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С ЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС

Оставаться

К

огда Иисус въехал в Иерусалим, Он уже воскресил мертвого Лазаря и тем самым вселил в людей
много надежд. Но когда Он не выказал намерения исполнить эти надежды, люди поспешили от
Него избавиться. Но не ученики. Они остались с Ним – и это несмотря на то, что и они вполне
могли в Нем усомниться. Иисус представил отличную «программу», но с Его стратегией у учеников все еще были свои проблемы. Он, Сын Божий, пострадает и умрет? Он скрывается? И вдруг Он
сразу же решил отправиться в Иерусалим! Что это значит? Его же там хотят убить! И после короткого
взлета в Вербное воскресенье довольно быстро выяснилось, что там для всех учеников действительно
было опасно. На самом деле, это было достаточное основание для того, чтобы сказать: «Без меня!» Почему они остались? Потому что они последовали импульсам Святого Духа, Который открыл им: «Это
Христос, Сын Бога живого», и посоветовал им: «Оставайтесь с Ним! Его слушайте!»
Сегодня мы даже на шаг дальше, чем ученики того времени. Мы получили дар Святого Духа. Святой
Дух дает нам не только импульсы. Он живет в нас! И даже если многие, разочаровавшись, покидают
Господа, мы – хотя мы тоже часто не понимаем Его плана – все же знаем: это Сын Божий, Который стал
ради нас Человеком, пострадал и умер, воскрес, вознесся на небо и вернется вновь, чтобы окончательно
искупить нас. Это то, что нам открывает Святой Дух. И поэтому мы остаемся!
Импульс из богослужения Первоапостола
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«Место золота» и «Колыбель человечества»
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Фото: НАЦ Юго-Восточная Африка

декабря 1996 года президент Нельсон Мандела подписал новую Конституцию для Южно-Африканской Республики. В ней
закреплены одиннадцать официальных языков страны: сепеди,
сесото, тсвана, свати, венда, кситсонга, африкаанс, английский,
ндебеле, коса и зулу. Язык банту зулу, распространенный в основном на востоке, является родным языком почти для четверти всех южноафриканцев. Город
Йоханнесбург, основанный в 1886 году как небольшое поселение золотоискателей, называется на языке зулу eGoli («место золота»). Однако в регионе находится не только одно из крупнейших месторождений золота в мире. В пещерах
Стеркфонтейн, примерно в 50 километрах к северу от города, в 1890-х годах
были обнаружены первые ископаемые останки доисторических людей. С тех
пор здесь были найдены останки более 500 из них – это примерно треть всех
находок в мире. Последняя впечатляющая находка произошла в 1997 году, когда исследователи обнаружили полностью сохранившийся скелет австралопитека африканского, которому дали имя «Маленькая стопа» («Little Foot»). С 1999
года пещеры вместе с другими местами в регионе, где были сделаны находки,
внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО «Колыбель человечества».
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С ЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЙОХАННЕСБУРГЕ/ЮЖНАЯ
АФРИКА
ДАТА: 31 октября 2021 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Псалом 23, 7–8
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Дочь Сиона,
торжествуй» (№ 4 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной Апостол Джон
Крил, помощники Окружного Апостола Мандла Патрик Мхванази и Роберт Нсамба, а также все Апостолы региональной церкви Африка-Юг.
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: перевод на покой Апостола Марка Дидерикса и Гарольда Брайана Свартбуи;
возведение в сан Апостола епископов Артура Собесо Альфазема, Жана Еноха Mабасо, Вернера Ньютона фон Шеффера и Давида Йудаса Закуэио, а также
окружного старейшины Брэдли Айвана Бурне
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Библейское изречение: Псалом 23, 7–8

«Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные,
и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? – Господь крепкий
и сильный, Господь, сильный в брани».

Расширьте сердца!

М

ои дорогие братья и сестры, прежде всего
позвольте мне выразить свою радость и благодарность за то, что мне дано быть вместе
с вами и всеми, кто связан с нами. Определенно, для меня всегда было особой радостью приехать
в Южную Африку. Но на этот раз есть еще нечто большее. Я осознал, что это не просто радость, но и настоящая
милость. Это милость, что я могу быть со всеми Апостолами и епископами и наслаждаться общением с ними. Это
не само собой разумеется. И в это трудное время мы понимаем, что не заслужили ничего из того, что получили от
нашего Небесного Отца. Мы не можем этого заслужить.
Это милость, и мы благодарим за это нашего Небесного
Отца. Все могло бы произойти совсем иначе, но Бог даровал нам эту милость, и мы можем вместе пережить это
воскресенье здесь, в Южной Африке. Благодарю Тебя, Небесный Отец!
Я знаю, что во всем мире мы переживаем очень трудные
времена. Ситуация сложная, и каждый раз, когда мы думаем, что теперь все закончилось, становится еще хуже.
И вопросов великое множество: «Почему Бог допускает
наши страдания? Почему Бог допускает это? Почему Он
не помог? Почему Он не меняет ситуацию?» Скажу откро-
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венно, я не знаю. Я понятия не имею, почему. Единственное, в чем я уверен и чем хочу поделиться с вами: я абсолютно убежден в том, что Бог любит вас. Я твердо убежден,
что Иисус разделяет ваши заботы, ваши страдания и вашу
боль. Я также убежден, что Иисус трудится над вашим
и моим спасением. Я абсолютно убежден в том, что ни вирус, ни человек, ни нужда – ничто не может помешать Ему
завершить Свое дело искупления. И я хотел бы, чтобы и вы
в сердцах своих имели это убеждение: «Иисус любит меня.
Он трудится над моим спасением. Он скоро придет».

С

егодня мы празднуем первое воскресенье Адвента.
Отсюда и это библейское изречение. В псалме речь
идет о вхождении Царя славы в город Иерусалим.
Этому тексту есть много объяснений. Как обычно, экзегеты (толкователи текстов) расходятся во мнениях относительно того, что бы это значило. Многие говорят, что здесь
имеется в виду тот день, когда Давид принес Ковчег Завета
в Иерусалим. Ковчег Завета ранее был увезен, и Давид
решил, что ему надлежит быть в Иерусалиме. Псалмопевец
в поэтической форме говорит, что слава Божья настолько
велика, что ворота Иерусалима должны быть расширены,
чтобы через них она могла войти в город.

Фото: НАЦ Африка-Юг
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С христианской точки зрения это библейское изречение
представляет собой пророчество, возвещающее пришествие Спасителя Иисуса Христа, Сына Божьего, пришедшего на землю во славе Своей и силе, чтобы спасти нас от
греха, и одержавшего победу над злом и смертью. Таким
образом, это изречение стало традиционным для Адвента.
Мы готовимся отпраздновать Рождество. Мы празднуем
пришествие Сына Божьего на землю для спасения людей.
Но чтобы принести нам спасение, Иисус должен иметь
доступ и к нашему сердцу. Он должен действовать в нас.
Он должен нас освятить. Он должен править в нашем
сердце. Это Его желание. Но Он не будет принуждать нас
к этому. Так что это изречение относится и к нам. Иисус
хочет войти в твое сердце и душу. Он хочет спасти тебя.
Но ты должен решиться открыть Ему свое сердце. Он не
будет принуждать тебя. Впустить Его или нет – это зависит от тебя. Это первый шаг.

