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Как обрести
счастье?

Л

юди имеют самые разные представления о счастье. Кто-то связывает его с земным благосостоянием, для других на первом месте – здоровье, а третьи счастливы
лишь тогда, когда вокруг них – их семья и друзья. Так,
есть много вещей, которые мы рассматриваем в качестве основной предпосылки для возможности быть
счастливыми. Их объединяет то, что все они связаны
с определенным ожиданием: Бог должен нам что-то
даровать – деньги, здоровье, людей, – тогда мы счастливы.
Бог тоже хочет, чтобы мы были счастливы. Он интересуется не только лишь нашим будущим в Его Царстве, но и принимает участие в нашей жизни здесь, на
земле. Однако у Него несколько иное представление
о том, что значит счастье. Иисус дал нам Евангелие
и поручил нам воплощать его в дело. Он призывает
нас любить Бога превыше всего и любить своего ближнего, как самих себя. Если мы берем это с собой в свою
повседневную жизнь, то у нас гарантированно всегда будет сердце, исполненное мира и радости, – даже
тогда, когда мы оказываемся в сложных финансовых
ситуациях, больны или чувствуем себя одиноко. Он
уже сегодня хочет сделать нас счастливыми на земле –
независимо от жизненных обстоятельств, в которых
мы сейчас находимся. Но мы должны что-то для
этого делать: доверять Ему и принимать Его слово.
Импульс из богослужения Первоапостола
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лагодаря своей длине в 4374 километра река Конго является второй по протяженности, а благодаря расходу воды в 41800 кубических метров
в секунду – самой полноводной рекой Африки. Ее
верхнее течение, берущее начало в горах Митумба и протекающее в северном направлении, сначала носит название
Луалаба. У водопадов Бойомы, недалеко от Кисангани, она
не только получает свое новое название, но и начинает менять направление своего течения, пока не впадет в Атлантический океан на западном побережье Африки воронкой
шириной 40 километров. Два государства в Центральной
Африке, которым река Конго также служит естественной
границей, носят ее имя: бывшая французская колония
«Республика Конго» и независимая от Бельгии с 1960 года
«Демократическая Республика Конго» с двенадцатимиллионным мегаполисом Киншаса в качестве столицы. 86
миллионов человек из 250 народностей живут во второй
по величине стране Африки. Официальный язык – французский. В общей сложности в ДР Конго говорят примерно
на 200 языках, включая национальные языки лингала, суахили, киконго и чилуба.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНГО
МЕСТО: г. Страсбург/Франция
ДАТА: 18 октября 2020 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Послание
к Колоссянам 1, 12–13
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Приготовься,
дух мой» (№ 355 в немецкоязычном песеннике)
ПРИМЕЧАНИЕ: Первоначально Первоапостол хотел провести в октябре четыре богослужения в Демократической Республике Конго.
Поскольку из-за пандемии коронавируса это
было невозможно, то вместо этого он служил
братьям и сестрам посредством видеотрансляции из церкви в Страсбурге
НС, 03/2021
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Библейское изречение: Послание к Колоссянам 1, 12–13

«Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас
к участию в наследии святых во свете,
избавившего нас от власти тьмы и введшего
в Царство возлюбленного Сына Своего».

Благодарные за свободу
во Христе

С

ердечно возлюбленные братья и сестры в Демократической Республике Конго, я очень счастлив
сегодня быть связанным с вами в духе посредством изображения и звука. Конечно, я предпочел бы приехать к вам лично. Я очень привязан к вам
и вашей стране, и мне грустно, что я не могу посетить вас
в этом году. И тем более я благодарен нашим двум окружным Апостолам за то, что они помогли нам сегодня быть
связанными друг с другом вот таким образом и что я могу
обратиться к вам, что мы можем молиться вместе и вместе
сопережить богослужение.
Готовясь к этому богослужению, я искал связи с автором
Послания к Колоссянам и задумался о том, что он говорит
о колоссянах. Он пишет, что благодарен Богу и не перестает молиться за верующих, потому что ему сообщили об их
вере во Христа и их любви. Я присоединяюсь к этому
и хочу сказать то же самое о моих братьях и сестрах в Демократической Республике Конго. Я благодарю Бога, потому
что знаю вашу веру и вашу любовь. Я глубоко уважаю вашу
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преданность в вере. Я благодарю Бога за своих многочисленных братьев и сестер в этой большой стране, которые, несмотря на все бедствия, несмотря на все трудности и несмотря на
большую нужду, с которой некоторые из них сталкиваются,
остались верны Господу и продолжают любить Его. В Европе
и Америке много говорят о коронавирусе, который влечет за
собой жертвы и оказывает влияние на здоровье и экономику.
Я тогда часто думаю о вас в Демократической Республике
Конго. В течение многих лет у вас были гораздо более серьезные проблемы, и вы из года в год надеетесь на улучшение ситуации, но мало что меняется. Тем не менее, вы остаетесь преданными в вере, любите Бога и ближнего своего
и продолжаете служить Господу. Еще раз: я благодарен Богу
за вас и с глубоким уважением преклоняюсь перед вашей
верой и вашей преданностью.

В

Послании к Колоссянам приводится ряд других
причин, на основании которых мы можем радоваться и быть благодарными Отцу. Здесь написано,

Фото: Фото: НАЦ Франции
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что мы можем благодарить Его за то, что Он «призвал нас
к участию в наследии святых во свете». Дорогие братья
и сестры, несмотря на все проблемы, которые у нас есть,
это повод благодарить Бога и радоваться. Наследие – это
богатство, которое мы получаем, не заслужив его. Мы не
сами его заработали, а получили, потому что кто-то решил оставить его нам.
Наше наследие – вечное единение с Богом Отцом и Сыном и Святым Духом на небесах. Мы будем с Ним во славе
Его; не будет больше ни смерти, ни страданий; мы будем
жить вечно в мире, радости и блаженстве. Это наследие,
которое Бог хочет даровать нам. Здесь говорится, что Бог
«призвал» нас, то есть сделал нас способными получить
это наследие. Он сделал это через Святое крещение водою
и Святое запечатление Духом, через рождение свыше от
воды и Духа. Мы стали детьми Бога и тем самым Его наследниками. Поэтому мы можем войти в вечное единение
с Ним.
Он дал нам не только возможность сделать это, но
и гарантию: мы получили дар Святого Духа. Это залог вечного блаженства. Когда мы делаем первоначальный взнос, мы заверяем продавца, что серьезно относимся
к покупке и однажды отдадим ему все деньги. Бог сделал
это и с нами. Он не только сказал нам, что мы Его дети,
но и наделил нас даром Святого Духа, чтобы доказать, что
мы имеем долю в Его наследии. Таким образом, Он показывает нам, что серьезно относится к этому, хочет нашего
спасения и что мы уполномочены войти в Его Царство.
Здесь речь идет о «наследии святых». Бог говорит нам,
что мы не должны беспокоиться о нашем наследии, но мы
должны сделать кое-что для того, чтобы суметь войти
в Царство Божье: мы должны освятить себя и отречься от
зла. Чтобы войти в Царство Божье, мы должны позволить
Святому Духу действовать и дать Ему возможность развить в нас новое творение.

