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С ЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС

Преображенная
община

И

звестный и часто цитируемый афоризм Фридриха Ницше о христианстве и христианах
звучит так: «Им стоило бы спеть мне песни получше, чтобы я уверовал в их Спасителя: и выглядеть, по-моему, они должны более спасенными!»
Даже если в XIX веке церковная музыка и переживала
период упадка, все равно инсинуация философа кажется слишком уже дерзкой: на основании песен делаются
выводы о сущности христианства и его спасительных
истинах. Однако упрек в том, что по человеку должно
быть видно, что с ним произошло, вполне справедлив.
На каждом богослужении община празднует Святое
причастие. В этом таинстве она переживает внутреннее единение с воплотившимся, воскресшим и прославленным Сыном Божьим. Не каждое празднование
причастия проходит на одинаковом уровне, воздействует одинаково глубоко, поскольку все мы являемся
несовершенными людьми, независимо от условий
и границ, от многочисленных внешних и внутренних
факторов, которые нас ущемляют. Но если община отпраздновала Святое причастие так, что смогла почувствовать присутствие Иисуса Христа, тогда эта община
становится другой. Тогда никто более не обвиняется.
Тогда больше нет упреков. Тогда члены общины преодолевают все препятствия, существовавшие в общине
до тех пор. Тогда они оставляют прошлое в прошлом.
Тогда каждый в состоянии обратиться к ближнему, которого он не приветствовал уже на протяжении десяти
лет. Тогда состоялось преображение. И это должно быть
видимым, когда после такого богослужения открывается дверь церкви.
Импульс из богослужения Первоапостола
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Киншаса

К
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иншаса – столица Демократической Республики
Конго – третий по величине город на африканском
континенте после Каира и Лагоса. Число жителей
лежит где-то между 11 и 13 миллионами, точных
цифр никто не знает, поскольку административный аппарат
удручающий, как и в целом вся инфраструктура страны, которая вот уже многие годы является ареной гуманитарной
катастрофы. По данным Организации Объединенных Наций
ежедневно 440 детей умирают от голода в стране, президент
которой в течение срока своих полномочий скопил личное
состояние примерно в 15 миллиардов долларов США. Из-за
бесчисленных региональных конфликтов около 4 миллионов
человек являются постоянными беженцами. В столице, Киншасе, положение в настоящий момент особенно напряженное, так как предстоят выборы президента, которые глава государства постоянно откладывают под разными предлогами.
Затягивание выборов блокирует политические изменения,
которых желает и требует население, и повышает риск беспорядков, которые могли бы снова ввергнуть ДР Конго
в гражданскую войну.
A.V.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В КИНШАСЕ/ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО
ДАТА: 29 июля 2018 года
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Сюда привел меня
Господь» (№ 23 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружные апостолы Майкл Деппнер и Марк Уолл, помощники
окружных апостолов Джон Фендт и Джон Соботтка, а также все апостолы ДР Конго, кроме
апостола Канту Кабонго
УЧАСТНИКИ: ок. 90000
ПРИМЕЧАНИЕ: перевод на покой апостолов
Кум-Бадинг Хандджамба и Садиса Кумала;
возведение в сан апостолов Мерлин Вамба
Базоло, Алдин Макоунди Бифига, Кайембе
Мутеба Мутанга Сукади
НС, 12/2018
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Библейское изречение: 2-е Коринфянам 4, 17–18

«Ибо кратковременное легкое страдание наше производит
в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим
не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно,
а невидимое вечно».

Страдать с Христом

Д

орогие братья и сестры! Сегодня утром мы собрались в доме Божьем, чтобы принять мир Иисуса
Христа. Этот мир не может дать нам ни один человек, сделать это в состоянии только Он. В чем заключается этот мир Иисуса Христа? Он дарит нам милость
и прощает грехи, так что мы вновь примирены с Богом. В слове и в таинстве Он заверяет нас, что пребывает с нами: «Не
бойся, Я рядом с тобой, потому что Я люблю тебя!» Знание
того, что «Господь Иисус не забыл меня, Он любит меня, Он
поддерживает меня!», создает чудесный мир.
Он хочет подготовить нас, чтобы мы могли войти в Его Царство. Там больше не будет страдания, зла, несправедливости.
В Царстве Божьем мы будем переживать вечный мир. И Господь хочет подарить нам Свой мир уже сегодня. Он также
хочет дать нам силы, чтобы мы сами стали источником мира
и могли нести принятый мир в свое окружение. Для этого Он
учит нас уважать Божественные заповеди. Ибо там, где соблюдают заповеди, между людьми царит мир.
Рассматривая причины конфликтов, всегда делаешь вывод,
что там не соблюдались Божьи заповеди.
Господь учит нас поступать со своими ближними так, как мы
хотели бы, чтобы поступали с нами (От Матфея 7, 12). Он также
учит нас не слишком сильно искать земного (От Матфея 6, 33),
не ставить собственную персону на первый план и не искать
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собственной славы. Если мы соблюдаем заповеди, то являемся источником мира в своем окружении.
Я желаю, чтобы здесь, в этой стране, новоапостольские христиане вносили мир в свое окружение благодаря силе, которую они получают из Святого Духа.

Я

зачитал слова апостола Павла, которые очень известны. Павел ободряет верующих в Коринфе и говорит им:
«Не сдавайтесь. То, что вы претерпеваете сейчас, это не
так тяжело, это не будет длиться вечно. Помните о славе Божьей, которую подарит вам Бог и которая будет вечной!» Это чудесное слово утешения.
Так оно и есть: даже если мы вынуждены в течение всей
жизни страдать из-за чего-то, это ограничено во времени
по сравнению с вечностью. Святой Дух напоминает нам об
этом: даже если здесь, на земле, ты много страдаешь, в Царстве Божьем, у Бога и Его Сына будет так замечательно, что ты
больше не будешь думать о пережитом. Даже если крест был
очень и очень тяжел, там ты забудешь это, потому что слава
Божья будет бесконечно величественнее.
Если рассматривать это изречение подробнее, то оно еще
глубже. Ибо Павел говорит, что страдания, которые нам приходится переживать здесь, производят «в безмерном преизбытке
вечную славу». Если поразмышлять об этом, становится ясно,
что в этом месте Павел говорит не о тех болезнях и страдани-
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ях, которые мы все, как люди, переживаем на земле. Когда мы
переживаем страдания, болезнь, скорбь, несправедливость,
то это не приносит нам спасения. У многих людей происходит
даже наоборот: несчастье и страдание ведут их не к Богу,
а прочь от Него. Их горе не созидает им славу Божью, а препятствует им в том, чтобы переживать ее.
С другой стороны, это означало бы, что кто хочет войти в Царство Божье, тот должен много страдать здесь, на
земле, мучиться болезнями, претерпевать бедность и нужду, быть несчастным. Это неверно. Можно войти в Царство Божье и будучи здоровым, когда дела идут хорошо,
когда нет ни в чем недостатка. Страдание не ведет непременно к спасению и не является предпосылкой к вхождению в Божье Царство.

Кто следует Иисусу,
тот претерпевает гонения.
Но что же имел здесь в виду апостол Павел? Необходимо, как
всегда, прочитать всю главу, все послание. Во 2-м послании
к Коринфянам апостол Павел говорит о страданиях Христа. Он
пишет о христианах, которые страдают ради Христа и за Христа.
Речь здесь идет не о болезнях, бедности и несчастье в общем
смысле. Павел обращается к верующим, которые знают учение Иисуса. В Нагорной проповеди Иисус говорил о тех, кто
изгоняется за правду (От Матфея 5, 10). Своим ученикам Он
сказал: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (От Иоанна 15, 20).
Кто следует Иисусу, тот претерпевает преследования. Это не
значит, что его преследуют люди; преследование означает все
попытки зла разлучить нас с Христом, Которому мы хотим быть
верны. Вот та скорбь, о которой говорит Павел, – скорбь тех,
кто следует Христу и из-за этого подвержен преследованию
и страданию, как это предвещено Иисусом.
В другой ситуации Павел пошел в своем высказывании еще
дальше и сказал: «Многими скорбями надлежит нам войти
в Царствие Божие» (Деяния 14, 22). Следовательно, скорби
и страдания обязательны для тех, кто хочет войти в Царство
Божье. По-другому не будет, иным образом не обрести вход
в Царство Божье. Что касается человеческих страданий –
болезней, несправедливости, смерти, – то последователи
Христа подвержены им точно так же, как и все люди. Среди
новоапостольских христиан точно так же есть бедные, как
и среди других людей; когда развязывается война, они так же,
как и другие, находятся под прицелом и страдают.

