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Избранные
для служения
Мои дорогие братья и сестры по вере,
тема «избрания» меня очень волнует. Мы всё еще склонны думать, что мы избраны только для того, чтобы быть спасенными
в конце времен. Бог избрал нас, мы будем спасены, а все остальные – нет.
Но это не так просто. Вот простой пример: мы все знаем братьев и сестер по вере или
даже членов семьи, которые больше не интересуются Богом, больше не посещают богослужения, больше не имеют отношений с Богом. Неужели мы действительно хотим
сказать о них, что они не избраны, что они будут потеряны? Тот, кто несет в себе искру
любви к ближнему, не может так думать. Это не может быть нашим пониманием избранности.
Но что же тогда такое «избрание»? Избрание означает призвание на служение. Ты избран, чтобы служить Господу и способствовать тому, чтобы всем людям было объявлено
о Его спасении. Это избрание. Возможно, это звучит менее удобно, но это можно согласовать с любовью к ближнему. Ты избран не для того, чтобы ты спасся, а все остальные погибли; ты призван служить Господу и людям. Это и есть избрание: избрание на служение!
С сердечными
р
приветами,
р
ваш

Жан-Люк Шнайдер
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Буэнос-Айрес

В
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первые столица Аргентины была основана испанскими завоевателями в 1536
году. Порт на юго–западном берегу
залива Рио–де-ла-Плата шириной 45
километров был назван в честь Святой Марии
Добрых Ветров, Санта-Мария-дель-Буэн-Айре –
святой покровительницы испанских мореплавателей. Но вскоре испанцам снова пришлось
оставить порт, потому что коренное население
успешно выступило на защиту от захватчиков из
Европы. Второе, окончательное основание города произошло в 1580 году. Поскольку испанская
корона запретила внешнюю торговлю, поначалу
Буэнос-Айрес долгое время существовал в тени
Лимы как порт контрабандистов. Однако в 1778
году Буэнос-Айрес был объявлен свободным
портом и после обретения независимости от
Испании в 1816 году стал политическим, экономическим и культурным центром будущей
Аргентины. В конце XIX века Буэнос-Айрес
рос рекордными темпами и какое-то время был
вторым по величине городом Америки после
Нью-Йорка. Сегодня в районе Большого Буэнос-Айреса проживают более 13 миллионов человек. Историческим центром города является
Плаза-де-Майо с Президентским дворцом.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В БУЭНОС-АЙРЕСЕ /
АРГЕНТИНА
ДАТА: 5 июня 2022 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: 1-е Коринфянам
3, 16
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Мы хвалу пропеть хотим» (№ 169 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: все Окружные Апостолы и помощники Окружных Апостолов со всего
мира, а также Апостолы Хосе Бонайте, Гильермо
Канесса, Хорхе Франко, Клаудио Гонсалес, Герман
Эрнст Гигу, Рейнальдо Милчук и Жерардо Занотти
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: перевод на покой
Апостолов Гильермо Канесса и Жерардо Занотти;
возведение в сан Апостола епископов Пабло Бассо и Клаудио Виделы, а также окружного евангелиста Нестора Манцелли
ПРИМЕЧАНИЕ: богослужение на Пятидесятницу
НС, 10/2022
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Библейское изречение: 1-е Коринфянам 3, 16

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?»

Сообща строить новый храм

Д

орогие братья и сестры, по обыкновению, мы
сначала послушаем чтение из Библии. Оно
также взято из первого послания Апостола
Павла к Коринфянам.

Чтение из Библии: 1-е Коринфянам 12, 1–11:
«Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что, когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам – так, как бы вели вас. Потому
сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не
произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может называть Иисуса Господом, как только Духом Святым.
Дары различны, но Дух один и тот же; И служения различны, а Господь один и тот же; И действия различны,
а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу: Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;
Иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же
духом; Иному чудотворения, иному пророчество, иному
различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух,
разделяя каждому особо, как Ему угодно».
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Д

орогие братья и сестры, мы благодарны нашему
Небесному Отцу за то, что Он услышал наши
молитвы и сделал возможным, чтобы мы могли
отпраздновать день Пятидесятницы здесь, вместе с вами.
Мы жаждали этого, и просто замечательно сопереживать
это сейчас. Мы также очень благодарны за то, что все
Окружные Апостолы и помощники Окружных Апостолов могут быть с нами. Для меня, а возможно, и для вас их
присутствие означает нечто особенное. Они представляют собой всех детей Божьих, всех новоапостольских христиан со всего мира. Совместно они руководят церковью
во всем мире, и через них мы можем объединиться в духе
со всеми братьями и сестрами по всему миру.
Когда я думаю о народе Божьем по всему миру, я замечаю, насколько он может быть разным. В народе Божьем
царит большое разнообразие. Во-первых, люди живут в различных странах, и вы знаете, что в некоторых странах
есть безопасность и мир, а в ряде стран – высокий уровень преступности и войны. Некоторые страны высокоразвиты, другие, напротив, менее развиты. Некоторые
страны очень богаты, другие очень бедны. Это влияет на
условия жизни наших братьев и сестер, которые действительно сильно отличаются. В нашей церкви также суще-

Фото: НАЦ Южная Америка
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ствует большое разнообразие. В некоторых странах у нас
есть миллионы членов, а в других, возможно, лишь дюжина. Есть дети Божьи, принадлежащие к большой общине,
а некоторые совершенно одиноки и изолированы. Если
рассматривать их личную, индивидуальную ситуацию,
разнообразие становится еще более значительным. Одни
здоровы, другие вынуждены всю свою жизнь бороться
с болезнями. Есть бедные, и есть богатые люди. Некоторые живут очень долго, а продолжительность жизни других весьма коротка. У кого-то много даров, способностей
и потенциалов, а у кого-то меньше. Огромное разнообразие. Как люди, мы не можем этого объяснить. Было бы
бессмысленно размышлять над этим, потому что ответа
так и не нашлось бы. Все, что мы знаем, это то, что Бог хочет устранить эту несправедливость. Он хочет привести
всех людей в новое творение, в котором нет несправедливости, в котором все люди освобождены от зла, от смерти
и болезней. Это все, что мы знаем.

На

Пятидесятницу мы празднуем излияние
Святого Духа – и это нечто восхитительное.
Все дети Божьи, рожденные свыше от воды
и Духа, получили один и тот же дар – дар Святого Духа.
Благодаря этому они получили возможность преобразиться по образу Христову. Они получили возможность
в качестве первенцев войти в Царство Божье. И каждый,
кто рожден свыше от воды и Духа, получил точно такой
же дар Святого Духа.
У него точно такая же возможность, такой же шанс
в качестве первенца войти в Царство Божье. Неважно, в каких условиях ты живешь. Неважно, здоров ты или
нет, богат ты или нет, одарен ты или нет. Все сводится
лишь к одному: к твоему желанию преобразиться по образу Христову. Если ты полон решимости в качестве первенца войти в Царство Божье, то Бог снабдит тебя всем необходимым для этого, в каких бы условиях ты ни жил. Это
великое утешение Пятидесятницы. Не важно, из какой ты
общины, сколько тебе лет и так далее. Давайте будем полны решимости войти в Царство Божье и преобразиться
по образу Христову. Я говорю вам: вы можете это сделать!
На Пятидесятницу мы также отмечаем день рождения
Церкви Христовой. Церковь Христова стала видимой на
земле на Пятидесятницу благодаря собранию верующих,
запечатленных Святым Духом. Апостол Павел сравнивает
здесь Церковь Христову с храмом. Она является храмом
эпохи Нового Завета. Павел добавляет, что каждый верующий – это камень, заложенный Богом в это строение. Во
времена Ветхого Завета храм был обителью Бога на земле. Народ Израиля приходил в храм для встречи с Богом.
Люди собирались в храме, чтобы встретиться с Богом,
чтобы восхвалять и благодарить Его. Когда на них напада-

ли враги, они собирались в храме и взывали к Богу о помощи. Они также приходили просить Бога о прощении
и приносили жертвенные дары, чтобы получить прощение. Это была эпоха Ветхого Завета.