В

торая причина для радости, которая здесь упоминается: Бог уже сегодня избавил нас от «власти тьмы».
Во Христе мы свободны. Да, мы всё еще страдаем
от зла и последствий плохих решений и плохих поступков
людей, мы испытываем несправедливость, мы болеем, нам
приходится умирать, мы всё еще сталкиваемся со злом. От
этого мы будем искуплены только в Царстве Божьем.
Но здесь говорится, что мы спасены от власти тьмы,
от власти зла. Давайте вспомним Иисуса: дьявол делал
все возможное, чтобы соблазнить Его отречься от Своего Отца. Он заставил Его страдать всю жизнь. Он снова
и снова нападал на Него, он допустил Его несправедливое осуждение и смерть на кресте, но ему не удалось отделить Иисуса от Своего Отца. Сын остался верен Отцу
и доверял Ему до конца. Иисус не стал рабом зла, хотя

неоднократно подвергался нападкам с его стороны. До самого конца Иисус говорил ему, что зло не имеет над Ним
власти. Хоть оно и жестоко испытывало Его, но не смогло
разлучить с Отцом.
Дорогие братья и сестры, благодаря дару Святого Духа,
который мы получили, мы тоже были освобождены от
этой власти зла. До тех пор, пока мы будем сохранять верность Богу, дьявол никогда не сможет заставить нас покинуть Бога. Он может заставить нас страдать, и иногда он
заставляет нас страдать чрезмерно. Но пока я хочу оставаться верным Богу, дьявол не может заставить меня стать
неверным. Это зависит только от моей воли. До тех пор,
пока я хочу оставаться верным, я могу оставаться верным.
Это наша свобода. Мы не рабы зла. У нас есть свобода
оставаться с Богом до конца.

До тех пор, пока я хочу оставаться
верным, я могу оставаться верным.
Это – наша свобода. Мы не рабы зла. У нас
есть свобода оставаться с Богом
до конца.

Мы

также не пленники общества, в котором
живем. И здесь Бог также освободил нас
от власти зла. Я приведу вам пример, который актуален не только для Конго, но и для всего мира:
многие люди жалуются на коррупцию, которая является
большим злом. Но поскольку это делают все остальные,
ты поступаешь так же. «Пусть сначала перестанут брать
взятки те, кто находится в правительстве, тогда и я сам прекращу это делать». Молодые говорят, что сначала старшие
должны подать пример, а потом и они им последуют. В результате, ничего не меняется. Люди – пленники системы.
У нас есть возможность разорвать этот порочный круг.
Нам не нужно ждать, когда более могущественные, более
богатые, более взрослые – кто бы то ни был – сделают первый шаг. Мы свободны во Христе, мы вольны решиться
сделать первый шаг и сказать: «У меня хватит смелости.
Я сам начну с того, что буду честен, искренен и буду следовать заповедям. Даже если я буду единственным, кто
так поступает. Я хочу отречься от зла. Это мое решение.
Я свободен!»
Поэтому мы не ищем ложных оправданий, ссылаясь на
то, что все остальные тоже так поступают, поэтому и мы
должны поступать так же. Нет! Только мы решаем, что
нам делать. Каждый из нас свободен во Христе. Что делают другие, не важно. Свободные во Христе, мы освобождены от власти зла.
НС, 03/2021
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Мы хотим утолять свои земные
потребности, но – не ценой нарушения
Десяти заповедей.
		

Мы не рабы материальных потребностей и физических
желаний. Как и любой другой человек, мы должны есть,
пить и зарабатывать на жизнь; мы должны заботиться
о будущем своих детей; у нас есть желания и стремления,
и все это абсолютно законно. Но давайте не будем пленниками или рабами своих плотских потребностей и желаний. Понятно стремление к тому, чтобы заработать деньги
и стать богаче. Но это никогда не должно побуждать нас
воровать, обманывать или убивать ради этого. Это никогда не должно склонять нас ко лжи, то есть к тому, чтобы
говорить, писать или подписывать что-то, что, как мы
знаем, не соответствует истине. Мы не рабы своих земных
нужд. Да, мы хотим утолять свои земные потребности, но
ни в коем случае ценой нарушения Десяти заповедей. Мы
уважаем закон Божий. У нашего тела тоже есть потребности, это совершенно нормально, но это не дает нам права
удовлетворять эти потребности за счет других. Тут есть
предел. Мы соблюдаем заповеди, и мы уважаем окружающих. Если мы можем удовлетворить свои потребности
в этих рамках, это хорошо. Если бы нам пришлось преступить эти границы, мы бы с этим уже не согласились.
Мы также не рабы своей гордости. Если кто-то причинит мне зло, я не должен мстить. Бог освободил меня
от власти тьмы; и даже если кто-то причиняет мне страдания, у меня есть возможность простить. Я не должен
мстить. Братья и сестры, Христос сделал нас свободными.
Мы не пленники собственной гордости.
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П

оследний момент: мы не пленники своего прошлого
и своих слабостей. Даже если мы совершили много
ошибок, мы не пленники этого прошлого. Мы можем
измениться. Милостью Своей, Святым причастием и Своим
словом Господь дает нам возможность начать с нуля. Я не
пленник того, что я сделал неправильно в своем прошлом,
не пленник своей истории, своих слабостей. Христос дарует
нам возможность нового начала. Дорогие братья и сестры,
это прекрасный повод для радости и благодарности.
Бог освободил нас от власти тьмы. Даже если дьявол
причиняет нам много страданий, мы не должны оставлять Бога. Мы не должны вести себя, как все остальные.
Если мы хотим, мы можем быть первыми, мы можем быть
даже единственными, кто делает добро, но этим мы делаем добро себе. Мы не рабы своих земных потребностей
и желаний. Почитание заповедей и уважение к ближнему – это границы, которые нам следует соблюдать. Мы не
пленники своей гордости; мы готовы прощать, и мы
не пленники своих слабостей и своего прошлого; Бог дает
нам возможность начать всё сначала.
Первая причина для радости и благодарности заключается в том, что Бог дал нам возможность унаследовать
вечное блаженство. Вторая причина заключается в том,
что уже сегодня Он освобождает нас от власти зла. Если
мы хотим, мы можем делать добро. Никто не должен делать зла. Мы получили через Святого Духа эту способность, эту силу, чтобы сказать дьяволу «нет».

С ЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Третья причина для благодарности: Бог привел нас
в Царство Своего возлюбленного Сына. Здесь речь идет
не о Втором пришествии Господа, здесь речь идет о сегодняшнем дне. Когда Бог освободил нас от власти зла
и привел нас в Царство Божье, то это касается прежде всего
вечного блаженства. У каждого из нас есть забронированное место у престола Божьего. Это место уже есть. Господь
Иисус решил, что мы – наследники Его славы, и забронировал нам место. Сумеем ли мы попасть туда – другое дело, но
место забронировано, и никто не сможет отнять его у нас.

