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Всё будет хорошо

«В

сё будет хорошо» ‒ навряд ли есть другое высказывание, которое способно успокоить и утешить
так просто, как это. Как часто в детстве нас успокаивали этими словами, хотя мы уже чувствовали, что далеко не всегда всё будет хорошо. С некоторых пор это выражение сделало прямо-таки
карьеру. Существуют календари, настольные наборы, серии почтовых открыток, книги, песни
с таким названием и даже марки кафе и парикмахерских с этим изречением, цель которых – сигнализировать
клиенту: «Здесь ты можешь расслабиться душой и сделать что-то хорошее».
Но как бы банально и избито это не звучало, выражение в чем-то и право. И именно для каждого, кто целиком и полностью уповает на Бога.
Жизнь Иосифа является для нас здесь примером: да, действительно, всё будет хорошо! Даже если с ним в его
жизни происходило много дурного! Но он просто предался совершенному упованию на Бога, и всё стало хорошо. Даже то зло, которое сделали с ним его собственные братья, Бог обратил во благо. Поэтому нужно просто
оставаться в руке Бога, и всё будет хорошо!
Импульс из богослужения Первоапостола
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онровия – столица расположенного на побережье Атлантического океана западноафриканского государства Либерия. Эта маленькая
страна управляется женщиной: Эллен Джонсон-Серлиф – первая и до сих пор единственная женщина на
африканском континенте, которая демократическим путем
была избрана главой государства; в 2011 году она получила
Нобелевскую премию мира. Монровия относится к городам,
которых изменение климата коснулось непосредственным
образом. Количество осадков в сезон дождей, длящийся
с апреля по октябрь, с некоторых пор постоянно увеличивается, так что все больше районов города с населением 1, 3
миллиона человек страдают от все более продолжительных
наводнений. В рамках африканского проекта «Открытые города» национальный Комитет по чрезвычайным ситуациям
вместе с научными организациями запустил программу по
сбору и обмену данными, с помощью которых в будущем
ликвидация последствий катастроф должна проводиться
в соответствии с возрастающей сложностью задач.
A.V.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В МОНРОВИИ/
ЛИБЕРИЯ
ДАТА: 13 октября 2019 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: От Матфея 7, 12
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Возьми меня
за руку» (№ 128 из русскоязычного песенника)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружные апостолы Михаэль Эрих и Джозеф Экуйя, апостолы
Маршал Бангоура, Ханс-Юрген Бауэр, Жюль
Бивоги, Альберт Гарбер, Тайму Каргбо, Конан
Куадио, Саа Марк Лено, Брайма Саффа, Санфа
Сесей и Сеудиé Фирмин Цран
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Библейское изречение: От Матфея 7, 12

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».

Как я обхожусь со своим
ближним?

М

ои дорогие братья и сестры, сначала я хотел бы
обратиться к тем из вас, кто сидит снаружи
церкви: пожалуйста, не печальтесь, что вам
не досталось места в церкви. Я хочу сказать
вам: снаружи вы будете благословлены точно так же, как
мы здесь, внутри. Для Бога эти стены не существуют, и вам
снаружи Он дарует ту же самую силу, тот же самый мир и ту
же самую милость, как и нам здесь, внутри.
Я слышал, что это первое посещение Либерии Первоапостолом, и я рад и благодарен, что наш Небесный Отец сделал
это возможным. Это первое посещение Первоапостола является для меня возможностью выразить вам благодарность.
Дело Господа началось здесь много лет назад. С того
времени и все эти годы священнослужители и братья
и сестры упорно трудились, чтобы оно могло развиваться,
и служили Господу в любви и благодарности. Были принесены многие жертвы, произнесены многие молитвы. Я хотел бы поблагодарить вас за это. Спасибо, дорогие братья, спасибо, дорогие сестры, за вашу верность, за
ваши молитвы! Спасибо за ваше служение, за ваши жерт-
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вы! Спасибо, дорогие священнослужители, за ваше служение и ваш труд! Богу все известно. Ничто, сделанное из
любви, не остается без ответа. Бог благословит вас за это,
а я говорю вам: Бог любит вас! И любит даже больше, чем
вы можете представить это себе. Из глубины своего сердца я выражаю вам свою благодарность!
Сейчас мы зачитали библейское изречение, которое
очень известно: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Можно было
бы подумать, что это выражение – всеобщее достояние
и нет в нем ничего такого, что особым образом характеризовало бы христианскую веру. Это просто правило для сосуществования в обществе. Это тоже верно. Это положение
действенно во всех обществах и культурах. Однако здесь
оно является словами Иисуса Христа. Следовательно, это
гораздо бóльше, чем просто общеизвестная истина, так
как Иисус добавил: «Ибо в этом закон и пророки».
Об этом следует поразмышлять. Ибо это означает больше, чем когда кто-то говорит: «Если ты не хочешь быть
обворован, то и ты, пожалуйста, не воруй; если ты не хо-
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чешь быть убит, то и ты тоже никого не убивай!» Нет:
«Ибо в этом закон и пророки». Закон говорит, как дóлжно
правильно вести себя пред Богом. Если верующий иудей
хотел иметь отношение с Богом, он должен был соблюдать
закон. То есть, это гораздо больше, чем просто норма поведения, регулирующая отношения между людьми. Здесь
суть дела в отношении человека к Богу.
Если хочешь иметь отношение с Богом, нужно соблюдать закон Божий. Иисус обобщил этот закон. Он очень
просто изложил его суть: «Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого
себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон
и пророки» (От Матфея 22, 37–40).
Что это значит: «любить Бога»?
Как христиане мы знаем, что Бог есть любовь. Это Его
сущность. Мы веруем в Иисуса Христа, Сына Божьего.
Его любовь была настолько велика, что Он принял смерть
ради нашего искупления. Это – наша вера.
Не всегда мы понимаем, что делает Бог. Но мы доверяем
Ему, ибо знаем: Он любит нас. Он есть любовь, и поскольку Он любит нас, мы отвечаем на Его любовь: я люблю
Бога, я люблю Иисуса, я хотел бы быть един с Ними.
Кто любит Иисуса, тот хочет иметь единение с Ним.

Е

сли я люблю свою жену, то я не могу сказать: «Я еду
в Америку, а ты остаешься в Европе. Ты ведь знаешь,
я люблю тебя». Нет, ведь люди хотят разговаривать
друг с другом, быть рядом, иметь единение с тем, кого
любят.
Мы любим Бога, мы любим Иисуса. Это значит, мы хотели бы вести свою жизнь с Богом и с Иисусом, мы хотели
бы становиться такими, как Иисус, мы хотели бы любить
так, как любит Он. Вот в чем дело.
«Я люблю Иисуса» означает: я хочу иметь такую же силу,
как Он, я хочу становиться таким, как Он, я хочу следовать за Ним и хочу любить так, как Он. Я хочу быть един
с Ним, и я хочу быть у Него. Он любит людей. Поэтому
я тоже хочу любить их. Если я люблю Бога, то я люблю
и своего ближнего.
Собственно, это просто понять. Поэтому в Библии сказано: «Кто говорит: "Я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого
видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1-е
Иоанна 4, 20).
Любовь, так говорит Писание, есть совокупность совершенства (Колоссянам 3, 14). Следовательно, совершенны
ли наши отношения с Богом, измеряется по нашей любви
к ближнему. Поскольку мы любим Бога, мы также хотим
любить своего ближнего.

