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Ничего не поделаешь?

Ч

асто мы попадаем в обстоятельства, на которые никак
не можем повлиять. Будь-то чья-то болезнь, несчастный случай, в который ты впутан безо всякой вины,
увольнение, расторжение договора аренды квартиры
или прочие события и случаи, постигающие нас. И зачастую
приходишь к выводу: «Здесь ничего не поделаешь. Смирись,
в этом случае ты ничего не можешь сделать!» И хотя отчасти
это верно, это не означает, что Бог ничего не мог бы сделать.
Апостолы Павел и Сила ничего не смогли сделать против
того, что их бросили в темницу. У них не было защитника, который бы смог представить их дело. Но у них была вера! Вера,
которая дала им уверенность в том, что для Бога нет ничего
невозможного. И вот: Бог через ангела чудесным образом освободил их.
Даже если ничего не поделаешь: дитя Божье не должно сдаваться. Если Бог хочет, Он делает!
Импульс из богослужения Первоапостола
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ападноафриканское государство Буркина-Фасо, в котором треть населения
исповедует христианство, страдает от
террора структуры так называемого Исламского государства (ИГ), который с 2015 года
распространяется на страны зоны Сахеля из соседних государств Нигер и Мали. Учащаются нападения на христианские церкви. С начала 2019
года в тринадцати провинциях действует режим
чрезвычайного положения. Однако умеренные
мусульмане и мечети тоже являются целью ударов исламистов. Примерно три четверти миллиона человек в стране находятся в бегах, что все
более дестабилизирует экономику крайне бедной страны. Нападение на сотрудников золотого прииска в ноябре 2019 года – Буркина-Фасо
является одним из крупных африканских экспортеров золота – обеспокоило международное
сообщество. Опасаются, что террористическая
сеть, которая до этого финансировалась в Западной Африке прежде всего наркобизнесом,
теперь нацеливается и на торговлю золотом.
K.Л.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ПО / БУРКИНА-ФАСО
ДАТА: 9 февраля 2020 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Исход 14, 14
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружные Апостолы Кубуба Cоко, Райнер Шторк, Чичи Чизекеди; Апостолы Джаттага Фимба, Франциско
Гомис, Тунканг Манé, Ньясси Мбана, Диамано
Ренé Ломпо, Герт Опденплатц и Альфонс Траорé
НС, 7/2020
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Библейское изречение: Исход 14, 14

«Господь будет поборать за вас, а вы будьте
спокойны».

Быть спокойным

Д

орогие братья и сестры, мы благодарим великого Бога за то, что Он подготовил для нас
пути, чтобы мы были здесь сегодня и имели
возможность вместе сопереживать это богослужение. Вы рады, что мы здесь, а мы, Апостолы, рады,
что вы здесь, и все вместе мы радуемся тому, что сейчас
здесь присутствует Бог.
Богослужение всегда начинается словами: «Во имя
Бога – Отца и Сына и Святого Духа!» Это значит, что сейчас Бог – среди нас. Среди нас – Бог Отец, Который Своим
словом сотворил небо и землю. Когда говорит Бог, в Его
слове, которым Он все сотворил, заложена Его сила.
Среди нас – Бог Сын, Который так любит людей, что
был готов отдать за их искупление Свою жизнь. Сын, который победил зло, преодолел смерть и находится среди
нас, служит нам, говорит с нами.
Бог Святой Дух – среди нас со Своей силой. Этой силой Иисус воскрешен из смерти. Сила Святого Духа делает
возможным принятие в хлебе и вине Тела и Крови Иисуса.
Сила Святого Духа созидает нас в новое творение по подобию Иисуса Христа. Поэтому мы благодарны, что Бог
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Отец – с нами со Своим могущественным словом. Бог
Сын, Который умер за нас и чья любовь превосходит все,
что мы в состоянии представить себе, находится среди
нас. Среди нас и Бог Святой Дух, Который творит из нас
нового человека.
Я зачитал изречение, в котором речь идет об исходе народа Израиля из Египта. Вы знаете эту историю: израильтяне жили в Египте как рабы, и Бог послал им Моисея, сказав ему: «Скажи им, что они должны следовать за тобой;
Я хочу вывести вас из бедствий Египта, Я хочу освободить
вас из рабства» (см. Исход 3, 16‒18). Это воспринималось
с трудом, но в конце концов они последовали за Моисеем.
Бог показал Моисею, какой путь он должен выбрать, однако Он показал ему не самый короткий путь. Кратчайший
путь был бы прямо вдоль моря, и так они вышли бы из
Египта. Но нет, Бог повел их через пустыню. Когда египтяне заметили это, они, вероятно, сказали: «Ха-ха, в пустыне
они и сгинут!»
А потом народ неожиданно встал перед Чермным морем. Дальше было не пройти, и им пришлось остановиться, ведь перед собой они видели только воду. Прошло не-

С ЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

много времени, и они увидели войско, которое послал за
ними фараон. Это было мощное войско с колесницами
и оружием, против которого у израильтян не было шансов.

Фото: НАЦ Западная Германия

Не жалуйся, уповай на Бога!

С

пастись бегством они не могли, пойти вперед тоже
не могли, потому что море отрезало им путь, а позади приближалось мощное войско фараона. Тут
они испугались и возопили к Господу, и сказали Моисею:
«Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать
в пустыне?» Они негодовали на Моисея. Но Моисей сказал им: «Не бойтесь, стойте – и увидите спасение Господне,
которое Он соделает вам ныне».
Бог сказал Моисею: «Что ты вопиешь ко Мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой
и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут
сыны Израилевы среди моря по суше» (Исход 14, 15–16).
Так народ смог перейти море посуху. Когда войско фараона погналось за ними, воды сомкнулись над египтянами,
и они утонули. Все войско фараона погибло, ни одного из
них не осталось (Исход 14, 28). Это история спасения Израиля из Египетского рабства. Бог освободил Свой народ
из рабства.
Дорогие братья и сестры! Иногда мы тоже находимся
в очень сложной ситуации, в которой не видим выхода.
У нас такое впечатление, что Бог забыл нас и бросил нас на
произвол судьбы. Тогда мы жалуемся и говорим: «Дорогой Бог, Ты оставил меня? Что все это должно значить?»
А верный Бог говорит нам: «Проявляй доверие, Я помогу тебе». – Не жалуйся, уповай на Бога!
В те времена народ попал в эту ситуацию, так как следовал по пути, указанному ему Богом. Иногда люди оказываются в сложной ситуации и говорят себе: «Если бы
я не слушал Бога, то сейчас не был бы в этом положении.
Если бы я постоянно не ходил в церковь, то сейчас у меня
не было бы этих неприятностей. Если бы я не был таким
честным, я не был бы сейчас в этой ситуации. Если бы
я так строго не соблюдал заповеди, я был бы сейчас богат!
Если бы я отомстил, то сейчас мне было бы лучше!» Поскольку мы послушались Бога, поскольку мы следовали
Его заповедям, то теперь столкнулись с проблемой. И вот
тут люди начинают роптать на Бога.
Но верный Бог говорит нам: «Будь спокоен, Я выведу
тебя из этой ситуации!»
Это не значит, что сейчас с неба пойдет денежный дождь
или что мы никогда больше не заболеем. Народ Израиля
и предположить не мог, как Бог поможет.

Великая помощь, спасение, которое готовит нам Бог, –
это воскресение первое. Он хочет искупить нас из этого
мира, в котором правит зло, и ввести нас в Свое Царство,
где царят вечный мир и блаженство. Вот то спасение, которое Бог хочет даровать нам.

