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Красота

В

Книге пророка Исаии 43, 19 говорится: «Вот, Я делаю новое; ныне же оно
явится; неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки
в пустыне». Часто, к сожалению, бывает так, что неприглядное гораздо более очевидно, гораздо быстрее узнаваемо, чем красивое. Даже не нужно долго искать его, оно буквально само бросается в глаза; и если вы сами этого не видите,
то обычно не нужно много времени, чтобы кто-то пришел и указал вам: «Ты уже слышал..?» Следуя старой поговорке из сферы СМИ, «только плохие новости являются
хорошими новостями».
Теперь речь идет не о том, чтобы четко обозначить негатив или даже замести его
под ковер. Речь идет о признании красоты, которая так разнообразна. Многое из того
нового, что создает Бог, уже существует, оно уже растет. Чтобы осознать это, возможно, нужно приложить немного больше усилий. Но усилия того стоят. Тогда уже видишь не только пустыню и пустоши; тогда вдруг видишь пути и потоки воды, которые
Бог создает для нас. Он создает что-то новое, где больше не будет всего некрасивого,
всякого зла вокруг нас. Он спасет нас и приведет в Свое Царство. Видим ли мы это?
Импульс из богослужения Первоапостола
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Первая в мире
автомобилистка
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«Б

лагополучно прибыла в Пфорцгейм», – эти слова в августе 1888
года Берта Бенц телеграфирует своему обеспокоенному мужу Карлу в г. Мангейм.
Он с раннего утра скучал не только по своей
жене и двоим сыновьям, но и по модели № 3 автомобиля, запатентованного им двумя годами
ранее. С экономической точки зрения его изобретение до тех пор было провальным, отчасти потому, что он не решался сделать следующий шаг.
Его жена была смелее. С двумя сыновьями она на
рассвете – тайно и без каких-либо официальных
водительских прав – отправилась навестить свою
мать в город Пфорцгейм, расположенный примерно в девяносто километрах от дома. Это была
первая дальняя поездка на автомобиле с бензиновым двигателем. Основная проблема, с которой
она столкнулась прежде всего, – расход топлива
автомобиля. Заправочных станций еще не было.
Поэтому Берта купила в аптеках спирт, где он
продавался как моющее средство. В Зёллингене
она тоже устроила такую остановку для заправки.
Своей 13-часовой пробной поездкой – несмотря
на некоторые неполадки, которые она устранила,
среди прочего, с помощью шляпной булавки
и чулочной подвязки, – Берта продемонстрировала практическую пригодность транспортного
средства. Карл набрался мужества и вскоре приступил к подготовке серийного производства своего изобретения. Остальное – уже история автомобилестроения.
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Библейское изречение: Галатам 1, 3–4

«Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса
Христа, Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы
избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога
и Отца нашего».

Следовать за Спасителем

С

ердечно возлюбленные братья и сестры, хочу
выразить свою радость: я действительно с радостью ожидал этой встречи и очень благодарен
Богу за то, что мы снова можем сопережить это
богослужение в таком большом кругу. Ведь это так замечательно. Мое предвкушение радости было велико.
Как Первоапостол я должен придерживаться определенных правил. Поскольку сейчас время страданий Христовых, ожидается, что об этом и будет проповедоваться.
Должен признать, что в какой-то момент я подумал: «На
самом деле, я больше ждал бы радостного богослужения,
а сейчас я должен проповедовать о страданиях и смерти
Иисуса Христа». Но страдания и смерть Иисуса вовсе не
должны нас опечаливать. На самом деле это повод для благодарности. Страдания и смерть Иисуса Христа послужили нам доказательством того, насколько сильно Бог любит
нас. И во время страданий Христовых мы с благодарностью вспоминаем о том, что же Господь Иисус сделал для
нас. Это придает нам уверенности и мужества. Лично мне
всегда доставляет удовольствие знать, что Он ведь самый
сильный! Даже если весь мир был против Него, Он победил.

6

НС, 8/2022

За Ним будет последнее слово. Во время, в которое мы живем, это является источником уверенности и утешения;
это ободряет.
Конечно, время страданий Христовых – это также предостережение. Мы помним, что Господь Иисус вынужден
был бороться со злом и очень страдал от этого. Для нас
это должно быть предостережением от того, чтобы не воспринимать зло серьезно и умалять его. Нам нужен помощник, чтобы спастись от зла.

В

от почему я выбрал это библейское изречение.
Здесь Апостол Павел говорит – он был очень одаренным человеком, я всегда поражаюсь тому, что
он мог выразить мысль одним предложением, – обобщив
все Евангелие в одном предложении: «...(Господь Иисус)
Христос, Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы
избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога
и Отца нашего». Невозможно более кратко обобщить Евангелие. Мне понадобится больше слов, чем Павлу, чтобы
объяснить это: Бог создал человека по Своему образу и подобию, чтобы он жил в сообществе с Ним. Он дал человеку