В

Новом Завете Церковь – это храм Божий. Церковь –
это собрание верующих, которые крещены и следуют Христу. Мы собираемся вместе на богослужении, в сообществе детей Божьих, чтобы встретиться
с Богом. Поскольку мы знаем, что на богослужении мы
встретимся с Богом, мы совместно прославляем имя Его
и выражаем свою благодарность. Мы делаем это в молитвах, посредством музыки, мы приносим свои дары, и мы
делаем добро своему ближнему. Это тоже способ выразить
благодарность Богу: служить друг другу, делать добро друг
другу. Иисус сказал: «Так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне» (см. От Матфея 25,
40). Так что это являет собой великолепную возможность,
чтобы выразить свою благодарность, когда мы собираемся
вместе в общине детей Божьих и делаем добро друг другу.

Давайте будем полны решимости войти
в Царство Божье и преобразиться
по образу Христову. Я говорю вам:
вы можете это сделать!
Мы также собираемся, чтобы просить Бога о помощи.
Прежде всего, мы просим о том, чтобы Он освободил нас
от зла. Мы знаем, что когда мы приходим сюда и просим
Бога помочь нам, Он делает это. Конечно, мы можем прийти к нашему Небесному Отцу и рассказать Ему обо всех
своих заботах, что касается нашей земной жизни. Мы доверяем Ему, Он – наш Отец, Он знает, что нам нужно,
и Он даст нам это. И когда мы молимся друг за друга, Он
слышит нас. Но, несомненно, наша самая важная молитва
такова: «Избавь нас от зла, приведи нас в Свое Царство,
к свободе». Бог слышит эту молитву. Он уже трудится над
тем, чтобы освободить нас от зла. Мы также просим Бога
о прощении наших грехов. Когда мы совместно произносим
молитву «Отче наш», мы исповедуем свои грехи и совместно молимся, чтобы Он простил нам грехи, чтобы Он простил грехи нашему брату и сестре. Эту молитву Бог тоже
слышит. И самое прекрасное в том, что нам не нужно приносить жертвы, чтобы обрести прощение. У нас есть Иисус Христос. Он принес жертву. Он принес ее единожды,
но этого достаточно. Его жертва вечно сущая для всех людей. Поэтому когда мы собираемся вместе, нам не нужно
приносить жертвы, чтобы получить прощение. Когда мы
собираемся вместе, мы празднуем жертву Иисуса Христа
НС, 10/2022
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Мы призваны быть видимым знаком присутствия и действия Бога.

и славим Господа за Его жертву. Это то, что мы делаем,
когда празднуем Святое причастие. Мы выражаем свою
благодарность. Иисус Христос принес жертву, она все еще
сущая и будет таковой всегда. В этом смысл слов о том,
что Церковь является храмом Нового Завета. Мы собираемся, чтобы выразить свою благодарность и воздать хвалу
Богу, помолиться и попросить Его помочь нам и нашим
ближним, мы просим Его о прощении наших грехов, и мы
празднуем жертву Иисуса Христа.

Во

времена Ветхого Завета храм имел еще одно
значение: строительством храма Соломон хотел явить знак. Он хотел, чтобы все язычники могли видеть, что Всемогущий Бог живет на земле
среди Своего народа. Таким образом, храм был знаком
присутствия Бога в Израиле и тем самым на земле. Церковь Христова является храмом Нового Завета и одновременно также знаком того, что Бог все еще присутствует
и действует на земле.
Когда Апостол Павел сказал, что каждый верующий
– это камень, принадлежащий этому храму, это также
означает, что каждый член Церкви является знаком присутствия Бога на земле. Или сказать точнее, поскольку
речь идет о Церкви Иисуса Христа, каждый верующий,
каждый христианин должен быть знаком того, что Иисус
Христос не просто историческая фигура, Он живой, Он
присутствует на земле, и Он в деле. Ты и я, братья и сестры, мы призваны быть видимым знаком присутствия
и деяний Бога. Мы можем засвидетельствовать, что Бог
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живет в наших сердцах. Он не далеко на небесах, когда мы
лишь время от времени общаемся с Ним. Нет, Он живой, и Он живет в моем сердце! Он всегда с нами.
Поскольку так оно и есть, поскольку Бог с нами, поскольку Он живет в наших сердцах, мы хотим угождать
Богу, а не людям. Это кажется очевидным, но это не так.
Мы видим, сколько энергии люди тратят на то, чтобы
угодить другим людям. Они делают все для того, чтобы
просто быть похожими на других, чтобы соответствовать
преобладающему мнению, чтобы сказать именно то, что
говорят другие, чтобы получить несколько лайков в социальных сетях. Они желают быть признанными другими
людьми. Или, говоря языком Библии, они желают угодить
людям. А как насчет Бога?

Мы

хотим доказать, что Бог живет в наших
сердцах. И поэтому для нас всегда будет важнее угодить Богу, чем людям.
Мы также должны быть доказательством того, что Бог не
только живет в наших сердцах, но и действует в Церкви
и в наших сердцах. Это становится заметным по нашему
духовному развитию. Я знаю, что в этом нет ничего нового. Это проповедуется уже десятилетиями и веками.
Я задаюсь вопросом, причем серьезно, как обстоит дело
с духовным развитием? Прекрасно слышать: «Да, мы готовимся ко Второму пришествию Христа, мы посещаем
богослужения, мы приносим свои пожертвования». Но
вопрос, который возникает в таком случае, всегда один и тот
же: «Вы изменились?» На это каждый может ответить сам
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за себя. Пожалуйста, не смотрите на своего ближнего. Подумайте о себе. Буду абсолютно честен: я не доволен своим
ответом. Мы должны работать над этим. Есть так много вещей, которые мы должны изменить, которые мы могли бы
изменить в своем сознании, в своем образе жизни. В определенных ситуациях нам следует проявлять больше доверия Богу. Мы могли бы, мы должны вести себя по-другому
по отношению к своим ближним. Еще многое предстоит
сделать. Давайте будем знаком того, что Бог действует
в Своей Церкви и в наших сердцах. Помните, что мы полны
решимости преобразиться по образу Христову. Бог выполняет Свою часть, мы должны выполнить свою.
Еще одним знаком присутствия Бога является единство Его народа. Иисус Христос молился за единство
народа Божьего. Для Него единство учеников отражало
единство Троицы. Он хотел, чтобы Его народ был един,
как едины Он и Его Отец, чтобы показать, что здесь
действует Троица. Церковь – это видимый знак присутствия Бога, поэтому мы трудимся над единством народа
Божьего как над одним из величайших знаков этого. Там,
где Бог действительно присутствует как единство Бога –
Отца и Сына и Святого Духа, там есть единство и сплоченность.

