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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,

Евангелие обобщает спасительные деяния Бога в ро-
ждении Иисуса Христа, Его крестной смерти, Его  вос-
кресении и Его Втором пришествии. Вера в Иисуса 
Христа и рождение свыше от воды и Духа – это путь 
в вечное единение  с Богом. Это – Евангелие, это – благая весть.

Давайте передадим это Евангелие своим детям и своим ближним. Да, мы, хри-
стиане, посланы и избраны нести этот огонь далее. Но это возможно только в том 
случае, если огонь во имя Иисуса Христа горит также и в нас. Он должен из нашего 
сердца перекинуться на другое сердце, иначе это не работает. Но как конкретно 
это возможно?

Давайте будем сами еще больше заниматься Евангелием. Это сделает любовь 
Бога к нам, людям, еще более понятной и большой для нас. 

Давайте будем говорить со своими детьми и ближними о Евангелии. Тогда они 
узнают о Боге, нашем опыте веры и о нашем великолепном будущем.

Давайте будем молиться вместе со своими детьми и ближними. В молитве мы уз-
наём, что Бог – рядом. Бог слышит и Бог отвечает.

Иногда на все это требуется время, преодоление самого себя и усилие. Но, пожа-
луйста, помогайте и далее нести этот огонь. Находите время, чтобы передавать этот 
огонь детям и ближним.

Любовь Бога ко всем людям воодушевляет нас! Давайте воодушевим любовью 
Бога также и своих детей, своих ближних!

С сердечными приветами и Божьего вам благословения в поиске новых душ для 
Иисуса Христа,

Жан-Люк Шнайдер

Воодушевлять 
Иисусом Христом

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Ноттингем, город в Центральной Англии, известен свои-
ми дворцами, крепостями и парками. Одной из многих 
достопримечательностей является Ньюстедское аб-
батство – большое поместье в викторианском стиле 

в окружении больших дворцовых парков с озерами, прудами 
и навевающими мечты садами, среди которых – розарий с ред-
кими селекционными сортами роз. Бывший монастырь в XVI веке 
находился во владении дворянского рода Байронов, из которо-
го вышел известный английский поэт эпохи романтизма лорд 
Джордж Байрон. Лорд Байрон, который демонстрировал эксцен-
тричный стиль жизни человека искусства и прожигателя жизни, 
на некоторые из своих произведений был вдохновлен мрачной 
атмосферой старого монастыря. В 1808 году в парке Ньюстедско-
го аббатства над могилой своей больше всего на свете любимой 
собаки породы ньюфаундленд лорд Байрон установил памятник 
с большой церемониальной урной, украшенной стихотворени-
ем в 26 строк под названием «Эпитафия Собаке». 

A.V.

4 НС, 8/2018

Ноттингем
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СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Дорогие братья и сестры, к этому богослужению мы услы-
шим чтение отрывка из Библии из Евангелия от Луки, глава 
24, 1–12: 

«В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные 
ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые 
другие; но нашли камень отваленным от гроба. И, войдя, не 
нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они 
о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блис-
тающих. И когда они были в страхе и наклонили лица [свои] 
к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? 
Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, 
когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому 
надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть 
распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они сло-
ва Его; и, возвратившись от гроба, возвестили все это один-
надцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна, 
и Мария, [мать] Иакова, и другие с ними, которые сказали 
о сем Апостолам. И показались им слова их пустыми, и не по-

Быть свидетелем присутствия 
Иисуса здесь и сейчас

верили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, 
увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам 
в себе происшедшему».

Дорогие мои братья и сестры, сегодня мы отмечаем 
праздник Воскресения Иисуса Христа. В чтении би-
блейского отрывка мы слышали, как Воскресший 
явился женщинам у гроба. Мы не знаем точно, как 

часто Иисус Христос являлся Своим ученикам, апостолам. Не-
которые явления Воскресшего описаны в Библии, поскольку 
авторы Евангелий хотели затронуть этим различные аспекты. 
Возможно, здесь они хотели указать на то, что женщины гово-
рили правду, но мужчины не поверили им… 

Многие другие встречи с Воскресшим в Библии лишь упо-
мянуты, но не описаны подробно. Например, сообщается, 
что апостол Петр один встречал Воскресшего. Также пере-
дается, что  Он явился одновременно пятистам братьям (1-е 
Коринфянам 15, 6). Однако мы знаем об этих особых явлени-
ях не так уж много. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать 
Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, 
и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению 
грехов во всех народах, начиная с Иерусалима».

Библейское изречение: Евангелие от Луки 24, 46–48
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Это были разные способы явления. Иногда Воскресший 
являлся очень впечатляющим образом: ученики были за за-
крытыми дверями, и внезапно Иисус стоял среди них. Тогда 
они сразу же понимали: это мог сделать только Бог. Внезап-
но Он здесь: это может быть только Иисус! Они увидели Его 
руки, они увидели Его подреберье и узнали Его. В ходе других 
встреч они не узнавали Его. Мария, например, подумала, что 
разговаривала с садовником. Шедшие в Эммаус ученики ре-
шили, что их спутник был из числа иноземцев. Но когда они 
слушали Его слова, когда они видели, что Он делал, они осоз-
навали: «Да, так говорил Иисус, так делал Иисус, это, должно 
быть, Иисус!» И после этого они были убеждены: «Иисус уже 
не среди мертвых, Иисус жив!» Они были свидетелями Его 
присутствия и повсюду возвещали это. Они были так счаст-
ливы: Он, Кто был мертв, победил смерть. Истина оказалась 
сильнее, чем ложь, любовь победила насилие, честность ока-
залась намного эффективнее и намного лучше, чем подкуп. 
Воскресение Иисуса Христа было для них знаком того, что до-
бро побеждает зло. Это было также доказательством того, что 
Иисус говорил им правду. Он учил их: «Бог есть Бог милости 
и любви. Бог любит тебя, Он любит грешника и хочет простить 
его. Он не суровый Судья, каким изображают Его фарисеи». 
Ученики были очень счастливы от этого и могли сказать: «Вот 
какой наш Бог, а не такой, каким Его видят другие». 

Они были так счастливы понять: «Да, Он жив, Он тру-
дится. Он делает то же самое, что делал до сих пор. 
Он все еще за работой. Вспомните, каким Он был и что 

Он делал, когда пребывал среди нас, и сейчас Он точно так же 
делает это». Его воскресение было доказательством того, что 
Он действительно может сделать то, о чем говорил, что это 
исполняется. Он говорил нам, что введет нас в Свое Царство, 
и да, Он действительно может сделать это. Такими были сви-
детели воскресения Иисуса Христа. Они повсюду возвещали: 
«Бог сильнее, чем зло. Бог есть Бог любви и милости. Он 
жив, и Он трудится среди нас, Он приведет нас в Свое Цар-
ство. Никто не будет в состоянии остановить Его».

Теперь давайте взглянем на наше время. Иногда у нас тоже 
бывает встреча с Богом и нам становится ясно: это, должно 
быть, Бог, ни один человек не может сделать это. Это, должно 
быть, Иисус Христос, никто иной не может знать этого. Это на-
столько потрясающе, что мы сразу понимаем: это может быть 
только Иисус! Никто иной. 

В других случаях Иисус встречает нас, но мы не узнаём 
Его сразу же. Мы видим какого-то человека. Однако 
когда мы прислушиваемся к словам и видим дела, тогда 

мы понимаем: «О да, это, должно быть, Иисус! Слова, которые 
произносятся, это слова Иисуса». Это превращается в уверен-
ность: «Да, Иисус воистину воскрес! Да, наш Спаситель жив! 