Фото: НАЦ Южная Германия
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все и требовал от него лишь одного, чтобы он верил Его
лукавого века». Так ли это на самом деле? В других переслову и доверял Ему; это было единственным условием.
водах речь идет не о веке, а о времени. Но это подразумеЧеловек не смог этого сделать. Он не верил Богу, не довает то же самое. Речь идет о господстве зла. Как с этим
в наше время? Сегодня не принято говорить о зле. Людям
верял Ему, хотел стать независимым. Ему не нравилось
не нравится это слышать. Церкви упрекают в том, что их
быть настолько зависимым от Бога. Он хотел быть сам
стратегия заключается в постоянном проповедовании
себе богом и решать, что для него хорошо, а что нет. Такое
о зле, чтобы люди снова пошли в церковь, дабы обрести
поведение отстранило человека от общения с Богом, и он
там спасение. Другие люди считают, что зло не так уж и плопопал под власть зла. Так все и началось. Человек стал
хо. Они говорят: «У нас все в порядке. Уймитесь с этим
грешным человеком. Он больше уже не мог не грешить.
пессимизмом и хватит сгущать краски»!
Вскоре это стало заметно: появилась зависть, жадность,
А если обратить внимание на то, что у многих людей
все то зло, которое мы знаем. Человек стал грешником. Но
дела не так хороши, они найдут этому множество объне только это: пострадали творение и отношение людей
яснений. Например, говорят, что положение этих людей
друг к другу. И пошло-поехало: «Она виновата!», «Нет, он
является следствием их неправильного поведения: «Будь
виноват». Продолжилось с Каином и Авелем. Взаимоотони такими же, как мы, их дела шли бы куда лучше»; или
ношения между людьми были разрушены, и проклятие
просто отворачиваются и смотрят в сторону, сосредотообрушилось на творение. Из-за этой греховности человечившись на собственной жизни, собственном маленьком
ка, из-за разрушения или порчи отношений между людьсчастье. Что происходит вокруг, видеть не желают, это моми, из-за проклятия, которое теперь лежало на творении,
жет быть неприятным.
возникло много лишений, много боли, много страданий
и, в конце концов, возникла смерть. Господство зла. Что
сделал Бог? Он продолжил любить человека. Он
хочет избавить человека от зла. Он Сам пришел
Поскольку Он победил зло, у Него есть
на землю как Сын и стал Человеком, истинным
возможность и нас избавить от зла и привести нас
Человеком, Который подвергся этому прокляв Царство Божье. Он – наш Спаситель!
тию, этому господству зла; и, как мы знаем,
Господь Иисус в полной мере изведал зло и его
силу: Он страдал, Его ненавидели, Его преследовали, Его обманывали, Его оставили и Ему
Но в тот день, когда они лично столкнутся со злом – панпришлось умереть. Во всех ситуациях, даже когда было
демией, войной, несправедливостью, болезнью, смерсовсем плохо, Он верил слову Бога и доверял Ему. До контью, – пробуждение будет тяжелым. Обнаружится, что
ца! Несмотря на всю силу зла, которую Он испытал, Он везло действительно существует, что оно преднамеренно
рил и доверял Богу. Он продолжал искать единения с Бопоражает людей и что оно может поразить и тебя самого.
гом в молитве. Он находился в постоянной связи с Ним,
Объяснения этому уже не будет, и это – полная несправедничто не могло отделить Его от Бога, даже лукавому это
ливость. Это одно: внешние проявления зла. Но, конечно,
не удалось. Иисус всегда был ориентирован на Бога. Его
это еще не всё. Зло также влияет на поведение людей, на
цель – «Я хочу вернуться к Отцу! Я люблю Отца!» Он тоже
отношения между людьми. Когда возникает такая кризисбыл полностью зависим от Бога и преисполнен смирения.
ная ситуация, когда испытываешь нужду и страдания, это
Он не хотел быть Богом Сам Себе, Он полностью подчичто-то пробуждает в человеке. Таковы внутренние пронил Себя воле Божьей: «...не Моя воля, но Твоя да будет»
явления зла. Вдруг возникают ссоры, разногласия, упреки,
(От Луки 22, 42).
раздоры, эгоизм; очень быстро это приводит к ненависти,
Таким образом, Иисус был Человеком, Который во всех
и я должен сказать, что здесь непременно необходимо
отношениях соответствовал воле Божьей. Это был Человек, как того хотел Бог. Поэтому Он смог победить зло, Он
следить и за собой. Когда смотришь новости, быстро присмог войти в Царство Божье. Потому что Он был именно
ходят нехорошие мысли – мне на самом деле приходится
таким, каким Бог создал человека. И поскольку Он побеконтролировать себя – о том, как с этим можно было или
дил зло, у Него есть возможность и нас избавить от зла
нужно было бы поступить. Зло вызывает в человеке
и привести в Царство Божье. Он – наш Спаситель!
богопротивные реакции. Тогда понимаешь, что зло появляется не только извне, но и находится внутри нас самих,
что мы все еще грешники и не можем избежать греха;
от что есть Евангелие. Теперь возникает вопрос, как
что снова и снова возникают нехорошие мысли, а такс этим обстоит дело сегодня. Здесь Апостол Павел
же наши действия снова и снова отмечены злом; что мы
говорит, что Иисус хочет спасти нас «от настоящего

В
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Мы должны верить и доверять Богу во всех ситуациях.
Такова воля Божья. Такими мы должны стать.

просто несовершенны. Таким образом, зло, по-видимому,
все еще существует, и когда проповедуется о господстве
зла, это не кажется совсем уж неправильным.

И

так, нам нужен Искупитель, кто-то, кто нас спасет.
Размышляя над этим, замечаешь, что, несмотря на
все усилия людей, – ведь есть много людей доброй
воли, – несмотря на все дары, все знания, люди не могут
обуздать силу зла. Сколько бы вы не старались, у вас не
получится создать долговременную совместную жизнь
в гармонии и мире между людьми. А что касается меня
самого, то, как и тогда Павел, я должен сказать: «...не то
делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Римлянам 7,
15). В одиночку мы не справимся. Нам нужна помощь.
Прекрасно то, что у нас есть эта помощь. У нас есть Искупитель. Такова воля Божья, чтобы мы были избавлены
от силы зла. У нас есть Спаситель: Иисус Христос! Он победил зло и хочет помочь нам освободиться от него. Он
хочет спасти нас, введя нас в Свое Царство, во славу Божью, где зла больше нет. Это – искупление, это – спасение.
Он уже там и влечет нас к Себе.
Иисус, как Человек, полностью соответствовал воле
Божьей, поэтому Он мог войти в Царство Божье. Чтобы
войти в Его Царство, мы тоже должны стать такими, как
того хочет Бог. Мы должны верить и доверять Богу во всех
ситуациях. Такова воля Божья. Такими мы должны стать.
Верить, то есть совершенно твердо полагаться на то, чего
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нельзя видеть, что даже противоречит реальности, как
я ее воспринимаю. Это не так просто, но, братья и сестры, в том то и дело. Это вера! Я всегда поражаюсь, когда
братья и сестры говорят, что того, что проповедуется, вообще не может быть. Может! Это вера! Ты должен верить,
чтобы стать таким, как того хочет Бог. Адам и Ева не доверяли и не верили Богу. Чтобы войти в Царство Божье, мы
должны верить и доверять всему, что бы ни происходило.
Мы также должны осознать, что зависим от Бога. Без
Бога мы ничего не можем. Нам нужна Его милость. Без
нее мы не можем быть искуплены. Мы не хотим сами
становиться как бог, мы хотим обрести милость и подчиниться воле Божьей. Его воля лучшая. Мы доверяем Ему.
Его правило – это лучшее правило. Его путь – это лучший путь. Я исполняю Его волю, я иду путем, который
Он предопределил для меня, я принимаю людей, которых
Он дал мне и которых Он послал для меня. Со всем смирением мы говорим: «Ты – Бог, я – человек. Я делаю то, что
хочешь Ты».
Давайте будем любить Бога, а не убегать от Него. Мы
всегда ищем общения с Богом, мы всегда должны быть
связаны с Ним, и давайте будем любить ближнего, как
любил его Иисус. Это то, что Бог ожидает от нас. Чтобы войти в Царство Божье, мы должны верить, доверять,
быть смиренными, искать милости, мы должны быть послушны, признавать господство Божье и поступать соответственно. Мы должны любить Бога и всегда иметь

С ЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

общение с Ним. Это цель нашей жизни: иметь общение с Богом. И мы должны любить ближнего, как любит
его Бог. Иначе мы не вписываемся в Его Царство, потому что там царят любовь и гармония.

Г

осподь Иисус помогает нам стать такими. Он спасает нас. Крещением Он избавил нас от первородного
греха, и теперь мы имеем доступ к Богу. Он снова
и снова дарует нам прощение наших грехов, ибо мы несовершенны. Мы остаемся грешными людьми. Он дарует
нам Свою милость. У нас есть Искупитель. Снова и снова
Он приходит и говорит: «Я всё исправлю, Я прощаю тебя».
Он дарует нам Свое слово, и Своим словом Он укрепляет веру и доверие. Это большая помощь, но ее часто не
принимают во внимание. Без слова Божьего, без слова
проповеди – такова воля Божья – нет крепкой веры. Нам
необходимо слышать это слово. Словом, проповедью Он
укрепляет веру и доверие к Богу.
Он дарует нам Святое Причастие, чтобы мы имели единение с Богом. Святое Причастие укрепляет наше единение с Богом, мы можем переживать это снова и снова.
Вкушение Святого причастия необходимо для того, чтобы иметь единение с Богом. И через Святое запечатление

АПОСТОЛ
ВАСИЛЬ КОНЕ:
Апостол Коне (Румыния)
сказал в своем дополнении к проповеди, что это
зависит от воли каждого
отдельного человека, как
он реагирует на любовь
Бога, на присутствие Искупителя. Иисус показал
нам, как это работает, сказав: «...впрочем не Моя
воля, но Твоя да будет» (От Луки 22, 42). Есть много
людей, которые полагают, что они стоят выше Бога; в
то же время также видны последствия такого отношения. «Давайте будем смиренными под рукой Бога
и будем следовать Ему. Не по какому-то принуждению, а из любви к Богу и из желания однажды обрести вечное единение с Ним», – сказал Апостол. Когда
именно наступит этот день, совсем не важно. Важно
то, чтобы мы верили и доверяли Ему до конца.