Иисус хочет войти в твое сердце и душу.
Он хочет спасти тебя.

Когда Иисус входит в наше сердце, Он приходит со всей
Своей славой. Поэтому если мы хотим получить всю полноту Его благословения и спасение, мы должны расширить свое сердце и разум. Ибо наше человеческое сердце,
наш человеческий разум слишком тесные для славы Божьей. Расширь свое сердце, свой разум и свое видение!

Э

то была проблема, с которой столкнулся иудейский
народ, когда Сын Божий пришел на землю. У них
было свое собственное представление о том, что
должен был сделать Мессия. Они ожидали, что Он освободит их от римлян, восстановит Израильское царство
и решит все трудности, с которыми им приходилось бороться. Но вот пришел Иисус и сделал нечто совершенно
другое. Он ничего не предпринял против господства римлян. Он не восстановил Израильское царство. Он сказал
им, что пришел, чтобы принести им жизнь вечную, – и это
их разочаровало.
Мои дорогие братья и сестры, мы знаем, что Бог любит нас. Мы знаем, что Иисус любит нас. Мы знаем, что
Он – Всемогущий и что Он может все. Для Него нет ничего невозможного. Но многие люди имеют ограниченное
представление о деяниях Иисуса. Они веруют в Иисуса
и ожидают, что Он решит все их земные проблемы. Он
должен изменить условия и обстоятельства. Он должен
избавить их от болезней, финансовых проблем и от всех

других трудностей, с которыми им приходится бороться.
Разумеется, Иисус может это сделать. Несомненно, Иисус
хочет нам помочь.
И, пожалуйста, не стесняйтесь говорить Ему, от чего вы
страдаете! Не стесняйтесь делиться с Ним своими желаниями. Но не сосредотачивайтесь лишь на земной жизни. Расширьте свой горизонт и помните, что Иисус хочет
сделать для нас гораздо большее. Он хочет окончательно
освободить нас от власти зла. Он хочет нас освятить. Он
хочет привести нас в Свое Царство, где больше нет ни
страданий, ни смерти и нет несправедливости.
Жаль, когда люди зациклены на земных нуждах и обращаются к Иисусу только лишь для того, чтобы решить свои
земные проблемы. Иисус пришел не для этого. Для этого
Ему не нужно было умирать на кресте. Всемогущий Бог
мог бы сделать это и без жертвы. Он пришел, чтобы принести окончательное спасение. Он пришел, чтобы принести
жизнь вечную. Так давайте расширим свой разум и не будем рассматривать Иисуса только как помощника, который
может решить все наши проблемы на земле. Давайте осознаем, что Иисус хочет окончательно спасти нас.
Если завтра Иисус решит одну из моих земных проблем,
мне придется иметь дело с другой проблемой. И так будет
продолжаться всю жизнь. Мы сталкиваемся с этим снова
и снова. Одна проблема решена, две новые прибавляются
к ней. Это бесконечная история. Но Иисус хочет окончательно освободить нас от власти зла. Иисус хочет помочь
нам преодолеть зло и грамотно справиться с нашими
проблемами повседневной жизни. Итак, расширьте свой
разум и подумайте о спасении и жизни вечной.

И

исус сказал иудеям: «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет
мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино
молодое надобно вливать в мехи новые» (От Марка 2, 22).
Они прекрасно понимали, что Он имел ввиду и не были
этому рады. Этим Он хотел им сказать: «Вы должны изменить свое мышление!» Потому что и здесь у них было
довольно ограниченное представление. Верующие иудеи
считали, что необходимо быть послушными закону Моисееву. Они верили, что, соблюдая заповеди и совершая
добрые дела, человек заслуживает того, чтобы быть благословленным Богом, потому что он верен и послушен Богу
и поступает правильно. Это весьма приземленный взгляд
на отношения с Богом.
Иисус пришел и сказал, что так это не работает. Бог уже
благословил народ Израиля. Он избрал его и освободил
из Египта. То есть они должны были быть послушны Ему
не для того, чтобы что-то получить от Него, а из благодарности за то многое, что они уже получили. Они должны
были соблюдать закон не ради выгоды, а из благодарности.
НС, 5/2022
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Осознаём ли мы, насколько велика слава Божья?

Это был настоящий переворот. Это полностью противоречило пониманию людей того времени. Верующий иудей
говорил: «Если я буду послушен, я получу благословение
и у меня все будет хорошо». Иисус же сказал: «Нет, совсем
наоборот. Из благодарности будь послушен Богу». Совершенно новое видение.
Дорогие братья и сестры, мы тоже должны расширить
свой угол зрения. Мы знаем, что мы избраны. Мы знаем,
что Сын Божий пришел на землю и умер, чтобы искупить
нас. Он совершил для нас невиданное. Вот почему все, что
мы делаем, должно делаться из благодарности за это, а не
в поисках выгоды. Мы все это знаем. Но, братья и сестры,
уж извините, что я немного настаиваю на этом, ведь как
часто в нашем сердце возникает такая мысль: «Хорошо,
если я это сделаю, что я получу? Если я сделаю больше, чем
другие, то чего я получу больше? Какова будет моя награда?
Я следую Иисусу, но что мне от этого»? Видите, эти старые
меха все еще существуют. Мы должны следовать Иисусу
просто из благодарности. Потому что Он умер за нас, потому что Он избрал нас, потому что Он позволяет нам войти
в Царство Божье в качестве первенцев. Мы получили так
много, и поэтому мы следуем Иисусу. Совершенно новое
видение. Расширьте свой разум! Расширьте свои сердца.
Будьте благодарны Богу за все, за всю Его милость, дарованную вам.

Д

авайте обратимся к Царю славы! Псалмопевец пишет, что слава Божья так велика, что она не смогла бы войти в город, если бы не были распахнуты
ворота. Осознаем ли мы, насколько велика слава Божья?
Вспомните историю богатого юноши. Он пришел к Иису-
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су и сказал: «Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (От Марка 10, 17). Иисус указал
ему на заповеди и призвал его соблюдать их. Молодой человек сказал, что он это делает, и на самом деле он был набожным иудеем. Для него было само собой разумеющимся, что он был так благословлен. Ведь он был послушен,
и свое богатство считал заслугой за это. Иисус ответил:
«Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим (...)
и приходи, последуй за Мною» (От Марка 10, 21).
Первое, что Он хотел этим сказать ему, было то, что
он должен отказаться от своего представления о вознаграждении и заслугах. «Ты был верен и воспринимаешь
то, что у тебя есть, как благословение за это? Как свое
вознаграждение? Оставь это!» Второе: «Полагайся на
Меня, а не на свое богатство. Отдай его, следуй за Мной
и доверяй Мне! Я позабочусь о тебе». И третий момент:
единение с Иисусом Христом гораздо ценнее твоего земного благополучия. У кого есть Иисус Христос, у того есть
всё! Тот, кто имеет единение с Иисусом Христом, является
самым богатым человеком на земле. Осознайте славу Божью! Единение с Иисусом Христом гораздо важнее, гораздо дороже, чем все деньги, вся слава, которую можно снискать на земле. Распахните свои сердца для славы Божьей!
Если у вас есть Иисус Христос, у вас есть всё.