Н

и один человек не мог представить себе, что воды
моря разделятся. Никто из нас не может представить себе, как будет происходить воскресение
первое, но мы доверяем Богу. Он освободит нас от всего
страдания и введет в Свое Царство.
Израильтяне поставили Моисею в вину, что он вывел их
из Египта.
Некоторые верующие говорят: «Апостолы виноваты! Если
бы они выбрали другой путь, тогда церковь находилась бы
в лучшем положении. Если бы у нас были чудеса, если бы
по-другому оформлялись богослужения, то к нам приходило
бы больше людей! Это зависит от ваших проповедей, что нас
так мало». Тут Святой Дух говорит нам: «Будь спокоен, доверяй Всевечному!» Иисус обетовал до конца быть со Своими
Апостолами, чтобы через них подготавливалась Его Невеста.
Израильтяне испугались войска египтян и сказали себе:
«Они намного сильнее нас, они всех нас убьют!»
Сегодня тоже можно было бы испугаться и сказать:
«Зло гораздо сильнее Бога, оно везде торжествует!» Но
Бог и тут говорит: «Не бойся, доверяй Мне!» В конце Иисус одержит победу. Он восторжествует над злом, в конце
концов зла больше вообще не будет.

В конце Христос одержит победу!

Не будем упрекать Бога, находясь, как нам кажется, в безвыходной ситуации, просто доверимся Ему! Бог освободит
нас от всякого страдания. Он введет нас в Свое Царство, где
нам будет дано наслаждаться вечной свободой.
Он всегда будет приходить на помощь тем, кто соблюдает Его заповеди, кто следует за Иисусом Христом. Он
будет со Своими Апостолами до конца мира; Он позаботится о том, чтобы они могли исполнять свое поручение.
Иисус Христос восторжествует над злом. В новом творении уже не будет больше места для зла. Поэтому мы возлагаем свое упование на Бога, Который спасет нас от всего.
Это доверие выражается также в наших молитвах. Иисус сказал: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники,
ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы
имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (От МатНС, 7/2020
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В наших молитвах выражается наше доверие к Богу.

фея 6, 7–8). Затем Он научил Своих учеников молитве «Отче
наш». Ее просьбы кратки и ясны: «Хлеб наш насущный дай
нам на сей день. Избавь нас от лукавого». Иисус сказал: «Этого достаточно, вам не нужно говорить много слов и молиться часами; Бог, ваш Отец, знает, что необходимо вам для повседневной жизни». «Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложится вам» (От Матфея 6, 33).

Мы

уповаем на Бога. Нам не нужно сутками молиться: «Господи, я голоден, дай
мне поесть! Я болен, сделай меня вновь
здоровым!» Разумеется, нам можно приходить к Нему со
своими заботами: «Присмотри за моим ребенком, он болен! Господи, мне плохо, исцели меня!» Но наша первоочередная просьба: «Помоги мне остаться верным, несмотря
на тот крест, который я должен нести! Помоги мне, несмотря на искушения, остаться в вере!»
Да, мы зависим от того, чтобы Бог помогал нам в наших
скорбях, но наша самая большая просьба не в том, чтобы
Бог уладил наши проблемы. Наша самая большая забота –
суметь остаться верными в любых обстоятельствах.
Так в наших молитвах выражается наше доверие к Богу.
Мы говорим Ему: «Господи, вот мое страстное желание,
но прежде всего помоги мне оставаться верным Тебе, что
бы ни случилось!»
У Апостола Павла тоже было страстное желание, и он
три раза умолял Господа избавить его от жала во плоти.
Господь сказал ему: «Довольно с тебя благодати Моей»
(2-е Коринфянам 12, 8–9). Павел понял и перестал молиться об этом, и всецело сосредоточился на своей миссии.

Д
8

орогие братья и сестры! У нас одна миссия: мы
должны быть свидетелями Иисуса Христа. Мы
должны доказывать нашим современникам, что
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в любой ситуации можно слушаться Иисуса и служить
Ему. Конечно, мы молимся: «Господи, сделай меня вновь
здоровым!» Но мы также молимся: «Помоги мне, чтобы,
несмотря на мою болезнь, я мог служить Тебе!» Мы говорим Ему: «Обстоятельства моей жизни сложны, но, несмотря на это, я хотел бы служить Тебе!» Поскольку мы
доверяем Богу, это выражается также в содержании наших молитв.
Мы проводим свои дни не в постоянных жалобах, как
плохо нам живется, как все тяжело. Мы говорим Богу:
«Дорогой Бог, Ты знаешь, что я страдаю, пожалуйста, помоги мне! Прежде всего, дай мне силы быть верным Тебе
и служить Тебе даже в сложных условиях и обстоятельствах». Мы спокойны пред Богом, ибо знаем, что Он является тем, кто все направляет, кто заботится о нас. Он
совершил для нас самое великое, отдав Своего Сына,
Который умер за нас на кресте. То, что Он совершил для
нас, гораздо больше всего того, что мы можем сделать для
Него, и того, чем мы иногда так сильно гордимся. Иисус
сказал: «Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как это делают лицемеры…» (От Матфея 6, 2).
Так делали некоторые фарисеи: когда они творили добро, когда они приносили жертву или делали доброе дело,
то они позволяли трезвонить об этом так, чтобы все в городе знали: «О, он отдал Богу много денег!»
В Африке я уже тоже наблюдал такое. Там слышишь:
«Эта женщина дала 100000 африканских франков. А другая пожертвовала 50000!» Иисус сказал: «У тебя же, когда
творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что
делает правая» (От Матфея 6, 3). Бог знает это, и этого достаточно. Я не должен рассказывать всем людям, что я делаю
добрые дела.
Вспомните притчу о фарисее и мытаре: фарисей пришел
в храм, чтобы сказать Богу, сколько всего хорошего он сде-
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лал: «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю». Он испытывал потребность сказать
Богу, что он сделал, как будто бы Бог не знал это. Мытарь
пришел и сказал: «Боже! Будь милостив ко мне, грешнику!» (От Луки 18, 12–13). Видите, два вида молитвы.
Это тоже форма спокойствия пред Богом: мы делаем добро, но у нас нет потребности говорить об этом. Мы отдаем
жертву, однако наш сосед не должен ничего знать об этом.
Когда мы приходим к Богу, мы благодарим Его за Его благодеяния и испрашиваем Его милости. Мы спокойны пред
Богом, мы уничижаем себя, ибо знаем: то, что Бог делает
для нас, намного больше того, что мы делаем для Него.
Тогда Моисей сказал народу: «Господь будет поборать за
вас, а вы будьте спокойны».
Сегодня Бог говорит нам: «Будь спокоен. Я буду бороться за тебя. Я буду бороться за твоего брата, за твою сестру.
Успокойся, Я рядом с ними!»
Однажды Иисус захотел пойти в селение, где люди не
принимали Его. Ученики очень рассердились из-за этого
и сказали Ему: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы
огонь сошел с неба и истребил их» (От Луки 9, 54). Иисус вразумил их, ибо Он пришел не наказать грешников,
а спасти их.
Однажды к Нему привели блудницу со словами: «Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что
скажешь?» Тогда Иисус сказал им: «Кто из вас без греха,
первый брось на нее камень» (От Иоанна 8, 4‒7). Тут они
вдруг утихли. Один за другим ушли, так как познали, что
они тоже грешники.
Ни один из нас не имеет права бросить первый камень,
ибо все мы грешники. Иисус вступался за грешников, и нам
Он тоже говорит: «Не проклинай своего ближнего, не
обвиняй его, не подобает тебе делать это. Я отдал Свою
жизнь за грешников, прекрати обвинять своего ближнего
и бросать ему упреки. Ты не лучше его. Будь спокоен».
Быть спокойным пред Богом нужно учиться. Нужно
осознать: я – грешник, как и все другие, я не лучше их.
Следующий пример, которым Иисус заставил людей замолчать, – это притча о работниках в винограднике. Те, кто
был нанят первыми, работали десять часов, нанятые последними – только один час. В конце хозяин всем дал одинаковое
вознаграждение. Те, кто работал весь день, были возмущены
и сказали: «Эти последние работали один час, и ты сравнял
их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ
сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий
ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди!» (От Матфея 20, 12‒14). Этим Иисус хотел пояснить: «Я даю спасение
тому, кому Я хочу; Я не спрашиваю твоего мнения!»
Никто из нас не может заслужить Царство Божье. Это
милость, которую Бог дарует человеку. Я не могу сказать:

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
ЧИЧИ ЧИЗЕКЕДИ:
В своей сопроповеди
Окружной Апостол Чизекеди
(ДР Конго) остановился
на границах человеческой
свободы волеизъявления:
свободная воля человека всегда наталкивается на
границы, когда дело касается страдания. Никто
не может выбрать себе страдание, которое на
него возложилось бы. Тут послание «Христос
дарует свободу» могло бы быстро привести к
вопросу: где же эта свобода с учетом страданий,
несправедливости, скорбей? Что я-то могу сделать?
Ответ окружного Апостола: и все же ты свободен,
так как ты больше не находишься во власти зла!
Ты не один на один со своим страданием, не отдан
ему, ибо Господь борется за тебя, заботится о тебе и
спасает тебя!