Он излил Свою любовь в наши сердца, чтобы у нас была
потребность, а также способность любить Бога и нашего
ближнего. Это та помощь, которую дарует нам Бог. Это
воля Божья – избавить нас от зла; и когда мы смотрим
на окружающий мир открытыми глазами, мы понимаем,
что сила зла велика. В одиночку мы не справимся. Чтобы
избавиться от зла, чтобы создать совершенное единство
людей, нам нужен Помощник – и Он у нас есть. Это наша
радость. Господь Иисус может помочь нам стать такими,
как того хочет Бог, чтобы мы могли быть достойными,
чтобы войти в Его Царство. Для этого мы должны верить
и доверять, мы должны искать общения с Богом, нам
необходимо прощение грехов, мы должны стать такими, как того хочет Бог, и смиренно любить ближнего. Бог поможет нам в этом. Посредством крещения
Он преодолел зло; у нас есть доступ к Богу. Он дарует нам
Свою милость, прощает нам наши грехи, иначе мы не
смогли бы стать совершенными. Он укрепляет веру словом, которое нам необходимо принимать. Он дарует нам
единение с Собой и укрепляет его, позволяет ему развиваться благодаря вкушению Святого Причастия. Он дает
нам всё, что нам нужно. Он даже наделил нас Своей любовью, которая дает нам возможность любить Бога при

АПОСТОЛ
ГАНС-ЮРГЕН БАУЭР:
Апостол Бауэр (Южная
Германия) заверил общину в том, что спасительная
воля Божья неудержима.
Нам следует доверять этому, и мы должны следить
за тем, чтобы в искушениях не допустить второстепенным вещам стать главенствующими. «Господь хочет
спасти нас, Его спасительная воля непоколебима. Никто
не смог помешать Иисусу принести жертву – ни зло, ни
неверие людей. Иисус – самый сильный, и Он остается самым сильным. Это наше глубокое убеждение. Он,
Иисус, с нами. Он – наша помощь: посредством Своего
Слова, Своей милости, Своего Святого причастия. Нам
дано нести в себе любовь Божью, и мы хотим так жить.
Давайте покажем это! Давайте сегодня все больше и
больше учиться жить так, как это угодно Ему», – сказал
Апостол.
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ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
МИХАЭЛЬ ЭРИХ:
Окружной Апостол
Эрих (Южная Германия)
сослался на Моисея,
о котором говорится
в Послании к Евреям:
«..он, как бы видя Невидимого, был тверд» (Евреям 11, 27). «Это наше
мерило, – сказал Окружной Апостол. – Мы не видим
Бога и иногда задаемся вопросом, а видит ли Он нас?
Видит ли Он мою ситуацию? Знает ли Он о трудностях, которые мне приходится преодолевать прямо
сейчас?» Мы хотим, чтобы нас вновь заверили: из
любви Господь принес жертву за нас, и Тот, Кто так
любит нас, не оставит нас ни при каких обстоятельствах. Доверие этому обещанию следует доказывать
снова и снова. Иногда это означает отпустить обстоятельства и предать их руке Божьей – а затем быть
готовыми идти по пути так, как ведет нас Бог. Это не
всегда просто, иногда это стоит усилий, иногда приходится отодвигать собственные мысли на задний
план. Но ясно одно: кто доверяет Богу и кто верит
Ему, доверия того Он не разочарует.

любых обстоятельствах и любить нашего ближнего так,
как Он его любит.
Таково послание, и это послание мы должны нести дальше. Я знаю, что быстро возникнет критика: «Вот опять
война, опять пандемия, у людей снова дела плохи – и тут
они снова со своей церковью и думают, что вот тот случай,
чтобы наполнить церкви». Нет, это не так. Мы не хотим
этого. Речь идет не о том, чтобы воспользоваться ситуацией и сказать: «Приходите все»! Все равно это не сработает.
Как только опасность минует и сила зла перестанет быть
столь ощутимой, они снова исчезнут. Это же очевидно.
Это не наша мотивация.
Нашей мотивацией, для того чтобы нести дальше евангельское послание, является наша любовь к окружающим
нас людям. Они должны знать, что есть шанс на спасение,
что у них есть Искупитель, есть Спаситель. Они должны
знать, как это прекрасно, какая это благодать, какое это
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сокровище. Поэтому мы призываем: «Приходи, у тебя может быть то же самое»! Наша мотивация не в том, чтобы
наполнить церкви. Наша мотивация заключается в том,
чтобы у других людей было то же самое, что и у нас, потому что мы их любим. Это необходимо чувствовать, эту
мотивацию необходимо воспринимать. Именно в нынешней мировой ситуации давайте покажем пример своим поведением. Иначе любая проповедь бесполезна. Это
наше свидетельство. Мы не хотим действовать так, как
говорит нам лукавый. Мы хотим поступать так, как показал нам Иисус Христос на собственном примере. У Него
было доверие к Богу. Даже если все было против Него, Он
обладал твердой уверенностью, что Бог хочет помочь
и поможет. Он придерживался Своего плана. Его приоритетом по-прежнему было единение с Богом. Даже в самой
отчаянной ситуации Он не переставал любить ближнего.
Дорогие братья и сестры, давайте проживем это время
с верой и доверием к Богу. Наш приоритет не меняется: мы
хотим иметь единение с Богом. Это наша цель. Мы хотим
вечного единения, мы хотим этого единения уже сегодня.
Мы любим Бога, и мы любим своего ближнего, что бы ни
происходило. Это самое сильное послание, которым мы
можем поделиться. Мы можем сказать людям: «У нас есть
Спаситель, Он и твой Спаситель»!

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Мы подвержены силе зла. Иисус Христос хочет избавить нас от этого, введя нас в Свое Царство. Чтобы
попасть туда, мы должны следовать Его примеру. Бог
дает нам способность для этого через Свое слово и таинства. Мы возвещаем спасение в своем окружении.