Е

ще одна забота Иисуса по отношению к иудеям касалась их отношения к ближнему. Потому что и здесь
у них было очень ограниченное представление. Да,
они любили тех, кто был таким же, как они сами. А самаряне? Это была проблема. Римляне? Это были враги.
Грешники? Должны были быть наказаны! Женщины и дети?
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Они ничего не значили, были людьми второго сорта, потому
что им не доверяли соблюдать закон Моисеев.
Но Иисус сказал: «Но любите не только друзей своих, но
и своих врагов. Любите не только тех, кто любит вас, но и
тех, кто этого не делает. Любите всех тех, кто совсем не похож на вас. Расширьте свои сердца» (ср. От Луки 6, 27–42).
То же самое относится и к нам, братья и сестры. Давайте
расширим свои сердца и научимся любить всех людей так,
как их любит Иисус. Даже тех, кто не такой, как мы. Даже
тех, кто думает иначе. Давайте любить их!
Что касается последнего пункта, вернусь к началу: мы
переживаем трудные времена, и порой не понимаешь, почему Иисус не помогает и не меняет ситуацию. Но и в это
особое время Он хочет освятить нас. И при этом Он говорит
нам, что речь идет не только о нас самих: «Ты всегда думаешь только о себе. Но Я призвал тебя. Ты должен исполнить
поручение. Понятно, что ты ищешь помощи и желаешь избавиться от этой ситуации. Но не забывай о поручении, которое у тебя есть. Я хочу, чтобы ты в своей ситуации был благословением для всех, кто находится в такой же ситуации.
Я хочу, чтобы ты в своих страданиях был благословением
для всех, кто страдает по той же причине. Я могу помочь
тебе в этом. Расширь свой взгляд. Речь не только о тебе.
Я хочу, чтобы ты был благословением для всех тех, кто
вынужден бороться с подобными обстоятельствами. Если
ты останешься верным, если ты останешься послушным,
если ты будешь любить их, если ты будешь молиться за
них, если ты подашь им хороший пример, тогда ты будешь
благословением для них. Даже в трудных ситуациях открой глаза, расширь свое сердце. Думай о своем ближнем!
Ты можешь быть благословением для него».
Таким образом, мы должны расширить свое сердце и разум, чтобы Иисус и Его слава могли войти в наши сердца.

Я

уже упоминал Адвент. Сегодня мы ждем Второго
пришествия Иисуса Христа, великого пришествия
Царя славы. И это также мы не можем постичь
своим человеческим разумом. Дорогие братья и сестры,
часто дети спрашивают меня: «Первоапостол, как это
будет, когда Иисус придет вновь, чтобы забрать Своих
к Себе? Как это будет происходить»? Я понятия не имею.
Чем больше я об этом думаю, тем меньше у меня ответов,
потому что это просто невозможно себе представить. Это
за пределами нашего воображения. И здесь, опять же, мы
должны расширить свой разум и сказать: «Я не могу этого
понять, но я верю в это. Это возможно, потому что для
Бога нет ничего невозможного. Я не знаю, как это будет,
но это произойдет».
Невеста Христова будет намного больше, чем все, что
мы можем себе представить. Я говорю вам, что Невеста

Христова будет совсем другой, чем мы предполагаем. Частью Невесты станут многие из тех, о ком мы не могли
подумать, что они смогут стать частью Невесты Христовой. Но там не окажется тех, в ком мы были уверены, что
они будут сопричислены к Невесте Христовой. Пожалуй,
можно было бы подумать, что Первоапостол определенно
будет частью Невесты, и все Апостолы, и священнослужители и так далее. Но это не само собой разумеется.
Вспомните историю о подаянии вдовы. Ученики видели
пожертвования богатых людей и бедной вдовы, которая
положила лишь мелкую монету. Иисус увидел то, чего ученики не могли видеть. Он не смотрел на то, сколько денег
она положила. Он видел сердце (ср. От Марка 12, 41–44).
Иисус также сказал, что люди придут к Нему и скажут, что
именем Его они совершали невероятные вещи, творили
чудеса и изгоняли демонов, и что затем Он скажет: «Я никогда не знал вас» (От Матфея 7, 23). Так что мы не можем
этого знать. Я не знаю, что сделал преступник на кресте,
но, должно быть, это было что-то ужасное. Его приговорили к смертной казни. Иисус сказал ему: «Ныне же будешь со Мною в раю» (От Луки 23, 43). Состав Невесты
будет за гранью нашего воображения. Мы знаем: чтобы
быть сопричисленными, мы должны родиться свыше от

ПОМОЩНИК
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
РОБЕРТ НСАМБА:
Помощник Окружного
Апостола Нсамба (Замбия) в своем дополнении
к проповеди еще раз подчеркнул, как это важно
расширять собственный
горизонт, а также мыслить более широко, чтобы в полной мере понять
послание спасения. Это один из процессов, который
делает нас достойными. В качестве примера он назвал реакцию Марии, когда Ангел сказал ей, что она
непорочно родит Сына Божьего. Послание выходило
за рамки всего, что мы, люди, знаем о том, как рождаются дети. Но она сказала: «Хотя я этого не понимаю,
но будет так, как ты сказал» (ср. От Луки 1, 34–38). «И
мы должны таким образом открыться благой вести
Евангелия, сказал помощник Окружного Апостола».
НС, 5/2022
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воды и Духа. Мы знаем, что мы должны быть верными.
Но это всё. Кто будет сопричислен к Невесте, мы не можем
знать. Кроме того, число таковых будет намного больше,
чем мы можем это себе представить. Подумайте обо всех
людях в мире ином, и о тех, кто только там был крещен
и запечатлен. Подумайте о первых христианских общинах. Подумайте о христианах, запечатленных английскими Апостолами. Подумайте обо всех, кто последовал за
Христом и Апостолами. Также и здесь порой мы имеем
ограниченное представление о Невесте Христовой. И Иисус говорит: «Вы должны расширить свой разум. Невеста
Христова будет намного больше, чем всё, что вы можете
себе представить».
Тогда, когда мы сможем увидеть славу Божью во всей ее
полноте, это превзойдет всё, что мы можем себе представить. Я часто думаю об этом, когда вижу людей, которые
очень страдают. И среди нас есть братья и сестры, у которых в жизни творится ужасное. Одна драматическая ситуация следует за другой. Здесь смерть, там болезнь. Это абсолютная трагедия, и мы говорим: «Боже, как Ты можешь
допускать такое?» В таком случае я думаю о том, что слава
Божья настолько велика, что когда они войдут в Царство
Божье, они даже и не вспомнят обо всех этих страданиях
на земле. Вот тогда получаешь небольшое представление –
весьма небольшое представление – о славе Божьей.
Братья и сестры, каждый раз, когда мы устаем, каждый
раз, когда мы спрашиваем себя: «Стоит ли быть верными?
Стоит ли следовать Христу?», просто подумайте о том, что
слава Божья превосходит все, что мы можем себе представить. Это того стоит. Иисус трудится над нашим спасением. Он скоро придет, и тогда верующие увидят славу
Божью, и она будет больше, чем все, что мы можем себе
представить. Давайте будем верны до конца!