Но

здесь Царство Божье касается и другого.
Царство Божье, или Царство Сына, также
является указанием на Церковь Христову.
Бог принял нас в Церковь Своего возлюбленного Сына,
Церковь Иисуса Христа. Большая радость знать, что это не
церковь Апостолов, не церковь Первоапостола, а Церковь
Иисуса Христа. Он Тот, Кто правит, и Тот, Кто решает. То,
что происходит в Церкви Христовой, происходит во имя
Иисуса. Иисус Христос – Тот, Кто определяет поручение и
работу в Своей Церкви.
Апостолы не могут ничего другого, кроме как действовать во имя Иисуса Христа и исполнять Его волю. Когда
Иисус был на земле, он совершенно ясно сказал: «Царство
Мое не от мира сего» (От Иоанна 18, 36). Иудейский народ
ожидал, что Иисус освободит их от римлян. Иисус понимал, что людям нехорошо находиться под властью Рима.
Но Он ясно разъяснял, что пришел на землю не для того,
чтобы решить эту проблему. Иисус не решал проблем общества, в котором жили люди, и это разочаровало их.
Иисус привел нас в Свою Церковь. Такова Его воля.
Миссия церкви, ведомой Апостолами, не заключается в
том, чтобы вмешиваться в проблемы общества для их решения. Для этого у нас нет ни власти, ни законных полномочий. Люди приходили к Иисусу и, например, ожидали
от Него разрешения своих наследственных споров. Иисус
отказывался это делать. Это не было Его поручением. Он
спрашивал: «Кто поставил меня судить или делить вас»?
(От Луки 12, 14). Это не было делом Сына Божьего. Это
также не является делом Апостолов и их соработников
обеспечивать право. Это не та причина, по которой они
здесь.
Иудеи следовали за Иисусом, потому что Он совершал
чудеса. В какой-то момент это разгневало Его. Он упрекнул их в том, что они ничего не поняли, и сказал: «Вы
ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что
ели хлеб и насытились» (От Иоанна 6, 26). Он дал им хлеб,
чтобы показать, что может дать им также и спасение. Он
пришел подарить им спасение. Они же пришли только за
хлебом. Если Иисус хочет, Он может совершать чудеса, но
это не является поручением Апостолов – поступать так

же. Миссия посланников Иисуса – возвещать спасение и
готовить души ко Второму пришествию Иисуса Христа.
Мы не можем делать ничего другого. Это поручение, которое дал нам Господь Иисус. Это Его Церковь, Церковь
Сына Божьего. Все, что там происходит, происходит Его
властью.

Никто не должен делать зла.
Мы получили через Святого Духа эту
способность, эту силу, чтобы сказать
		
дьяволу «нет».

М

ногие верующие видят служащих в церкви мужчину или женщину и считают их очень важными, потому что они получили большую власть
и поэтому могут исцелять или делать какие-то другие
вещи. А когда этого человека больше нет, у людей возникает проблема. Первоапостол может в любой момент
смениться, но церковь продолжит существовать. Один
Апостол уходит на покой, другой приходит. Дело продолжается. Учение не меняется. Церковь продолжает жить,
ибо важен не человек, а сан и полномочия, которые Иисус
дал этому сану, Апостольству. Апостол не важен. Важны
полномочия, которые он имеет, чтобы совершать таинства и проповедовать Евангелие. В этом ничего не меняется, кто бы ни исполнял этот сан.
Братья и сестры, в этом сила нашей церкви. Мы не должны забывать об этом. Это – Церковь Иисуса Христа. Он
Тот, Кто избавляет. Спасение, которое Он дарует, не зависит от способностей Его слуг. Это тот момент, на котором
я хотел бы остановиться подробнее: у нас есть священнослужители, более или менее одаренные. Конечно, это
здорово иметь священнослужителя, который очень хорошо умеет проповедовать. Другие менее одарены в этом
смысле, и это также заметно в проповеди на богослужении. В зависимости от одаренности священнослужителя
община может быть лучше или хуже организована. В зависимости от компетенции священнослужителя разрешение конфликтов может быть более простым или сложным.
Компетентность человека влияет на качество его проповеди, на организацию в церкви и на общение друг с другом.
Но ясно одно: недостатки священнослужителей не могут помешать Иисусу спасти Свой народ в Своей Церкви.
Спасение, которое дарует Иисус, не зависит от способностей Его слуг. Он всегда может спасти, потому что это Его
Церковь. Лично меня это очень успокаивает. Мне очень
НС, 03/2021
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приятно знать, что – даже если мы иногда слабы или некомпетентны – спасение всегда будет возможно благодаря
Иисусу Христу.

Ц

ерковь Христа – Царство Сына Божьего, в котором
мы находимся уже сегодня, – должна представлять
собой предвкушение грядущего Царства Божьего.
В общинах уже сегодня должно распознаваться то, как это
будет однажды в Царстве Божьем. Никто из нас не совершенен, но уже сегодня это должно быть распознаваемо.
Я знаю много общин в Конго, где уже сегодня можно распознать эти признаки, это предвкушение вечного единения людей с Богом.
У Бога, в Его Царстве всегда исполняется Его воля, потому что все в этой воле едины. Отец и Сын и Святой Дух
совершенно едины и не спорят друг с другом. В Царстве
Божьем все следуют Его воле. Это естество Божье, оно так
создано. Так же и мы в Церкви Христа будем поступать по
воле Бога. Не потому, что мы ожидаем награду за это или
боимся наказания, а просто потому, что принципиально согласны с волей Бога. Бог вложил в нас новую тварь
во Христе. Там, где развилась эта новая тварь, нам даже не
надо бороться за то, чтобы следовать воле Бога. Мы следуем Ему просто потому, что это заложено в нашей природе.
В Царстве Божьем мы все будем подобны Христу. Между
нами не будет никаких статусных различий. Мы должны
реализовывать это уже сегодня. Не следует делать различий между бедными и богатыми. Бог любит тех, кто высокообразован, а также того, кто никогда не посещал школу.
Не должно иметь значения, кто какого происхождения. Бог
одинаково любит всех людей, мужчин, женщин, детей, Он
любит их всех. Если мы уже сегодня хотим быть подобием
Царства Божьего, то должны позаботиться о том, чтобы не
делать различий между собой. Важно только то, что они –
мои братья и сестры, которых любит Бог так же, как и меня.

