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Послание для всех
Дорогие братья и сестры по вере!
Знаете ли вы историю Иисуса о том, как Он читал вслух Тору в синагоге
в Своем родном городе Назарете? Он читал вслух из Книги пророка Исаии
61, 1–2, где написано:
«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным
освобождение и узникам открытие темницы, проповедывать лето Господне
благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих».
И Иисус оглядел собравшихся людей и сказал, что это – Он (ср. От Луки 4, 21).
Иисус снова и снова подчеркивал, что Он пришел ради бедных, угнетенных, больных и скорбящих. Это
были те, кто особенно нуждался в Нем. Но вот хорошая новость для всех, кто говорит о себе: «На самом
деле я не беден, не подавлен, не болен и не печален. Относится ли Евангелие и ко мне?» Да, потому что
хотя Иисус и говорит здесь совершенно конкретно о бедных, но Он также обращается к тем, кто беден
в переносном смысле:
кто смирен и знает, что ему нужна благодать,
кто страдает в отдаленности от Бога из-за греха,
кто пленен грехом.
Им Иисус провозгласил Евангелие, и к ним Он послал Апостолов распространять Евангелие. И даже
сегодня Апостолы, все мы посланы Богом, чтобы проповедовать Евангелие. Евангелие – для всех, потому
что все страдают от греха. Нам Богом поручено сказать: «Бог хочет освободить людей от греха и вернуть
их в единение с Ним». Одни примут Евангелие, другие – нет. Давайте не будем обескураживаться этим.
Это не помешает Господу завершить Свою работу.
С наилучшими
наилучшим пожеланиями,

Ж Л Шнайдер
ваш Жан-Люк
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В

1870-х годах первый премьер-министр Канады Джон А. Макдональд
инициировал создание предшественника федеральной полиции Канады, которая с 1920 года носит название Королевской канадской конной
полиции. В 1875 году полицейские (на фото), получившие мировую
известность как «Маунти», построили форт Калгари на территории черноногих (Blackfoot) – так называли различные коренные народы на востоке Скалистых гор. Благодаря хорошему железнодорожному сообщению форт вскоре
превратился в город, который как крупный сельскохозяйственный центр стал
воплощением канадского Дикого Запада, а в XXI веке стал финансовым и административным центром нефтяной промышленности Канады – с обязательными небоскребами. Олимпийский город 1988 года сохранил свой образ Дикого
Запада и по сей день: 1,5 миллиона человек ежегодно посещают Калгарийский
Стампид, фестиваль родео, получивший прозвище «Величайшее уличное шоу
на Земле». Но это не бесспорно, потому что критики продолжают сомневаться
в том, считают ли это шоу великолепным задействованные в нем животные.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В КАЛГАРИ/КАНАДА
ДАТА: 9 января 2022 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: 1-е Иоанна 1, 3
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Сияй, Иисус, сияй»
(№ 302 в англоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной Апостол Леонард
Р. Кольб и Марк Уолл, помощники Окружных Апостолов Давид Деварайя, Фрэнк Дзур и Джон Фендт,
а также Апостолы Роберт Фергюсон, Арно Мартиг,
Томас Шмидт и Джонатан К. Штурм
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: возведение епископа
Марка Фойербаха, окружного старейшины Джона Шнабеля, а также окружных евангелистов Лонни
Кляйна и Бретта Штрайнбрюкка в сан Апостола
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«О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы
имели общение с нами; а наше общение – с Отцем и Сыном Его
Иисусом Христом».

Общение со Христом
и во Христе

М

ои дорогие братья и сестры, я думаю, что
многие из нас очень благодарны нашему Небесному Отцу за то, что мы можем вместе
праздновать и переживать это богослужение здесь, в Калгари, и что так много братьев и сестер
в Северной Америке могут быть связаны с нами. Мы благодарны Ему за то, что Он услышал наши молитвы и мы
смогли собраться вместе, чтобы принять послание Божье,
передаваемое посредством Святого Духа.
Первое послание Святого Духа: Богом никто не забыт!
Прежде всего, я хочу адресовать это послание тем, кто находится в нужде и бедственном положении. Таких много.
Сейчас все связано с ковидом. Но в то же время повседневная жизнь продолжается. Одним братьям и сестрам
приходится жить с болезнями, другие скорбят, третьи
вынуждены бороться с проблемами на работе, в семье,
в партнерстве или испытывают финансовые трудности.
Возможно, тогда приходит мысль о том, что ты забыт,
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потому что о ковиде только и речь. Никто не будет забыт
Богом. Он знает твои мысли, Он знает твою проблему, Он
разделяет твою боль. Доверься Ему! Он поможет.
Я также хочу адресовать это послание и тем, кто пребывает на солнечной стороне жизни, у кого в жизни много
прекрасного, кто просто счастлив, кто испытывает благословение и присутствие Бога. Возможно, вы чувствуете
себя виноватыми, оттого что у вас все в порядке. Не стоит!
Иисус разделяет вашу радость. Радуйтесь благословению,
которое Бог дарует вам, и подобающим образом благодарите Его за это! Никто не будет забыт нашим Небесным
Отцом. Даже в это трудное, особенное время для нас ничего не изменилось в наших приоритетах, в основных
жизненных интересах. Мы хотим быть готовыми ко Второму пришествию Христа. Вот поэтому мы сегодня здесь.
Вот почему мы веруем во Христа. Мы хотим иметь вечное
общение с Богом. Мы хотим участвовать в общении Бога
Отца, Сына и Святого Духа. Мы хотим жить в вечности
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вместе со Христом в Его Царстве. В этом смысл существования, смысл христианской веры. Речь идет не о том, чтобы быть счастливым на земле, быть успешным, не иметь
проблем, разбогатеть или что-то там еще. У христианина
есть большое желание иметь вечное общение со Христом.
Иначе бы Христос умер напрасно. Мы хотим иметь общение с Богом в Его Царстве. Мы хотим участвовать в общении Бога Отца, Сына и Святого Духа. Вот почему у нас
есть этот девиз «Вместе во Христе». Это следующий шаг
в плане спасения.

Фото: НАЦ Канада

З

десь автор 1-го послания Иоанна говорит, что иметь
общение с Богом можно только в том случае, если
есть общение с Апостолами. На то есть причина: в
то время, по прошествии нескольких десятилетий, в раннехристианской церкви существовали различные мнения относительно личности и природы Иисуса Христа. У
одних было одно представление об этом, у других – другое.
Стало понятно, что так не пойдет. Вот почему здесь, в этом
письме, автор говорит, что тот, кто хочет иметь общение
с Иисусом Христом, должен иметь общение с Апостольством, тот должен верить учению Апостолов, тот должен
верить свидетельству тех, кто видел и слышал Иисуса Христа, когда Он был на земле.
Таким образом, речь идет не об учении новоапостольских Апостолов. Мы говорим об учении Апостолов согласно Библии. Речь идет о свидетельстве тех, кто видел
и слышал Иисуса Христа, когда Он был на земле, кому
было поручено учить других тому, чему их научил Иисус. Нельзя иметь общение со Христом, если не веришь
учению, свидетельству Апостолов, как это изложено
в Новом Завете. Иисус Христос предупреждал, что будет
много людей, которые скажут: «Вот, здесь Христос, или:
вот, там» (От Марка 13, 21). Он говорил о людях, которые скажут, что они посланы Христом, которые будут
совершать великие чудеса, которые будут пророчествовать о Христе, будут изгонять демонов – и будут весьма
успешны. Иисус призвал быть осторожными, говоря, что
не все из них действительно будут посланы Им (ср. От
Марка 13, 21–23; От Матфея 7, 22–23). Задача Новоапостольской церкви заключается не в том, чтобы производить классификацию различных церквей и сказать, какая
из них хорошая, а какая плохая. Это не наше дело. Задача
Апостольства сегодня заключается в том, чтобы возвещать учение Иисуса Христа, как оно изложено Апостолами в Священном Писании. Вот наша задача. Каждый
может делать и проповедовать все, что он пожелает, но
наша задача – подготовиться к тому, чтобы войти в Царство Божье, иметь общение со Христом. Для этого мы
должны верить учению Апостолов, свидетельству тех,
кто был с Ним на земле. Что они говорили? О чем они