Фото: Архив
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ДАТА РОЖДЕНИЯ: 14.07.1947 г.
ПРОФЕССИЯ: кандидат наук в области химии
АПОСТОЛ с 13.05.1990 г.
НА ПОКОЕ с 01.09.2013 г.
ПРЕЖНИЙ РЕГИОН СЛУЖЕНИЯ: Южная Германия, Египет,
Алжир, Бенин, Гана, Гвинея-Бисау, Израиль, Ливан, Мали,
Мавритания, Саудовская Аравия, Сенегал, Того, Турция, Тунис, Кипр

АПОСТОЛ НА ПОКОЕ
ВОЛЬФГАНГ ЭКХАРДТ

Бодрствование

К

асательно Второго пришествия Иисуса Христа
Сын Божий снова и снова советует бодрствовать (ср. От Марка 13, 37 и От Луки 12, 37). Апостолы раннехристианской церкви (ср. Деяния
20, 28 и 1-е Тимофею 4, 16) придерживались этого совета
Иисуса Христа, и современные Апостолы тоже придерживаются его.
Для нас, новоапостольских христиан, понятие «бодрствовать» имеет несколько аспектов. Во-первых, мы
должны следить за своими отношениями с Триединым
Богом, а еще следить за собой и точно так же следить за
своим поведением в своем окружении. Чтобы достичь
Царства Божьего, мы должны верить в Бога, Всемогущего и совершенного Творца всего сущего, доверять Ему и
подчинить себя Его воле. Мы стараемся вести свою жизнь
в соответствии с Евангелием Иисуса Христа и поддерживать единение с Иисусом Христом, особенно в Святом Причастии. Столь же важно принимать указания
и импульсы Святого Духа. Вот почему у нас всегда есть
желание посещать богослужения и активно участвовать в
жизни общины. Не в последнюю очередь мы поддерживаем интенсивную молитвенную жизнь.
Сейчас все мы живем на этой земле и в собственном
окружении. С нами происходит много хорошего и плохого. Многое мы не можем изменить. Но наша задача – следить за тем, что вызывают в нас эти воздействия. В де-

кабре 2021 года на богослужении во Фройденштадте наш
Первоапостол сказал, что важно не то, что с нами происходит, а то, как мы реагируем на это. Здесь важно, чтобы
мы следили за своими мыслями, словами и делами, чтобы
мы реагировали в соответствии с совершенным примером Иисуса Христа. Важно во всех жизненных ситуациях
сохранять определенное спокойствие веры, основанное
на доверии к Богу, проявлять любовь и, осознавая собственное несовершенство, относиться к ближнему милосердно и с уважением.
Не в последнюю очередь у нас также есть поручение
следить за тем, как мы ведем себя в нашем мире и обществе. Давайте приложим все усилия, чтобы ответственно
относиться к творению. Кроме того, именно в настоящее
время, в рамках своих возможностей, давайте постараемся облегчить страдания окружающих. Но давайте будем
обращать внимание и на душевные потребности людей.
Мы можем помочь им, живя по примеру Иисуса Христа и
при всякой возможности четко исповедуя Евангелие.
В этом смысле давайте будем бодрствовать и молиться друг за друга, чтобы, как читаемое письмо Христово,
исполнить наивысшую заповедь: «Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всем
разумением твоим» и «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (От Матфея 22, 37 и 39).
Вольфганг Экхардт
НС, 8/2022
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Ловкий или умный?

Фото: © Sergey Novikov – stock.adobe.com

Л

овкий или умный – есть ли разница? На первый взгляд, едва ли, но
на второй... Слово «ловкий» имеет и второе значение: «хитрый,
с недобросовестными методами, думающий
о собственной выгоде». А слово «умный»,
напротив, имеет второе значение как «мудрый», что означает: рассматривающий все
аспекты дела.
Авраама можно назвать умным. Он сделал
своему племяннику Лоту предложение расстаться мирно, ибо увидел, что между пастухами двух мужей произошла ссора. И Авраам мудро заключил мир: он оставил своему
племяннику выбор места. Тот увидел свою
выгоду в богатых водой окрестностях вокруг
Содома и Гоморры. Лот был ловким малым,
который знал, как воспользоваться своей
выгодой. Но он не учел всех аспектов своего
выбора. В конце концов, его, обездоленного,
ангелам пришлось вывести из города.
Если кто-то строит себе дом, это большое
начинание. Это требует времени, сил и больших денег – все это ограниченные ресурсы.
Тут, вероятно, многие думают и так, и сяк,
как сделать расход этого ограниченного достояния наиболее разумным и экономным.
Кто-то говорит: «Если мы уберем подвал,
то это сэкономит 50000 евро; если мы сами
сделаем внутреннюю отделку или покраску,
то сэкономим от 20000 до 70000 евро; если
мы сами заложим сад, то сэкономим еще несколько тысяч евро». Но такие размышления
не безвозмездны, они стоят времени и требуют сил. Кое-кто все же переоценивает свои
финансовые возможности. И затем у него
заканчиваются время и силы. Тут уже разумно
подумать о том, что можно сделать подешевле самому.

Господь Иисус однажды рассказал об одном ловком домостроителе. Он сэкономил
на необходимости глубоко копать фундамент. Он сэкономил на том, чтобы возвести
трудоемкое основание на скале. Любой, кто
когда-либо пытался построить здание на нерушимой скале, знает, насколько затратным
по времени и утомительным это может быть.
А когда еще живешь в пустынной местности,
где почти никогда не идет дождь, звучит заманчиво: сэкономить на работе с фундаментом. Лучше быстрей поднять стены, поставить крышу и – в новый дом! А, казалось бы,
глупый сосед все еще занят тем, что отгребает песок лопатой и закладывает фундамент
для своего дома на скале.
Но Иисус показал разницу между ловким
и умным: «И пошел дождь, и разлились реки,
и подули ветры, и налегли на дом...». Надо
признать, что, если этот редкий, но вполне
вероятный случай произойдет, тогда разница между «ловким» и «умным» станет очевидной. Дом, построенный на песке, разрушится. Дом, основанный на скале, выдержит
невзгоды природы.
Господь четко и ясно показывает Своим
слушателям, что Он имеет в виду этой притчей. «Итак всякого, кто слушает слова Мои
сии и исполняет их»... О да, требуется усилие, чтобы по-настоящему слушать Иисуса,
размышлять об этом, а затем сознательно
поступать в Его духе. В наших земных делах
это не всегда приносит нам наибольшую выгоду, если мы еще и думаем о ближнем, о Царстве Небесном. На первый взгляд, звучит
гораздо заманчивей: не слишком прислушиваться, а потом получить максимальную
выгоду для себя. Но Иисус говорит, что это
не умно.
НС, 8/2022
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КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О СМЕРТИ

Папа больше не придет?
Три месяца назад папа Антона, Эрика и Лизы погиб в результате несчастного случая. Двенадцатилетний Антон с тех пор замкнулся в себе. В школе он часто плачет, а когда кто-то хочет его утешить, он выбегает из класса. Его девятилетний
брат Эрик, напротив, играет в классе роль клоуна, получая одно замечание за другим. Четырехлетняя Лиза говорит всем на улице и во время покупок, что ее папа
мертв. А когда мимо проезжает синяя машина, она кричит: «Папа едет домой!»,
на что ее братья накидываются на нее, чтобы она не говорила ничего подобного. Мама не знает, о ком заботиться в первую очередь. Времени самой оплакать
мужа у нее нет.