10

НС, 5/2022

После дополнения проповеди Окружным Апостолом,
Первоапостол сказал: Это действительно великая милость, что сегодня утром, памятуя об Иисусе Христе, мы
можем вместе отпраздновать Святое причастие. Иисус напоминает нам о том, что Он преодолел смерть и зло. Он
говорит нам: «Вся преисподняя была против Меня, и мирская власть также использовала все свои силы и возможности, чтобы бороться против Меня. Но Я все преодолел.
Я был сильнее. Доверьтесь Моей власти. Я не ослаб за это
время. Доверьтесь Мне! Для Меня нет ничего невозможного. Вы знаете, что Я взошел на крест и умер, потому что
люблю вас. Ради вас Я страдал и ради вас Я умер. Доверьтесь
Моей любви! Как вы можете думать, что Я забыл о вас?
Как вы можете думать, что Я не слышу вас? Как вы можете
думать, что Я не интересуюсь вашими заботами, вашими
страданиями, вашей болью? Я умер ради вас. Помните об
этом и доверяйте Моей любви! Положитесь на Меня. Бог
всегда исполняет то, что Им обетовано – не всегда так, как
думают об этом люди. Но Бог верен. Все, что Он обетовал,
Он исполнил. Я обещал вам, что скоро приду вновь. Почему вы Мне не верите»? Давайте отпразднуем это Святое
причастие, памятуя об Иисусе Христе. Мы доверяем Его
власти. Мы доверяем Его любви. Мы полагаемся на Него.
Мы доверяем Его обещанию.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Мы отдаем приоритет нашему спасению. Мы повинуемся Богу из благодарности за спасение, которое Он
дарует нам. Общение со Христом – наше величайшее
сокровище. Христос учит нас любить ближнего своего,
как самих себя. Слава Христа превосходит все, что мы
можем себе представить.

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 02.12.1963 г.
ПРОФЕССИЯ: строительный подрядчик
АПОСТОЛ С 19.05.2002 г.
РЕГИОН СЛУЖЕНИЯ: Южная Африка, Ботсвана, Фолклендские
острова, остров Св. Елены, Лесото, Мадагаскар, Маврикий, Майотта,
Мозамбик, Намибия, Ла Реюньон, Родригес, Сейшельские острова
и Свазиленд

Фото: НАЦ Африка-Юг/Архив
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АПОСТОЛ
ПАТРИК МХВАНАЗИ

Я учусь у Него добру

И

исус Христос, Сын Бога живого, призывал
Своих учеников учиться у Него: «Возьмите иго
Мое на себя и научитесь от Меня» (От Матфея
11, 29). В другом месте Он сказал, что дал пример Своим ученикам, чтобы и они поступали так же, как
Он, Господь, то есть, чтобы они учились у Него.
Господь во многом является для меня примером. Тот,
кто считает Господа примером, приобрел это убеждение благодаря проповеди Евангелия. Да, вера исходит
из проповеди, она же показывает нам, в какой степени
человек уже достиг образа Того, Кто служит ему примером. Откровение Святого Духа в проповеди углубляет
Божественный смысл Его учения и порождает новые
познания. Чтобы учиться у Христа, мы должны сначала
уверовать в Него и принять Его таким, какой Он есть.
Например, учение о триединстве Бога и двойственной
природе Иисуса Христа (КНЦ, п. 3.4.3): Он – истинный
Человек и истинный Бог. Как люди, мы не можем ни поучать Его, ни обязать Его ориентироваться на что-либо,

неважно, какие бы знания о небесах или земле мы бы себе
не приписывали. Как истинный Бог, Он – мой Господь.
Как истинный Человек, Он был послушен Своему Отцу
до самой смерти. Я учусь у Него добру…
Для любого человека, кто этого хочет, Он – настоящий
и надежный Друг, у которого нет никаких скрытых мотивов в дружбе. Он кроток и смирен сердцем, и моя душа
находит полное удовлетворение в дружбе с Ним! Потому
что одно несомненно: «Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих» (От Иоанна 15, 13).
Я учусь у Него добру…
Его наследие разделяется с каждым грешником, незаслуженно и даром, при условии покаяния и обретения залога славы через духовное рождение свыше от воды и Духа
и участие в Святом причастии. Однако ежедневный «добрый подвиг веры» вплоть до Второго пришествия Христа
неизбежен (1-е Тимофею 6, 12). Я учусь у Него добру…
Он – моя благая весть. Каждое слово, произнесенное Им,
является удивительным и уникальным! Его слова правдивы, глубоки и полны мудрости, как и это: «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить» (От Марка 10, 45). Я учусь у Него добру…
А тому, кто говорит, что для нас, людей, это учение Иисуса Христа слишком недосягаемо и непостижимо, я рекомендую два изречения из Священного Писания: «Все могу
в укрепляющем меня (Иисусе) Христе», – сказал Апостол
Павел о возможностях, которые открывает Господь (Филиппийцам 4, 13). И Иисус подчеркнул: «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите» (От Матфея 21, 22).
Давайте учиться у Него! С верой в нашего Господа и с молитвой все получится.
Апостол Мхванази с Окружным Апостолом Крилом на
одном из южноафриканских Днях молодежи
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Всегда радуйтесь

Фото: © FotoActive – stock.adobe.com

П

ослания Апостола Павла иногда
заставляют задуматься, как он мог
такое иметь в виду. И мы такие
не одни. Во 2-м послании Петра
есть доброе наставление: «И долготерпение
Господа нашего почитайте спасением, как
и возлюбленный брат наш Павел, по данной
ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых
есть нечто невразумительное, что невежды
и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают…» Интересный отрывок, где в Новом Завете один автор недвусмысленно ссылается на другого.
Это наставление – не желая преднамеренно неправильно понять Апостола
Павла – безусловно, относится и к отрывку из Библии: «Всегда радуйтесь». Давайте рассмотрим это место чисто с позиции
здравого смысла. Призывать кого-то быть
радостным так же бессмысленно, как возить дрова в лес или носить воду в ручей.
Давайте представим себе, что кто-то печален, сердит или пребывает в меланхоличном настроении. Вы идете и говорите этому человеку: «Радуйся», и в зависимости
от характера человека возникают разные
реакции. Печальные становятся еще более
печальными, сердитые еще более сердитыми, а меланхоличные, глубоко вздохнув,
иронично поблагодарят за «большую помощь», которую мы им предложили. Веселье, радость, ощущение счастья не могут
возникнуть по приказу. Такова природа
вещей. Потому что, помимо гармонального
воздействия, именно мысли человека, о котором идет речь, определяют его чувства.
И, к счастью, никто не может приказать,
как человек должен думать.