рассказывали? Что Иисус говорил о Себе? Позвольте мне
перечислить пять пунктов:

П

ервый пункт: Иисус говорил, что все Писание – то
есть для нас сегодня это Ветхий Завет – свидетельствует о Нем (ср. От Иоанна 5, 39; От Луки 24, 44).
В глазах Иисуса Ветхий Завет возвещал Его пришествие.
Это означает, что частью учения Апостолов является то,
что понимание и толкование Ветхого Завета следует
соотносить с Иисусом Христом. То, что имеет отношение к нашему спасению в Ветхом Завете – это то, что
связано с Иисусом Христом. Нельзя просто взять фразу
из Ветхого Завета и сказать: «Вот это для нас сегодня актуально». То, что в Ветхом Завете имеет отношение
к нам, к нашему спасению, должно быть понято в свете
Евангелия на основании слов и деяний Иисуса Христа.
Это то, что очень важно!

Никто не может утверждать, что был послан
Иисусом, чтобы наказывать другого человека.

Иисус Христос также говорил, что Он пришел, был послан
Отцом не для того, чтобы наказать грешников. Совсем наоборот: Он был послан, чтобы спасти грешников! Иоанн
Креститель неправильно понял это, не поняли и ученики.
Они думали, что необходимо наказывать. Вспомните Петра: он хотел наказать и отсек ухо рабу первосвященника, который хотел арестовать Иисуса. Иисус отверг это
(ср. От Луки 22, 49–51). В другой раз ученики хотели послать огонь с небес, чтобы наказать грешников. Он отверг
и это (ср. От Луки 9, 51–56). Он пришел не для того, чтобы
наказать грешников, а для того, чтобы спасти их. Учение
Апостолов говорит нам, что ни один человек не послан
Иисусом Христом, чтобы наказывать грешников от Его
имени. Никто не может утверждать это сам по себе. Иисус
Христос – Искупитель. Конечно, общество должно устанавливать правила и наказывать преступников. Иисус
не возражал против этого. Он признавал общественные
правила Своего времени. Но нельзя никого наказывать во
имя и от имени Иисуса Христа. Это не соответствует Его
учению.
Иисус также говорил, что Царство Его не от мира сего
(ср. От Иоанна 18, 36). Этим Он хотел сказать, что пришел на
землю не для того, чтобы решать все земные проблемы людей, что Он пришел не для того, чтобы стать их царем и править их страной. Иудейский народ был разочарован этим,
ибо они ожидали, что Он избавит их от римлян и решит все
НС, 6/2022
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Если мы хотим иметь общение со Христом,
мы должны иметь общение друг с другом во Христе!

их проблемы. Они хотели, чтобы Он бедных сделал богатыми и исцелил больных. Иисус отверг это. Царство Его не от
мира сего. Он пришел не для того, чтобы составить новый
каталог грехов и правил. Он просто сказал: «Возлюби Бога и
ближнего своего» (ср. От Луки 10, 27).
Он был не согласен с фарисеями и их длинным списком
правил и законов. Иисус пришел не для того, чтобы править миром. Евангелие – это не список предложений по
решению земных проблем людей. Если у нас есть проблемы, то это потому, что мир находится под властью зла. Ни
один человек не может решить эту проблему. Есть только
один Искупитель, и это Иисус Христос. Он хочет решить
эту проблему, освободив нас от зла. Он хочет привести
нас в Свое Царство, позже в новое творение, где больше
не будет места ни злу, ни страданиям, ни смерти. Таков
подход к решению у Иисуса Христа. Он говорит нам, что
мы должны сделать, чтобы спастись и попасть в Его Царство, где больше не будет проблем и больше не будет зла.
Вот это учение Иисуса Христа.

У

чение Христа заключается и в том, что Сын Божий
пришел на землю, стал истинным Человеком и, как
таковой, победил зло и смерть. Этим Он приобрел
великую заслугу, которую не может приобрести ни один
другой человек, ибо Он сделал то, чего не может сделать
ни один другой человек. Он победил зло и смерть на сто
процентов (ср. Филиппийцам 2, 5–8). И Он хочет поде-
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литься с нами Своей заслугой, Он хочет поделиться
с нами Своей победой, потому что Он знает: сами по себе
мы на это не способны. Нам просто нужно веровать
в Него, доверять Ему и быть с Ним в сущностном единении. Апостол Павел добавляет, что мы должны разделять
Его страдания (ср. Филиппийцам 3, 10). Иисус пришел на
землю не для того, чтобы избавить нас от всех проблем.
Он хочет, чтобы мы в искушениях оставались стойкими
и верными, Он хочет, чтобы мы и в страданиях пребывали
в общении с Ним. То есть, когда мы страдаем, мы должны
поступать так же, как это делал Он. Даже в страданиях мы
должны любить Бога, доверять Ему, быть послушными
и верными до конца. Это общение в Его страданиях. Вот
это учение Иисуса Христа.
Последний пункт, который я хотел бы назвать: Он сказал,
что мы должны сделать, чтобы войти в Его Царство, и это
не изобретение Новоапостольской церкви. Он сказал, что
надо родиться свыше от воды и Святого Духа, чтобы войти
в Его Царство (ср. От Иоанна 3, 3). Необходимо получить
жизнь от Бога, чтобы иметь возможность общаться с Богом Отцом, Сыном и Святым Духом. Он также сказал, что
тот, кто хочет обрести жизнь вечную, должен есть Плоть
Его и пить Кровь Его (ср. От Иоанна 6, 54–56). То есть, мы
должны праздновать Святое причастие. Тот, кто хочет обрести вечную жизнь, должен принять таинства! Дорогие
братья и сестры, это краткое изложение учения Апостолов. Ветхий Завет актуален всегда, если мы связываем его
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с учением Иисуса Христа и понимаем на основании Его
слов и поступков. Иисус Христос пришел не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы спасти. Он пришел не для
того, чтобы решить все земные проблемы и иметь власть
в обществе. Он пришел, чтобы избавить нас от зла и привести нас в Свое Царство. Он победил зло и хочет разделить Свою победу с нами. Все, что нам необходимо сделать, это доверять Ему, разделять Его любовь, веровать в
Него и оставаться верными Ему, даже когда мы страдаем.
И мы должны принять таинства.

Д

алее в 1-м послании Иоанна говорится, что те, кто
хочет иметь общение с Иисусом Христом и Отцом, должны иметь общение между собой. Нельзя иметь общение с Богом, нельзя любить Бога, если не
любить друг друга. Это неразрывно связано между собой.
Если мы хотим быть со Христом, то мы должны быть вместе во Христе. Иисус очень ясно дал понять это. Он выразил Свою солидарность со всеми верующими, когда сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (От Матфея 25, 40).
Чтобы иметь возможность общаться с Иисусом Христом, мы должны разделять Его чувства, Его мысли. Сын
Божий – Он есть Бог, жил во славе Божьей на небесах, где
все совершено, свято и чудесно. Он оставил эту славу, чтобы прийти на землю и разделить условия жизни людей.
Он разделял их радость, их страдания, их жизнь. Он даже
принял смерть, потому что люди смертны. Он оставил
Свою славу, чтобы показать Свою солидарность и быть
тем, кем являемся мы – человеческими существами, только для того, чтобы спасти нас. Что же тогда происходит,
когда мы имеем эту любовь Иисуса Христа в своем сердце? Тогда мы интересуемся состоянием нашего ближнего.
Мы готовы покинуть свою зону комфорта и помочь, если
мы видим, что наш ближний страдает, что он в чем-то нуждается. Это нелегко. Проще игнорировать того, кто страдает. Мне часто кажется, что страдание заразно, потому
что, как только кто-то становится несчастен, другие делают
все возможное, чтобы всячески избегать его. Но в этом нет
ничего заразного! Давайте покинем свою зону комфорта,
чтобы поддержать нашего ближнего, разделить его боль и
страдания, утешить его и помочь ему. Огромная просьба
Иисуса за Своих заключалась в том, чтобы они были едины,
как Отец и Он едины (ср. От Иоанна 17, 20–21). Иисус знал,
что невозможно участвовать в общении Отца и Сына,
если в кругу Его учеников нет общения между собой. Он
призывал их помогать друг другу: «Что вы сделаете ему,
то сделаете Мне». Итак, еще раз: если мы хотим иметь общение со Христом, нам необходимо иметь общение друг с
другом во Христе!

