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Сенсация?
«Сенсация» – это громкое неожиданное событие. Большой
сенсационный потенциал таило в себе, конечно же, событие Вознесения: Христос вознесся на небо, облако взяло
Его. Два мужа в белых одеждах возникли и возвестили Его
второе пришествие (см. Деяния 1, 1–14). А как отреагировали ученики? Они вернулись в свое жилище в Иерусалиме. Словно ничего не случилось. И только в Евангелии от
Луки и в Деяниях апостолов коротко и рассудительно сообщается об этом событии. То есть, никакого следа большого переполоха. А ведь еще на Пасху всё было совершенно
иначе. Все пребывали в большом волнении и едва ли могли
понять, что только что случилось. Почему же всё изменилось на Вознесение? Потому что оно не было для учеников
сенсацией. Они провели вместе с Воскресшим 40 дней, они
сопережили Его присутствие среди них. И больше не могло
быть никакого сомнения в том, что Христос есть истинный
Бог. А ведь они знали Его план. Вознесение не стало для них
неожиданностью – нет, оно было следующим логическим
шагом в Божьем плане спасения.
Мы твердо веруем в смерть Иисуса, Его воскресение и вознесение. Христос – часть нашей повседневной жизни.
В Святом причастии мы сопереживаем Его присутствие
среди нас. Мы знаем Его план. Его Второе пришествие не
случится неожиданно. Оно – следующий логический шаг.
Мы не можем облечь в слова, каким великолепным будет
это событие. Но оно точно не будет для нас неожиданным.
Импульс из богослужения Первоапостола
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Северная Америка
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разгар последнего ледникового периода 21000 лет
тому назад уровень моря был примерно на 130
метров ниже, чем сегодня, потому что вода была
скована огромными ледниками. Так в районе современного Берингова пролива возник сухопутный мост
шириной 40–50 километров, по которому из Азии сначала
была заселена Аляска, а затем и вся Северная Америка – такова, по крайней мере, наиболее распространенная теория
заселения этого континента.
За относительно короткое время возникло огромное культурное и языковое разнообразие. В конце XV века в Северной Америке насчитывалось 50 языковых семей с 300–500
языками. Для сравнения: в Европе в то время было две языковые семьи с 50–70 языками. Межплеменная идентичность
народов, которых европейцы несколько невежественно назвали «индейцами», чтобы отделить их от белых завоевателей, сложилась только в XIX веке. Сегодня потомки первых
жителей Канады – за исключением инуитов на севере –
называют себя коренными народами, а в США – коренными
американцами.

НС,
НС,06/2021
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ВИДЕОБОГОСЛУЖЕНИЕ ДЛЯ КАНАДЫ
И США
МЕСТО: г. Страсбург/Франция
ДАТА: 17 января 2021 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: От Матфея 17,
15–16
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Все создания
нашего Бога и Царя»
Из-за ограничений на поездки, связанных
с пандемией, богослужение на Северную Америку транслировалось из церкви г. Страсбурга.
НС, 06/2021
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Библейское изречение: От Матфея 17, 15–16

«Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется
и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто
в воду; я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли
исцелить его».

Вера твоя спасла тебя

М

ои дорогие братья и сестры, сегодня для
меня это уникальное и особенное богослужение. Я нахожусь в тихой пустой церкви.
Здесь только два брата, которые отвечают за
технику. В остальном церковь пуста. Вы сидите где-то
в Северной Америке, наверное, дома. Это обстоятельство
делает это богослужение необычным. Но я уверен, что
Святой Дух действует и здесь, и в вашем доме, что через
это воздействие Святого Духа мы можем познать присутствие Бога и что мы можем обрести Его милость и Его
благословение. Вы знаете, что мы переживаем особое время, когда мы можем многому научиться. Например, я стал
еще больше осознавать, насколько мы зависим от Божьей
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милости, когда речь идет о получении пищи, в которой
нуждается наша душа. Подумайте о народе Израиля, когда он шел по пустыне. Что касается его пропитания, он
был полностью зависим от Божьей милости. Бог решал,
что ему получать и когда. То же самое и с нами. Мы понимаем, что полностью зависим от Божьей милости. Он
дает нам то, что хочет нам дать, и тогда, когда Он хочет
нам дать это. Мы должны быть смиренными, доверять Ему
и принимать пищу, которую Он дает нам всякий раз, когда
ее приготавливает. Мы доверяем Ему. Он даст нам все, что
нам нужно, чтобы достичь нашей цели. Как и в случае
с народом Израиля: те, кто доверял Богу, достигли, в конце концов, своей цели.

С ЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Фото: НАЦ Франция/НАЦ Канада/НАЦ США

Н

аше библейское изречение – о чуде, которое совершил Иисус, когда исцелил мальчика, страдающего эпилепсией (прим. ред.: в английском переводе
Библии в версии издания New King James слова «в новолуния беснуется» на основе описанной картины болезни
переводится как «эпилептик»). Похоже, это было важное
событие, потому что об этом сообщается в трех Евангелиях (От Матфея 17, 14–20; От Марка 9, 14–29; От Луки
9, 37–42); в каждом по-разному, но это одна и та же история. Иисус сошел с горы Преображения вместе с Петром,
Иаковом и Иоанном. Когда они встретили других учеников, те вели оживленную дискуссию с книжниками. Один
человек подошел к ним со своим сыном, эпилептиком,
и хотел, чтобы они его исцелили. Ученики не могли этого
сделать. Я предполагаю, что затем дискуссия зашла о том,
имеют ли они вообще на это власть. Или, что еще хуже,
утверждалось, что неудача учеников показывает, что их
Учитель – не тот Спаситель, которым, как Он утверждал, Он
был. Затем пришел Иисус и исцелил его.
Чтобы понять значение этого чуда, нам нужно учитывать культурную подоплеку этой истории. Иудеи в то время рассматривали физическое здоровье как отражение
духовного здоровья: если человек был болен, то только
потому, что он или его родители совершили грех, или потому, что он был одержим бесом. В результате, больные
люди считались нечистыми и вытеснялись на обочину общества. Их не признавали, они не могли выполнять свою
работу в обществе и были отвергнуты. Этот мальчик был
типичным случаем. Он был болен и не мог контролировать свое тело и свои движения. К тому же он был глухим
и немым. Он не мог общаться с другими, действительно
был вне общества.
Иисус исцелил его. Этим чудом он хотел продемонстрировать, что обладает полномочием Бога. Он может лечить
людей: душу и тело. У Него есть власть прощать грехи
и повелевать духами. Он может восстановить единение
между человеком и Богом и позволяет отверженным снова быть принятыми как часть народа Божьего. Иисус хотел показать, что Он был послан Богом, чтобы принести
спасение, и что Он сильнее лукавого. В этом смысл чуда,
которое совершил Иисус.

Иисус хотел показать, что Он
был послан Богом, чтобы принести
спасение, и что Он сильнее лукавого.

Истинная вера –
исполнять волю Бога.

