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Вопрос достоверности

В средствах массовой информации и в социальных сетях 
мы снова и снова сталкиваемся с осознанно распростра-
няемой ложной информацией, так называемыми фейко-
выми новостями. Сообщения изобретаются совершенно 

произвольно, в них включаются домыслы, а реальные факты пе-
ремешиваются с ложной информацией. И так случается, что на 
эти ложные новости обращают больше внимания, чем на истину – 
в том числе и потому, что они зачастую пронизаны эмоциями. 
Поток информации, изливающийся на нас, затрудняет нам воз-
можность держать в поле зрения истину и решать, кому можно 
верить.

Иисус Христос всегда говорит истину. Он и есть истина. Его 
учение, Евангелие, несмотря на все человеческие мнения, являет-
ся вечной истиной. Оно непоколебимо. Мы всегда можем ориен-
тироваться на истину Иисуса.

Импульс из богослужения Первоапостола
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В 1997 году правительство земли Гессен не без ос-
нования присвоило Дармштадту титул «город на-
уки»: наряду с Техническим университетом и еще 
двумя высшими учебными заведениями с почти 

45000 студентов в этом городе в южном Гессене находят-
ся многочисленные исследовательские учреждения, среди 
которых четыре института Общества им. Фраунгофера 
и Европейский центр управления космическими полетами 
ESA. Четверо ученых, учившихся, проводивших исследо-
вания и преподававших в местном Техническом универ-
ситете, были награждены Нобелевской премией; последним 
из них в 2007 году стал физик Петер Грюнберг за открытие 
ЭГМС (эффекта гигантского магнетосопротивления), ко-
торый сегодня используется почти в каждом компьютер-
ном жестком диске.

Дармштадт – единственный немецкий город, который 
увековечен в периодической системе элементов. С 2003 года 
открытый местным Институтом тяжелых ионов и един-
ственный искусственно синтезированный элемент с атом-
ным номером 110 официально называется дармштадтий 
(Ds). Всего в Дармштадте было открыто шесть химических 
элементов, среди них и названный по названию земли Гессен 
хассий (Hs). 

4 НС, 10/2020

Дармштадт – город науки
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БОГОСЛУЖЕНИЕ НА ПЯТИДЕСЯТНИЦУ 
В Г. ДАРМШТАДТЕ/ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 31 мая 2020 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: 2-е Коринфянам 
3, 17
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Как не петь 
Отцу осанну?» (№ 173 в русскоязычном 
песеннике)
СОПРОПОВЕДУЮЩИЕ: окружной Апостол 
Райнер Шторк и Апостолы Йенс Линдеманн 
и Герт Опденплатц
ПРИМЕЧАНИЕ: богослужение на 
Пятидесятницу с трансляцией на весь мир

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Мои дорогие братья и сестры, это действитель-
но нечто совершенно особое – праздновать 
Пятидесятницу в таких рамках. Обычно мы 
собираемся вместе, чтобы отпраздновать 

излияние Святого Духа, что мы также называем часом 
рождения Церкви Христовой. Мы вместе поем, мы по-
клоняемся Богу, и мы также привыкли получать на Пя-
тидесятницу особое благословение нашего Небесного 
Отца. Мы благословлены тем, что собираемся как сооб-
щество детей Божьих, чтобы иметь возможность слушать 
слово Божье и праздновать Святое причастие. Сейчас 
Бог изменил наши планы. Мы не можем собираться, не 
можем праздновать Святое причастие, а также Святое 
причастие для усопших. Объяснения этому у нас нет, по 
меньшей мере, у меня нет. Единственное, что мы можем 
сделать, – это смиренно предстать под руку Бога, как это 
сделала ханаанская женщина, которая пришла к Иисусу 
с просьбой исцелить ее дочь. Иисус отклонил просьбу, 
так как женщина была язычницей. Тогда женщина сказа-
ла, что если она не может получить хлеб, то удовольству-
ется хлебными крошками. Иисус увидел ее веру и дал ей то, 
о чем она просила (см. От Матфея 15, 21–28).

Пятидесятница в Дармштадте
В настоящий момент мы не можем вкушать «ком-

плексное меню благословения». По какой-то причине 
Бог решил, что мы должны получать только «хлебные 
крошки». Несмотря на это, мы доверяем нашему Не-
бесному Отцу и говорим: «Если Бог дает нам хлебные 
крошки, то эти хлебные крошки являются благослове-
нием для нас». Само собой разумеется, мы стремимся 
к тому, чтобы иметь возможность наслаждаться «меню 
все включено», и мы молим за то, чтобы как можно 
скорее снова получить его. Я сказал, что Бог изменил 
наши планы; многие братья и сестры вынуждены пе-
реживать это. Умер дорогой человек, другие потеряли 
много денег или вообще свой источник дохода, в неко-
торых регионах люди уже не могут обеспечивать свои 
жизненные потребности. Бог изменил наши планы, но 
Свой план Бог не изменил! Он хочет вести Свой народ 
в Свое Царство, хочет утешать нас, укреплять и благо-
словлять, и Он будет делать это! Святой Дух напоми-
нает нам: «Ты – чадо Божье, твой Небесный Отец не 
забудет Тебя!»

Давайте сейчас отпразднуем Пятидесятницу и в каче-
стве введения послушаем чтение отрывка из Библии. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода».

Библейское изречение: 2-е Коринфянам 3, 17
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Чтение отрывка из Библии: Деяния Апостолов 2, 1–4 
и 12–21:

При наступлении дня Пятидесятницы все они были еди-
нодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они на-
ходились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огнен-
ные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились 
все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как 
Дух давал им провещевать. [...]

И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что 
это значит? А иные, насмехаясь, говорили: они напились 
сладкого вина. 

Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой 
и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иеруса-
лиме! Сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: 
они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; 
но это есть предреченное пророком Иоилем (Иоиль 3, 1 – 5): 

И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа 
Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть виде-
ния, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. 
И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа 
Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе 
вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение 
дыма. Солнце превратится во тьму, и луна – в кровь, пре-
жде нежели наступит день Господень, великий и славный. 
И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется». 

Д орогие братья и сестры, первая Пятидесятни-
ца была важным и решающим шагом в Божьем 
плане спасения. Отец и Сын послали на землю 

Святого Духа, как до этого Отец послал на землю Сына. 
Разумеется, Сын и Святой Дух всегда были едины с От-
цом и вместе с Ним совершали всю Свою работу на не-
бесах и на земле.

Но Бог Отец послал Сына на землю с определенным по-
ручением: Сын стал Человеком, чтобы возвещать волю 
Бога. Он сказал: «Мое учение – не Мое, но Пославшего 
Меня» (От Иоанна 7, 16). Второе поручение Сына Божьего 
заключалось в том, чтобы собирать народ Божий, стадо 
Божье и вести его в Его Царство. Третьим было прине-
сение жертвы и создание, таким образом, для людей воз-
можности войти в Царство Божье. Когда Он исполнил это 
поручение, Он вернулся к Отцу. 

Затем Бог послал на землю Святого Духа, тоже с осо-
бым поручением: возвещать волю Бога. Иисус объяснил 
ученикам: «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь 
не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, 
то наставит вас на всякую истину» (От Иоанна 16, 12–13). 
Второе поручение Святого Духа состоит в том, чтобы со-

бирать стадо Христово. Силой Святого Духа те, кто верует 
в Него, включены в Тело Христово. Его третьим поручени-
ем является подготовка Невесты Христовой. Святой Дух 
создает в нас новую тварь и изменяет нашу сущность, что-
бы мы все больше становились подобием Христа и могли 
войти в Его Царство. 