Если я люблю Бога, то я люблю
и своего ближнего.
Но вот тут есть проблемы, ибо Бог совершенен и Его
любовь совершенна. А мы – слабые, несовершенные грешники. Мы не можем любить так, как Бог. Его любовь далеко превосходит наше понимание, мы не можем постичь
ее. Однако Иисус помогает нам, Он дает нам наставление,
как это может получиться. Он сказал: если ты хочешь любить, то возлюби своего ближнего, как самого себя. Вот
так это просто. Для самих себя мы всегда желаем самого
лучшего. Часто ничто не является достаточно хорошим.
Что является самым лучшим для нас, что является нашим
самым большим сокровищем? Самое лучшее, самое великое,
самое ценное, что у нас может быть, – это любовь Иисуса
Христа. Иметь возможность переживать любовь Иисуса –
это самое прекрасное, что может произойти с нами. Переживать, что Иисус безусловно любит меня, это превосходит всё
остальное. Ничего более великого не существует.
Ты хочешь самого лучшего для себя, так искренне пожелай этого и своему ближнему! Любить ближнего, как
самого себя также означает: я хотел бы, чтобы с ним произошло самое лучшее, что он может получить: любовь Иисуса. Это также означает, что я обхожусь со своим ближним так, как Иисус обходится со мной.
Любить Бога означает любить своего ближнего. Любить
своего ближнего означает желать ему, чтобы он мог переживать любовь Бога так, как ты сам переживаешь ее. Вот
содержание слов Иисуса: «Итак во всем, как хотите, чтобы
с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».
Мы не хотели бы, чтобы другие были равнодушны, когда мы
страдаем. Это причиняет сильную боль. Человек печалится
и страдает, но никто не обращает на это никакого внимания.
Все отводят взгляд. Никто не проявляет интереса, и те, о ком
никто не заботится, чувствуют себя покинутыми. Это больно.
Мы богаты, так как у нас есть Иисус Христос. Что бы ни
происходило, Он принимает участие, Он разделяет с нами
наше страдание, Он хочет помочь нам, Он близок нам. Отрадно и так хорошо знать: Иисус интересуется мной. Он
знает, что я страдаю. Он хочет помочь мне. Он хочет утешить меня. Это богатство, которое мы хотим разделить
с другими.

Е

сли наш сосед страдает, если Он несчастен, если он
печален, то мы хотели бы, чтобы он утешился. Мы
желаем ему, чтобы он чувствовал сопереживание. Нас
не оставляет равнодушными, мы не отводим взгляд, когда
кто-то страдает. Мы не говорим: «Ты сам должен об этом
позаботиться, это не мое дело. Ты сам в этом виноват». Нет!
НС, 3/2020
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Любить ближнего означает обходиться с ним так же,
					
как со мной обходится Иисус.

Мы полны сострадания к своему ближнему, так как мы знаем, как это больно, когда никто не принимает участия, и как
это хорошо переживать внимание и помощь Иисуса.
Другой пример: нам больно, когда мы чувствуем, что
другие люди не принимают нас. Уже дети переживают это.
Когда другие дети говорят малышу: «Мы не хотим с тобой
играть, уходи!» И бедный ребенок стоит совсем один. Это
причиняет боль!
Мы страдаем от того, что нас заставляют чувствовать неприятие, потому что мы из другой деревни, потому что мы
относимся к другой расе или принадлежим к определенному роду. «Никто не уважает меня, потому что я беден, потому что я стар. Молодые люди не обращают на меня внимания. Меня не принимают в расчет, потому что я инвалид».
Человек страдает, когда на него не обращают внимания,
когда его не уважают. Как хорошо, что Иисус не делает
различий! Он любит всех одинаковой любовью.
Когда Он ходил по земле, Его не заботило, был ли кто-то
богат или беден. Он помогал иудеям и помогал самарянам;
Он помог даже римскому военачальнику. Его не интересовало, откуда пришел человек, Он не делал различий между
мужчинами, женщинами и детьми. Набожные и грешники – Он любил их в равной мере.
Благословение знать: Иисус любит меня таким, какой
я есть! Он не делает различий.
Чего хотели бы мы, того мы желаем и своему ближнему. Мы хотим уважать и почитать каждого человека, не
делать различий, даже если люди все еще так отличаются. Богат человек или беден, болен или здоров, молод или
стар, инвалид или нет, из деревни он приехал или из другой страны, мы уважаем и почитаем его таким, какой он
есть, и желаем ему, чтобы он тоже познал спасение через
Иисуса.
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Иисус видел не мужчину, женщину или ребенка, Он видел не самарянку, иудея, бедного, богатого; Он видел душу,
которой хотел помочь.
Когда мы видим своего ближнего, мы знаем, что Иисус
умер за него, чтобы его душа могла быть спасена. Мы уважаем своего ближнего, потому что Иисус отдал за него
Свою жизнь, чтобы спасти его. Мы не делаем различий.
Другой момент, который доставляет сильную боль.
Я должен упомянуть его, так как это и мне доставляет очень
много хлопот: когда ты вдруг узнаёшь, что тебя обманули.
Кто-то кому-то что-то рассказал, в это поверили, и вдруг ты
замечаешь: этот человек солгал тебе. Он злоупотребил твоим доверием. Неприятное дело. Ты действительно доверял
человеку и вынужден констатировать, что тебя держали за
дурака. Все ложь! Ничто из этого не является правдой! Злоупотреблять доверием ‒ очень скверное дело!
Какое благословение знать Иисуса Христа! Он есть истина. Он делает именно то, что говорит. И Он говорит
в точности то, что делает. Ему ты можешь доверять
безусловно. Он всегда говорит истину. Какое благословение, какая отрадная уверенность! Ты знаешь: Он никогда
не обманет меня! Что Он говорит, то верно. Это богатство
мы хотим разделить со своим ближним. Если мы любим
своего ближнего, то мы желаем ему, чтобы и он тоже мог
приобрести этот опыт. Мы хотим быть достойными доверия. Мы говорим правду. Мы не обманываем ближнего.
Мы не злоупотребляем его доверием. Это делает жизнь
намного проще. Самая важная истина, которую мы можем сказать ему, – это Евангелие Иисуса Христа. Каждый раз, когда я могу сказать своему ближнему: «Иисус
любит тебя, Иисус хочет подарить тебе спасение», я знаю:
это ничто иное, как истина. Мы можем сказать ближнему:
«Доверяй мне, Иисус любит тебя!»

С ЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Любить ближнего означает говорить ему правду, быть
достоверным. Священнослужителей это касается особым
образом. Будьте достоверны! Будьте правдивы!
Братья, это ужасно, когда нашим братьям и сестрам приходится видеть: священник, евангелист, окружной старейшина не делает того, что говорит. Братья и сестры очень
страдают от того, когда они вынуждены констатировать,
что между нашими речами и нашими делами существует
огромное несоответствие. То же самое относится также
и к супружеству, к семье. Мы хотели бы, чтобы наши дети
возрастали в вере. Мы приобщаем их к Евангелию. Мы
воспитываем их в вере. И вдруг они видят: «Да ведь папа
и мама сами не воспринимают все это серьезно! Их поведение не соответствует тому, что они говорят». Дети очень
страдают от этого! Мы хотим избавить их от этого страдания, мы также хотим избавить от него и своего ближнего.
Будем же достойны доверия! Будем же говорить правду!
Будем же возвещать Евангелие достоверно!
Другой момент, являющийся причиной страданий, – это
когда мы понимаем, что нами манипулируют: «Ага, он так
приветлив к тебе, потому что ему от тебя что-то нужно!»,
«Ах, Вы мне нравитесь, я Вами восхищаюсь! Я радуюсь,
когда могу быть вместе с Вами!» Но они заинтересованы
только в твоих деньгах. Они всего лишь чего-то от тебя
хотят. Как только ты больше не будешь им нужен, все закончится, и они просто откажутся от тебя. Таков конец
подобных историй. Их любовь не была истинной.
Мы почувствовали любовь Иисуса Христа. Иисус все
дарит нам просто так. Ему не нужны наши деньги. Ему не
нужна наша помощь. То, что Он дает нам, происходит исключительно из милости. Он дает нам все, потому что любит нас. Даже если мы не делаем для Него совсем ничего,
Он любит нас. Он дарит Свою любовь безо всяких условий.
Дорогие братья и сестры, этого благословения мы желаем и своему ближнему. Мы желаем ему, чтобы он нашел
церковь, чтобы он обрел спасение, потому что мы любим
его, а не потому, что мы имеем свои намерения. Мы возвещаем Евангелие и приглашаем в церковь не потому, что
хотим получить деньги людей. Мы не хотим, чтобы число членов церкви в Либерии возрастало, потому что нам,
апостолам, нужны деньги. Я думаю, вы понимаете, что
я имею в виду. Мы хотели бы, чтобы наш ближний нашел
спасение, потому что мы любим его. Мы приглашаем на
богослужение не потому, что хотим пользоваться уважением в общине: «О, он привел десять гостей!» Мы приглашаем их, потому что любим их. Мы приглашаем людей
не потому, что думаем: «Если мы пригласим достаточно
людей, то мы сами будем спасены». Нет, мы приносим им
свидетельство нашей веры, потому что любим их. Люди
ведь не глупы. Они быстро поймут, если их приглашают

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
ДЖОЗЕФ ЭКУЙЯ:
Окружной апостол Экуйя
(Восточная Африка)
сослался на пример из
повседневной жизни,
который он перенес на
ситуацию богослужения, правда, в качестве
контрастного образа: когда отец большой семьи
созывает своих детей, то, как правило, они приходят к нему со смешанными чувствами, потому
что каждому приходят в голову свои «грехи», за
которые он теперь будет призван к ответу.
У Небесного Отца по-другому. Он тоже созывает
Своих детей, но не для того, чтобы потребовать
у них отчета, а чтобы заверить их: «Я все еще люблю тебя». Окружной апостол сказал, что Бог сам
знает, что некоторые братья и сестры идут на богослужение с тревогой и боязнью, потому что нет
причин гордиться собой и своей жизнью. Иной
также думает: «Собственно, я не заслуживаю милости». Но Бог говорит тебе: «Не переживай,
ты – Мое возлюбленное дитя. Ты принадлежишь
мне, и Я понимаю тебя. Я уже простил тебя!»
АПОСТОЛ
САНФА СЕСЕЙ:
Апостол Сесей (Сьерра
Лионе) обратился
к такому прекрасному для
него и такому глубокому
по смыслу библейскому
изречению: «И мы познали любовь, которую имеет
к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог
в нем» (1-е Иоанна 4, 16). «Разве это обетование
не является великим утешением для нас, тех, для
кого единение с Богом так много значит, и кто
хочет пребывать в этом единении?» – спросил
апостол, завершивший свое дополнение проповеди мыслью: «Наш Господь грядет! И уже сегодня
мы богаты во Христе: богаты Его любовью, Его
словом, Его обетованием».
НС, 3/2020
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из нечистых побуждений. Дадим же им почувствовать
нашу любовь. Не потому, что мы чего-то от них хотим, не
для того, чтобы нам пользоваться уважением в общине, не
из собственных интересов, а просто из любви.
Последний момент. Мы все являемся грешниками. Снова и снова мы делаем что-то, что делать не должны. Я тоже!
Ужасно, если спустя десять лет люди говорят о том, что ты
сделал неправильно десять дет назад. Ты уже давно раскаялся в этом и сожалеешь, но они все еще показывают
на тебя пальцем и обвиняют тебя: «Это тот, кто тогда сделал это!» Это причиняет сильную боль! Ни извинения, ни
прощения, даже через десять лет одни лишь обвинения.
Ты говоришь: «Пожалуйста, я делаю все, что могу, не говорите же больше об этом! Разве вы не можете оставить
это дело в покое?» Ни милости, ни прощения! Такого не
пожелаешь и злейшему врагу. Это просто ужасно.