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
КУБУБА СОКО:
Окружной Апостол Соко
(Замбия) тоже подчеркнул
полное утешения обетование
Бога: «Я буду бороться за
вас!» И напомнил об одной
истории времен Ветхого Завета. Когда в правление
царя Иосафата на Израиль напали Аммонитяне
и Моавитяне, царя и народ обуял великий страх,
потому что ничего не могли они противопоставить
превосходящему их вражескому войску. Тогда через
Иозиила Бог передал царю и народу слова: «Не
бойтесь и не ужасайтесь [...], ибо не ваша война, а
Божия» (2-я Паралипоменон 20, 15). Бог борется за
нас – вот наше утешение!
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«Скорее я заслужил это, чем другой, потому что я лучше,
чем он!» Заблуждение! Никто не заслужил это. Мы вообще не можем выдвигать никаких притязаний. Это – милость, которую Бог дарит нам, и ничто иное.
После Свое воскресения Иисус был вместе с учениками и сообщил Петру, что тот тоже погибнет. Тогда Петр
взглянул на Иоанна и спросил: «Господь, а что он?» Иисус
ответил ему: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду,
что тебе до того? Ты иди за Мною».
Дорогие братья и сестры, иногда мы спрашиваем себя:
«Почему я? Я должен так много страдать, а мой брат рядом со мной не имеет проблем!» Бог не дает ответа на этот
вопрос. Хотелось бы знать это: почему я, всегда я, а другой
никогда? На это ты не получишь ответа. Бог ожидает от
тебя, что ты согласишься с этим. Он говорит тебе: «Это
тебя не касается. Ты следуй за Мной! Оставайся верным
в тех условиях и обстоятельствах, в которых ты живешь».
Из опыта мы все знаем, что нелегко дается оставаться
спокойным в такие моменты. Но мы должны доверять
Богу. Однажды мы получим ответ на свой вопрос. А сейчас необходимо быть спокойным, доверять и пребывать
в следовании.
Однажды ученики пришли к Господу с вопросом: «Не
в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он сказал им: «Не ваше дело знать времена или
сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деяния 1,
6–7).
Я охотно бы знал, когда Господь придет вновь. Если бы
сегодня утром я пришел к вам и сказал: «Братья и сестры
в Буркина-Фасо, Господь придет 15 июня 2021 года», то
через два часа об этом знал бы весь мир. Через Интернет
это попало бы во все средства массовой информации.
Однако я не могу сказать, когда Он придет, я не знаю.
Никто не знает. Единственное послание, которое есть относительно этого у Апостолов: «Будьте готовы, Господь
придет скоро». Давайте и в этом будем проявлять доверие к Богу.
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огда мы находимся в сложной ситуации,
мы не упрекаем Бога, а доверяем Ему. Он
освободит нас от всего, даровав удачный
исход и позволив нам войти в Его Царство.
Он пребывает со Своими Апостолами, которые
до самого конца будут исполнять свое поручение. Иисус скажет последнее слово над злом. Мы
знаем, что Богу известны наши потребности,
и мы доверяем Ему. Мы обращаемся к Нему со
своими просьбами о помощи, о здоровье, о том,
что необходимо нам в жизни, но наша первая
просьба: «Господи, помоги мне оставаться верным и служить Тебе в любых обстоятельствах».
После дополнения проповеди Окружными Апостолами Первоапостол сказал: Я полагаю, что мы получили достаточное наставление. Если мы будем делать все, что услышали,
то у нас будут некоторые задачи на грядущее время, а сейчас мы можем подготовиться к Святому причастию.
Когда мы празднуем Святое причастие, то для нас это не
просто составная часть литургии, не просто традиция, но
этим мы кое-что выражаем. Этим мы свидетельствуем
и подтверждаем свою веру.
Когда сатана говорит нам: «Где же твой Бог? Взгляни же
на жизнь, как ты страдаешь, где тут любовь Божья?», тогда, празднуя Святое причастие, мы говорим: «Вот любовь
Бога! Иисус принес за меня жертву, это – доказательство
Его любви». Тем самым мы обращаем этот дух в бегство.
В праздновании Святого причастия мы исповедуем свою
веру в Иисуса Христа, Который умер и воскрес, Который
хочет спасти нас и ввести в Свое Царство. Мы верим, Иисус Христос – самый сильный. Он является тем, кто одерживает победу. Мы исповедуем это, когда вместе празднуем Святое причастие. Мы празднуем победу Иисуса Христа
над смертью и над злом, и мы празднуем сразу и свою победу над злом. Мы настолько уверены, что Иисус дарует нам
эту победу, что мы празднуем ее уже сегодня. Мы знаем:
все, кто останется верным, одержат победу с Христом.

■

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
В уповании на заботу Бога мы сосредотачиваемся на
своем спасении и своем поручении. Будучи благодарными за Его милость, мы воздерживаемся от того, чтобы судить других. Мы следуем за Христом, не давая
парализовать себя ненужными вопросами.

Фото: из архива редакции
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АПОСТОЛ
ФИМБА ДЖАТТАГА

Свобода вместо угнетения

П

Фото: НАЦ Западная Германия

реобладает мнение о том, что из-за распространяющейся глобализации определение «свободы» выглядит везде одинаково. Но это не так:
свобода выражения мнений, выбора профессии,
вероисповедания, партнера и так далее везде различна.
В моем регионе деятельности, как и во многих других
странах, все еще существуют традиционные общества, которые стремятся придерживаться традиционного образа
жизни и сопротивляются переходу к новому.
К сожалению, из-за доминирования мнения религиозного большинства мы наблюдаем откат нашей страны
назад, лишающий многих людей их свободы, в том числе
свободы вероисповедания. Несмотря на светскую государственную конституцию, основанную на строгом разделении религии и государства, представители большинства
получают право на угнетение религиозных меньшинств.
Статистические данные показывают, что представители
большинства религий составляют до 99, 99 % населения,
хотя всем известно, что представители религиозных

меньшинств есть во всех сельских районах страны, а также в больших городах. Но на это многие, видимо, закрывают глаза.
В этих условиях христианам трудно публично исповедовать свою веру. В таких обществах принятие ответственности за исповедание христианской веры приводит к физическим, эмоциональным и интеллектуальным мучениям.
Я знал человека, который после своего обращения в христианство был отвергнут окружающими и родственниками. Ему отказали во всех семейных и социальных правах.
Но он крепко держался своей веры и был возведен в сан
евангелиста. Когда он умер, семья похоронила его и не
сообщила общине о дате похорон, даже не сказала о них.
И это не единичный случай. Есть другие более или менее серьезные случаи по всей стране. Священников изгоняли из семей, молодым женщинам показывали на дверь
из-за того, что они решили выйти замуж за христианина.
У женщин браки распадаются только потому, что они обратились в христианство.
Что касается сосуществования разных религий в одном
обществе, я надеюсь, что любовь к ближнему будет стоять
на первом месте и что внутри общества найдется место
изменениям. Все мнения должны быть приняты во внимание для достижения последовательного и положительного
результата.
Мой призыв: люди во всем мире должны быть готовы
к диалогу, чтобы достичь лучшего единения и создать основу для свободы каждого во всех сферах жизни!
Фимба Джаттага

Апостол Джаттага со своей семьей
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Бог и твой ближний