Но

для Иисуса также было важно указать, что
для того, чтобы спастись, нужно верить.
Когда Он совершал чудеса, Он снова и снова указывал: «Вера твоя спасла тебя» (От Матфея 9, 22; От
Марка 10, 52; От Луки 7, 50; 17, 19); «Все возможно верующему» (От Марка 9, 23). Он всегда подчеркивал, что необходимо веровать. Если люди этого не делали, Он говорил
им, что они потерпели неудачу по неверию своему (От
Матфея 17, 20). Для Него это было важно: чтобы спастись,
испытать силу и искупление Иисуса Христа, необходимо веровать, и вера должна быть истинной. Однажды он
сказал: «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!"
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца
Моего Небесного» (От Матфея 7, 21). Истинная вера – исполнять волю Бога. Сегодня есть еще много людей, которые заявляют, что они христиане. Это прекрасно. Они
собираются, чтобы молиться и восхвалять имя Господа.
Это прекрасно. Многие знают Библию наизусть. Я восхищаюсь этим. У них для каждой ситуации готово слово
из Библии. Это хорошо, но явно недостаточно для достижения спасения. Для этого необходимо исполнять волю
Бога, соблюдать десять заповедей и двусоставную заповедь
любви к Богу и ближнему. Необходимо свою жизнь – образ
действий, то, как принимаются решения, как ты выражаешься, как ты воспринимаешь и обходишься с ближним –
основывать на Евангелии. Это истинная вера. Это важно
для достижения спасения. Иисус хочет освободить нас от
рабства зла и ввести нас в Царство Божье. Для этого нам
нужна вера. Так мы готовимся к будущему.

Но

уже и сегодня Иисус хочет дать нам Свою исцеляющую силу. Это непрерывный процесс.
Он хочет освободить нас, исцелить наши
души. Когда кто-то болен, когда мы в нужде, когда мы увязли
в проблемах, мы молимся, надеемся, что Иисус поможет нам,
и доверяем Ему. Мы смиренно просим Его, как это делал Иисус по отношению к Своему Отцу, и говорим: «Если возможно, Ты можешь меня исцелить? Если возможно, Ты можешь
решить эту проблему? Если возможно, можешь ли Ты помочь
моему ближнему, моему ребенку, моим родителям?» Мы надеемся, молимся, и иногда Иисус делает то, о чем мы Его просим,
потому что у Него все еще есть сила творить чудеса.
Прежде всего, мы молимся – это наш приоритет – о помощи в том, чтобы оставаться верными, исполнять волю
НС, 06/2021
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Будьте осторожны и исследуйте, что за дух воздействует!

Божью, чтобы войти в Царство Божье и стать подобием
Иисуса Христа. Мы молимся: «Пожалуйста, помоги мне!
Пожалуйста, освободи меня от этого бремени!» Но прежде всего: «Пожалуйста, помоги мне оставаться верным!»
Мы веруем! Это значит, что мы доверяем Богу. Он поступит правильно в нужное время. Иисус хочет исцелить
нас, Он утешает нас Своей любовью. Даже в самые трудные времена мы можем познать Его любовь, Его доброту,
Его близость, и мы можем испытать то, что Он действительно с нами. Это то, чего нельзя объяснить; это надо
пережить, и я знаю, что многие из вас уже пережили это.
Времена очень тяжелые, мы вынуждены нести тяжкое
бремя, но мы знаем: Иисус со мной. Он любит меня. Это
наше убеждение. Это опыт, который мы накопили. Иисус
утешает нас.

С

воим учением Он также хочет освободить нас от
влияния нечистых духов. Это тоже непрерывный
процесс. Сегодня в мире существует много различных мнений. В том числе, и в нашем кругу. Я почти
уверен, что мы никогда бы не сошлись во мнении, если
бы пришлось обсуждать политику. Когда мы обсуждаем
окружающую среду или экономику, когда мы обсуждаем
музыку, еду или что бы там ни было, мы никогда не при-

8

НС, 06/2021

дем к такому соглашению, с которым все смогут жить. Это
различие нормально. Определенно, это не задача церкви –
говорить, какая идея хорошая, а какая плохая, какое мнение правильное, а какое неправильное. Я тоже не хочу и не
могу говорить, что хорошо, а что плохо. Но задача церкви,
задача апостольства – предупреждать: «Будьте осторожны
и испытывайте, какой дух действует!»
Среди нас также есть различные убеждения. Некоторые говорят, что изменения в церкви для них происходят
слишком быстро. Другие хотят изменить намного больше
и гораздо быстрее. Обе стороны абсолютно убеждены, что
они правы. Что я могу сказать по этому поводу? Я считаю
своей первой задачей как первоапостола, первой задачей
апостолов призывать верующих быть осторожными и исследовать, какой дух действует. Святой ли это Дух? Или
нечистый, злой дух? И знаете, это очень легко выяснить:
просто исследуйте, куда этот дух хочет привести вас. Злого духа вы распознаете по тому, что он хочет отдалить вас
от Иисуса Христа. Я немного обеспокоен в эти дни, потому что иногда меня удивляет то, как реагируют некоторые
из наших членов церкви. Это не может быть вдохновлено
Святым Духом. Плоды Святого Духа – мир, любовь, благость и самообладание (ср. К Галатам 5, 22). Если это злой
дух, реакция будет совсем другой. Давайте проверим дух,
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который движет нами, по тому, как мы воспринимаем своих ближних; по тому, как мы реагируем, когда мы подвергаемся нападкам или сталкиваемся с невзгодами. Давайте
проверим: как наши убеждения влияют на наше поведение и наш способ выражения? Когда я заглядываю в Интернет, то, как некоторые люди выражаются, становится
очевидным, что это не плод Святого Духа. Иисус хочет изгнать этих злых духов через Свое учение. Он напоминает
нам о том, что нужно думать о Евангелии, и призывает нас
быть осторожными, когда мы отдаляемся от Него.

Е

го учение также должно освободить нас от нашего
эгоизма. Я говорил о том, что этот бедный мальчик
был глухим и немым. Особенно в эти трудные времена для многих людей возникает опасность того, что они
станут глухими и немыми к судьбе других. Их интересует
только их собственное благополучие. Иисус хочет Своим
учением освободить нас от этого эгоизма.
Некоторые считают, что им нет места в этой церкви, более того, нет места в обществе. Они чувствуют себя изолированными, бесполезными, неспособными что-либо сделать. Думать, что ты недостаточно хорош – это страдание.
Иисус напоминает нам, что Он зовет нас. Мы Его слуги,
и Он говорит нам: «Ты Мне нужен! Я хочу, чтобы ты творил добро; Я хочу, чтобы ты помогал другим; Я хочу, чтобы
ты исповедовал имя Мое и был Моим свидетелем! Я призвал
тебя. Ты не бесполезен. Не забывай этого!»

После музыкального выступления первоапостол сказал:
Дорогие братья и сестры, сегодня вы сэкономили время, которое обычно требуется, чтобы прийти в церковь,
и я полагаю, что вы удобно расположились дома. Поэтому
позвольте мне выразить еще одну мысль об этом молодом
человеке из нашего библейского изречения: его отец пришел
и сказал, что этот злой дух, этот демон убивает его сына. Он
бросает его в воду и в огонь, и, если так будет продолжаться,
сын умрет. Он беспокоился о своем сыне и, собственно,
о своем будущем тоже. Потому что для иудейского народа дети были страховкой его личного будущего. Он хотел,
чтобы ученики Иисуса Христа разрешили проблему, потому что думал, что они обладают особой силой, особым
влиянием. Они не сумели. Когда пришел Иисус, Он по-

Тот, кто повинуется Богу, кто хочет
следовать слову Господа, имеет мир в сердце,
а это то, чего нельзя купить за деньги.

просил отца мальчика просто поверить и довериться Ему.
Он мог помочь. Он мог освободить его. Иными словами,
Он мог спасти будущее человека. Но тот должен был уверовать в Иисуса и довериться Ему. Отец крикнул: «Верую;
помоги моему неверию!» (От Марка 9, 24).
Ученики, в свою очередь, спросили, почему они не были
в состоянии исцелить юношу. Иисус ответил: «Сей род не
может выйти иначе, как от молитвы и поста» (От Марка
9, 29). В Евангелии от Матфея написано еще кое-что, что,
как выяснилось, было добавлено только в некоторые копии древних текстов. Там Иисус также говорит о том, что
необходимо поститься (От Матфея 17, 21).