К

ак великолепно тогда прийти к Иисусу. Он прощает, и грех больше никогда не вытаскивается наружу.
Петр сделал кое-что скверное. Он отрекся от Господа.
Иисус простил это и никогда больше не упоминал. Можете
ли вы представить себе, как тогда чувствовал себя Петр?
Иисус не говорит о моем грехе, о моей ошибке, о моей
вине. Какое это благословение, что Он прощает и больше
никогда не обвиняет!
Давайте обходиться со своим ближним так, как Иисус
обходится с нами. Мы прощаем. Разумеется, невозможно
забыть того, что человек сделал. Мы – люди, и невозможно так просто забыть что-то, как будто этого никогда не
было. Но можно больше не возвращаться к этому и
больше не говорить об этом. Видите, все это заключается
в нашем библейском изречении.
Бог хочет, чтобы мы отвечали на Его любовь. Любить
Бога означает иметь желание быть с Ним одного убеждения, одного Духа, иметь единение с Ним. Если хочешь
единения с Богом, необходимо любить так, как любит
Он. Он любит нашего ближнего, поэтому и мы тоже лю-
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бим его. Наша любовь не может быть так совершенна, как любовь Бога. Но Иисус показывает нам, как нужно поступать: возлюби
своего ближнего, как самого себя! Обходись
со своим ближним так, как Иисус обходится с тобой! Имей сострадание, признавай
и уважай его и рассмотри в нем душу, которой Иисус хотел бы подарить спасение.
Будь искренен, говори правду. Люби ближнего без фальши, без корысти, прощай ему
и больше не говори о его прегрешениях.
Милость Иисуса Христа делает нас способными на это.
Правило: «Итак во всем, как хотите, чтобы
с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» считается в обществе чем-то для слабых. Ведь сильный, могущественный, богатый может делать и позволять себе, что
он хочет. Он ничем не рискует, когда доставляет страдания
другим, так как у него есть деньги и власть. Так это в человеческом обществе: правила всегда действуют только для
слабых, остальные об этом не беспокоятся. Но те правила,
которые дает Иисус, действуют также и для сильных.
Мы почувствовали любовь Иисуса, и это делает нас
сильными. Это дает нам сильную мотивацию любить
своего ближнего. Любовь Божья излилась в сердца наши
Духом Святым, Которого мы приняли во время Святого
запечатления (Римлянам 5, 5). Это делает нас сильными!
Это мое пожелание для народа Божьего в Либерии: давайте любить Бога. Давайте любить своего ближнего и обходиться с ним так, как Иисус обходится с нами. Тогда мы
будем благословлены.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Мы любим своего ближнего, потому что хотим иметь
единение с Богом. Мы обходимся с другими так, как
Иисус обходится с нами, и содействуем их спасению.
Мы выражаем им свое участие и свое уважение. Мы
правдивы, бескорыстны, готовы к прощению.

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 1.08.1969 г.
ПРОФЕССИЯ: инструктор для портных и стилистов
АПОСТОЛ С 25.05.2014 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Либерия

Фото: из архива редакции
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АПОСТОЛ
АЛЕКСАНДЕР РЕ

Любить своего ближнего –
даже в эгоистичном мире
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октября 2019 года Первоапостол впервые посетил нашу страну Либерию. Мы
пережили благословенные моменты на
богослужении в Монровии. Воздействие
слова Божьего будет определять жизнь новоапостольских
христиан в этой части мира. Импульсы от богослужения
оказали неизгладимое впечатление на наших детей в воскресной школе, на пожилых людей, молодых людей и в каждой семье, включая наших гостей.
В этот день Первоапостол служил известным изречением из седьмой главы Евангелия от Матфея: «Итак во всем,
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте
и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Лично я обратил внимание на последнюю часть этого изречения: мы
должны вести себя по отношению к другим так, как нам
самим бы того хотелось. Иисус сказал, что мы должны любить своих соседей, и если мы действительно любим их,
мы будем относиться к ним так, как мы хотим, чтобы они
относились к нам.

Через служение Первоапостола мы можем распознать
мотивы эгоистичных людей: их главной заботой является
то, что они сами могут получить от других. Эгоистичный
человек дарит любовь только для того, чтобы получить
любовь. У эгоистичного человека есть такое представление: я проявляю любовь в стратегически важные моменты, чтобы получить то, что я хочу. Эгоист использует любовь, чтобы манипулировать другими и контролировать
их. Это очень отличается от любви Христа. Иисус любит
нас без ограничений. Когда в 1-м послании Иоанна 4, 19
говорится: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас», то это является очевидным доказательством
того, что Бог сам есть любовь.
Наш Первоапостол доходчиво объяснил нам золотое
правило: «Делай другим то, что ты хочешь, чтобы они делали тебе». Всё, что нам действительно нужно делать
в жизни, – это любить Бога и следовать Его призыву служить Ему. Из этого сразу следует: мы также должны служить своим братьям и сестрам с помощью тех талантов
и даров, которые дал нам Господь. И, наконец, золотое
правило означает, что мы должны любить своего ближнего.
Во время визита Первоапостола Шнайдера в Либерию
я был глубоко тронут тем, как наши братья и сестры использовали свои дары и таланты, чтобы помочь во многих отношениях. Некоторые поддержали подготовку, организовав транспорт для гостей и братьев и сестер, другие
бронировали отели, составляли инструкции, занимались
уборкой территории и еще многими делами.
Я желаю всем нам много благословения из рук Господа и
радости в служении Ему, любя Его и своих ближних.
Александер Ре
Апостол Александер Ре с братьями и сестрами
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Второе пришествие Христа (часть 2)
Как четко разъясняет Первоапостол Жан-Люк Шнайдер, поручением апостольства является
подготовка христиан ко Второму пришествию Иисуса Христа.

К

ак мы поддерживаем актуальность обетования
Второго пришествия Христа? Апостолы приняли поручение даровать Святого Духа, благодаря
Которому верующий становится наследником
Бога, и затем подготавливать его к моменту Второго пришествия Христа. Эта подготовка требует активного участия самого верующего: каждый должен «совершать» свое
собственное спасение (Филиппийцам 2, 12). Поэтому так
важно поддерживать обетования Второго пришествия
Господа.
Чтобы побуждать верующих активно готовиться ко
Второму пришествию Господа, мы располагаем двумя возможностями:
умножать их любовь;
формировать церковь в предвкушении будущего
Царства.

Умножать любовь верующих
Через Святое запечатление Бог дарит человеку участие
в Своей сущности, передавая ему дар Своей любви (Рим-
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лянам 5, 5). Из этой любви в верующем вырастает желание
ответить на эту любовь (1-е Иоанна 4, 19). Мы можем умножать эту любовь в сердце верующего,
показывая ему величие жертвы Иисуса;
давая ему возможность обрести участие в полноте
заслуги Христовой;
предвещая наследие, которое Бог подготавливает для
него;
позволяя ему вкусить любовь Христа через наше
заступничество и наше понимание.
Дитя Божье, которое действительно знает любовь Христа, «укоренено» в этой любви, оно исполнено «всей полнотою Божиею» (Ефесянам 3, 17–19). Оно страстно желает быть у Иисуса. Это желание находит свое выражение
в ежедневной молитве: «Гряди, Господи Иисусе!» (Откровение 22, 20). Но оно проявляется также в постоянном
старании уже сегодня пребывать в жизненном единении
с Богом.

С ЛОВО И ВЕРА | НАСТАВЛЕНИЯ К УЧЕНИЮ

Благодаря учению апостолов и достойному вкушению
Святого причастия верующие могут возрастать во Христе.
Любовь Христова делает их способными преодолевать
эгоизм и равнодушие и открывать себя для других:
они интересуются положением своего ближнего
и заботятся о нем;
они пытаются своим свидетельством через слово и дело
содействовать тому, чтобы и другие могли открыть
Христа;
они с нетерпением ожидают, чтобы Евангелие, наконец,
могло беспрепятственно проповедоваться людям, –
поэтому они просят Бога продолжать осуществлять
Свой план спасения, прислав Своего Сына и учредив
Царство мира;

они активно подготавливаются к тому, чтобы стать
в Царстве мира священниками Бога и Христа, чтобы
возвещать Евангелие всем людям.