ПОМОЩНИК ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
ХЕЛЬГЕ МУЧЛЕР:
Помощник
Окружного
Апостола Мучлер (Северная и Восточная Германия) сказал в своем дополнении к проповеди, что
кто-то может подумать,
что у него нет особых дарований или талантов, которые она или он могли бы
привнести в общину. Но помощник Окружного Апостола возражает на это: «Брат, сестра, не говори так!
Ты – драгоценный камень в храме Божьем. Каждый из
нас необходим. Бог дал вам особые дары, прежде всего дар Святого Духа, и мы слышали в Чтении из Библии, что есть много разных способов задействовать
себя в общине. Ты можешь молиться, учить, любить,
утешать, творить добро. Пожалуйста, не думай, что ты
никто. Ты важен»!

Мы

все призваны способствовать строительству Церкви, строительству храма.
В некотором смысле мы несем ответственность за будущее этого церковного строительства.
Своими дарами и силой мы все призваны способствовать
тому, чтобы Евангелие провозглашалось и в будущем, чтобы и для последующих поколений могло возвещаться Второе пришествие Христа, чтобы в будущем тоже могла быть
подготавливаема Невеста Христова, чтобы и в будущем
верующие могли иметь единение друг с другом и с Богом.
Каждый крещеный призван внести свой вклад. Несомненно, раз мы имеем разные дарования и способности, то на
нас лежит и разная ответственность. Но необходим каждый, и каждый может внести свой вклад. Давайте вместе
будем служить Господу. И давайте дополнять друг друга
своими дарами. В этом будет необходимость вплоть до
Второго пришествия Христа.
Конечно, мы не можем построить эту Церковь, этот
храм по человеческому разумению. Если бы это было так,
каждый бы говорил: «Мне должно быть удобно. Я хочу,
чтобы Церковь была построена так, чтобы она нравилась
мне. Я не хочу менять свое мнение. Я хочу, чтобы меня
принимали таким, какой я есть. Я не хочу менять свои

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
ДЖОН Л. КРИЛ:
Окружной Апостол Крил
(Африка-Юг) сказал, что
мы все благословлены
разными дарами,
и подчеркнул, что все эти
дары важны: «Давайте
восхищаться дарами другого, а не завидовать ему
за его дары». Также не должно быть места тщеславию: «Когда дар задействован, когда использовался
кирпич и здание построено, никто не говорит: "О,
какой красивый кирпич!" Вы восхищаетесь красотой
всего здания! Там нет места для нашего эго, которое
говорит: "Я такой замечательный, а все остальные
куда попроще". Мы все являемся частью целого здания. Давайте поможем завершить это здание. Мы все
– лишь малая часть его, но мы все способствуем его
завершению».
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привычки». Представьте себе Церковь, построенную таким образом. Это был бы хаос. Нет, Бог говорит: «Ты отвечаешь за строительство храма, но строиться он будет
по Моему плану». Его план очень точен. План Бога – это
Евангелие Иисуса Христа, учение Апостолов, как оно изложено в Библии. Когда я говорю о Библии, возникает
много вопросов. Многие люди ссылаются на Библию, чтобы обосновать свое собственное мнение. Библия используется практически во всех случаях жизни. В Библии всегда можно найти слово, подтверждающее личное мнение.
Тот, кто хочет кого-то убить, может прочитать Библию и
найти в ней вескую причину, чтобы сделать это. Я немного
утрирую, но вы понимаете, что я имею в виду.

Д

авайте не будем использовать Библию таким
образом. Давайте будем читать Библию в свете
Святого Духа. Задача апостольства – толковать
Библию в свете Святого Духа, и все мы получили дар
Святого Духа. Пожалуйста, используйте этот дар, а не
свои собственные воззрения, чтобы читать и толковать
Библию. Если читаешь Библию в свете Святого Духа, то
это чтение пробуждает любовь к Богу и ближнему. Тогда
чтение Библии станет очень полезным. Потому что она содержит в себе послание любви к Богу и ближнему. И помните: угождать Богу важнее, чем людям.
Давайте вот таким образом способствовать строительству храма. Давайте совместно использовать наши дары,
наши способности, нашу силу, нашу энергию, чтобы и в будущем могло провозглашаться Евангелие, возвещаться
Второе пришествие Христа, чтобы подготавливалась Невеста и чтобы дети Божьи могли иметь единение друг
с другом. Конечно, этот храм еще не закончен. Он все еще
находится в стадии строительства, и когда смотришь на
строящееся здание, замечаешь, что чего-то еще не хватает. Видимая часть нашей церкви, собрание живущих, еще
несовершенна. Пожалуйста, не смущайтесь! Это вполне
нормально. Она находится в стадии строительства. Важна не сумма недостатков, которые вы можете видеть, а то,
как мы с ними обходимся. Церковь не может быть совершенной, пока она находится на земле. Но с помощью
Бога и под Его руководством посредством Святого Духа
мы можем совершенным образом справиться с человеческими несовершенствами. Опять же, мы должны черпать
вдохновение из Святого Духа. Он учит нас, как мы можем
обходиться с этим.

В

день Второго пришествия Христа Он примет ту
часть Церкви, которая будет подготовлена к этому.
Она не будут совершенной, но Он Своей милостью
и заслугой сделает ее совершенной. Только так мы можем
войти в Царство Божье.
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Храм будет окончательно построен в новом творении,
когда все люди, верующие в Иисуса Христа и последовавшие за Ним, все, принятые Богом, будут жить в совершенном и вечном единении с Богом. Какая благодать! Нам нет
необходимости ждать так долго. Уже сейчас мы ждем Второго пришествия Христа.
После дополнения проповеди помощником Окружного Апостола и Окружным Апостолом Первоапостол
сказал: Сила Святого Духа не зависит от возраста. Она
действует как в тех, кто молод, так и в тех, кто постарше.
Сегодня утром у нас есть еще одна возможность познать
силу Святого Духа.
Когда мы готовимся к прощению грехов и празднованию
Святого причастия, мы вместе молимся: «Прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим». Когда мы совместно молимся об этом, мы молимся не только о прощении
наших грехов, но и просим Бога о прощении грехов нашего
ближнего, и затем мы обязуемся простить своего ближнего.
Это две разные вещи. Во-первых, мы просим о прощении
своего ближнего, а затем мы также хотим простить своего
ближнего. Я знаю, что в некоторых случаях чрезвычайно
трудно простить ближнего, если он сделал что-то действительно ужасное. Некоторые, пугаясь, говорят: «Простит ли
меня Бог, если я не в состоянии простить»?
Первоапостол Лебер часто говорил, что важно хотя
бы быть готовыми простить. Так что не волнуйся, если
тебе потребуется какое-то время, чтобы сделать это. Бог
увидит твое стремление простить ближнего своего. Но
затем возникает другой аспект: мы молимся и просим
Бога простить нашего ближнего. Это нечто другое. Братья и сестры, если вы еще не в состоянии простить своего
ближнего, то, пожалуйста, сделайте хотя бы первый шаг
и попросите Бога сделать это! Откажитесь от мысли, что
Бог должен наказать и осудить его. Давайте помолимся:
«Боже, я не могу простить, но, пожалуйста, Ты прости
его!» Я убежден, что это первый, решающий шаг к тому,
чтобы мы тоже могли простить своего ближнего. Силой
Святого Духа этот шаг можно сделать.
Благодаря вкушению Святого причастия, благодаря
принятию Тела и Крови Христовых наше единение с Иисусом Христом укрепляется.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Церковь Христова – это собрание верующих, которые
крестились и следуют Христу. Мы хотим быть видимым знаком того, что Бог присутствует и действует на
земле и в наших сердцах; и мы призваны содействовать строительству Церкви. Мы делаем это в соответствии с планом Божьим, Евангелием Иисуса Христа.