Д

орогие братья и сестры, мы можем радоваться этому.
Бог привел нас в Свое Царство. Иисус определил, что
в Царстве Его речь идет не о земном, а об искуплении.
Он пришел не для того, чтобы решать общественные проблемы, улаживать споры или творить чудеса. Он пришел, чтобы принести спасение. Именно Он Тот, Кто предлагает спасение через своих священнослужителей. Человек, имеющий
сан, не важен. Важны полномочия сана, которые Бог дал ему.
Недостатки священнослужителей не всегда легко перенести,
но и это не помешает Богу спасти нас. Для нас, священнослужителей, это весьма утешительно, но в то же время не мешает
нам работать над собой, продолжать обучение и приобретать
новые навыки. Бог благословит такие усилия. Но ошибки священнослужителей не стоят на пути к спасению.
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В конце концов, мы действительно хотим быть Церковью Христа, не делая различий между собой и повинуясь
воле Божьей, потому что мы любим Его, и это заложено
в нашей природе.
Готовясь к Святому причастию, Первоапостол сказал:
Вообще-то было запланировано пригласить на это богослужение некоторых Апостолов. Поскольку ситуация с
пандемией в Германии, Франции и по всей Европе ухудшилась, снова существуют ограничения на поездки. Поэтому сегодня здесь только я, но я не один, Бог с нами.
Сегодня Бог снова предлагает нам прощение грехов. В последнее время я снова и снова думаю о человеке, которому
Христос непреднамеренно помог освободиться: о Варавве. Варавва был преступником, точнее убийцей, жившим во времена Иисуса. В Библии о нем не так много написано. Однако
я попытаюсь поставить себя на его место: за то, что я кого-то
убил, я справедливо приговорен к смерти. Я жду в тюрьме казни, а потом приходят и говорят мне, что я все-таки не
умру, а стану свободным человеком. Другой, Иисус из Назарета, умрет за меня. Представьте себе сюрприз!
Это образ для нас. Мы никого не убивали, не были преступниками, но Иисус отдал Свою жизнь, чтобы мы могли
принять прощение грехов. Грех – это не только кража, убийство или другие тяжкие дела. Помните, что сказал Господь:
«…так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (От Матфея 25, из 40). Когда мы причиняем вред своему ближнему, мы вредим и Господу. Добро,
в котором мы отказываем своему ближнему, мы не совершаем и для нашего Господа. Глядя с этой точки зрения, мы
замечаем, что список наших грехов немного длиннее, чем мы
на самом деле думали. Как часто мы причиняли боль другим
людям, пусть даже без умысла? Иисус не говорит: «Ничего,
это не так страшно». Он говорит: «Это так, как если бы ты
это сделал Мне». Мы не хотели причинять боль Иисусу, но
все же сделали это, причинив боль своему брату, своей сестре, своему ближнему. Мы чувствуем себя виноватым. Но
вот приходит известие: ты можешь быть свободен! Христос
освобождает тебя! Если ты веришь в Него, если ты искренне
раскаиваешься, то Бог может простить тебе твои грехи.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Мы благодарим Бога за наследство, которое он приготовил для нас. Мы освобождены, чтобы следовать
за Христом, несмотря на бедствия, наше окружение
и наши слабости. Мы рады быть членами Церкви,
возглавляемой Самим Христом.

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 27.03.1972 г.
ПРОФЕССИЯ: математик, инженер
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ с 20.01.2013 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ДР Конго-Юго-Восток
и Бурунди

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
ЧИЧИ ЧИЗЕКЕДИ

Фото: архив / ДР Конго
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Быть источником мира

В

Нагорной проповеди Господь учил: «Блаженны
миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божиими» (От Матфея 5, 9). Поскольку мы стали детьми Бога через рождение свыше от воды
и Духа, наша задача – установить этот мир. Мир – это не
готовый продукт, который легко получить. Мир иногда
приходится создавать большими усилиями. Путь к миру
ведет через любовь. Любовь Божья излилась в сердца
наши (Римлянам 5, 5). Таким образом, если мы этого хотим, мы можем жить в мире с Богом и быть источником
мира для других.
Жить в мире с Богом – значит, быть в гармонии с Ним.
Иисус сказал: «Если заповеди Мои соблюдаете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в любви Его» (От Иоанна 15, 10).

Если мы хотим жить в мире с другими людьми, то это
требует смирения. Апостол Павел рекомендует «поступать достойно»: «…Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг ко другу с любовью» (Ефесянам 4, 2).
Практикуемая любовь к ближнему – это путь к миру
друг с другом. Будем же из любви служить другим. Это
служение из любви создает мир. Будем оставаться твердыми в братской любви, как советует автор Послания
к Евреям. Тогда мы исполним волю Господа и установим
мир.
Чичи Чизекеди

Окружной Апостол Чизекеди у алтаря
на День молодежи
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Одиночество

Фото: © utlanov – stock.adobe.com

У

дороги
стоит
большой
дом престарелых. Еще до
коронавируса многие люди были
там довольно одиноки. «Во время
совместного обеда кроме стуков столовых
приборов и посуды едва слышно людей, –
сказала мне одна посетительница. – Каждый
ест сам по себе, не замечая никого вокруг.
Одиночество душ очевидно».
Во время пандемии на протяжении нескольких недель ни одному посетителю не
разрешалось входить в дом престарелых.
Вероятно, это еще больше усилило одиночество пожилых жильцов. Как это вытерпеть:
неделями быть как бы запертым в своей
комнате, имея лишь возможность прогуливаться по длинным коридорам? Это тронет
душу даже самого жестокосердного. Знакомые, чья мать там живет, ежедневно разговаривали с ней по телефону и навещали ее,
как только это было разрешено. Моменты
радости в одиночестве. Но не у всех пожилых людей есть родственники, которые заботятся о них. Ощущение, что вас похоронили заживо, еще больше усилилось из-за
пандемии.
Одна сестра по вере каждое воскресенье со
слезами радости сопереживала богослужение по телефону и пела песни, которые знала. Мгновения радости, мира и силы. Хотя
бы раз в неделю облегчение тяжкого одиночества. Теплый дождь для иссохшей души.
Два других человека преодолевали свое
одиночество по-другому. На втором этаже
у окна сидела пожилая женщина. Как только
кто-нибудь проходил мимо вниз по улице,
она громко и энергично стучала по стеклу.
Прохожие обычно реагировали раздраженно

и оглядывались по сторонам, ища, откуда доносится стук. Когда они обнаруживали, что
причиной шума была пожилая дама на втором этаже, та махала им рукой. И широкая
улыбка расплывалась по ее лицу, когда люди
отвечали на ее приветствие или посылали ей
воздушный поцелуй. Маленькое счастье в ее
одиночестве. Ее видели. Ее приветствовали.
Она могла вызвать у человека улыбку, дружеский жест. Все потому, что она сделала
первый шаг, пошла навстречу.
Другой житель дома престарелых открывал свое окно на третьем этаже и играл на
губной гармошке. Его репертуар был разнообразен. Иногда люди внизу останавливались, слушали и аплодировали. То, что исполнитель осенью играет рождественскую
песню, связано либо с его юмором, либо с начинающимся слабоумием. Таким образом,
этот человек преодолевает свое одиночество
и вступает в контакт с окружающими. Если
никто не слушает, он играет для себя.
Мы можем видеть в этом образец для
подражания и задачу для нас. Пример для
нас, когда мы чувствуем себя одинокими: станем активными и будем творчески
вступать в контакт. Задача: воспринимать
сигналы от людей, которые чувствуют себя
одинокими, и составлять им компанию, направляя луч Божьей любви в их жизнь.
В народе говорят: «Когда Христос был
один, дьявол искушал его». Но есть и такая
мудрость: «Одиночество – это тяжкое бремя, если Бог не с тобой». Даже если это не
всегда предотвращает одиночество, это все
же может быть сетью, которая защищает
нас: «Я с вами во все дни». В этом – крепкая
надежда!
НС, 03/2021
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ИЗ БИБЛИИ

Благословение
и проклятие
В писаниях Ветхого Завета часто наталкиваешься на понятия «благословение» или «проклятие». Оба эти понятия относятся как
к людям, так и к предметам и местностям.

