всемогущего Бога:
никто не может закрыть для тебя и меня дверь ко спасению.
Если мы сохраняем Его слово, мы придем туда.

АПОСТОЛ
ВЛАДИМИР ЛАЗАРЕВ:
Апостол Лазарев (Россия)
начал свою проповедь мыслью о том, что, возможно,
человек опешит, если ктото скажет ему: «Я знаю о
тебе всё!» Спрашиваешь
себя: «Что же он знает обо
мне?», и чувствуешь себя некомфортно. В наших
отношениях с Господом это беспокойство совершенно безосновательно: Господь знает нас и
любит нас такими, какие мы есть. Апостол Лазарев
рассказал об одной встрече с молодыми людьми,
в ходе которой девушка сказала своему молодому человеку: «Любишь – женись!» Это наше решение – делать правильные выводы из нашей любви к Господу.

АПОСТОЛ
ЙЕНС ЛИНДЕМАНН:
Апостол Линдеманн (Западная Германия) осветил
характер дел веры и то
взаимодействие, которое они имеют с делом
Божьим: «Жертвуя, мы из
благодарности даем что-то
Богу, зная при этом: мы хотели бы поддерживать
связь с Ним, и Он поддерживает ее с нами. Когда
мы боремся, мы делаем это не только ради себя,
мы боремся также и ради общины. Мы боремся и выступаем за нашего Господа, ибо это – Его
дело, и Он тоже борется за нас».
НС, 11/2019
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Ни одна молитва, произнесенная в вере
		
и доверии, не является напрасной.
Псалмопевец говорит: «Падут подле тебя тысяча и десять
тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится» (Псалом 90,
7). Верный будет спасен. Не позволим вселить в нас неуверенность. Конечно, мы печалимся, когда понимаем: люди
больше не хотят знать о Боге; когда я говорю об апостолах
и о Евангелии, они больше не реагируют на это.
Кто останется верным до конца, тот придет в Царство
Божье, никто не сможет закрыть дверь. Бог позаботится
о том, чтобы Его план завершения продолжался. Иногда
мы удивляемся и спрашиваем себя ‒ я, по меньшей мере,
раз в день, ‒ как всё будет дальше? Единственное утешение, которое у меня есть: «Ты слишком мал, ты не можешь
понять это. Ты можешь только доверять Богу. Веруй, Он
завершит Свое дело, и продолжай свое служение. Оставайся верным, продолжай служить, всё остальное не твоя
забота, остальное сделает дорогой Бог».
«Я отворил перед тобой дверь, никто не сможет затворить ее, верь Мне!» Вот наше утешение – не только для нас
здесь, но и для всего народа Божьего. Бог знает тебя. Он избрал тебя, потому что ты есть то, что ты есть. Он хочет ввести
тебя в Свое Царство. Он знает твою борьбу, твое служение,
твои молитвы, твои жертвы. Они важны для Него, Он ценит
их, Он благословит их. Мы слабы, мы малы, и мы хотим оставаться малыми, потому что знаем Бога, потому что знаем Его
дело, потому что знаем Его служение и то, что Он делает для
нас. Мы знаем Его верность, и мы любим Его таким, какой Он
есть, поэтому мы будем следовать до самого конца.
Не переживай: если ты хочешь прийти к Богу, то сможешь сделать это, Он поможет тебе. Апостол Павел говорит: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими
вскоре» (Римлянам 16, 20). Мы должны бороться, а Он, Иисус Христос, придет и вскоре сокрушит сатану под нашими
ногами, а после дарует нам участие в Своей победе, и мы
пойдем с Ним.
После дополнения проповеди апостолами Первоапостол сказал: Сегодня наш Господь и Спаситель тоже дарует нам возможность отпраздновать Святое причастие с
Ним и друг с другом. Это празднование Святого причастия должно укрепить нашу связь с Иисусом Христом. Мы
были включены в Тело Христово, эта связь должна постоянно укрепляться. Но это происходит только тогда, когда
мы празднуем Святое причастие достойно. Мы должны,
как сказал Господь Иисус, праздновать Святое причастие
в память о Нем. Мы должны размышлять о Его деле.
Человеку сложно это себе представить, но ведь для
Бога не существует времени, для Него прошлое, настоя-
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щее и будущее реальны в один момент. Более 2000 лет тому
назад Он точно знал, что я сделал на прошлой неделе. Для
нас это несколько сложно, однако это факт: для Бога и будущее является настоящим. Он точно знал, как будут вести
себя люди во все столетия. Он точно знал, как люди будут
относиться к Нему сегодня. Бог знал это уже 2000 лет тому
назад, потому что будущее для Него является настоящим.
Зная это, Он пожертвовал Своим Сыном ради тебя и ради
меня. Пусть кто-то говорит: «Это всё теория!» Для меня это
не так. Бог точно знал, какими будут люди сегодня. Он точно знал, что я есть, как я отреагирую, что я сделаю неправильно; Он в десятый раз что-то сказал мне, и в сотый раз
я не сделал это. Несмотря на это, Иисус Христос на кресте
отдал Свою жизнь за меня, за людей. Несмотря на то, что
Он знал, какие они и какими они будут. Если немного подумать об этом, то человек еще больше осознает любовь
Иисуса Христа к нам и к людям сегодняшнего времени.
«Я точно знаю их, Я знаю, какие они. Но Я люблю их, Я хочу
спасти их. Я пойду так далеко, что пожертвую ради них
Своей жизнью». Братья и сестры, тут можно лишь оставаться совершенно малыми. Это не только историческое
событие: нет, Он знал меня.
Когда мы празднуем Святое причастие, мы возвещаем
смерть Господа, доколе Он придет. Мы празднуем эту уверенность. Зло, дьявол, сатана ‒ называйте его, как хотите, ‒ эта
злая сила поставила на кон всё и проиграла. Иисус Христос
был самым сильным, они не смогли заставить Его ни разу совершить даже малый грех. Он был послушен до самого конца.
Сегодня тоже можно видеть действия сатаны в любых отношениях, и мы отмечаем в уверенности: в конце побеждает
Господь Иисус. Он есть и остается победителем, Он есть
и остается самым сильным. Это не дешевое утешение от руководителя церкви, который хочет утешить свою паству. Это Божественный факт, это – наша уверенность. Иисус Христос победит. Поскольку Он любит нас, Он разделит Свою победу со
всеми, кто верует в Него и следует за Ним. Мы имеем участие
в Его огромной победе. Вот это Он хочет сказать нам сегодня,
когда мы получим просвиру: Я здесь для тебя, оставайся со
Мной, и со Мной ты одержишь победу. Даже если сегодня это
выглядит совсем иначе: оставайся верным, мы одержим победу. Давайте отпразднуем это вместе.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Бог знает верующих. Он отвечает на их молитвы,
благословляет их жертвы и их служение и поддерживает их в их борьбе. Мы остаемся верными Богу,
потому что знаем Его любовь, Его силу и Его милость.