Фото: © pathdoc - stock.adobe.com
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облюдать все заповеди вряд ли возможно. Вас коробит это утверждение? Что ж, давайте посмотрим на
курьера в большом городе за работой. Он должен доставить две посылки в один
дом. Парковочного места не найти. Он объезжает площадку. Ничего не поделать. Поэтому
он включает сигнальные огни, ставит машину
во второй ряд, кладет пакеты под мышку
и уходит. Если бы он всегда соблюдал правила
дорожного движения, то вряд ли мог выполнять свою работу.
Один врач из любви к пациентам находился в клинике дольше, чем требовалось от
него по службе. Даже Господь Иисус не повиновался закону, когда исцелял больного
в святую субботу.
Это переносит нас в самый центр дискуссии: для чего нужны заповеди, если их не
всегда удается соблюдать? И если заповеди
не всегда могут быть выполнены, в каком
случае и насколько они могут быть нарушены?
В десятом положении Новоапостольского
Символа веры сформулирована оговорка
о соблюдении земных законов. В пояснениях к
этому положению Символа веры в Катехизисе
говорится: «Если Божественная воля и государственное законодательство не противоречат
друг другу, а даже в некоторой мере дополняют друг друга, тогда христианин обязан
воспринимать это законодательство как нечто позитивное и обязательное для исполнения. Однако если они противостоят друг
другу, то для каждого вступает в силу следующее: «...должно повиноваться больше Богу,
нежели человекам». Это то, что Апостол
Петр ответил синедриону, который запретил
Апостолам говорить об Иисусе».

Безусловно, эта формулировка Катехизиса
может быть по-разному интерпретирована
и, вероятно, должна быть интерпретирована
исходя из множества мыслимых ситуаций.
Это дело совести каждого – утверждать, что
государственное законодательство и Божьи
заповеди совпадают друг с другом, или же что
они друг другу препятствуют. Но для рассмотрения отдельных ситуаций Господь создал
узкие и тесные рамки для оценки: «Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею
душою твоею и всем разумением твоим [...] возлюби ближнего твоего, как самого себя».
Иисус задал Своим ученикам еще более
тесные рамки, дал им однозначные критерии
поведения и оценки, когда закон может быть
выполнен: «Во всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними».
Иисус провозгласил принцип действия, действительный для всех без исключения во всех
жизненных ситуациях, во всех социальных
формах, во всех народах с их особыми традициями: «В этом закон и пророки».
Безусловно, Господь поставил Своих учеников в их жизни перед тесными вратами.
Благополучие ближних должно находиться
для меня на одной ступени с моим благополучием. Это совершенно новое понимание.
Этого невозможно достичь вне совершенной
любви. Высказывание одного из философов
подводит нас к пониманию этой формы любви: «Конечная любовь ищет обладания любимым, бескрайней – не нужно ничего».
Иисус очень ясен в том, что Он требует от
Своих учеников. Узкий путь не может привести на оживленную трассу. «Немногие
находят их», – говорит Он о вратах на этом
пути. Давайте будем искать этот путь снова
и снова, каждый день.
НС, 7/2020
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Мой путь
в Новоапостольскую
церковь
Одна сестра по вере рассказывает о том, как она
пришла в нашу церковь
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М

не было 26 лет. Я не верила
в Бога. Я верила лишь в себя
и в то, что всё, что у меня
есть, я заслужила, потому
что всё делала правильно. У меня были
прекрасный муж, здоровье, квартира,
мама, папа, сестра, золотая медаль, диплом хорошего университета, аспирантура, перспективы блестящей карьеры,
вот-вот должна была родиться дочка.
За неделю до моих родов погиб мой
отец, мама надолго попала в больницу.
Наступило время рожать, кесарево сечение дало тяжелые осложнения. У меня
началась депрессия, не было сил подняться с постели. Испортились отношения
с сестрой. Многие советовали мне пойти
в церковь – все равно ничего не потеряю.
Когда мы собрались крестить дочку, свекровь настояла, чтобы я приняла крещение в Православной церкви вместе с дочерью. Я покрестилась, но потом очень
испугалась: я не верила по-настоящему,
я недавно только перестала отрицать существование Бога. Стала искать помощи

у священников, но разговор долго не получался, а когда получилось поговорить,
то больше не хотелось.
Мы с мужем развелись. Дочка осталась
с ним, поскольку я часто и подолгу лежала в больницах. В кризис была потеряна
половина квартиры. От моего блестящего образования остались только документы, потому что я ничего не помнила
и не понимала: большую часть времени
пребывала как во сне.
Если бы я верила в Бога, то спросила
бы, за что мне всё это. Но я верила только
в себя. Я себя спрашивала: «Если я сама
управляю своей судьбой, если я всё
делала правильно, то почему я пришла
к таким результатам?» И тогда я предположила, что моей жизнью управляю
не я сама, а ею управляет Бог, значит, Он
существует. Это была еще не вера, пока
только допущение.
Вскоре я узнала, что мой одноклассник –
священник Новоапостольской церкви.
Он пригласил меня на богослужение.
Я пришла с сомнением, что Бог есть. Мне
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хотелось или доказательств, или объяснений. Но ничего
этого не понадобилось, потому что сомнения в существовании Бога, возникавшие ранее вопросы оказались для
меня теперь нелепыми и неуместными. Я почувствовала,
что Бог есть и что для меня Он – здесь. Я осталась в Новоапостольской церкви и никогда более не искала для себя
чего-то иного.
Меня часто спрашивают, почему я выбрала именно эту
церковь. И если рассказ о моих чувствах не убеждает собеседника, то я рассказываю о совпадениях из разряда
тех, которыми Бог говорит с людьми, когда они понимают только факты и цифры. Кроме одноклассника я прежде знала еще троих людей из новоапостольской общины.
Настоятелем был мой однокурсник, одним из священников – его двоюродный брат, автор песен моей любимой
группы, а одна из прихожанок была сотрудницей нашего
университета. Четверо знакомых из одной маленькой общины миллионного города – впечатляющее совпадение,
не правда ли?
Ощутив любовь Бога, я поняла, что такое жертва Христа,
сила Святого Духа, и во мне возникла бесконечная благодарность Богу за то, что Он привел меня в церковь и открыл всё
это. То, что я обрела, гораздо важнее, чем то, что я потеряла
в земной жизни. Я поняла, сколь много даровал мне Господь
до того, как я стала верить в Него, как Он пытался тронуть
мое сердце раньше, но я была слепа и глуха. Значит, все эти
потери должны были случиться, чтобы я, наконец, увидела
и услышала. Я благодарна и за потери тоже.
Когда я пришла в церковь, душе сразу стало легче. Но
с физическим состоянием так быстро не получилось.
Я часто лежала в больницах, поэтому пропускала богослужения. Святое запечатление состоялось только спустя
три года. Очень часто не было сил подняться с утра, чтобы
пойти на богослужение. Как-то я поделилась этой проблемой со священником, он пообещал молиться. И я точно
запомнила, что со времени этого разговора не было ни одного воскресенья, когда я не смогла бы прийти в церковь
из-за плохого самочувствия. А в другие дни недели оно
по-прежнему бывало всяким.
Прошло больше двадцати лет, и многое из земного вернулось. Здоровье, ясность ума, способность зарабатывать
и жертвовать. Священнослужители посещали мою маму,
постепенно ее состояние улучшилось. Мои встречи с дочкой стали более частыми и теплыми. Мне не удалось быть
рядом с ней, когда она была маленькой, но позже мы стали
подругами. Сейчас она студентка университета. Отношения с сестрой неожиданно и легко наладились – потом
я узнала, что об этом молилась община другого города.
Отца не вернуть, но я стала молиться о его душе, и теперь
люблю его больше, чем, когда он был жив.