Д

авайте применим это к нашей ситуации: я знаю,
что многие верные дети Божьи очень обеспокоены будущим церкви. Вы видите – и это реальность, – что есть отрицательная тенденция, неблагоприятное развитие. Что будет с церковью, если так будет
продолжаться? Я понимаю и разделяю эту озабоченность.
Некоторые также ставят под сомнение авторитет апостолов, потому что те, как им кажется, не в состоянии остановить такое развитие событий.
Братья и сестры, Учитель, Иисус Христос, все еще рядом
и заботится о Своей пастве! Он завершит Свое дело искупления. Нам просто нужно быть верными, полностью
доверять Ему, веровать в Него и ориентировать свои действия по этой вере. Это наша общая задача. Это наша обязанность.
Мы также призваны молиться. Это относится к первоапостолу, ко всем апостолам и ко всем братьям и сестрам.
Мы должны молиться. Это не так, что апостолы, обладая
полномочием, и священнослужители, получившие часть
этого полномочия, могут заботиться обо всем, используя его силу. Этого недостаточно. Также нужны молитвы.
Спасение – это не заслуга. Это не происходит автоматически, это милость, дарованная Иисусом Христом. Все мы – от
первоапостола до самого маленького ребенка – должны
молиться: «Пожалуйста, Господи, спаси нас! Даруй нам
эту милость»! Это важный момент: мы спасены не только
потому, что у нас есть апостолы и дар Святого Духа. Мы
должны молиться, бороться за свое спасение и просить
Бога о Его милости.
Кроме того, мы должны поститься. Но не волнуйтесь,
дело не в еде. У этого поста есть духовное объяснение.
Когда вы поститесь, это означает, что вы меньше едите,
может быть, меньше пьете. Но на самом деле это значит,
что вы сосредотачиваетесь на том, что вам действительно
нужно для жизни. Вы концентрируетесь на главном и на
том, что жизненно необходимо. Это указание нам, апостолам, всем служителям, а также всем братьям и сестрам.
НС, 06/2021
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К

онечно, в нашей церкви есть много дел: мы должны
заниматься финансовыми вопросами, мы должны
заботиться о церковных зданиях и их содержании,
мы должны заниматься музыкой, мы должны организовывать мероприятия всех видов – нам есть что делать и чем
заниматься, и это нормально. Но мы никогда не должны
забывать, что все эти дела не являются существенными.
Можно было бы даже обойтись без музыки. Я бы никогда
в это не поверил, но сейчас мы это переживаем. Мы никогда не должны забывать, что важно для нашего спасения:
учение апостолов, общение, молитва и преломление хлеба. Это наверняка жизненно важно.
Будем оставаться постоянно в учении апостолов – учении о смерти, о воскресении и о Втором пришествии
Иисуса Христа. Давайте сосредоточимся на общении,
единстве народа Божьего, на спасении своей души и на
любви. Вот что важно. Давайте сосредоточимся на молитве
и преломлении хлеба. Сегодня мы не можем праздновать
Святое причастие, и возникает опасность, что через определенное время мы подумаем: это хорошо иметь Святое
причастие, но, по-видимому, это не жизненно важно, потому что мы отказываемся от него. Вспомните историю
народа Израиля в пустыне! Празднование Святого причастия было и остается жизненно важным! Мы нуждаемся
в нем для своего спасения. Ведь мы полностью зависим от
милости Божьей. Давайте будем принимать его и праздновать так часто, как только Иисус приглашает нас. Это
правило. Если Иисус приглашает нас праздновать Святое
причастие, мы приходим и празднуем его.
Дорогие братья и сестры, сегодня у нас также есть возможность услышать возвещение прощения грехов и обрести мир Воскресшего. Нам было поручено доверять Богу
и повиноваться Ему. Однако мы признаём, что часто нам это
не удавалось. Иисус мог бы прийти ко мне сегодня и сказать:
«Ты – маловерный!» Из-за того, что случалось с нами, мы
иногда думаем, что Иисус забыл нас и больше не любит

10

НС, 06/2021

нас. Тогда Он мог бы спросить нас: «Я отдал свою жизнь за
тебя, умер за тебя. Почему ты не доверяешь Моей любви?»
Или: «Ты же знаешь, что Мой путь – это правильный путь,
что Мой закон – это истина. Почему ты пошел другим путем? Почему ты выбрал другое решение? Ты не доверял
Мне?» Если страх перед будущим становится слишком велик, Он мог бы спросить: «Почему ты Мне не доверяешь?
Я – Победитель. У Меня вся власть на небе и на земле. Я –
самый сильный. Почему ты Мне не доверяешь?»
Это всего лишь несколько примеров, на основании которых Иисус мог бы сказать: «Вы, маловерные, почему вы
не доверяете Мне?» Но как хорошо, что Он не отвергает
нас. Он не осуждает нас, а говорит: «Пожалуйста, доверьтесь Мне! Я прощаю тебя. Я прощаю тебе это маловерие.
Я прощаю тебе это недоверие. Все в порядке. Приходи!
Я устраню этот недостаток, эту слабость». Затем Он дает
мне мир Воскресшего и делает для меня то, что Он сделал
для этого юноши: Он подал ему Свою руку и помог ему
подняться. Я хочу, чтобы каждый мог сегодня познать –
именно через прощение грехов и мир Воскресшего, – что
говорит Иисус: «Ты не доверял Мне. Ты не доверял Моей
любви. Ты не доверял Моему слову. Ты не доверял Моей
власти. Но все в порядке, Я прощаю тебя! Приходи, Я люблю тебя! Доверься Мне! Я завершу Свое дело».

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Чудеса Иисуса свидетельствуют о Его спасительной
силе. Иисус Христос спасает тех, кто воистину Ему
доверяет. Он приходит нам на помощь и заботится
о нашем духовном здоровье. Мы сосредотачиваемся
на том, что необходимо для нашего спасения.

Фото: архив
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ДАТА РОЖДЕНИЯ: 07.07.1956 г.
ПРОФЕССИЯ: инженер-строитель
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ с 12 октября 2008 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: США и более 25 других
стран Южной и Центральной Америки и Карибского
бассейна

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
ЛЕОНАРД Р. КОЛБ

Кто вернется к Иисусу?

По

Фото: НАЦ США

пути в Иерусалим Иисус встретил десять прокаженных. Поскольку у них
было кожное заболевание, известное
теперь как проказа, им не разрешалось жить в обществе здоровых людей, и поэтому они
вели свою жизнь вне деревень и городов в безлюдных
районах (От Луки 17, 11–19). Им запрещалось делать покупки на рынке и участвовать в праздниках. Если кто-то
случайно подходил к ним, они были обязаны прикрывать
рот и громко кричать: «Нечисто, нечисто!»
Эта образная ситуация имеет некоторые параллели
с нашей жизнью сегодня. Помимо изоляции и прикрытия
рта и носа маской люди с инфекцией Covid-19 должны
оставаться дома и даже держать дистанцию с собственными семьями. Им запрещено появляться в общественных
местах, и они вынуждены общаться удаленно. Жизнь, как
мы ее знаем, кажется, перевернулась с ног на голову, и, как
и в случае с прокаженными, некоторые вещи находятся
вне нашего контроля.