НС, 8/2022
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К

огда в семью приходит горе, каждый член семьи
реагирует по-своему. Дети лишь постепенно узнают, что означает смерть, и могут горевать лишь
о том, что понимают. Взрослые скорбят так, как
они этому научились в своих собственных семьях. Наша
культура, наше общество и наше личное окружение влияют
на то, как мы скорбим. Если человек реагирует на тяжелую
утрату иначе, чем обычно ожидается, окружение может отреагировать раздраженно, и у скорбящей или скорбящего
может сложиться впечатление, что она или он скорбит неправильно. Часто члены семьи, учитывая горе друг друга,
сдерживают свое собственное горе. При этом каждый скорбящий зависит от понимания окружающих, чтобы каждый
мог пережить свое собственное горе так, в таком темпе и в течение того периода времени, который нужен лично им.

Дать время скорби
Фаза скорби определяется потерей, переменами и новым
началом. Как долго длится эта фаза, зависит от каждого человека. Она может затянуться на всю жизнь, снова и снова
проявляться во вспышках, а затем вновь на какое-то время отходить на задний план. Чем дальше спусковой крючок для скорби, тем труднее иногда окружающим людям
распознавать и принимать разнообразные реакции как
выражение скорби. Иногда говорят о годе скорби. Первый
год после смерти отмечен днями рождения, праздниками
и моментами, которые необходимо пережить впервые без
умершего человека. Но и после будут возникать моменты,
когда скорбящие будут осознавать, что они скучают по
ушедшему или отныне должны выполнять свои обязанности сами. Особенно в такие моменты горе может проявляться снова и снова.

Приукрашивание не помогает
Исследователь скорби Дж. Уильям Уорден разработал модель скорби, в которой он представляет четыре большие
задачи, с которыми, по его мнению, сталкиваются скорбящие. К ним относится, во-первых, осознание потери, затем
проработка боли, адаптация к изменениям и назначение
умершему человеку положительного места в этом изменившемся мире. При этом важно помнить, что с этими задачами сталкивается каждый скорбящий человек – от малыша
до старухи – и что каждый справляется с этими задачами
по-своему.
Взрослым часто требуется много времени, чтобы понять, что человек на самом деле умер. Когда утрата особенно болезненна, некоторые помогают себе, сначала
вытесняя свое горе и сосредоточившись на том, чтобы
справиться с возникшим хаосом чувств и практических
задач в повседневной жизни. Они действуют, как мать
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Антона, Эрика и Лизы. Но даже если они дают себе время,
необходимое для скорби, и их окружение позволит им это
сделать, им могут потребоваться месяцы или даже годы,
чтобы осознать все изменения, которые означает эта утрата
в их жизни. А если взрослые скорбят еще и вместе с маленькими детьми, это может дополнительно усложнить процесс
скорби. Потому что дети могут оплакивать только то, что
они понимают. Хотя маленькие дети (примерно до шести
лет и старше) понимают, что человека больше нет, они еще
не могут понять, что он больше никогда не вернется. Это
означает, что они могут очень скучать по этому человеку
в определенных ситуациях. Однако в следующий момент
они могут отвлечься и больше не проявлять видимой реакции горя. Некоторые взрослые при этом с облегчением
считают, что дети скорбят не так сильно. Однако когда
эти дети постепенно осознают всю серьезность утраты
и понимают, в каких ситуациях человек повсеместно отсутствует, они переживают то же горе, что и взрослые.
Поэтому для детей важно, чтобы взрослые не обманывали
их с желанием пощадить. Утрата для детей так же реальна,
как и для взрослых, даже если они еще не полностью ее
понимают. Если взрослые используют такие термины, как
«ушел в вечность» или «мирно заснул», они усложняют детям процесс понимания и принятия.
Именно тогда, когда взрослым трудно показать свое собственное горе, они часто склонны избегать этой темы. Это
приводит к конфликту с обеих сторон, когда взрослые своим
цветистым языком сбивают с толку детей, хотя те нуждаются в особой поддержке, и особенно когда младшие дети в своей прямоте свободно произносят вещи, которые вызывают
болезненные чувства у взрослых. В то время как у взрослых
есть возможности обратиться за помощью в своем горе, дети
зависят от помощи взрослых: чтобы те впустили в себя их
потребности и отвечали на их вопросы честно, открыто
и прямо. Сюда относится активное участие детей в панихиде и похоронах и посещение могилы, чтобы сознательно попрощаться с умершим в соответствии с их возможностями.

Позволять проявлять чувства
Чтобы справиться с болью, детям нужна возможность
проявлять свои чувства. Это делается, когда они выражают их либо словами, либо движением, либо игрой, либо
художественной деятельностью. Таким образом дети
могут научиться тому, что это их чувства и они имеют
на них право. Потому что чувства, которые не допускаются, могут совершенно отравить человека. Кроме того,
дети должны понять, что они не беспомощны во власти
своих чувств. Пока они не могут облечь в слова то, что
чувствуют, им нужны взрослые, которые расскажут им,
как выразить свои чувства. Для этого они должны знать,

что потеря может вызвать не только скорбь, но и гнев,
чувство беспомощности, страха, ошеломления, облегчения, отчаяния, вины и много других. Например, в качестве стимула к такому разговору можно использовать
картинки «монстров чувств» на www.gefuehlsmonster.
eu. Взрослые могут посмотреть на эти картинки вместе с
детьми и подумать, изображает ли какая-либо из них актуальное чувство детей. Затем взрослые могут спросить
детей, в какой точке своего тела они ощущают это чувство
и что оно у них вызывает (боль в животе, жар в груди, тяжесть в ногах и т. д.). Если ребенок считает, что его чувство
не видно ни на одной из картинок, его можно попросить
описать или нарисовать собственного «монстра». Затем
он может подумать, что ему может понадобиться прямо
сейчас. Таким образом, ребенок осознает, что помощь
есть и что он может обратиться за этой помощью. После
разговора о гнетущих чувствах очень полезно спросить у
ребенка: «Чем еще ты занимаешься сейчас?» Так у ребенка
будет возможность сформировать позитивный переход от
волнующих его мыслей и чувств к повседневной жизни.

Новое ориентирование
Часто скорбящие семьи переживают, что жизнь вокруг них
продолжается, а им трудно найти в ней свое место. Потеря
одного члена семьи не только требует того, чтобы его место в семье было заново заполнено, – это касается ролей всех
членов семьи, которые теперь должны заново найти свое
место. В этой фазе глубоких изменений каждый член семьи
ищет безопасность и ориентирование. Некоторые скорбящие люди надеются, что, в конце концов, всё вновь станет,
как прежде. Но затем они понимают, что, хотя всё еще и может быть хорошо, но уже не так, как раньше. Чем больше
они чувствуют, что могут активно участвовать в этом
изменении, тем легче им, вероятно, будет принять его.

и начать новую жизнь. Также возможно, что это «место»
вовсе не привязано к земным вещам. Часто речь идет
о «небесах», потому что людям нужно представление о том,
где сейчас находится душа, а загробная жизнь для многих
слишком абстрактна, чтобы представить себе умершего
человека там в безопасности. Это место также может быть
собственным сердцем. Так взрослые могут спросить скорбящих детей, а сколько людей может поместиться в одном
сердце и как человек чувствует себя в повседневной жизни,
когда он носит любимого человека с собой в сердце. Если
ребенку комфортно с этим представлением, сердце может
стать таким «местом» для умершего человека. Однако если
ребенок испытывает дискомфорт от этого представления,
то взрослые не должны настаивать на этом, а должны искать другие места вместе с ребенком. Например, они могут
спросить, какие качества ребенок унаследовал или усвоил
от умершего человека или какие качества он связывает
с этим человеком. Если он смеется так же сильно, как и этот
человек, то смех может быть местом общения. Поскольку
умершие не всегда являются любимыми людьми, то может
быть большим облегчением представить человека, с которым у ребенка были очень сложные отношения, далеко – на
далеком острове, где о нем хорошо заботятся.