Непрестанно благодарю Бога за то, что он позволяет
мне участвовать в Его деле. Очень нравится песня «Дай
мне слугой быть». Я видела, что Бог, церковь, община так
много делают для меня, а я в ответ – почти ничего. Мне
стали поручать хозяйственные дела, помощь в организации мероприятий. Потом посчастливилось вести занятия
в воскресной школе, работать с молодежью. Это всё очень
вдохновляет и приносит много радости! Иногда плохое
самочувствие мешало мне делать что-то, и я просила священнослужителей молиться за меня, и здоровье становилось лучше. Я стала замечать, что к воскресеньям, когда
я могла вставать по утрам в хорошем состоянии, чтобы
идти на богослужения, добавились дни, когда мне непременно надо было быть где-то в первой половине дня по
делам общины.
Я пригласила в церковь сестру бывшего мужа, и она
стала новоапостольской прихожанкой. В ближайшее
время моя бывшая свекровь собирается принять дар
Святого Духа. Я молюсь, чтобы так и случилось. Мне
очень важно было пригласить ее, ведь когда-то именно
она настояла на моем крещении, и с этого начался мой
путь в вере.
«Прежде ищите же Царства Божия, и остальное приложится всё вам». С тех пор, как я стараюсь служить Богу,
приложилось и остальное. Сейчас мне 48 лет, и я чувствую
себя лучше, чем в молодости, до всех своих потерь. В моей
семье все здоровы, дочь и племянник учатся в лучших
столичных университетах, родилась племянница. Я занимаюсь любимым делом – работаю по специальности,
меня ценят клиенты, коллеги, зарабатываю больше, чем
когда-либо. Как радостно приносить десятину в дом Бога!
Ведь теперь я понимаю, что хороший доход – это не моя
заслуга, это подарок от Господа. Я собираюсь переезжать
в новую квартиру. Я побывала в Дюссельдорфе на Международном Дне молодежи, в то же лето съездила в Чехию.
У меня прекрасные отношения с братьями и сестрами по
вере, родными, друзьями, коллегами, клиентами. Господь
посылает мне новые знакомства, эти люди становятся
полезными и близкими мне, а я – им, общение приносит
радость. Я занимаюсь саморазвитием. Начала заниматься
спортом. Стала посещать занятия по вокалу: чтобы лучше
петь в церкви. Есть время отдыхать, гулять в парках, читать, смотреть фильмы, слушать музыку, бывать на концертах.
Я счастлива! Слава Богу за всё! Если Он так чудесно изменил мою земную жизнь, то насколько прекраснее место,
которое Господь приготовил для нас в доме Отца. Одно из
моих любимых изречений находится в Послании к Филиппийцам 4, 4: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь».
НС, 7/2020
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Мытарь
В Новом Завете мытари описываются чаще всего в негативном свете.
Почему так? Каковы были их задачи?

С
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лово МЫТАРЬ происходит из церковно-славянского языка, где оно означает сборщик податей на мыте или
сборщик податей вообще. Мытарь
никак не связан с таможней на границе в том
виде, как мы это знаем сегодня, иначе в наши
дни его называли бы «ОТКУПЩИК». Во времена Иисуса среди мытарей были различные
чины. Мелкие арендаторы стояли ниже крупных арендаторов, а те, в свою очередь, ниже
владетельных князей и королей.
Чтобы выполнять труд мытаря, не нужно было
НИКАКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Кто хотел
стать мытарем, шел к действующему
крупному арендатору, заранее выплачивал ему необходимую
сумму и так на определенное время получал право
собирать подати в части
его области. Крупный
арендатор, в свою очередь,
покупал свое право у владетельного князя, а потом сдавал
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Иисус (впереди справа) просит мытаря
Закхея спуститься с дерева. 1730–39 г.,
Пьетро Монако, художник и гравер

часть своей территории в аренду. Кто ты – мелкий
или крупный арендатор, зависело от того, сколько
денег ты мог заплатить. Чем больше ты платил, тем
больше была местность, с которой можно было
взимать подать.
Во времена Нового Завета мытарей не уважали.
Чаще всего они стояли на одной ступени с ГРЕШНИКАМИ. Всё дело было в том, что в своей профессии они часто соприкасались с римскими
завоевателями. Из-за контакта с римлянами-язычниками они считались нечистыми. К Иисусу отнеслись враждебно из-за того, что Он захотел
войти в дом мытаря и есть с ним. Размер
взимаемой подати не был установлен. Как
и сумма, за которую продавалось право взимать подати. Она определялась
крупными арендаторами. Для того
чтобы мелким арендаторам не приходилось платить больше того, чем
они взимали сами, они устанавливали чрезмерно высокие сборы.

Фото: © Irina Schmidt - stock.adobe.com
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БО ГО С ЛУ Ж Е Н И Е

Богослужение – там, где нас
встречает Иисус
Воскресное утро. Макс и Иоганна должны поторопиться, чтобы семья приехала на богослужение
вовремя. Макс нервничает, ему хочется спокойно завершить свой завтрак. А Иоганна не хочет
оставлять в одиночестве своих кукол, с которыми она только что играла. «Почему нам всегда
нужно на богослужение?» – спрашивает она папу. «Потому что Иисус ждет нас там и радуется,
что сможет с нами там встретиться», – отвечает он.

В

оскресное утро, около десяти утра. Семья сидит в
машине. Каждый недовольно смотрит перед собой.
Папа злится на каждый светофор. Они вновь едут
впритык! Неужели воскресные дни всегда должны
быть связаны со стрессом? Сегодня утром он еще и пролил на
себя свой кофе. А сменные брюки слишком узкие. Мама считает, что синие брюки вообще не подходят к серой рубашке.
Но она молчит. Она всё еще злится на Макса, который лишь
двадцать минут назад вышел заспанным из своей комнаты и
даже не нашел время, чтобы причесаться! Но это ее сыну не
мешает. Он злится на то, что ему не удалось доесть свои мюсли. Теперь остатки мюсли стоят на кухне и разбухают. И это
в то время, когда все его друзья могут еще блаженно поспать.
Один-единственный день в неделю, когда родители могли бы
оставить детей в покое! Но, конечно, только не его родители!
Как нечестно! Его маленькой сестре Иоганне естественно ничего не перепадает от этого недовольства, поскольку она «жа-

воронок» и встает рано. Почему же и она выглядит недовольной? Потому что прервали ее любимую игру в куклы, когда
мама и папа влетели на кухню и сказали, что пора завтракать.
Вообще не понятно, почему им вечно нужно в воскресенье
устраивать стресс. А при этом речь шла всего лишь о заляпанных брюках. Теперь куклы одни сидят дома и боятся, поскольку им нельзя было поехать в церковь. Как подло!

После богослужения всё по-прежнему?
Воскресное утро, около одиннадцати утра. Что дальше? Один
философ воскликнул: «Христианам следовало бы выглядеть
более искупленными!» И хотя он критически относился к христианству, над его высказыванием стоит задуматься: с каким
настроем мы идем на богослужение и какими мы оттуда выходим? Встреча с Иисусом Христом приносит с собой изменение. Мы находим примеры этого в Библии. И у нас сегодня
НС, 7/2020
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может быть точно так же. Если мы действительно идем на
богослужение, чтобы иметь единение с Богом, то это должно
иметь и свое воздействие. Можно ли узнать это воздействие?
И можно ли по нам извне увидеть, что на богослужении мы
встретились с Иисусом?

Об изменении каждый может думать по-разному: каждый,
кому кажется, что ничего не удается, для кого будни полны
страхов, болезнью или печалью, страстно надеется на определенное изменение, от которого он ждет улучшений. Кто,
напротив, чувствует, что всё хорошо и что исполнились все
мечты, мог бы воспротивиться изменениям и надеется на
то, что всё останется по-прежнему. Но кому захочется оглянуться на прожитые годы и увидеть, что ты всего лишь стал
старше? Нормальная жизнь постоянно приносит с собой изменения. Каждая встреча влияет на личную жизнь. Это могут
быть краткие поверхностные встречи или очень глубокие.
Чем дольше мы вместе с каким-то человеком и чем ближе мы
с ним, тем более похожими мы становимся.
Иисус Христос нас уже изменил? Стали ли мы более похожими на Него? Мы со стыдом могли бы признать, что мы
еще не настолько совершенны, как Он. Если мы посмотрим на
самих себя в буднях, то едва ли кто-то скажет о себе, что он
постоянно находится в духе Иисуса. Так были ли посещения
богослужений напрасными? Или они все же что-то изменили
в нас, что заметно только с достаточного расстояния? Изменение навстречу Иисусу редко происходит в мгновение ока, когда мы в один момент меняем всю свою личность. Обычно мы
двигаемся маленькими шагами, положившись на Бога, взывая
к Нему в молитве и постоянно трудясь над собой. Тогда мы
можем оглянуться назад и понять, что в своей прежней жизни
мы сделали навстречу Иисусу Христу большой шаг.