Как и прокаженные, мы возносили свой голос в молитве
к Господу и просили Его поскорее разрешить ситуацию. Но
Его ответ был совсем не таким, как мы надеялись. Пандемия сохраняется, и возвращение к нашей привычной жизни откладывается на все более отдаленное будущее.
Но прямо сейчас мы начинаем открывать настоящую
глубину наших личных отношений с Иисусом. Начинаем ли мы исследовать глубину значения слов от Святого
Духа, которые передаются в наши дома посредством прямого эфира? Возможно, наша молитвенная жизнь также
изменилась, когда мы вспоминаем всех братьев и сестер,
которых мы так давно не видели? А как насчет нашего
желания иметь общение с Христом и со всеми нашими
братьями и сестрами в Святом причастии? Оно действительно усилилось? Может ли это быть «исцелением», которое Господь хочет совершить в эти дни?
После того как прокаженные сделали всё, что сказал им
Иисус, они все были исцелены. Но только один, а именно самарянин, осознал глубокий смысл встречи с Сыном
Божьим. Остальные, пережив самые драматические моменты своей жизни, продолжали жить по-прежнему. Они
даже не осознали истинного значения ситуации, выраженного в вопросе Иисуса: «Где эти девять?»
Но один вернулся! Он был освобожден для новой жизни. Иисус Христос делает свободным! В ответ на его восстановленную свободу у него одного появилась потребность вернуться и поблагодарить Иисуса, прославить
Его. Если мы знаем, что наша новая жизнь во Христе –
это самое главное, тогда мы должны вернуться в общину, где мы сможем убедиться в Его присутствии, сказать
Ему «спасибо», а затем в единении познать, как Он питает
наши души словом и таинством. Когда пандемия закончится и общинная жизнь возобновится, что мы будем делать? Вернемся?
Леонард Р. Колб
НС, 06/2021
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Создавать пространство

Фото: https://scientific-publishing.webshop.elsevier.com

Н

едавно в газете было написано:
семья с шестью детьми, бежавшая
из Сирии от войны, живет в двух
комнатах. Там нет пространства
для детей школьного возраста, чтобы делать
уроки, нет пространства для старшего сына,
который обучается профессии и готовится
к экзамену. Нет пространства, чтобы пригласить домой других детей. А с учетом напряженной ситуации с жильем перспектива увеличения площади – весьма иллюзорна.
Подобную стесненность испытали многие
семьи во время пандемии, когда им приходилось жить вместе в тесноте в течение длительного периода времени. Родители на удаленке, дети дома со школьными заданиями.
Но нам нужно не только реальное видимое
пространство. Мы также должны создавать
достаточно большие невидимые пространства. Давайте подумаем о многих вещах, которые мы успеваем сделать за один день. Часто просто не остается пространства, чтобы
перевести дух. Некоторые родители в наши
дни настолько вовлечены в работу, семью,
уход за детьми, что у них практически не находится пространства для самих себя.
Пожилые люди сильно пострадали от ограничений. У них почти не было пространства,
чтобы встретиться с детьми, внуками, чтобы
сходить в кафе. У молодежи и детей было
мало пространства для друзей и спорта.
Пространство для обучения или профессионального образования также было не таким
большим, как требовалось. Создавать себе
пространство непросто. Каждую идею нужно
проверять, чтобы убедиться, что она все еще
законна и никого не подвергает опасности.
Некоторые в это время собрались с силами и привели в порядок свою квартиру, свой
дом, чтобы освободить больше места. Чтобы

создать пространство, мешающее убиралось,
лишнее сортировалось, поломанные вещи ремонтировались или выбрасывались.
Мы видим, что для нас, людей, создание
пространств, обеспечивающих достойную
жизнь. – это проблема самого существования.
Пространство, в котором мы можем дышать,
которое побуждает нас к хорошим мыслям,
которое оставляет достаточно места для души.
Много лет назад окружной апостол Бернд
Коберштайн в статье для журнала-календаря «Наша семья» указал на то, что создателем
пространства, расширителем пространства и организатором пространства является
мир. Он обратил внимание на одну историю
из Священного Писания. Исаак, сын Авраама, пережил ужасное. Завистники закупорили колодцы, из которых он черпал воду для
своих домочадцев и своих животных. Исааку
пришлось двигаться дальше. Его слуги нашли
новый источник. Однако другие пастухи не
позволили Исааку поселиться там. Он назвал
источник «ссора». От следующего колодца, который они нашли, их также прогнали. Исаак
назвал колодец «спор». В крайней нужде слуги Исаака выкопали колодец, который никто
не оспаривал. Исаак назвал его «пространное
место». Он с облегчением отметил: «Теперь
Господь дал нам пространное место, и мы преумножимся на земле». Где есть мир, там есть
пространное место. Также для моего ближнего. Пространное место, чтобы жить в единении
с Богом и людьми. Пространное место, чтобы
почувствовать истинные потребности своей
души. Пространное место для любви и милосердия. Пространное место для идей и удовлетворенности, для счастья и развития.
Давайте использовать пространства, которые открывает мир, для своего благословения и благословения других.
НС, 06/2021
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Когда умирает мама...

Ч

ерез год после трагической смерти отца в результате несчастного случая тяжело заболела
моя мама. Моего брата-близнеца, младшую сестру и меня поместили в католический приют
для сирот. У нас не было ничего, кроме благословения
нашей матери, которая обняла нас, будучи на больничной
койке, и пожелала нам защищающей руки Божьей и хороших спутников жизни.
Я до сих пор помню, как несколько месяцев спустя нас
с братом вызвали в кабинет настоятельницы. Нарушений
за нами не было, но тем не менее ничего хорошего мы не
ждали, потому что, как правило, после такой аудиенции
следовали наказания. Темная лестница, скрипящие
деревянные ступени усиливали неприятное ощущение. Наши сердца колотились в груди, и мы нерешительно постучали в тяжелую дубовую дверь,
за которой находился рабочий
кабинет настоятельницы. Зачем мы к ней пришли, что нас
ждет? Должно быть, мы выглядели настолько беспомощными и напуганными,
что обычно довольно строгая
настоятельница приняла нас
дружелюбно. Это нас удивило,
и наш страх перед наказанием
был несколько приглушен. Могло
бы быть хуже!
Мы выстроились как солдаты на поверке и послушно ждали, что скажет настоятельница. «Ваша мама умерла», – тихо слетело
с губ монахини. Нас нерешительно погладили по головам.
Мы застыли, словно парализованные этой новостью,
и не могли произнести ни слова. Слезы тоже не текли. «Тогда возвращайтесь вниз во двор», – закончила настоятельница печальный разговор. Я никогда не забуду, как мы оба
после этого молча залезли на гимнастическую лестницу и как
у нас слезы катились из глаз.
Потом наступил день похорон. Дул неприятный холодный ветер, и тонкие и без того слишком короткие куртки
не согревали нас. Но не резкий ветер, а скорее нереальная
ситуация перед похоронным залом заставляла нас дрожать.
Неизвестные, одетые в темное люди, скорбящие гости смотрели на нас. Наша старшая, уже взрослая сестра, тетя, дядя,
бабушки и дедушки обступили нас со всех сторон. Держась
с братом за руки, мы медленно подошли к открытому гробу.
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Я с тревогой огляделся. Голоса родственников, захлебывающихся слезами, предвещали зловещий сценарий. Попрощаться с умершей мамой на глазах у всех было за гранью
того, что я, ребенок, мог вынести. Я убежал и встал в стороне, так, чтобы иметь возможность за всем наблюдать. Моя
тетя, младшая сестра нашей мамы, подошла ко мне и заботливо взяла меня за руку. «Скажи маме "пока"». Она вернулась со мной к гробу. Я никогда не забуду мамино бледное
лицо, сцепленные руки. Это было неприятно, но мирно.
Несмотря на детское бессилие и подступающий обморок,
мне было ясно, что здесь что-то заканчивается, мама больше
не вернется. Поразительно сдержанно мы, дети, пережили
последовавший за этим похоронный ритуал. Выражения соболезнований типа «бедные сиротки» отныне стали частью многих встреч.
Я всегда считал это унизительным.
В конце концов, утрата родителей
и потеря родного дома воспринялись мною как нечто печальное
и невосполнимое. «Бедняжки,
им придется нелегко». Да, верно, так и было. Факт взросления без родителей в сочетании
с бедностью сформировал для
посторонних классический образ судьбы, у которой не было
шансов и которая была обречена
на неудачу. В последующие годы
я воспринимал свою жизнь как социальный вакуум, и, казалось, было почти
невозможно избежать его.
Тогда, на кладбище, узы, связывавшие мать
и ребенка, были разорваны. Больше не существовало
тесной связи с матерью, иными словами, с материнской
любовью. Утрата, которую я воспринимал гораздо интенсивнее в более поздние годы, и которую сегодня, в зрелом
возрасте, я воспринимаю еще более осознано и болезненно.
Глубокая благодарность пронизывает мое сердце, когда
я вспоминаю добрые отношения и серьезную заботу о нас,
детях. Даже если ужасная потеря оставила глубокие раны
в моей детской душе, мне удалось не утратить жизненной
стойкости, получить хорошую профессию, создать семью.
Материнское благословение на больничной койке было
моим основным капиталом для сохранения и благословения во многих смыслах. А остальное пришло с Божьей
помощью. Я уверен, что наши матери – это самые важные
строительные блоки нашего общества.
Х.Б. / Г.