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 22.09.1955 г.
ПРОФЕССИЯ: предприниматель
АПОСТОЛ с 25.10.2015 г.
НА ПОКОЕ с 05.06.2022 г.
БЫВШИЙ РЕГИОН СЛУЖЕНИЯ: Аргентина, Боливия, Парагвай

Фото: НАЦ Южная Америка
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АПОСТОЛ НА ПОКОЕ
ГИЛЬЕРМО КАНЕССА

Место встречи

М

ои дорогие братья и сестры по вере, с глубоким уважением, любовью и благодарностью
Богу я делюсь с вами этими строками. Я
имел милость трудиться с Окружным Апостолом Энрике Эдуардо Минио в Аргентине, Боливии
и Парагвае. Везде я имел возможность убедиться в том,
что вера наших братьев – это то, что объединяет нас в духовной жизни. Так сказать, ценное место встречи в Господе.
Каждое место имеет свою особенность, каждая страна и каждый регион имеют несхожие и разнообразные
обычаи, каждая община отличается от другой, но вера
в Иисуса Христа точно такая же. Некоторые выделяются
сильным исповеданием, другие – высокими помыслами,
но при всем разнообразии вера в Господа остается объединяющей.
Как священнослужитель и Апостол Иисуса, я всегда
старался донести до братьев и сестер Евангелие Христа. Я заботился, насколько это было возможно, о доверенных мне в духовном смысле, не взирая на личности.
Да, любовь Божья излилась на всех посредством принятия Святого Духа, будь то священнослужитель, брат или
сестра, ребенок или подросток. Первоапостол снова и

снова говорит нам об этом: Отец хочет взять всех нас к
Себе, чтобы мы вечно жили в Его Царстве. Это цель нашей веры и нашей жизни. Если это является приоритетом
в нашем сердце, то наша повседневная жизнь организуется вокруг Господа.
Духовный опыт, который я получил за эти годы (я начал
помогать в 16 лет, не имея сана), был неоднозначным
и разнообразным. Некоторые молитвы были услышаны и на них получены ответы, другие остались без ответа. Все же при всех своих молитвах я чувствовал, что Бог
слушает меня и вселяет покой в мое сердце. Всё ли будет
так, как мы просим, зависит от того, что допустит и решит
наш Отец. Это самое лучшее для нас. Я всегда старался,
чтобы мои братья и сестры по вере чувствовали, что
в любой жизненной ситуации Иисус очень близок к ним
и что они несут Дух Божий в сердце. Мы возлагаем всю
свою надежду на Второе пришествие Христа.
Наверняка многие из нас задаются вопросом, почему им
приходится претерпевать то или иное. Давайте доверимся
Христу! Он любит нас и придет, чтобы привести нас со
всеми нашими близкими, которые уже находятся в мире
ином, к вечной славе у Бога. В заключение я рекомендую
вам слова из Откровения 2, 10: «Не бойся ничего, что тебе
надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из
среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь
скорбь дней десять...» (то есть короткое, обозримое время
или жизненный период). При этом решающим является:
«Будь верен до самой смерти, и Я дам тебе венец жизни».
Я желаю вам щедрого Божьего благословения!
Гильермо Канесса

Апостол Канесса вместе с супругой и Первоапостолом
Шнайдером после своего перевода на покой 5 июня 2022 года
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СЛЕДОВАНИЕ
Иметь веру –
жить верой

Фото: © Song_about_summer – stock.adobe.com

В

конце Нагорной проповеди Иисус
сказал: «Не всякий, говорящий
Мне: "Господи! Господи!", войдет
в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Жесткое
предупреждение. Можно истолковывать
и понимать это, как заблагорассудится, Иисус недвусмысленно говорит об этом: Он хочет видеть плоды веры.
Чтобы понять правильно, вера – это непременная основа для Царства Небесного. Крепкая вера в Бога, Который милосердно приблизился к людям в Иисусе, Который сегодня
близок людям в Святом Духе и Который через
грядущего Иисуса Христа приведет людей,
подготовленных к этому, в непосредственную
близость к Себе, является обязательным условием для Царства Небесного.
Но эта вера мертва сама по себе, если
у нее нет дел. Об этом мы можем прочитать
в Послании Иакова. Дела, которые имеет
в виду Иисус, Он четко обозначил. Эти дела
тесно связаны с любовью. Помогать бедным
и беспомощным, и не только господствовать, но, напротив, служить. Делать добро
ближнему, прежде всего тому, кто не может
воздать за это. Любить ближнего, даже врага. Дела, угодные Господу, представлены во
многих притчах. Милосердный самарянин
сделал больше и лучше, чем правоверные.
Отец блудного сына любил и простил. Хитрый раб выделяется как дурной пример
того, как можно делами обратить благодать
и милосердие Божье в абсурд.
К делам, произросшим из живой веры,
относится и исповедание Иисуса Христа.
Осуждать и наказывать – это не первая
христианская обязанность. Наоборот. На

это указывает Иисус: «Кто из вас без греха,
первый брось на нее камень...» Избегание
греха – это отличительная черта христианских поступков. Кроме того, слушание слова
Божьего и празднование Святого причастия – это дела веры, когда мы принимаем
Иисуса в слове. «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам...». А заповедь
гласит: «...как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга».
У христиан есть послание, в котором срочно нуждается мир: больше любви – меньше
эгоизма и заботы о земных благах! Христианский голос крайне необходим в сумасшедшем, хаотичном мире XXI столетия. Но этот
голос становится тише. Через несколько лет
множество людей не будут исповедовать
христианство в его различных конфессиях.
Причины различны. Но одна из причин,
безусловно, заключается и в том, что мы,
христиане, недостаточно часто практиковали заповедь любви к ближнему. Вследствие
этого кое-кто отчаялся в христианской вере.
Другая причина заключается в том, что мы,
христиане, недостаточно ясно и убедительно
исповедуем Христа. И если мы, старшее поколение, своей достоверной жизнью недостаточно убедительно подаем пример более молодым в том, насколько важна вера в нашей
жизни, то как они должны верить в исполненное любви, ориентированное на будущее,
радостное, честное христианство?
Неужели мы всё делали не так? Конечно,
нет. Но нам, христианам, пришло время вместе вспомнить слова Иисуса: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою». Каждый начни
с себя.
НС, 10/2022
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Источник
силы – благодарность
У одного пожилого брата
по вере был диагностирован рак. После хирургического вмешательства
у него было глубокое переживание в реабилитационной клинике.
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то было в конце мая. Природа сияла свежей зеленью
и ярким цветочным великолепием. Само по себе это
должно было породить новую жизненную энергию, но, к сожалению,
существенного улучшения у меня не
наблюдалось. Когда я пожаловался на
свое состояние во время первого промежуточного обследования в реабилитационной клинике, мне передали
протокол операции, чтобы я понял,
что мне очень повезло с операцией
и поэтому мне нужно набраться больше терпения. После прочтения врач
сказал мне: «Вы должны быть благодарны за то, что хирург не прервал
операцию, а провел ее до конца, хоть
и с высоким риском».
Вернувшись в свою палату, я так и не
почувствовал никакой благодарности.
Впервые во мне шевельнулся вопрос
«почему». Операция могла бы быть
проведена тремя годами ранее, если бы
врач сразу обнаружил соответствующий очаг опухоли при первоначальном
взятии образца ткани. Тогда бы трудности вообще не возникли. Боже, почему Ты допустил всё это? Ведь многие
молились за меня. Во второй половине
дня, внутренне все еще расстроенный,
я пошел на лекцию главврача о смягчении отсроченных осложнений лечения рака. После завершения доклада
пациенты могли задавать вопросы.
Вызвалась одна пожилая дама: она испытала всевозможные методы терапии
и хотела услышать мнение главврача
об определенном альтернативном медицинском лечении.
Главврач долго думал, потом сказал:
«Я знаю еще одну гораздо лучшую альтернативную медицину». Все прислушались. «Молиться!» Пауза и тишина!
«И молиться правильно, а именно бла-