Вот почему этот призыв Апостола Павла
звучит своеобразно. Тем более, что наставление «радоваться» еще более усугубляется не
допускающим никаких других эмоций дополнением «всегда». Должны ли мы, потеряв работу или дорогого человека, прыгать от радости?
Это было бы нелепо. Должны ли мы заменить
все другие эмоции радостью? Мы бы сошли с ума.
Что вообще значит «радоваться»? Неужели это
значит, пританцовывая навеселе как на карнавале, потешаться над всеми жизненными
неприятностями и всеми серьезными людьми?
Давайте однажды прочитаем это место
из 1-го послания к Фессалоникийцам, не
проницательным рассудком, а верующим
сердцем. Потому предположим, что за этим
скрывается Божья воля.
Несколькими стихами ранее Апостол Павел проникновенно пишет о дне Господнем
и о воскресении мертвых, о восхищении
навстречу Господу на облаках. Кто всегда
помышляет об этом, тому Господь дарует
основу мышления, которое подкрепляется
исполненным надеждой томлением и проникновенным предвкушением радости. Апостол Павел называет еще одну причину для
радости: в день Господень Бог определил верующим «получение спасения через Господа
нашего Иисуса Христа». Вот подтверждение
того, что Апостолу Павлу помимо радости
известны и другие чувства: «Итак утешайте друг друга сими словами». Апостол имеет в виду слова о дне Господнем, что тогда
мы всегда будем «с Господом». В утешении
нуждаются страдающие, опечаленные…
«Всевышний наш Господь нам хочет в жизни нашей веселье сердцу дать и мир душе отважной» (из гимна № 170 из русскоязычного
песенника). Спасибо, Апостол Павел!
НС, 5/2022
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Рука
помощи
в дождь
Любить ближнего?
Возможно в любое
время. Сестра по вере
рассказывает.
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Я

была рада, что была уже на
пути домой, потому что дождь
лил как из ведра. Покупки
были хорошо уложены в машину, дворники работали в самом быстром
режиме, к счастью, мне оставалось всего
15 минут езды.
Машина передо мной довольно быстро
ехала по извилистой дороге. Тут я заметила, что на крыше автомобиля лежало
что-то черное. Я каждое мгновение ожидала, что это что-то упадет, и тогда я наеду на это. Морганием фар и несколькими
гудками сигнала я привлекала внимание
водителя автомобиля, ехавшего впереди.
На автобусной остановке машина остановилась, однако никто не вышел. Быстрым шагом я подошла к двери водителя
и крикнула, что на крыше машины чтото лежит. Из-за руля вышла растерянная
женщина-водитель. На крыше машины
лежал ее пухлый кошелек с банковскими карточками, водительскими пра-

вами и удостоверением личности. Она
положила кошелек на крышу машины,
когда укладывала покупки, а потом забыла. Дама была безмерно благодарна,
при этом она выразила свое изумление
по поводу готовности помочь в проливной дождь и, в конце концов, хотела дать
мне за это десять евро. Я с благодарностью отказалась, полагая, что для меня,
как христианки, это было само собой
разумеющимся помочь другим людям
в такой ситуации. Я спросила ее, верующая ли она, на что она тут же ответила
утвердительно. Я попросила ее в следующее воскресенье положить деньги в ящик
для пожертвований в ее церкви. Счастливая, она пообещала мне это. Вернувшись
в свою машину, я размышляла о только
что пережитом и вновь поняла, что даже
небольшая помощь, несколько сказанных
слов могут привести к более лучшему взаимопониманию.
А. В.

Фото: © R. Gino Santa Maria – stock.adobe.com
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ИЗ БИБЛИИ

Гостеприимство
но принимать у себя
В эпоху Ветхого Завета было принято дружелюб
ервых, служили гостю;
незнакомцев. Своим поведением хозяева, во-п
ь Богу. И если в библейские
во-вторых, они показывали свою благодарност
слуги, то во времена
времена эту задачу все еще выполняли рабы и
с поставил Себя на
Иисуса Христа это изменилось. Иисус Христо
служение Своим ученикам.
Дружелюбный прием путников в качестве
гостей являлся обязанностью израильтян во времена Авраама. Гостеприимство
в Ветхом Завете было нечто большим,
чем просто обычаем. Оно также являлось
ЗНАКОМ ВЕРНОСТИ И ВЕРЫ в Бога.
Исходя из понимания того, что израильтяне в Египте тоже были чужестранцами,
они должны были быть дружелюбными
и поле зными по отношению к чужакам.
Бог освободил израильтян из плена. Их гостеприимство было благодарным ответом
на это. Полупустыни и степи Ханаана, где
израильский народ жил в шатрах, были пустынной и опасной местностью. Если там
отвергнуть путешественника, то это означало, что ему пришлось бы умереть с голоду или от жажды. Поэтому не заботиться
о незнакомцах и путниках – это несправедливость, которая может быть наказана Богом и людьми.
Не имело НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, являлся ли человек, который просил о гостеприимном приеме, бедным или богатым,
молодым или старым, и из какого народа
он происходил. Спрашивать у гостей их
имя считалось невежливым. Вначале гостям МЫЛИ НОГИ, запыленные от путешествия. Иногда им также наливали на
голову ароматное масло для освежения.
После этого хозяин устраивал, по возможности, обильную трапезу, в которой, однако, сам не участвовал. Только когда гость

поел, они представлялись друг другу. Часто
специально для гостя готовили мясо, которое в библейские времена было ценным на
Востоке и редко появлялось в меню. К нему
подавали сливки и молоко, а для животных
гостя – воду и корм. Во времена Ветхого
Завета не было гостиниц или кафе. Когда
в город прибывал незнакомец, он садился
у фонтана или отдыхал возле городских
ворот и ждал, пока кто-нибудь пригласит
его к себе.
В эпоху Нового Завета гостеприимство было особенно важным именно для
странствующих Апостолов. Прежде всего,
В ЭПОХУ ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН
гостеприимство было ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫМ. Гостиницы в то время
имели довольно сомнительную репу тацию,
поэтому они не являлись подходящим жилищем для христиан. В общинах за размещение гостей часто отвечали вдовы и настоятели общин.
Для христианина гостеприимство являлось обязанностью еще и потому, что
благодаря этому он мог передать другим
то, что даровал ему Бог. Только опасения
соприкоснуться с демонами и заблуждениями оправдывали отвержение гостя.
ИИС УС Сам являлся величайшим ХОЗЯИНОМ. Он приглашал людей, обедал вместе с ними и проповедовал. Так Он давал
понять: тот, кто любезно принимает гостей, тот тем самым принимает и Его.

НС, 5/2022
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Э

фес в Малой Азии, 54/55 гг. после Р.Х.. Апостол
Павел пишет Послание к христианской общине
Коринфа в Греции, в которой поднимает тему
воскресения умерших (1-е Коринфянам 15, 1-58).
В общине были, вероятно, верующие, которые понимали
воскресение умерших несколько по-иному, чем об этом
свидетельствовал Апостол Павел. Апостол ссылался, в
частности, на свидетельства очевидцев воскресшего Иисуса (1-е Коринфянам 15, 3-7), принадлежавших к первой
общине Иерусалима, а также жителей Антиохии (Сирия).
Какими были их свидетельства?

Свидетельство о воскресшем Иисусе
Апостол Павел чётко отмечал, что свидетельствовал о воскресшем Иисусе не от себя, а полагался на свидетельства,
которые принял от других людей: «Ибо я первоначально
преподал вам, что и сам принял…» (1-е Коринфянам 15, 3).
Он писал также об истинном смысле воскресения Иисуса:
«…что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4 и что Он
погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию…»
(1-е Коринфянам 15, 3–4). Затем Апостол перечислял конкретных свидетелей воскресшего Иисуса, в частности,
Кифу, то есть Апостола Петра, первого свидетеля, и двенадцати Апостолов общины Иерусалима, в кругу которых,
вместо Иуды Искариотского, был Апостол Матфей (Деяния 1, 26), а также «…потом явился более нежели пятистам
братий в одно время, из которых большая часть доныне в
живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также
всем Апостолам» (1-е Коринфянам 15, 6–7).