Искать и принимать помощь
В дополнение ко всем этим методам, которые скорбящие
могут использовать для самопомощи и поддержки друг
друга в своей семье, есть также места, где скорбящие могут обратиться за помощью, если это необходимо. Если
психологическое напряжение невыносимо или горе проявляется в физическом дискомфорте, скорбящие должны
обратиться к врачам или терапевтам, которые могут оказать им квалифицированную помощь.

Сохранить память
Создать место памяти
Четвертой большой задачей, по словам Дж. Уильяма Уордена, становится позиционирование умершего человека.
Это означает, что скорбящие создают себе личное пространство для воспоминаний об умершем, связанных
с положительными чувствами, а с другой стороны, позволяют себе жить своей жизнью с позитивными чувствами.
Такое место может быть могилой или местом смерти, но
оно также может быть местом, где умерший или умершая чувствовали себя комфортно или где скорбящий или
скорбящая имели положительный опыт общения с умершим человеком. Важно отметить, что это место не влияет
на дальнейшую жизнь. Место за обеденным столом, которое нельзя снова занять, или комната в квартире, которую
больше нельзя менять, мешают семье принять изменения

Дети, как и взрослые, должны заново сориентироваться
после первой фазы скорби, снова найти свое место в своем
окружении и научиться жить с отсутствием любимого человека. В этой фазе им может помочь, если они соберут положительные воспоминания об умершем человеке и будут
говорить об этом. Для этого они могут создать «сундук с сокровищами», то есть с предметами, которые связывают их
с этим человеком или которые символизируют для них отношения с этим человеком. В этом «сундуке с сокровищами»
также можно собрать памятные вещи об особых моментах
с умершим или умершей. Дети могут рассказывать другим,
что они связывают с теми или иными предметами. Так они
смогут перенести позитивные переживания и чувства из периода до скорби в новый измененный мир жизни. Другой
вариант – записывать переживания в дневник.
НС, 8/2022
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Сохранение жизни –
везде, где это возможно
Даже если существуют индивидуально понятные причины для прерывания беременности:
из-за важности решения церковная точка зрения должна иметь особый вес.

П

од прерыванием беременности понимается
целенаправленное прерывание здоровой беременности. Эмбрион, или точнее плод, умерщвляется. В обществе допустимость прерывания
беременности является весьма спорной темой. При этом
обсуждается право на жизнь эмбриона или плода, право
женщины на самоопределение, личная ответственность
родителей, а также религиозные заповеди и этические
представления. Из этого вытекают очень разные оценки
и юридические правила.
Помимо медицинских рисков прерывания беременности операция также может иметь психологические последствия. Вот почему матери или родители, прежде чем
принимать решение, должны тщательно разобраться в медицинском прогнозе, а также в социальных и психологических аспектах беременности или ее прерывания.

Заступница жизни
Жизнь дана Богом. Человеческую жизнь необходимо защищать и оберегать. Новоапостольская церковь – заступ-
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ница жизни. Жизнь начинается с соединения яйцеклетки
и сперматозоида. Оплодотворенная яйцеклетка – это уже
индивидуальная жизнь, которая пользуется правом на защиту. Право на жизнь ребенка никогда не следует упускать
из виду. С точки зрения христианской веры, дети – это дар
Божий, и каждый человек угоден Богу, создан и любим Им.
С момента зачатия и оплодотворения яйцеклетки человек
считается одушевленным.

Нарушение пятой заповеди
Новоапостольская церковь отвергает прерывание беременности, потому что это является нарушением пятой
заповеди. Связанная с этим тяжесть вины пред Богом
может быть различной, и только Бог определяет ее. При
этом знание грешника о своих действиях и его желание
имеют решающее значение; точно так же могут быть значимыми определенные влияния, такие как общая жизненная ситуация, общественные структуры, государственные
правовые нормы, чрезвычайные ситуации. Опыт учит, что
и для верующих христиан прерывание беременности

Фото: © Halfpoint – stock.adobe.com

может быть проблемой. Причины, почему прекращается
беременность, конечно, при этом являются индивидуальными, но они также зависят от поведения в социальной
среде. Если по данным медицинского заключения жизнь
матери в процессе вынашивания беременности подвергается опасности, жизнь матери должна быть спасена. Тем
не менее и в этом случае пятая заповедь нарушается, хотя
вина может быть весьма незначительной. В случае других
причин прерывания беременности альтернативой может
быть вынашивание ребенка и разрешение на его усыновление после родов.

руется явная, недвусмысленная опасность для ее жизни,
церковь воздерживается от серьезных возражений по поводу прерывания беременности и выступает за то, чтобы
спасти жизнь матери.
В данных ситуациях лечащие врачи, возможно, также
могут посоветовать прервать беременность по соображениям безопасности еще до того, как действительно возникнет опасность для жизни. Требуется тщательное рассмотрение.

Личная ответственность
и духовное попечение

Причинами серьезного повреждения ребенка могут быть
генетические дефекты, хромосомные нарушения и воздействие внешних факторов во время беременности, таких
как алкоголь, инфекционные заболевания или побочные
действия лекарств. Во многих странах существуют медицинские рекомендации, согласно которым при повышенном риске, например, при известных наследственных заболеваниях или при поздней беременности матери, врачи
должны посоветовать провести специальную дородовую
(пренатальную) диагностику. Этот способ дородовой диагностики фокусируется на предполагаемых дефектах.
Он не может обнаружить все возможные пороки развития и особенно степень неполноценности. Кроме того,
с другой стороны, он не может гарантировать рождение
здорового человека.
В некоторых странах в настоящее время стало обязательным, чтобы в преддверии диагностики была проведена детальная консультация о возможностях и последствиях такого обследования, чтобы облегчить матери
или родителям принятие решения. Родители имеют право на «незнание» и могут отказаться от предлагаемых

Из-за важности решения Апостол должен быть вовлечен
в процесс принятия решений. Он инициирует душепопечительное сопровождение. Матери или пары, которые разобрались в медицинских, личных и теологических аспектах, могут рассчитывать на то, что церковь с уважением
отнесется к их ответственному решению «за» или «против» прерывания беременности и будет осуществлять непредвзятое духовное попечение.
Исходя из своих познаний о грехе и вине и связанных
с ними последствий, церковь советует обоим родителям
в случае прерывания беременности исповедать пред Богом
совершённый грех и просить о прощении. Прерывание беременности – это чувствительная сфера в обществе. Обязанность священнослужителей по сохранению конфиденциальности имеет большое значение!