годарить!» А потом он спросил о возрасте пациентки. «Видите ли, – продолжал
он, – сегодня утром я прочитал в газете, что шестилетнего мальчика сбил
автомобиль. Вам дано жить на 73 года
дольше. Вы когда-нибудь благодарили
за это?» Пауза и тишина! «Я старый
врач, что по мне видно, и я вот-вот
выйду на пенсию. Поверьте, я многое
пережил. Мы, врачи, не властители над
жизнью и смертью, а просто помощники здоровью. Бывало, мы, врачи, поздравляли друг друга с тем, что пациент
поправился. А через два дня он внезапно умирал. С медицинской точки зрения необъяснимо. С другой стороны,
мы полагали, что этому пациенту уже
ничего не поможет, однако он всё еще
жив. От чего это зависит, часто остается тайной. Но я знаю, что благодарные
люди несут в себе значительно больше
жизненных сил!» Пауза и тишина!
Затем главврач продолжил: «Сегодня особенно прекрасный весенний
день. Когда, проснувшись, вы почувствовали солнечные лучи на своем
лице, услышали приятное пение птиц
и, глядя на парк, полюбовались ярким
цветочным великолепием, что промелькнуло в вашей душе? Уныние?
Было бы жаль! Однако тот, кто несет
в себе чувство благодарности, – Боже,
благодарю за то, что я все еще могу
чувствовать, слышать и видеть все
это, – тот испытывает источник силы,
мобилизующий необъяснимые исцеляющие силы жизненной радости!»
Я был глубоко впечатлен. Вернувшись в свою комнату, я опустился на
колени и поблагодарил своего Небесного Отца. Сначала за то, что научился
молиться. А потом моей благодарности
уже не было конца.
Д.С.
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Семья и наследство
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ДЕТИ В СЛОЖНОЙ СЕМЕЙНОЙ СИТУАЦИИ

Быть рядом, когда трудно
Когда Никола входит в церковь, она радуется: «Бен вернулся!» Он уже довольно давно не посещал воскресную школу, а ведь раньше он всегда так усердно занимался
в ней. Но когда дети вместе пошли в соседнюю комнату, Бен вцепился в свою мать,
которой с большим трудом удалось уговорить его пойти с ней за руку. В дверях Бен
остановился. Он прошептал маме: «В прошлый раз там висел венок Адвента».
И тут Никола поняла, как долго она не видела Бена. Каждые две недели он бывает
у отца, один раз Никола находилась на карантине из-за коронавируса, а Бен даже
два раза. После этого наступило время отпусков, и теперь ему казалось, что группа стала для него совершенно чужой.

16

НС, 10/2022

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ

В

общинах много таких детей, как Бен, которые
живут между разными мирами. Например, если
родители не живут вместе или придерживаются
разных убеждений, дети могут не посещать регулярно богослужения и занятия, могут не участвовать в некоторых мероприятиях или ездят из одной
общины в другую. Тогда им может быть очень трудно
строить и поддерживать жизнеспособные отношения
в общине и чувствовать себя там как дома. Что могут сделать братья и сестры для этих детей и их родителей, чтобы
они воспринимали свою общину как безопасное пристанище, где может развиваться их религиозная жизнь?
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Расставание родителей
обременяет и ребенка
Расставание родителей является огромным бременем для
ребенка. Когда один родитель покидает общий дом, ребенок тоже чувствует себя покинутым. Возможно, он испытывает чувство вины и думает, что был недостаточно
хорош, недостаточно привлекателен или недостаточно
храбр, чтобы его родитель захотел остаться. Такие мысли
сильно снижают самооценку ребенка. Кроме того, наблюдение за тем, что родители больше не любят друг друга,
ребенок может перенести и на себя. Если он понимает, что
любовь между его родителями однажды прекратилась, то
у него, возможно, возникнет вопрос о том, когда же родители перестанут любить и его. Тогда даже небольшие конфликты могут вызвать большие опасения, что теперь
и ребенка оставят. Поскольку ребенок всегда видит себя
частью своей матери и отца, то в самых разных случаях
любая критика родителя относится к нему самому. Он похож на отца и мать и перенял у них их черты или привычки. Теперь, если ребенок чувствует, что один родитель не
принимает другого, то при всех своих качествах он, безусловно, тоже чувствует себя непринятым. Возможно, ребенок попытается вытеснить все, что может напоминать
ему о втором родителе, потому что находится в конфликте лояльности. Ребенок сталкивается с проблемой сделать
что-то правильно для обоих родителей, не отдавая предпочтение кому-либо и тем самым развивая в себе угрызения
совести.

Принимать чувства ребенка
На такие чувства дети реагируют весьма по-разному. Некоторые специально приспосабливаются, чтобы не рисковать тем, что родители полностью покинут их или больше
не захотят их видеть. Кроме того, чтобы не обременять
родителей еще больше, многие дети все чаще пытаются

сделать все правильно для них. Другие дети выступают
агрессивно или разрушительно, потому что не могут понять разрыв родителей или потому, что не хотят показывать свой гнев дома, чтобы не потерять еще и оставшегося
родителя. Третьи дети так тихо страдают от своих пугающих и тревожных чувств, что кажутся подавленными.
Горячее желание, чтобы родители снова воссоединились,
может даже привести к тому, что ребенок заболеет. Если
надежда на то, что ради заботы о ребенке родители помирятся, не оправдается, ребенок может чувствовать себя
беспомощным и бессильным, потому что все его усилия
по примирению родителей терпят неудачу. Особенно, когда дети помнят, что родители были не согласны по вопросам воспитания, они могут решить, что это они являются
причиной конфликта, который разлучил родителей. Это
вызывает у некоторых чувство гнева, которое может быть
направлено против родителей. Когда ребенок обвиняет
одного из родителей в расставании, это часто является
выражением собственного облегчения: кто обвиняет других, отталкивает вину от себя и тем самым защищается.
В такой ситуации ребенок может стремиться к особой
близости со своей учительницей воскресной школы или
другими братьями и сестрами и особенно нуждается в большом внимании. Возможно, он не любит расслабляться после
воскресной школы, потому что дома его ждет напряженное
настроение. Другие могут не отпускать руку отца или матери и могут пойти в воскресную школу только в том случае,
если кто-то из родителей сопровождает их. Дети также могут особенно реагировать на темы воскресной школы: когда
в библейском событии в центре внимания находится «вся»
семья или если другие дети приходят в церковь с обоими
родителями или рассказывают о своих семьях, то некоторые
дети очень остро реагируют на это, потому что страдают от
разлуки с собственными родителями.
Хотя родители, безусловно, стараются наилучшим образом сопровождать своих детей в это тяжелое время и защищать их от плохих чувств, они сами по-своему страдают от
тяжелого бремени. Конфликты, травмы и разочарования
являются, наверное, частью любого расставания. Тогда родителям особенно необходимо поддерживать разумное
общение на благо своих детей. Возможные игры с властью
сделают это особенно трудным для каждого члена семьи, поэтому разрыв может стать травматическим ударом в жизни
всех участников. Страх потери может привести к тому, что
родители сначала перестанут доверять всем. Именно во время расставания и в период после него родители вынуждены
перестраивать свою жизнь и ориентироваться. Временное
расставание с детьми делает их одинокими, пока они снова
не увидят своих детей и не будут востребованы как родители-одиночки совершенно по-другому. При этом трудно соНС, 10/2022
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гласовать с этими меняющимися требованиями профессиональные и личные обязательства. Переориентация на роль
одиноких родителей может привести к тому, что родители
изменят свой стиль воспитания, что дополнительно смутит детей. Кроме того, еще может возникнуть проблема
принятия возможного нового партнерства другого родителя. Если собственный ребенок время от времени живет
с кем-то посторонним, у которого также могут быть собственные дети, то у отдельно живущего родителя могут
развиться опасения, что его собственный ребенок окажется в невыгодном положении или что он сам не сможет
противостоять конкуренции и после супруги/супруга потеряет еще и ребенка.