Что в нас меняет Иисус Христос?
Если после богослужения мы не желаем сразу же поступать
так, как прежде, то по возвращению домой нам не нужно сразу вновь погружаться в заботы и беспокойства, из которых мы
ушли. Вместо этого перед богослужением – может быть, и накануне вечером – стоит обсудить с детьми, что их печалит. Так
они могут подготовиться к тому, что они скажут Богу в своей молитве перед богослужением, и представить, что всё, что
их угнетает, они могут бросить к ногам Иисуса, к Его алтарю.
Так печаль не исчезнет, но Бог о ней знает и помогает ребенку
противостоять ей. Если дома дети нарисуют или запишут то,
что их отягощает, тогда после богослужения они смогут смять
свои записки, порвать или (под присмотром взрослых) сжечь
их и так пережить, что Бог гораздо могущественнее всех наших земных забот. Если у детей будет шанс совершенно осознанно сопережить это чувство, тогда посещение богослужения вызовет серьезное изменение.

Сделать проповедь понятнее для детей
Язык проповеди детям не всегда легко понять. Дети, которые
больше не ходят в воскресную школу, только теперь начинают
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учиться следить за содержанием богослужения. Если в завершение их спрашивают, о чем шла речь на богослужении, то
это может быстро вызвать такое чувство, будто их экзаменуют, и привести к нежеланию говорить о проповеди. Вместо
этого родители могут побудить детей заговорить о проповеди, предложив им прежде ответить на их собственные
вопросы о тяжелых для понимания словах или изречениях
из богослужения. Здесь будет полезным, если детям позволят
записывать эти вопросы во время богослужения. Именно
когда родителям не так просто ответить на какой-то вопрос,
дети понимают, как много значения сокрыто в языке. Так может возникнуть глубокий разговор о содержании проповеди.
Старшие дети, которые лучше справляются с языком проповеди, могут получить поручение запомнить одну мысль из
богослужения. Тем самым им придется быть внимательными.
Если дети назовут мысль, которая для них важна, то тем самым они раскроют и то, что их волнует в их жизни в вере. Так
у родителей будет шанс поддержать своего ребенка именно
в этот момент. Для детей будет прекрасно, если родители тоже
назовут важную для себя мысль из богослужения. Тем самым
дети смогут заглянуть и в жизнь в вере своих родителей и смогут чему-то научиться.

Изменения с Иисусом по Его образу
С учащимися воскресной школы родители могут поговорить
о библейских историях, в которых человек встречается с Иисусом. Родители могут спросить детей, например: «Что это
был за человек? Как он жил? Чего бы ты на его месте ждал от
Иисуса? А что изменилось для него после встречи с Иисусом?
Как его окружение отреагировало на его изменение? Как окружающие его люди поняли, что он встретился с Иисусом?» Такие размышления, конечно, умозрительные, ибо мы не знаем,
как чувствуют себя другие люди. Но как и в обсуждении проповеди вопросы служат не тому, чтобы организовать технически совершенное описание человека или выяснить их знания.
Вместо этого тот, кто размышляет над такими вопросами, открывает многое о самом себе и получает импульс задуматься
о своей собственной жизни и своем поведении. Поэтому здесь
особенно важны завершающие вопросы: «Ты переживал нечто подобное в своей жизни? Ты встречал кого-нибудь, кто
так же впечатлил тебя? А может, ты уже научился тому, чему
научился этот человек в Библии?» Родителям также очень
важно анализировать вместе со своими детьми процесс их
физического и духовного становления, особенно – с помощью фотографий, начиная с малолетнего возраста: когда они
начали ходить и какое первое слово сказали? Какой была их
первая молитва? Как происходило их крещение и что означает
библейская цитата по этому поводу? Размышляя над своими
духовными достижениями, дети будут мотивированны сознательно делать следующие шаги и меняться по образу Иисуса
Христа.

Фото: © triocean – stock.adobe.com
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Быть сильным в трудные
времена
Во время кризиса в том виде, в котором мы переживаем его сейчас, многое является для нас совершенно новым. Начинается это уже с того, что мы должны гораздо дольше мыть руки. Что-то
кажется очень чуждым: нам нельзя больше обнимать знакомых или внуков. Это может вселять
неуверенность, чрезмерно напрягать и нагонять страх. Эта статья покажет нам, как мы можем
с любовью и благоразумием пройти через время кризиса.

В

последние месяцы из-за пандемии Covid-19 повседневная жизнь многих людей изменилась
незнакомым им прежде образом: школы были
закрыты, а общественная жизнь остановилась,
богослужения были отменены и проводились по видеосвязи. Люди были напряжены и боялись заражения, в супермаркетах были закуплены впрок продукты. Многие были
перегружены, так как трудились в сфере ухода или в больницах и работали сверхурочно, другие потеряли работу.
Всем людям пришлось приспосабливаться к этому новому
положению, это коснулось каждого.
Последствия пандемии будут серьезными как для отдельного человека, так и для общества. Каждый человек
обязан избегать контактов с людьми вне своего собственного дома, по возможности работать удаленно, а в общественных местах соблюдать дистанцию не менее 1,5
метров до другого человека. У тех, кто живет один, это

может привести к чувству одиночества, к чувству отсутствия приятных контактов с «внешним миром». Для пар
это может означать проведение долгого времени в ограниченном пространстве, так что конфликты выходят из-под
контроля. В такие времена возрастает опасность агрессий
и домашнего насилия. Равным образом это касается детей, которые растут в тяжелых условиях, а сейчас имеют
еще меньше возможностей избежать ситуаций, связанных
с деспотичными родителями. В менее проблематичных
ситуациях необходимость проводить много времени
с семьей в тесном помещении тоже может оказаться чрезмерно напряженной. Закрытие детских учреждений означает огромную нагрузку на родителей, которые, возможно,
в процессе работы в домашнем офисе должны еще и присматривать за собственными детьми. Всем недостает контактов
с друзьями, коллегами по работе и более широким кругом
родственников. Может быть, нарастает тоска и скука.
НС, 7/2020
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Последствия кризиса

Во 2-м послании к Тимофею Апостол Павел пишет: «Ибо дал
нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (1, 7).
Кто придерживается этого, тот может чувствовать себя увереннее и, возможно, даже использовать этот кризис как шанс.
Для этого важно найти внутреннее равновесие, с одной стороны, смирившись с ситуацией и вложив все, на что нет возможности повлиять, в руки Бога, а с другой стороны, мужественно и энергично действуя в том, что ты держишь в своих руках.