Да, Иисус Христос присутствует здесь и сейчас!» Это – наша ра-
дость и наша сила.

Иисус жив! Это доказательство того, что Его слово – истина. 
Иисус – это не историческая фигура, как Моисей или Давид, 

они были людьми прошлого. Мы читаем об этом и знаем, что 
Бог через них и с ними совершал большие дела и достигал 
великих целей. Но это – прошлое. 

Мы не можем сравнивать наше время со временем Моисея 
или Давида. То, что говорили пророки, или что говорил Да-
вид, уже нельзя напрямую применить к нашей сегодняшней 
эпохе. Но Иисус жив сегодня!

Когда Он ходил по земле со Своими учениками, Его учение 
было связано с настоящей жизнью. Каждый понимал это, по-
тому что Он говорил о реальной жизни. Он точно знал, что 
происходит в жизни, и Его учение было точно «настроено» на 
людей того времени.

Не будем забывать: Иисус жив, Он – не человек из прошло-
го. Он имеет отношение к настоящей жизни, и то, что Он гово-
рит, относится к сегодняшней реальности. 

Иисус обещал, что Святой Дух напомнит нам всё, что Он 
(Иисус) сказал (От Иоанна 14, 26). Иисус также обещал, что 
Святой Дух скажет нам то, что услышит на небесах. Следова-
тельно, то, что мы слышим сегодня, это не только учения 
и истории прошлого. Святой Дух сообщает нам, что говорит 
Иисус сегодня, наблюдая за нами в нашей ситуации. Никто 
не имеет права утверждать, будто учение Иисуса не соответ-
ствует нашему сегодняшнему времени. Иисус жив, Он видит 
и знает, что происходит на земле сегодня. Он знает, что про-
исходит в мире ином. Святой Дух открывает нам, что Иисус 
говорит о сегодняшних условиях и обстоятельствах. Иисус 
жив, Он присутствует здесь и сейчас! Как тогда Он делал это, 
так и сегодня Он говорит нам: «Мир вам, не бойтесь. Я здесь, 
Я рядом с вами, Я жив. Мне дана всякая власть на небе и на 
земле. Не страшитесь, все в Моей власти, Я не мертв, Я не сплю! 
Всё в Моей власти, доверьтесь Мне!» 

Иисус жив, Он действует, Он активен. Он сказал апосто-
лам: «И се, Я с вами во все дни до скончания века» (От 
Матфея 28, 20). Апостолы сегодняшнего времени яв-

ляются не просто мужами, которые несут ответственность за 
церковь. Они не просто последователи тех, кто начал это дело 
столетия тому назад и сделал все от него зависящее, чтобы 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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сохранить традицию. Они действуют сегодня, и Воскресший 
пребывает с ними. Мы веруем и живем верой в то, что Иисус 
жив и Он действует сегодня. Мы верим в Его обетование: 
«Я с вами <...> до скончания века». 

Все эти аспекты связаны с воскресением Иисуса Христа: Он 
жив! Он присутствует здесь и сейчас, Он действует сегодня, 
и Он делает то же самое, что Он делал, когда ходил по этой зем-
ле: Он прощает грехи. Нам не придется ждать до тех пор, когда 
мы будем стоять перед Богом на последнем суде, чтобы тогда, 
возможно, обрести милость; мы получаем милость уже сейчас. 
Он действует здесь и сегодня и прощает нам наши грехи. Мы 
сейчас можем переживать прощение грехов. Но Иисус делает 
то же самое, что и тогда. Он прощает грехи и говорит: «Впредь 
не греши», как Он сказал это той женщине (От Иоанна 8, 11). 
Вот то, что мы переживаем сегодня. Это позволяет нам свиде-
тельствовать: Иисус активен, Он жив и прощает нам грехи. По 
нам должно быть видно, что мы услышали послание: «Впредь 
не греши!» Давайте показывать, что мы желаем противостоять 
греху и отрекаться от зла. Таим образом мы можем быть сви-
детелями присутствия Христа здесь и сейчас и предоставлять 
доказательства того, что нам прощены грехи. 

Иисус находится среди нас, как Он обещал это: «Ибо, где 
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (От 
Матфея 18, 20). Давайте будем подтверждать это. 

Вспомните об учениках, которые в пути спорили о том, 
кто среди них бóльше. Позже Иисус спросил их: «О чем до-
рогою вы рассуждали между собою?» (От Марка 9, 33). Им 

было очень неловко, ибо они точно знали: это тот спор, ко-
торый они не должны были вести в присутствии Иисуса. Уже 
несколько раз Он говорил им: «Больший из вас да будет вам 
слуга». Иисус присутствует среди нас здесь и сейчас. Мы не 
должны заниматься такими мыслями: кто из нас самый важ-
ный, кто самый лучший, кто имеет бóльшее влияние? Те, кто 
осознает присутствие Иисуса, являются смиренными. Они не 
пытаются навязать другим свою волю. Они не зацикливаются 
на том, что лишь их заботы намного существеннее и тяжелее, 
чем заботы других людей.

Дорогие братья и сестры, давайте своим поведением, об-
разом и способом обхождения друг с другом будем свиде-
тельствовать, что Иисус Христос присутствует в Своей церк-
ви здесь и сейчас. 

Тогда они пришли с грешницей к Иисусу и обвиняли ее. 
Они имели на это право, поскольку женщина согреши-
ла, и законом было установлено наказание. Иисус не 

сказал: «Ах, ничего страшного, это не имеет значения, просто 
забудьте». Он сказал: «Кто из вас без греха, первый брось <...> 
камень» (От Иоанна 8, 7). И тут они умолкли. 

Те, кто осознает присутствие Иисуса, не обвиняют! Они 
просто умолкают и молятся за грешника, как они молятся и за 
свое собственное спасение. Давайте свидетельствовать, что 
Иисус Христос пребывает среди нас. Мы не осуждаем ближ-
него, мы не обвиняем его. Мы не хотим, чтобы Бог наказал его, 
мы хотим, чтобы он тоже был спасен. 

Иисус делает то же самое, что и тогда. 
Он прощает грехи и говорит: «Впредь не греши!»

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Иисус жив! Он действует! Он присутствует здесь и сейчас! 
Он хочет, чтобы Его присутствие было ощутимо через нас. 
Он послал нас с миссией: «Показывайте людям, что я присут-
ствую здесь! Показывайте своими слова, своими делами, что 
я присутствую здесь и сейчас!» Давайте будем свидетелями 
Иисуса Христа таким образом!

Очень редко бывает, что люди познают Бога на основании 
чуда. Но мы можем дать им возможность познавать присут-
ствие Иисуса через наши слова и наши дела. Пусть в нас они 
видят слова и дела Иисуса. 

Иисус также присутствует в нашем сердце. У нас есть Его 
Дух, мы приняли Его жизнь. Апостол Павел сказал: «Если же 
Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то 
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные 
тела Духом Своим, живущим в вас» (Римлянам 8, 11). 

Пусть Дух, Который воскресил Иисуса, сможет развиваться 
и в нас. Чем больше места мы дадим этому Духу, чем больше 
Он сможет влиять на нас, тем больше этот Дух сможет подго-
тавливать нас к нашему воскресению. 