Ч

тобы помочь нам в этом, чтобы позволить нам
иметь общение с Богом и общение между собой,
Бог послал Апостолов. Через Апостольство мы получаем все, что нам необходимо, чтобы стать едиными
с Богом и друг с другом. При этом речь идет не о человеке,
а о сане! Первое, что помогает нам стать единым целым –
это учение Апостолов, и сейчас я говорю о ныне живущих
Апостолах. Я так благодарен за то, что у нас в Новоапостольской церкви есть одно учение. У нас есть одна общая вера, один Символ веры, один катехизис. Как было
бы грустно, если бы, прежде чем слушать Апостола, нам
пришлось бы проверять, на чьей он стороне, какого толкования Писания и Евангелия он придерживается! В нашей церкви это так просто. У нас есть один Символ веры,
одно учение, один Учитель, один катехизис и одна цель.
Когда мы едины в учении Апостолов, легко быть едиными
между собой. Если каждый проповедник и каждый верующий будет иметь свою собственную трактовку Священного Писания, единство становится невозможным. Там, где
Святой Дух в действии, Он содействует единству.

АПОСТОЛ
ТОМАС ШМИДТ:
Апостол Шмидт (США)
обратился к общине с
просьбой ценить именно
того ближнего, которому Бог определил быть
рядом с нами. Он задал
вопрос о том, как бы это
выглядело, если бы большой палец вдруг захотел занять место рядом с мизинцем, потому что ему больше не нравится быть рядом
с указательным пальцем. «Это выглядело бы как-то
странно, – сказал Апостол. – Туда, где мы находимся, нас определил Бог. Мы ценим Христа, и мы также
очень ценим нашего ближнего, кто непосредственно
рядом, кем бы он ни был. Он объединил нас в общины, в семьи, сделал братьями и сестрами, которыми
мы являемся. Давайте никогда не будем говорить:
"Если бы я мог быть рядом с кем-то другим, это было
бы намного лучше". Нет, того, кто рядом с нами, мы
ценим так же, как и все тело».
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АПОСТОЛ
АРНО МАРТИГ:
Апостол Мартиг (Канада)
также остановился на наших отношениях с ближним, которому Бог определил быть рядом с нами.
Он описал, что вызывает
большую печаль у него
и всего Апостольства:
«Одно из наших наибольших страданий в это время – это когда мы видим, что тот или иной человек
покидает нас, дистанцируется и больше не является
частью сообщества. Именно Господь Иисус решает,
кто будет сопричислен к Невесте Христовой, но в общине мы находимся в одном теле», – сказал Апостол
и обратился к образу, который ранее обрисовал Апостол Шмидт: «Мы страдаем, когда палец рядом с нами
решает отдалиться. Так что же нам делать? Мы протягиваем руку и делимся любовью Христовой. Это
тот момент, когда мы вместе и солидарны во Христе».

Апостолы также возвещают нам прощение грехов. Если
Апостол или уполномоченный им священник объявляет:
«Вам прощены грехи», то мы можем быть уверены в милости Иисуса. Без прощения мы, как грешники, не можем
иметь общения с Богом, не можем войти в Его Царство.
Мы должны быть очищены через прощение наших грехов.
Через Апостолов мы получаем таинства Святого крещения и Святого запечатления, и вместе с ними Божественную
жизнь. Как бы мы могли иметь общение с Богом, если бы
в нас не было Божественной жизни? «Новая тварь» в Иисусе Христе, лишь она способна войти в Царство Божье.
Мы должны стать «новой тварью», чтобы иметь вечное
общение с Богом, и это даруется Апостолами, посланными Иисусом Христом, «…крестя их» (От Матфея 28, 19)!
Через Апостолов мы получаем дар Святого Духа.
Последний пункт: там, где через Апостольство действует Святой Дух, мы можем праздновать Святое причастие
и получать в нем то, что необходимо для нашего спасения:
Тело и Кровь Иисуса Христа. Помните: «Если вы не едите Плоти Моей...». Через Апостольство мы получаем Тело
и Кровь Иисуса Христа. Когда община празднует Свя-
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тое причастие, в нем присутствуют Тело и Кровь Иисуса.
Иисус присутствует не только в нашей памяти или как Дух.
Нет, Он действительно присутствует во Плоти и Крови.
Это не просто идея, не просто концепция или внушение.
Нет, когда мы празднуем Святое причастие в кругу Апостолов, мы можем быть уверены, что в этот момент Иисус
присутствует во Плоти и Крови. Он действительно здесь,
Он с нами, Он на нашей стороне. Мы можем познать это.
Он больше не в царстве мертвых, Он живой, и Он рядом.
Что происходит, когда Он присутствует? Что происходило, когда Иисус был со Своими учениками? Он не позволял им осуждать других. Это была не их задача.
Он не позволял им ссориться друг с другом. Многие проблемы решались только потому, что там был Иисус. Когда
мы празднуем Святое причастие, Иисус здесь. Через Него,
через Его Плоть и Кровь, мы принимаем Его сущность. Он
питает «новую тварь», и мы можем возрастать, чтобы быть
готовыми к вхождению в Царство Божье. Святое причастие также помогает нам иметь общение друг с другом во
Христе. Библия гласит, что мы – одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба (ср. 1 Коринфянам 10, 17). Когда
мы принимаем Святое причастие, мы можем видеть, что
все мы получаем от одного и того же хлеба. Этот хлеб с одной стороны – это Слово, учение Иисуса Христа, а с другой стороны – Тело и Кровь Иисуса. И все мы принимаем
одно и то же. Вся община может видеть, что каждое чадо
Божье, каждый верующий принимает одно и то же учение
и таинство, и что оно эффективно для всех, независимо от
человека и ситуации, в которой он находится. На самом
деле, отдельные жизненные ситуации внутри общины могут сильно отличаться, но когда мы празднуем причастие,
мы видим, что есть один единственный хлеб. Одна и та же
цель для всех. Мы все должны идти по одному и тому же
пути и верить в это.
Мы живем в то время, когда много внимания уделяется
тому, чтобы отделить себя от других. Иногда мне кажется,
что люди даже культивируют свои различия, чтобы показать: «Нет, я не такой, как ты. Вы должны уважать меня.
Я другой». И это нормально. Мы должны принять инаковость нашего ближнего. Нам нет необходимости обсуждать это. Но это не должно быть нашей целью, чтобы подчеркивать наши различия и кичиться этим. Один хлеб!
Мы – одно тело! Давайте выделим то, что общего у нас
есть во Христе! Наши различия неважны. Важно то, что
есть одно и то же решение для всех нас. Путь, по которому
мы должны идти, один и тот же для всех нас. Поэтому, пожалуйста, давайте прекратим культивировать наши различия. Да, мы уважаем инаковость нашего ближнего, но,
пожалуйста, давайте сосредоточимся на том, что общего
у нас есть.
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Когда Иисус учреждал Святое причастие, Он сначала подал
ученикам хлеб. Затем Он взял чашу с вином, дал ее первому ученику и сказал: «Пейте из нее все» (От Матфея 26, 27).
Это была одна единственная чаша, поэтому первый должен был отдать чашу с вином второму, второй – третьему и так далее; так чаша ходила по кругу учеников. Иисус
сказал: «…сие есть Кровь Моя нового завета, за многих
изливаемая во оставление грехов» (От Матфея 26, 28).
Прекрасный образ. Эта чаша с вином, кровью Иисуса,
циркулирует в кругу учеников так же, как кровь циркулирует в организме. Одна Кровь, одно Тело. Конечно, из
практических соображений сегодня мы празднуем Святое
причастие просвирами, в каждой из которых содержится
вино, но значение остается неизменным. Когда мы празднуем Святое причастие, кровь Иисуса вливается в общину, в
которой она должна циркулировать. Мы осознаем, что все
мы должны быть очищены кровью Иисуса Христа, иначе не
будет нам ни искупления, ни спасения. Мы нуждаемся в прощении грехов. Мы всецело зависим от этого. Любая часть
организма зависит от циркуляции крови. Павел сказал: «Не
может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны» (1 Коринфянам 12, 21). Это
прекрасный образ для общины, для церкви, для единства
церкви, единства верующих: все мы полностью зависим
от Крови Иисуса Христа. Это помогает нам быть едиными, и это то, что мы можем испытать, когда Святой Дух
действует через Апостольство.
И последнее относительно Святого причастия: когда мы
его празднуем, то это является предвкушением Великой
вечери, которую мы будем праздновать на небесах в единении с нашим Господом Иисусом Христом. Это напоми-