Святой Дух действует как определенная сила. Мы не мо-

жем видеть ее. Он действует в людях и через людей, чтобы 
исполнить три Своих поручения. Он пронизывает людей, 
освящает их и делает их способными служить в Своем 
деле в качестве инструментов в руке Бога. Это открылось 
на Пятидесятницу. Те, кто был исполнен Святого Духа, 
начали проповедовать. Они без страха возвещали волю 
Бога. В своей проповеди на Пятидесятницу Петр сказал 
иудеям: «Это – Иисус, Которого вы не хотели, Которого 
вы распяли. Бог дал Его как Господа и Мессию». Для этого 
Петру нужно было мужество. Проповедовалось, что Ии-
сус есть Сын Божий. Так Святой Дух дал Петру и другим 
способность к тому, чтобы бесстрашно проповедовать 
волю Бога (см. Деяния 2, 22–36).

Т ак было позже и со Стефаном, который умер за 
свою веру, и с Филиппом, который проповедовал 
Евангелие эфиопскому послу, четыре дочери кото-

рого позже служили пророчицами. 
Мы тоже призваны через Святого Духа возвещать волю 

Бога. Если мы позволяем Святому Духу пронизывать нас, 
Он будет давать нам способность к тому, чтобы делать это 
в любых обстоятельствах. Иисус и сегодня еще отверга-
ется многими людьми. Они говорят, что учение Христа 
больше не соответствует нашему времени. Другие люди 
пытаются откорректировать это учение. Они рассматри-
вают и «продают» Иисуса просто как чудотворца. Третьи 
хотят «обделывать дела» с Евангелием. Но мы посланы не-
сти в мир Евангелие, как его проповедуют Апостолы. Ис-
тинное Евангелие и сегодня все еще актуально и подходит 
для применения любым человеком. 

Некоторые думают, что из-за коронавируса произойдет 
изменение, что было время «до» и время «после» корона-
вируса, что мы должны были еще раз задуматься о том, 
как мы организуем общество и экономику, как мы исполь-
зуем наши природные ресурсы, что мы должны еще раз 
подумать о своей собственной жизни и покончить со сво-
им ведущим в тупик эгоизмом. 

Я не знаю, произойдет ли подлинное изменение. Я наде-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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    Бог изменил наши планы. 

  Его план остается неизменным.
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юсь на это, но я также знаю, что люди остаются людьми. 
И тем не менее давайте и в это время исполнять свое по-
ручение: получив силы и возможности от Святого Духа, 
будем возвещать Евангелие Иисуса словом и делом. Уче-
ние Иисуса все еще имеет силу. Нагорная проповедь име-
ет силу и является действенной, золотое правило – делать 
ближнему то, что желаешь, чтобы делали тебе, – все еще 
имеет силу и действенность. Мы должны вести себя со-
гласно этому учению. 

Д авайте будем возвещать, что духовное богатство 
имеет гораздо большую ценность, чем земное бо-
гатство. Разумеется, мы хотим заботиться о том, 

чтобы все было хорошо у наших детей: чтобы у них было 
достаточно питания, чтобы они были здоровы, получи-
ли образование. С этим все в порядке. Однако давайте не 
забывать: самый большой подарок, который мы можем 
сделать своим детям, это позаботиться о том, чтобы Ии-
сус Христос жил в их сердцах. Самый великолепный путь 
показать своим детям нашу любовь – познакомить и сбли-
зить их с Иисусом Христом.

Будем также осознавать, что мы должны заботливо об-
ращаться с ресурсами этой земли. Это тоже выражение 
нашей любви к Богу и к своему ближнему. Иногда братья 
и сестры говорят мне: «Да, Первоапостол, мы же совсем не 
хотим оставаться здесь, мы ведь хотим на небеса!» Следо-
вательно, важно заботиться не о земле, а о душе. 

Я тоже хочу на небеса. И все же давайте не забывать, что 

люди и впредь будут продолжать жить на земле, до по-
следнего суда. И вплоть до этого времени люди являются 
ответственными за землю. И мы надеемся стать частью 
царственного священства, которое вернется на землю – на 
эту землю, чтобы действовать с Иисусом в Царстве мира. 
То есть, уже с этой точки зрения имеет смысл размышлять 
о том, как мы обращаемся с этой землей. 

Т аким образом, мы можем исполнять первое пору-
чение Сына и Святого Духа, которое является так-
же и нашим поручением: без страха и с большим 

мужеством возвещать, что Нагорная проповедь и золотое 
правило все еще действуют. Давайте осознаем, что духов-
ное богатство ценнее богатства земного, будем заботиться 
о том, чтобы Иисус Христос жил в сердцах наших детей, 
и будем внимательными к этой земле, на которой мы жи-
вем. 

Второе поручение, которое Бог дал Иисусу и Святому 
Духу, – собирать стадо Христово. У Иисуса были высокие 
притязания. Он хотел, чтобы Его ученики были едины, как 
едины Отец и Он. Церковь Христова, Его церковь должна 
быть отражением единства Триединого Бога. Бог Отец 
и Сын и Святой Дух являются тремя разными Божествен-
ными ипостасями, но они совершенно едины. Мы, кре-
щенные водою и Духом, должны отражать это единство. 

Конечно, мы остаемся слабыми грешниками и никогда 
не станем такими совершенными, как Отец и Сын и Дух. 
И все же благодаря силе Святого Духа мы можем содей-

                  Нагорная проповедь и золотое правило 

    нисколько не утратили своей силы.
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человек не соблюдает правила, под угрозой находится 
всё сообщество. Это хороший пример для Тела Христова. 
Если страдает один член тела, то становится плохо всему 
телу. Благодаря Святому Духу мы в состоянии отставлять 
в сторону свои собственные интересы и служить благу 
всех. Давайте сами будем делать шаг назад в интересах 
благополучия церкви, Тела Христова. Святой Дух делает 
нас способными на это.

Во время кризиса мы неожиданно поняли, что люди, ко-
торым мы выражали не так много уважения, очень важны 
для общества. Они не чувствовали большого уважения, 
поскольку у них нет работы, требующей высокой квали-
фикации, или они имеют небольшой доход. Теперь мы по-
нимаем: без них не получается. Неожиданно именно эти 
люди становятся для нас очень важными. 

У Тела Христова есть разные члены. У некоторых есть осо-
бые дары, у других есть особые поручения, которые они долж-
ны выполнять. Давайте никогда не забывать, что каждый от-
дельный член так же важен для Господа, как и все остальные. 
Дары и поручения могут различаться, но каждая душа имеет 
равную ценность для Бога, и так это и должно быть. 

Это второе поручение нам: собирайте народ, преодоле-
вайте различия, существующие между вами, преодолевай-
те свои собственные интересы во благо всех и выражайте 
равное уважение каждому члену Тела Христова!

Третье поручение Святого Духа – подготавливать Не-
весту, производить изменения. Мы знаем и переживаем, 
что Святой Дух не изменяет обстоятельства, в которых мы 

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
РАЙНЕР ШТОРК: 

Окружной Апостол Шторк 
(Западная Германия) вспомнил 
в своем служении Петра, который 
в ночь на Страстную пятницу 
был исполнен страха и отрекся от 
Господа. Через излияние Святого 

Духа его сущность изменилась, так что на Пятидесятницу 
Он смог бесстрашно проповедовать. Когда Петр отказался 
крестить язычника, Бог в видении наставил его, и отныне 
Евангелие распространялось на весь мир. В нас Святой 
Дух тоже произвел изменение нашей внутренней 
сущности и этим направил наш взор с земного на 
духовное. Это изменение было распознаваемо в призыве 
Невесты, Церкви, вместе с Духом: «Приди!» (Откровение 
22, 17). Святой Дух укрепляет нас в том, чтобы 
подготавливаться ко Второму пришествию Христа.

ствовать единству общины.
Давайте вспомним первых христиан. Сначала это были 

иудеи, затем к ним добавились язычники. Я полагаю, мы 
лишь в малой степени понимаем, насколько велика была 
в то время пропасть между иудеями, христианами, римля-
нами и греками. Иудеи имели вековые культурные и рели-
гиозные традиции, а традиции язычников были совершен-
но иными. Иисус настоятельно призвал их: «Теперь будьте 
едины!»