Церковь – предвкушение
грядущего Царства
Когда фарисеи спросили Иисуса, когда придет Царство
Божье, Он ответил, что оно среди них (От Луки 17, 20–21).
В действительности, Царство это уже присутствовало в настоящем времени в Его личности; те, кто веровал в Него, имели возможность переживать Царство
Божье на земле.
В наши дни Иисус присутствует в Своей Церкви посредством Святого Духа. В ней Он действует через слово
и таинства и направляет ее через Своих апостолов. Там,
где Святой Дух действует через уполномоченный Иисусом Христом сан, верующие переживают теснейшее
единение с Иисусом Христом и друг с другом в Святом
причастии. Тем самым они имеют возможность здесь, на
земле, получать предвкушение спасения в будущем Царстве Божьем.
Верующий, довольствующийся тем, чтобы ожидать
Второго пришествия Господа лишь молясь и посещая богослужения, в конце концов устанет от ожидания. Если
он, напротив, уже в самом начале сможет вкушать радости грядущего Царства, то будет тем более мотивирован,
чтобы иметь желание войти туда. С силой Святого Духа
мы работаем над тем, чтобы формировать церковь в предвкушении грядущего Царства Божьего! Цель заключается в том, чтобы у каждого была возможность распознать,
что Иисус правит в Своей Церкви. Присутствие Иисуса
Христа распознается по следующим признакам:
глухие, немые и слепые исцеляются – с помощью
Иисуса мы можем преодолевать всё, что препятствует
нашему общению и нашему доброму отношению
к другим;

Фото: © sewcream - stock.adobe.com

обвинители молчат (Иеремия 8, 9), больше не говорят об
ошибках, которые Иисус простил;
дискуссии о том, кто бóльший, заканчиваются; каждый
готов служить другому (От Марка 9, 34–35);
человеческие различия исчезают в интересах единства
во Христе (Галатам 3, 28);
заботы о духовном больше не вытесняются
материальными вещами (От Марка 8, 14–18).
НС, 3/2020
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Принуждение
или любовь?
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просите влюбленного подростка,
который только что три часа переписывался со своей возлюбленной
по смартфону, делает ли он это из
любви или по принуждению. Подросток
посмотрит на вас с удивлением и уверенно скажет: «Конечно, из любви!» Родители
и психологи могут поспорить: «Их к этому
принуждают гормоны». Всё зависит от точки зрения говорящего, выступает ли он за
любовь или придерживается мнения, что
подростков что-то (или кто-то) «вынуждает» любить друг друга.
Иные вещи проще упорядочить. Если родители выскажут своим чадам: «Пока вы
сидите за нашим столом, вы будете делать
то, что мы вам скажем!», то решение будет
принято довольно быстро – и это уже будет
не любовью, а принуждением. То же самое
относится и к детям. Если они требуют от родителей: «Либо я получу новый смартфон на
Рождество, либо вам придется праздновать
в одиночестве!», то это шантаж и он тоже
подпадает под категорию принуждения.
У людей есть выбор, относиться ли друг
к другу с любовью или принуждать друг друга. Часть данной Богом свободы состоит в том,
чтобы выбирать. Господь просил Своих привечать друг друга с той любовью, с которой
Он Сам привечает их. Его любовь предлагает: «Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас». Вне зависимости от того, принимаем ли мы это предложение или нет, Иисус оставляет его нам.
Ученики, которые ушли в Эммаус и не остались среди других учеников, не были скованы
цепями или уведены назад. Иисус последовал за
ними с любовью и праздновал с ними вечерю.

Любовью трудно командовать. Любовь
и принуждение (или даже насилие) обычно
исключают друг друга. Иисус призвал Своих
учеников следовать за Ним. Он не приказывал
им идти за Собой. Они могли сделать выбор.
И мы читаем о некоторых, что они решили не
следовать за Ним. Я решаю, кому следовать.
Я могу заранее подумать, взвесить последствия, навести справки, получить совет. Я относительно свободен в своем решении.
Если кто-то мне приказывает, то у меня
больше нет этой свободы; по крайней мере,
в глазах того, кто командует. Мне больше не
нужно думать, взвешивать или обращаться
за советом. Всё это заменяется принуждением, которое основано на угрозе насилия
или тяжелых последствиях.
Если я не делаю того, чего требует от меня
работодатель, я рискую потерять работу.
Если сотрудница банка не делает того, что
велел ей грабитель, ее жизнь в опасности.
В каждой армии существует суровое наказание за отказ подчиняться приказам. Требуется повиновение.
Господь попросил учеников обходиться
с ближним так же любовно, как и Он. Этому
противоположны принуждение и насилие,
жесткие ограничения свободы. Хотим ли
мы выполнить просьбу Иисуса? Давайте будем следить за своими словами. Как мы говорим со своим ближним? Любя его, делая
так, чтобы он имел свободу выбора, – или же
мы используем силу и принуждение, требуем послушания? Может быть, мы оскорбляем и шантажируем?
Господь приглашает всех проявлять любовь – даже в том, как мы говорим. Выбор
за тобой.
НС, 3/2020
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«...не знаете ни дня, ни
часа» – то, насколько верны
эти слова из Евангелия от
Матфея 25, 13 относительно конца человеческой жизни, пережила наша сестра
по вере.
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огда мне было 39 лет, во время
семейного отпуска у меня начались сильные боли в спине.
Обследование в клинике показало плеврит, и мне пришлось лечь на
лечение. Когда обследование не показало улучшений, мне посоветовали вернуться домой и получать дальнейшее
лечение по месту жительства. Там врач
подтвердил поставленный диагноз. Как
выяснилось позже, он был ошибочен.
В воскресенье, когда я чувствовала
себя нехорошо, наш священник праздновал Святое Причастие со мной дома.
Вскоре после этого моя левая нога похолодела, изменилась в цвете, и я почувствовала сильную боль в паху. В клинике выяснилось, что по моей ноге текла
лишь небольшая струйка крови. Была
диагностирована тромбоэмболия легочной артерии. Мне должны были делать
операцию. Доктора не покидали меня
до операции. Их также беспокоил возраст моих детей, которым было восемь
и тринадцать лет. Вероятно, врачи не
были уверены, что я выживу.
Когда меня привезли в операционную, я знала, что за меня интенсивно
молятся, и была рада, что получила прощение грехов.
После операции всё еще существовал
риск того, что тромбы могут оторваться, и я лежала в постели с поднятой
ногой в течение еще нескольких дней.
Мысли о детях были моей большой
заботой. Если я умру, кто займет мое
место? Будут ли дети и далее воспитываться в вере? Думать об этом было
очень больно. Я не беспокоилась о себе.