нает нам о том, что у всех нас одно и то же будущее, и это
будущее будет нашей радостью. В какой бы ситуации мы
ни находились, у нас одна и та же цель. И когда мы празднуем Святое причастие, мы все вместе говорим: «Что бы
ни случилось, Он придет». Это наше убеждение. Люди
и дьявол могут делать все, что захотят. Никто не может
помешать Иисусу прийти вновь, и тогда мы войдем с Ним
в Его Царство.
Мои дорогие братья и сестры, «вместе во Христе» – это
наш девиз на этот год. Наша цель – вечное общение со
Христом. Для этого мы должны верить учению Апостолов, как оно изложено в Библии. Мы видим Иисуса таким,
каким Его описали библейские Апостолы. Чтобы иметь
общение с Иисусом, мы должны иметь общение между
собой. И то, и другое – общение с Богом и общение между
собой – возможно потому, что мы получаем все необходимое через деяния Святого Духа, через Апостолов, посланных Им. Это наше сокровище. Это наша вера. Мы благодарны нашему Небесному Отцу за Его милость!
После дополнения проповеди обоими Апостолами Первоапостол сказал: Сегодня мы имеем милость, чтобы
отпраздновать Святое причастие. Это для нас большая
радость, и мы благодарны за это. Но в нашей радости
мы не забываем тех, кто сегодня не может праздновать
причастие из-за пандемии или по другим причинам. Мы
разделяем с ними эти страдания. Многие братья и сестры
спрашивают меня: «Первоапостол, скажи нам, почему
Бог не вмешивается? Почему мы не можем праздновать
Святое причастие»? Я не знаю. Иисус мне не все говорит.
Мы должны доверять Ему. Даже если бы Он сказал мне,
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Первоапостол Шнайдер возводит в сан четырех
Апостолов для США (слева направо): Лонни Кляйн,
Марк Фюрбах, Джон Шнабель, Бретт Штайнбрюк

вероятней всего, я бы не понял. Но, по меньшей мере, и
это не объяснение, а только лишь вывод с моей стороны:
это напоминает нам, что и Святое причастие, каждое
таинство, все, что мы получаем от Бога – это милость,
а не Божья повинность. Возможно, мы думаем, что все
это само собой разумеющееся, и говорим себе: «Мы новоапостольцы, ходим в церковь, веруем, служим Господу, приносим жертвы и молимся. Значит, мы все-таки
имеем право на Святое причастие!» Нет! Ты ничего не
заслуживаешь. Никто не может заслужить того, чтобы
принять Тело и Кровь Иисуса Христа. Никто не может
заслужить участия в том, что Христос приобрел на кресте. Это милость, и мы полностью зависим от Того, Кто
ее дарует. Если мы получаем ее, мы можем быть благодарны, если нет, мы не можем ее затребовать. Это милость. Возможно, эта пандемия помогает нам немного
лучше осознать, что такое дар милости. Я вспоминаю
Первоапостола Шмидта, который часто молился: «Не
отнимай милости Твоей от меня». Позднее мы уже не
так часто молились об этом, потому что люди говорили:
«Ты пугаешь людей. Ты говоришь о риске того, что Бог
может лишить Своей милости». Но вовсе не это крылось за этой просьбой. Это было просто понимание:
«Я осознаю, что это милость» и желание: «Пожалуйста,
Боже, даруй мне милость. Я не имею на нее никакого
права, но, пожалуйста, дай ее мне. Пожалуйста, когда
придет Сын Твой, прими меня из милости». Возможно,
мы забыли об этом в последние годы, но когда придет
Сын, быть принятым – будет милостью.
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Я не хочу пугать детей Божьих и говорить: «Если вы
будете недостаточно хороши, вы не будете приняты». Послание не в этом. Мы уповаем на любовь Иисуса Христа,
и доверяем тому, что, если мы останемся верны, Он заберет нас к Себе, когда придет. Но наш сердечный настрой
должен быть таким: «Я этого не заслуживаю. Пожалуйста,
Боже, будь милостив ко мне. Пожалуйста, прости мне мои
грехи. Пожалуйста, позволь мне принять Тело и Кровь
Иисуса Христа». Это милость – иметь общение с другими.
Мы не можем сделать это самостоятельно. Без Бога, без
Его милости, без Его прощения, без учения и таинств, которые дарует Апостольство, мы не можем быть едиными
во Христе. И опять же это не наша заслуга. Единственный,
кто может это сделать, – это Иисус Христос. Пусть эта молитва в нашем сердце приобретает все большее значение:
«Пожалуйста, даруй мне Свою милость. О Господи, я благодарю Тебя за Твою милость»!

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Наша цель – общение с Богом. Для этого мы остаемся верными учению Апостолов и вносим свой вклад
в единство верующих. Совместное празднование
Святого причастия укрепляет наше общение с Богом и друг с другом.

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 14.11.1976 г.
ПРОФЕССИЯ: аудитор
АПОСТОЛ С 20.12.2020 г.
РЕГИОН СЛУЖЕНИЯ: Западная Канада
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АПОСТОЛ ДЖОНАТАН
КАРЛ ШТУРМ

Дикий Запад

З

апад Канады известен своей первозданностью.
Великолепная дикая природа, простирающаяся
по просторным равнинам, бесчисленные нетронутые пресноводные озера, возвышающиеся
Скалистые горы и огромные разнообразные леса содействуют этому неукротимому образу. Хотя коренные жители населяют эту страну с ее невероятными ресурсами не
менее 10000 лет, первые крупные города появились только около 150 лет назад. Новоапостольская церковь в западной Канаде также относительно молода, самые первые
общины были основаны около 70 лет назад.
В западных общинах есть активные молодежные группы, и поэтому неудивительно, что окружные настоятели
западной Канады разработали план проведения «Дня молодежи», как только будут сняты ограничения, связанные
с ковидом. Идея была проста: из района радиусом 2500 км
безопасным способом необходимо было собрать молодых
людей, чтобы они совместно провели дни, наполненные
вдохновением, и где Христос будет находиться в центре
внимания. Тема «Разожги свою веру» была разработана
комитетом руководителей молодежи из четырех про-