Опыт защищенности в общине
Как община может поддерживать семьи, переживающие
разрыв? В любом случае важно понимать проблемную
ситуацию каждого члена семьи. Община может создать
особое предложение защищенности и преемственности,
которое было потеряно для семьи, оставаясь для семьи
открытой и надежной. Учитель воскресной школы может
быть важной константой в жизни ребенка. Богослужение
и воскресная школа могут служить возможностью для отступления – местом и временем, когда разлука не имеет
значения и где все приняты. На богослужении родители
могут сложить свои заботы к алтарю, в воскресной школе
дети могут играть со сверстниками и просто быть детьми.
В то же время детям должно быть разрешено задавать вопросы, на которые нужно отвечать прямо и честно. Детям
нужен опыт того, что агрессия и горе являются частью
жизни и стрессовых ситуаций. Им важно рассказать о своих страхах и почувствовать, что их воспринимают со всей
серьезностью, а также знать, где ждать утешения. Требуется много времени, чтобы снова поверить в то, что оба
родителя все еще любят детей. Родители также нуждаются
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в возможности высказаться, если это необходимо. С расставанием они теряют возможность общаться с супругом
или супругой по вопросам воспитания и веры. Это может
привести к новым конфликтам. Эмоциональная близость
может смягчить страх потери: давайте будем интенсивно
и внимательно выслушивать родителей и детей!
Прочные связи и жизнеспособные отношения в общине
могут обеспечить расставшихся родителей и неуверенных
детей важной опорой в их трудное время. Это не значит,
что детям следует предоставлять полную свободу. Постоянство и твердые правила также обеспечивают безопасность.
Агрессивные дети нуждаются в ясности и спокойствии,
замкнутые нуждаются в особом обращении. Именно тот,
кто страдает от потери, нуждается в утешении и поддержке
общины.

Поддерживать контакт
Родители, которые в одиночку заботятся о своих детях,
иногда не могут регулярно посещать богослужения. Если
один родитель болен или занят, другой родитель, возможно, не сможет спонтанно взять ребенка в церковь. Часто
дети проводят выходные поочередно с одним из родителей. Если они больше не принадлежат к одной и той же
общине или кто-то вообще не посещает богослужения,
ребенок разрывается между общинами или посещением
богослужения и альтернативной семейной программой.
Он может пропускать особые мероприятия воскресной
школы, вынужден искать свое место в двух разных общинах и группах воскресной школы и в результате может почувствовать себя аутсайдером. Если занятия проводятся
не еженедельно, а блоком, то ребенок тем более пропускает их в период отсутствия. Братья и сестры по вере могут поддерживать детей с такими проблемами, уделяя им
особое внимание и поддерживая контакт с родителями.
Возможно, особые встречи могут быть назначены таким
образом, чтобы в них могли участвовать такие семьи. При
этом не нужно ждать следующей личной встречи, чтобы
поддерживать контакт. По согласованию с родителями братья и сестры по вере могут использовать множество других
способов общения, чтобы оставаться на связи с детьми. Особенно в чувствительные моменты для ребенка (день рождения, начало и конец учебного года и каникул, этапы экзамена, праздники и т. д.) даже короткий звонок или текстовое
сообщение могут показать ребенку, что его видят и слышат.
Таким образом, община может активно участвовать в том,
чтобы все чувствовали себя комфортно и понимали, что
каждый человек в общине принят со всеми его особенностями, чувствами и ситуацией – так же, как Бог принимает
нас и обращается к нам.
Марайке Финнер
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«Предай Господу путь твой...»
твой...»
(часть 1)
Мы не можем жить без доверия. Без недоверия тоже едва ли. Чтобы иметь
возможность вести достаточно безбоязненную жизнь нам необходима уверенность в себе, в других людях, в еде, мостах, лекарствах. При этом опыт является важной основой для развития доверия. Обычно мы доверяем только тем
людям, которых знаем. Тогда как мы можем доверять Богу, Которого раньше
никогда не видели?
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оверие – это начало всего. Когда-то эти слова
были рекламным слоганом одного крупного
банка. Понятно, что тому, кто доверяет банку
свои трудом заработанные деньги, необходимо доверие в том, что банк будет бережно обращаться со
сбережениями. А с другой стороны, утраченное доверие
часто является началом конца: конца деловых отношений,
конца личных отношений, конца мира между народами.
Кстати, этот рекламный слоган банка бесследно исчез после того, как банк потерял доверие у многих вкладчиков.
«Доверие – важное слово», – пишет еврейский философ Франц Розенцвейг. Доверие – это семя, из которого
вырастают вера, надежда и любовь, а также плод, из них
созревающий. Доверие, это важное слово, имеет бесчисленные значения, и поэтому оно также является несколько размытым понятием. Оно может означать: «я надеюсь
на это...», «я твердо верю в это...», «у меня нет другого выбора, все будет хорошо...».
Насколько сложно разветвляется в своем значении слово «доверять», проявляется также в минимальной разнице
между «иметь доверие» и «быть близко знакомым с кемто». Не каждому человеку, с которым я близко знаком, то
есть, кого я хорошо знаю, я доверяю. Тем не менее «быть
близко знакомым» – это хорошая предпосылка, чтобы
завоевать доверие другого человека. Ибо о человеке, который дорог мне и которого я хорошо знаю, – потому
что я познал его как в хорошие, так и в плохие времена,
знаю его достоинства и недостатки, – я с большей вероятностью могу сказать, надежен ли он, поможет ли он мне,
когда я в нем нуждаюсь, нравлюсь ли я ему или нет, чем
о том человеке, которого я вижу впервые. Все не так просто со словом «доверие». На самом деле может быть так,
что один скажет другому: «Ты мне близок, но я не доверяю
тебе!»