Фото: © BrAt82 – stock.adobe.com

Будучи почти 70-летним, один брат по вере вспоминает ужасную утрату,
которую он перенес в пятилетнем возрасте: смерть своей матери.
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Рыбы и рыбная ловля в Палестине
Ихтис – это еще и аббревиатура.
По-гречески слово «рыба» звучит как «ихтис».
обозначает «Иисус», следующая
Расшифровывается она так. Первая буква «И»
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Следующая «И» значит также греческое слов
«спаситель». Таким образом, «их«сын». Последняя буква «С» обозначает слово
Сын Божий Спаситель. То есть, за
тис» расшифровывается так: Иисус Христос
ет имя и сущность Иисуса Христа.
каждой буквой стоит слово, которое описыва
ольшинство рыбы в Палестине родом из Геннисаретского озера, то есть,
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К А К НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ИСПОВЕ ДО ВАТЬ БО ГА

Рассказывать о Боге
На последнем уроке Неле дает Вильме и Антону конверт. По дороге домой близнецы
открывают его. Неле приглашает их на свой день рождения! «Это наверняка будет
здорово!» – радуется Антон. «Но ведь у нас в этот день детский хор», – вспоминает
Вильма. «Что же нам теперь делать?» В недоумении брат с сестрой смотрят друг
на друга.
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К

огда Вильма и Антон возвращаются из школы
домой, дедушка уже ждет их обоих с обедом.
Они сообщают о приглашении на день рождения
от своей лучшей подруги Неле, как раз в пятницу. «Ну что ж, придется выбирать», – говорит дедушка.

репетиции хора. Неле это может понять. Она страстно любит играть в гандбол и не хочет пропускать тренировки.
Неле любит этот вид спорта и является поклонницей некоторых игроков, чьи плакаты висят в ее комнате. Чтобы
однажды так же хорошо играть в гандбол, она тренируется два раза в неделю.

Принять верное решение
Быть хорошим примером

Фото: © ivanko80 - stock.adobe.com
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Принятие решения – это выбор, по крайней мере, между
двумя альтернативами действий. Это тяжело для многих
людей, они боятся ошибиться или упустить шанс. Если
мы более внимательно рассмотрим свои собственные желания, интересы и цели, нам легче будет принять подходящее для нас решение. Часто бывает не только «или-или».
Некоторые решения могут быть приняты с помощью
компромисса. Вильма и Антон предпочли бы и то, и другое: и день рождения, и репетицию детского хора. Вместе
с дедушкой дети думают, можно ли пойти на торжество
хотя бы на два часа, а потом отправиться на репетицию.
Но это будет довольно суетным…
На следующий день в школе Неле спрашивает близнецов, придут ли они на ее праздник. Вильма рассказывает
Неле, что в этот день у них репетиция детского хора, которую они не хотели бы пропустить. Неле разочарована,
потому что не может представить свой день рождения
без своих лучших друзей Вильмы и Антона. Тогда у нее
мелькает мысль: «А если мы начнем празднование на час
раньше? Тогда вы смогли бы прийти, не так ли? И почему
вы, собственно, непременно хотите пойти на детский хор?
Что в этом такого замечательного?»
Антон и Вильма рассказывают о мюзикле «Иона», в котором они пели в прошлом году, и о том, как это было
весело. Они были в восторге от Тома и Лоры, которые
исполняли главные роли. И они хотят уметь петь так же
здорово! С тех пор они не пропустили больше ни одной

У каждого из трех детей есть хобби, которым он занимается с воодушевлением и энтузиазмом. Они вкладывают
время и усилия, чтобы улучшить себя в нем и подражать
своим кумирам.
Многие дети ищут себе образцы для подражания, будь
то модный YouTuber, музыкант, старшая сестра. Кумиры
детей и подростков меняются с каждым поколением. Бог,
напротив, не подвластен никакой моде; то, что Он должен
сказать, всегда будет актуальным. Как родители могут научить своих детей тому, что Бог намного важнее и что Он
является большим образцом для подражания, чем самая
известная интернет-звезда? И как помочь своим детям
рассказать об этом особенном образце своим друзьям и, возможно, даже пригласить их на детское богослужение?
В первую очередь, здесь действует пример для подражания, который родители дают своим детям. Если дети видят
у родителей энтузиазм в отношении дела Божьего и чувствуют, что они пытаются действовать по-христиански во
всех жизненных ситуациях, то это лучшая мотивация для
детей, чтобы делать это так же. Если родители открыто
и позитивно говорят о своей вере, дети тоже это делают.

Исповедовать веру
Близнецы рассказывают Неле, как они ежедневно молятся Богу, о воскресной школе и о том, что важно для них
в церкви. Неле очарована тем, что близнецы проявляют
такой энтузиазм в пении и участии в своей церкви. Неле
тоже верит в Бога, но большой роли Он в ее жизни не
играет. То, что Вильма и Антон уверенно исповедуют Бога
и, очевидно, получают удовольствие от своей христианской жизни, вызывает у Неле любопытство. Может быть,
ей стоит пойти с ним в воскресную школу и посмотреть,
что там так нравится Вильме и Антону?
Христианские ценности, такие как солидарность, любовь к ближнему, благодарность и вера, дают детям опору
и ориентацию в быстро меняющееся время. Из-за большого количества времени, которое занимают в жизни детей
цифровые медиа, существует риск того, что эти ценности
все больше отступят на задний план. Поэтому воспитатели должны, по возможности, регулярно находить время
НС, 06/2021
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Важно выказывать детям уважение, вовлекать их в
поручения в семье и общине, например, поручать им
писать пригласительные письма прихожанам

на то, чтобы показать детям, как важно сохранить близость с Богом, Который всегда рядом с ними и слушает их
и Который действительно может помочь.
Это включает в себя, помимо разговоров и молитв
в семейной повседневной жизни, и восприятие церковных предложений. Дети, которые совершенно естественно
ходят на богослужения со своими родителями, посещают
предвоскресную школу и воскресную школу и участвуют
в других церковных мероприятиях, не потеряют Бога из
виду так легко.