Адам и Ева искушаемы змеем.
Скульптура на западном фасаде Собора
Парижской Богоматери
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Б

лагословение означает обещание СПАСЕНИЯ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ, а также ПЕРЕДАЧУ СИЛ
Богом или человеком. Благословение Божье всегда является обещанием ДОЛГОСРОЧНОГО
ВНИМАНИЯ со стороны Всевышнего. Человек не может
заслужить благословения, но он получает его БЕЗОГОВОРОЧНО благодаря свободному решению Бога. Поэтому
никто не может предъявлять Богу притязания на благословение. ПРОКЛЯТИЕ, напротив, зачастую понимается
в Библии как форма Божественного ВОЗДАЯНИЯ.
Божье благословение является ОСНОВОЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ человека: после того как Бог создал людей,
Он благословил их. В своем совокупном бытии человек
зависит от Божьего благословения. Помимо этого, Библия
сообщает о том, что Бог благословляет отдельных женщин
и мужчин. АВРААМ был благословлен Богом, чтобы,
в свою очередь, самому стать благословением для всех
людей на земле.
Также в Библии описывается, что люди благословляют
других людей: Исаак дал своему сыну Иакову ПЕРВОРОДНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ.
В писаниях Ветхого Завета благословение прежде всего
проявляется в благополучии, долгой жизни, многочисленном потомстве, мире и плодородии страны.
Благодаря Иисусу Христу в писаниях Нового Завета
благословение обретает новое, духовное измерение. Спасение, искупление, богосыновство и обетование будущей
славы являются «духовным благословением», как это описывается в Послании к Ефесянам.

Фото: © Pixel-Shot - stock.adobe.com
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БОГ Н Е Н АК А З Ы ВА Е Т

Ты вправе делать ошибки
Яков с размахом подбрасывает резиновый мячик к потолку. Когда мячик ударяется о потолок,
раздается приятный звук. Однако маме, в сожалению, вовсе не весело. Она боится за свою вазу
и призывает Якова прекратить, наконец, эту игру. Но Яков еще раз размахивается. Бац!
Мячик так резко ударяется об оконное стекло, что Яков вздрагивает. Летающий объект
исчезает на подоконнике за цветочным горшком. Когда Якову не удается сразу же найти его,
он спрашивает маму: «Это Бог спрятал мой мячик, потому что я не слушался?»
Мама Якова раздумывает, как же лучше всего ответить на этот вопрос.
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М

ама Якова решает, что игра закончилась
сама собой и что Яков сам нашел объяснение своему пропавшему мячику. Мама
могла бы выбрать самое простое решение:
согласиться с сыном и тайно забрать мячик. А если Яков
снова не будет слушаться, мама могла бы напомнить ему,
что Бог всё видит и вмешивается, как в случае с мячиком.
Эту угрозу мы знаем, наверное, с давних времен («Будь
послушным, Бог видит всё!»), однако она все еще не канула в лету. Она может быть весьма действенной, пока
Яков не заметит, что это пустая угроза. Ведь чтобы оставаться честной, маме пришлось бы объяснить Якову, что
Бог не ворует мячики. Иначе бы Яков рано или поздно
сам это обнаружил и почувствовал себя обманутым. Его
представление о Боге и его доверие к маме пошатнулись
бы. Ложь породила бы страх перед наказующим Богом. Но
ведь у нас другой образ Бога.

Богу не нужно наказывать
Наказание зачастую служит тому, чтобы продемонстрировать свою власть. Часто оно применяется, когда нужно
защитить позицию власти. Наказуемый должен пережить,
по возможности, что-то неприятное, чтобы понять, что
его поведение было нежелательным, а наказующий имеет власть над наказуемым. Его унижают, ему говорят: «Ты
кое-что сделал неверно. Ты несовершенен и подвержен
произволу своего собеседника». Тем самым он должен научиться в будущем отказываться от нежелательного поведения. Такой подход не действует долго. Позиция власти
наказующего подчеркивается только на короткий период
времени. Он должен выдумывать всё более жесткое наказание, чтобы сломать волю наказуемого и «прижать» его.
Свою власть он ощущает лишь до тех пор, пока может ее
воплощать. Уже одно это показывает, что Богу не нужны
наказания. Всемогущему никому не нужно доказывать
Свою власть, тем более недейственным методом. Полезного воспитательного эффекта наказанием не достичь.
Если у наказуемого появляется впечатление того, что он
не может противостоять наказующему, то он принимает
наказание и ведет себя так, чтобы в будущем избежать
этого наказания. Это означает, что он ориентируется не на
то, считает ли он сам свое поведение верным или неверным. Он не осознает подоплеку того, что верно и неверно,
а занят тем, чтобы заранее оценить реакцию наказующего и избежать неприятных реакций. Этот подход мешает
жизни в вере. Если человек нацелен исключительно на
то, чтобы умиротворить Бога и избежать Его пугающего
наказания, то в нем развивается страх перед Богом. Это
не соответствует образу Бога, Который есть любовь. Так
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человек едва ли сможет взять на себя ответственность за
свои действия, потому что будет решать в пользу Бога не
добровольно, а стараться соблюдать Божьи заповеди из
ложных побуждений. Поэтому заповеди будут казаться
ему чрезмерным бременем, до которого он еще не дорос.
Здоровая жизнь в вере означает любить Бога превыше
всего и исходя из этой любви соблюдать Его заповеди,
чтобы Его радовать. Тогда неверные поступки будут переживаться не как непростительный сбой, а как возможность позитивного развития на личном пути в вере.