К

акие же бедствия переживают те, кто следует Христу?
Искушения сатаны, который хотел бы разлучить нас с
Христом. Он подступает к нам с мыслью: «Ты соблюдаешь
заповеди, но, собственно, что ты имеешь от этого? Дела твои
идут не лучше, чем у других. Взгляни же на вора, на мошенника, на лжеца: ему живется лучше, чем тебе. Ты честен, но тебя
постигают несчастья. Делай же то, что говорю я, а не то, что говорит тебе Иисус».
Те, кто не заботится о заповедях, имеют успех в жизни. Са-

тана говорит нам: «Посмотри, какие жертвы ты приносишь,
сколько ты опустил в ящик для пожертвований. И где твои
деньги? Их нет! И тебе их не хватает. Перестань жертвовать!»

И

з-за того, что мы следуем Иисусу, над нами надсмехаются. Нас считают слабаками или трусами, потому что
мы не воздаем злом за зло. Нас презирают из-за того,
что мы предпочитаем мести путь прощения. Тогда говорят:
«Смотри-ка, он слабак, у него нет мужества отомстить!» Вот
скорби тех, кто выказывает верность Христу.
Кто следует Христу, тот страдает и от своих ошибок, это
тоже форма скорби. Апостол Павел тоже страдал от этого:
«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу,
делаю» (Римлянам 7, 19). Если хотят следовать Христу, то страдают от того, что не получается делать добро: «Я больше не
хотел делать зла, но все же я сделал это!» Последователь Христа страдает от осознания: «Я – грешник!»
Третий вид страдания: мы приняли решение предать смерти
ветхого Адама. Мы хотим покончить со всеми представлениями,
которые несовместимы с учением Иисуса. У нас есть свое мнение о жизни, у нас есть свои взгляды на своих ближних. Но тогда
мы осознаем: тут мы не совсем согласуемся с Иисусом, Он видит
вещи иначе. Это означает борьбу, чтобы отказаться от собственных представлений. Иисус призывает нас отречься от самих
себя, отрешиться от всего, что в нашей сущности не согласуется
с Его сущностью. Тут говорят: «Минуточку, но я ведь просто такой же вспыльчивый, как мой отец, я быстро впадаю в гнев». Но
Иисус говорит: «Это не соответствует Моей сущности». И тогда
необходимо бороться, чтобы ветхая тварь умерла, а жизнь из
Христа могла развиваться. Это умирание ветхой сущности поистине связано со страданиями. Подвергать сомнению самого
себя, отказываться от своего мнения – это причиняет боль.

Кто следует Христу, тот страдает
и от собственных ошибок.
Когда Иисус говорил о Своем уходе к Отцу, Он сравнил боль
учеников с болями женщины, которая рожает ребенка: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь (в нем. Библии «боли» –
прим. переводчика), потому что пришел час ее» (От Иоанна
16, 21). Мы тоже должны претерпевать боли, с одной стороны,
потому что ветхий Адам должен быть умерщвлен, и, с другой
стороны, потому что проявляет активность и требует рождения новая тварь.

Ч

етвертый вид страдания тех, кто следует Христу, – это
страдание, источник которого в любви к ближнему. Кто
любит своего ближнего, тот сострадает ему, тот разделяет страдание другого человека. Эгоист, который живет
только для себя самого, не знает таких страданий: «Ах, брат
мой, ты болен? Это действительно достойно сожаления. Сестра, Ваши дела плохи? Мне жаль». Но когда любят своего
ближнего, то разделяют его страдания и страдают вместе с ним.
Ибо в следовании Иисусу любят так, как любит Он, и страдают
НС, 12/2018
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Кто любит своего ближнего, тот сострадает ему,
тот разделяет страдание другого человека.
вместе с другим человеком. На эту любовь не всегда отвечают взаимностью. Апостол Павел посвятил церкви всю свою
жизнь и постоянно – это показывает 2-е послание к Коринфянам – подвергался нападкам, критике, обидам со стороны
своих братьев. Он был исполнен любви, но не везде отвечали на его любовь, напротив, его критиковали, его отвергали.
Это тоже страдание, которое касается именно тех, кто следует Христу: на их любовь не всегда отвечают взаимностью.
Вспомните, как страдал Христос, как от Него отреклись и Его
предали Его друзья, Его собственные ученики.
Мы любим своих братьев, своих сестер. Но они являются
несовершенными грешниками. И может случиться, что мы
чувствуем себя преданными теми, кого мы любим, а это причиняет боль. Кто следует Христу, тому придется считаться
с такими страданиями. Поскольку он много любит, он много
сострадает другим.
Я хотел бы упомянуть еще и пятый вид страданий последователей Христа. Когда Иисус пришел в Иерусалим, Он заплакал
и сказал: «О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит
к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих» (От Луки 19,
42). Это страдание последователь Христа тоже разделяет. Нам
больно, когда мы видим, как много людей еще не знают об Иисусе Христе. Как бы нам хотелось, чтобы все познали спасение
через Христа! Но сколь многие не принимают свидетельства
о Христе. Нам так хочется, чтобы еще многие вместе с нами
имели участие во Втором пришествии Христа и в брачной вечере на небесах, но их не интересует это. Мы видим братьев
и сестер, которые запечатлены, но больше не приходят в церковь, и это причиняет нам боль; ведь мы хотели бы, чтобы они
были завершены вместе с нами.
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Д

орогие братья и сестры, это были примеры пяти видов страданий последователей Христа: страдания от
того, что зло преследует их. Страдания из-за собственной слабости, ибо люди не делают то добро, которое хотели
бы делать. Страдания, требующие отказываться от того, что
отделяет их от Бога, и от того, что необходимо предать смерти
ветхого Адама. Страдания, когда люди разделяют страдание
ближнего, и страдания от равнодушия людей, которым желают спасения.
Далее апостол Павел говорит: «Но страдания эти кратковременны и легки». Тут можно было бы возразить: «Легко сказать, а поставь-ка себя на мое место!» Но в данном
случае нужно читать всю главу. Павел много страдал ради
Христа, и в начале послания он пишет: «Ибо мы не хотим
оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно
и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами
в себе имели приговор к смерти» (2-е Коринфянам 1, 8–9). Он
не пишет здесь: «Ах, невелика важность, это так быстро прошло». Но он подчеркивает, что ситуация превосходила его
силы, и он думал, что ему придется умереть. И всё это ради
Христа. В начале своего послания он пишет: «Ибо по мере,
как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше» (2-е Коринфянам 1, 5). Следовательно,
утешение Христово облегчило его страдания!
Когда мы страдаем ради Христа, тогда Христос утешает нас
словами: «Мужайтесь: Я победил мир» (в нем. Библии «утешьтесь» – прим. переводчика) (От Иоанна 16, 33). «Да, сейчас, в это

С ЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
ПОМОЩНИК
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
ДЖОН СОБОТТКА:
«Первоапостол вновь
подчеркнул суть нашей
веры, – сказал помощник
окружного апостола Соботтка. – Когда слышишь слово
Божье, то всегда сначала
думаешь о своих личных обстоятельствах жизни,
о своей болезни, своих проблемах, своих заботах.
Но даже если бы Бог изменил все наши обстоятельства к лучшему и у нас была бы беззаботная,
счастливая жизнь, это вовсе не говорило бы о том,
что таким образом мы приближены к Иисусу. Однако если ты правильно понимаешь страдания ради
Христа и учишься переносить их с помощью Бога,
тогда это укрепляет нашу связь с Господом». Далее
помощник окружного апостола сказал: «Ссылаясь на высказывание апостола Павла ("...когда мы
смотрим не на видимое, а на невидимое"), мы не
слепы и видим многое, что нас занимает и что
в какой-то форме влияет на нас. Но все видимое не
может стоять для нас на первом месте, ведь для нас
суть дела заключается прежде всего в невидимом:
в Царстве Божьем. Сосредоточимся на том, что невидимо глазу, но что позволяет нам увидеть Святой
Дух. Сосредоточимся на славе Господней, тогда она
станет причитающейся нам вечностью».