Показать детям признательность
Но как это может быть сделано во времена пандемии коронавируса? В то время, когда братья и сестры вынуждены
держаться на расстоянии друг от друга, когда нет предвоскресной школы, нет воскресной школы, нет занятий по религии? Когда некоторые дети не могут посещать богослужения, потому что родитель может быть подвержен риску
заражения, особенно коронавирусом, или когда младшие
дети хотя и посещают богослужения, но еще не понимают
многое из сказанного?
Задача как родителей, так и общин заключается в том,
чтобы именно в этот период усиленно вовлекать детей
в общинную жизнь. Это можно сделать через письмо, от-

18

НС, 06/2021

крытку с добрым приветствием, сообщение в WhatsApp,
ссылку на снятую библейскую историю или даже через богослужение, в котором прозвучит совершенно особенное
обращение к детям. Тогда они почувствуют себя желанными и понятыми, тогда они почувствуют себя ценными,
а также будут ценить богослужения.
Кроме того, детям нужны контактные лица, с которыми
они могут поговорить после богослужения о пережитом –
это могут быть родители или бабушки и дедушки, а также
учитель по религии, который обсуждает последнее богослужение со своими учениками по скайпу. Таким образом,
дети и подростки могут расти и учиться в вере.
Когда Вильма и Антон возвращаются домой после визита к Неле, они сообщают маме о своем разговоре и о решении, которое они нашли вместе. Мама радуется вместе
с близнецами тому, что они смогут присутствовать и на
праздновании дня рождения, и на репетиции хора. Еще
больше она обрадовалась тому, что Вильма и Антон пригласили Неле на следующее богослужение для детей. «Видите, вы исповедали Бога, и Он тоже исповедал вас», – сказала она. За это Вильма и Антон в своей вечерней молитве
говорят Богу «спасибо».
Наташа Вольф
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Счастлив тот, кто забывает?
(часть 2)
Кто ничего не забывает, вряд ли счастлив в жизни. Кто всё забывает, уж совершенно точно
тоже несчастлив. «Всё испытывайте, хорошего держитесь», – писал апостол Павел Фессалоникийцам. Если бы это было так просто. Наш мозг пытается это сделать, но порой терпит
неудачу. Однако мы можем многим повлиять на свою память: своей волей, обучением и знанием.
Ясно одно: Бог не забывает ни одного из Своих детей.

Т

от, кто может что-то забыть, прежде должен чтото запомнить. Как на самом деле работает наша
память? Как мы вообще можем что-то запомнить? Что происходит в нашем мозгу? Что помогает нам забывать?
Мы сохраняем знания в мозгу по-разному. Сначала
чувственные впечатления поступают в рабочую память,
которую также называют ультракороткой памятью. Там
чувственные впечатления сохраняются от полсекунды до
двух секунд. Затем эти чувственные впечатления удаляются или перекрываются последующими. Это легко можно
проверить самому. Ультракороткая память работает на
полной скорости в повседневной жизни при ходьбе или

беге. Если вы закроете глаза во время быстрой ходьбы, то
примерно одну или две секунды вы будете чувствовать
себя достаточно уверенно. А затем быстро потеряете уверенность. Вы испытаете страх, и стремление снова открыть
глаза станет непреодолимым. Через несколько секунд вы
потеряете ориентацию, потому что по прошествии этого
короткого времени информация, сохранившаяся в ультракороткой памяти, будет стерта окружающими условиями
и всевозможными помехами. Хотя эта память и может за
доли секунды сохранить огромные объемы данных, – такие как миллионы единиц информации, которые необходимы для ориентации в данном месте в настоящий момент, – но ненадолго.
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Продолжительность хранения в ультракороткой памяти можно определить также и по звукам. Последний звук
концерта отзвучал, в зале полная тишина, но стихшие звуки еще пару секунд продолжают звучать в нашей памяти.
Только после этого мы понимаем, что стало тихо. Вот почему дирижеры и все музыканты должны дать своим слушателям это короткое время отзвука музыкального произведения, прежде чем они потревожат это воспоминание
движениями и шумами.

Ультракороткая память
К счастью, после кратковременного хранения информации в ультракороткой памяти все, что мозг считает бесполезным, снова забывается. Если бы все воспоминания
одновременно или на длительный период наводнили мозг,
самое главное было бы потеряно. Лишь малая часть совершает скачок на следующий уровень памяти – в кратковременную память, а ничтожно малая ее часть оказывается
в долговременной памяти. Что именно мозг считает достойным сохранения – при этом он иногда блокирует чтото неверно, – остается открытым вопросом.
К сожалению, здесь память иногда играет с нами злую
шутку. Мы хотим запомнить библейское изречение на
богослужении. Руководитель богослужения называет отрывок из Библии и затем зачитывает текст. Часто уже через несколько секунд, самое позднее в конце зачитанного
текста из Библии, мы забываем отрывок из Библии. Если
руководитель богослужения после этого повторит отрывок из Библии еще один или два раза, то шансы, что мы
запомним числа и имена из текста, будут намного выше.
Повторение облегчает усвоение этой информации кратковременной, а затем и долговременной памятью. Тогда
у себя дома мы сможем восстановить из памяти то место,
откуда было библейское изречение этого богослужения.
Как вариант, мы можем также записать то место, в котором встречается библейское изречение, или повторить его
несколько раз про себя. Это также помогает связать его
в памяти с другой информацией, например, видеть записанные отрывки из Библии и воспринимать информацию
ухом, глазом и тактильно, пишущим пальцем. Таким образом, библейский стих, который нужно запомнить, относительно надежно закрепится в долговременной памяти.

Кратковременная память
Кратковременная память хранит информацию от нескольких секунд до максимальной продолжительности
в один час, чтобы она могла быть воспринята долговременной памятью. Кратковременная память особенно
важна для осуществления воспоминания. Сохраненная
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информация записывается в кратковременную память
только на короткий промежуток времени и оценивается
на предмет того, достаточно ли она важна, чтобы ее сохранить, прежде чем она угаснет. Лишь небольшая часть
информации успешно попадает в долговременную память. События, о которых думаешь лишь несколько часов
или несколько дней, также сохраняются в долговременной памяти. Это было обосновано результатами научных
экспериментов. Вся информация, которую мы хранили по
времени более одного часа, определенно попадала в долговременную память!
Но у кратковременной памяти есть одно важное ограничение: она имеет относительно небольшую емкость. Ее
емкость крошечная. Мы все это знаем, когда хотим запомнить девяти- или десятизначный номер телефона.

Долговременная память
Долговременная память – это часть нашей памяти. Она
отвечает за хранение информации в течение длительного периода времени. Сюда также относится способность
снова извлекать эту информацию. Это похоже на сеть,
распределенную по разным областям нашего мозга. Задействован даже обонятельный мозг. Когда мы чувствуем
определенный запах, всплывают целые фильмы из прошлого, места и люди, которых мы ассоциируем с этим запахом.
В долговременной памяти хранятся факты, такие как
слово из Священного Писания, а также навыки, которые
мы приобрели: игра на музыкальном инструменте, плавание, пение. Этим мы можем воспользоваться спустя
десятилетия. Может быть, уже не идеально, но мы почти
никогда не забываем об этом полностью.