Мои дорогие братья и сестры, это лишь некоторые мыс-
ли к воскресению Иисуса Христа. Мы веруем и переживаем: 
Иисус воскрес, Он живет, Он действует здесь и сейчас. Это 
позволяет и заставляет нас свидетельствовать. Давайте по-
казывать, что Его учение актуально. У нас нет причины стра-
шиться, ибо мы знаем: Иисус здесь, все находится в Его руках. 
Мы следуем за апостолами, потому что знаем, Иисус – с ними. 
Своим поведением мы показываем, что Иисус присутствует 

ПОМОЩНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
ДЖОН ФЕНДТ:

«Сознаем ли мы, что и мы 
несем ответственность за 
то, что Воскресший сделал 
для нас? Он отдал Свою 
жизнь за меня. Теперь моя 
ответственность – быть 
Его свидетелем, даже если 
временами это бывает 
неудобно».

АПОСТОЛ 
ВОЛЬФГАНГ ЦЕНКЕР:

«Самое прекрасное в пас-
хальном послании – Хри-
стос жив, а вместе с ним 
и я! Мы все живем потому, 
что Он возлюбил нас. 
Он дал нам Свою жизнь 
и Своего Духа. Этот Дух 
чувствуется сегодня утром. 
Это – Дух любви».

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Мы являемся свидетелями воскресения Иисуса. 
Наши слова и дела свидетельствуют об истинно-
сти Его учения, о Его спасительном деянии, а так-
же о Его присутствии в церкви и в нашем сердце.

может быть прощен, но, пожалуйста, не делай этого больше! 
– Вернемся к нашей теме. Иисус говорит всем нам: «Я готов 
простить всё, что бы ты ни сделал. Я должен сказать, что это 
глубоко трогает  Мое сердце. Но, пожалуйста, теперь больше 
не греши!» Пусть это причастие укрепит наше желание проти-
востоять греху. Ибо сегодня мы встретили Иисуса в Его сло-
ве и в Его милости, мы переживаем прощение, и мы должны 
признать: мы провинились! Давайте покаемся и изменимся. 
Затем мы вместе отпразднуем Святое причастие. Мы отпразд-
нуем победу добра над злом. Мы отпразднуем победу истины 
над ложью. Мы сознаём, что Иисус является самым сильным, 
и это укрепляет наше упование на Бога и на Его помощь. Не 
бойся, народ Божий! Уповай на Иисуса! Всё находится в Его 
власти. Он исполнит Свое обетование и введет верных в Свое 
Царство. Не бойся! Веруя, следуй Ему, остальное сделает Он.

здесь и сейчас и прощает наши грехи, ради этого мы проти-
востоим греху. 

Мы осознаём Его присутствие и поэтому не ведем 
спор о том, кто среди нас является бóльшим. Мы 
не обвиняем нашего ближнего. Мы осознаём, что 

Иисус послал нас, чтобы сегодня наш ближний мог ощутить 
реальное присутствие Иисуса Христа. Мы даем Святому Духу 
подготавливать нас к воскресению. Как это здорово – знать, 
что Господь воистину воскрес! 

После дополнения проповеди помощником Окружного 
апостола и апостолом Первоапостол сказал: 

Дорогие братья и сестры, и сегодня тоже мы можем ощу-
тить присутствие Иисуса в том, что Он прощает нам гре-
хи. Я думаю, что Бог позволил произойти этой встрече 
Господа с грешницей с совершенно определенной целью: 
чтобы показать, что Он может простить всё. Сейчас можно 
было бы, конечно, сказать: «Я никогда не прелюбодейство-
вал, я – приличный человек». Возможно, есть брат или сестра, 
который или которая вовлечены именно в этот грех. Иисус 
готов простить их. Но Он также говорит: «Иди и впредь не 
греши». – Честно говоря, я не намеревался затрагивать эту 
тему. Я верю, что это исходит от Святого Духа. Может быть, это 
и хорошо, если однажды Первоапостол совершенно офици-
ально говорит: это есть грех и остается грехом, этот грех тоже 

Обращение Первоапостола Жана-Люка 
Шнайдера (слева) к апостолу Дейвиду 
Хейнесу перед возведением его в сан
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П очему такое случилось с нами в этот воскрес-
ный день? Первоапостол должен был служить 
нам, а меня должны были возвести в сан апо-
стола. Таковы были мои первые мысли, когда по 

пути на богослужение в Ноттингем автомобиль сломался. 
До того мгновения я был доволен собой: мне удалось объ-

ехать огромную пробку. С радостным сердцем мы 6ыстро 
приближались к цели поездки. И вдруг, как гром среди ясно-
го неба, зажглась контрольная лампа на бортовом дисплее. 
Мотор сильно перегрелся. Мы остановились и стали искать 
помощи.

Настроение поменялось в одно мгновение. Дурацкое поло-
жение. Что же делать? Сможем ли мы попасть на богослуже-
ние в Ноттингеме? Мы отыскали автомастерскую, где смогли 
оставить свою машину. В молитве я просил о помощи Божьей. 

Мы подождали и снова вернулись домой. Там мы взяли ма-
шину жены и пустились в путь. Многие братья и сестры моли-
лись за нас и облегченно вздохнули, когда мы наконец при-
были и встретили Первоапостола и прихожан. 

Машину починили через несколько дней. Когда я забирал 
ее, мне сказали, что одно колесо было проколото и из него 
выходил воздух. Страшно представить, какая опасность гро-
зила нам в длительной поездке. 

На пасхальном богослужении Первоапостол сказал о том, 
что мы не должны бояться, ибо Иисус Христос – с нами, и Ему 
всё ведомо. Мы можем Ему довериться.

Мы можем быть спокойны и счастливы в добром настрое, 
ведь Иисус – с нами. И если время от времени у нас возни-
кают сложности и мы оказываемся перед непредвиденными 
трудностями, то в эти мгновения давайте осознаем, что Иисус 
Христос всё держит в Своей руке. Нам не следует бояться, по-
тому что Он – здесь и всегда будет с нами. Он знает о ситуации 
больше нас и видит опасности, сокрытые от нашего взора. Он 
обещал нам, что будет с нами и сохранит нас в вере, потому 
что желает спасения нашего, чтобы нам вечно пребывать 
с Ним.

К тому же у нас есть наши священнослужители и братья 
и сестры по вере – единение с ними дает силу и несет ве-
ликое благословение. Давайте молиться друг за друга и по 
мере сил поддерживать друг друга, ибо мы знаем, что нужны 
друг другу, чтобы вместе достичь цели нашей веры. 

Дейвид Хейнес

В руке Божьей

АПОСТОЛ 
ДЕЙВИД ХЕЙНЕС
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ДАТА РОЖДЕНИЯ: 24.03.1965 г.
ПРОФЕССИЯ: торговый менеджер
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ С 1.04.2018 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Великобритания, Ирландия, Эстония

Апостол Хейнес за алтарем 

Письмо

СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА

апостола
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Недавно я слышал, как один ребенок 
сказал: «Это моя мама виновата в том, 
что у меня замерзли пальцы. Почему 
она не купит мне перчатки?!» Абсурд-

но, но взято из жизни. Многих разбирает смех, 
когда они вспоминают о комичных и нелогич-
ных аргументах, которые они использовали, 
чтобы оправдать себя и переложить ответ-

ственность на других людей.
Вину за собственные проблемы люди охотно 

сваливают на других. И тут ни один аргумент 
не будет для них слишком глуп, ни одно обви-
нение не покажется столь явно притянутым  за 
уши. «Это плюшевый медведь разорвал книжку 
с картинками!» – со всей серьезностью уверя-
ет трехлетний малыш. Если это объяснимо для 
малыша с его степенью развития сознания, то 
другие примеры с точки зрения логики бес-
смысленны. Мать после обеда вынимает посу-
ду из посудомоечной машины. Одна тарелка 
выскакивает у нее из рук и разбивается. Мама 
ругается на ребенка: «Ты видишь, это случилось 
оттого, что утром ты не слушался меня!»