мгновение ты страдаешь из-за зла. Но не бойся, Я одолел зло.
В конце Я буду Победителем. Оставайся верным, тогда ты будешь
иметь участие в Моей победе!»
Это первое утешение, которое мы получаем. Во-вторых, мы
утешены тем, что обретаем опыт: Христос пребывает с нами, Он
рядом с нами, когда мы страдаем ради Него. Именно тогда, когда
страдают с Христом, можно переживать на богослужении исключительные моменты. Люди приходят на богослужение,
и им кажется: «Священник говорит только мне. Слово точно соответствует моей ситуации! Откуда он знает, что сейчас я переживаю именно это?» Тем самым Иисус показывает нам: «Я здесь,
Я с тобой». Они переживают не чудеса, а свою веру и чувствуют:
«Я не один, Господь со мной. Он не забыл меня, Он поможет мне».
Он отправляет нам посланника, брата, сестру, которые делают
нам добро, и затем мы говорим: «Спасибо, дорогой Бог, что Ты послал мне ангела!» Такие утешения облегчают страдания.
Павел также может сказать, что скорби наши легки, поскольку он доверяет Богу и знает, что Бог никогда не потребует от него невозможного. Он знает: если Бог возлагает бремя,
то Он дает и необходимые силы нести его.
В слове и таинстве Он дарит нам силы побеждать зло, противостоять искушению, пребывать в любви, вести борьбу за
свое блаженство. С Его силами мы с этим справимся. Бремя

ПОМОЩНИК
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
ДЖОН ФЕНДТ:
«Когда сегодня утром мы
снова вернемся к повседневной жизни, то скажем
себе: "Да, я готов страдать
с Христом", – подчеркнул
помощник окружного
апостола Фендт. – Тогда, может быть, другие люди
скажут: "Да вы же сумасшедшие, что берете на
себя нечто подобное!" Но разве Иисус Христос не
взял на Себя гораздо больше? Когда мы смотрим
на Него, то мы видим великий пример для себя.
Иисус страдал и умер. Казалось, Он потерпел крах
и Его враги могли торжествовать. Однако через
три дня Он воскрес из мертвых, а врагам пришлось
умолкнуть. Поэтому не позволим лишить нас мужества: будем помнить об Иисусе, Который остался
Победителем; будем помнить о Нем в своих молитвах, будем помнить о Нем, когда мы находимся на
богослужении; тогда мы будем тверды в решимости
обрести вечную славу Божью, которую Господь
предусмотрел для нас».
НС, 12/2018
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может быть тяжким, но оно никогда не будет слишком тяжелым. С Богом, с утешением от Христа ты сумеешь нести его.
Теперь мы лучше понимаем, что хочет сказать апостол Павел, когда пишет: «Страдание наше производит в безмерном
преизбытке вечную славу».
Кто принимает на себя страдания ради Христа и за Христа, тот
созидает свое собственное спасение. С Христом он одерживает
над злом одну победу за другой. Так скорбь производит «преизбыточную славу», ибо она содействует нашему спасению. Кто
страдает от своих слабостей и грехов, тот выказывает раскаяние
и находит милость, так как Бог заглаживает его ошибки. Готовность человека к покаянию содействует его спасению.
Кто отрешается от всего, мешающего ему единению с Богом, тот укрепляет это единение и таким образом подготавливается к вечному единению с Богом. И страдающий от того,
что многие отвергают предлагаемое спасение, подготавливается к своей будущей деятельности в качестве священника
Бога и Христа в Тысячелетнем Царстве мира. Это ведь одна
из причин того, почему мы являемся новоапостольскими
христианами: Иисус хотел бы, чтобы в Тысячелетнем Царстве
мира мы, как священники, помогали всем людям всех времен
следовать за Иисусом и обретать искупленние. Вот то послание, которое Святой Дух обновляет сегодня.
Дорогие братья и сестры, физически и душевно мы подвержены страданиям, как и все другие люди. Господь утешает нас: «Страдание пройдет. Когда ты будешь рядом со Мной, ты больше не
будешь думать об этом». Однако это изречение заключает в себе
гораздо больше. Оно направлено также тем, кто страдает с Христом. Иисус дарит им Свое утешение, и так бремя становится не
слишком тяжелым, и страдания содействуют нашему спасению.
Будем оставаться верными Христу! Мы очень хорошо знаем,
что зло хочет искушать нас. Мы очень хорошо знаем, что тот, кто
любит, страдает больше, чем равнодушный. Мы очень хорошо
знаем, что нелегко умертвить ветхого Адама и стать новой тварью
во Христе. Но мы готовы верно следовать Христу и страдать ради
Него и за Него. Эти страдания содействуют нашему спасению.

10

НС, 12/2018

Дорогие братья и сестры, <...> Вы знаете, что я езжу по
миру и порой вижу рекламные плакаты религиозных мероприятий: «Приходите к нам молиться и слушать слово Божье,
и вы исцелитесь, а также станете богатыми». Эти слова напоминают мне о цитате из Нового Завета: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху»
(2-е Тимофея 4, 3). Люди преимущественно идут туда, где им
обещают освобождение от страданий. А я приехал к вам, чтобы сказать, что надо страдать вместе с Христом!
< ... > Мы порой привыкаем к своим недостаткам! Мы обещаем Господу: «Я буду избегать зло и бороться с грехом». Теперь спросим у себя: «Хочу ли я идти удобным путем?» Когда я
слушаюсь Бога и соблюдаю Его заповеди, то у меня возникают
трудности; когда же я пренебрегаю ими, то – у меня все проще. Давайте же приходить к Иисусу с искренним раскаянием:
«Господи, я не сделал добра, которое намеривался сделать,
а – зло, которого не хотел. Подари мне Твою милость». Человеку, который приходит к Господу с искренним раскаянием,
получает от Него во время празднования Святого Причастия
милость и утешение. Мы празднуем Святое Причастие как
воспоминание о Его смерти и воскресении. Во время Святого
Причастия Иисус говорит тебе: «Не бойся, Я победил, Я воскрес и Я воскрешу также тебя. Вместе мы преодолеем зло. Я
рядом с тобой, а не где-то далеко на небесах, Я совсем близко,
Я с тобой!»

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Кто следует Христу, тот страдает ради Него. Мы страдаем
от нападок зла. Мы раскаиваемся в своих ошибках
и отказываемся от того, что отделяет нас от Бога. Мы разделяем страдания другого человека и желаем его спасения. Иисус утешает тех, кто страдает ради Него, и дарует
им спасение.

С ЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА

Фото: ДР Конго - Запад/Архив

Письмо

апостола

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 19.02.1961 г.
ПРОФЕССИЯ: врач
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ С 1.08.2010 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: провинции Киншаса, Бас-Конго, Бандунду
и экватор в западной части страны Демократической Республики Конго

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
МАЙКЛ ДЕППНЕР

Верность

Г

оворят, что любовь на расстоянии только крепнет. Но
это всего лишь попытка описать тот позитивный эффект, который может оказать влияние на любовь двух
человек на расстоянии. Хотя иногда так говорят только
для того, чтобы смягчить боль разлуки. Однако есть и другое
выражение, которое гласит совершенно противоположное:
«с глаз долой – из сердца вон». Поверхностные отношения
зачастую не выдерживают испытания разлукой.
Но расстояния для любви – это как ветер для огня: маленькое пламя он погасит, а большой огонь только разгорится.
Если мы вместе в доме Божьем или когда мы совершаем
обет у алтаря, то интенсивность нашей любви высока. Однако
находясь в будничных проблемах, когда община далеко и не
хватает поддержки братьев и сестер, всё становится сложней.
Вот здесь наша верность и проходит испытание на прочность.
В прошлом, бывало, появлялись сообщения, что, например,
целые деревни принимали крещение и запечатление после
того, как люди узнавали об учении апостолов. Но спустя некоторое время появлялся кто-то другой, проповедовал иное учение,
и вся деревня принимала это. А вот Иосиф, находясь в Египте,
оставался верным Богу, хотя его семья и друзья были очень далеко и он был окружен чужой для него культурой.