Я полагаю, что та пропасть была, по меньшей мере, 
настолько же велика, как те пропасти, которые мы 
знаем сегодня. Мы различаемся по своему соци-

альному статусу, культуре, возрасту или полу. Для нас эти 
различия громадны. Однако я не уверен, больше ли они, 
чем различия, существовавшие в то время между верую-
щими иудеями и язычниками. Подумайте: Бог требовал от 
первых христиан принять как часть общины Савла, одно-
го из их злейших врагов. Благодаря силе Святого Духа они 
смогли преодолеть эти различия. С тем, что тогда смогли 
сделать они, справимся сегодня и мы. 

В это время коронавирусного кризиса мы познаём, что 
значит для человечества солидарность. Если всего один 
человек не соблюдает правила, то всё сообщество нахо-
дится в опасности. Иной человек ничего не хочет слышать 
об этом. Он ведь не знает никого, заболевшего этой бо-
лезнью. Я живу в таком регионе, которого ситуация кос-
нулась сильнее всего, и я знаю, о чем говорю. Если один 
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Бог послал на землю Святого Духа, чтобы

– возвещать волю Бога, 

– собирать народ Божий,

– подготавливать Невесту Христову.

Давайте тоже будем возвещать, что Евангелие все еще 
имеет силу, будем едиными в общине и позволим Святому 
Духу воздействовать на нас, чтобы становиться достой-
ными ко Второму пришествию Христа. 

спечит нас нашим насущным хлебом. Мы хотим, чтобы 
Его Царство пришло и чтобы Он правил в наших сердцах; 
я полагаю, Он мог бы еще немного больше господствовать 
в наших сердцах. Следовательно, мы должны предпри-
нять те корректировки, которые необходимы, чтобы Го-
сподь всецело и полностью мог владычествовать в наших 
сердцах. Мы хотим, чтобы Его мир жил в наших сердцах, 
и мы готовы прощать своему ближнему. Мы выражаем 
свое доверие так: Царство и сила, и слава – в руках наше-
го Небесного Отца.

находимся. Он могущественен, но Он не изменяет ситуа-
цию. Он изменяет нас! Он дает нам больше сил и больше 
крепости. Он помогает нам развивать в себе новую тварь, 
чтобы справляться с ситуацией! Позволим Святому Духу 
изменять нас, чтобы быть оснащенными для любой ситу-
ации! Я сказал, что некоторые люди исходят из того, что 
в будущем будут изменения. Вскоре будет одно изменение 
для всех нас: мы снова сможем все вместе переживать бо-
гослужения в церкви. Как мы будем возвращаться в нашу 
церковь? Должно ли всё быть так, как оно было прежде? 
У нас есть уникальный шанс изменить что-то. Давайте 
сейчас примем решение: когда я снова пойду в свою об-
щину, я хочу быть иным. Я хотел бы совершить изменения 
в себе. Давайте примем это решение и останемся на том.

Последний пункт по теме изменения: я знаю, что в это 
время многие, кто больше не посещает церковь, присут-
ствуют на богослужениях по Интернету. Мы очень раду-
емся этому и надеемся, что каждый может видеть, как из-
менилась церковь. Более, чем когда-либо прежде центром 
является Иисус Христос. Пожалуйста, следуйте призыву 
Святого Духа и, если у вас есть возможность, приходите 
на богослужения и будьте вместе с нами! Мы хотели бы, 
чтобы все вы, в том числе и не являющиеся новоапостоль-
скими, могли вкушать меню «все включено». 

После служения окружного Апостола Первоапостол сказал: 
Сейчас у нас есть возможность вместе – каждый самосто-
ятельно дома и немногие здесь, в церкви – произнести мо-
литву «Отче наш» и выразить этим свое доверие, что Бог 
является нашим Отцом и никогда нас не забудет. Он обе-
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МЫ живем в мире, в котором почти всё 
учитывается и фиксируется. Матема-
тические основания для измерения, 

взвешивания и подсчета являются привычным делом, 
чтобы оценить и упорядочить вещи. Нам легко понять 
разницу: много или мало, богатый или бедный, хороший 
или плохой и т. д. – и обсудить ее с другими людьми.

Любопытно узнать Божественную разницу, которая пе-
редается нам через Священное Писание. Когда дело каса-
ется потерь, мы упираемся в педантичность. Пристальное 
рассмотрение притч о блудном сыне (От Луки 15, 11–32), 
о потерянной драхме (От Луки 15, 8–10) или о заблудшей 
овце (От Луки 15, 4–7) показывает нам, что Иисус Сам,  
с нашей точки зрения, сожалеет даже о маленькой поте-

ре от заработанного и требует приложить усилия, чтобы 
устранить убытки.

Совсем другая оценка возникает, когда объектом рас-
смотрения становятся свойства человеческого характе-
ра, в том числе и человеческие слабости. Иисус сообщает 
нам Свое видение притчи о сеятеле (От Марка 4, 3–20). 
В то время как в первых трех случаях описывается, при 
каких условиях урожай не взошел, четвертое поле опи-
сано как «добрая» земля – и в этом открывается полнота 
щедрости Иисуса. Сбор урожая в 30, 60 или 100 раз боль-
ше посеянного демонстрирует значительную разницу. 
Можно даже говорить о том, что отклонения в разы 
ведут к явной разнице в цене. А что делает Иисус, Кото-
рый Сам, казалось бы, нетерпим даже к малым убыткам? 
Он великодушен и говорит обо всей земле без исключе-
ния как о доброй. Это придает нам смелости, ибо в день 
прихода Иисуса Христа мы предстанем пред Его взором. 
Но в притче кроется даже больше. Она содержит требова-
ние распознавать и оценивать доброе Его глазами. Люди 
и условия их жизни очень разные. Иные могут оправды-
вать возлагаемые на них высокие ожидания. Другие чест-
но стараются, но не достигают ожидаемого от них идеала. 
Что ж, они ценны лишь наполовину? Конечно, нет, если 
человек понял Иисуса.

Торстен Цизовски

Божественная математика или: 
ценное лишь наполовину?

Ф
от

о:
 Ф

ра
н

к 
Ш

ул
ьд

т
/А

рх
и

в

АПОСТОЛ
ТОРСТЕН ЦИЗОВСКИ

Апостол Цизовски при обращении 
перед Святым запечатлением  

Ф
от

о:
 Н

А
Ц

 С
ев

ер
н

ой
 и

 В
ос

т
оч

н
ой

 Г
ер

м
ан

и
и

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 30.01.1967 г.
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: проектный руководитель
АПОСТОЛ с 30 июня 2019 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Западная Германия, округ Северо-Запад

СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА



НС, 10/202012 НС, 10/202012



НС, 10/2020 13

ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Страх и мир – два понятия, противо-
положнее которых не найти. Страх 
приносит в сердце беспокойство. 
В худшем случае страх может па-

рализовать или привести к паническим дей-
ствиям, которые едва ли могут разумно кон-
тролироваться человеком, испытывающим 
страх. Когда мы рассматриваем мир живот-
ных, мы видим, как кролик застывает перед 
змеей. Такая стратегия может даже при-
вести к успеху, если змея не будет видеть 
движение. Иногда она не замечает кролика, 
но редко. А вот заяц, напротив, припадает к 
земле при виде лисицы, делаясь совсем ма-
леньким. Когда лисица проходит мимо, он 
остается лежать. Если же опасность прибли-
жается, он вылетает, как стрела из лука, пет-
ляет и даже подпрыгивает высоко в  воздух. 
И так часто убегает и от охотников. Из этого 
мы делаем вывод: страх – это совершенно 
естественное и в своей основе спасительное 
для жизни чувство. Слово «страх» этимо-
логически связано со словами «оцепенеть, 
остолбенеть» от ужаса. Это основное воз-
действие страха. Страх сильно сужает го-
ризонт. Чем сильнее страх, тем больше мы 
концентрируемся на внушающей опасность 
ситуации или личности. Все равно, касается 
ли это экзамена, судебного разбирательства, 
операции или болезни. И это также может 
быть спасительным, если мы соберем свои 
духовные и телесные силы, чтобы выстоять 
в конкретной ситуации.