Извинения, от которых у слушателей волосы 
могут встать дыбом, произносит муж, который 
застрял в кабаке и оправдывается перед своей 
женой: «Я задолжал тебе десять евро, но в моем 
кошельке была только сотня, поэтому я пошел 
в кабак, чтобы разменять купюру, но у хозяина 
было только семьдесят евро мелкими купюра-
ми, а сдачу я получил пивом».

Отец ссорится со своим отпрыском: «Своей 
ленью ты воруешь драгоценное время даже 
у Бога!» На что юноша возражает: «Тогда и жа-

луйся Ему, раз Он дал мне такие ленивые гены». 
Разве Бог виноват в том, что мы приняли невер-
ное решение, что мы не воспользовались свои-
ми возможностями, что мы плыли по жизни и не 
попали туда, куда хотели прийти?

В книге «Плач Иеремии» автор сетует на то, 
как Бог поступил с ним и с народом Израиля. 
Он уверен: Бог виноват, что ему приходится так 
страдать: «Господь стал как неприятель, истре-
бил Израиля <…> Он стал для меня как бы мед-
ведь в засаде, как бы лев в скрытном месте; из-
вратил пути мои и растерзал меня, привел меня 
в ничто <…> И когда я взывал и вопиял, задер-
живал молитву мою». Обвиняющий, исполнен-
ный отчаяния плач души человека, обессилен-
ного и достойного сожаления.

Но затем «Плач Иеремии» освещает ситуацию 
с иной точки зрения: «Зачем сетует человек жи-
вущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем 
и исследуем пути свои и обратимся к Господу. 
Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на 
небесах». Ведь этот умный человек знает также, 
что Бог Сам должен подвести к изменению точ-
ки зрения: «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы об-
ратимся; обнови дни наши, как древле».

Есть прекрасная молитва для обремененных 
душ, для всех пребывающих в сомнениях и об-
виняющих Бога в своих страданиях, для всех, 
взывающих к Богу со вздохом и болью, стра-
данием и одиночеством, для всех, в ком едва 
теплится жизнь и сил едва хватает на дыхание: 
«Возлюбленный Бог, приведи меня к Себе! Возь-
ми меня вновь в Твои любящие руки!» 

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

Это Бог виноват!
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Мы были в радостном ожи-
дании рождения нашего 
четвертого ребенка. Наши 
трое детей – два мальчика 

и девочка – увидели свет через есте-
ственные роды, так что жене не при-
шлось испытать кесарева сечения. Мы 
никогда не думали, что это может прои-
зойти с нами в столь опасной форме.

Все началось с тяжелой желудоч-
но-кишечной инфекции, которую наши 
дети принесли из детского сада. Сперва 
это коснулось – и очень жестко – нашей 
дочери. Через три дня она очень осла-
бла, а мы в своих заботах были на преде-
ле сил. Ища поддержки, перед вечерней 
молитвой мы открыли Библию на словах 
из псалма 42, 12: «…ибо я буду еще сла-
вить Его, Спасителя моего и Бога моего». 
В ту ночь я непрестанно молился, о сне 
не было и речи. Это было борение с Бо-
гом, и снова и снова приходило на па-
мять: «…я буду еще славить Его». Ночью 
дочке действительно стало лучше.

Но мы еще не одолели перевал: 
наш младший сын подхватил инфек-
цию и стонал от спазмов в животе. 
Потом к ним присоединились моя бе-

ременная жена и старший сын. Я оста-
вался единственным здоровым в се-
мье. Детям вскоре стало лучше, но 
моя жена была полностью вымотана, 
и это всего за несколько дней до ожи-
даемых родов. 

В одну из ночей жене стало очень 
плохо, ее лихорадило, поднялось дав-
ление. Мы оставили полубольных де-
тей на попечение свояченицы и пое-
хали в больницу. Мою жену осмотрели, 
проверили сердечные тоны плода – все 
казалось в норме. Через час акушерка 
и врач вдруг забеспокоились, все чаще 
они посматривали на отображение 
сердцебиения плода. Акушерка сказа-
ла, что сердцебиение ребенка стало не-
стабильным и что положение угрожаю-
щее, тоны становятся все слабее. 

Дальше все происходило очень бы-
стро: мою жену подготовили и увезли 
в операционную, все ассистенты уже 
были в сборе, чтобы извлечь ребенка 
посредством кесарева сечения. Передо 
мной все разворачивалось, как в кино. 
На мой вопрос: «А мне-то что делать?» 
прозвучало: «Оставайтесь в родзале». 
Я стал молиться Богу, а потом сообщил 
по телефону родственникам о кесаре-
вом сечении. Минуты казались вечно-
стью, я не знал, что думать. Как жена? 
Что с ребенком? Наконец из опера-
ционной вышла акушерка: «У вас сын 
родился, хорошенький, и ваша жена 
чувствует себя относительно хорошо, 
ее сейчас повезут на обследование, 

а потом в реанимацию. Пойдемте со 
мной, можете посмотреть на сына».

Я последовал за акушеркой. В окру-
жении врачей и медсестер я увидел 
маленькое чудо, живое и удивитель-
ное. В это мгновение я не смог сдер-
жать слез и был просто счастлив.

Когда все обследования заверши-
лись, я принял на себя материнские 
обязанности и малютку положили мне 
на грудь. Я лежал с моим новорожден-
ным сыном в родзале и думал о жене. 
Затем появился главврач и рассказал 
мне, как стремительно менялась ситу-
ация с ребенком и почему необходимо 
было оперативное вмешательство. В это 
время моя жена еще лежала в реани-
мации.

Насколько было радостно, когда 
жена, еще не совсем отошедшая от 
наркоза, взяла на руки нашего сына! 
Но новорожденный не мог оставать-
ся с мамой в реанимации. Акушерка 
поговорила с медсестрой, и мне раз-
решили в порядке исключения занять 
место жены в палате для рожениц и про-
вести ночь вместе с сыном.

Я лежал с сыном и вдруг с ужасом по-
нял, что за все это время по-настоящему 
не поблагодарил Бога. В этот момент 
мой взгляд упал на сына. Я не мог пове-
рить своим глазам: малыш сложил свои 
крошечные ручки для молитвы, как буд-
то хотел сказать: «Пап, давай наконец 
помолимся Богу и поблагодарим Его за 
помощь». Так мы тотчас и сделали.      Р. Г. 

«...я буду 
еще славить 
Его...»

Брат по вере, молодой отец, 
пережил, как быстро в нашей 
жизни предвкушение радости 
и уверенности сменяется 
заботами.

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ
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Когда апостол Павел находился на пути в Рим, он не был в отпуске – его в качестве 
узника везли в столицу империи. А путешествия в те времена были опасными 
и трудными.

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

Путешествия 
в библейские времена

Данная рубрика представляет собой дополнительный 
материал к теме, рассматриваемой в журнале для детей 
в рубрике «Читая Библию». 
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В библейские времена было немного средств пере-
движения. Чаще всего отправлялись в путь ПЕШ-
КОМ. А те, кто мог себе это позволить, ехали на 
ОСЛАХ, МУЛАХ и ВЕРБЛЮДАХ или передвига-

лись с помощью одно- или двухосной повозки, ЗАПРЯ-
ЖЕННОЙ ЛОШАДЬМИ. 

Немногие богатые люди могли купить лошадей, содер-
жать которых было дорого. Лошади не могли перевезти 
много груза. Во времена Ветхого Завета их использова-
ли лишь на войне, и только во времена Иисуса штатские 
богатые люди ездили на лошадях. Для транспортировки 
грузов крестьяне и торговцы использовали ПОВОЗКИ с 
запряженными волами или мулами. 