Я попаду в руки Бога и получу лучшую
участь. Но муж и дети? Что будет с ними?
После того как меня выписали, неопределенность осталась. Сначала я не
могла посещать богослужения, потому
что мне прежде нужно было научиться
ходить. Врачи советовали «лежать и бегать», а не «сидеть и стоять». Поэтому
позже я переживала богослужения
в комнате для священнослужителей, где
можно было ходить взад и вперед.
Я часто искала в Библии слова утешения, надежды, уверенности. Однажды мне открылись слова из 2-й книги
Царств о событиях вокруг Езекии, которому дано было выздороветь и прожить еще 15 лет. Я приняла это с верой
и рассчитала, что к этому времени мои
дети станут подросшими и самостоятельными. Я была довольна этим.
14 лет спустя я заболела раком. «Время уходит», – подумала я. За детьми
присматривали, и, если бы на это была
воля Бога, Он также присмотрел бы и за
моим мужем. Мне было спокойно идти
вперед. Однако мой настоятель отреагировал иначе: «Прими решение: "Я хочу
выздороветь" и сражайся». Я была озадачена. Я не ожидала этого заявления.
Но я так и сделала, и после всех трудностей смогла испытать, как молитвы
моих братьев и сестер и благословения
окружают меня защитой, как стена.
С Божьей помощью мне удалось выздороветь. Это было 25 лет назад. За это
время я могла ухаживать за своим неизлечимо больным мужем в течение 16
лет. 				
Г.А.
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Книга книг: Библия
Где-то между 1200 годом до Р. Х. и концом 1-го столетия были написаны тексты,
закрепившие историю Бога с людьми. Священное Писание передает волю Бога.
века от Р. Х. Но до того вида, в котором мы приблизительно знаем Ветхий Завет сегодня, прошло еще несколько столетий.
НОВЫЙ ЗАВЕТ состоит из 27 писаний:
из четырех Евангелий (От Матфея, От Марка, От
Луки и От Иоанна) и Деяний Святых апостолов (исторические книги);
из 21 послания (учительные книги)
и из Откровения Иоанна (пророческая книга).
Самые «молодые» писания Нового Завета возникли
в середине I-го века от Р. Х. Лишь спустя 300 лет, в 367
году, Афанасий Александрийский утвердил канон Нового Завета. То есть, он решил, какие книги и в какой
последовательности должны быть включены в Новый
Завет.
Ред.

о: Bi
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lag

Открытая
Библия

Фот

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ охватывает 39 писаний, самые
древние из которых были написаны около 1200 г. до
Р. Х. Таким образом, им около 3200 лет. Самые «молодые» части Ветхого Завета возникли незадолго до
рождения Иисуса Христа. В состав Ветхого Завета
входят
пять книг Моисея, книги Иисуса Навина, судей,
Руфи, четыре книги Царств, две книги Паралипоменон и книги пророков Ездры, Неемии, Есфирь (исторические книги);
книга Иова, Псалтирь, Притчи, Екклесиаст и Песни
Песней (учительные книги)
и 17 пророческих книг.
Ветхий Завет возник между IX и II веками до Р. Х.
В нем были записаны истории, которые до того передавались из уст в уста. Сюда относятся некоторые древние
писания вплоть до времен Моисея. Выбор и порядок
библейских книг (канон) был установлен в конце I-го
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Ты можешь объяснить
мне Библию?
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то вырос на библейских историях, вероятно,
помнит еще некоторые иллюстрации из Библии.
Это могут быть красивые картинки из любимой
детской Библии или ужасающие картинки, которые так завораживают и снова и снова привлекают к себе
в детстве. Это могут быть и образы, порожденные собственной фантазией, например, горящий терновый куст,
потоп или земля, в которой текут молоко и мед. Часто с
годами эти образы меняются, когда детские представления корректируются или когда возникают сомнения. При
этом могут проявляться весьма веселые моменты, когда
ты осознаёшь, что, будучи ребенком, понимал что-то неверно или слишком буквально.

Пояснять истории
Отчасти такие недоразумения могут приводить и
к отказу от всего библейского. Особенно если у кого-то в детском возрасте развилось чувство вины,
с которым он не в состоянии справиться («Иисус
претерпел на кресте невероятные боли, потому что
я непослушный»), то последним выходом для такого
человека будет полный отказ от невыносимой веры и
нежелание впредь каким-либо образом соприкасаться с ней. Поэтому детям непременно нужно давать
возможность не только слушать библейские истории, но и говорить о них. Особое внимание следует
уделять картинкам, представляющим библейские
истории. Это всегда интерпретации Священного Писания. Они могут оказывать весьма длительное воздействие. Если кажущиеся жестокими иллюстрации
быстро перелистываются с пояснениями ребенку,
что он еще слишком мал для них, то такие картины
могут вызвать у него тем большую притягательную
силу, хотя ребенок и не в состоянии еще упорядочить их соответствующим образом. Вместо этого,
если ребенок видит такую иллюстрацию, взрослый
должен посвятить особенно много времени подробным ответам на его вопросы.
В Библии есть множество историй, которые могут
быть восприняты как жестокие. История о том, как
Бог приказал истребить целый народ включая детей и домашних животных, может напугать многих
людей. Большинство взрослых стараются не читать
своим детям подобные истории. А если они случайно

наталкиваются на такое место в Библии, то они бы с
радостью пропустили его или с абсолютно добрыми
намерениями трактовали иначе. Опыт показывает,
что дети, которые по какому-либо поводу все же находят такое жуткое место в Библии, отчасти реагируют на него очень неожиданно. Известный теолог
сообщает, например, что он сам, будучи маленьким
мальчиком, принес своему отцу нож, чтобы тот смог
пожертвовать сыном, как Исаак, чтобы Бог увидел
его послушание. С другой стороны, может случиться
и так, что ребенок из истории о Ное вынесет для себя
не мысль о том, что Бог чудесно спасает послушных,
а разовьет в себе ужасное представление о гневном
Боге, желающем утопить его. Для детей принципиально важно, чтобы зло было наказано. Их не пугает
жестокость наказания, если тем самым восстанавливается мировой порядок. Поэтому злого волка из
сказки вполне можно начинить камнями и утопить.
Наоборот, ребенка скорее выбьет из колеи сообщение о том, что волка просто отпустили. Кроме того,
если бы история представляла Бога как несправедливого и непоследовательного, то это бы вызвало у
ребенка тягостную неуверенность. Отсюда у ребенка могут появиться страхи, с которыми он может не
справиться.
О чем идет речь?
Есть много причин того, почему библейские истории тяжело воспринимаются прежде всего детьми:
во-первых, библейские тексты адресованы, как правило, не детям, а взрослым. Заботы и моральные
горести, занимающие взрослых, еще чужды детям.
Кроме того, библейские тексты слишком древние и
возникли в тех культурах, которые кажутся и нам
чуждыми. Сегодня царят совершенно иные представления о мире, в которые мы однако должны интегрировать древние истории. Сегодня мы едва ли
понимаем общественные нормы тех лет. Кроме того,
в Библии содержится множество языковых и мистических образов, когда, например, поясняется нечто
Божественное или относящееся к будущему. Так,
Иисус использовал образы, чтобы дать Своим учеНС, 3/2020
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Читать и вести с детьми беседу о Библии помогает им
понять Бога, Его Царство и получить веру. Надо очень
чутко читать детям страшные истории и рассматривать
с ними жуткие иллюстрации.