Время тоже оказывает свое влияние на верность. Молодая
пара, возможно, и будет готова сообща переплыть океан
и взобраться на самую высокую гору. Однако со временем супруги начинают более пристально присматриваться к любой
луже или к маленькому холму. И как же прекрасно, если наша
верность построена на фундаменте любви – любви возрастающей, которая сохранется, несмотря на время, расстояния
и испытания. Ведь любовь проявляется через верность. Евангелие указывает нам, что недостаточно проповедовать верность только на словах, необходимы поступки и даже мысли,
так как все начинается в сердце.
Когда два ребенка ссорятся, взрослые пытаются вмешаться: «Скажите, что вы сожалеете о случившемся! Пожмите друг
другу руки! Ну что, простили друг друга?» Часто ответ бывает
вполне искренним: «Да!» Но проходят часы, а иногда даже спустя несколько минут всё повторяется. Получается, проблема
глубже. Если человек, протягивая руку для прощения, остается
легкомысленным, то его сердце развивается в другом русле.
В 100-м псалме речь идет о Давиде: описывается царский
обет на его коронации. Давид говорил о желании быть окруженным верными людьми в своей стране. В нашем стремлении быть верными Христу также неизменно наше желание
пребывать в окружении верных Господу, которые в тяжелые
времена послужат для нас примером. У себя в общинах мы будем тоже ободрять друг друга, призывая к верности и молясь
друг за друга. Давайте же искать близости к нашему верному
Богу, к Христу, нашему Спасителю и Жениху наших душ. Давайте не позволять возникать отдалению от Господа, пребывая в близости с Ним.
Майкл Деппнер

Чтобы добраться до прихожан в конголезских общинах, окружному
апостолу Майклу Деппнеру приходится также иногда использовать
мотоцикл
НС, 12/2018
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
«Всё испытывайте»!

Фото: © Robert Kneschke – stock.adobe.com

О

тличное настроение на вечеринке!
Все расслаблены, шутки с анекдотами как нельзя кстати, громкий смех...
Наконец, кто-то заходит настолько
далеко в демонстрации своего дара юмора, что
начинает передразнивать братьев и сестер из
общины. И вот уже веселье не знает границ, пока
не находится пара человек, которые выкрикивают: «Да прекрати же! Мы больше не можем! У нас
от смеха уже животы болят!»
И вот в воскресенье я встречаю тех самых
братьев и сестер, над особенностями которых
мы так славно хохотали. И действительно, походка этой сестры немного напоминает утиную.
Вот и один из братьев, которого передразнивали: а ведь точно, после каждого предложения у него пару раз дергаются брови. Говоря
им обоим «Добрый день», я с трудом сдержался,
чтобы не прыснуть. А когда ведущий богослужение священнослужитель неправильно произнес слово «Отец», то я уже не смог справиться
со своим безудержным хихиканьем. Пришлось
даже ущипнуть себя, чтобы успокоиться. До
конца богослужения он, как ни крути, 27 раз
ошибся в произношении слова «Отец». А ведь за
все предыдущие годы я не видел в этом вообще
никакой помехи. Сейчас же, веселясь и усердствуя в подсчете количества его ошибок, я позабыл и саму проповедь.
Сидящие рядом со мной братья и сестры заметили мое хихиканье и спросили после богослужения, что же такого веселого было в проповеди. Смеясь, я указал им на неправильное
произношение ведущего богослужение. Но не
услышал в ответ никакого смеха! Я смотрел
в эти непонимающие меня лица, и вдруг одна
сестра, процитировав слова апостола Павла:
«Всё испытывайте, хорошего держитесь», развернулась и ушла!

Я сначала не понял, что она всем этим хотела
мне сказать. Однако постепенно наступило прозрение: «коллекционируя», так сказать, «смешное», я потерял главное, хорошее. Ведь тяжело
служить сразу двум господам: так или иначе, но
одному из них будет отдано предпочтение.
Хорошего держитесь! Давно, на одном из
богослужений упала просвира, и вот это я хорошо запомнил. А само слово Божье, которое
красной нитью проходило через всё богослужение, я давным давно забыл. Так уж мы, люди,
устроены: всё необычное оседает у нас глубоко
в памяти – даже самое ненужное и бесполезное.
Мы замечаем даже маленькую черную точку на
белой стене. А жизненно важные вещи и любовь
зачастую просто тонут в потоке информации,
который ежедневно захлестывает нас.
Что стоит из всего этого сохранить? Апостол
Павел советовал верующим сохранять хорошее.
Ведь вера не означает тупо и бессмысленно
брести за кем-то. Наоборот, приходится решать
для себя день за днем, сохраняя всё хорошее
и избегая зла во всех его проявлениях. И Павел
хочет ободрить христиан в ответственности за
их действия. Христиан, которые избрали в качестве своих критериев Святого Духа и слово
Божье, чтобы справиться со всем. Вера дарит
свободу и уверенность для того, чтобы всё испытать и со всем справиться. Вот так она, вера,
создает шансы обнаружить зло, чтобы избегать
его даже тогда, когда оно приходит к человеку,
рядясь в овчину веселья.
«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». Эту молитву заступничества апостола Павла за фессалоникийцев
мы тоже можем применить, проверяя многое
в своей жизни.
НС, 12/2018
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Молитва
помогает!
Брат по вере рассказал, как
исповедание веры привело
к переживанию веры.

Забота
у больничной
койки
Наш брат по вере
рассказал, как он
особым образом
пережил близость
Господа.
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ой брат – владелец большого
фруктового сада. Так как урожай
в этом году был очень хорошим,
он попросил меня два раза в неделю помогать ему в сборе урожая.
Шла уже последняя неделя, когда он
так, между прочим, спросил меня, хожу
ли я еще в церковь. Сам он несколько
лет назад ушел из церкви. «Разумеется,
я еще пою в хоре и иногда играю на органе, если наши органисты отсутствуют
по уважительной причине», – сказал я.
Мой ответ был достаточно спонтанным,
поэтому брат не нашелся, что ответить,
и промолчал.
На этой неделе у меня сломалась машина, причем так, что я не смог поехать
на ней к своему брату, о чем ему и сообщил. «Нет проблем!» – сказал он и пообещал приехать ко мне на своем внедорожнике и забрать меня, а потом отвезти
домой. Сказано – сделано.

Я

вляясь относительно здоровым
человеком, я вдруг (как гром среди ясного неба) начал испытывать
сильнейшие боли в зоне шейного позвонка. Когда перестали помогать самые
сильнодействующие болеутоляющие,
меня привезли в отделение экстренной
помощи одной из специализированных
ортопедических клиник. Случилось это
воскресным утром.
Но прежде чем мы отправились в путь,
я, чтобы обрести слова поддержки, попросил жену открыть для меня Священное
Писание. «Как лань желает к потокам воды,
так желает душа моя к Тебе, Боже», – прочитала она вслух. «Да, наверняка именно
так воспринимаются со стороны мои крики от боли», – простонал я.
После компьютерной томографии
мне поставили диагноз: абсцесс шейного позвонка. После этого была проведена срочная операция для снятия
давления и болевых ощущений, а также
во избежание дальнейших негативных
последствий.
Спустя два дня, незадолго до следующей операции, меня посетил работаю-

После выгрузки яблок у меня дома
его машина вдруг перестала заводиться.
Все усилия были напрасны, аккумулятор
продолжал разряжаться. Мой брат открыл капот, но ничего не обнаружил. Он
дал мне понять, что не хочет сам лезть
в эту новую технику. И, как говорится,
хочешь – не хочешь, но придется именно
мне брать его автомобиль на буксир.
Я отошел в сторону, чтобы послать
в Небеса горячую молитву, потом вернулся назад и сказал брату: «Так, попробуй еще раз». Он отмахнулся рукой, но
все-таки медленной походкой отправился к машине. Лицо его выражало
сомнение. Он нажал на стартер, и мотор
завелся с первого раза! Мой брат покачал головой, а я только и смог, что сказать: «Вот видишь, молитва помогает!»
И внутренне поблагодарил Господа за
Его помощь.
М.К.