винций. Были созданы веб-сайты. Маршруты были тщательно спланированы. Были забронированы авиабилеты,
автобусы до Банфа (небольшой город с населением 8000
человек на краю Скалистых гор) и жилье. Было заказано
много еды. Это должно было доставить много радости
участникам. Но всего за 48 часов до начала мероприятия
местные власти ввели новые ограничения, которые ставили под угрозу все выходные. Как и повсюду у людей в Западной Канаде, эта неопределенность вызвала такие же
разные чувства: от безразличия до неуверенности и страха. Когда возросло количество отказов, молитвы весьма
усилились, и, что удивительно, более 75% зарегистрированных участников все же смогли принять участие. Выходные прошли с потрясающим успехом! Хотя условия
были далеки от идеальных, многие, несмотря на ограничения, связанные с ковидом, смогли собраться легальным
и безопасным способом. Это было самое масштабное богослужение за долгое время. Богослужение для молодежи
было интерактивным и проводилось в субботу вечером,
чтобы в воскресенье облегчить долгую дорогу домой. По
завершении участники осадили местный ресторан быстрого питания, терпеливо ожидая своих снеков (легкая
закуска). В воскресенье утром молодежь принимала участие в духовных семинарах на темы: «Женщины в Библии»
и «Как справиться с психическими проблемами». Несмотря на трудности, а может быть именно благодаря им, молодежь была духовно воодушевлена, и ни один из них не
заболел ковидом!
Местные руководители молодежи заверили молодых
людей, которые не смогли принять участие, что им их не
хватало, и они по-прежнему любимы. Но еще важнее новость о том, что предстоит более значимый молодежный
уикэнд: общенациональный день всей канадской молодежи в августе 2022 года.
Джонатан Карл Штурм
НС, 6/2022
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Во имя народа
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С

удебные приговоры в Украине
выносятся «именем Украины», в
Германии – «именем народа», а в
Австрии – «именем республики».
Этим показывается: приговоры исходят не
от произвола правителя, не от гнева власть
имущего, не от жадности богатого. Власть
исходит исключительно от народа, носителя
верховной власти. За этим также стоит правовое обеспечение того, чтобы каждый человек
имел равные права перед законом и судом,
и чтобы в судебной системе применялась максимально возможная справедливость.
Там, где люди проживают совместно, для
сохранения мира крайне важно, чтобы было
четко регламентировано, как вершится правосудие и кто его осуществляет. В древние
времена старейшина племени единолично
или в союзе с другими главами родов вершил
правосудие по неписаным правилам. В народе
Израиля законодательство, данное Богом на
горе Синай, стало поворотным моментом
к письменному праву. Затем на протяжении
веков записывались все более точные определения того, что является правильным, а что
нет, при каком нарушении и как следует судить.
Давайте перейдем на индивидуальный уровень. У нас, людей, тонкое и вполне спонтанное чувство опасности и угрозы. И оно нам
необходимо. Давайте представим себе далекое прошлое. Группа людей спит в пещере.
У входа раздается треск. В считанные секунды люди должны вскочить и защититься от
медведя, льва или другой враждебной группы людей. Это все еще сохранилось в нас
как стратегия выживания, хотя нам это больше не нужно. При малейшем раздражителе

возникает оценочная реакция, суждение.
И тщательно, как это мы можем, не ограничивая свое суждение опасными или угрожающими ситуациями, мы судим обо всем. Гдето женщина-политик осмеливается выйти
в свет, имея пару лишних килограммов, что
не соответствует норме, и тут же на нее обрушивается поток грязи, бесстыдно осуждающий ее. «Жирная корова». И это еще самое
безобидное. Там другой политик в глазах
людей совершает небольшую ошибку, и вот
в Интернете ему угрожают смертью, которую
он заслужил. Но давайте не будем так высоко задирать планку: какой-то автомобилист
на пару секунд замечтался на зеленом свете
светофора. Суждение об этом человеке возникает быстро: «Чайник». Соседка не поздоровалась с нами. Вердикт: «Высокомерная
коза». При этом она только что узнала, что
ее внук попал в аварию. Днями напролет мы
оцениваем и осуждаем и часто даже не замечаем этого. При этом мы знаем недвусмысленный призыв Христа: «Не судите, да не
судимы будете». Образ сучка в глазу брата,
который беспокоит нас так сильно, что нам
хочется вытащить его, хотя в нашем глазу –
бревно. Этот образ нам знаком. Ответ Иисуса на вопрос обвинителей, считавших, что их
требование побить камнями целиком основано на Моисеевом законе, должен заставить
нас задуматься: «Кто из вас без греха, первый
брось на нее камень». Даже если мы уверены в своей правоте, мы, прежде чем судить,
должны спросить свою совесть. Слова Иисуса: «Ибо каким судом судите, таким будете
судимы» – это не угроза, а вполне разумное следствие наших действий пред Богом,
единственно праведным.
НС, 6/2022
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ИЗ БИБЛИИ

Моисей

будущей женой Циппорой. В терноБиблия сообщает о том, что Иосиф и его своей
вом кусте в пустыне Бог ОТКРЫЛ СЕБЯ
братья переселились в Египет; они посеМоисею и отправил его обратно в Египет,
лились там и основали большой народ.
чтобы он освободил народ Израиля из рабЧерез несколько сотен лет после смерти
ства. Так Моисей стал вождем своего нароИосифа израильтяне утратили свои прида, кото рый ВЫВ ЕЛ ЕГО ИЗ ЕГИ ПТА
вилегии, подверглись угнетениям в Египи открыл ему волю Бога.
те и вынуждены были исполнять ПРИОсобенно важны, конечно, ДЕСЯТЬ ЗАНУДИТЕ ЛЬНЫЙ ТРУД. Так, например,
ПОВЕДЕЙ, которые Бог дал Моисею на
они должны были построить для фараона
горе Синай. Сегодня неизвестно, где именгорода Рамзес и Питу. Многие исследовано находится гора Синай, да и КОВЧЕГ
тели исходят из того, что события вокруг
ЗАВЕТА, в котором хранились скрижали
исхода во 2-й книге Моисея произошли во
завета, тоже давно исчез. Десять заповедей
времена правления фараона РАМЗЕСА II,
передаются Библией даже дважды: во втокоторое длилось с 1279 по 1213 год до н. э.
рой и пятой книгах Моисея. Кроме того,
Рамзес II считается одним из самых значимногие другие Божественные законы можмых фараонов когда-либо.
также соотнести с именем Моисея. Они
Моисей – дитя израильских родителей но
касаются таких тем, как жертвоприношеиз колена ЛЕВИЯ. Из этого колена позже
ние, чистота или правильное поклонение
вышли священники народа Израиля. Еще
народа Израиля. Кроме того, в других книдо рождения Моисея фараон приказал убигах Библии Моисей упоминается главным
вать всех новорожденных сыновей израобразом потому, что он принес Божий закон
ильтян. Чтобы спасти сына, его мать осталюдям. ПЕРВЫЕ ПЯТЬ КНИГ БИБЛИИ
вила маленького Моисея в тростниковой
названы в его честь, потому что в древнокорзине в Ниле. Корзинка была найдена на
сти иудейские книжники предполагали, что
берегу Нила дочерью фараона. Она стала
это он их написал. По крайней мере, Моиискать кормилицу для ребенка и с Божьей
сей в них – одна из самых важных личнопомощью нашла ее в лице матери Моисея,
стей. Библия сообщает, что Моисей не смог
которая и воспитала ребенка. ДОЧЬ ФАвойти в ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ. Он
РАОНА дала ребенку имя Моисей (=Я высмог бросить на нее только один взгляд. В
тащила его из воды).
сте ста двадцати лет Моисей умер на
Когда Моисей повзрослел, он убил егип- возра
горе Нево (=«напротив Иерихона»). Ханаан
тянина, который убил раба-иудея. Ему
был захвачен народом Израиля во главе с
пришлось бежать в Синайскую пустыню.
ИИСУСОМ НАВИНОМ, которого Моисей
Там его принял мадианитянский священперед тем сам назначил своим преемником.
ник Итро. Там Моисей познакомился и со
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Древнем Египте. Израиль3200 лет назад народ Израиля жил в плену в
ый труд и подвергались
тяне должны были исполнять принудительн
жение Своего народа и
угнетениям со стороны фараона. Бог видел поло
а.
послал им Моисея, чтобы тот вывел их из плен
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ПРЕДОСТАВЛЯТЬ БЕЖЕНЦАМ ХРИСТИАНСКУЮ ПОМОЩЬ

Чем я могу помочь?
Антония смотрит новости вместе с родителями. Там как раз показывают лагерь беженцев с
Украины. В ужасе Антония поворачивается к родителям: «Разве они не могут приехать к нам
сюда? В моей комнате есть еще одна кровать!»