Люди победнее использовали для ПЕРЕВОЗКИ ГРУ-
ЗОВ ВЬЮЧНЫХ ЖИВОТНЫХ, ослов или мулов, несущих 
поклажу в мешках на спине. Верблюды, запасающие воду 
в горбах, применялись в путешествиях через знойные пу-
стыни. Для защиты от разбойников и хищных животных 
ТОРГОВЦЫ объединялись в КАРАВАНЫ. 

Только в период Римской империи в Палестине стали 
строить мощеные дороги. Римляне соорудили велико-

лепную СЕТЬ ДОРОГ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 80000 
КИЛОМЕТРОВ, которую оснастили станция-

ми для ночлега и сме-

ны лошадей. Эти слегка приподнятые дороги прокладыва-
лись через окрестности строго прямолинейно. Так дороги 
позволяли римским солдатам совершать быстрые перехо-
ды и соединяли отдельные провинции со столицей. Части 
этих дорог сохранились и поныне. 

Через каждые 2000 ШАГОВ (примерно 1,5 километра) 
ставили ВЕРСТОВОЙ СТОЛБ, служивший путникам ори-
ентиром. Пешком за один день можно было одолеть 16–
20 РИМСКИХ ВЕРСТ. Повозка, запряженная лошадьми, 
проходила до 25 верст в день, а всадник – до 50 верст. Не-
смотря на большое количество солдат, перемещавшихся 
по дорогам, существовала постоянная угроза РАЗБОЙ-
НЫХ НАПАДЕНИЙ.

Путешествия по морю считались особо опасными: 
в зимнее время парусникам угрожали штормовые ветра, 
кроме того, была опасность нападения ПИРАТОВ. 

Во времена Иисуса Христа римляне ходили в Палести-
ну по морю на больших судах. Военные корабли и тор-
говые суда служили для перевозки солдат и зерна. Пла-
вательные средства были до 54 МЕТРОВ в длину. 
Торговые суда служили и для перевозки 
пассажиров; некоторые из них 
могли взять на борт до 600 
ЧЕЛОВЕК.

15НС, 8/2018
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        СВЯТИТЬ ДЕНЬ ВОСКРЕСНЫЙ

Наконец-то наступили летние каникулы! Мари и Иона едут с родителями в отпуск. Это озна-
чает: солнце, пляж, купание, игры, мороженое и каждый день возможность выспаться. Пожалуй, 
кроме воскресенья. В воскресенье они едут в церковь. Поездка туда  длится целый час под лучами 
палящего солнца. В чужой общине не проводятся занятия воскресной школы. Мари и Иона вынуж-
дены все время сидеть тихо, хотя они не понимают ни слова. Остается надеяться, что первая 
половина дня пройдет быстро, и они и далее смогут наслаждаться каникулами. В следующее 
воскресенье, когда им снова велели садиться в машину, дети  запротестовали: «Лучше на пляж! 
В конце концов, у нас каникулы!»

ОБ АВТОРЕ: Марайке Финнерн изучает специ-

альную педагогику по предметам математика, 

музыка и религия. Она работает учителем и 

школьным духовным попечителем в одной из на-

чальных школ г. Гамбурга (Германия). Кроме того, 

она проводит занятия по религии в своей общи-

не и руководит окружным детским хором.
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Отдохнуть от Бога?
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Отпуск для многих означает возможность убежать от  
повседневной суеты, расслабиться, пережить что-то 
новое, развлечься и ничего не делать. А богослуже-
ние? Тот, кто уезжает, может убедиться на собствен-

ном опыте, что до церкви добраться  непросто и далеко, в  чужой 
общине нет знакомых, возможно, в ней даже говорят на непонят-
ном языке или условия совершенно иные, чем дома. Некоторых 
это пугает. И тогда они задаются вопросом: «Существует ли отдых 
от Бога в отпуске, на каникулах? Как можно использовать имен-
но этот период времени, чтобы поддержать свою веру?»

Отпуск – что это такое?
Если поразмышлять над значением слова «отпуск», то в разных 
языках можно найти различные обозначения для этого перио-
да времени. Английское слово «холидейз»  (holidays) означает 

«священные дни». У английского слова «холи» (holy – святой) 
тот же самый корень, что и у слова «хоул» (whole), что означает 
«целый, весь», а также «здоровый, невредимый». То есть отпуск 
можно рассматривать как возможность вновь стать целостным, 
здоровым. В немецком языке слово «урлауб» (Urlaub) происхо-
дит от слова «эрлаубнис» (Eraubnis = разрешение). То есть у нас 
есть разрешение уехать.  Французское слово «вэкос» (vacance), 
испанское слово «вакасьонес» (vacaciones) или американское 
слово «вэкейшен» (vacation) происходят от латинского слова 
«вакаре» (vacare), что означает «быть свободным» или «иметь 
время». Таким образом, отпуск – это время досуга или свободы. А 
еще мы можем превратить эти дни в «священные дни», которые 
идут на благо нашей душе и обновляют наше отношение с Богом.

Однако часто отпуск омрачается спорами в семье, посколь-
ку невозможно согласовать ожидания всех членов семьи. 
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Чрезмерные ожидания от отпуска могут даже привести к бо-
лезни. Человек не может как по команде расслабиться и ис-
пытать все радости года за две недели. Наслаждение только 
тогда является наслаждением, когда оно дозируется.

Мы, христиане, имеем большое счастье – жить с перспек-
тивой на вечность. И нам даже не требуется испытывать на 
себе всё счастье мира за две недели. Нас ожидает нечто, что 
превосходит все наши представления. Отпуск может быть ти-
хим предвкушением ожидающего нас покоя у Бога. Если мы 
осознаём это, тогда мы действительно можем насладиться от-
пуском: просто быть там, воспринимать и удивляться тому, что 
мы видим, с кем мы встречаемся в этот период. Тогда мы смо-
жем сконцентрироваться на этом мгновении и действительно 
порадоваться чудесам. Не все счастливые благодарны, но все 
благодарные счастливы. Так мы сможем почерпнуть силы, об-
думать свои будни, найти новые пути, поменять привычки 
и вернуться из отпуска с новой энергией. 

Находить время в буднях
Человеку регулярно необходим отдых и время для раздумий. 
Эта потребность становится всё большей, поскольку мы живем 
в эпоху постоянного ускорения. Ничто не является достаточно 
хорошим, хочется еще быстрее, выше, хочется продолжения. 
В жизни царят постоянная работа, стресс, появляющийся в ре-
зультате вынужденного увеличения производительности тру-
да, спешка. Многие родители хотят, чтобы их дети могли все 
испробовать, во всем поучаствовать. Из-за этого дети, в свою 
очередь, разрываются между домашним заданием, спортив-

ными занятиями, изучением иностранных языков или игрой 
на музыкальных инструментах, компьютерными играми, кни-
гами, друзьями и хобби. Есть много хороших вещей, которые 
могут занять ребенка. При этом иногда трудно отличить рабо-
ту от личных удовольствий. Вопрос лишь в том, а остается ли 
при этом время для Бога? Бог из любви дает человеку то, в чем 
он нуждается: воскресенье для семьи, для богослужения, для 
бесед и размышлений. При этом дети нуждаются в поддержке, 
чтобы проследить, какие мероприятия приведут их действи-
тельно ближе к Богу. Только так они научатся решать, как им 
по-настоящему святить выходной день, в том числе и в отпуске.     