никам примеры Царства Божьего, потому что иначе
они Его не поняли бы. Однако дети не могут толковать образы как таковые, они понимают их буквально.
Когда дети просто слушают библейские истории и
при этом рассматривают картинки, то отсюда может развиться живая вера. Но для этого необходимо
обсуждение высказываний из историй. Дети нуждаются в сопровождении, которое им поможет создать
связи между библейскими историями и их сегодняшней жизнью. Тогда они смогут шаг за шагом
лучше понять абстрактную веру и обрести посильное их пониманию представление о Боге и Его Царстве. Так Библия не будет оставаться книгой сказок,
пылящейся на полке среди прочих книг. Напротив,
ребенок познакомится с Библией как с ценным сокровищем, с помощью которого может произрасти
чудесная вера.
Допускать вопросы
Решающее влияние на первое впечатление, которое
какая-то история оказывает на ребенка, имеет человек, который ее зачитывает или рассказывает. Если
он сам позитивно настроен по отношению к истории, открыт для новых познаний и не избегает вопросов или сомнений, тогда ребенку гораздо проще
настроиться на эту историю, нежели в напряженной
атмосфере, когда ребенок чувствует, что в истории

имеется нечто негативное. Поэтому важно, чтобы
рассказчик сам чувствовал, что понимает историю и
ее послание. Кроме того, история не должна вызывать эмоции, с которыми рассказчик не в состоянии
справиться. Например, в одной лишь скорби нет
ничего негативного. Но если она вызывает чувство
беспомощности и сомнения, то это может очень отяготить слушающего ее ребенка. Кто хочет поведать
ребенку историю из Библии, не должен бояться возможных вопросов, на которые рассказчик не сможет
ответить. Не следует также подавлять и сомнения в
определенных аспектах веры. Всё зависит от того, как
на это реагировать. Если ребенок видит, что непонимание определенной ситуации или мысль сомнения
не может сразу принципиально пошатнуть веру, то
он сможет научиться тому, что вопросы могут продвинуть нас в вере. Так ребенок позднее сможет легче обходиться с тем, что мы, люди, не в состоянии
постичь Бога.
Марайке Финнерн
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Семинар Апостола А. Будника по концепции
«Понимание сана Новоапостольской церкви»
и Святое Запечатление в Ивано-Франковске

25 мая 2019 года Апостол Анатолий Будник проводил в церкви общины
Ивано-Франковска семинар для служителей Новоапостольской церкви округа
«Украина-Запад». Темой семинара было углубленное ознакомление с концепцией «Понимание сана Новоапостольской церкви». Подобные семинары Апостол проводил со служителями округов «Украина-Центр» и «Украина-Восток».
После совместной молитвы Апостол начал семинар и в частности отметил
следующее: «9 апреля 2019 состоялась прямая трансляция видео-обращение
Первоапостола Жана-Люка Шнайдера, во время которой была представлена
концепция «Понимание сана Новоапостольской церкви». Запись этого видео-обращения происходил 25 марта 2019 в церкви общины Дессау/Германия. В
начале своего видео-обращение, - продолжал Апостол, - Первоапостол остановился на том, что в Катехизисе Новоапостольской церкви (НАЦ) четко определены понятия (дефиниции) «Понимание церкви» и «Понимание Таинств». Однако, в Катехизисе не изложена обстоятельно концепция «Понимание сана».
Решили впоследствии в рамках Собрания Окружных Апостолов и, согласовав
со всеми Апостолами мира, продолжить углублённую разработку этой концепции. После ее окончательного утверждения на Собрании Окружных Апостолов Первоапостол Ж.-Л. Шнайдер обратился в прямом эфире ко всем служителям Церкви, а также братьям и сестрам Европы, чтобы дать углублённое разъяснение этой концепции. Сначала
Первоапостол коротко остановился на изложенных в Катехизисе важных церковных понятиях: «сан», «служение» и
«ординация» («рукоположение в сан»). Затем он перешел к детальному изложению концепции «Понимание сана Новоапостольской
церкви» и в частности подчеркнул, что в церкви теперь существуют
только три саны: Апостол, священник и диакон, которых наделяют соответствующими полномочиями. Это значительно упрощает душепопечительную и организационную деятельности церкви.
Служителей церкви теперь для выполнения руководящих функций
наделяют поручением, а их помощников - назначением. Итак, поручением наделяют служителей, которые выполняют руководящие
функции. К ним относятся: Первоапостол, Окружной Апостол,
Апостол, настоятель округа (окружной старейшина) и настоятель
общины. Их помощникам дают назначение. По назначению работают: Помощник Первоапостола Помощник Окружного Апостола,
Апостол-Лидер, епископ, заместитель настоятеля округа, заместитель настоятеля общины.
Наделение поручением происходить следующим порядком: служителя, который предусмотрен для выполнения руководящей
функции, зовут к алтарю. При обращении к нему отмечают объем
его задач и функций; после его согласия произносят молитву, затем
он становится на колени и в Имя Триединого Бога на него кладут
руки, и таким образом передают освящение и благословение для
выполнения поставленных перед ним задач и функций. Наделение
поручением происходит следующим
порядком: Первоапостол наделяет
поручением Окружного Апостола; Окружной Апостол - настоятеля
округа (окружной старейшину) Апостол (или священник по его поручению) - настоятеля общины.
Для назначения служителя также
зовут к алтарю, при обращении к
нему отмечают объеме поставленных
перед ним задач; после его согласия
произносят молитву и затем рукопожатием назначают его на выполнение
этих задач и функций. Наделение наНС, 3/2020
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значением происходит следующим порядком: Первоапостол дает назначение Помощнику Первоапостола и Помощнику
Окружного Апостола; Окружной Апостол (по поручению Первоапостола) - Апостолу-Лидеру и епископу; Апостол священнику, который оказывает помощь настоятелю округа, а также священнику, который оказывает помощь настоятелю общины. Как исключение, это действие проводит священник по поручению Апостола. Все служители, которых
до сих пор ординировали (рукоположили в сан) продолжают пребывать в этом сане и хранят его даже после выхода на
заслуженный отдых. Этот порядок вступает в силу после Пятидесятницы 2019».
На следующий день, в воскресенье, 26 мая 2019 года, Апостол А. Будник провел праздничное богослужение в обществе Ивано-Франковска, на которое пригласили братьев и сестер из общин Долины, Калуша и Бурштына. В основу
этого богослужения Апостол положил слова с 1-го Послания Апостола Иоанна 1, 8-9: «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». После проповеди и перед кульминацией богослужения - молитвой
«Отче наш», произнесением прощения грехов и празднования Святого Причастия - Апостол позвал к алтарю одиннадцать взрослых гостей общины, а также нашу сестру, Колян Светлану, и отца Владимира с дочерью Эвелин, которой
исполнилось всего лишь 2 месяца, чтобы совершить таинство Святого Запечатления. Такое большое количество гостей,
которые стояли у алтаря для осуществления этого важного таинства, община не видела еще со времени приезда первых
миссионеров. Это святое действие вызвало большую радость у общины; ведь семья детей Божьих значительно пополнилась. Теперь они вместе с нами будут ожидать и готовится к обещанному Иисусом Дню Его Второго Пришествия.
После богослужения община тепло приветствовала своих новых братьев и сестер.