Р

одители объясняют Антонии, что беженцам
нужно гораздо больше, чем просто возможность
выспаться. «Но зачем же тогда они уезжают из
своей страны, если это так сложно?» – спрашивает Антония. Ее отец включил свой ноутбук и ввел в поисковую строку слова «причины бегства» и «право на убежище».

Причины побега
В прошлом году более 84 миллионов человек во всем мире
были в бегах. Причины этого разнообразны. Часто это военные конфликты, из-за которых люди в спешке покидают
родину без документов. В поисках защиты некоторые из

них идут по опасным путям и платят не только большие
деньги, но и частично своей жизнью.
Стихийные бедствия тоже являются одними из распространенных причин побега. С изменением климата усиливаются экстремальные погодные явления, которые разрушают среду обитания и сельскохозяйственные угодья.
Это приводит к росту числа людей, которые бегут из своей
родины, чтобы выжить. Другие вынуждены покидать родину из-за безработицы, бедности или голода.
Однако закон о предоставлении убежища не признает
последних беженцами. В международном праве проводится различие между людьми, которые вынуждены бежать,
потому что их родная страна больше не может или не хочет их защищать, и мигрантами, которые добровольно
НС, 6/2022
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покидают свою родину. Однако могут ли мигранты действительно свободно жить по своей воле, сомнительно. Статус
«беженца» или «мигранта» влияет на правовой статус в стране, в которой вы ищете убежище. Государства могут почти
свободно решать, принимать ли мигрантов. Поэтому в таких
случаях ходатайства о предоставлении убежища чаще всего
отклоняются. С другой стороны, многие государства взяли
на себя обязательства по международным соглашениям обеспечить защиту беженцев.

да людям было необходимо выжить, чтобы объединиться
с другими и выделиться как группа против всего незнакомого. Такой страх может передаваться из поколения в поколение. Тем не менее, подобно страху перед пауками, который
имеет смысл только там, где пауки на самом деле опасны,
ксенофобия также обеспечивает выживание только там,
где люди живут вместе, как в каменном веке.

Каждый человек должен иметь право
жить в безопасности

Выживание на чужбине
Согласно Женевской конвенции о беженцах от 28 июля
1951 года, беженцы – «это люди, которые из-за вполне
обоснованного страха преследования из-за своей расы,
религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или из-за своих политических
убеждений находятся за пределами страны, гражданами
которой они являются».
Этот международный документ определяет, какую правовую защиту, помощь и социальные права должен получить беженец, определенный таким образом, от всех государств, подписавших эту конвенцию. В то же время в нем
описываются обязанности беженца в принимающей стране. На сегодняшний день 157 государств присоединились
к Женевской конвенции о беженцах.
Задача правительства демократического государства –
обеспечить физическую неприкосновенность и соблюдение прав каждого гражданина. Для беженцев принимающие страны берут на себя эту задачу и, например,
предоставляют им медицинскую помощь, образование
и социальные пособия. Но даже в Европе минимальные
стандарты соблюдаются не везде, и многие лица, ищущие
убежища, живут в самых сложных условиях.
Большинство людей, покидающих свою родину, не бегут в богатые страны – они либо ищут убежища в соседних странах, либо остаются внутренне перемещенными
лицами в своей собственной стране. В прошлом году
к таковым относилось около 51 миллиона человек. Они не
защищены международными соглашениями.
СМИ часто показывают беженцев на фотографиях переполненных лагерей беженцев или изображают их в виде
огромной массы людей, которые находятся на пути к лучшему будущему с небольшим количеством вещей под
мышкой. Они рисуют картину жалких, беспомощных
жертв, которые приходят издалека и угрожают затопить
богатые страны. В некоторых головах эта кажущаяся угроза превращается в настоящую панику, особенно в отношении незнакомцев, которую исследователи страха называют
ксенофобией. Этот страх, вероятно, возник в то время, ког-
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«А ты знаешь, что Иисус тоже был беженцем?» – спрашивает отец Антонию. Она качает головой: «Расскажи мне
об этом!» Отец объясняет, что Мария и Иосиф вместе
с Иисусом покинули родину вскоре после Его рождения и бежали в Египет от преследования со стороны царя
Ирода, который жаждал лишить жизни предполагаемого
конкурента за престол.
Почти всегда причиной побега является одна из форм
насилия, например, в результате военных столкновений,
разрушения среды обитания силой природы или угнетения людей из-за их происхождения, религиозной принадлежности или политических взглядов и т. д. Даже сам
побег чаще всего вызван столкновением с насилием. Дети
чаще всего переживают побег пассивно. Они не могут
понять, проследить или даже спланировать их историю,
потому что не могут их контролировать. Многие подвергаются во время и после побега оскорблениям и даже
физическому насилию. Спустя годы после побега пострадавшие все еще испытывают косвенные и скрытые формы
насилия. К ним относятся лишение прав, дискриминация,
исключение и неравенство возможностей.
Дети, которым приходится бежать без родителей или
родственников, живут в особенно большой неопределенности. Поскольку для того, чтобы развиваться, они все
еще нуждаются в постоянной заботе, они более уязвимы,
чем взрослые. Привычные социальные структуры разрушены, многие дети потеряли близких людей, они сами
и их окружение запуганы и травмированы. В результате
растет готовность к насилию, злоупотребению и жестокому обращению. Многие дети недоедают и замыкаются
в себе. Они подвержены болезням и нуждаются в особом
внимании. Пока они находятся в пути, в основном речь
идет о простом выживании. Однако по прибытию опасность еще далеко не ушла. Детям необходим доступ к здоровому питанию, медицинской помощи и образованию.
В трудных жизненных условиях они доказали свою силу
и приобрели особые навыки и знания, и им нужен кто-то,
кто поможет им развивать их. Так же, как и внешняя помощь, этим детям нужны отношения, которые обеспечат
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им безопасность и структуру. При этом они полагаются на
людей, которые ведут себя предсказуемо, чтобы не возобновлять возможную травму снова и снова.