Согласно Писанию
Апостол Павел подчеркивал, что воскресение Иисуса, согласно Писанию, произошло на третий день после распятия, тем самым онуказывал как на Страстную Пятницу,
так и на Воскресение. «Согласно Писанию» означает, что
еще в Ветхом Завете, «… начав от Моисея, из всех пророков» (От Луки 24, 27), говорилось о страданиях, смерти и
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Пасха –
праздник
Воскресения
воскресении Иисуса. О Господе, в частности, сказано, что
Он «явился» людям, а также – Апостолу Павлу: «…а после
всех явился и мне … Ибо я наименьший из Апостолов…»
(1-е Коринфянам 15, 8–9). Благодаря тому, что Христос
явился ему, он пришел к вере.

Вера в воскресение Иисуса
Свидетельства о воскресении Иисуса имели далеко идущие последствия: человек, отрицавший воскресение Иисуса, о котором свидетельствовали Апостолы, а также
другие братья и сестры, ставил под сомнение христианскую веру. Ведь воскресение усопших является следствием воскресения Иисуса: «Если нет воскресения мертвых,
то и Христос не воскрес» (1-е Коринфянам 15, 13). Следовательно, залогом христианской надежды на воскресение
умерших есть вера в воскресение Иисуса Христа.

Праздник Пасхи
Во время празднования Пасхи мы вспоминаем о событиях,
описанных в 1-м Послании к Коринфянам. Страсти Христовы начались с момента Его въезда в Иерусалим на Вербное
(Пальмовое) воскресенье и продолжались от учреждения
Святого Причастия в Чистый Четверг и Страстной Пятницы
вплоть до Его воскресения в пасхальное воскресенье. До конца еще не исследовано, когда именно произошли эти события;
вероятно, весной во время празднования Пасхи 30 г. п. Р.Х..
На протяжении многих веков в среде христиан шли споры
по определению даты празднования Пасхи. Если Рождество
приходится всегда на 25 января, то дата празднования Пасхи
является гибкой. На Никейском соборе (325 г. н. э.) было принято следующее решение: «Пасху следует праздновать весной
в воскресенье после первого полнолуния; а если полнолуние
приходится на воскресенье, то – в следующее воскресенье»,
значит, в период между 22 марта и 25 апреля. Православная
церковь отмечает Пасху на 13 дней позже. Это связано с тем,
что церкви восточного обряда живут по Юлианскому календарю, а западного обряда – по Григорианскому календарю.
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УЧИТЬ ДЕТЕЙ СМИРЕНИЮ

Относиться к другим как
к равным себе
Кьелл и его мама вечером сделали еще несколько покупок, и вот на
обратном пути они замечают мужчину, пытающегося отнести
домой одновременно огромную старую диванную подушку и сумку
с покупками. Кьелл говорит: «Послушай, мама, этот человек
с трудом несет свои вещи. Ему нужна помощь!» Мама пребывает
в сомнениях. Вообще-то, ей хочется как можно скорее вернуться
домой, да и мужчина не вызывает доверия. Но ему явно нужна
помощь. Кьелл выжидающе смотрит на нее своими большими
глазами…
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Пользоваться средствами массовой
информации вместе с детьми и затем
обсуждать с ними увиденное, а также
организовывать незабываемые дела
в реальном мире

«Т

от, кто смирен, принижает себя и делается покорным», – так это видят многие люди. Распространенное, но ложное
представление о смирении. Греческий
философ Аристотель определил смирение как «мудрое
самообладание» и «способность занимать среднюю позицию». Смирение для него не означало, что он принижает
себя или отрицает собственную значимость, но оно означало реалистичную самооценку человека в его положении
в мире. Итак, смирение имеет мало общего с покорностью.
Когда один человек встречает другого со смирением, то он
его ценит. Он считает интересы других такими же значимыми, как и свои собственные, и даже иногда отходит на
второй план, чтобы служить другим.

Что такое смирение?
В эпоху Средневековья, когда христианство было определяющим для норм и ценностей, по которым жили люди, смирение высоко ценилось, каждый человек должен был вести
себя смиренно пред Богом, а также пред высокопоставленными людьми. Только когда в XVIII веке в ходе движения
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Просвещения люди постепенно начали брать свою судьбу
в свои руки и воспринимать себя ценными и самоопределяющими, смирение приобрело отрицательный привкус
и стало ассоциироваться с покорностью, связанной отчасти
со смирением как публичным унижением, в котором сильный превосходит слабого. Русское слово «смирение» происходит от глагола «смирить», из древне-русского «съмѣрити», что означает «умерить, смягчить, подавить».
Украинское слово «смирение» происходит от древнерусского слова «съмѣрение» и означает «умеренность, усмирение, унижение и покорность».
Этот перевод очень близок к смыслу смирения. Мать
Кьелла видела, как мужчина тащил диванную подушку. Но
хватит ли у нее смелости смягчиться, подавить сомнения
и оказать ему помощь? Она как раз закрывала дверь, когда Кьелл потянул ее за куртку: «Мама, давай, пожалуйста,
поможем этому человеку!» Мать ненадолго задумалась,
а затем подошла к мужчине: «Извините, мы только что видели, как вы несете эту диванную подушку на голове, и она,
безусловно, слишком тяжелая для вас. Мы можем вам помочь?» Мужчина объяснил, что сначала он хотел бы унести
покупки, но не хотел оставлять подушку на тротуаре, опа-
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саясь, что ее потом не будет. «Вы можете оставить ее у нас
во дворе и забрать позже», – предложил Кьелл, обещая присматривать за ней все это время. Мужчина поблагодарил.

Не быть надменным
«Надменность предшествует падению», – гласит пословица. Надменность, высокомерие и самоуверенность противоположны смирению. Но как мы можем освободиться от надменности? Разве мы все однажды не смотрели
свысока на других, будь то из-за одежды, дорогостоящего увлечения, лучшего образования или более красивого
дома? Тот, кто надменен, хочет вызвать зависть у других.
Однако с таким отношением вы не завоюете уважения
или друзей. Даже дети и подростки воспринимают людей,
которые ведут себя надменно, как хвастунов. Быть смиренным, ценить других, быть скромным и довольным,
признавать поражения, терпеть ошибки и выходить из
перфекционизма – всё это свидетельствует о мужестве
и способности к преодолению себя. Почему притча о милосердном самарянине так запоминается детьми? Потому
что кому-то, кто нуждается в помощи, помогают. Тот, кто
смирен, не считает себя «пупом земли» и высоко ценит
своего визави, независимо от того, в каком положении тот
находится. Когда он замечает, что кто-то лежит на земле,
он опускается на колени и буквально находится с ним на
одном уровне глаз.
Могут ли взрослые привить скромность и смирение ребенку, который очень поглощен собой и ожидает, что все
будет вращаться только вокруг него, без ущерба для его
самооценки? В последние десятилетия в воспитании детей
все больше и больше выдвигалось на первый план право

ребенка. Прежде всего, дети должны развивать сильную
самооценку, чтобы иметь возможность действовать соответствующим образом и продвигаться вперед в обществе.
В Библии рассказывается история о строительстве Вавилонской башни, с помощью которой люди хотели показать,
что они могут все. Дети также часто стремятся доказать
друг другу, кто лучше или сильнее. Родители могут столкнуться с завышенной самооценкой детей, хваля их, когда
есть причина, но также исправляя ошибки и отношения.