Дети хотят нравиться
Дети рождаются с желанием нравиться. Они любят своих родителей и хотят все делать правильно сами по себе.
Они радуются, когда родители и другие близкие им люди
показывают им, что их поведение доставляет им радость.
Лишь если человек злоупотребляет своей властью, ломая
волю ребенка, возникает дисбаланс. Если кто-то полагает, что должен «прижимать» ребенка, чтобы защитить
свою предполагаемую позицию власти, тогда он реагирует на нежелательное поведение угрозами и целым рядом наказаний, которые должны быть как можно более
неприятными для ребенка и зачастую не имеют ничего
общего с самым ошибочным поведением. Тем самым ребенок понимает: «Я несовершенен. Я не могу всё делать
правильно. Меня любят только тогда, когда я делаю то,
что хочет другой, но для меня это невозможно. Я беспомощен в отношении другого». Так ребенок не сможет
научиться поступать по совести и принимать верные
решения. Он будет нацелен исключительно на то, чтобы
избегать неприятной реакции взрослых. Это ни в коем
случае не означает, что дети всегда должны продвигать
свою волю. Им обязательно нужны образцы, которые
терпеливо и достоверно будут демонстрироваться им на
жизненных примерах и объясняться, какое поведение
правильное и желательное, а какое нет. Позднее дети научатся сами оценивать свое поведение, чтобы принимать
верные решения. Эта ответственность не должна быть
возложена на них слишком рано. В ходе этого воспитательного процесса всё зависит от того, чтобы воспитатель осознавал разницу между наказанием и последствием: последствие логически следует из поведения. Если
я что-то ломаю, то стараюсь это возместить. С этим не
связано унижение, и это не вредит власти. Возмещение
нужно лишь настолько, насколько виновник может это
возместить. Так у него есть шанс исправить свой ущерб
и все уладить. Он не зависит от прощения своего собеседника и не должен бояться возмездия. Напротив, наказание часто никак не связано с поступком.
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Возрастать в вере
Божий авторитет неоспорим. Хотя есть люди, которые
в нем сомневаются, это никак не подрывает Его авторитет. Исходя из этой независимости Бог может позволить
человеку иметь свою волю. У нас есть свобода совершать
ошибки и принимать неверные решения. Это не вредит
Божьей любви к нам. Путь назад к Богу свободен благодаря жертве Иисуса. Бог сотворил человека таким, что на
мотивацию он реагирует лучше, чем на унижение. Человек, который растет в вере в Бога любви, из этой самой
любви хочет поступать правильно. Кто любит Бога, хочет доставлять Ему радость, поступая по Его воле. Для
этого ему необходимо знать, какое поведение является
правильным и хорошим. Так, при становлении в обществе в условаиях его порядка ребенку необходимы на его
пути в вере примеры, которые ему покажут, что значит
жить по заповедям Божьим. Тогда он позднее сможет
возрасти и в вере. Для этого ему нужна уверенность,
что Бог его любит так сильно, что позволяет ему самому
принимать решения. Дети должны знать, что и в жизни
в вере они могут принимать неверные и плохие решения, не боясь Божьего наказания. Это не значит, что их
поведение неважно. Бог настолько же последователен,
как и любящ. Он однозначно показал нам, что есть грех
и вина, предложил нам дар Святого Духа и наделил нас
разумом для познания истины. Поэтому человек в состоянии нести ответственность за свои поступки и, в случае
необходимости, изменяться. Иисус ясно показал нам,
что есть только один-единственный путь к Богу и как
он выглядит. Так же, как родители, которые отпускают
своих детей в мир, Бог не оставляет Своих детей на их
пути в вере одних. Иисус был на земле, чтобы приблизить к нам Царство Божье. Сегодня через Апостольский
сан мы снова и снова получаем актуальные указания, на
каком пути Бог хочет нас видеть и сопровождать. При
этом Бог может выступать и в роли ясного Увещевателя.
Эти инструменты нужны нашим детям на их пути, чтобы стать совершеннолетними христианами. Прежде чем
они в день конфирмации возьмут на себя ответственность за свою жизнь в вере, они должны узнать, как они
могут жить согласно Божьей воле, иметь познание того,
что они могут принимать решения исходя из свободной
воли, и уверенность в том, что дорога или обратный путь
к Богу всегда свободен.
Марайке Финнерн
НС, 03/2021
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Начало человеческой жизни
Контрацепция и донорство органов, желание иметь ребенка и эвтаназия: вопрос о жизни
и смерти возникает непосредственно и очень лично. Чтобы дать верующим ориентир для их
самостоятельного ответственного решения, официальная разработка «Начало и конец человеческой жизни» освещает положение дел с точки зрения Новоапостольской веры.

Н

ачало человеческой жизни можно описать с разных точек зрения. Биологическое видение вещей
имеет в качестве основы естественнонаучные
познания. Этическая точка зрения зависит от основных ценностей конкретного общества, а также от профессиональной дисциплины, в связи с которой происходят
этические размышления (например, теологическая этика
или медицинская этика). С точки зрения христианской
веры авторитетными являются высказывания Библии
и Евангелия.

Биологическая точка зрения
С биологической точки зрения началом человека является оплодотворение яйцеклетки. С момента объединения

18

НС, 03/2021

яйцеклетки и сперматозоида в эмбрионе идет непрерывное развитие, существенно определяемое наследственным
веществом. Известное деление на этапы – это всего лишь
описание того, что становится различимым. Примерно
семь дней между оплодотворением яйцеклетки и полным
внедрением эмбриона в матку – это тот период, который
следует критически рассматривать при использовании
средств контрацепции и биомедицинских методов, например, в контексте искусственного оплодотворения.
На каждой стадии развития часть первоначально существующих эмбрионов отмирает, потому что они либо дефектны, либо им не хватает подходящих условий окружающей
среды. Доля отмирающих эмбрионов особенно велика перед
внедрением в матку. Сегодня считается, что более половины
всех эмбрионов отмирают по естественным причинам.

Микеланджело «Сотворение Адама»: «И сотворил Бог человека
по образу Своему» (Бытие 1, 27)

Этическая точка зрения
Этика занимается ценностями и ответственностью и рационально обосновывает то, что хорошо и, соответственно,
нравственно. Этические соображения часто являются основой правового регулирования в области биомедицины.
Особое внимание началу человеческой жизни уделяет,
с одной стороны, религиозная этика. Она исходит из богословских истин и пытается выработать общепринятые
стандарты. С другой стороны, медицинская этика востребована как часть практической этики. Она предлагает
морально обоснованные заключения и ответы на индивидуальные вопросы, которые сегодня возникают из-за возможного вмешательства в начало и поддержание человеческой жизни.

Видение с позиций нашей веры
С точки зрения нашей веры начало человеческой жизни
тесно связано с воссоединением тела и души (одушевлением), а конец человеческой жизни – с разделением тела
и души. К вопросам о процессе и сроках одушевления в Библии нет указаний в качестве основы для обучения.
Философская и богословская полемика об одушевлении
восходит еще к дохристианским временам. Мысли о том,
что следует понимать под одушевлением, а также о характере и времени одушевления зависят от соответствующих
представлений и знаний о том, как происходит зачатие

и развитие в утробе матери. Поэтому на протяжении веков
существовали очень разные представления.