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 30.01.1958 г.
ПРОФЕССИЯ: учитель начальной школы
и дипломированный страховой агент
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ с 03.06.2018 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Андорра, Болгария, Гибралтар, Италия,
Куба, Молдавия, Австрия, Румыния, Швеция, Словакия, Словения,
Испания, Чехия, Венгрия, части Нижней Саксонии (Германия)

Фото: НАЦ Швейцарии
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ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
ЮРГ ЗБИНДЕН

Решения для будущего

К

Фото: НАЦ Швейцарии

огда я вернулся из Дюссельдорфа – в восторге
и наполненный переживаниями после Всемирного дня молодежи-2019 – я получил предложение
написать статью в рубрику «Письмо апостола»
для журнала «Наша новоапостольская семья». К счастью,
мне было предложено несколько тем на выбор, из которых
мне особенно понравилась последняя: будущее церкви.
Спонтанно я вернулся к мыслям о молодежи, собравшейся под девизом «Вот я». Наверняка каждый новоапостольский христианин связывает свое личное будущее
с Новоапостольской церковью. И это будущее зависит от
того, как мы сформируем его сегодня.
Кто хочет быть с Господом в будущем, тот хочет быть
с Ним также и сегодня: «Вот я, дорогой Бог, я хочу служить Тебе и церкви, но не чтобы быть вознагражденным
однажды, а потому что есть потребность ответить на Твою
безусловную любовь».

Еще апостол Павел советовал верующим Ефеса: «Итак,
смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но
как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы»
(Ефесянам 5, 15–16). Использовать настоящее – это значит уже сегодня принимать решения, ориентированные
на будущее.
Однажды мудреца попросили выразить всю мудрость
этого мира одним словом. Его ответ был: «Сегодня!»
Исследования показывают, что человек принимает примерно 20 тысяч решений в день. В одном учреждении
в Ленцбурге, Швейцария, которое позиционирует себя
как «Лаборатория по искусству жизни», несколько лет назад состоялась выставка на тему «Решения». Интерес к ней
был огромен, потому что современные люди не склонны
к риску. Они, как говорили руководители выставки, знают
так много, что у них пропадает уверенность.
Решения должны были быть приняты и в раю. Как и сегодня, в то время были «советники по принятию решений». О последствиях принятия неправильных решений первыми людьми рассказано в Библии.
Наш помощник в принятии решений – Святой Дух.
Он хранит в силе обетование пришествия Иисуса Христа. Благодаря таинствам и одухотворенному слову
проповеди мы готовимся к своему будущему. Те, кто обращает внимание на побуждения Духа Божьего, всегда
будут делать правильный выбор на будущее.
Юрг Збинден

Окружной апостол Збинден с братьями и сестрами по
вере на Ибице (Испания)
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Самый большой
картофель