Забывание в Священном Писании
Мы, люди, забываем многое из того, что непременно хотели бы запомнить. Люди еще в Ветхом Завете обвиняли
Бога в том, что Он, вероятно, их забыл, и горько сетовали
Ему на это.
Но у Самого Бога тоже всегда были причины жаловаться на то, что Его народ забыл Его. В частности, у пророка Иеремии мы читаем об этом: «…а народ Мой забыл
Меня, – нет числа дням» (Иеремия 2,32). Как гласит пословица: «С глаз долой, из сердца вон». Человек всегда
рискует забыть о том, что не всегда находится перед его
глазами, чем он не пользуются каждый день и что, как
ему кажется, не является жизненно важным. Особенно в те времена, когда люди своим трудом достигали
определенного уровня благосостояния, разумными действиями добивались богатых урожаев и благодаря бла-
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гоприятному стечению обстоятельств добивались мира
с соседними народами, в Боге они не нуждались и затем
почти забыли о Нем.
Но когда счастье народа Божьего омрачалось, когда
дети Божьи оказывались в беде, когда им угрожали враги
и голод, тогда они быстро вспоминали о своем Боге и разочаровывались в Нем. Потому что Он не помогал сразу
и не предотвращал несчастье. И вот они уже полагали, что
Он, наверное, забыл их: «А Сион говорил: оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня» (Исаия 49, 14)! В псалмах
тоже повествуется об этом: «Скажу Богу, заступнику моему: для чего Ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от
оскорблений врага?» (псалом 41, 10) или: «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец?» (псалом 12, 2).

Бог забыл нас?
Или еще более драматично это описано в псалме 43, 16–
23: у нас дела плохи, но мы не забыли Бога. «Если бы мы
забыли имя Бога нашего, ... то не взыскал ли бы Бог?» Но
мы Тебя не забыли. «Восстань, что спишь, Господи?»
По-людски, слишком по-людски. Когда мы полагаем,
что кто-то нас подвел, мы повышаем тон. Мы не только
упрекаем другого в том, что он нас забыл, но и сопоставляем свою собственную преданность с предполагаемой
неверностью другого. Так и по отношению к Богу (псалом 43, 18–27): «Восстань, что спишь, Господи?», «Почему
забываешь скорбь нашу и угнетение наше?», «Ведь мы не
забыли Тебя».
Рефлекс, которому мы, люди, даже в XXI веке поддаемся слишком охотно: если нам сейчас совсем не нравятся
условия жизни, то это может быть только потому, что
Бог хочет нас наказать или забыл нас. В обоих случаях
это не так.
Господь отвечает отчаявшемуся народу словами, источающими твердую уверенность: «Вот, Я начертал тебя на
дланях Моих» (Исаия 49, 16). Бог начертал твое имя на
руке – невозможно, чтобы Он тебя забыл. Так поет и псалмопевец: Господь «помнит их, не забывает вопля угнетенных» (псалом 9, 13). Уверенность в вечности!
К сожалению, мы, люди, очень забывчивы, когда впадаем в страх и панику. Тогда добрые дела, помощь и поддержка Бога и людей быстро забываются. В таких бедах
мы обвиняем всех, кто, как нам кажется, оставил нас или
забыл: «Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе
затворил щедроты Свои? И сказал я: вот мое горе – изменение десницы Всевышнего» (псалом 76, 10–11). Я вменяю
Богу, что Он непостоянный, что моя верность больше, чем
у Бога. За этим резким упреком и коварным обвинением
скрывается неприкрытый страх, который невозможно

смягчить даже верой. Псалмы так честно показывают
наши переполненные человеческие эмоции и слабости нашей памяти в условиях стресса.
Но как это больно чувствовать себя забытым друзьями и ближними, псалмопевец испытал на собственном
опыте: «Я забыт в сердцах как мертвый» (псалом 30, 13).
Это очень тяжелое переживание, которое сильно обременяет нашу душу.
Совершенно иной вид забывания описан в Притчах. Забыть о несчастьях, стереть плохие воспоминания, заглушить
боль, снова испытать радость: «Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею, пусть он выпьет, и забудет
бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании»
(Притчи 31, 6 и 7). Однако насколько опасен может быть
алкоголь, притчи тоже показывают. В дурмане слишком
легко забыть свои обязательства, закрыть на многое глаза
и стать несправедливым: «Не царям пить вино, и не князьям – сикеру, чтобы напившись, они не забыли закона и не
превратили суда всех угнетаемых» (Притчи 31, 4 и 5).
Улыбка понимания украшает наше лицо, когда мы читаем многочисленные заверения псалмопевца в 118-м
псалме о том, что ни при каких обстоятельствах, какими
бы ужасными они ни были, он никогда не забудет слова
Господа, Его имя, Его законы, заповеди и наставления.
О да, было бы хорошо, если бы мы могли это сделать, даже
в страхе и нужде. Но мы, люди, часто обладаем слабой памятью и постоянно нуждаемся в заверении о том, что Бог
никогда нас не забудет.
Здесь нам помогают слова Иисуса, которые Он сказал
Своим неуверенным ученикам: «Не пять ли малых птиц
продаются за два ассария? И ни одна из них не забыта у Бога.
А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак не бойтесь: вы
дороже многих малых птиц» (От Луки 12, 6 и 7). Мы можем
использовать этот образ малых птиц, которых не забывает
Бог, как и сочтенные волосы на нашей голове, вопреки нашему страху, что Бог, возможно, однажды забыл нас. Когда
в трудные дни мы забываем утешение Того, Кто все же говорит с нами, как со Своими детьми, как об этом сказал автор
Послания к Евреям. Какое утешение: Бог есть и останется
нашим Отцом, который никогда не забудет Своих детей!

Это мы можем спокойно забыть
И, наконец, что не менее важно, ценный совет апостола
Павла, которому мы рады подражать: «…забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести
вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Здесь забывание – величайшее счастье, потому что это действительно
делает возможным стремление к славе с Отцом. Забывание может быть связано со свободой.
НС, 06/2021
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Вознесение Христово
О вознесении Иисуса Христа Библия сообщает в двух местах, а именно: в Евангелии от Луки
и в Деяниях Апостолов (От Луки 24; Деяния 1). Воскресший, Который пробыл среди Своих сорок
дней после Пасхи, окончательно возвращается к Отцу. Какое значение и какое происхождение
имеет праздник Вознесения? Когда он отмечается?

В

ознесение Иисуса Христа тесно связано с праздником Пасхи – настолько тесно, что в ранней
церкви не было праздника Вознесения, а восхождение Иисуса к Отцу тоже праздновалось на
Пасху. В Иерусалиме и других местах, где первые христиане проводили богослужения, Пятидесятница и Вознесение первоначально праздновались в один и тот же день,
а именно на 50-й день после Пасхи, то есть на праздник
Пятидесятницы. В IV веке начали праздновать Пятидесятницу и Вознесение в разные дни, воспользовавшись
упоминанием о времени из Деяний Апостолов, и с тех пор
Вознесение празднуется на 40-й, а Пятидесятница на 50-й
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день после Пасхи. Так, праздник Вознесения, установленный на второй четверг перед Пятидесятницей, стал прелюдией праздника Пятидесятницы. Сорок дней – это не
только время, которое Иисус пребывал среди Своих как
Воскресший, но этот период времени также соответствует
сорока дням поста перед Пасхой.