Видеть человека
Антония впечатлена тем, что ей рассказывает отец. «Мне
так жаль детей. Неужели мы ничего не можем для них сделать?» – спрашивает она. «Первый шаг заключается в том,
чтобы встречать беженцев открыто и без предрассудков, –
говорит отец. – Тогда обязательно появится возможность
оказать им вполне конкретную помощь».
Не у каждого из нас есть возможность работать непосредственно с детьми, сбежавшими с родины, в приюте
для беженцев или в школе. Но даже в наших собственных
семьях мы можем сделать своих детей чувствительными
к тому, как они могут общаться с беженцами и относиться к проблеме побега в целом. Сюда относится и то,
что мы зовем людей по имени. Это не безликие массы,
которые занимают нашу страну. У каждого человека есть
своя личная история жизни, которую можно рассказать.
В Интернете можно прочитать несколько таких отчетов,
например, о детских благотворительных организациях.
Когда мы читаем такие отчеты и обсуждаем их со своими детьми, дети получают возможность понять, как они
могут привечать отдельных людей словно своих близких.
Чтобы сохранить достоинство людей, важно видеть
в беженцах не только беспомощных жертв. Они могут
и должны активно работать над своим собственным будущим. Наша задача – общаться с ними. Сюда относится

признание, уважение и защита их культурной, языковой
и религиозной самобытности. Поэтому важно, чтобы мы
не только уважали религии наших ближних, но и признавали их как источник их силы и надежды и поддерживали
их в этом. Точно так же, как мы приглашаем их посещать
наши праздники, мы также можем участвовать в их праздниках и разделять с ними их радость, не отрицая наших
различных убеждений.
Давайте не будем проходить мимо избитого полумертвого человека, как это сделали священник и левит в притче о милосердном самарянине, потому что мы считаем,
что помогать ему не наша работа или потому что считаем
свои собственные обязанности более насущными. Возможно, мы привыкли к фотографиям в новостях и страданиям в мире и думаем, что не наше дело что-то с этим
делать. Возможно, мы на самом деле не в состоянии остановить страдания в мире. Но с каждым новым беженцем,
ищущим убежища в нашей стране, наши шансы на то, что
мы сможем встретиться с ним в духе Иисуса, растут.
Иисус Христос, Которому пришлось провести несколько лет Своего детства на чужбине, привел нам примеры
того, как мы должны привечать чужестранца, нашего
ближнего: когда Он дал понять язычнице, что ей нечего
ждать от Него, и все же благословил ее; когда Он сделал
самарянку у колодца Своей посланницей; когда Он встал
на сторону чужестранцев: «Я был странником, и вы приняли меня». Если мы видим в незнакомце своего ближнего, который ищет защиты в той же ситуации, что и Иисус
в детстве в Египте, тогда нам будет легко встречать его так,
как мы приняли бы нашего Господа.
НС, 6/2022
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В мире? От мира?
мира? Для мира?
(часть
(ча
сть 1)
Вечером перед распятием Иисус Христос еще раз молился Своему Отцу. Иоанн сохранил эту
первосвященническую молитву для потомков. В ней Иисус просит за Своих учеников и всех,
кто верует по их слову. Короткая 17-я глава Евангелия от Иоанна действует как завещание
Иисуса всем христианам. Эта молитва утешает, предостерегает и указывает на
возможные трудности, которые Иисус видит для Своих последователей.

У

чение Иисуса Христа настолько просто, что его
может понять каждый. Сам Господь благодарил
Отца за то, что Он открыл его младенцам. То
есть тем, кого нельзя причислить к мудрецам.
Это обращение к младенцам есть милость Божья для каждого человека. Однако практическое осуществление исповедания Христа в жизни не всегда так просто. Что значит
быть рожденным от Бога, но жить в мире?
Две крайние точки зрения заключаются в следующем:
Обособленность от злого мира, чтобы жить по Евангелию!
Обращение к миру, чтобы жить по Евангелию!
Обособленность от мира – чтобы испытывать как можно меньше соблазнов и иметь как можно больше времени,
чтобы славить Бога, молиться Ему, познавать Его и таким
образом иметь с Ним общение. Обращение к миру – чтобы жить заповедями, быть помощью для ближнего и идти
в мир, свидетельствуя о Евангелии. Не только для отдель-
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ных христиан, но и для многих христианских общин и церквей – это открытый, во многих отношениях поляризующий
вопрос: должны ли мы обращаться к миру или держаться
от него подальше? Одни считают, что церковь имеет поручение только проповедовать веру. Мирские дела необходимо оставить миру. Ибо Иисус четко и ясно сказал:
«Царство Мое не от мира сего». И они ссылаются на Иоанна: «Не любите мира, ни того, что в мире» (1-е Иоанна
2, 15). Тем самым они исключают участие в обществе и его
демократических структурах. В качестве доказательства
они приводят Нагорную проповедь: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам»
(От Матфея 6, 33). Другие говорят, что именно согласно
Нагорной проповеди Иисуса люди-христиане обязаны не
закрываться от бедствий в мире, а действовать социально, культурно и политически изо всех сил, чтобы действительно иметь возможность помочь.

Две позиции
Между этими двумя позициями существует бесконечное
множество способов жить своей верой. Здесь можно было бы
сказать: «Пусть каждый будет блажен по-своему». Это, может,
поспособствовало бы миру. Но вопрос, стоящий за этим, не
был бы решен и продолжал бы порождать разногласия, потому что на самом деле этот вопрос немаловажен. Как показали
разногласия в прошлом, разное понимание учения Иисуса
обособленными от мира и обращенными к миру христианами
угрожает единству Его последователей в общинах, церквях, да
и в христианском мире в целом, о котором столь горячо просил Господь в первосвященнической молитве.
Пожалуйста, не ожидайте разрешения этого тысячелетнего конфликта на следующих страницах. Это было
бы ошибкой. Мы можем только дать импульс к размышлению. Решение жить согласно Евангелию в обособленности от мира или обратившись к нему должен принять для
себя каждый христианин. Ведь Бог создал нас, людей, совершенно индивидуально. Поэтому вполне понятно, что
каждый – один, более обособленный от мира, а другой,
скорее обращенный к миру – ищет свой путь с Богом и к Богу.
Но при этом мы всегда слышим мольбу Иисуса: «Отец,
пусть они будут едины!» Следуя Иисусу, нельзя избежать
этого поля напряженности. Выбор в пользу того или иного
образа действий человек принимает сознательно или неосознанно, обратившись к миру или отгородившись от него,
или же в одной ситуации так, а в другой иначе.

исполнены ценностей, которые почитаются в мире, но
исполнены стремлением быть с Богом.
Но дети Божьи все еще в этом мире. Мы тесно привязаны к земному. Мы здесь живем и трудимся. И это тоже
воля Иисуса, потому что Он молился: «Как Ты послал
Меня в мир, так и Я послал их в мир» (От Иоанна 17, 18).
И продолжил: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира». Мы,
христиане, посланы Богом в мир, как Он послал в мир
Своего Сына. Совсем с другим поручением, но все же для
того, чтобы содействовать спасению людей.
В качестве примера нам служит Апостол Павел. Он был
послан к язычникам, чтобы возвещать им Евангелие. Он отправился в мир. Он даже зарабатывал себе на жизнь, то есть
жил внутри сообщества, страдал от грехов, подлостей и недовольства в мире. Он беспокоился о своем существовании.
Он был в гуще мира. Но все же его сердце не принадлежало
миру. Он хотел привести к своему Господу чистую Невесту.
Это продолжалось на протяжении всей его миссии.
Его целью был не рай на земле, не совершенные люди.
Его целью было единение с Господом. И все же Ему приходилось заниматься и чисто земными, человеческими проблемами: улаживать споры, разрешать конфликты, организовывать работу в общинах, сохранять чистоту учения.
Он знал, что дети Божьи на земле то и дело впадают в грех.
Он видел без прикрас злобу и грех на земле. Он был кем
угодно, но не чуждым миру. Даже праведники в его глазах
«…согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3, 23).
Святость детей Божьих не защищает их на земле от греха.