Границы смирения
Преувеличенное смирение превращается в покорность
или самоотречение. Можно было бы неправильно понять
значение смирения, если бы для того, чтобы действовать
смиренно, приходилось всегда отступать и уступать, даже
если вы однозначно правы. Смирение не означает, что вы
позволяете другим унижать кого-то. Однажды священника спросили, что такое человек. Он взял две бумажки.
На одной он написал: «Прах ты, и в прах обратишься». На
другой записке он написал: «Ты – образ и подобие Бога».
Одну бумажку он сунул в левый карман брюк, другую –
в правый. Когда священник понимал, что он становится
слишком надменным, он лез в левый карман брюк и читал: «Прах ты». А когда он чувствовал себя разбитым, он
вытаскивал бумажку из правого кармана брюк и читал:
«Ты – образ и подобие Бога».
Найти баланс – постоянная задача для взрослых и детей.
Кьелл показал своей матери, как важно уметь понимать,
когда кому-то нужна наша помощь. Мужчина, с которым
они познакомились, позже забрал диванную подушку
и был очень благодарен мальчику.
НС, 5/2022
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Куда я стремлюсь?
Есть люди, которые с детства знают, какую профессию
они однажды выберут, сколько детей они хотели бы иметь,
в какой стране, в каком доме они хотели бы жить. Другие
всю свою жизнь ищут ответы на вопрос о том, какой цели
они хотят достичь, а третьи просто позволяют жизни
идти своим чередом. Это дело каждого, как устраивать
свою жизнь. Но часто срабатывает банальный постулат:
у кого нет целей, тот их и не достигает.
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Цель жизни – что это дает?
Говорят, что этот опыт сформировал молодого человека
на всю его жизнь. Так, по крайней мере, гласит сказание.
Говорят, что он изменил свои цели, свои ценности, свою
жизнь. Теперь он находил свои жизненные цели не только
в расточении, но и в собирании.
Цель в жизни распределяет сотни тысяч возможностей,
которые жизнь предлагает ежедневно, на те, которые имеют смысл для достижения цели, и те, которые затрудняют или делают невозможным ее достижение. Это делает
жизнь предсказуемой. В чем мы выигрываем, ставя перед
собой цели в жизни? Когда мы ставим перед собой цели,
мы задаем направление своей жизни. Кроме того, они
мотивируют нас двигаться дальше по выбранному пути,

даже если порой возникают трудности. Четкая цель помогает нам планировать конкретные шаги по направлению
к цели. Без четко очерченной цели нам трудно определить
личный прогресс. Когда у нас есть четкая цель, мы также
быстро замечаем, если сбиваемся с курса.
Когда мы понимаем, что приближаемся к определенной
цели, это дает нам самоутверждение и внутреннее удовлетворение. Собственные цели являются принципиальным условием для самоопределенности. Люди, которые
живут независимо, почти всегда чувствуют себя лучше,
чем люди, которые руководствуются внешним влиянием.
Независимые люди здоровее и счастливее. Вот почему
важно иметь свои собственные цели.
Цель может помочь человеку принимать более быстрые
и смелые решения и придавать смысл тем обстоятельствам жизни, которые ведут к цели. Многим людям так
проще понимать, что является бессмысленным для достижения цели, и избегать или не обращать внимания на
такие обстоятельства. Это чрезвычайно упрощает жизнь.
Вот почему полезно ставить перед собой цели и подразделять обстоятельства на значимые и бессмысленные.
Ведь времени нашей жизни, сил, которыми мы обладаем,
и имеющихся денег редко хватает на все то, что кажется
нам интересным. Если вы не хотите
истощать себя в погоне за таким
количеством желаний и постоянно терпеть неудачи на этом
пути, но действительно
хотите достичь и испытать в жизни какие-то
вещи, то не помешает,
если человек упорядочит свои желания и интересы, свои цели в жизни
от того, что «обязательно»
или «важно» до «хорошо,
если получится» и «слишком
утомительно / дорого /опасно
для меня». При этом важную роль
играет то, насколько мы верим в
достижение цели при помощи того
времени и сил, которые мы готовы в нее
инвестировать. Любая цель требует ответа на вопрос: «Какую цену ты готов заплатить за это?»

Как мне понять, чего я хочу?
Не каждому сразу понятно, чего он
или она на самом деле хочет добить-
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К

уда я стремлюсь? Целые библиотеки книг дают
советы и примеры того, какие направления можно придать своей жизни. Иисус пришел на землю,
чтобы примирить людей с Богом, и затем Его воля
заключалась в том, чтобы снова вернуться к Отцу. Вопрос,
который задают себе все: «Чего я хочу? Какую цель я ставлю в своей жизни? Чего я хочу достичь – в жизни и потом?»
Одна старинная история рассказывает о царском сыне.
Он был эдаким циничным разгильдяем, купался в роскоши и зло подтрунивал над подданными. Об этом узнал
отец. Он неоднократно предостерегал своего сына, но
единственным результатом этого было то, что сын доставлял ему еще больше хлопот, чем раньше. Однажды
терпение отца лопнуло. Он поставил своего сына перед
выбором: либо отказ от короны и ссылка на необитаемый
остров, либо он должен пройти последнее испытание.
Молодой человек, не раздумывая, выбрал испытание. Он
должен был пронести через весь город кружку, до краев
наполненную водой, не разбрызгав ни капли. Это испытание показалось ему легким, он рассмеялся и пригласил
всех своих друзей на большое шествие с последующим пиром. Однако из этого ничего не вышло. Путь, по которому
ему надо было пройти, был заполнен людьми, с которыми
он когда-то сыграл злую шутку. И они не церемонились.
Они не подбадривали его, а издевались над ним и затрудняли ему путь. На полпути у него онемела рука, пальцы,
сжимавшие кружку, болели. А путь был еще далек. Вода
в кружке заколыхалась. Царский сын испугался, потому
что он мог расплескать воду. В этот момент он собрал все
свои силы, полностью сосредоточившись на дороге и кружке. По пути он едва замечал кричащих людей. Только одна
мысль кружилась в его голове: «Я должен пройти это испытание». И ему это удалось. Он принес кружку, наполненную до краев, к престолу своего отца.
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Постановка целей может помочь во
многих ситуациях

ся. Многое кажется заманчивым и желанным. Но важно
выяснить, какие цели на самом деле являются целями
этого конкретного человека, а не его родителей, друзей
или кого-то еще. Потому что только личный внутренний
мотив дает человеку достаточно сил для того, чтобы на
самом деле достичь своих целей и обрести должное удовлетворение.
Никто не должен перекладывать эту жизненную задачу
на другого. Выясните, чего вы лично хотите добиться
в жизни. Чтобы не пришлось вам в конце своей жизни говорить, что я жил не своей жизнью, а жил только жизнью
своих родителей, жизнью своих так называемых друзей
или какими-либо представлениями, которые приветствуются в обществе.
Естественно, при принятии этих жизненных решений
желательно использовать советы и опыт других людей.
Вам нет необходимости совершать те же ошибки, что и сотням людей до вас, и не надо всем заново изобретать колесо. При этом может случиться так, что в какой-то момент
вы выберете другое направление. Так же, как и царский
сын в упомянутой истории. Жизненные цели необходимо формулировать и постоянно контролировать: «Я все
еще в нужном направлении или я хочу изменить свое на-
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правление?» Жизненные цели не должны привязываться
к имуществу или деньгам и не должны соответствовать
высшим достижениям. Мы также можем спросить себя:
«Что меня устраивает? Чего я действительно хочу?»
Мы можем формулировать жизненные цели для разных
областей: мы можем поставить перед собой жизненную
цель научиться играть на органе или вязать красивые
шапочки и свитера для детей и внуков. Жизненные цели
также могут быть направлены на профессиональный рост
или на желание путешествовать по всему миру. Делать
все, что способствует нашему здоровью, может быть жизненной целью. Кроме того, хорошие отношения с другими
людьми, в партнерстве, в семье и в дружбе мы также можем считать нашей жизненной целью. Вклад в общество
или экологию может быть достойной жизненной целью.