Вознесение
и Второе пришествие Христа
Вознесение, Пятидесятница и Второе пришествие
Христа находятся в непосредственной взаимосвязи.
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Ибо после того, как Иисус через сорок дней после Своего воскресения вознесся из круга Своих апостолов к Богу,
Своему Отцу, Он воссел одесную Бога. Оттуда Иисус снова придет и заберет Своих из мертвых и живых. Христос
идет к Отцу, Он посылает Святого Духа на Пятидесятницу и вернется к Своим в день Своего Второго пришествия.
Об этом ясно свидетельствуют слова двух мужей, которые
разъясняют изумленным апостолам происходящее при
вознесении: «Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на
небо» (Деяния 1, 11).
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Предвестники в Ветхом Завете
Вознесение Христово подготовлено еще Ветхим Заветом. В нем имеются предвестники Вознесения Христова. Возьмем, к примеру, Еноха. Библия говорит, что он
«ходил пред Богом» (Бытие 5, 24). Это привело к тому,
что его больше не видели, потому что «Бог избавил его»,
то есть взял его. Итак, Еноху не пришлось умирать. В Послании к Евреям Енох назван образцом веры (Евреям
11, 5). Один из самых выдающихся мужей Божьих в Израиле, пророк Илия, также взят Богом на небеса. Илия,
только что шедший со своим учеником Елисеем, вознесся на небо на огненной колеснице (4 Царств 2, 11). Бог
пошлет его с небес «перед наступлением дня Господня,
великого и страшного». Илия должен «обратить сердца
отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я пришед
не поразил земли проклятием» (Малахия 4, 5 и 6). О том,
что Илия вернется до дня Господнего, свидетельствует
так же и Новый Завет. Согласно Евангелию от Марка,
Иисус говорит во время Своего преображения: «Илия
должен прийти прежде и устроить все», – и указывает,
что Илия уже вернулся в Иоанне Крестителе (От Марка
9, 12 и 13).

Приближение к Богу
Становится очевидным, что Вознесение означает приближение к Богу, на небеса. «Небеса» не следует понимать
с привязкой к какому-то месту, небо – это обитель Бога.
Согласно часто цитируемому высказыванию, российский
космонавт Гагарин, который был исповедующим христианином, сказал после своего первого космического полета,
что он не видел Бога на небе, и именно этим обстоятельством попал впросак, ибо Божья обитель – это не какое-то
место, которое можно было бы посетить.

Праздник Вознесения Господня
Церковный праздник Вознесение всегда выпадает на четверг и всегда отмечается за десять дней до Пятидесятницы. В Германии Вознесение с 1934 года является государственным праздником. Сейчас расчет даты, в которую
должен отмечаться этот праздник, довольно сложен.
С Рождеством все ясно: его отмечают 25 декабря, так что
это непереходящий праздник. Пасха, от даты которой
зависит праздник Вознесения, – это переходящий праздник, за дату которого в ранней церкви столетиями велась
борьба: Воскресение Господне хотели праздновать в правильную дату, и так как эта дата может быть рассчитана
по-разному, это вызывало споры, которые разрешались
постепенно, с большими усилиями. Дата Пасхи зависит
от луны. А день Вознесения можно рассчитать на основе
сказанного в Деяниях (Деяния 1, 3) о том, что Иисус после
Своего распятия и воскресения оставался со Своими апостолами еще сорок дней.

Обычаи празднования Вознесения
С этой датой связаны всевозможные обычаи, которые
сохранились в народе в разных регионах, ведь со времен
Средневековья церковный год также служил ориентиром
для крестьянских работ в течение года. Так повелось, что
на Вознесение совершался такой обряд: унаследованные
или приобретенные пахотные земли и владения объезжали верхом, и люди просили у Бога Его благословения
на богатый урожай. По традиции в праздник Вознесения
также выпекают пироги прямоугольной формы, начиненные луком, лепешки-лесенки (с перекладинами). Также
пекут блины, варят яйца. В специальных молитвах обращаются к Господу, просят о помощи.

Вознесение в вере
Вера в то, что Иисус Христос согласно Священному Писанию был распят, умер, воскрес и вознесся на небо, была
известна христианам уже во II веке. В Староримском
Символе веры, предшественнике раннехристианских
Символов веры, указывается на вознесение Иисуса, и этот
факт фиксируется как догмат веры. Этот догмат веры был
включен в Апостольский Символ веры, который является
частью Новоапостольского Символа веры: «...восшел на
небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых». Так Вознесение Христово до сих пор является достоянием веры.
НС, 06/2021
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1. На какой день недели приходится праздник
Вознесения Христова?
A) на воскресенье
Б) на четверг
В) на среду
Г) на субботу

6. Сколько камней Илия использовал на горе Кармил
для строительства алтаря?
A) десять
Б) четыре
В) двенадцать
Г) три

2. Какой хищник был распространен в Израиле
в библейские времена?
A) сибирский тигр
Б) немейский лев
В) сирийский бурый медведь
Г) медведь кадьяка

7. Кем именуется Бог в 23-м псалме?
А) королем
Б) пастырем
В) пророком
Г) строителем

?
?

3. Как называется известный вид дерева в Ливане?
А) пихта
Б) кедр
В) клен
Г) гинкго
4. Как зовут выдающегося голландского органного
композитора?
A) Иоганн Эразмус
Б) Ян Тителуз
В) Флор Пеетерс
Г) Ян Питерсзон Свелинк
5. Кто написал мелодию песни «За Божье дело мы стоим»
(№ 48 в русскоязычном песеннике)?
A) Вольфганг Тост
Б) Эразм Альбер
В) Иоганн Крюгер
Г) Иоганн Михаэль Гайдн

8. В какой книге пророков берет свое начало известный
«колосс на глиняных ногах»?
А) в Книге пророка Даниила
Б) в Книге пророка Ионы
В) в Книге пророка Исаии
Г) в Книге пророка Амоса
9. Где находится притча о милосердном самарянине?
А) в Евангелии от Луки 15
Б) в Евангелии от Марка 1
В) в Евангелии от Матфея 5
Г) в Евангелии от Луки 10
10. Что означает имя Авраам?
А) сын Аврама
Б) отец многих народов
В) отец мира
Г) сын мира

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

Фото: Д-р Банмюллер

Картина, изображенная здесь, принадлежит одному из самых выдающихся южно-тирольских художников готики Фридриху Пачеру (родился около 1435 года,
умер в 1508 году). Как это часто бывает у этих мастеров, жизненные обстоятельства уже не поддаются реконструкции. Какие произведения Фридрих Пачер,
кроме приписываемых ему, создал еще, остается во мраке истории. Панельные
картины и фрески в готическом стиле относятся к основной рабочей области
Пачера, как и эта картина, датированная 1498 годом, из церкви в Аслинге в Восточном Тироле/Австрии. На нашей фотографии изображена сцена из Евангелия
от Луки (От Луки 7, 36–50). Фарисей по имени Симон приглашает Иисуса
к трапезе. И вот женщина подходит к Иисусу и помазывает Его ноги маслами.
Выясняется, что эта женщина – грешница, но в чем состоит ее грех, не упоминается. Во всяком случае, Иисус не должен был позволять ей прикоснуться
к Себе – и уж точно не помазать! Но Иисус преступает границы и не только
дает Себя помазать, но и прощает ей грехи, что, в свою очередь, вызывает неудовольствие у гостей Симона. Грешница задним числом сопоставляется церковной
традицией с одним библейским персонажем. КАК ЗОВУТ ЖЕНЩИНУ ИЗ НОВОГО ЗАВЕТА, КОТОРУЮ СОПОСТАВИЛИ С ГРЕШНИЦЕЙ?
(Ответ см. на стр. 2)
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