Фото: © andrei310 – stock.adobe.com
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ародная мудрость знает лучше всего: между образованием фермера и его урожаем
существует безошибочная
связь: наименее одаренные умом крестьяне выращивают самые крупные
клубни. «Самые глупые фермеры
выращивают самый большой картофель».
Не верите? Это не имеет значения.
Это утверждение не является частью
христианских верований. День благодарения тоже имеет мало общего с христианским праздником. Он не служит
иллюстрацией истории спасения – в отличие от Рождества, Пасхи или Пятидесятницы. Тем не менее он занимает
свое постоянное место в календарном
году и часто отмечается с большим
энтузиазмом. Его можно праздновать
в любое время года, причем недорого. Человек и его техника делают это
возможным. Яблоки из Чили и Новой
Зеландии, зерновые из-за рубежа, корм
для крупного рогатого скота из Амазонии и масло с плантаций в джунглях
Индонезии – всё это доступно без
ограничений. За что Бога-то хвалить?
Похвала должна адресоваться челове-

ку, который проделал эту работу, разве
нет?
Изобретательность человека безгранична, а его жадность безудержна.
Тем не менее он не настолько отрешен
от всего, что связано с природой, как
считает он сам. Радикально понятая
свобода приводит людей к самоуничтожению. Это медленно доходит до нас
перед лицом глобальных изменений
климата, вымирания пчел и насекомых,
без которых многие продукты просто
не могут вырасти. Мы хотим, чтобы
человечество быстро перенаправило
свою деятельность на Божественное поручение: «И взял Господь Бог человека,
и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить его».
Едва ли кому-то сейчас нужно работать в поте лица, чтобы получить свой
хлеб. Это дает нам свободу открывать
новые горизонты Дню благодарения:
отдавать свое богатство бедным, думать о сохранении творения и благодарить Бога за барьеры, которые Он
поставил перед жадным человечеством: творить не всё, что дозволено
и достижимо, потому что в противном случае человек удаляется от рая.
НС, 11/2019
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Быть
связанным
в Духе
Я должен был провести
панихиду, но это было
нелегко сделать из-за
ситуации с дочерью
усопшей.
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Н

есмотря на то, что за многие
годы община несколько раз
меняла свою принадлежность
к священническому округу,
я в течение всех этих лет оставался
душепопечителем одной из пожилых
сестер по вере. Особой заботой нашей
сестры была ее дочь, которая годами
не посещала богослужения. Поначалу
мои случайные разговоры с дочерью
оставались безуспешными, но после
сильных ударов судьбы она вернулась
в общину, и в ее вере появился прочный фундамент. Дочь ухаживала за
своей матерью до самой ее смерти. Часто наша пожилая сестра жаловалась
мне, своему душепопечителю, на свои
напряженные отношения с дочерью.
Кроме того, я был ответственным за
работу с пожилыми в нашей общине.
Поскольку наша сестра по вере редко
приходила в церковь из-за возраста
и слабого здоровья, я регулярно навещал ее.
В понедельник я собирался снова посетить ее. Но звонок нашего настоятеля застал меня врасплох: нашу сестру
нашли в квартире мертвой.

Первый разговор по телефону нашего настоятеля с ее дочерью был сложным. Дата похорон была уже назначена.
Поскольку в это время не мог присутствовать ни один другой священнослужитель нашей общины, то настоятель
попросил организовать визит с соболезнованиями и панихиду меня.
При поддержке его молитв и помощи
нашего Небесного Отца я нашел доступ
к сердцу дочери, но панихида была для
меня нелегкой. За долгие годы у меня
установились добрые отношения с покойной. Но напряжение в отношениях
нашей сестры и ее дочери сделало всё
остальное. Каждое слово должно было
быть тщательно продумано. Я попросил
Бога о помощи и был рад почувствовать
духовную связь со своим настоятелем.
После похорон у меня остались смешанные чувства. Но через несколько
дней дочь усопшей неожиданно позвонила мне и поблагодарила за соболезнования и за панихиду. Интонации
в её голосе указывали, что слова были
искренними. Божий труд оставил след
в ее душе.
М.П.
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Виноградник в Древнем Израиле
В Палестине почва и климат весьма пригодны для выращивания винограда. В
Библии сказано, что Ной был первым, кто разбил виноградник. Вино часто
упоминается в Библии.
Виноградники часто устраиваются на СКЛОНАХ
ГОР, расположенных на СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ.
Для того чтобы плодородная почва не смывалась дождем, закладывают ТЕРРАСЫ. Сад окружают забором
или СТЕНОЙ, чтобы предотвратить его повреждение
со стороны свиней или диких животных. Почву освобождают от камней, а затем высаживают виноградные
лозы на расстоянии около 3, 5 метров друг от друга. Затем сооружают СМОТРОВУЮ БАШНЮ, откуда можно следить за ворами.
Виноградник требует много труда. Время от времени
виноградарь должен взрыхлять ПОЧВУ и удалять сорняки. Если он не ОБРАБОТАЕТ почву мотыгой, то виноград будет мелким и кислым. Следует срезать и убирать
больные лозы: в марте ослабевшие ветви обрезаются,
чтобы у крепких стеблей было место для доброго раз-

вития. Хотя первые виноградины созревают уже в июле,
основной урожай собирают в сентябре и даже в октябре.
Сбор винограда – это было время радости, прежде
всего тогда, когда начиналось дробление винограда, то
есть выжимание виноградного сока. Для этого собирали спелый виноград и высыпали его в виноградный
пресс (ДАВИЛО). Он состоял из плоского углубления,
из которого в глубокие сосуды из отверстий стекал
сок. Работники забирались на давило и давили виноградины босыми ногами и при этом пели, чтобы двигаться в такт. В ходе этого виноградный сок окрашивал
их кожу и одежду в красный цвет. Выдавленный сок
бежал по отверстиям в нижние сосуды и затем разливался в кожаные рукава или глиняные кувшины. В них
его выдерживали приблизительно шесть недель, пока
он не превращался в алкоголесодержащее вино.