Доверие – заимствованная безопасность
Тот, кто обладает доверием, вполне уверен в себе, но у него
нет абсолютной уверенности, иначе ему не нужно было бы
доверять. Заслуживающий доверия человек – это надежный человек с честными намерениями и твердым характером. Во-первых, тот, кто доверяет самому себе, тот решителен, смел и уверен в себе. Во-вторых, доверие – это также
ощущение, вера в то, что можно открыться человеку, даже
рассказать ему о личных переживаниях и чувствах, без
того, чтобы этот человек затем извлекал для себя выгоду из
этих знаний или передавал их другим во вред доверившемуся ему человеку. В-третьих, когда я доверяюсь человеку
или мосту, самолету или банку, то я делаю это, не имея абсолютной уверенности в том, что я не буду разочарован.
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Доверие связано с будущим и в то же время базируется на опыте прошлого. Из опыта: всегда трудно делать
выводы о будущем, что, естественно, представляет собой затею с довольно высокой степенью заблуждений.
Но доверие – при всей проблематичности заблуждений –
это лучший способ хорошо прожить жизнь. Так говорят
многие исследователи. Люди с высоким доверием к самим себе и доверием к другим людям в среднем значительно более успешны. Однако есть одно «но»: у доверчивых людей с высочайшими показателями уверенности
в себе и уверенности в других людях уровень успеха снова снижается. Вывод: немного контроля при всем доверии не повредит.

Доверие – контроль
Как было сказано: кто в чем-то абсолютно уверен, тот не
нуждается в доверии. Однако тот, кто оказался в совершенно новой ситуации, не может доверять, потому что
у него еще нет опыта. Это феномен, который еще далеко
не до конца изучен: почему мы все же оказываем большое доверие некоторым совершенно незнакомым людям
уже через несколько секунд знакомства и, напротив,
полностью не доверяем другим, хотя знаем их не больше
минуты и вряд ли можем с уверенностью сказать, какое
решение этот человек примет в будущем.
Прекрасный пример полного доверия: ребенок прыгает
сверху вниз к матери или отцу в распростертые объятия
или позволяет подбрасывать себя вверх, чтобы затем быть
пойманным. Этот образ должен показать верующим, как
они с полным доверием могут броситься в объятия Бога.
В одной протестантской церковной песне Арно Петча
1941 года используется этот образ: «Ты не можешь пасть
ниже руки Божьей, которую Он милостиво простер для
спасения всех нас» (Хоровая книга, № 167).

Доверие – с ограничением
Да, по отношению к Богу наше доверие должно быть детским и полным. (Почему? Мы представим это во 2-й части
статьи). Но по отношению к людям определенное недоверие нелишне.
Когда кто-то требует «доверия», любой человек должен
насторожиться. Тогда стоит внимательно выслушать, что
имеется в виду. При этом «доверие» – это понятие, которое изначально сигнализирует о безопасности, покое, спокойствии, надежности, уверенности, правдивости и даже
о дружбе, близости и привязанности. С теологической
точки зрения понятие «доверие» очень четко показывает,
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что было фундаментально потеряно из-за склонности человека к греху. Становится очевидным и эмоциональный
дефицит, который нам приходится испытывать ежедневно на земле. После грехопадения мы уже никогда не сможем быть полностью уверены в себе. Доверие людей друг
к другу подорвано. Братоубийство отчетливо характеризует утрату доверия. Между тем подрыв доверия и вовсе
принял столь драматические и коварные формы, что теперь говорят о «здоровом недоверии», которое человек
всегда должен сохранять. Есть так много вещей, которым
мы доверяем или не доверяем. Мы доверяем самим себе.
Кроме того, мы твердо убеждены, мы верим или надеемся, что сможем справиться с ситуацией благодаря своим
собственным способностям. Уже поэтому становится понятным, что существует широкий диапазон вариаций: от
непоколебимой уверенности до «посмотрим, может быть,
я как-нибудь справлюсь с этим». Этот очевидное многообразие еще более затрудняет точное понимание того, что
кто-то подразумевает под доверием.
Но мы можем доверять не только себе. Мы можем оказать доверие и ближнему, повстречавшемуся нам. Произойдет ли это, зависит от опыта. Если мы пережили, что
кто-то бескорыстно и многократно вступался за нас, стремился помочь нам и делал добро, то ему нам легче доверять, чем человеку, который за нашей спиной злословит
о нас, смеется над нами или уже неоднократно открыто
выступал против нас.

Доверие – сделать себя уязвимым
Дарить доверие – значит, делать себя уязвимым. Если я доверяю кассиру на кассе в супермаркете, я не буду пересчитывать сдачу. Если у меня есть сомнения, я буду проверять
и пересчитывать. Но если бы все покупатели дотошно пересчитывали свою сдачу и, прежде чем упаковать товар, сравнивали, все ли позиции, указанные в кассовом чеке, снова
в тележке для покупок, то другие покупатели вскоре избегали бы этот супермаркет. Очереди перед кассами были бы
бесконечными. Поход за покупками длился бы часами.

При этом становится очевидным: ни одно общество не
функционирует без определенного уровня доверия. Образно говоря, ни одно человеческое сообщество (брак,
компания, церковь, государство), ни одна община не
функционирует. Потому что если бы все хотели контролировать всё и каждого, то из-за нехватки времени едва
ли можно было бы работать продуктивно. Вот почему
некоторые люди говорят, что доверие – объединяющий
элемент общества. Доверие сплачивает, создает хорошие
отношения, делает возможным благополучное сосуществование и взаимодействие в группе или обществе или
между государствами вообще. Сильное – хотя и не безграничное – доверие является основой успеха и радости в жизни. Ибо доверие освобождает от контроля и позволяет
преодолеть страх.

Доверие – какое благословение
Мы рано или поздно вышли бы из себя и наделали бы глупостей, тяжко навредив себе и окружающим людям, если
бы с большим недоверием относились к каждой новой
ситуации, к каждому незнакомому человеку. Страх, агрессия, нападение или защита и бегство – наше тело, разум
и наша душа находились бы постоянно в состоянии повышенной готовности, наши гормоны пошли бы кувырком,
и стресс, который бы мы испытывали, рано или поздно
стал бы фатальным.
Доверие значительно снижает уровень стресса у людей.
Уже одно это вполне обеспечивает внутренний мир. Кроме того, мы более спокойно относимся к своему окружению, что способствует гармонии в совместной жизни
и создает мир друг с другом. Учиться легче, когда можешь
делать это в доверительной обстановке; с доверием легче
любить себя и ближнего, жизнь прекраснее, радость глубже. И все благодаря доверию. Что еще надо, кроме доверия? И почему на земле все так не идеально между людьми? Почему нам часто не хватает доверия?
(Продолжение следует.)
НС, 10/2022
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Святое Запечатление с Апостолом Шнауфером младенца-беженки
Елизаветы из Украины в немецкой общине Пфуллендорф