Одушевление – история понятия
Ранние высказывания об одушевлении происходят из греческой философии (Платон), где термин «душа» обозначал
то, что формирует человеческое тело, дает ему жизнь и движение и отделяется от тела при смерти.
Аристотель не исходил из того, что душа бессмертна,
но видел в ней образующее и оживляющее плоть начало,
которое однако заканчивается со смертью. Только то, что
человек создал разумного, остается бессмертным как дух.
Он исходил из того, что параллельно развитию тела есть
разные этапы развития и у души. Для него при зачатии одушевление начинается с «питающей растительной души»,
которая заменяется «животной, воспринимающей ощущения душой», а при рождении – «мыслящей, владеющей сознанием душой». Эти этапы одушевления, следующие друг
за другом, называются последовательным одушевлением.
Христианская традиция рассматривает душу целостно,
как нечто чисто духовное. Способ и время одушевления
описываются очень по-разному. Августин оставляет вопрос открытым, происходит ли душа из души Адама и передается ли от родителей при зачатии, или же она в каждом
случае вновь воссоздается Богом (креационизм).
Фома Аквинский предполагает, что душа, как самое значительное в человеке, не передается через людей, а воссозНС, 03/2021
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дается Богом в то время, когда тело подготовлено. С опорой
на Аристотеля, по мнению Фомы Аквинского душа принимает такое развитие, которое завершается еще раньше (на
40–90 день). Наивысшая ступень развития души, разумная
душа, сотворяется Богом и наполняет человеческую плоть.
В общем, в поздней Античности и в Средние века речь
шла скорее о позднем одушевлении. Научные данные биологии развития, в частности генетики, позволяют предполагать, что время начала новой человеческой жизни и как
следствие одушевления происходит значительно раньше.

О значении точек зрения
С древних времен до эпохи Просвещения в западном
обществе церковь обладала всеобъемлющей силой толкования в вопросах жизнеустройства. В результате просвещения и медицинских достижений в современном мире
важность этики и особенно медицины значительно возросла. Социальные нормы в биомедицинской области сегодня определяются техническими возможностями. Сила
толкования церкви в медицинской области ставится под
сомнение даже у активных христиан. На смену им пришли
общественные тенденции и этические соображения.
На основании современных, сильно отличающихся друг
от друга общественных норм и очень разных законов в отдельных государствах, принципиальные высказывания
в биомедицинской области могут быть реализованы в повседневной жизни лишь в ограниченной степени. Здесь
все чаще приходится принимать решения этическим комитетам или брать ответственность на себя. Эта личная
ответственность, с точки зрения нашей церкви, не является произволом, а скорее связана с критическим рассмотрением основного намерения.

даже тогда, когда родители не имели бы об этом никакого
представления.
С церковной точки зрения нельзя однозначно определить, когда происходит одушевление. Важно отметить, что
принципиально человеческая жизнь в своем развитии не
должна подавляться или умерщвляться из-за человеческих
решений или человеческих действий, независимо от действующих законов. Основываясь на этой мысли, церковь
высказывает рекомендации в биомедицинской области,
которые дают верующим ориентацию в принятии обоснованного, но, в конечном счете, самостоятельного решения.
Поскольку время одушевления неизвестно, нельзя сделать вывод, что с каждым отмиранием оплодотворенной
яйцеклетки (эмбриона) и душа также уходит в мир иной.
Способ одушевления нам, в конечном счете, неизвестен
и находится в руках Божьих. Поскольку это не имеет практических последствий для повседневной жизни верующих,
церковь отказывается от комментариев по этому вопросу.

Мнение Новоапостольской церкви о начале
жизни и одушевлении
■■

■■

В поле напряженности точек зрения
Если соединить различные точки зрения о начале человеческой жизни, возникают поля напряженности.
Правовые нормы, основанные на этическом воззрении,
лишь частично идентичны христианским ценностям. Методы, противоречащие христианским ценностям, принимаются или отвергаются, но не подлежат наказанию.
В следствие безнаказанности создается впечатление, будто
это разрешено. Если бы весьма важное с церковной точки
зрения одушевление человека было совмещено с биологически доказуемым соединением яйцеклетки и сперматозоида, то из-за известного отмирания эмбрионов при
естественном размножении значительная часть одушевленных людей погибла бы, не родившись. В подавляющем большинстве своем одушевленная жизнь погибала бы
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Чтобы наилучшим образом защитить человека как
Божье подобие, церковь рассматривает человеческую
жизнь с момента оплодотворения и отрицает умерщвление этой жизни. Эта жизнь обладает неограниченным человеческим достоинством.
Когда именно происходит одушевление, находится
в руках Божьих и не может быть четко определено
с человеческой точки зрения. Однако для максимально возможной защиты одушевленной человеческой
жизни церковь предполагает, что одушевление происходит в момент слияния сперматозоида и яйцеклетки.
Она принимает те биомедицинские методы и способы
лечения, с помощью которых оплодотворенные яйцеклетки не уничтожаются умышленно (отрицание человеческого отбора).
Церковь знает, что существует естественный биологический отбор, при котором значительное количество
оплодотворенных яйцеклеток (эмбрионов) отмирает
без воздействия человека.
В соответствии с мнением нашей церкви, такой подход
может привести к ограничениям того, что выполнимо
с медицинской точки зрения. Эти ограничения должны
быть приняты в уповании на Бога, потому что человеческая жизнь дана Богом, и она принципиально достойна уважения.
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ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГОДНЕ-РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ПРАЗДНИКОВ 2021 ГОДА В ОКРУГАХ УКРАИНЫ

Из-за пандемии короновируса не все братья и сестры
уже длительное время могут
приходить на богослужение
в церковь, поэтому из церкви общины Киева еженедельно транслируются видеобогослужения по каналам «YouTube». Такое видеобогослужение по случаю Нового года в воскресенье, 3 января 2021, провел Апостол
Анатолий Будник. Оно транслировалось на всю Украину.
В начале проповеди Апостол остановился на словах назначенного Первоапостолом Жаном-Люком Шнайдером девиза нашей церкви на 2021: «Христос - наше
будущее». Он привлек внимание участников этого богослужения к Новогоднему посланию Первоапостола. В нем, в частности, говорится: «Прошедший 2020
год прошел
под знаком
коронавирусной пандемии. Однако, этот кризис не смог отобрать у нас одного: доверия к
Богу! Бог был и есть нашим Небесным Отцом.
Доверие к Богу и вера в Него будут и в дальнейшем определять наше будущее. Хотя мы не
знаем, что готовит нам 2021 год, но начинаем
его с уверенностью: «Иисус грядет скоро!» Это
- цель нашей веры, которая отражена в нашем
девизе! «Этот девиз, - продолжил Апостол, согласуется с библейской цитатой из Евреев