щий при клинике католический диакон.
Его приятная и чуткая менера общения
произвела на меня впечатление, и мы
быстро нашли общий язык. Когда он собрался уходить, я попросил его помолиться
со мной. На его вопрос, как мы, новоапостольские христиане, молимся, я ответил,
что обычно в свободной форме. Но при
этом я попросил его совершить это так, как
принято у них в церкви. На его вопрос, можно ли ему взять в качестве молитвы псалом,
я ответил: «Конечно, с удовольствием!»
После этого он, полистав некоторое
время Священное Писание, сказал: «Я думаю, что нашел кое-что подходящее для
вас», – и прочитал из псалма 41: «Как лань
желает к потокам воды, так желает душа
моя к Тебе, Боже!»
Я вряд ли могу описать, что я ощутил в то
мгновение, переживая близость и заботу
нашего Небесного Отца. Глубоко тронутый, я поделился своими переживаниями с этим приятным священнослужителем, радость которого по этому поводу
оказалась взаимной. Потом я, утешенный,
отдал себя в руки врачей.
Р.Х.

Фото: © Africa Studio -– stock.adobe.com
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Болезни и лекарства
в библейские времена
Во времена Ветхого Завета уровень медицины в Израиле оставлял желать лучшего. Израильтяне верили, что болезни и исцеление исходят от Бога. «...Ибо Я Господь, целитель твой», – гоорится в Библии (Исход 15, 26). Однако израильтяне знали также и другие методы лечения.

П

Но изначально истинным Целителем всегда являлся БОГ.
Заболевший МОЛИЛ Бога об исцелении.
Об ИИСУСЕ говорится, что Он исцелял больных. Исцеление
совершалось посредством возложения рук, молитвы, прикосновения к больным и Его слова. Эти чудеса исцеления указывают на полномочия Иисуса прощать грехи.
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роказа, лихорадка, зуд, слепота, немота, глухота,
гнойные нарывы, психические заболевания, паралич, эпидемии и ранения – БОЛЕЗНИ, которые
чаще всего упоминаются в Библии.
Чтобы вылечиться от этих болезней, в библейские времена
многие виды РАСТЕНИЙ перерабатывали в лекарственные
средства. Особую ценность представлял тогда БАЛЬЗАМ.
Такую мазь получали из оливкового масла и сока растений,
в составе которых был соответствующий бальзам. В случае
ранения или лихорадки человеку наносили на больное место
масла и мази, а потом накладывали повязку.
А вот ВИНОМ дезинфицировали гноящиеся раны, уничтожая таким образом возбудителей болезни. Вино служило также для смягчения боли. Именнно смесь вина и мирры протягивали висящему на кресте Иисусу, чтобы смягчить его боль.
Нарывы покрывали ПЛАСТЫРЯМИ из инжира (смоквы).
В случае перелома накладывали шину и закрепляли ее с помощью БАНДАЖА.
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ИНКЛЮЗИЯ – КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ЦЕНИТЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

Ник – иной
На богослужении Эмили сидит рядом с мамой. Ноги Эмили еще не достают пола. Ей так хочется
поболтать ими, но она не решается этого сделать. Один раз она при этом уже пнула впереди
стоящую скамейку, и это прозвучало очень громко. «Прекрати трепыхаться! Ты уже не маленькая!» – сказала мама. Теперь Эмили концентрируется на том, чтобы ее ноги не болтались, как
это и положено школьнице. На соседней лавке Эмили замечает Ника. Ник на два года старше ее,
но он болтает ногами. Он не сидит прилежно на скамейке. Он лежит под скамейкой! И время от
времени он что-то громко говорит, прямо посреди богослужения! И его никто за это не ругает.
Ведь Ник – «иной». Эмили тоже хочется иногда побыть «иной».

Е

ще до своего рождения ребенок подвергается тщательным наблюдениям. Прослушивается его сердцебиение,
его рост и объемы измеряются и сверяются с таблицей:
нормально ли развивается ребенок? Всё ли в порядке?
После рождения это продолжается: во сколько месяцев ребенок должен сидеть, есть кашу, стоять, ползать, бегать, говорить?
Прогрессы в обучении сопровождаются праздниками. А если
его ровесник в каком-то вопросе развивается лучше, то озабоченные родители спрашивают себя: «А это нормально? Или нам
следует вмешаться?» Ограничения и нарушения в развитии, по
их мнению, должны быть устранены любой ценой. Самое позднее в школьном возрасте точно определяется, когда и чему
ребенок должен научиться. Поэтому уже стало нормой, что наших детей постоянно сравнивают с ровесниками и оценивают
их успехи. Они учатся тому, что им ни в коем случае нельзя отклоняться от установленных норм и что от них постоянно ждут
успехов в развитии. Так у детей может возникнуть впечатление,
будто их ценность измеряется их успехами. Но ведь неприкосновенная ценность человека, о которой говорится в Конституции, не соотнесена ни с какими условиями. Наоборот, она
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основывается на безусловном признании и уважении каждого
отдельно взятого человека.

Образ и подобие Бога
Христианская вера идет дальше. Достоинство человека заключается в том, что он принят как дитя Божье: «Бог любит
тебя таким, какой ты есть». Ценность жизни измеряется не по
личным достижениям, как это часто практикуется в нашем
обществе, а основывается на любви Божьей. В истории о сотворении мира сообщается: «Сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему…» (Бытие 1, 26). С одной стороны,
это изречение можно использовать в качестве доказательства
того, что человек – как образ и подобие Бога – обладает полной
достоинства собственной ценностью. С другой стороны, можно
было бы увидеть в этом и противоречие, если рассматривать
ограничения в его развитии частью творения. Однако некоторые теологи понимают богоподобие не как нечто телесное,
а как поручение, заключающееся в том, что человек поставлен
управлять Божьим творением. Такое толкование дает шанс людям с ограничениями в развитии чувствовать себя подобными

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО | ИНКЛЮЗИЯ

Богу. Они тоже могут рассматривать себя как безупречное творение, подобное Богу, до тех пор пока они по мере своих сил
исполняют Его поручение. Вывод о богоподобии заключается в том, что каждый человек достоин уважения и признания
как равноправное творение. Поэтому каждый ребенок должен
осознавать, что он непременно любим Богом. Из веры в это он
может черпать силы и с надеждой и доверием взирать в будущее.

Фото: © denys_kuvaiev – stock.adobe.com

Справедлив ли Бог?
Каждый человек является творением Бога, и тем самым ограничения в развитии тоже являются творениями Бога. Но почему
же людям приходится строить свою жизнь в таких разных условиях? Почему не у всех одинаковые шансы? Кто рассматривает земное и бренное тело как форму существования, которую следует преодолеть, тот мог бы рассматривать душу с ее
Божественным происхождением как собственно человека. Это
бы привело к самоотчуждению и разорванности, к презрению
к телесному. А это мешало бы человеку принять свои ограничения в развитии. Если сам человек не рассматривает свое
ограничение в развитии как часть самого себя, то насколько
сложнее постороннему человеку принять его с его ограничением. Отрицание собственной боли или предполагаемого
изъяна приводит к дистанцированию от болей и изъянов других людей. Следствием этого была бы борьба с ограничением
в развитии и стремление как можно лучше «подогнать»
человека с ограничениями в развитии под существующее
общество, вместо того чтобы признать этого человека с его
ограничением и сформировать общество таким образом,
чтобы в нем было место и для такого человека. Пример признания собственного ограничения нам дает апостол Павел. Он
был особо близок Христу не благодаря своим страданиям. Нет,
он умел по-особому чествовать Его, ведь Христос укреплял его.
Эти страдания не приносили Павлу никакой выгоды для себя
самого, но они были полезны для первых христиан, которые
следовали за ним и могли учиться на его примере. Кроме того,
его поддерживала его надежда на вечную жизнь, которую Павел выражал тем, что признавал свои страдания и не пытался
их преодолеть. В новом творении все люди преобразятся – все
равно, есть ли у них ограничения в развитии или нет.