Один день для человека и для Бога
Во времена израильтян покой в субботу был знаком иудейской 
веры, отсюда в иудаизме развилось много правил, подчеркива-
ющих субботний день. Это доходило до того, что Иисус вынуж-
ден был напомнить о том, что это суббота – для челове-
ка, а не наоборот. Нечто подобное мы наблюдаем и сегодня. 
Российским  законодательством предусмотрены выходные дни 
как дни покоя от работы и для душевного подъема. Однако там, 
где воскресный покой отменяется, чтобы открывать магазины, 
человек воспринимается только как потребитель. А ведь вос-
кресный покой служит также и тому, чтобы держать на высоком 
уровне достоинство человека. И речь не только о том, чтобы 
не работать в воскресенье. Воскресные дни являются словно 
островками для души. Мы называет воскресенье «днем Господ-
ним». Святить его означает отдавать его в распоряжение Бога. 
Воскресенье – это день для Бога и день для человека.  

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | СВЯТИТЬ ДЕНЬ ВОСКРЕСНЫЙ

СВЯТИТЬ ДЕНЬ 
ВОСКРЕСНЫЙ

Если у родителей есть дети старшего возраста, то они могут 
использовать время отпуска для проведения более обстоятель-
ных бесед об организации воскресного дня, а также обсуждать с 
ними вопросы, на которые нет однозначного ответа. 

Такими могут быть следующие вопросы:

• Можно ли в воскресенье готовить пищу?
• Можно ли в воскресенье выполнять домашнее задания?
• Можно ли в воскресенье работать?
• Можно ли в воскресенье стирать бельё?
• Можно ли в воскресенье смотреть трансляцию футбольного 

матча?
• Можно ли в воскресенье ходить в гости?
• Можно ли в воскресенье поливать цветы?
• Можно ли в воскресенье складывать школьный портфель?
• Можно ли в воскресенье читать книгу?
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«Путешествия», - это тема ав-
густовского номера детского 
журнала «Мы, дети», который 
прилагается к этому журналу.

       Журнал для детей – издание Новоапостольской церкви                       № 8, август 2018 г.

Т Е М А : 
П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Стоит отделять воскресенье от суеты рабочей недели. И для 
этого недостаточно просто пойти в церковь. Выдающийся фи-
лософ, гуманист и врач Альберт Швейцер сказал: «Кто думает, 
что он является христианином, поскольку ходит в церковь, за-
блуждается. Человек ведь не становится автомобилем, когда 
идет в гараж». Священник не может освятить верующему его 
день, это может сделать только каждый сам для себя. Для это-
го важно размышлять о том, что ты услышал на богослужении, 
принимать это в сердце и жить по услышанному. Так мы смо-
жем взвешивать, соответствуют ли наши жизненные решения 
воле Бога. Если человек так использует выходной день, тогда 
каждое воскресенье может быть вехой на его собственном 
жизненном пути. Родители могут поддерживать своих детей 
в этом, вместе ведя воскресный дневник, в котором они будут 
записывать важные для них познания и намерения из богослу-
жения. А дети смогут время от времени перечитывать его и 
подмечать, как они меняются на пути к Богу.

Воскресенье – шанс для беседы
Отпуск дает свободное время и тем самым возможность для того, 
чтобы внутренне успокоиться и приблизиться к Богу. Дети могут в 
отпуске, например, представить, что они садятся на лежак рядом с 
Богом и вместе с Ним осматривают Его труд. Так они могут научить-
ся восхищаться творением. А еще они могут представить, будто 
они вместе с Богом смотрят на свою собственную жизнь. Их мож-
но подвигнуть на то, чтобы сказать Богу, как они себя чувствуют, и 
спросить Его, нравится ли Ему их нынешний образ жизни.

Отпуск также может послужить тому, чтобы накопить новый 

опыт и собрать новые впечатления, взяв их с собой в будни.  Так 
дети смогут, например, собрать «ящик воспоминаний» с теми 
предметами, которые напоминают им о периоде внутреннего 
покоя и об их намерениях, связанных с верой. Например, ракуш-
ка может напомнить о том, как дети с мамой удивлялись чудесам 
творения. А билет на поезд напомнит о том, как они с папой раз-
говаривали о колебаниях на пути веры и жизни. В этом «ящике 
воспоминаний» есть место и для любовного послания Богу, а так-
же для фотографии общины, которую дети посетили в отпуске, 
– она была совсем другой и все же удивительно родной. Многие 
люди посылают из отпуска открытки родным и близким. А почему 
бы не написать почтовую открытку Богу? Дети могут сделать на 
ней свой рисунок. А фотография моря или гор побудит, возмож-
но, к тому, чтобы восхвалить Бога за чудесное творение. Если на 
фотографии запечатлены люди, это может побудить детей сфор-
мулировать свои заступнические просьбы. И наверняка найдется 
множество фотографий, подающих идеи для особенной благо-
дарности.

 Марайке Финнерн
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     БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

Я не стыжусь 
Евангелия (часть 1)

Стыд и Евангелие – в своем Послании к Римлянам апостол Павел тесно свел эти 

два – казалось бы далеких друг от друга – понятия. Напряженная взаимосвязь не слу-

чайно была выбрана апостолом, чтобы заверить братьев и сестер в Риме: «Да, я 

знаю, вы  посторонние в этом обществе, иудеи и язычники подавляют вас, когда вы 

исповедуете перед ними Евангелие». И он знал, о чем говорил.
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Адам и Ева устыдились. Не только потому, что они 
были непослушны Богу. После грехопадения у них 
словно пелена с глаз упала: они были нагими. Их стыд 
пробудился после грехопадения.  Они едва прикры-

ли свою наготу фартуками из фиговых листьев. А Бог сделал им 
затем юбки из меха. Так их стыд был прикрыт.

То есть стыд – это изначальная реакция людей. Уже в раю 
можно было наблюдать это. Стыд – это сильное, неприят-
ное чувство. Пожалуй, оно знакомо каждому человеку. Кто 
стыдится, тот хочет словно провалиться сквозь землю или 
спрятаться в мышиную нору. Тело реагирует на это по-свое-
му, делая так, что стыд становится видимым всем: наше лицо 
становится пунцовым и свидетельствует о том, что здесь кто-
то стыдится! Сюда добавляется еще и потупленный взгляд, 
опущенные плечи, вдавленная грудь. И каждый знает:  этот 
человек чувствует себя в данный момент слабым, ему плохо 
и он не представляет вообще никакой опасности. Это пробу-
ждает симпатию и вызывает прощение. 

Кто стыдится, тот хочет стать невидимым, хочет исчезнуть 
с глаз окружающих его людей. Стыду необходима публика. 
Многие люди ковыряют в носу, не испытывая никакого стыда 
до тех пор, пока они находятся в своих четырех стенах и за 
ними никто не наблюдает. Но как только кто-то может увидеть 
их за этим осуждаемым обществом действом, их поведение 
меняется, они этого стыдятся. Но есть много и таких (пред-
полагаемых) ценностных представлений и норм, которые за-
ставляют следить за своим поведением в даже  наедине.             

Чего стыдятся люди?
Рассматривая собственное тело, ясными становятся оба по-
стулата: с одной стороны, есть люди, которые стыдятся своего 
тела даже тогда, когда они находятся совершенно одни. Оно не 
соответствует их притязаниям и еще меньше, предположитель-
но, установленным обществом нормам о том, как должно быть 
сформировано тело, чтобы казаться красивым.