В

предыдущем номере журнала «Наша семья» за сентябрь 2022 года была опубликована статья о крещении Водой окружным старейшиной (ОС) Быхом младенца-беженки Елизаветы из Мариуполя, внучки настоятеля этой общины Мухина
Владимира. Эта статья закончилась такими словами: «Теперь родители Елизаветы
и община Мессиркху (где происходило крещение Водой) с большой радостью ждут
визита Апостола Шнауфера, который приедет, чтобы совершить таинство святого
Запечатления для маленькой беженки».
Апостол Шнауфер
Общине Мессиркха и Пфуллендорфа, где, собственно, проходило богослужение Апо- за алтарем
стола Шнауфера для обеих общин, долго не пришлось ждать. В среду, 24 августа 2022
года, Апостол во время вечернего богослужения совершил святое таинство Запечатления для Елизаветы, а также для двух других детей этих общин. Еще до богослужения
Апостол Шнауфер через переводчика ОС Быха пообщался и поближе познакомился с
семьей Елизаветы Филипской, чем вызвал у них большую радость и восхищение.
В основу своего богослужения, которое ОС Бых для прихожан из Украины синхронно
переводил на украинский язык, Апостол Шнауфер положил слова из 1-го Послания
Апостола Павла к Фессалоникийцам, главы 5, стихов 23-24: «Сам же Бог мира да
освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится
без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас,
Который и сотворит сие». В своей проповеди он отметил: «Бог мира желает, чтобы
Окружной старейшина Бых
мы во время Второго Пришествия Христа обрели блаженный мир и вечную жизнь в во время сопроповеди
гармонии с Ним и с другими людьми, пребывая в Его непревзойденной славе. Только
человек, живущий в полном согласии с Божьей волей, может войти в Царство Божие. В одиночку нам нельзя обрести
совершенство и святость. Только Бог способен освятить нас. Он наделяет нас святостью благодаря уникальной и вечно
сущей жертве Своего Сына Иисуса Христа (От Иоанна 17, 19), благодаря вере, которая рождается Его словом, и благодаря
благодати принятия святых таинств Церкви. Итак, Бог избрал нас, чтобы мы принадлежали к Его святому народу, чтобы
мы на словах и на деле возвещали спасение всем людям и совершали служение как для своего ближнего, так и для Христа (ср. 1 Петра 2, 9). Освящение может состояться только по нашей воле. Бог не требует от нас, чтобы мы были абсолютно безошибочны, но чтобы мы всем сердцем любили Его и своего ближнего (ср. 1-е Фессалоникийцам 3, 12-13).

Обращение Апостола Шнауфера
перед святым Запечатлением
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Перевод ОС Быха во время святого Запечатления

Фото: НАЦ Южная Германия

В среду, 24 августа 2022 года, в общине Пфуллендорф (Южная Германия) состоялось
богослужение Апостола Шнауфера с Запечатанием младенца-беженки Елизаветы из
Мариуполя (Украина).

НАША ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ В ГЕРМАНИИ

Совместное фото с Апостолом Шнауфером у алтаря

Человек, любящий Бога, страстно стремится пребывать в единении с Ним, а, любящий своего ближнего, желает работать над своим освящением». «Бог хочет, – продолжил Апостол, – чтобы «во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во
всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Во время земной жизни наша
душа с помощью тела и духа обретает духовную пищу, она, в частности, слушает слово Божие и принимает Святое
Причастие. С помощью тела мы внедряем Слово Божие в жизнь и содействуем своему освящению. Если мы будем проявлять любовь к Богу и своему ближнему, то Бог сохранит нашу душу «без порока в пришествие Господа нашего Иисуса
Христа», – завершил проповедь Апостол.
После своей проповеди Апостол призвал на сослужение ОС Быха, служившего на немецком языке с частичным переводом на украинский. Потом Апостол провозгласил прощение грехов и приступил к совершению таинства Запечатления Святым Духом, которое в Новоапостольской церкви, согласно Библии, происходит с возложением рук Апостола. Вместе с украинской девочкой Елизаветой перед торжественно
украшенным алтарем стояли еще двое детей со своими родителями.
Сначала Апостол в краткой речи обратился к родителям, которая также переводились на украинский язык. Отца Елизаветы, диакона Филипского Романа, к величайшему сожалению, не было рядом с дочерью
и женой. Ему через войну пришлось спасаться из Мариуполя бегством
во Львов, где он помогает как Апостолу Буднику, так и настоятелю этой
общины проподить богослужения. Сразу после этого состоялось Святое Запечатание с возложением рук Апостола.
В общине царила приподнятая и праздничная атмосфера. После богослужения присутствующие братья и сестры рукопожатием поздравляли родителей крестников. У всех была прекрасная возможность лично
пообщаться с Апостолом, рассказать ему о том, что у них на сердце.
Братья и сестры еще долго будут вспоминать о радостной встрече с
Апостолом и с нетерпением ожидать новой встречи с ним.
Совместное фото с Апостолом Шнауфером
перед началом богослужения
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1. Какое место в Библии называется Елимом?
A) оазис в пустыне
Б) столица эламитов
В) алтарь, на котором поклоняются нескольким богам
Г) место явления Бога

6. Какого Апостола звали «Зелотом»?
А) Симона
Б) Филиппа
В) Варфоломея
Г) Андрея

2. Кто сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня
сделаться Христианином?»
А) прокуратор Порций Фест
Б) прокуратор Феликс
В) царь Агриппа
Г) Друзилла

7. Где родился немецкий гуманист Филипп Меланхтон?
А) в г. Бреттене
Б) в г. Дурлахе
В) в г. Безигайме
Г) в г. Пфорцгейме

3. Кто написал текст к песне «Каждый день усердно верь»
(№ 102 в русскоязычном песеннике)?
А) Йоханнес Петцольд
Б) Маркус Пытлик
В) Эдгар П. Стайс
Г) Бертольд Шмель
4. Какой профессией занимался Апостол Фрэнсис
Валентайн Вудхаус?
А) богослов
Б) адвокат
В) врач
Г) корабельный судоремонтник
5. Где находятся слова Иисуса Христа о «хлебе с небес»?
А) в Евангелии от Марка
Б) в Евангелии от Матфея
В) в Евангелии от Иоанна
Г) в Евангелии от Луки

8. Как называется перевод Библии, который восходит
к Ульриху Цвингли?
А) Единый перевод
Б) Вульгата
В) Цюрихская Библия
Г) Библия короля Якова
9. Как звали брата Марии и Марфы?
А) Закхей
Б) Лазарь
В) Вартимей
Г) Аполлос
10. Откуда был родом Первоапостол Иоганн Готтфрид
Бишофф?
А) из Обераудорфа
Б) из Моссауталя
В) из Модауталя
Г) из Корнвестгейма

Фото: Д-р Банмюллер

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
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Монастырь в Нижней Австрии Зайтенштеттен является одним из менее известных
монастырских сооружений Австрии; Мельк в Нижней и Кремсмюнстер в Верхней
Австрии, например, более известны. Основанный в 1112 году монастырь является
одной из жемчужин в Мостфиртеле, юго-западной части Нижней Австрии, и расположен на Форальпенбундесштрассе, примерно посередине между Амштеттеном
и Штейром. Соборная церковь построена в стиле ранней готики и была оформлена
в стиле барокко. Из-за своего четырехугольного вида здание называлось «Квадрат
Бога». Монастырь претерпел как реформы иосифинизма конца XVIII века, так и секуляризацию конца XIX века после окончания Германской империи, а также две мировые войны. Под куполом церкви можно найти сцену, которая обычно не очень часто встречается в истории искусства. Изображенный здесь интерьер – это интерьер
храма в Иерусалиме. Мы видим жертвенник с благовониями, перед которым стоит на
коленях пожилой мужчина. На голове у него тюрбан, что выдает его за священника.
Стоя изображен молодой человек, явно обращающийся к более старшему мужчине.
КАКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ СЦЕНА ИЗОБРАЖЕНА ЗДЕСЬ?
(Ответы см. на стр. 2)
НС, 10/2022