ИЗ БИБЛИИ: В 80-м псалме виноградную лозу народа Израиля сравнивали с виноградной лозой Бога. Псалмопевец молит Бога о том, чтобы Он,
как виноградарь, заботился о Своей виноградной лозе. Он должен следить
за тем, чтобы тот не был разорен или съеден дикими животными. Смысл
этого образа заключается в том, что Бог должен уберечь Израиль от всякой опасности. Бог заботится об Израиле как виноградарь о своих лозах.
Иисус тоже использовал в Своих прощальных речах образ виноградника
(От Иоанна 15, 1–17). Сам Себя Он назвал виноградной лозой, Своего Небесного Отца – виноградарем, а Своих учеников – ветвями. Кто остается
в Нем, будет приносит богатый урожай и тем самым будет прославлять
Небесного Отца.

НС, 11/2019
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Это несправедливо!
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Крики в детской: семилетний Мэтс получил от соседки конфеты за то, что помог
ей донести до дома покупки. Он должен разделить сладости со своими двумя братьями. Он дает каждому брату только по три конфеты, ведь, в конце концов, они ничего не сделали для того, чтобы их заработать, и оставляет шесть конфет себе. Пятилетний Финн громко протестует, потому что ему хочется столько же конфет,
сколько у его брата. Ему всегда достается слишком мало! К счастью, в комнате
присутствует еще и восьмилетний Луис, который полагает, что ему сладостей достаточно.
ется специалийке Финнерн явля
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Он дарит Финну свои конфеты.
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У

мение делиться является центральной темой в жизни детей, о которой можно размышлять невероятно много и долго. Дети
рано усваивают, что делиться – важно. При
этом они аргументируют свою позицию через призму самих себя: «Я взял себе больше, потому что я
это больше люблю, чем она» или «Я ему это отдал,
чтобы он со мной поиграл». В дошкольном возрасте
дети заняты тем, чтобы разобраться с социальными
правилами, такими как: «Я должен делиться с другими». Они перенимают правила, которые им объясняют и делают понятными на примере поступков других людей. И применить их дети могут попробовать
в особенности в совместной игре с ровесниками. При
этом они начинают понимать, что у других людей
иные интересы, чем у них самих, и что их поведение
должно иметь определенную цель. Дети размышляют над тем, что привело какого-то человека к определенному поведению. Сталкиваясь с моральными
суждениями, они размышляют о том, о чем думал
другой человек, когда так себя вел. Они учатся различать, соблюдает ли другой своим поведением моральные или социальные правила или он хочет утвердить
свои личные предпочтения.
В совместной игре с братьями и сестрами и с ровесниками у детей есть шанс развить первые идеи
о справедливости и честности. Если у них есть возможность спорить со своими ровесниками о правах
и имуществе, то так они учатся воспринимать точку
зрения другого человека. Чем чаще детям представляется возможность в группе своих ровесников «отдавать» и «брать», тем скорее в них разовьется способность чувствовать точку зрения других людей. На
этом базируется их представление о справедливости
и расширяется их моральное представление. Когда
дети начинают понимать интересы других, они способны осознавать, что «справедливость» является
относительной.

Что такое справедливость?
Три брата – Финн, Мэтс и Луис – имеют разные
представления о том, что такое «честно делиться».
При этом речь может идти как о материальных благах, таких как сладости, так и о преимущественных
правах, таких как выбор фильма для просмотра
семьей вечером или о времени, которое каждый из
них проведет с папой. Для Финна действует закон

равенства: разделить сладости означает, что каждый
получит одинаковое количество конфет. Такое деление является однозначным и легко проверяемым.
У Мэтса было уже больше возможностей размышлять над справедливым делением. Он оценивает по
заслугам и вовлекает в свои размышления усилия
участников. Если кто-то поработал особенно усердно, то он заслужил и особую награду. При этом он
претендует на значительно большую часть конфет,
ведь это он один их заработал, а не его братья, которые ничего для этого не сделали. Большее количество
усилий означает для него большую награду. Детям, у
которых такое же понимание справедливости, как и
у Мэтса, понять притчу о работниках в винограднике
(От Матфея 20, 1–16) особенно сложно. Им кажется
невероятно несправедливым, что те, кто проработал
больше, то есть целый день, получили такую же награду, как и работники, пришедшие лишь в конце дня
и проработавшие всего один час.
На примере этой притчи Луис уже смог понять,
что люди, которых каким-либо образом притесняют, нуждаются в особом внимании. Он бы, наверное,
сказал, что работники, пришедшие лишь под вечер,
были рады, что вообще нашли работу. Поэтому он
оставляет за своим младшим братом право получить
больше конфет, поскольку тот еще не в состоянии
нести тяжелые покупки, и отдает ему свои конфеты,
поскольку он сам имеет доступ к объекту снабжения.
Когда три брата станут старше, они, вероятно, будут подгонять свое понимание справедливости и
честности под ситуацию. Среди чужаков они скорее
будут применять концепцию о равенстве Финна, а в
общении с друзьями скорее всего проявится концепция Луиса, согласно которой следует уравнять права ущемленного. Чем лучше дети знают кого-то, тем
лучше они могут понять его перспективу и поставить
себя на его место, и тем скорее им удастся учесть в
своих суждениях возможную дискриминацию или
разницу в работоспособности.