Мир, напротив, открывает перед нами го-
ризонт, позволяя лучше разглядеть рядом 
ближнего, которого мы не воспринимали 
в моменты страха. Мир открывает нам воз-
можности. В состоянии мира я могу попро-
бовать новые пути. В состоянии мира я могу 
поразмышлять, лучше воспринять и осоз-

нать свои ощущения и действовать осознан-
но исходя из собственных побуждений. Но 
в длительном состоянии мира для некоторых 
может таиться опасность. Человек устраива-
ется поудобнее, флегматично живет изо дня 
в день и целью жизни становится удовлетво-
рение вожделений. 

Апостол Павел в 1-м послании к Фес-
салоникийцам показал впечатляющий об-
раз: «Ибо, когда будут говорить: "мир и 
безопасность", тогда внезапно постигнет их 
пагуба, подобно как мука родами постига-
ет имеющую во чреве». В других переводах 
это звучит так: «Вот мир, у нас нет никакой 
опасности», – чрезмерно большая, неподо-
бающая беззаботность. Но если мы думаем, 
что Апостол стремится внушить беззабот-
ным людям страх, чтобы сделать их невос-
приимчивыми к нему, то мы заблуждаемся. 
Апостол проповедует не о страхе – в отли-
чие от многих демагогов, которые заставля-
ют людей из страха делать то, чего они ни-
когда бы сами по себе не сделали.

Апостол Павел вкладывает в наши сердца 
нечто иное, нечто удивительное: «Итак, не 
будем спать, как и прочие, но будем бодр-
ствовать и трезвиться». Он также советует 
«сынам дня» облечься «в броню веры и люб-
ви» и надеть «шлем надежды спасения». 

Апостол Павел показывает нам третий 
путь между паническим страхом и легко-
верной беспечностью: путь трезвого бодр-
ствования, надежды и доверия Богу. Путь, 
который мы снова и снова действительно 
ищем в каждой жизненной ситуации и по 
которому мы можем идти. Апостол показы-
вает нам также и цель этого пути: мы пре-
допределены в обретении «спасения через 
Господа нашего Иисуса Христа». Мир Вос-
кресшего да пребудет с нами!

 Мир и страх
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Церковь несмотря на 
коронавирус

В оскресенье, 9:35 утра. Я сижу 
в машине и впервые за долгое 
время снова еду на богослу-
жение. У меня непонятное 

чувство, я слегка напряжена. Что меня 
ждет? Всё ли хорошо? Нормально ли, 
несмотря на коронавирус, снова ехать 
в церковь? Одновременно я чувствую 
внутреннюю радость. Наконец-то, сно-
ва идти «в свою церковь», снова пере-
живать единение. Это было хорошо 
и важно – смотреть трансляции бого-
служения по Интернету. Они укрепля-
ли нас все это время, но мне не хватало 
церкви с ее единением, и прежде всего 
с ее Святым причастием. Богослужение 
дома, в жилой комнате перед телеви-
зором – это попросту не то же самое, 
что богослужение в церкви. Да, дома 
у меня было чувство, будто ко мне при-
шел Господь. Но мне хотелось больше-
го, я хотела сама прийти к Нему. Хотела 
показать Ему, что для меня очень важ-
но прийти в Его дом.

Я паркуюсь, жду еще немного в маши-
не, поскольку вижу прихожан, идущих 
в направлении церкви. Становится спо-
койнее, я выхожу из машины, надеваю 
маску и иду в церковь. Перед входом 
в церковь меня встречает священник, 
тоже в маске. Я сдерживаю желание по-
дать священнику руку. Мы приветствуем 
друг друга кланяясь – его глаза выдают 
мне, что он улыбается под своей ма-
ской, – и я иду к столу со средством для 
дезинфекции. Я дезинфецирую руки, и по-

том священник проводит меня до моего 
места. Мы поднимаемся по лестнице, 
и я занимаю место в первом ряду на бал-
коне. После молитвы я гляжу вниз, туда, 
где алтарь. Примерно 20 братьев и се-
стер сидят по рядам. Каждый второй 
ряд свободен, а на занятых скамейках 
сидят максимум три человека. Выгля-
дит просторно. Я оборачиваюсь. Ряд 
позади меня, как и должно быть, пуст, 
а за ним – ряд для двоих прихожан, сидя-
щих на большом удалении друг от друга. 
На балконе сидят всего лишь четыре че-
ловека. Окна открыты, и свежий воздух 
проникает внутрь. Я чувствую себя абсо-
лютно уверенно. «Даже если здесь кто-то 
и болен «коронавирусом», я ни с кем не 
вступаю в близкий контакт», – проно-
сится в моей голове. Все братья и сестры 
сидят на достаточном удалении.

Я расслабляюсь, и во время богослу-
жения мне становится ясно, насколько 
сильно я соскучилась по единению. Бо-
гослужение сопровождается игрой на 
органе и скрипке двумя прихожанами, 
мы читаем про себя песни из песенни-
ка, но не поем.

После прощения грехов священники 
идут мыть руки, и мы празднуем Святое 
причастие. Спустя месяцы я принимаю 
Тело и Кровь Христа. Освобождающее, 
глубоко волнующее чувство. После бого-
служения я продолжаю соблюдать дис-
танцию с братьями и сестрами и поки-
даю церковь. Я иду к машине и чувствую 
себя хорошо. Все заботы улеглись.

Сестра по вере сообщает о посещении первого богослужения после 

вспышки коронавируса и о связанных с этим чувствах
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Первородство

САМЫЙ СТАРШИЙ СЫН в древние времена 
имел особое положение. Правом первород-
ства принципиально наделялся первый сын 
мужчины и его главной жены, а не дети по-

следующих жен или рабынь.
К праву первородства относились в особенности 

НАСЛЕДСТВО И БЛАГОСЛОВЕНИЕ отца, перво-
родное благословение, а к его обязанностям – ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ за семью вместо отца. Преиму-
щественные права первого сына могли быть утрачены 
только в случае тяжкого проступка или в случае про-
дажи.

Правом первородства наделялись только СЫНО-
ВЬЯ. Если в семье не было сына, то ответственность 
за младших сестер брала на себя САМАЯ СТАРШАЯ 
ДОЧЬ. В некоторых странах существует обычай, что 
первой должна выйти замуж самая старшая дочь, 
и только после этого вступать в брак могут младшие 
дочери.

Первенцы посвящаются Господу, то есть являются 
Его СОБСТВЕННОСТЬЮ. Израильтяне, помимо 

прочего, приносили в жертву Богу в качестве дара 
первородства также первенцев от чистых животных 
и плодов с полей, виноградников и садов. Тем са-
мым они признавали, что всё принадлежит Господу 
и дается Им. Этой жертвой они благодарили Бога, 
Который заботится об их благосостоянии и благопо-
лучии.

Первенцы от нечистых животных в жертву не при-
носились, а заменялись заместительной жертвой (на-
пример, путем замены осленка на ягненка). Перворо-
жденный сын израильтянина также заменялся, ибо 
человеческая жертва является для Бога мерзостью: 
согласно закону Моисееву за перворожденного сына 
приносилась жертва в виде денег.

Звание первенца в писаниях Ветхого Завета пере-
носится на НАРОД ИЗРАИЛЯ как на народ Бо-
жий. В писаниях Нового Завета «Первенцем» назван 
Иисус. Тем самым Ему выказано особое почтение. 
Церковь Христова благодаря ее единению с Христом 
стала первенцем и тем самым ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕЙ 
ПРАВ ПЕРВОРОДСТВА.    

Первородство существует у людей и животных, а также в определенной мере и у плодов. 

В библейские времена первенцем у людей и животных считался первый потомок 

мужского рода.

Данная рубрика представляет собой дополнительный 
материал к теме, рассматриваемой в журнале для детей 
в рубрике «Читая Библию». 