С другой стороны, речь идет о стыде перед публичным 
демонстрированием своего тела или своей души. Когда мы 
одни в ванной, наша нагота не является проблемой для боль-
шинства из нас. Но даже тот, кто не стыдится своего тела, мо-
жет быть молниеносно вогнан в стыд: если бы двери ванной 
комнаты вдруг открылись и зашел сосед, многие бы спонтан-
но потянулись за полотенцем. Если мы чувствуем, что нас без 
нашего на то согласия выставили на всеобщее обозрение – 
будь то опубликованные фотографии или рассказ о наших 
ошибках и слабостях –, мы чувствуем себя посрамленными.   

Люди, у которых повреждены определенные области го-
ловного мозга, больше не чувствуют стыда другого челове-
ка, и выбалтывают чужим людям, сами при этом не испытывая 
стыда, свои самые сокровенные вещи.

Стыд создает огромную пропасть между собственными 

притязаниями и действительностью. Если у нас к самим себе 
мало претензий, тогда мы не испытываем и большого стыда. 
Если после еды у нас между зубов застрял кусочек петрушки  
и это хорошо видят другие люди, или если птичий помет на 
нашем темном пиджаке вызывает у нас лишь усталую улыб-
ку,  если мы шепчемся с коллегами о своем начальнике и при 
этом совершенно не замечаем, что он стоит прямо за нами, 
и после этого звонко смеемся над этой неловкостью, тогда 
в нас трудно распознать противоречие между собственными 
претензиями и действительностью. Тогда мы практически ни-
чего не стыдимся. Тогда одни восхищаются нами из-за наше-
го духа свободы, а другие скорее будут обходить нас сторо-
ной, поскольку мы не очень-то обеспокоены самочувствием 
ближнего. Беспринципными, асоциальными, анархистами и 
неприятными назовут нас тогда эти люди.

Но если мы  стараемся идти по жизни, по возможности, без 
ошибок, образцово и с высокими моральными претензиями 
к собственным поступкам, тогда пропасть между собствен-
ными претензиями и действительностью настолько велика, 
что даже маленькая ошибка, опечатка в поздравительной 
открытке начальнику или небольшая неловкость, как, напри-
мер, чашка чая, упавшая у нас из рук перед коллегой, вызыва-
ют глубочайший стыд.

Стыд весьма актуален
Можно было бы, конечно, подумать, что стыд не имеет для нас, 
современных и просвещенных людей, большого значения. Мы 
ведь все воспитанные люди, которые могут видеть правила 
и критично к ним относиться. Мы – уверенные в себе люди, ко-
торые выбирают для себя те правила, которые нам подходят, 
и  мы вполне способны выдержать, если другие имеют противо-
положное мнение. «Я живу так, как мне нравится». Но в действи-
тельности всё наоборот! Американская писательница, профес-
сор-исследователь Колледжа социальной работы Хьюстонского 
университета, социальный психолог Брене Браун говорит 
о «социальной эпидемии» стыда. Она взяла интервью у со-
тен женщин и выяснила, что женщины стыдятся того, что они 
слишком толстые, плохие матери, не достаточно сексуальны. 
За всем этим стоит страх не удовлетворить чьим-то требовани-
ям. И этот страх усложняет нам жизнь: стыд вызывает перфек-
ционизм, манию, припадки страха, чувство вины, агрессив-
ность и даже смущение перед другими людьми. «Сильный пол» 
тоже страдает – пусть даже их стыд вызван иными причинами, 
например, когда они терпят поражение в борьбе за статус.   
 Групповое давление или принуждение одеваться так, как это 
делают кумиры из фильмов и телепередач, слушать музыку, ко-
торую слушают они, иметь престижный мобильный телефон, но-
сить кроссовки определенной марки и так далее – это определя-
ет жизнь многой молодежи. А кто осознанно отграничивает себя 
от этого и занимается своим делом, тому необходимо сильное 
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чувство уверенности в себе. Такому молодому человеку прихо-
дится выдерживать высмеивания, положение аутсайдера и при 
этом не чувствовать стыда.

Пристыживание используется и как оружие. Интимные или 
неловкие фотографии человека, которые могут понизить его 
уважение в обществе, за секунду распространяются по соци-
альным сетям. Порой они даже используются для шантажа.                

Стыд окрашен культурой 
Стыд является врожденным человеческим чувством. Уже 
с рождения слепые дети могут краснеть в соответствующих 
ситуациях, хотя они этого никогда не видели. Во всех культу-
рах можно наблюдать формы стыда. Но чего именно стыдятся 
люди, отличается от культуры к культуре. И даже внутри од-
ной культуры причины для стыда постоянно меняются. 
С 1980-х годов, например, в западных культурах естествен-
ное оволосение в подмышечной впадине у женщин стало 
считаться нарушением нормы, в то время как у мужчин оно 
еще признавалось. Однако с конца XX века удаление 
волос в подмышечных впадинах у мужчин во многих странах 
стало считаться идеалом красоты. Особенно среди молодых лю-
дей число бреющихся – и нередко удаляющих  все прочие волосы 
на теле – с каждым годом увеличивается (за исключением волос 
на голове). За несколько десятилетий состоялось изменение этой 
нормы. И если до 1970-х годов никто не стыдился своих волос на 
теле, то сегодня для многих это не так. 

Другой пример: сто лет назад ни одна женщина не поя-

вилась бы на пляже без верхней части купальника, чтобы 
не утратить своего доброго имени, как ни один мужчина не 
рискнул бы прийти в церковь в шортах. Сегодня мало кто 
обращает внимание на неодобрение со стороны общества. 
Поэтому нет и стыда. Однако есть еще культуры, где стыд не 
позволит людям появиться на публике в таком виде.

Универсальное выражение эмоции «стыд» можно найти во 
многих языках мира. Михаэль Казимир, профессор этнологии 
из университета г. Кёльна (Германия) исследовал более 150 
выражений на наличие в них образа «стыда». «От Исландии 
до Китая – повсюду используются языковые образы, переда-
ющие покраснение человека», – говорит он.  Люди, которые 
стыдятся, краснеют как помидор, как красный перец или как 
медная плита. Однако среди темнокожих людей этих образов 
нет. Там покраснение трудноразличимо. В этих культурах, на-
против, говорят от склоненной от стыда голове. 

Чувство стыда – это эмоциональное выражение, которое, 
в отличие от злости, радости или страха, предполагает дли-
тельный процесс взросления ребенка. Лишь когда ребенок 
понял, что происходит в семье, в детском саду, в церкви и ког-
да он научился действовать осознанно, тогда и может возник-
нуть стыд. Первые признаки стыда у маленьких детей можно 
заметить в возрасте около двух лет. Ребенок стыдится лишь 
тогда, когда у него есть основополагающее понимание того, 
что можно делать, а чего делать нельзя; кроме того, ребенок 
должен уметь посмотреть на себя с позиции других людей.

 (Продолжение следует.)
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Стыд обусловлен большой пропастью 
между собственными притязаниями 
и реальностью жизни.
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П
роведение Учредительного собрания стало 
важным собитием в истории  нашей Церкви 
в этой стране. Отныне Новоапостольская 
церковь на Кубе является юридическим 

лицом и имеет право на проведение публичной дея-
тельности. Я необычайно счастлив», – сказал Окруж-
ной апостол Маркус Фельбаум, ответственный за 
деятельность Церкви в этой стране. Учредительное 
собрание стало для него особенным событием на 
пути к признанию Новоапостольской церкви на этом 
Карибском острове. На протяжении многих лет он 
прилагал немало усилий, чтобы состоялось это собы-
тие. В последнее время сложились все необходимые 
предпосылки для этого: Новоапостольская церковь 
на Кубе получила своего епископа: в феврале этого 
года Окружной апостол Фельбаум возвел в сан епи-
скопа Алекса Михеля Рейес де Мартинеса из Сантьяго 
де Куба, который до этого служил в сане окружного 
старейшины. Кубинская церковь получила в его лице 

Окружной апостол Маркус Фельбаум (4-й 
слева) и епископ Алекс Михель Рейес де Мар-
тинес (4-й справа) с семью членами общины, 
избранными в церковное правления

НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА КУБЕ

Первый шаг к признанию
Путь к официальному признанию нашей Церкви на Кубе был длттельным. Первый 

большой шаг на этом пути сделан: состоялось Учредительное собрание.