Опасность для жизни матери
Если в результате беременности у женщины диагности-

Серьезные повреждения ребенка
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обследований. Если диагностируется дефект с серьезными физическими и/или умственными недостатками и об
этом сообщается родителям, они часто непроизвольно
проявляют реакцию, похожую на реакцию скорби.
Надежда на рождение здорового ребенка рушится, и родители «теряют» его, отвергая его в первый момент как неполноценного. В этой ситуации совет прервать беременность
может оказаться поспешным решением. Ведь первоначально негативное отношение родителей к неполноценному ребенку может измениться в течение беременности
так, что ребенок все же будет принят с любовью.
Из опыта общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их семьями можно сделать вывод: жизнь сама по себе ценна, несмотря на неполноценность.
Жизнь может быть счастливой, несмотря на неполноценность:
люди с ОВЗ, как правило, ценят свою жизнь и могут
быть довольны ею;
нередко родители развивают особую любовь к своим
детям с ОВЗ;
люди с ОВЗ или больные люди часто обладают особыми способностями. Например, люди с трисомией
21 (синдром Дауна) могут развивать высокую социальную компетентность, которая может быть полезна
для семей, которых это коснулось;
дети с ОВЗ также могут оказывать стабилизирующее
влияние на брак/ семью;
может быть полезным устанавливать контакт с семьями, которых это коснулось, и группами поддержки.
Отдельно при дородовой диагностике рассматриваются некоторые пороки развития, которые несовместимы
с жизнью после рождения или при которых дети вскоре
умирают. В таком случае зачастую с медицинской стороны также предлагается прерывание беременности.
Даже если существуют понятные человеку причины для
отказа от ребенка с тяжелыми нарушениями, из-за важности решения следует учитывать церковную точку зрения.
Если возникает желание провести душепопечительную
беседу, то в первую очередь для этого есть Апостол, который инициирует душепопечительное сопровождение.
В принципе, следует отметить, что умерщвление больных людей или тех, кто неугоден, противоречит христианскому учению. В конечном счете, к этому можно отнести умерщвление жизни, которая, вероятнее всего, после
рождения погибнет или проживет лишь непродолжительное время. Душепопечитель должен обеспечить чуткое,
безусловное духовное попечение вне зависимости от принятого решения.
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Беременность после изнасилования
Женщины, которые были изнасилованы, как правило,
получают как физические, так и душевные травмы. Они
часто страдают от посттравматического стресса. Это
включает в себя повторное переживание ситуации в так
называемых «воспоминаниях», которые проявляются в кошмарах, эмоциональном онемении, нервозности, перевозбуждении, страхах и в избегании социальных контактов,
а также сексуальных отношений.
Если в результате изнасилования наступает беременность,
повторное переживание ситуации может быть усилено ребенком. Кроме того, агрессия матери в отношении насильника и
ее ожесточение (в основном бессознательное) могут быть направлены на нежеланного ребенка. Если женщина осознает
это, то это может привести к комплексам вины и дальнейшим
психическим расстройствам. Эта напряженность также может значительно повлиять на развитие ребенка.
Проблемы, которые могут иметь значение при душепопечительном сопровождении изнасилованной женщины:
у нее будут сложности с тем, чтобы выговориться, особенно по отношению к мужчине/ душепопечителю; конечно, в церкви есть сестры по вере, которые могут
быть контактными лицами в этих случаях;
ее самооценка может быть нарушена;
она может чувствовать себя оскверненной;
некоторые женщины ошибочно чувствуют себя сопричастными и виноватыми в случившемся.
По принципиальным соображениям следует избегать поиска в женщине совиновницы в изнасиловании. Рекомендуется психотерапевтическое сопровождение женщины.
Ее нельзя удерживать от подачи заявления в суд. Душепопечители – заступники зародившейся жизни. Поэтому,
с одной стороны, они проявят наибольшее внимание к
переживаемой женщиной ситуации, а с другой стороны,
расскажут о вынашивании ребенка и о возможности отдать его на усыновление.

Женщины под опекой
В зависимости от характера и тяжести заболевания люди
с тяжелой умственной отсталостью или тяжело психически больные не могут самостоятельно нести ответственность, поэтому законный представитель (родители, опекуны) уполномочен брать эту ответственность на себя.
В таких случаях, как правило, недопустимо, чтобы такие
больные заботились о ребенке в качестве отца или матери.
В подобных ситуациях рассматривается вопрос о том,
ответственно ли вынашивание беременности для матери
и ребенка по вышеуказанным причинам.

Фото: © https://vldv.ngc.clinic/entsiklopediya

Церковь не откажется от своей точки зрения относительно жизни, но в конечном итоге с уважением отнесется
к решению, принятому ответственным лицом.

сохраняется значительное чувство вины. Просить Бога
о прощении и принимать милость – это также может
помочь в психологическом осмыслении прерывания беременности.

Беременность несовершеннолетних
Значительные проблемы могут возникнуть в случае беременности несовершеннолетних, когда обучение еще
не закончено, а личностное развитие представляется незавершенным. Зачастую забеременевшая не имеет собственного дохода. Следовательно, как правило, она не может самостоятельно ухаживать за своим ребенком. Поэтому
в таком случае решение о продолжении беременности
редко принимается забеременевшей в одиночку.
Чтобы поддержать ее в сложившейся ситуации и суметь
принять новую жизнь, отец ребенка, а также родители забеременевшей и отца ребенка также должны быть привлечены к консультациям и духовному попечению. Для этого
необходимо согласие забеременевшей. Консультационные
центры могут предоставить информацию о финансовой
и социальной поддержке.

Усыновление в качестве альтернативы
В качестве альтернативы запланированному прерыванию
беременности существует возможность отдать ребенка на
усыновление. При усыновлении возникает отношение родитель–ребенок без учета происхождения.
Помимо известного конфиденциального усыновления,
при котором отсутствует связь между биологическими
родителями ребенка, им самим и его новой семьей, существует возможность «полуоткрытого усыновления», при
котором между биологическими родителями и ребенком
можно поддерживать контакт с помощью писем и фотографий посредством нейтрального адреса. При «открытом усыновлении» биологические родители и приемные
родители знают друг друга, а также поддерживают постоянный контакт. Открытое усыновление часто происходит
внутри семьи или среди друзей.

Прерывание беременности и вина за это
Прерывание беременности является нарушением пятой
заповеди и, следовательно, грехом. Ответственность
за прерывание беременности лежит на обоих родителях. Вина перед Богом, связанная с грехом, может быть
незначительной в каждом из представленных сопутствующих обстоятельств. Однако практический опыт
показывает, что у тех, кого это коснулось, частично

Профилактика с помощью контрацепции
Рекомендуется планирование семьи с помощью методов
или лекарств, предотвращающих слияние яйцеклетки
и сперматозоида, чтобы предотвратить нежелательную
беременность с возможными последствиями прерывания
беременности.
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Богослужение по случаю Пятидесятницы в регионах Украины