Иисус как пример
Чудесный пример инклюзии, то есть вовлечения нам показал
Иисус Христос. Он как Человек жил в этом мире и тем самым показал нам, что всемогущий Бог обращается к тем, кто нуждается
больше всего. Если мы хотим следовать Его примеру, то недостаточно просто восхищаться Его поступками. Он был не просто недосягаемо Божественен. Своими поступками Он был осязаемо близок к нам, людям. Иисус не просто установил учение
о милосердии, но и всей Своей жизнью демонстрировал нам
его на Своем примере. Кто желает жить, будучи вовлеченным,
тому не стоит останавливаться на планировании и дискуссиях.

Инклюзия означает деятельность. Мы не можем повторить чудеса Иисуса, но мы можем брать с Него пример. По поступкам
Иисуса видно, как выглядит такая деятельность, какое воздействие она оказывает и какие конфликты она порождает. Иисус
подчеркнул Божью любовь ко всем людям и сотворил тем самым новую инклюзию, которая уничтожила границы древнего
мышления. При этом Он зачастую критиковал предрассудки
Своих слушателей и снова переступал существующие границы, чтобы заложить фундамент истинной инклюзии. Излечивая
больных, Он приводил в движение что-то закоснелое.
Эти чудеса Иисуса мы можем рассматривать в качестве примера того, что существующее не должно быть таким. У Иисуса
не было страха прикасаться к тем, к кому не хотели более прикасаться другие. Он шел навстречу психически больным людям, которых в те времена считали одержимыми. Он говорил
с ними и воспринимал их всерьез. Однажды Он из края толпы
вывел на середину синагоги одного тяжело больного человека,
взяв его за правую руку. Вот это и означает разрушение отграничения и безусловную любовь Бога ко всем людям.
При этом Сам Иисус никогда не отвергал отверженных. Он
вступал в противоречие и конфликтные дискуссии и защищал
точку зрения тех, кто «выпадал» из существующего общественного порядка. Тем самым Иисус доказывал справедливость
Царства Божьего. Иисус возвестил Царство Божье и воплотил
его посредством примирения с грешниками, исцеления душевных, телесных и социальных нарушений. Он показал людям любящего Бога, Который одаривает людей, наделяет их
способностями и призывает их нести далее полученную справедливость, милосердие и примирение, делиться ими. Поэтому
давайте и мы будем обращать внимание на тех, кому тяжело,
кто загружен и за кого некому заступиться.

Как мы принимаем других?
Люди живут во взаимосвязи друг с другом и нуждаются друг в друге. То, что все люди разные, дает шанс сделать
нашу жизнь богаче. Кто хочет помочь человеку с каким-либо
ограничением, тот подвергается опасности начать действовать исключительно из жалости и сделать другого человека
зависимым от его помощи. Предложения помощи не должны
быть нацелены на то, чтобы возвеличить себя за счет своей
помощи. Вместо этого можно помочь нуждающемуся в помощи достичь состояния достоинства, борясь с тем, что это наше
общество становится больным. В той манере, с которой Иисус
обходился с людьми с инвалидностью, можно найти много
знаков для удачной инклюзии: свободное от предрассудков
принятие всех людей, искренние и обнадеживающие ожидания людей с инвалидностью, направленные на Иисуса, и освобождение от существующих общественных границ с обеих
сторон. Тем самым в притче о милосердном самарянине каждый в отдельности призван к активным поступкам: «Итак, иди
и поступай так же!»
НС, 12/2018
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Мнимый христианин
Религия опять у всех на устах, христианские ценности обретают значимость, секуляризированный индивидуум вновь открывает духовное начало. Что, дух времени повернулся вспять?
Может, мы имеем дело с возрождением веры? Размышления об актуальном феномене.

«Т

езис секуляризации проходит испытание
на прочность», «Быть христианином снова
уместно», «Подъем вместо обвала», «Больше
отваги – больше веры» – так или примерно
так звучат заголовки актуальных публикаций, которые размышляют о роли религии в современном мире.
Длительное время в обществе существовало мнение
о том, что религия – прежде всего в регионах с распространением христианства – исчезает как таковая и представляет
интерес лишь как историческое или музейное культурное
достояние ушедшей эпохи. Но, кажется, маятник опять кач-
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нулся в противоположном направлении. И уже не церковь,
а вера, духовное начало и даже мистика вновь изучаются в студиях трендовых исследований, которые пытаются
выяснить, какие темы могут стать предметом обсуждения
завтра и послезавтра.

Христианские ценности как заклинание –
знак вновь укрепляющейся веры?
Не только политики решительно выступают в поддержку
креста в служебных кабинетах, а в ток-шоу подтверждают-
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ся «христианские ценности», но также вновь позволено выражать себя в качестве верующего и практикующего свою
веру христианина, не испытывая на себе косых взглядов.
Некоторые известные личности, возможно, даже рассчитывают на позитивный для своего имиджа эффект в публичной сфере от того, что признаются в интервью, что дома за
столом перед едой молятся и читают ребенку перед сном
истории из Библии.
Является ли это знаком возрождения веры, или, скорее,
это напоминает новую тенденцию в истории о мнимом
больном, который здоров, но бегает от одного врача к другому и всем рассказывает, как плохи его дела? Так сказать,
мнимый христианин, который перед включенными камерами исповедует христианские традиции, но совершенно
не знает, о чем он, собственно, говорит? Ведь быть христианином не в последнюю очередь означает не считать себя
такой уж важной персоной.
Первая заповедь требует почитать Бога как единственно
достойного преклонения и не иметь рядом с Ним других
богов. «Я Господь, Бог твой». Кто следует этой заповеди,
тот тем самым дает понять: «Бог превыше всего, и превыше меня тоже». Из этой начальной формулы библейского
монотеизма вытекает понимание человеческого бытия,
которое диаметрально противоположно сегодняшнему
внутреннему самопониманию человека: «Я – человек, господин надо всем. Мое мнение должно быть услышано. Все
должны знать, что я считаю правильным и важным».
«Человек – мерило всех вещей». Эта формулировка,
уходящая корнями в гуманизм, однажды символизировала мир, жизнь в котором должна была быть гуманнее,
справедливее, свободнее и автономнее. Но, как и многие
идеалы эпохи Просвещения, она превратилась в свою противоположность. Человек, сделавшийся мерилом всех вещей, стал эгоцентричным и равнодушным к окружающему его миру и к окружающим его людям. В своем эгоизме
человек создал себе пространство для рефлексов, которые
тысячекратно усиливают его собственное эго, небывалое
воздействие которых можно наблюдать в нашем обществе
повсюду: появление большого количества маленьких «нарциссов», занятых прежде всего созданием и поддержанием
своего собственного имиджа.
Целью принадлежности к христианству не может быть
повышение собственной рыночной стоимости. Корыстное использование религиозности для создания и поддержания имиджа имеет мало общего с настоящей верой;
в сущности, это ее искажение. Так как быть христианином
означает: «Не я живу, а Христос во мне». Это значит, что христианин имеет другое отношение к самому себе, к своему
«Я». Он старается строить свою жизнь по принципу «больше Христа, меньше меня».

Поэтому настоящее возрождение христианства должно
было бы сегодня проявляться в обществе также и в том,
чтобы внутренняя вездесущность собственного «Я» рассматривалась критически. Конкретно это могло бы, например,
означать, завершение постоянной саморекламы в социальных сетях.