Божья справедливость
В религиозной педагогике долгое время внимание
уделялось вопросу теодицеи: как всемогущий Бог
НС, 11/2019
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Дети высоко ценят
справедливость

любви может допускать то, что в Его мире есть страдания? Справедлив ли Бог? Поскольку этот вопрос
часто используется атеистами в качестве аргумента
отсутствия Бога, то вопрос теодицеи представляется
отчасти как опасный «подводный камень» для веры.
Вера в Божье всемогущество («Бог может прекратить все страдания») и в Его любовь («Бог не хочет,
чтобы мы страдали») не согласуется, с точки зрения
человеческого разума, с тем, что Бог не вмешивается
– прежде всего тогда, когда вынуждены страдать явно
невинные. С другой стороны, последние исследования показывают, что дети и молодежь сегодня при
размышлениях о постигнутых страданиях едва ли
задают вопрос о справедливости Бога. Это обосновывается тем, что Божье всемогущество в повседневной
жизни детей и подростков едва ли играет еще какую-то роль: «Страдания являются частью этого мира.
Бог с этой темой никак не связан».
Когда дети сами сталкиваются со страданием и несчастьем или слышат о них от других, то их убежденность во всемогущем и добром Боге может пошатнуться. Раз Бог нас любит, то Он не хочет, чтобы мы
страдали. Раз Он является всемогущим, то Он в состоянии прекратить всякое страдание. Так почему же
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существуют страдания? Дети ожидают от справедливого Бога, что Он позаботится о том, чтобы
добро победило зло, ведь в сказке зло всегда подвергается наказанию и становится бессильным, а
невинные получают возможность жить счастливо.
Дети нуждаются в этих представлениях о Божьей
справедливости, поскольку для них будет лучше
ориентировать свое поведение и свои собственные
желания на добро. Эти усилия должны, по их мнению, приводить к тому, что добро обретает поддержку, а зло останавливается. Некоторые люди
представляют плохие события как Божье наказание за совершённую несправедливость. Они даже
катастрофы могут объявить справедливыми, ибо
те, как им кажется, восстанавливают порядок между добром и злом, пошатнувшийся из-за злых поступков. Дети особо восприимчивы к таким объяснениям. Небо и ад являются для них их первым
представлением о том, как Божья уравнивающая
справедливость проникает на землю и наказывает
зло. Взрослые должны с осторожностью поддерживать это одномерное представление о справедливости, чтобы постепенно освободить детей от
него. Взрослые должны показать детям выход из
таких ситуаций, разговаривая с ними о том, что

Бог не мыслит одномерно, а
имеет бесконечно широкий
взгляд на вещи и сострадает
в Своей любви людям, близок
им. Если даже человеческая
справедливость не означает,
что все должны поступать
одинаково, и посему может
являться порой многослойной, если ее трудно понять извне, то Божья справедливость
еще обширнее и ее еще меньше можно понять нашим человеческим разумом. Заботы
о последней справедливости
мы, утешенные, можем доверить Богу. Вместо того,
чтобы объяснять детям Его пути, мы можем заверить их: «Бог любит тебя и хочет раз и навсегда быть
с тобой в Своем Царстве. Там будет настолько чудес-

но, что мы забудем обо всем, что пережили здесь, на
земле. Частицу этого мы можем пережить уже здесь,
на земле, в единении на богослужении и в молитве. Это великолепное сокровище, которое нам дано
иметь уже здесь и сегодня и которое мы с радостью
будем показывать и другим.
Марайке Финнерн
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Билеты уже в продаже!

ПОНИМАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Чтобы углубить и расширить понимание детей относительно притчи Иисуса о работниках
в винограднике, родители и учителя воскресной школы могут побудить их к размышлению
с помощью следующих вопросов:
n

О нелегкости физического труда под палящим солнцем?

n

Почему первые работники приступили к работе?

n

Почему других работников не выбрали для
работы?

n

О чём подумали первые работники, когда
увидели, что в последним заплатили ту же
сумму?

n
1910_Wir_Kinder_Titel.indd D.indd 1

Как дети оценивают поведение хозяина виноградника?
05.09.19 14:47

n

Родители и наставники могут побудить детей перенести ситуацию притчи на свою
собственную жизнь. Если, например, Луис
вместе со своими братьями помогает родителям, то он как старший, в отличие от своих
младших братьев, может выполнить больший объем работы. Так заслуживает ли он
большей похвалы и вознаграждения? Ведь
его меньшие братья тоже выполняли посильную работу ...