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»
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Лассе и Пелле играют в детской. Мама сидит в рабочем кабинете за компьютером. Вдруг она 
слышит крик. «Он мой!» – кричит Пелле. «И вовсе нет! – опровергает Лассе. – Ты всегда у меня всё 
забираешь!» Мама не видит, что Пелле отталкивает Лассе в сторону и уходит в угол с синим 
грузовиком в руках. Лассе бросается за ним, но Пелле видит опасность и выбегает из комнаты. 
Лассе остается сидеть на полу и начинает плакать. Мама спрашивает его, что случилось. Лас-
се описывает ситуацию со своей точки зрения, и мама пытается успокоить его: «Просто отдай 
Пелле этот грузовик, у тебя ведь достаточно других игрушек». В ответ на это Лассе плачет еще 
громче и кричит: «Это нечестно. Ты всегда защищаешь Пелле, только потому что он младший».

Конкуренты или союзники?

          СОПЕРНИЧЕС ТВО СРЕ ДИ БРАТЬЕВ И СЕС ТЕР Ф
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Лассе и Пелле спорили полдня, потому что ка-
ждому непременно хотелось поиграть с синим 
грузовиком. Вечером, когда родители уложили 
обоих мальчиков спать, Лассе не захотел мо-

литься, он был еще слишком зол и обижен. У восьми-
летнего мальчика было такое чувство, что родители более 
строги к нему, чем к его шестилетнему брату, и он счи-
тал это несправедливым. «Ты любишь Пелле больше, чем 
меня?» – спросил он маму. «Нет, – ответила она, – я люблю 
вас обоих одинаково и стараюсь быть справедливой. Се-
годня у меня это не очень получилось. Мне жаль». Лассе 
уже наполовину примирился с ситуацией благодаря этому 
извинению и теперь готов вместе с мамой помолиться 
о защите ангелов для всех членов семьи, в том числе и для 
Пелле.

Конкуренция за любовь родителей

Братья и сестры, такие как Лассе и Пелле, часто соперни-
чают друг с другом, особенно за благосклонность роди-
телей. В ходе этого они переживают такие чувства, как 
зависть и ревность, обижают друг друга и чувствуют 
боль и гнев. Психологи видят различные причины со-
перничества между братьями и сестрами. Когда в семье 
рождается братик или сестричка, старший ребенок чув-
ствует некоторое «низложение». Начинается борьба за 
любовь и внимание родителей. Старший ребенок замеча-
ет, что малыш принадлежит родителям точно так же, как 
и он сам; его «уникальность» исчезла. С этого момента он 
может почувствовать себя отодвинутым на второй план, 
должен учиться делиться и больше не находится в цен-
те родительского внимания. Первые чувства ревности 
могут возникнуть, когда более старшие братья и сестры 
открыто игнорируют младших и усиленно стараются об-
ратить на себя внимание родителей. Родители могут про-
тивостоять этому, вовремя подготовив старшего ребенка 
к предстоящему рождению братика или сестрички и вов-
лекая его в процесс подготовки, например, путем выбора 
имени или обстановки детской комнаты.

Сравнения опасны

Ориентированные на опытно-научный подход психологи 
видят причину соперничества между братьями и сестрами 
в непроизвольно возникающей ситуации конкуренции, 
когда братья и сестры недалеко ушли друг от друга по 
возрасту и являются представителями одного пола. Тог-
да они сравнивают себя друг с другом и вступают друг 
с другом в конкуренцию. Поскольку братья и сестры, как 
правило, очень похожи в отношении внешнего вида, ка-

чества характера и способностей и поскольку они чаще 
всего проводят очень много времени друг с другом, то 
они постоянно находят поводы для сравнения.

Родители Лассе и Пелле тоже уже высказали пару срав-
нений в адрес обоих мальчиков: Пелле более спортив-
ный, а Лассе лучше рисует. И тем самым они усилили 
братскую конкуренцию и соперничество; вот так и воз-
никает атмосфера, в которой на повестке дня значатся 
соперничество и связанные с этим чувства зависти 
и ревности.

В школе, в спортивной секции или на уроке музыки 
успех является центральной ценностью, по которой за-
частую оценивают детей: «Лассе всегда делал домашнее 
задание самостоятельнее» или «Пелле уже гораздо лучше 
играет в футбол, хотя он и младше». Кто оценивает детей 
подобным образом по жестким критериям успешности 
и сравнивает их друг с другом, тот не видит их индивиду-
ального учебного прогресса. Конкурентная борьба детей 
друг с другом, а также соперничество между братьями 
и сестрами таким образом усиливаются. Исследователи 
установили, что дети в отношении к своим родителям 
ищут подтверждения своей неповторимости и что мно-
гие спорные вопросы между братьями и сестрами возни-
кают потому, что каждый из них защищает свое право на 
собственную личность.

Спорить, но правильно

Исследования показывают, что братья и сестры вступают 
в спор до шести раз за час. Советник по воспитанию Имке 
Домен считает это нормальным, поскольку в рамках семьи 
дети учатся социальной жизни, испытывают и изучают себя. 
Соперничество между братьями и сестрами – и связанные 
с ним негативные чувства, такие как ревность, зависть, 
отвержение или агрессия – относится в определенной 
мере к семейным будням, точно так же, как любовь, со-
лидарность и доверие между братьями и сестрами. Од-
новременное наличие позитивных и негативных чувств 
является совершенно существенным универсальным при-
знаком всех отношений братьев и сестер.

Споры и соперничество среди детей всегда напряга-
ют родителей и заставляют их нервничать. И все же это 
важно и необходимо для социального развития детей. 
Братья и сестры – совсем не так, как в отношениях с ро-
дителями, – образуют друг с другом первую социальную 
группу равноправных членов, в которой всё должно 
быть обговорено. Так дети учатся адекватно обходиться 
с близостью, отвержением, конфликтами и примирени-
ем. Споры между братьями и сестрами могут однако рас-
сматриваться как социальное тренировочное поле для 
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дальнейшей жизни. Исследования показывают, что дети, 
которые умеют хорошо разрешать конфликты со своими 
братьями и сестрами, лучше других обходятся в конфликт-
ных ситуациях и в школе. При этом родители должны 
допускать такие конфликты между детьми и помогать им 
развивать стратегии, как можно разрешить или уладить 
эти конфликты.    

Вопрос возраста

Как возникают конфликты между братьями и сестрами 
и как дети с этим обходятся, весьма сильно зависит от их 
возраста. Согласно возрастной психологии, отношения 
между братьями и сестрами проходят три фазы.

В первой фазе (от рождения до 8-ми месяцев) первен-
цы, как правило, позитивно настроены по отношению 
к младшему брату или сестре, их отношение определяют 
радость и любопытство.

Во второй фазе (8–16 месяцы) возникают первые кон-
фликты, которые могут привести к физическим стычкам. 
Типичными поводами для конфликтов является то, что 
младший ребенок разрушил строительную башню стар-
шего или забрал его игрушку.

В третьей фазе (с 17-го месяца) соперничество зача-
стую снижается, поскольку старший постепенно учится 

обходиться с младшим ребенком, так что развиваются 
братско-сестринские отношения, не зависящие уже от 
родителей.

Любовь между братьями и сестрами не может предпо-
лагаться как нечто естественное, она должна развивать-
ся. Исследования показали, что решающим образом от 
родителей зависит, удастся ли братьям и сестрам постро-
ить и поддерживать друг с другом позитивные отноше-
ния, по большому счету не омраченные духом соперни-
чества.

Отношение маленького ребенка к своим братьям и се-
страм, на которое изначально наложила печать конкурен-
ция, может в течение жизни преобразоваться в зрелые 
отношения среди взрослых. На место соперничества 
в идеальном случае придет крепкое чувство единения. 
Братско-сестринские отношения являются важным факто-
ром для развития социального отношения ребенка – они 
несут ответственность за то,  сумеет ли взрослый человек 
однажды построить хорошие, жизнеспособные отношения 
с другими людьми.   