Религиозная идентификация
как средство размежевания
Новая тенденция пользоваться религией как-то сомнительно
реализуется в обществе: подчеркивание собственной веры
как фундамента ценностей часто используется как средство
установления границ. Отдельные религиозные группы проводят резкую границу между собой и другими; в самом крайнем случае их самобытность возникает исключительно из
отмежевания от других.
Но христианство и единение христиан как братьев и сестер основывается не на совместно заданных ценностях или
правилах, не на общем происхождении и не на самобытности закрытой группы, а на исповедании принадлежности
к Христу. Апостол Павел недвусмысленно разъяснил это,
выступая в общинах против любых процедур исключения
отдельных групп по этническим признакам и моделям исключительности.
Демонстративное признание принадлежности к христианству не годится и как фактор политической жизни. Это апостол Павел тоже дал возможность запомнить христианам на
все времена. Невзирая на это, христианские фундаменталисты вплоть до сегодняшнего дня пытаются заполнить политическую среду религиозным содержанием, упуская при этом
сущность христианства и его послание о Царстве, которое не
от мира сего. Идеологическая смесь из ценностей западного общества, национального самосознания и христианской
традиции упускает из виду универсальную формулу учения
Иисуса: это не грек, не римлянин, не иудей – не русский, не
«иностранец», ибо «…все вы одно во Христе Иисусе» (Галатам
3, 28). Таково наставление апостола Павла, великого всесторонне одаренного ученого, которое многие христиане до сих
пор не изучили.
Несомненно, достойно одобрения то, что религия и вера
вновь являются темами, о которых говорят, и что таким образом может быть создан противовес цинизму, бесцеремонности и ненависти в общественных дискуссиях. Однако
рассмотрение религии исключительно как средства для сплоченности общества или как вида маркетингового инструмента означает непонимание и недооценку ее истинного значения. В конце концов, упадок христианства смогут выдержать
только те христиане, которые осознанно живут своей верой,
не будучи о себе слишком высокого мнения.
НС, 12/2018
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УКРАИНА

СОБРАНИЕ АПОСТОЛА А. БУДНИКА СО СЛУЖИТЕЛЯМИ
ЦЕРКВИ И ИХ ЖЕНАМИ В ОКРУГАХ УКРАИНЫ

Собрание апостола А. Будника со служителями Церкви и их женами является неисчерпаемым
источником силы Христа и апостольского вдохновения. Они проходят ежегодно отдельно во всех
трех округах Украины, которые возглавляют: окружной старейшина А. Таран – «Украина-Восток»;
окружной старейшина Р. Пальм – «Украина-Центр» и окружной старейшина П. Бых – «Украина-Запад».
Они вместе с окружными евангелистами, а также настоятелями общин, пастырями евангелистами, священниками и диаконами осуществляют душпастырскую и богослужебную деятельность и
таким образом оказывают существенную помощь апостолу. Их преимущественное большинство
выполняет эту духовную работу на добровольных и общественных началах. Вместе с апостолом
они сплачивают и духовно готовят Христову Церковь ко Второму Пришествию Иисуса Христа. Собрание апостола со служителями состоит из двух важных мероприятий: богослужения апостола
для служителей и их жен и семинара для служителей Церкви.

С 11 по 13 мая 2018 в Киеве проходило ежегодное Собрание апостола А.
Будника со служителями Церкви и их женами округа «Украина-Центр», который охватывает общины Киевской, Харьковской, Полтавской, Черкасской,
Черниговской, Сумской, Винницкой, Житомирской и Луганской областей.
На эту встречу были приглашены также вдовы священнослужителей, ушедших в вечность.
Центральным мероприятием таких встреч является, в первую очередь,
богослужение апостола, а также семинар для священнослужителей. Однако, очень важным и необходимым моментом этих встреч является также
личное общения всех участников как с апостолом, так и друг с другом.
В субботу, 12 мая, состоялось богослужение для священнослужителей
с супругами, в основу которого апостол положил библейское изречение из
Книги Чисел 14, 24: «Но раба Моего, Халева, за то, что в нём был иной дух, и он совершенно повиновался Мне, введу в землю, в
которую он ходил, и семя его наследует её».
А во второй половине дня состоялся семинар для священнослужителей Церкви. Для его проведения апостол использовал
библейское изречение из 2-го Петра 3, 18: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему
слава и ныне и в день вечный. Аминь». Он наставлял братьев по вере и призывал осуществлять активное служение, давал ответы
на волнующие вопросы.
В это время жены священнослужителей, могли предаться взаимному общению во время увлекательной экскурсии по Киеву под
названием «Тайны старого Подола».
Этот насыщенный событиями день завершился праздничным ужином, во время которого священнослужители и их супруги
продолжили свое общение и обсуждали общие темы, делились своими мыслями, обменивались опытом и таким образом укрепляли друг друга. С радостным настроением некоторые священнослужители в тот же вечер возвратились в свои общины, где на сле-
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дующий день проводили богослужение для братьев и сестер по вере.
13 мая, в воскресенье, апостол
провел богослужение в Киевской
общине, на котором, кроме участников Собрания, приняли также участие ее братья и сестры. Это было
для них особым благословением.
Евангелие от Матфея 1, 24: « …встав
от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял
жену свою» было положено в основу проповеди апостола. После богослужения, укрепленные радостным
общением, участники семинара
возвратились во вверенные им общины для активного труда на благо
Дела Божьего.

ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ «УКРАИНА-ВОСТОК»

С 1 по 3 июня 2018 года проходило Собрание апостола А. Будника со служителями Церкви и их супругами, в рамках которого
состоялось богослужение апостола, а также семинар для служителей Церкви. На этот раз встреча проходила в г. Одессе - «жемчужине у моря».
Участники Собрания ещё в пятницу приехали в г. Одессу и за
совместным ужином провели вечер в радостном общении. Самолет апостола, к сожалению, смог прилететь только ночью и
радость встречи с апостолом пришлось отложить на следующий
день.
В субботу утром во время завтрака все участники Собрания
радостно встречали апостола. На богослужении для священнослужителей и жен, которое проходило в помещении прекрасной
церкви, апостол служил словом «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный
даст Духа Святого просящим у Него». (От Луки 11,13).
После краткого обеда апостол провел семинар со священнослужителями, в ходе которого проинформировал о состоянии дел
в церкви, напомнил о важных моментах служения в сегодняшних реалиях. Каждый служитель Церкви мог задать апостолу волнующий его вопрос и обсудить актуальные проблемы с апостолом и братьями по служению.
Во время этого семинара жены служителей могли насладиться прогулкой по прекрасному городу Одессе.
В воскресенье, 3 июля, апостол провел богослужение в общине Одессы. В его основание он положил библейское изречение «…
да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе…» (От Матфея 6, 10).
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После богослужения братья и сестры имели возможность общаться с апостолом, а также со священнослужителями и их женами
из других регионов.
После краткого обеда и прощания с апостолом служители Церкви и их жены, наполненные радостью и духовной силой, отправились домой для продолжения служения на благо Дела Божьего.

ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ «УКРАИНА-ЗАПАД»