n

В завершение вместе с детьми можно поразмышлять над тем, что именно Иисус хотел
рассказать Своей притчей о Боге, и представляют ли они Бога в лице хозяина виноградника?
НС, 11/2019
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Чистая прозрачная вода как символ
истины

БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Что есть истина?
«Что есть истина?» – реагирует Понтий Пилат в Евангелии от Иоанна (От Иоанна 18,
38) на заявление Иисуса, что Он пришел в мир, чтобы «свидетельствовать о истине».
Вопрос этот прямо предваряет осуждение Иисуса на смерть через распятие
и остается без ответа: Пилат отворачивается, не ожидая ответа.

М

ы, христиане, часто связываем понятие «истина» с высказыванием Иисуса из Евангелия от
Иоанна: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только через Меня».
Через это суждение мы оказываемся в центре дискуссии
об истине. Что есть истина?
Может ли человек утверждать о себе, что он является
«истиной»? Это немыслимо. Ведь истина – это когда то, что
говорится или думается, является правдой. Когда кто-то говорит: «На улице льет», то это утверждение можно проверить. Оно может быть верным или ложным. И тогда этот
кто-то либо сказал правду, либо он солгал, если, например,
на улице светит солнце.
Основополагающий вопрос философии – как раз вопрос
об «истине» – связан в памяти многих людей не с именем
какого-то выдающегося философа, а с именем известного
человека из Библии, с именем Понтия Пилата. У представителя Римской империи, согласно тексту Нового Завета,
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были существенные трудности в понимании рассуждений
своего пленника Иисуса из Назарета. Господь утверждал,
что пришел в мир как Царь Царства, которое не от мира
сего, чтобы свидетельствовать об «истине». В вопросе
Пилата Иисусу «Что есть истина?» проявляется изрядная
мера скепсиса. Прежде всего, относительно рассуждений
Иисуса о Царстве не от мира сего. А также относительно
понятия «истины» в общем. В том смысле, существует ли
вообще универсальная вечная доступная нам, людям, истина? Во всяком случае, сегодня вопрос Пилата понимается, в основном, в этом смысле.
Судя по всему, римский наместник считал истину, скорее, относительным и растяжимым понятием, а не универсальным и действующим во всех мыслимых ситуациях
жизни и даже за их рамками.
Иисус подчеркнул, что всё, что Он говорит, соответствует более высокой Божественной истине. Все люди, для
которых истина имеет серьезное значение, должны слу-
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шать Его голос. Он не только свидетельствует об истине,
Он вышел из этой истины и един с нею. Поэтому Иисус
сказал о Себе: «Я есмь истина».
Согласно Священному Писанию Пилат почувствовал
облегчение, что для Иисуса все дело было не в царстве
этого мира. Ибо в ином случае Господь неминуемо покушался бы на власть римлян и тотчас же поплатился бы
жизнью. И раз Иисус не претендовал на власть в земном
мире, Пилат смог вынести Ему свой приговор: «Я никакой
вины не нахожу в Нем».

Истина может быть опасна

Тем не менее эта истина не смогла спасти Иисуса. В Священном Писании мы читаем, что Пилат все же позволил
убедить себя подписать Иисусу, предполагаемому царю
Иудеев, смертный приговор. Он хотел усмирить замышленные некоторыми фарисеями и книжниками народные
волнения в Иерусалиме. В глазах любого римского начальника Иисус лишился жизни уже в тот момент, когда сказал,
что является Царем иудеев. Только римские захватчики назначали местных управителей в оккупированных областях.
Самопровозглашенного царя они потерпеть не могли. Почему же Пилат тем не менее не нашел вины в Иисусе, остается его загадкой. Может, Пилат был тайным почитателем
Иисуса из Назарета и потому «умыл руки»? Или он сделал
это, потому что его собственная жена вступилась за плененного Иисуса? Тем не менее, несмотря на все это, Пилат
распорядился, чтобы Иисуса бичевали и распяли.
Так что же такое истина?

Формы истины

Не только мысль или утверждение могут быть истинными
или ложными, суждение тоже может быть истинным или
ложным. Если кто-то говорит: «Маттерхорн – прекрасная
гора», то это суждение другого человека мы считаем истинным, если мы сами того же мнения. Или ложным, если
мы не находим эту гору прекрасной. Это показывает, что
даже суждения и мнения могут быть для нас истинными
или ложными. И здесь мы видим, как может быть сложно
на практике найти одну вечно действующую истину. Так,
учитель в школе должен судить об учениках и их успехах
и ставить им оценки. Несомненно, он старается делать
это с большим усердием и честностью. И все же можно
усомниться в том, что оценки всегда говорят о каком-то
ученике всю истину.
Существуют и другие формы истины. Ученые выдвигают утверждение, так называемый тезис, и пытаются доказать его истинность или ложность. Для этого они собирают доказательства и оценивают их. Так они с большей или
с меньшей вероятностью приближаются к истине.