В

воскресенье, 12 июня 2022 года, в общинах Новоапостольской церкви,
расположенных в трех регионах Украины, состоялись богослужения
по случаю Пятидесятницы. На протяжении многих лет эти богослужения проводил Первоапостол, и они транслировались на все новоапостольские
общины мира. В этом году украинский Апостол Анатолий Будник проводил
богослужения по случаю Пятидесятницы в общине Львова и оно по каналам
YouTube транслировалось на все общины Украины. Его богослужение могли
принимать также братья и сестры, которые в статусе беженцев пребывают во
многих странах Западной Европы.
Пятидесятница – это праздник рождения Христовой апостольской церкви. На 50-й день после воскресения Иисуса Христа, согласно Его обетованию, произошло сошествие Святого Духа, которое положило начало хриЛьвов Апостол Буднык
стианской апостольской церкви. Ведь именно в этот момент была создана
первая христианская община в Иерусалиме, возглавляемая Апостолом Петром. Апостол Петр выступил с пламенной речью после сошествия Святого Духа в присутствии более 3000 человек мужского пола, а также женщин и детей, слышавших и понимавших его проповедь каждый на
своем языке. Страстная проповедь
Апостола вызвала у присутствующих непреодолимое желание принять крещение.
В основу своего богослужения по
случаю праздника Пятидесятницы
Апостол Анатолий Будник положил
библейскую цитату из 1-е Коринфянам 3, 16: «Разве не знаете, что вы
храм Божий, и Дух Божий живет
в вас?» Эту библейскую цитату использовали во всех новоапостольских общинах мира. Перед праздничным богослужением, согласно
богослужебной литургии, состоялось чтение из Библии, в частности, Тернополь
из 1-е Коринфянам 12, 1-11.
Основное послание проповеди Апостола Будника гласит: нужно вместе возводить Божьей храм. В своей проповеди Апостол, в частности, отметил: «Сегодня мы отмечаем день рождения Церкви Христовой. Апостол Павел
называл Церковь храмом Нового Завета, в котором каждый верующий
является кирпичом, который Бог складывает в общее сооружение (Ефесянам 2, 21-22). Итак, все мы, верующие Церкви, являемся Божьим храмом!
В эпоху Ветхого Завета храм для израильского народа был видимым знаком присутствия Бога. Дети Божьи встречались в храме с Богом, благодарили Его, призывали Его на помощь, просили об отпущении грехов и
приносили щедрые жертвы (1 Царств 8, 27-52). Иисус Христос, сотворив
на земле Церковь, построил духовный храм. Через деяние Святого Духа
Он постоянно присутствует в Своём храме. По милости Божьей мы также являемся частью этого храма. Благодаря деянию Святого Духа, мы во
время богослужений имеем возможность встречаться с Христом. Объединяясь с Ним, мы выражаем благодарность Богу, исповедуем нашу веру
Гольма
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и делаем добро ближнему (Евреям
13, 15-16). Общая молитва во Имя
Иисуса Христа придает нам уверенность, что Бог выслушивает ее
(От Матфея 18, 19-20). Словами
молитвы «Отче наш» мы вместе
признаем свои ошибки и просим
прощения как для себя, так и для
своего ближнего. Мы также вместе
празднуем Святое Причастие в память об уникальной и вечно сущей
жертве Иисуса Христа. Мы возвещаем также о присутствии Бога в
Церкви. Церковь Христова, подобно храму в Иерусалиме, является
знаком, показывающим верующим людям, что Бог присутствует
с ними. Наша задача, – продолжил
Апостол, – беспокоиться о том,
чтобы этот храм был видимым
знаком спасенных Божьих деяний
для будущих поколений. Все мы
призваны работать над возведением этого храма (1-е Петра 2, 5).
У каждого из нас есть разные задатки, но ими мы дополняем друг
друга, когда используем их для
служения Христу. Будем стремиться, в первую очередь, взращивать в
себе плоды Святого Духа (Галатам
5, 22) – каждый из нас может обрести их! Церковь, которую мы
видим сегодня, еще развивается –
в ней еще проявляются человеческие несовершенства, но пусть они

Запорожье

Ивано-Франковск

не будут для нас камнем преткновения (От Матфея 13, 24-30). Ведь только в новом творении явится полное совершенство Церкви (КНЦ 6.4.5).
Наша цель – принадлежать к Невесте Христовой и быть частью Церкви,
которую Господь во время Своего Второго Пришествия возьмет к Себе.
Тогда Он навсегда сделает нас «столпом» в Своем святом храме (Откровение 3, 12)». В конце проповеди Апостол Будник подытожил свою проповедь следующими словами: «Церковь – это храм эпохи Нового Завета.
Иисус Христос присутствует в Церкви через деяние Святого Духа. Поэтому мы свидетельствуем о присутствии Христа в Его Церкви. Содействуем возведению Христовой Церкви. И во время Второго Пришествия
Христа мы обретём вечное единение с Ним».
Олександрия
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1. Как сегодня называется город Константинополь?
А) Стамбул
Б) Салоники
В) Измир
Г) Анталия

6. Какова основная тема 1-го послания к Фессалоникийцам?
А) Второе пришествие Христа
Б) учение об оправдании
В) учение о причастии
Г) праздник Пятидесятницы

2. К какому разделу Ветхого Завета лютеранской Библии
относится Книга Михея?
А) к историческим книгам
Б) к пророческим книгам
В) к апокрифическим книгам
Г) к учительным книгам

7. Кто такая Вирсавия?
А) жена Ахава
Б) мать Соломона
В) дочь Давида
Г) арамейская пророчица

3. Кто написал текст песни «Только в руках Иисуса»
(№ 206 в русскоязычном песеннике)?
А) Давид Денике
Б) Мельхиор Бишофф
В) Пауль Кестнер
Г) Фрэнсис Джейн Кросби
4. Кто написал мелодию к песне «Все мы – странники»
(№ 289 в русскоязычном песеннике)?
А) Георг Фридрих Гендель
Б) Уильям А. Огден
В) Иоганн Себастьян Бах
Г) Мельхиор Тешнер
5. Как звали брата Апостола Андрея?
А) Савл
Б) Петр
В) Иоанн
Г) Аполлос

8. Как называется перевод Библии на немецкий язык
из Швейцарии?
А) Цюрихская Библия
Б) Швейцарская Библия
В) единый перевод
Г) Библия Кальвина
9. Кто был противником Лютера в Лейпцигском диспуте?
А) Эразм Роттердамский
Б) Иоганн Экк
В) Ульрих Цвингли
Г) Жан Кальвин
10. Когда Апостольское возложение рук было введено
в Католической Апостольской общине?
А) 1836 г.
Б) 1847 г.
В) 1901 г.
Г) 1951 г.

Фото: Д-р Банмюллер

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
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В Верхней Швабии, в округе Равенсбург, находится курортный город Бад-Вурцах
с его необычной приходской церковью. С точки зрения истории церковного строительства, здание находится на границе эпохи позднего барокко и раннего классицизма. Оно было построено в 1775–77 годах и расписано выдающимися художниками. Так, в церкви можно найти потолочную фреску Андреаса Бруггера (умершего
в 1812 году). Бруггер был родом из Крессбронна-ам-Бодензее и был выдающимся
художником в Верхней Швабии. Потолочное изображение в приходской церкви в Бад-Вурцахе Бруггер создал в 1777 году. Оно показывает представление плана
церкви духовным и светским правителям. Примером является сцена из писания
Ветхого Завета, которая также запечатлена на картине и служит изображением
к нашей загадки: царь Соломон повелел показать план храма в Иерусалиме. Таким
образом, становится ясно, что храм был построен по Божьему плану и что церковь
в Вурцахе тоже основывается на Божественном вдохновении. КТО ПЕРЕДАЛ СОЛОМОНУ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА
ХРАМА? (Ответы на задания см. на стр. 2)
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