в физических симптомах. Следовательно, целесообразно
и разумно заниматься своими чувствами.
Помочь в этом может выражение и переживание этих
чувств в обращенной к Богу молитве. В Библии есть несколько примеров того, как люди делали это очень открыто и прямо. Так, Иов в своем плаче (Иов 3) желает себе не
быть рожденным, а в 12-м псалме псалмопевец спрашивает Бога: «Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец?» Здесь проявляется, что даже ожесточенные чувства
позволительны и что их тоже позволительно выражать
Богу. Господь не ждет, чтобы люди представали пред Ним
«прибранными» – веселыми и спокойными, Он предлагает помощь, даже когда они захвачены и потрясены своими
собственными чувствами.
Молитва может помочь привести чувства в порядок
и успокоиться. В псалмах есть сведения о том, что и люди,
жившие до сегодняшнего времени, бывали в подобных тяжелых ситуациях. Пение или слушание хорошо знакомых
(церковных) песен тоже может помочь обрести покой и войти
в контакт с Богом, когда собственных слов не хватает.
Эти наставления помогают справиться с боязнью и страхами, но могут также быть использованы и в случае других сильных чувств. В кризисных ситуациях люди тоже
реагируют по-разному: некоторые боятся, потому что их
дети работают в больнице. Другие приходят в ярость, потому что они заперты и чувствуют себя лишенными свободы. Третьи, может быть, даже радуются, что проводят
больше времени дома и с семьей.
Поскольку эта ситуация нова, непривычна и предъявляет к людям чрезмерные требования, чувства могут быть
всевозможными. Никто не должен чувствовать, будто его
заботы меньше забот других людей. И никто не должен
чувствовать угрызения совести, если в это время его дела
идут неожиданно хорошо. Позитивные чувства тоже важны и помогают оставаться здоровым. Кому удается благожелательно воспринимать в этой ситуации самого себя
и свой внутренний мир чувств и эмоций, тому не приходится реагировать исходя из страха, принуждения или
ярости, пытаясь спасти все, что он мог бы потерять. Такой
человек может действовать самостоятельно.

Как быть со страхом

Сила

Первый шаг в обхождении со страхом – это осознать и принять свои чувства. Пущенный на самотек страх может угнетать, лишать сил и делать человека неспособным к действиям.
С другой стороны, может проявляться тенденция отгонять от
себя подступающие страхи и заботы, что, однако, в большинстве случаев не срабатывает, а лишь позволяет этим страхам
проявиться вновь в другой форме, в раздражительности или

Дух силы дает нам возможность действовать активно и решительно, справляться с названными выше чувствами (страх,
ярость), вкладывать энергию в активные действия и наполнять свою жизнь.
Особенно полезно против страха контролировать то,
что можно контролировать. В актуальной ситуации это
означает сознательно формировать содержание собствен-

В плане всего общества последствия еще более резко выражены: общественная жизнь движется медленно, крупные мероприятия отменены. Многие люди потеряли рабочие места, перешли на неполный рабочий день и неделю,
самозанятые и творческие коллективы обеспокоены своим
существованием. А в других профессиональных группах,
наоборот, имеет место чрезмерная нагрузка: частные врачебные практики и больницы перешли на более продолжительные смены, супермаркеты подвергались набегам
покупателей. Кассиров оскорбляли, потому что в продаже
больше не было муки. В больничных отделениях экстренной помощи воровали дезинфицирующие средства.
Изменение, которое сильнее всего коснулось многих христиан: в церквях не проводились богослужения. Помимо
закрытых школ, магазинов и проводимых дома дней это
обстоятельство потрясло чрезвычайно, поскольку оно было
совершенно непривычным. Такого не было еще никогда. Это
поясняет, насколько серьезно положение, и трагично то, что
эта мера оказалась необходимой в такое неопределенное
и пугающее время, когда религиозные традиции и единение
с другими верующими являются особенно полезными.
Описанные общественные и индивидуальные обстоятельства повышают риск психических заболеваний. Депрессии и тревожные расстройства могут проявляться
чаще и сильнее, так же, как и физические симптомы перенапряжения. Какой совет мы можем взять из Библии,
чтобы лучше справиться с этим?

Кризис как шанс
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Чувствуете себя одиноко и хотели бы с кем-нибудь поговорить? Позвоните своему духовному попечителю, своему другу,
брату или сестре по вере, которых Вы знаете. Когда делишься с кем-то, это приносит облегчение. Как гласит народная мудрость: «Разделенное горе – полгоря, разделенная радость – двойная радость».

Фото: © peterschreiber.media – stock.adobe.com

Это также хорошая возможность попробовать то, на
что прежде не было времени. Наша церковь предлагает,
например, трансляцию богослужений по телефону и на
YouTube-канале, а также возможность послушать из дома
богослужение другой Региональной церкви или на другом
языке. Чтение Евангелия или псалмов – что всегда хотелось сделать ‒ может подарить силы. Эти действия помогут
использовать дух силы в позитивном смысле.

Любовь

ной повседневной жизни и принимать решения: сколько
времени мне оставаться дома? Каких личных контактов
мне избегать, а какие я смогу осуществить в другой форме?
Когда даны ответы на эти основополагающие вопросы,
полезно составить распорядок дня, в котором ты чувствуешь себя хорошо. Стабильный ритм с соответствующими
паузами хорошо влияет на общее самочувствие и освобождает от того, чтобы постоянно снова раздумывать над
тем, что предстоит. Обычно такие рамки задает посещение богослужений, которое и сегодня существует в разных форматах. Кроме того, может помочь создание таких
собственных ритуалов, как прогулка после обеда или разговор по телефону с друзьями за чашечкой кофе.
Важно также активно определить, сколько информации
о вирусе, как часто и из каких источников получать. Из-за
большого количества разных каналов связи и социальных
средств информации может возникнуть чрезмерная нагрузка, так как информации больше, чем полезно знать.
Кроме того, не все источники достоверны, так что постоянные поиски в Интернете для информирования по этой
теме приводят, скорее, к еще бóльшему страху и неуверенности. Следовательно, разумно полагаться на определенные источники и пользоваться ими в определенное время
дня, например, утром и вечером смотреть программу новостей или ежедневно получать информацию с сайта Министерства здравоохранения.
Чтобы увидеть, а не только услышать внуков и детей,
могут быть использованы различные возможности видеотелефонии, например, Skype, WhatsApp или FaceTime. Кто
хотел бы больше узнать об определенных темах, может
воспользоваться онлайн-предложениями библиотек или
бесплатных подкастов, тематика которых простирается
от библеистики до садоводства. А можно сделать то, чего
давно не делал – написать письмо или сделать гимнастику.

Кроме прочего, ситуация предлагает многообразные возможности действовать исходя из духа любви и проявлять свою
солидарность. Пандемия коронавируса является вызовом
обществу, который можно преодолеть, если каждый будет
содействовать этому: например, соблюдать гигиенические
предписания и регулярно мыть руки, а также соблюдать требования государственных органов. Эти требования должны
рассматриваться не как ненужные запреты и издевательства,
а как тщательно взвешенные меры для защиты самых слабых
в нашем обществе. Чем меньше социальных контактов имеет
каждый человек, тем меньше людей заразятся и тем меньше
будет перегружена система здравоохранения. Исходя из любви также важно молиться за других, страдающих от этой
ситуации, потому что из-за этого они одиноки, потеряли
свое рабочее место или вынуждены еще больше работать.
Конечно, помогают также и активные проявления любви:
звонок одинокому человеку, совершение покупок для соседки или чтение вслух истории для внуков по телефону.

Целомудрие
Напоследок Апостол Павел называет дух целомудрия, который является огромным богатством особенно в напряженных
ситуациях. Когда поднимаются чувства ярости, страха или
своенравия и ты чувствуешь, что с тобой обошлись несправедливо, то полезно отойти на шаг от собственных проблем
и расширить перспективы.
Несомненно, это большое ограничение – запрет на посещение богослужений и празднование Святого причастия. Тем не менее для верующих в Европе это ограничение лишь на определенное время, тогда как христиан
в других странах преследуют из-за веры повседневно. Нехватка определенных продуктов в супермаркете тоже может подействовать угрожающе. Но многие люди, особенно
в лагерях беженцев, каждый день переживают больше экстремальных ситуаций, чем мы в общем и целом. Так что
такой кризис может помочь сопережить чувства других
людей, теснее сплотиться и понять, что у тебя уже есть.
НС, 7/2020
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Первоапостола за алтарем церкви
Страсбурга (Франция)

Ф РА Н Ц ИЯ

Из Страсбурга для Южной Африки
26 апреля 2020 года Первоапостол Жан-Люк Шнайдер планировал провести богослужение
в г. Блумфонтейне (Южная Африка) для региона деятельности Окружного Апостола Джона Крила. Но из-за пандемии коронавируса его поездку отменили. Поэтому Первоапостол
проводил свое запланированое богослужение для Южной Африки из церкви Страсбурга в
виде видео-богослужения по Интернету.