Чем больше мы трудимся над понятием «истина», тем более неясным оно становится. Предпримем следующую попытку сузить это понятие. В обиходе мы отделяем правду
от лжи как умышленного выражения неправды и от ошибки как ложного принятия чего-то в качестве истинного.
Уже в мире животных и даже растений мы можем видеть, как эффективна может быть симуляция чего-то, что
в действительности совсем не существует. Осы и шершни
имеют чередование желто-черных полос на задней части
тела. Это сигнализирует возможным врагам: берегись, я
могу ужалить. Однако безобидные журчалки имитируют
эту окраску, обманывая тем самым возможных хищников.
Растения тоже знают толк в обмане и трюках: плотоядные растения заманивают мух и других насекомых, симулируя лакомые капли нектара, которые в действительности
являются безжалостными клейкими ловушками. И все же
эти доказательства лжи среди животных и растений едва
ли можно перенести на людей. Ведь у этих живых существ
отсутствует сознание неправомерности своего деяния. Они
ведут себя так, как это предопределил Творец.

Обращение с истиной

Народная мудрость гласит: «Истина – крепкий напиток; кто
его готовит, редко получает благодарность. Ибо слабый желудок толпы в состоянии переносить его лишь в разбавленном
виде». Поэтому швейцарский писатель Макс Фриш призывает к мудрой, уважительной осмотрительности: «Истину следует подавать другому человеку как пальто, чтобы удобно было
надеть, а не бить его ею, как мокрой тряпкой по ушам».
Для общества в целом действует следующее: каждый
должен иметь возможность полагаться на то, что все члены общества, в большей или меньшей мере, придерживаются истины. Если бы никто никому не доверял, больше
не складывался бы домашний уклад, не состоялись бы
занятия в школе, ни одна машина больше не была бы выпущена заводом, и ни одна церковная община больше не
трудилась бы сообща, во славу Бога.
Один умный человек дал наставление, как нужно обращаться с истиной: «Все, что ты говоришь, должно быть истинным.
Но не все, что является истинным, ты должен говорить».
Между тем, и здесь позволено замечание: если я приношу
вред своему ближнему, потому что я сознательно говорю ему
только половину правды, то я тоже не являюсь честным. Лучше всего будем заодно с поэтом Иоганном Готтфридом Зейме:
«Жребий человека не истина, а борьба за истину».
Однако приверженцам Господа обетовано: «И в тот день
вы не спросите Меня ни о чем» (От Иоанна 16, 23). Тогда
мы увидим Бога, совершенную истину, таким, какой Он
есть. А до того момента борьба за истину является нашей
судьбой и нашим поручением.
НС, 11/2019
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Трансляционное богослужения
Окружного апостола Михаэля Эриха

В воскресенье, 29 сентября 2019 года, в г.
Швебиш-Халль (Южная Германия) проходило
богослужение Окружного апостола (ОА) Михаэля Эриха. Оно транслировалось каналами
спутниковой связи не только на Южную Германию, но и на Боснию и Герцеговину, Израиль, Хорватию, Македонию, Сербию, Украину
и на регион Персидского залива. Через канал
Интернет-связи «Livestream» в этом богослужении приняли также участие братья и сестры
из Экваториальной Гвинеи, Бенина, Кот-д’Ивуара, Габона, Ганы, Гвинеи, Камеруна, Либерии, Нигерии, Сьерра-Леоне и Того.
Окружного апостола сопровождали семь
апостолов из Южной Германии, апостол
Джеффри Нвогу из Нигерии и апостолы Самуил Оппонг-Бреньо и Бенджамин Охен-Саффо
из Ганы. Эти апостолы возглавляют Новоапостольскую церковь Западной Африки. Они несколькими днями ранее прибыли в Южную Германию, чтобы принять
участие в ежегодной «Конференции африканских стран», которую проводил ОА. «В регионе Западной Африки действуют в настоящее время 45 апостолов, - рассказывал Окружной апостол во время богослужения. - Двое из них приняли участие в богослужении, которое я проводил в среду». Третьего апостола Охен-Саффо из
Ганы Окружной апостол позвал на сопроповедь
во время праздничного богослужения, которое
проходило в воскресенье, 29 сентября. На этом
богослужении сопроповедовали также апостолы
из Южной Германии Вольфганг Ценкер (Мюнхен) и Фолькер Кюнле (Нюртинген). Музыкальное сопровождение осуществляли сводный хор
и оркестр, а также детский хор.
В основу этого торжественного богослужения
Окружной апостол положил слова из Иоанна 12,
26: «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я,
там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того
почтит Отец Мой». Во время своей проповеди
ОА сказал следующее: «Господь Иисус не раз
говорил о том, что служит Своему Небесному
Отцу. Кроме того, Он, «Сын Человеческий не для
того пришел, чтоб Ему служили, но чтоб послужит и отдать душу Свою для искупления многих». Следовать за Христом означает проявлять
готовность служить Ему. Иисус подчеркивает:
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как, где и когда мы совершаем служение. Когда мы искренне посвящаем себя служению (От Матфея
6, 24), то никакие земные заботы не
являются для нас преградой. Придет время, и каждому из нас придется дать Господу отчет (см. Притчу о талантах, от Матфея 25 14-30,
от Луки 19 13-26).
Как мы осуществляем служение?
 Мы словом и делом возвещаем
Евангелие, свидетельствуем о своей
вере и живём в соответствии с Божьими заповедями. Мы делаем также добро ближнему, чтобы он почувствовал на себе любовь Христа.
 Мы поддерживаем работу апостолов, которые проповедуют о грядущем Втором Пришествии Господа. И со всей
серьезностью внедряем в жизнь слово, которое слышим во время богослужения и проявляем готовность к примирению.
 Мы не судим ближнего (Лк 6, 37).
Где мы осуществляем служения?
 Прежде всего в общине: мы «служим друг другу, каждый тем даром, какой получил». (1 Петра 4, 10)
 Мы живем в обществе в соответствии с Евангелием Иисуса Христа. Мы также уделяем внимание людям, которые
пребывают в нужде, кинуты на произвол и от которых отграничиваются другие (От Матфея 25, 38-40).
Когда мы совершаем служение?
Когда мы следуем за Господом и ставим Его в центр своей жизни, то постоянно служим Ему. Господь подаёт нам
совершенный пример:
 В праздничный час - во время свадьбы в Кане Галилейской - Иисус также выполнял данное ему поручение.
 В час испытаний - даже на Голгофе Сын Божий проявлял заботу о Своём ближнем.
Итак, будем служить Иисусу из любви к Богу и ближнему, пока Господь не придет вновь. Он по милости возьмет нас
к Себе, а Небесный Отец почтит нас. Ведь Иисус сказал: «И кто Мне служит, того почтит Отец Мой».
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1. Где апостол Павел впервые упоминает епископов
и диаконов?
A в Послании к Филиппийцам
Б в 1-м послании к Коринфянам
В в Послании к Римлянам
Г в Послании к Галатам