Когда Лассе уже засыпал, Пелле подкрался к его кро-
вати и поставил на его подушку синий грузовик. Лассе 
улыбнулся. «Спокойной ночи», – прошептал он Пелле.

Наташа Вольф
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В своей проповеди на богослужении на Пятидесятницу Первоапостол дал особый импульс. Он 
попросил поразмышлять о том, как мы хотим возвращаться к богослужениям с очным присут-
ствием в церквях: «Должно ли все быть так, как оно было прежде? У нас есть уникальный шанс 
что-то изменить». Начиная с Пятидесятницы вновь могут проводиться богослужения в неко-
торых общинах. Это возможность многое делать по-другому. В чем мы изменились? И не просто 
ради изменения или потому, что коронавирусный кризис требует измененного поведения,
а чтобы еще больше исполнять волю Небесного Отца.

Перезагрузка

П ервый раз после введения ограничений снова 
в церкви. Многое не так, как прежде. На полу 
везде наклеена желто-черная маркировка. На 
стенах висят плакаты, как следует себя вести. 

Помощники держат наготове распылители с дезинфици-
рующими средствами. Обычно братья и сестры по вере 
стоят рядом в фойе, сердечно приветствуют друг дру-
га и беседуют. Сейчас в фойе стоят только помощники 
в голубых жилетах, дезинфицируют руки участников бо-
гослужения. Другие записывают имена приходящих на 
большой лист бумаги. Возникает какое-то гнетущее чув-
ство. Маска для рта и носа скрывает улыбку. Угадать ее 
можно только по глазам помощников. Распорядители, не 
касаясь братьев и сестер, сердечно приветствуют их и не-
сколькими словами дают почувствовать, как они рады их 
приходу.

После месяцев без братьев и сестер вокруг нас такое 
приветствие доставляет благое чувство душе, и мы прида-
ем этому приветствию гораздо большую ценность, чем до 

коронавируса. Разве не должны мы вознамериться быть 
намного более благодарными, чем прежде, за эту встречу, 
за эту беседу и за эту улыбку? 

Посланием на землю Своего Сына и Его жертвенной 
смертью Бог тоже совершил радикальную перезагрузку 
в отношениях со Своим народом. Иисус Христос основал 
Церковь, которая хочет обеспечить доступ к спасению 
всем людям и сделать доступным для них единение с Три-
единым Богом. Поручение вести их вплоть до Своего Вто-
рого пришествия Он дал людям.

Церковь Христову характеризует собрание тех, кто кре-
щен, кто следует за Иисусом Христом и исповедует Его 
своим Господом. Ее члены призваны поклоняться Богу 
и возносить Ему хвалу. По ним должно быть видно, что 
Бог Святой Дух и Иисус Христос правят Церковью. Каким 
было поручение первой общины, таким в полной мере 
является сегодня и наше поручение: «И они постоянно 
пребывали в учении Апостолов, в общении и преломле-
нии хлеба и в молитвах» (Деяния 2, 42). Сегодня мы тоже 
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следуем учению Апостолов, укрепляем единение, празд-
нуем Святое причастие и молимся.

Новое начало?

«Давайте сейчас примем решение: когда я снова пойду 
в свою общину, я хочу быть иным, – сказал Первоапостол 
на Пятидесятницу. – Я хотел бы предпринять некую кор-
ректировку самого себя. Давайте примем такое решение, 
и оно будет окончательным».

Мы, люди, неохотно оставляем проторенную привыч-
ную тропу. Это требовало бы усилий, означало бы опре-
деленное напряжение. Большинство изменяет свое пове-
дение только тогда, когда это неизбежно. Очень часто на 
здоровье мы обращаем внимание только тогда, когда за-
щемляет спину, болит шея или уже не работают беспере-
бойно другие органы. Поэтому следует ожидать, что после 
кризиса большинство людей снова вернутся в привычную 
колею и будут просто плыть по жизни, как и всегда. Одна-
ко, если Первоапостол побуждает нас обдумать, не хотели 
бы мы предпринять корректировку курса, ориентируясь 
на Иисуса, то об этом стоит, по меньшей мере, поразмыш-
лять. 

Насколько мы хотим быть другим человеком, новым че-
ловеком? Какие вещи мы хотим изменить, чтобы активно 
способствовать тому, чтобы Церковь Христова исполня-
ла свое назначение, а именно приводила людей к спасе-
нию и славила Бога? Если мы осознаём, что все наши 
братья и сестры любимы Богом и что Иисус умер точно 

так же за их грехи, как и за наши, то мы больше дорожим 
тем, что мы имеем в них. Тогда мы сознаём: мы являемся 
частью Церкви Христовой, которую Бог Сам основал для 
нас, и мы есть часть сообщества верующих. 

Благодарны ли мы за брата и сестру в общине? Благо-
дарны ли мы за единение с ними, которое нам дано иметь, 
пусть даже и в ограниченной форме? После нашей переза-
грузки мы сможем общаться с разными группами в общи-
не. Молодежь или дети иногда являются причиной недо-
вольства, но именно они представляют собой настоящее 
и будущее Церкви. Иисус явно хотел, чтобы дети прихо-
дили к Нему.

В одной из хоровых песен поется: «Хорошо, что мы есть 
друг у друга и что мы друг друга видим, делим заботы, ра-
дости и силы и идем одним путем. Хорошо, что у нас есть 
не только мы, что этот круг никогда не замыкается, и что 
Бог, о котором мы говорим, здесь, среди нас».

Быть благодарным

«Лишь благодарность делает жизнь богатой», – сказал тео-
лог Дитрих Бонхёффер, а другой знающий жизнь муж был 
уверен: «Кто проявляет благодарность, тот выказывает 
другому уважение». На другой очень позитивный аспект 
благодарности указала одна женщина: «Будь благодарен 
за то, что ты имеешь, и ты будешь доволен». Из благо-
дарности и уважения мы более осознанно воспринима-
ем украшение алтаря, прибранную церковь и все то, что 
прежде мы считали само собой разумеющимся. Почему 
бы нам однажды не поблагодарить тех, кто всегда делает 
это? Или почему бы однажды самому не войти в группу по 
уборке или украшению алтаря цветами?

Новый человек, которым мы хотим быть, любит своего 
ближнего, как самого себя. Поэтому для нового человека 
является потребностью делать добро ближнему. В большин-
стве случаев для этого нужно знать, как у этого ближнего 
идут дела. Мы проявляем интерес к ближнему и желаем, 
чтобы у него все было хорошо. Поэтому мы справляем-
ся об этом. Не будем много говорить о себе, но научимся 
внимательно слушать. Тогда единение снова в большей 
мере сможет быть таким, какого желает Иисус: «Не о них 
же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да 
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да 
будут в нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня» 
(От Иоанна 17, 20 и далее).

«Отче, […] да будут все едино», – такой была прось-
ба Иисуса. Где прежде был спор, там сейчас может быть 
новое начало, там может быть сделан шаг к примире-
нию. В кругу общины, куда Бог поставил нас, мы хотим 
смотреть, как мы можем привносить себя ради мира, как 
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мы можем позволять любви Христовой становиться 
очевидно зримой. 

Перезагрузка может быть также новым стартом жизни 
в вере, отношений с Богом. Если перед богослужением 
осознанно готовятся к встрече с Господом, тогда богослу-
жение переживается намного интенсивнее. Точно так же 
прекрасно, если после богослужения дома по телефону 
или по скайпу верующие беседуют о богослужении с дру-
гими. Так они еще раз получают новые импульсы.

«Святой Дух изменяет не ситуацию, а нас», – сказал 
Первоапостол Шнайдер. Силою Святого Духа и с Его по-
мощью мы справимся с тем, чтобы преодолеть новую си-
туацию, если мы позволим Ему это.