П

ервоапостол Ж.-Л. Шнайдер проводил
это видео-богослужение на английском языке, которое транслировалось
не только на Африку и Замбию, но и на
США и Канаду, а также на все англоязычные страны Европы.
Перед началом богослужения он признался, что его
охватывает грусть, что ему приходится проводить
богослужения в своей родной общине Страсбурга
без общины и перед пустыми скамейками. В основу своей проповеди Первоапостол положил слова из
Евангелия от Иоанна 14, 5-6: «Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

22

НС, 7/2020

«Господи, мы не знаем, куда идешь»
Ситуацию, связанную с нашей библейской цитатой, а именно, когда Иисус сообщил Своим ученикам, что возвращается к Отцу, и тем самым вызвал у
них беспокойство, которое передал в своем вопросе
Апостол Фома, Первоапостол сравнил с нынешней
кризисной ситуацией: «Мы переживаем сегодня подобную ситуацию. В свое время мы приняли решение идти за Господом, и мы любим Его. Мы решили
оставаться верными Иисусу и идти проложенным
Им путем. И внезапно все изменилось, и мы попали
в ситуацию, которую не ожидали и не знаем, как нам
быть. Мы не понимаем деяния Господа, а также Его
намерений: «Господи, мы не знаем, куда идешь». Господь отвечает: «Не бойся! Я - путь, истина и жизнь».
В это нелегкое время это для всех нас утешением от
Святого Духа».

Bloemfontein

«Я - путь»
«Высказывания Иисуса «Я - путь», которым Он
объявил Сам Себя, подчеркивает – как отмечал Первоапостол, – что никто не в состоянии прийти к Богу
Отцу, как только через Сына. Нам, чтобы прийти в
Царство Божие, следует верить в Иисуса Христа,
идти за Ним, придерживаться Его учения и соблюдать Его слово. Нам, чтобы прийти в Божие Царство,
нужно принять Его милость и жертву. Без Иисуса
Христа мы являемся ничем и не способны ни на что.
Именно в этом заключается суть слов Иисуса «Я –
путь». Эти слова имеют также и другое значение: «Я
– путь» указывает на то, что нам надо ориентироваться на Иисуса и брать с него пример, ведь именно
Он является для нас примером для подражания».
Первоапостол привел один пример из жизни Иисуса Христа, который наглядно показывает, как нам
ориентироваться на Иисуса в своей жизни. Он, в
частности, говорил об искушениях, которым Иисусу
пришлось противостоять в пустыне. Дух Святой повел Иисуса в пустыню, где Он постился 40 дней и 40
ночей. Иисус был голоден и страдал от жажды после
40 дней, и был, очевидно, уставшим и изможденным.
И именно в этот момент сатана приступил к Иисусу и пытался соблазнить. Он имел целью разрушить
связь Иисуса с Небесным Отцом. Однако, любовь
Иисуса к Отцу оказалась сильнее голода и жажды,
сильнее страданий и желание поддаться искушениям.
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Грядёт спасение
Сегодняшнюю кризисную ситуацию нам, конечно, нельзя сравнить с лишениями, которые пришлось пережить Иисусу, подчеркнул Первоапостол. Однако, нам надо учиться в Иисуса Христа и
стараться поступать в такой же ситуации так, как
Он. Первоапостол, кроме этого, вел речь о том, что
знает много людей, которые очень и очень страдают от ситуации, в которой сегодня оказались. Многие не имеют возможности общаться с другими, не
могут приходить на богослужение и праздновать
Святое Причастие. Многие из них испытывают
физические страдания: им нечего есть, не хватает
самого необходимого и они не знают, как прокормить свою семью. Таких братьев и сестер сегодня
очень и очень много везде, а также – в Африке.
Первоапостол подчеркивал, что у него нет объяснения, почему Африку, которая и без того испытывает много бед, постигла эта катастрофа: «Кризисная ситуация тяжело сказывается прежде всего
на бедных людях, а также на людях, которые и без
того изрядно страдают, потому резонно возникает вопрос: «Почему?» Я не один раз спрашиваю:
«Почему в этой ситуации страдают самые бедные?
Почему им приходится страдать от голода, войн
и болезней? Почему именно бедным приходится
хуже всего? Им и так нечего есть, а тут вспыхивает
война. Как только заканчивается война, приходят
паводок, засуха и различные эпидемии, и все это
повторяется снова и снова. Одно несчастье сменяет другое. Это же несправедливо!? Почему так
происходит? Я не могу ответить на этот вопрос»,
– признался Первоапостол. «И все же ответ есть.
Иисус дал его, сказав: «Я - путь». Помни Его слова:
«Я гряду и вскоре приведу тебя в Мое Царство, где
ты окончательно освободишься от зла и обретёшь
спасение».
A.V.
НС, 7/2020
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ПРОВЕРЬТЕ
СВОИ
ЗНАНИЯ…
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1. Сколько в Библии посланий к Фессалоникийцам?
A одно
Б три
В два
Г ни одного

6. Как называли египетского царя в эпоху Моисея?
A царь
Б фараон
В суверен
Г император

2. Кто такая Сепфора?
A мадианитянская жена Моисея
Б наложница царя Соломона
В сестра Рахили
Г мать Апостола Иоанна

7. Кто написал слова к песне «Молюсь любви»
(№ 143 из русскоязычного песенника)?
A Самуэль Г. Бюрде
Б Даниэь Ф. E. Шлаяйермахер
В Дмитрий Бортнянский
Г Герхард Терстеген

?
?

? ??

3. Какое служение исполнял Понтий Пилат?
A он был царем Иудеи
Б он был наместником кесаря
В он был первосвященником
Г он был центурионом
4. Где в Деяниях Апостолов состоялись описываемые
события Пятидесятницы?
A в Вифлееме
Б в Риме
В в Иерусалиме
Г в Антиохии
5. О каких событиях сообщается в Маккавейских
книгах?
A о восстании израильтян против египтян
Б о восстании иудеев против вавилонян
В о восстании иудеев против греков
Г о восстании иудеев против римлян

8. Как называют последний день мирского года?
A зеленый четверг
Б канун нового года
В День святого Валентина
Г Новый год
9. Что означает слово «Христос»?
A первосвященник
Б Помазанник
В Искупитель
Г Сын Божий
10. Как называется сад, в котором Иисус молился
перед Его арестом?
A Голгофа
Б Гоморра
В Геннисаретский
Г Гефсиманский
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С XIV века в книгах рецептов упоминается рецепт простой пищи из размоченного черствого белого хлеба, испеченного в топленом масле, под названием
«бедный рыцарь» или под региональным названием «картезианские кнедлики». Название «картезианские кнедлики» относится к основанному около 1084
года во французских Альпах католическому ордену картезианцев. Говорят,
что эту пищу изобрели картезианские монахи, чтобы обойти существующий
в этом строгом ордене запрет на сладкую пищу. К картезианцам восходят и
картезии, картезианские монастырские церкви. Только в эпоху Реформации
численность картезианцев и картезий снизилась. В Буксгейме, что в баварской
Швабии, недалеко от г. Меммингена, находится такая вот бывшая картезия.
Монастырская церковь, построенная в стиле барокко, корни которой уходят
в XI век, была оформлена самыми известными художниками эпохи барокко,
братьями Иоганном Баптистом и Домиником Циммерманом. Фрески в хорах
создал Циммерман в 1711–1713 годах. Одно из этих четырех ранних произведений Циммермана показывает излияние Святого Духа на Пятидесятницу: двенадцать Апостолов (включая избранного
взамен Иуды Искариота Апостола Матфия) собрались вокруг Марии, Матери Иисуса; Святой Дух представлен в виде голубя;
языки пламени сходят на присутствующих. Слева внизу показан Апостол Петр с ключами в руках, а над ним – Апостол Иоанн
Заведеев.
ЧТО ДЕЛАЛ АПОСТОЛ ПЕТР В ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ?
Ответ см. на стр. 2
НС, 7/2020