?
?

6. Какую сумму денег Иуда запросил за то, что предаст Иисуса?
A две драхмы
Б один обол
В десять талантов серебра
Г тридцать сребренников
7. Как называют апостола Симона, чтобы отличать
его от Симона Петра?
A Искариот
Б Зелот
В Маг
Г Тихий

2. Где передается притча об орле и кедре?
A в книге Левит
Б у апостола Павла в послании к Галатам
В у пророка Амоса
Г у пророка Иезекииля
3. Как называется самое значимое вероучительное
писание кальвинистов?
A Малый катехизис Лютера
Б Апостольский символ веры
В Гейдельбергский катехизис
Г Тедеум

8. По имени какого апостола названа ракушка Иакова?
A Иакова Алфея
Б Иакова Заведея
В Иакова Младшего
Г Иакова, брата Иисуса

4. Где Мартин Лютер служил профессором теологии?
A в Айслебене
Б в Эрфурте
В в Виттенберге
Г в Кобурге

9. Кто является автором текста к песне «В небо рвусь»
(№ 297 в русскоязычном песеннике)?
A Ульрих Цвингли
Б Кристиан Фюрхтеготт Геллерт
В Тобиас Клауснитцер
Г Густав Фридрих Людвиг Кнак

5. Как звали сестру Моисея?
A Мария
Б Мириам
В Магдалина
Г Ханна

10. Как звали первого призванного в сан апостола новой эпохи?
A Джон Бейт Кардейл
Б Генри Драммонд
В Фрэнсис Валентайн Вудхауз
Г Эдвард Оливер Тэмплин

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
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Если выехать из г. Ульма (Германия) в направлении Вейсенхорна в Швабии, в округ
Ной-Ульм, то можно очутиться в монастырской церкви Роггенбург, которая своим
видом издалека приветствует своих посетителей. Согласно преданиям, монастырь
был основан в 1126 году как мужской монастырь певчих премонстрантов. Еще сегодня видимое сооружение с монастырским садом, хозяйственными постройками
и церковью в XVIII веке было основательно перестроено в стиле барокко, флигель
монастыря был заново выстроен в 1732 году, а сама церковь была перестроена
в 1752 году. Сегодня монастырь представляет собой образовательный центр по
вопросам семьи, окружающей среды и культуры, а также музей. Художественные
полотна, представленные в церкви и выполненные в стиле рококо, принадлежат
творению вейсенхорского художника Франца Мартина Куена (1719–1771), мастера
швабско-баварской живописи в стиле рококо. Он был учеником Георга Бергмюллера в Аугсбурге и смог получить дальнейшее художественное образование в Венеции
у Типоло. Потолочная фреска обвалилась и разрушилась в 1845 году, а вот алтарные полотна сохранились. Потолочная фреска в библиотеке монастыря была выполнена в 1781 году Конрадом Хубером (1752–1830),
учеником Куенса, уже в стиле классицизма. Она показывает сцены из жизни Иисуса. КАКАЯ СЦЕНА ИЗ ЖИЗНИ ИИСУСА ХРИСТА
ПРЕДСТАВЛЕНА НА ЭТОМ ПОЛОТНЕ?
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