Фото: НАЦ Украины

Богослужения Апостола А. Будника в Запорожской области
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В субботу, 23 ноября 2019 года, Апостол проводил богослужение в небольшой общине села Новое библейским изречением из
Евангелия от Матфея 5, 3.: «Блаженны нищие духом, ибо их есть
Царство Небесное» Нищие духом — это люди, которые ощущают
нужду в Духе (Боге): смиренные, лишенные гордыни, которые молятся и уповают на милость Бога, а также наполняются Его блаженством, радостью и счастьем.
После богослужения братья и сестры с радостью провели время
в общении с Апостолом: рассказывали о своей жизни, задавали вопросы, с интересом слушали Апостола. Во время чаепития сестры
гостеприимно угощали Апостола своими кулинарными изделиями.
В воскресенье, 24 ноября 2019 года, Апостол провел богослужение в общине Запорожья. Он служил библейским изречением из
Евангелия от Матфея 13,44-46 «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще
подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,
который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал
все, что имел, и купил ее».
Во время богослужения Апостол запечатлел Духом Святым 3-х
человек и даровал благословение по случаю юбилея 40-летний
свадьбы («рубиновая свадьба») окружному старейшине Тарану
Александру и его супруге Татьяне. После богослужения община
радостно поздравляла юбиляров.
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С 25 по 27 октября
2019 года Апостол Будник провел богослужения в общинах Одесской области: в селах
Гольма, Доброалександровка и в Одессе. На
всех
богослужениях
Апостола сопровождал
настоятель
одесской
общины
евангелист
Александр Блашкевич.
В общинах Гольмы и Доброалександровки он регулярно проводил богослужения и опекал прихожан. В этот раз братья
и сестры в общинах были немного печальны, ведь это было последнее богослужение евангелиста Блашкевича, он уходил на заслуженный отдых.
27 октября 2019 года Апостол А. Будник проводил богослужение в Одессе библейским изречением из Деяния 13,22:
«Отринув его, поставил им царем Давида, котором и сказал , свидетельствуя : нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида,
сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои». Апостол
говорил о Давиде как о примере верности в служении Богу. В
обращении к евангелисту Блашкевичу Апостол поблагодарил
его за служение, отметил его преданность Господу, любовь, терпение и отзывчивость к прихожанам.
Александр Блашкевич в 2002 году был ординирован в сан
дьякона, а в 2003 – в сан священника для общины Харькова. В
2005 году Апостол Ценкер поручил ему быть настоятелем общины Одессы, где в то время не было священников. Евангелист
Блашкевич вместе с супругой переехал в Одессу. Внимательный, мягкий, добрый священнослужитель сразу завоевал доверие и любовь прихожан. Он почти 15 лет с любовью служил
братьям и сёстрам, поддерживая их в непростых жизненных
ситуациях. Много искренних и добрых слов благодарности
и любви звучало от братьев и сестер; они дарили подарки на
память и желали много сил и здоровья … У многих на глазах
стояли слезы.
На этом Богослужении Апостол ординировал Алексея Акулича в сан дьякона как помощь священнику Лапчинскому.

Фото: НАЦ Украины

Поездка Апостола А. Будника в Одесскую область
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1. Какая библейская книга называется Исходом?
A 2-я книга Моисея
Б 2-я книга Царств
В 2-я книга Паралипоменон
Г 2-я книга Фессалоникийцам

6. Как звали третьего сына Адама и Евы?
A Сиф
Б Сэм
В Хам
Г Иоас

2. Сколько глав в Послании к Колоссянам?
A три
Б четыре
В пять
Г семь

7. Какое имя означает «услышанный Богом»?
A Иаков
Б Самуил
В Лаван
Г Дан

3. Кем был Навуходоносор?
A римским императором
Б членом рода Левитов
В любимцем при дворе фараона
Г вавилонским царем

8. Кого из них Иисус Христос противопоставляет
в качестве примера в одной из притч?
A Ирода и Лазаря
Б солдата и земледельца
В царя и подданного
Г фарисея и мытаря

?
?

? ??

4. Какому немецкому поэту принадлежит сборник стихов
под названием «Пальмовые листья» на библейскую тему?
A Генрих Гейне
Б Герман Гессе
В Карл фон Герок
Г Мартин Лютер
5. Кто написал слова песни «Самый прекрасный и святой»
(№ 27)?
A Йоганн Даниэль Фальк
Б Вильгельм Эразмус Арендс
В Мэни П. Фергюсон
Г Иоганн Готтфрид Эрман

9. На каком (преимущественно) языке был изначально
написан Ветхий Завет?
A на немецком
Б на древнем иврите
В на латинском
Г на греческом
10. Откуда был родом Первоапостол Рихард Фер?
A из Южной Германии
Б из Тюрингии
В из кантона Берн (Швейцария)
Г из кантона Цюрих (Швейцария)

Фото: Д-р Банмюллер

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
В чудесной местности Восточного Тироля находится городок Виргин. Виргин,
называемый также «Меран Восточного Тироля», был заселен уже столетия до
Рождества Христова. Название местечка, вероятно, славянского происхождения
и означает нечто похожее на «солнечное местечко». Будучи обращенным
в христианскую веру уже в эпоху Раннего Средневековья, в XII веке городок стал
частью графства Гёрц, и для защиты местности в нем была построена крепость
Рабенштайн. Позднеготическая церковь Девы Марии Снежной была сооружена
графами фон Гёрц в городской части Обермауерн в 1456 году. Вся церковь украшена волшебными фресками. Среди прочего, они показывают страсти Христовы
и сцены из детства Иисуса. Для их написания графы фон Гёрц наняли позднеготического живописца Симона фон Тайстена (ок. 1450/1455; † ок 1515). В 1495
году Симон фон Тайстен создал фрески в хоровом пространстве в Обермауерне,
относящиеся к главным его творениям. Наше изображение показывает принесение Иисуса в храм, когда Симеон берет Младенца Иисуса на руки и говорит
Марии: «И Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец» (От Луки 2, 35) – на фреске эти
слова можно увидеть сверху на полотнище по латыне. КАКОЕ ЖЕ СОБЫТИЕ, СОГЛАСНО ЕВАНГЕЛИЮ ОТ ЛУКИ,
ПРЕДШЕСТВОВАЛО ПРИНЕСЕНИЮ ГОСПОДА В ХРАМ?
(Ответ см. на стр. 2)
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