Жизнь в поле напряженности

Пример Иисуса

В первосвященнической молитве Иисус не говорит о том,
что Его ученики должны оставить мир и жить вне общества.
Наоборот, они хоть и живут в мире, но они уже не от мира.
Они не «от мира, как и Я не от мира» (От Иоанна 17, 16).
Иисус не от мира. Потому что Он исшел от Отца и был
рожден Марией. Он – Единородный Сын Божий. Его происхождение и Его будущее – небеса. И то же самое Иисус
говорит о христианах. Их происхождение и их будущее –
на небесах.
А как это следует понимать? Через рождение свыше в Святом крещении водою и Святом запечатлении Господь
принимает детей человеческих и наделяет Своим Духом.
Тем самым Господь принимает их как детей Божьих, чье
происхождение и будущее – на небесах. Они священны, то
есть «принадлежат Богу».
Хотя эти святые со стороны кажутся совершенно нормальными детьми, как и Иисус изначально воспринимался как совершенно нормальный человек, в них обитает
Дух Божий. Ныне они рождены от Бога, тем самым более
не происходят от мира и теперь уже вовсе не обязательно

Давайте посмотрим на Сына Божьего. Он был Человеком и Богом в одном лице. Тем самым Он олицетворяет
оба мира: небесный и земной. Своих последователей Он
призывал любить Бога и ближнего, то есть в обоих мирах
быть преисполненными любви. Стало быть, следование
Христу ведет к Богу и людям.
Слова Иоанна: «…не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит»
(1 Иоанна 4, 20) показывают, насколько тесно прослеживается связь любви к Богу и Его творениям. Одна сторона
любви, обращенная к Богу, немыслима без другой.
Слова Иисуса: «…так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне» (От Матфея 25, 40)
образуют неразрывную связь между земным и небесным
в помощь ближнему. Ибо прежде Иисус говорит о тех, кто
свой хлеб преломлял алчущим, давал пить жаждущим,
принимал странников, одевал нагих, посещал больных
и узников. Этим Иисус говорит, что люди, верующие в Него
и следующие Ему, посланы «для мира», чтобы творить добро, чтобы любовь Отца сделать ощутимой в мире.
НС, 6/2022
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БОГОСЛУЖЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ ПАСХИ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ

Львов

Ивано-Франковск

Запорожье
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В

воскресенье, 24 апреля 2022 года, в новоапостольських общинах Украины отмечали праздник Пасхи. Впрочем, из-за военных действий не
во всех общинах Новоапостольской церкви состоялись праздничные богослужения. Апостол Анатолий
Будник проводил это богослужение в общине Львова,
которое каналами YouTube транслировалось не только
на всю Украину, но и далеко за ее пределами, в частности на Европу.
В основу пасхального богослужения Апостол Будник положил слова из Послания Апостола Павла к Колоссянам 3, 1-2: «Итак, если вы воскресли со Христом,
то ищите горнего,где Христос сидит одесную Бога; о
горнем помышляйте, а не о земном». Согласно богослужебной литургии состоялось чтение из Библии, из
Евангелия от Матфея 28, 1-8.
В своей проповеди Апостол, в частности, отметил:
«Мы с уважением относимся к воскресшему Иисусу Христу и постоянно ищем единения с Ним. Иисус
страдал и умер в присутствии большого количества
людей, а после Своего воскресения и до вознесения являлся только Своим последователям, которые еще до
этих трагических событий верили Ему. Этот факт свидетельствует о том, что существует неразрывная связь
между воскресением Иисуса и верой в Него. Человек,
который верит в Иисуса Христа, будет во время Его
Второго Пришествия воскрешён или мгновеннопреображён и в статусе первенца примет участие в Свадьбе
Агнца на небесах. Для этого ему нужно родиться заново,
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из Воды и Духа, и всегда устремляет свой взгляд на
Иисуса Христа: на Иисуса, Победителя, Который победил зло и смерть; на Иисуса, Живого, Который
вдохновляет нас, участвует в нашей жизни и встречается с нами во время празднования каждого Святого
Причастия; а также на Иисуса Христа, «Первородного
между многими братиями» (Римлянам 8, 29), Который
первый получил воскресшее Тело и таким образом
положил основу нашему собственному воскресению.
Эта библейская цитата, кроме этого, призывает нас
помышлять о «горнем, а не о земном», то есть сосредотачиваться на духовном, на том, что еще сокрыто
от нашего человеческого глаза. Хотя нам, как и неверующим людям, приходится испытывать трудности в
своей повседневной жизни, однакомы, проявляя веру,
имеем доступ к миру и радостям Христа, а также – к
единой, святой, универсальной и апостольской Церкви Христовой. Если активно участвовать в единении
христиан, то мы уже сегодня будем испытывать присутствие Христовой Церкви как в святых таинствах,
так и в делах любви».
И в завершение Апостол подчеркнул: «Воскресший
Христос поручил Своим Апостолам и всем ученикам,
которым являлся, свидетельствовать о Его воскресении и нести всем людям Благую весть о спасении. Он
и сегодня посылает каждого из нас, чтобы мы словом
и делом возвещали людям из своего окружения о Его
смерти, воскресении и Втором Пришествии, чтобы
они поняли: Христос – наше будущее!»

Каменское

Полтава

Черкассы
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1. О каких событиях вспоминают в Пасхальный
понедельник?
А) о крещении Иисуса в Иордане
Б) об эммаусских учениках
В) о неверующем Фоме
Г) о Евангелии от Иоанна

?

6. Какой праздник следует за Вознесением?
A) Пасха
Б) Рождество
В) Пятидесятница
Г) Новый год

2. Что такое «песах»?
A) иудейская Пасха
Б) кулич
В) Божья казнь
Г) исход евреев из Египта

7. Где Апостол Павел встретился с поклонниками
греческой богини Артемиды?
А) в Афинах
Б) в Риме
В) на Кипре
Г) в Ефесе

3. Кто написал текст песни «Умер на кресте Христос»
(№ 37 в русскоязычном песеннике)
A) Пауль Герхардт
Б) Тобиас Клаусницер
В) Кристоф Вегляйтер
Г) Бенджамин Шмольк

8. Как звали мужа женщины, которая хотела
соблазнить Иосифа в Египте?
A) Елиезер
Б) Хор
В) Потифар
Г) Вен-Амун

4. Кто написал мелодию к песне «За Божье дело мы стоим»
(№ 48 в русскоязычном песеннике)
A) Йозеф Гайдн
Б) Иоганн Михаэль Гайдн
В) Варфоломей Хелдер
Г) Иоганн Кристоф Бах

9. В каком немецком городе родился Мартин Лютер?
А) в Берлине
Б) в Магдебурге
В) в Эйслебене
Г) в Виттенберге

5. Кто или что такое «Вифсаида»?
A) местечко на Галилейском озере
Б) сестра Ирода Антипы
В) гора в Сирии
Г) река рядом с Иорданом

10. Когда появился «Учебник по новоапостольской
вере»?
A) в 1916 г.
Б) в 1950 г.
В) в 1976 г.
Г) в 1867 г.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

Фото: Д-р Банмюллер

Озеро Штаффельзее в Верхней Баварии (Германия) известно своей морской процессией далеко за пределами страны. На Праздник Тела и Крови Христовых, на католическом празднике через десять дней после Пятидесятницы, процессия из торжественно украшенных лодок отправляется из Зеехаузена через озеро к острову Верт.
Оттуда берет свое начало католическая община Зеехаузен-ам-Штаффельзее. Примером еще одной особенности, которая находится на озере Штаффельзее, является
живопись на стекле. Время расцвета таких картин на озере Штаффельзее – XVIII
век. В XIX веке основными местами их создания являются Мурнау и Зеехаузен –
в обоих местах есть музеи, где можно полюбоваться богатством этого крестьянского
вида искусства. Часто художники подрабатывали их созданием, чтобы особенно зимой немного подзаработать к скудному крестьянскому заработку. В начале XIX века
объединение художников «Синего всадника», созданное Василием Кандинским
и Габриэлем Мюнтером, черпало вдохновение для своих эпохальных произведений
искусства в живописи на стекле и в замечательных пейзажах на озере Штаффельзее.
На нашем рисунке показан типичный витраж, показывающий распятие Иисуса. Его
можно увидеть в музее в Зеехаузене как часть крестового пути, который художник
Алоис Геге (1795–1864) создал в качестве витража.
Что означает надпись над крестом Иисуса? (Ответ см. на стр. 2)
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