Правила дистанцирования

Правила дистанцирования мы можем рассматривать 
также как нечто такое, что помогает нам в вере. Разуме-
ется, жаль, что мы больше не можем обнять друг друга. 
Чтобы преодолеть пандемию, непременно необходимо 
соблюдать дистанцию безопасности в полтора метра. Но 
и чтобы отказаться от греха, безопасная дистанция ино-
гда может оказаться полезной. Когда мы замечаем, что 
наши мысли и образ поведения определяются не любо-
вью, то мы можем отказаться от них. Когда клевещут, мы 
сдерживаемся и дистанцируемся. Где возникает сомнение, 
там мы дистанцируемся от этого. Когда возникает спор, 
мы отказываемся от этого и заботимся о мире, который 
даровал Иисус.

Сознательное дезинфицирование рук перед богослуже-
нием должно воспрепятствовать тому, чтобы возбудитель 
болезни заносился в церковное здание. Хорошо, если пе-
ред богослужением мы вытесняем злые мысли из своих 
сердец. Поэтому мы сознательно очищаем себя от всех 
нехороших мыслей и открываем свое сердце для того, что 
мы услышим на богослужении. Вот тогда мы готовы при-
нимать слово Божье.

И они постоянно пребывали...

На Пятидесятницу Первоапостол указал на то, что учение 
Иисуса все еще имеет силу. Нагорная проповедь и золотое 
правило тоже никогда не утратят своей действенной силы. 
Это подразумевал евангелист Лука, когда сказал, что пер-
вые христиане постоянно пребывали в учении Апостолов. 
Для нового старта в общине мы можем спросить себя: 
«Направляю ли я свою жизнь по Евангелию? Держусь ли 
я того, что Иисус сказал в Нагорной проповеди? Имеет ли 
еще силу для меня золотое правило, то есть, делаю ли 
я ближнему все то, что я желал бы, чтобы он делал мне?» 

Они постоянно пребывали в единении. Во время коро-
навирусного кризиса многие воспользовались временем, 
чтобы освежить старые контакты или просто позвонить 
братьям и сестрам. Это прекрасный знак христианской 
любви к ближнему, который может продолжиться и после 
кризиса. Точно так же, как и предложения помощи, ко-
торые звучали во многих общинах со стороны молодежи 
или других братьев и сестер. 

Празднование Святого причастия было некоторое вре-
мя невозможно, но сейчас во многих общинах оно снова 
может происходить. Ценность Святого причастия неиз-
меримо велика. Осознаём ли мы, что Святое причастие 
является таинством, которое для нашего спасения учре-
дил Сам Иисус? Мы можем праздновать Святое прича-
стие более осознанно, чем прежде. Празднованием Свя-
того причастия мы исповедуем, что Иисус Христос умер 
и воскрес и что мы являемся частью Церкви Христовой. 

В конце стиха в Деяниях Апостолов евангелист Лука 
указывает на то, что первые христиане постоянно пре-
бывали в молитве. Во время ограничений у многих было 
очень много времени, которое они могли использовать 
для моления. Многие более интенсивно занимались мо-
литвой и ее содержанием. Особенно много времени они 
находили, чтобы молиться за других. На видеобогослу-
жениях мы переживали, что произнесение молитвы 
«Отче наш» в одиночку не так просто, как это было в об-
щине. Некоторые использовали этот повод, чтобы вновь 
интенсивнее поразмышлять о молитве «Отче наш», о той 
молитве, которую дал нам Сын Божий. Эта интенсив-
ная молитвенная жизнь должна оставаться постоянной, 
даже когда после коронавируснуго кризиса у нас уже не 
будет так много времени. Перезагрузка может также оз-
начать, что для такого значимого элемента веры, как мо-
литва, находят больше времени.

Ничто не будет так, как прежде...

Если мы принимаем решение в пользу перезагрузки, то 
наша жизнь и жизнь нашего ближнего изменяется корен-
ным и самым прекрасным образом. Будет так, как поется 
в одной из наших песен: «Ничто не будет так, как прежде, 
и не пребудет, как сейчас, когда человек к Иисусу обратит-
ся и жизнь свою Христу отдаст. И засияет мир наш новым 
светом и отворятся человеку небеса, ведь Сам Господь ему 
вновь обещает: "Я здесь, с тобой, я радом навсегда! Жизнь 
тебе Я обещаю, милостью Своей прощаю. Я здесь, с тобой! 
Я, Который был и есть всегда, остаюсь таким же навсег-
да!"»

Как вы считаете, стоит ли это усилий по изменению 
себя, по перезагрузке?
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Украина

БОГОСЛУЖЕНИЯ  АПОСТОЛА  БУДНИКА  ПОСЛЕ 
КОРОНОВИРУСНОГО  КАРАНТИНА  В  ОКРУГАХ  УКРАИНЫ
АПОСТОЛ  БУДНИК  В ОКРУГЕ «УКРАИНА-ЗАПАД»

Свои первые богослужения после карантинного перерыва Апостол 
Будник проводил в общинах округа «Украина-Запад». В четверг, 4 
июня 2020 года, он провел богослужение в Нововолынске, в осно-
ву которого положил библейскую цитату из Послания к Римлянам 
8, 15: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить 
в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, 
Отче!»» Своим посещением Апостол вызвал небывалую радость у 
братьев и сестер, а также служителей церкви; ведь с середины мар-
та 2020 года из-за короновирусного карантина исключительно все 
смотрели видеобогослужения через Интернет-канал «Youtube». Те-
перь все радовались долгожданной встречи с Апостолом, а также 
возможности быть в церкви, принимать Святое Причастие и вжи-
вую – пусть и на безопасном расстоянии и в масках – общаться друг 
с другом.
В воскресенье, 7 июня 2020 года, Апостол проводил праздничное 
богослужение по случаю Пятидесятницы в своей родной общине 
Львова. В основу этого богослужения он положил библейскую ци-
тату из 2-го Послания к Коринфянам 3, 17: «Господь есть Дух; а где 
Дух Господень, там свобода». В своей проповеди Апостол подчер-
кнул важность сошествия Святого Духа и Его деяния в Церкви. Он 

углубил мысли, которыми наш Первоапостол служил во время богослужения на Пятидесятницу. Оно через Интер-
нет-канал «Youtube» транслировалось на весь мир. Трудно передать словами радость встречи братьев и сестер с Апо-
столом и настоятелем, а также радость общения друг с другом. 
В воскресенье, 12 июля 2020 года, Апостол приехал в одну из цен-
тральных общин округа «Украина-Запад», в общину города Терно-
поля. Его сопровождал настоятель округа, окружной старейшина 
Бых. В основу проповеди Апостол положил библейскую цитату из 
2-го Послания к Тимофею 4, 18: «И избавит меня Господь от вся-
кого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему 
слава во веки веков. Аминь». В своей проповеди Апостол говорил 
о том, что только благодаря уникальной, вечно сущей жертве Ии-
суса Христа мы освобождаемся от рабства греха и испытываем 
духовную свободу детей Божиих, которая окончательно проявит-
ся в День Второго Пришествия Иисуса Христа. Для этого всем нам 
надо укреплять свою веру Божьим словом, проявлять истинную 
любовь к Богу и ближнему, а также горячо ожидать и достойно 
готовиться к этому славному событию. Несмотря на длительный 
карантин Волянська Надежда, наша гостья из Бережан, общины, 
которая только-только формируется, изъявила желание получить 
из рук Апостола печать Духа Святого и стать дитём Божьим. Хотя 
общение братьев и сестер с Апостолом и друг другом происходи-
ло с соблюдением санэпидемиологических норм, на безопасном 
расстоянии и в маске, оно всё же принесло присутствующим боль-
шую радость.