официального представителя и к тому же епископа, 
выходца из этой страны.

Этому содействовали также связи нашей Церкви с дру-
гими церквями. Епископ Исмаэль Лаборде Фигуэрас, ар-
хиепископ Евангелическо-Лютеранской церкви на Кубе, 
помог в проведении Учредительного собрания. Он лю-
безно предоставил новоапостольским братьям и сестрам 
помещение церкви, которая является его официальной 
резиденцией.

Учредительное собрание и официальный 
акт основания Церкви

Для Окружного апостола Маркуса Фельбаума из Швей-
царии, который на протяжении многих лет совершает 
опеку над кубинскими братьями и сестрами, учредитель-
ное собрание стало особым кульминационным момен-
том. Священнослужители и братья и сестры из разных 
частей страны собрались, чтобы стать свидетелями это-
го торжественного события. Отныне Новоапостольская 
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Епископ Алекс Михель Рейес де Мартинес 
из Сантьяго де Куба с братьями и сестрами; 
Окружной апостол Маркус Фельбаум во время 
торжеств (фото справа)
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церковь на Кубе принадлежит к числу организаций, кото-
рые официально признаны государством и как юридиче-
ское лицо имеет право на публичную деятельность.

Около 40 прихожан, которые приняли участие в торже-
ственном основании общины, были неюбычайно рады, 
что после более чем 30-летней работы на Божьей ниве в 
этой стране стал возможным этот шаг. В правление Церк-
ви были избраны семеро прихожан, как и требует закон 
данного государства. Окружной апостол ознакомил ново-
избранных членов правления с их обязанностями.

Стало проще быть новоапостольским хри-
стианином 

На протяжении многих лет церковь на этом карибском 
острове находилась в тени. Поскольку община не была 
официально зарегистрирована, богослужения можна 
было проводить лишь в частных домах братьев и сестер. 
Общины не имели права проводить богослужения в обще-
ственных учреждениях. В будущем всё изменится. Сейчас 
домашние общины подали соответствующие заявления 
в органы местного управления с просьбой зарегистри-
ровать их. «Частные квартиры братьев и сестер станут 
такими себе «Casa de Culto» (культовыми сооружениями), 
–  сообщил Окружной апостол Фельбаум. «Мы стремимся 
к тому, чтобы каждый желающий мог свободно посещать  
богослужения. «Мы надеемся, что наша мечта в скором 
времени станет явью», – пишет Окружной апостол Фель-
баум.

В Уставе Церкови написано, что Новоапостольская 
церковь на Кубе объединяет  людей, которые исполне-
ны Святым Духом и любовью к Богу, в  своей повседнев-
ной жизни придерживаются Евангелия Иисуса Христа, 
признают Новоапостольской Символ веры и выполня-
ют распоряжения Международной Новоапостольской 
церкви. Кроме этого, Церковь заявляет о своем жела-
нии быть в качестве наблюдателя членом Совета церк-
вей Кубы (экуменическая организация), а также о своей 
готовности содействовать развитию экуменического 
движения в этой стране. Общины отправили эти Уставы 
в органы государственной власти и надеются на поло-
жительный ответ.

Сотрудничество с другими церквями
В феврале этого года Окружной апостол Маркус Фель-

баум побывал на острове. Во время богослужений, ко-
торые он провел за это время, он запечатлел Святым 
Духом новых членов общины, совершил ординацию 
епископа и возвёл двух братьев в сан диакона. Кроме 
этого, в программе его пребывания в этой стране состо-
ялась встреча со священнослужителями и их женами, а 
также богослужения для детей. «Всюду царит большая 
радость, братья и сестры преисполнены оптимизма от-
носительно перспектив развития Новоапостольской 
церкви на Кубе. Большое спасибо Богу за Его помощь, 
которую Он  до сих пор дарил нам», – подытожил он.                                                                                             

Петер Йоганнинг
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
В Палестине слон является редким животным; в Библии, например, он упоминается всего один 
раз в одной из апокрифических книг. Слон, особенно азиатский, был в древности излюбленным 
оружием. Благодаря своему большому размеру и своей дикой натуре он, даже будучи невоору-
женным, обладает пробивной силой. Известны битвы слонов, происходившие в ходе походов 
карфагенского полководца Ганнибала, который в 218 году до Р. Х. пересек Альпы преимуществен-
но на африканских слонах. За сотни лет до этого, вероятно, уже происходили первые  контакты 
европейцев с военными слонами, например, в битве при Гавгамелах в 331 году до Р. Х., где войско 
Александра Македонского выступило против персов на индийских боевых слонах. Преемники 
Александра сделали слона излюбленным орудием ведения войны. Средневековье ознаменовало 

собой конец тактического использования боевых слонов, а позднее было введено дальнобойное оружие, такое как пушки и аркеб-
узы (дульнозарядные ружья). Наше изображение из Собора в Бриксене в Южном Тироле, построенного в XV веке, показывает, пред-
положительно, индийского боевого слона, который, будучи раненым, похоронил под собой вражеского воина. На слоне водружена 
башня, в которой находятся четверо солдат с огнестрельным оружием и копьями, что соответствует исторической действительно-

сти. В Библии упоминается имя убитого. КАК ЕГО ЗВАЛИ?    
Ответ см. на стр. 2.

1.  Сколько посланий к Фессалоникийцам есть в Библии?
A  три
Б  два
В  одно
Г  ни одного

2. Как зовут основателя Ордена францисканцев? 
A  Ансельм Кентерберийский
Б  Франциск Ассизский
В  Карл Анжуйский 
Г  Франц Лотарингский

3. Кто является автором песни  «Правды Дух, позволь 
     познать» (русскоязычный песенник, № 85)? 
A  Рудольф Александр Шрёдер
Б  Иоганн Баптист Бергер
В  Карл Герок
Г  Самуэль Готтлиб Бюрде

4.  Кто был самым старым человеком, 
     описанным в Библии? 
A  Мафусаил
Б  Лот
В  Авраам
Г  Адам

5. Как звали сына и преемника царя Соломона? 
A  Иеровоам
Б Ровоам
В Рехав
Г Абди-Хеба

6. Как называется родной город апостола Павла?
A Рим
Б Тир
В Тарсус
Г  Назарет

7. С какого года существует Новоапостольская церковь 
     в Замбии? 
A  с 1898 года
Б  с 1928 года
В  с 1948 года
Г  с 1968 года

8. Где в Новом Завете упоминается имя римского 
     кесаря Тиверия? 
A  вообще не упоминается
Б  в Евангелии от Марка
В  в Евангелии от Луки
Г  в Послании к Римлянам 

9.  Какой образ Бога используется в 22-м псалме? 
A  Бог – Пастырь 
Б Бог – Отец
В Бог – Царь
Г Бог – воин

10. Какой нюрнбергский проповедник сыграл решающую       
        роль в обращении тевтонских рыцарей в лютеранство?
A Иоганн Бренц
Б Ульрих Цвингли
В Андреас Озиандер 
Г Альберт Магнус
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