Где камни преткновения?
Что мы можем потерять, ставя перед собой жизненные
цели? Ущерб может возникнуть лишь в том случае, если
мы совершаем ошибки при формулировании целей:
– если мы выбираем цель, которая не соответствует нашим желаниям, но была заимствована у других людей,
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Христианин должен стремиться к тому, чтобы
стать учеником Христа

и тем самым мы хотим добиться признания родителей
или соседей;
– если мы упрямо движемся к своей цели и забываем наслаждаться дорогой к ней;
– если мы ставим цели настолько высоко, что их никогда
не достичь;
– если мы забываем гибко реагировать на изменения в жизни, меняя цели или способы их достижения;
– если мы подвергаем себя давлению, чтобы достичь
цели за нереальный промежуток времени.

Как обрести жизненные цели?
Для людей важно, чтобы основные экзистенциальные потребности – такие как потребность в безопасности, пище
и участии в жизни общества – были удовлетворены, прежде чем они смогут обратиться к другим целям, таким как
взаимоотношения и самореализация.
Психолог дает советы о том, как обрести для себя подходящие жизненные цели. Вспомните свое детство, какие
желания и мечты были у вас в детстве? В какой роли вы
представляли себя чаще и охотней всего?
Подумайте, какие слова должны быть сказаны о вас
у могилы. Чем вы должны запомниться?
Отыщите людей, которыми вы восторгаетесь и восхищаетесь. Выясните, почему вы ими восторгаетесь, и не
могли бы они стать для вас образцом для подражания?
Спросите себя: «Чего я хочу добиться в профессиональном плане, в личной жизни, в партнерстве и семье, в финансовом отношении, с точки зрения моих интересов,
с точки зрения моих навыков?»

Спросите себя: «Что до сих пор в моей жизни доставляло мне радость и удовлетворение? На какие виды деятельности и для каких задач у меня всегда хватало энергии?
Кто был к этому причастен? Что именно при этом делало
меня счастливым? Как мне добиться того, чтобы это происходило чаще?»
Кроме того, примите свое недовольство и разочарование как повод, чтобы подумать о том, что вам не нравится в вашей жизни. Затем сделайте конкретные выводы
о том, что вы хотите изменить и как именно вы хотите
действовать. Из этого также можно вывести жизненные
цели.

Следование Христу как жизненная цель?
До сих пор почти всегда мы говорили о земных жизненных целях. Но нам, как христианам, открывается гораздо
больший список возможных целей, которые мы можем
выбрать.
В крещении Иисус говорит каждому христианину: «Ты –
Мой». Христос предлагает включить Его в наш персональный каталог жизненных целей. Это варьируется от следования воле Божьей в заповедях до активного следования
по существу и возвещении Евангелия Иисуса словом
и делом до выбора жизненной цели, подготовки ко дню
Господнему.
При всем стремлении к земным жизненным целям, пожалуйста, давайте не будем забывать привлекать Господа в наши размышления. Каждый христианин по праву
может сделать Его Самого, вечное единение с Ним своей
жизненной целью.
НС, 5/2022

23

?
?
?
?
?
??? ? ? ?

??

?

? ??

?
?
?
?
СВОИ
ЗНАНИЯ… ?
?ПРОВЕРЬТЕ ?
?
?
?

1. В каком Евангелии говорится о «неверующем Фоме»?
A) в Евангелии от Матфея
Б) в Евангелии от Марка
В) в Евангелии от Луки
Г) в Евангелии от Иоанна

?

2. Что означает Страстная неделя в церковном году?
А) время от Вербного воскресенья до Страстной пятницы
Б) время с пасхального воскресенья до субботы после Пасхи
В) время от Вербного воскресенья до Страстной субботы
Г) время от Вербного воскресенья до пасхального понедельника
3. Кто написал текст песни «Счастлив тот, у кого с Христом
союз» (№ 269 из русскоязычного песенника)?
A) неизвестный автор
Б) Иоганн Крюгер
В) Иоганн Шеффлер
Г) Иоганн Вальтер
4. К какому месту Библии относится песня «Осанна Сыну
Божьему» (№ 25 из русскоязычного песенника)?
А) Псалом 1, 1–2
Б) От Иоанна 1, 29
В) Деяния, глава 2
Г) От Матфея 21, 1–11
5. В каком месте Библии Мария из Магдалы приняла
Воскресшего за садовника?
A) От Матфея 28, 19
Б) Луки 24, 1
В) Иоанна 20, 15
Г) От Марка 16, 15

6. Какой римский император правил во время распятия
Иисуса?
A) Тиберий
Б) Нерон
В) Август
Г) Домициан
7. Каким словом обозначают страдания Иисуса Христа?
A) страсти
Б) литургия
В) Адвент
Г) Пасха
8. К кому обращены Деяния Апостолов?
A) к Иусту
Б) к Феофилу
В) к Фоме
Г) к Титу
9. С именем какого патриарха связывают виноградарство?
А) с именем Авраама
Б) с именем Иосифа
В) с именем Иакова
Г) с именем Ноя
10. Кто первым занял сан Первоапостола
в Новоапостольской церкви?
A) Иоганн Готтфрид Бишоф
Б) Фридрих Кребс
В) Ханс Урвилер
Г) Герман Нихаус
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«В Клаусштейнерской церквушке стоял отшельник весь в раздумьях», – сочинил Виктор фон Шеффель о Клаусшейнской часовне в приходе Ахорнталь во
Франконской Швейцарии. Очень старая, датируемая, согласно Первому призыву, около 1139 годом часовня восходит к романским временам. В годы господства в той местности дворянской семьи фон Рабенштайн католическая часовня
стала в 1566 году евангелическо-лютеранской. С 1723 по 1739 год часовня была
перестроена в стиле барокко, католический алтарь был заменен протестантским
кафедральным алтарем. Орган из мастерской Кульмбахского строителя органов
Даниеля Феликса Штрейта был привезен сюда также в 1739 году. В ходе реконструкций в 1738/39 годах художник Фридрих Герольд создал потолочную картину «Поклонение пастухов» и картины с хоров. На этих полотнах изображены
сцены из жизни Иисуса. На одной из картин на хорах изображено учреждение
Иисусом Святого причастия в соответствии с Евангелием от Матфея. Иисус сидит в кругу Апостолов: шесть Апостолов слева
от Него, шесть – справа от него – как раз собираясь преломить хлеб. Справа от Иисуса мы узнаем Апостола Петра, слева от
Иисуса – Апостола Иоанна Зеведея. Напротив Иисуса – вне всякого сомнения осознанно изображенного там художником –
сидит Иуда Искариот.
ПО КАКОМУ ПРИЗНАКУ МОЖНО УЗНАТЬ ИУДУ? (Ответ см. на стр. 2)
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