АПОСТОЛ БУДНИК В ОКРУГЕ «УКРАИНА-ВОСТОК»
После почти трехмесячного перерыва на карантин практически во 
всех общинах округа «Украина-Восток» возобновились богослужения. 
Невзирая на некоторые ограничения, связанные с карантином, братья 
и сестры с большой радостью в душе приходят на богослужения. 
В июле 2020 года Апостол Будник посетил некоторые общины этого 
округа; его сопровождал настоятель округа окружной старейшина Та-
ран.
С 17 по 19 июля 2020 года Апостол проводил богослужения в общи-
нах Кировоградской области, а именно: в Кропивницком, Алексан-
дрийском и Александрии. На богослужения пришли почти все братья 
и сестры, которые активно посещают богослужения. В Кропивницком 
Апостол провёл на заслуженный отдых священника Валерия Кошкина, 
который с 2003 активно служил в церкви: сначала в сане дьякона, а с 
2006 года – в сане священника. В последнее время, несмотря на пло-
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хое состояние здоровья, священник продолжал выпол-
нять поручения по сану и проводил богослужения не 
только в общине Кропивницкого, но и в близлежащих 
общинах. Апостол и прихожане общины сердечно бла-
годарили священника Кошкина за его самоотверженное 
служение и духовную опеку над общиной.
С 24 по 24 июля 2020 года Апостол проводил также бо-
гослужения в общинах Одесской области, а именно: в 
Гольме, Одессе и Доброалександровке. В Одессе Апо-
стол запечатлел Духом Святым семимесячного Давида 
Акулича – сына дьякона общины. После богослужения 
прихожане (соблюдая правила безопасности) радостно 
поздравляли родителей и сердечно общались с Апостолом.

АПОСТОЛ БУДНИК  В ОКРУГЕ«УКРАИНА-ЦЕНТР»
 
8 и 9 августа 2020 года произошло долгожданное и важ-
ное событие для всех членов общин Кременчуга и Чер-
кассы, расположенных в округе «Украина Центр» - бо-
гослужение с Апостолом Будником. 
После длительного перерыва, связанного с карантином, 
долгожданная встреча с Апостолом оказалась весь-
ма радостной. Прихожане церкви за время карантина 
очень соскучились по живому общению с братьями и 
сёстрами по вере, а также со своими духовными настав-
никами. 
Апостола сопровождал настоятель округа «Украи-
на-Центр» окружной старейшина Пальм. Своё первое 
богослужение Апостол проводил в общине Кременчуга. 
В его основу он положил библейскую цитату из Исаии 
55, 1: «Жаждущие! Идите все к водам; даже и вы, у кото-
рых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, поку-
пайте без серебра и без платы вино и молоко». В своей 
проповеди Апостол остановился на том, что Господь 

приглашал страждущих людей подходить к Нему и утолять жажду. После того, как они утоляли жажду, Он обращался 
к ним такими словами: «Идите и покупайте вино и молоко». Вино — это символ радости. А молоко — символ пищи, 
которая утоляет духовный голод. «Сегодня, говорил Апостол,-  у нас есть возможность утолять духовный голод в 
доме Божьем, в церкви, на богослужении. И мы не можем пассивно принимать этот Божий дар, а в благодарность за 
это мы должны что-то отдавать и совершать дела для развития Божьего дела на этой земле. Ведь вера без дел мертва. 
Бог ждет от нас в ответ не притворной, а истинной и искренней любви. Любви, которая подтверждается поступками».
После богослужения в Кременчуге Апостол Будник и окружной старейшина Пальм посетили общину Черкасс.  Здесь 
Апостол служил библейским изречением из Евангелия от Иоанна глава  14, стихи  5 – 6: «Фома сказал Ему: Господи! 
не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина, и жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня». В своей проповеди Апостол в частности сказал: «Наш путь - Иисус. Это не широкая, а 
узкая дорога, которая предусматривает проявление любви и добра своему ближнему. Если мы хотим принадлежать 
Христу и проявлять истинную любовь к Богу, то нам, прежде всего, нужно относиться с любовью к ближнему и тво-

рить добро». В ходе проповеди Апостол продолжил 
цитировать 14 главу от Иоанна: «Иисус сказал ему: 
столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Фи-
липп? Видевший Меня видел Отца; как же ты гово-
ришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в 
Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, 
говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он 
творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во 
Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам». 
Кроме этого, Апостол подчеркнул, что Иисус – не 
просто Слово, а импульс к действию. И мы дети Бо-
жьи должны следовать Его примеру.
В конце богослужения состоялось Запечатление 
Святым Духом двух душ Натальи Царенко и Мазур 
Ольги. После богослужения братья и сестры расхо-
дились по домам, наполненные новыми духовными 
силами. И хотя общение проходило в масках и с со-
блюдением безопасной дистанции, всех прихожан 
переполняла радость от возможности снова пребы-
вать вместе в доме Божьем и иметь общение с Апо-
столом».
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Художник и литератор из Англии Форд Мэдокс Браун – один из самых ярких пре-
рафаэлитов. Форд появился на свет в 1821 году во Франции, в городе, который 
находился у самой границы Франции и Англии. В 14 лет художник поступил на 
обучение живописи в Академию живописи к одному из учеников самого Давида. 
Картины Брауна в большинстве случаев посвящены историческим событиям 
и теме религии. Приведенная здесь картина Брауна посвящена событию, описы-
ваемому в Евангелии от Иоанна. В этой картине Браун задался целью создать за-
ведомо современный образец религиозной живописи, который бы сохранял вер-
ность первоисточнику, но при этом учитывал и новое историческое толкование 
Библии, представленное в современных критических исследованиях. После пас-
хальной трапезы, незадолго до Своей жертвенной смерти, Иисус препоясал Себя 
полотенцем и вымыл Своим ученикам ноги, в том числе Иуде, хотя уже знал, что 

тот предаст его. Иисус сказал: «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (От Иоанна 13, 15). Художнику 
хотелось сделать упор на человеческие взаимоотношения в этом эпизоде: на кротости Христа, Который умывает и отирает ноги 
Своим ученикам, и на замешательстве ученика, который вынужден смириться с ритуалом, но себя не помнит от смущения, при-
нимая услужение Учителя. Это видно по тому, как напряжены ноги этого ученика и как неохотно левая ступня касается воды. 
Первоначально отзывы о картине в прессе были по большей части негативными: критики сочли наготу Христа неподобающей 
для Божественного сюжета. Разочарованный тем, что картину никак не удавалось продать, Браун переработал ее и одел Христа 
в арабскую рубаху, заимствованную у Томаса Седдона. КАК ЖЕ ЗОВУТ АПОСТОЛА, КОТОРЫЙ БОЛЕЕ ДРУГИХ ПРО-
ТИВИЛСЯ, ЧТОБЫ ИИСУС УМЫЛ ЕМУ НОГИ И КОТОРЫЙ ИЗОБРАЖЕН НА ЭТОЙ КАРТИНЕ? (Ответ см. на стр. 2) 

1. Где в Новом Завете звучит изречение Иисуса: «Не можете 
     служить Богу и маммоне»?
A в первосвященнической молитве
Б в Нагорной проповеди
В в проповеди Иисуса в Назарете
Г вообще не звучит, оно находится в Ветхом Завете

2. Как в исламе пишется имя Ной?
A Ное
Б Ноах
В Ноель
Г Нух

3. Какую обетованную землю завоевали израильтяне под 
     предводительством Иисуса Навина? 
A Пунт
Б Офир
В Ханаан
Г Сирию

4. Кто написал мелодию к песне «Во благо всё, что Бог 
     творит» (№ 114 в русскоязычном песеннике)?
A Кристиан Лахузен
Б Макс Регер
В Герхард Милевски 
Г Северус Касториус

5. Как называется священник в римской религии?
A сацердос
Б левит
В пресвитер
Г кохен

6. Кого Иисус противопоставляет в притче кающемуся 
     мытарю?  
A священника
Б фарисея
В римлянина
Г самарянина 

7. Как звали арамейского военачальника?
A Урия
Б Нееман
В Иоав
Г Авнер 

8. Кто кого посетил в известной библейской встрече 
     двух женщин-родственниц?
A Мария Марфу 
Б Мария Лидию
В Елисавета Марию
Г Мария Елисавету  

9. Кто считается предтечей Иисуса?
A евангелист Иоанн
Б Петр
В Иоанн Креститель
Г Апостол Павел

10. Как звали бабушку царя Давида?
A Мириам
Б Руфь
В Сара
Г Ева
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