В этом году Собрание апостола
А. Будника со служителями Церкви
и их женами округа «Украина-Запад» проходило в галицком Тернополе, расположенном в центре
округа. К нему поэтому удобно добраться со всех общин округа.
На своё важное ежегодное церковное мероприятие участники
прибыли еще в пятницу, 21 сентября 2018 года. После того, как они
остановились в гостинице и немного отдохнули от длительной дороги, все собрались на совместный с
апостолом ужин, во время которого
имели возможность пообщаться не только друг с другом, но и непосредственно с апостолом. Ведь не часто предоставляется такая возможность. Апостол удостоил вниманием каждого служителя Церкви и его супругу: каждому уделил внимание, к каждому
подошел, для каждого нашел добрый совет или утешительное слово. Все долго общались друг с другом, делили радости и печали,
обменивались не только жизненным опытом, но и опытом работы на ниве Божьего дела.
В субботу, 22 сентября 2018, апостол А. Будник провел богослужение для служителей Церкви и их жен в просторной церкви
общины Тернополя, в основу которого положил библейскую цитату из Евангелия от Иоанна 15, 15: «Я уже не называю вас рабами,
ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего». В начале
служения он обратился к служителям Церкви со словами благодарности за бескорыстное и самоотверженное служение на благо
Божьего дела, а их супруг поблагодарил за жертвы, которые они приносят, оказывая поддержку своим мужьям в исполнении их
благородного поручения. Апостол сказал в частности следующее: «Носитель сана – это служитель, слуга. Быть слугой – не унизительно. Ведь Иисус тоже называл Себя Слугою. Будучи слугами Божьими, мы исполняем волю Бога. А Его воля – чтобы мы с любовью
служили друг другу. Господь называл Своих учеников друзьями. Авраам в свое время тоже был назван другом Бога: он выполнял
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Его волю и Бог объявил ему то, что предусмотрел как
для него, так и для Содома (Быт. 18, 17–21). Моисей
был также назван другом Бога (Исход 33, 11): Господь
известил ему Своё намерение спасти Израиль и доверил ему поручение привести Его народ в землю
обетованную. Иоанн Креститель называл себя другом Жениха. Он извещал о Его пришествии и готовил
Ему путь (От Иоанна 3, 29). Таким образом, друзья Господа – это слуги, которые знают о Его намерениях,
исполняют Его волю (стих 14) и подготавливают Его
Второе Пришествие. Приоритетная задача Господа
состоит не в том, чтобы сделать нашу земную жизнь
приятней, а в том, чтобы подарить нам вечную жизнь.
Суть нашего поручения в том, чтобы приводить верующих к Богу и – в счастье и несчастье – помогать им сохранять Ему верность. Будем же укреплять веру братьев и сестёр в Иисуса
Христа и для этого извещать им о Его учении, Его жизни, Его жертве, Его воскресении и о Его Втором Пришествии; будем также
любить их любовью Христа. Сильная вера братьев и сестёр творит любовь к Христу, а также решимость следовать за Господом (Галатам 5, 6). Иисус дал обет прийти вновь и взять Свою Невесту с Собой. Нам, чтобы иметь участие в этом, нужно родится свыше, от
Воды и Духа, верно следовать за Ним и лелеять такие же помыслы, какие были у Него (Филиппийцам 2, 5). И Господь приведёт нас,
Свою Невесту, к вечному единению с Богом. В завершение апостол, подытоживая, отметил: «Иисус подчёркивал, что Его желанием
является то, чтобы все были «едино» (От Иоанна 17, 21). Будем же работать над тем, чтобы укреплять единство детей Божьих!
Во второй половине дня, как и запланировано, состоялся семинар апостола со служителями Церкви. Во время семинара апостол подробно остановился на изложении темы «Обоснование проповеди о Втором Пришествии Господа», которую Первоапостол
Ж.-Л. Шнайдер подымал в этом году на Собрании Окружных апостолов в Вашингтоне по случаю Пятидесятницы. Подытоживая
выше сказанное, апостол в частности сказал: «Итак, перед нами Божьими слугами, стоят важные задачи: освящать себя молитвой,
чтением Библии и размышлениями над ней, чтобы богослужения, которые мы проводим, были для верующих моментами истинной встречи с Иисусом Христом и наполняли их предчувствием Небесного Царства. Поэтому давайте и в дальнейшем возвещать
о скором Втором Пришествии Иисуса Христа. Оно будет моментом усовершенствования нашей жизни. По Божьей милости мы
станем тогда такими, какими Бог желал создать нас с самого начала. Второе Пришествие Христа будет вмешательством Бога в ход
истории человечества, мотивом которого будет Его любовь ко всем людям. Это – этап Божьего плана спасения. Поэтому давайте
будем подбадривать и мотивировать верующих готовиться к этому событию и побуждать их приумножать любовь к Богу и ближнему. Будем также наполнять их надежду жизнью и показывать, что Иисус правит сегодня в Своей Церкви. Радость, которую мы испытываем сегодня, находясь в лоне видимой Церкви, от общения с несовершенными верующими, является предвкушением вечной
радости, которую мы испытаем в скором времени, когда постигнем Божественного совершенства». Потом служители Церкви обсудили вместе с апостолом актуальные вопросы жизнедеятельности Церкви; обменялись опытом духовной и пастырской работы.
В воскресенье, 23 сентября 2018 года, состоялось торжественное богослужение апостола для общины г. Тернополя, в основу
которого он положил библейскую цитату из Евангелия от Иоанна 12, 49-50: «Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец,
Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец». На этом богослужении присутствовали как участники
Собрания, так и прихожане и гости общин Хмельницкого, Бережан
и Маначина. Все внимательно слушали вдохновенную проповедь
апостола. Кульминацией этого богослужения стало Святое запечатление, которое апостол путем молитвы и возложения рук совершил
для юного прихожанина Николая. На богослужение Новоапостольской церкви его однажды пригласила его подруга – девушка на имя
Оля. С тех пор они уже длительное время посещают церковь. Теперь
они оба есть Божьими детьми и совместно не только проводят время, но и готовятся к важному событию своей духовной жизни – ко
Второму Пришествию Иисуса Христа и предстоящей встречи с Ним,
Женихом наших душ.
После богослужения все долго не расходились, общались с апостолом, а также с
братьями в сане и их жёнами, которые приехали из других общин Западной Украины и
весьма редко имеют возможность побывать
в их общине. Все возвращались домой радостные и вдохновенные. Служители Церкви, испытав апостольское воодушевление, с
поднятым настроеним возвращались в свои
общины, чтобы с новыми силами продолжить
священное служение на благо Дела Господнего.
НС, 12/2018
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6. Сколько филистимских правителей названы
в Книге Иисуса Навина 13, 3?
A пять
Б три
В семь
Г двенадцать

1. Кто отец Ахава?
A Омри
Б Симри
В Имри
Г Омер

?

2. Какого апостола называют «неверующим»?
A Иоанна
Б Павла
В Фому
Г Петра

?

3. Какой член синедриона попросил выдать
тело Иисуса после распятия?
А Никодим
Б Иосиф из Аримафеи
В Анна
Г Кайафа

7. Как называют направление в истории искусства
после эпохи Романтизма?
A Романтика
Б Ренессанс
В Готика
Г Барокко
8. Кто является автором Послания к Филимону?
A Иоанн
Б Иаков
В Иуда
Г Павел

4. Где был похоронен праотец Иосифа?
A в Египте
Б в Куше
В в Сирии
Г в Израиле

9. Где в Новом Завете встречается призыв «Аллилуйя»?
А в Послании к Римлянам
Б в Откровении
В в Евангелии от Луки
Г в Послании к Евреям

5. Кто написал слова к песне «Слышишь, в дверь стучат
сейчас» (русскоязычный песенник, № 307)?
А Карл Иоганн Филипп Шпитта
Б Филипп Фридрих Хиллер
В Джонатан Б. Ачинсон
Г Фридрих Людвиг Йоргенс

10. Как в Католико-апостольской церкви
называли сан помощника апостола?
A прокуратор
Б пастор
В коадьютор
Г координатор

Фото: Д-р Банмюллер
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Нет, пожалуй, более подходящего имени для царя в писаниях Ветхого Завета,
чем Иосафат, которое означает «Господь Судья» или «Господь рассудил». Ведь
царь судил от имени Бога. Таким царем, которого даже называют вторым Соломоном, был Иосафат из Иудеи. По существующей хронологии Иосафат правил
в период между 868 и 847 гг. до Р. Х. как царь Иудеи. Иосафат был справедливым
и набожным господином, который, согласно сообщению из 2-й книги Паралипоменон, реформировал деятельность судебных органов в Иудее и особенно
в Израиле. Наша картина, представляющая царя Иосафата во время военного
похода, принадлежит кисти Маттеуса Мериана Старшего (1593–1650), швейцарского художника, гравера и издателя из г. Базеля. Мериан известен прежде всего
своими видами и картами городов и названной его именем Библией. Известен
вид города Гейдельберга 1620 года, набросок которого выполнен из сравнительно ограниченного места, «кафедры Мериана».
Иллюстрации Мериана Старшего к Библии в переводе Мартина Лютера, выполненные в 1630 году, относятся к самым значительным иллюстрациям Библии вообще. Из этой Библии Мериана взято и наше изображение. Оно иллюстрирует победоносный поход Иосафата против соседних народов Иудеи (2-я Паралипоменон 20, 1). ПРОТИВ КОГО ЦАРЬ ВЫСТУПИЛ В ЭТОМ ПОХОДЕ?
Ответ см. на стр. 2.
НС, 12/2018