Фото: НАЦ Украинû

В этом году, несмотря на короновирусную пандемию, в общинах трех украинских округов Новоапостольской церкви «Украина-Восток», «Украина-Центр» и «Украина-Запад» прошли Новогодние
и Рождественские богослужения. Духовную опеку над
этими общинами осуществляет украинский Апостол
Анатолий Будник. Ему оказывают помощь настоятели этих округов и их помощники, окружные старейшины и окружные евангелисты, а также священнослужители и диаконы этих общин.
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12, 1-2, которая лежит в основе богослужения по случаю Нового года. В ней, в
частности, говорится: «…с терпением
будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса…». Наша цель
– обрести вечное единение с Господом
в Его Царстве. Она побуждает нас готовиться ко Второму Пришествию Иисуса Христа. Такую духовную подготовку
можно сравнить со спортивным соревнованием. Верующий человек, словно
атлет, прилагает немало усилий и стараний; он никогда не сдается и остается активным до конца, до финиша. Для этого мы
черпаем силу и мотивацию во Христе. Духовное будущее, к
которому мы стремимся, должно определять нашу повседневную жизнь. Чтобы обрести вечную жизнь с Христом, мы уже
сегодня здесь, на земле, ищем единения с Ним и согласовываем
свои решения с Его учением. Евангелие Иисуса Христа - это
фундамент, на котором мы строим свою супружескую и семейную жизнь, а также – отношения со своим ближним». Свою
проповедь Апостол завершил следующими словами: «Наше
духовное будущее зависит от доверия к Иисусу Христу. Вглядываясь пристально в Иисуса Христа, мы непременно придем
к славной цели нашей веры».
7 января 2021 года Апостол Будник проводил богослужение
по случаю Рождества в общинах Турийска и Нововолынска.
Это общины, которые он создал и опекал еще в начале 90-х годов. В основу этих праздничных богослужений Апостол положил слова из Евангелия от Иоанна 1, 9: «Был Свет истинный,
Который просвещает всякого человека, приходящего в мир».
Перед началом проповеди, в соответствии с богослужебной
литургией, состоялось чтение из Библии; зачитывались библейские цитаты из Исаии 9, 5-6 и Галатам 4, 4-7.

22

НС,
НС,03/2021
03/2021

НАША ЦЕРКОВЬ В МИРЕ | РОЖДЕСТВО В УКРАИНЕ

«Христиане всего мира отмечают Рождество
Иисуса Христа. В зависимости от места жительства они празднуют Рождество в лютую стужу или
в жаркое лето. Одни живут в достатке, другие - в
нищете; одни - в кругу большой семьи, а другие –
уединенно и одиноко. Однако, рождественская радость везде одинаковая, потому что она основывается на общей вере: Бог – это любовь; Бог послал
Своего Сына на землю, чтобы спасти нас», - такими
словами начал свою проповедь Апостол А. Будник.
Он также отметил, что Сын Божий пришел на землю, чтобы принести людям свет истинной сущности Бога и Евангелия. Рождение, деяния, смерть и
воскресение Иисуса, а также обещание Его Второго
Пришествия освещают всю нашу жизнь. Христос
освещает также нашу сущность и учит нас познавать самих себя. Беря с Него пример, мы способны
давать правильную оценку своей духовной зрелости. И в завершение
Апостол подчеркнул: «Будем же и мы нести Господний свет людям из своего окружения. Как солнце, так и месяц освещают землю, но - по-разному.
Солнце – источник света, а месяц отражает солнечный свет. Чтобы нести
свет своему ближнему, нужно отражать свет Христа, а также словом и
делом извещать людям Евангелие. Наше свидетельство будет эффективным, если Христос будет жить в нас. Тогда мы сможем выполнить возложенное на нас поручение: быть светом для всех народов и нести спасение
до края земли».
Немалое количество детей приняло участие в этих двух богослужениях. После богослужения они с удовольствием выступили с небольшим
концертом: выполняли Рождественские колядки и декламировали стихи.
После концерта Апостол вручил детям Рождественские подарки, чем, конечно, вызвал у них большой восторг.
Знаменательным событием богослужения в общине Нововолынска
было Святое Запечатление Апостолом трех малолетних детей. Это вызвало большую радость не только у родителей, но и у всех присутствующих
на богослужении. Ведь Божья семья пополнилась теперь на еще три члена.
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1. Как называют время в церковном году, предваряющее
Пасху?
A время страстей
Б время Пятидесятницы
В время Пасхи
Г Троицкое время

6. Где в Священном Писании находится книга
Иисуса Сирахова?
A нигде, это внебиблейское писание
Б в Новом Завете
В в Ветхом Завете
Г в апокрифах

2. В каком Евангелии говорится об обрезании Иисуса?
A в Евангелии от Матфея
Б в Евангелии от Луки
В в Евангелии от Иоанна
Г в Евангелии от Марка

7. Кто из пророков назван плачущим?
A Наум
Б Софония
В Иеремия
Г Михей

3. Кто по-латыни исполнил «Ныне отпущаеши»?
A Ангел Гавриил
Б Мария, Матерь Иисуса
В пророчица Анна
Г Симеон

8. Как звали мытаря, которого Иисус призвал спуститься
со смоковницы?
A Захария
Б Закхей
В Захарий
Г Садок

?
?

? ??

4. В каком Евангелии находится притча о мудрых
и неразумных девах?
A в Евангелии от Матфея
Б в Евангелии от Луки
В в Евангелии от Иоанна
Г в Евангелии от Марка
5. Кто написал текст песни «Господь, прости наш грех»
(№ 59 в русскоязычном песеннике)?
A Ганс Георг Лотц
Б Фридрих Линде
В Карл Иоганн Филипп Шпитта
Г Гедвиг фон Редерн

9. Куда был отправлен пророк Иона?
A в Иерусалим
Б в Самарию
В в Ефес
Г в Ниневию
10. Когда состоялось последнее заседание в Олбери?
A в июле 1830 года
Б в июне 1829 года
В в марте 1828 года
Г в сентябре 1835 года

Фото: Д-р Банмюллер
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Для нашей иллюстрированной загадки мы выбрали редкий мотив. Он взят из
потолочной фрески, созданной в 1765 году Маттеусом Гюнтером. Фреска находится в Малом Золотом Зале бывшего Иезуитского колледжа в г. Аугсбурге. Вместе с Гюнтером в Зале трудился Иоганн Михаэль Фейхтмайер, которому
и принадлежит лепнина. Вместе с Маттеусом Гюнтером (1705–1788) и Иоганном
Михаэлем Фейхтмайером (1709–1772) к работе были привлечены самые значимые художники стиля рококо того времени. Потолочная фреска Гюнтера показывает пророка Исаию и ветхозаветного царя. Основой является обетование
Исаии царскому дому в Иерусалиме: «…се, Дева во чреве приимет и родит Сына,
и нарекут имя Ему: Еммануил» (Исаия 7, 14). Эти слова ангел произносит при
возвещении рождения Иисуса Иосифу и толкует имя «Еммануил» как «с нами
Бог» (От Матфея 1, 23). Слова ангела означают, ни много ни мало, весть о том, что
в этом Младенце, Которого ждет Мария, Бог будет со Своим народом. Значение
обетования Исаии царю подчеркивается в этой потолочной фреске посредством
луча, который исходит с неба в сердце царя. КАК ЗОВУТ ЦАРЯ, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ОБЕТОВАНИЕ ИСАИИ?
(Ответ см. на стр. 2)
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