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В одном очень известном и часто озвучиваемом 
месте Библии псалмопевец пишет: «Одного 
просил я у Господа, того только ищу, чтобы 
пребывать мне в доме Господнем во все дни 

жизни моей, созерцать красоту Господню, посещать 
храм Его» (псалом 26, 4). Только в доме Господнем? 
Можно было бы возразить, что Бог ведь вездесущ, что 
Он присутствует повсюду, во всем творении. Это тоже 
верно. Но именно в Ветхом Завете Бог установил, что 
есть одно место, где человек особым образом может 
ощутить и познать Бога, в котором Бог особым образом 
открывается людям. Псалмопевец это знал. Точно так 
же ему было понятно, что в случае этого предложения 
речь идет не о чем-то автоматическом, а об акте мило-
сти – как это пришлось узнать многим верующим лю-
дям по всему миру за последние полтора года.

Слишком часто посещение богослужения рассматри-
вается как обязанность. «Я должен ходить на богослу-
жения…» Нет! Это не мы делаем одолжение Богу. Это 
Бог приготавливает нам особый подарок.

Импульс из богослужения Первоапостола

Обязательное 
мероприятие?
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С потреблением в 2020 году почти 9 килограммов 
моркови на душу населения этот овощ явля-
ется любимым у швейцарцев. Особые отноше-
ния с зонтичными корнеплодами поддерживает 

кантон Аргау на севере конфедерации. Но то, что он стал 
«морковным кантоном», вероятно, основано на лингвисти-
ческом недоразумении. На самом деле здесь выращивают 
моркови меньше, чем брюквы, точнее, осенней брюквы 
(пищевой корнеплод). Но пусть будет так: жители кан-
тона Аргау гордятся своей морковью. Более 30000 гостей 
ежегодно в первую среду ноября посещают Аргауэрскую 
морковную ярмарку («рюблимэрт») в столице кантона Ар-
гау. Помимо знаменитого морковного торта там есть всё, 
что пожелает морковное сердце: от супов до хлеба, джема, 
шнапса, пасты и ризотто. 

Оранжевые сорта, известные сегодня, являются относи-
тельно современной селекцией из Нидерландов. Первона-
чально морковь была желтой или фиолетовой. История 
о том, что оранские крестьяне в XVII веке по политическим 
причинам в честь Вильгельма Оранского вывели мор-
ковь в цвете его герба, вероятно, из области легенд... 

4 НС, 09/2021

Морковный кантон Аргау
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В Г. БАДЕН-ВЕТТИНГЕНЕ / 
ШВЕЙЦАРИЯ
ДАТА: 4 апреля 2021 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Колоссянам 3, 
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СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной Апостол 
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ПРИМЕЧАНИЕ: богослужение на Пасху
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Д
орогие братья и сестры, как обычно в особые 
праздники, такие как это пасхальное воскресенье, 
сначала мы услышим чтение из Библии. Сегодня 
это отрывок из 1-го послания к Коринфянам. 

Чтение из 1-го послания к Коринфянам 15, 3–8; 20–28:

«Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то 
есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, И что 
Он погребен был и что воскрес в третий день, по Писанию, 
и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился бо-
лее нежели пятистам братий в одно время, из которых 
большая часть доныне в живых, а некоторые и почили; по-

Христос: Победитель, Живой, 

Первородный

том явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех 
явился и мне, как некоему извергу.

Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.  Ибо 
как смерть чрез человека, так чрез человека и воскресение 
мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все ожи-
вут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Хри-
стовы, в пришествие Его. А затем конец, когда Он предаст 
Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство 
и всякую власть и силу; ибо Ему надлежит царствовать, 
доколе низложит всех врагов под ноги Свои (псалом 109, 1). 
Последний же враг истребится – смерть, потому что все по-
корил под ноги Его (псалом 8, 7); когда же сказано, что Ему 
все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему 

«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите 
горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем 
помышляйте, а не о земном».

Библейское изречение: Колоссянам 3, 1–2
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все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится 
Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». 

Д
а, дорогие братья и сестры, достаточно необычно 
то, как Апостол Павел сообщает о воскресении 
Иисуса Христа, мы слышали об этом в чтении из 

Библии. Мы знаем из уроков по религии и занятий с кон-
фирмантами, как Евангелия сообщают о воскресении Ии-
суса Христа: это были встречи с женщинами и учениками. 
Помимо этого Павел пишет, что Иисус явился еще многим 
другим. Это действительно было так. Послание к Корин-
фянам было написано очень рано. Павел еще знал устное 
предание и знал о других явлениях Воскресшего. Некото-
рые из людей, которые встречались с Ним, были еще живы. 
Должно быть, это было нечто особенное – встретить людей, 
которые лично видели воскресшего Иисуса Христа. Я даже 
представить себе не могу, как это должно было быть.

Но вот что мне бросилось в глаза: между Своим воскре-
сением и Своим вознесением Господь Иисус встретился 
не всем людям. Он встретился только тем, кто прежде уже 
уверовал в Него. Его смерть на кресте могли видеть все. 
Каждый мог видеть, как Его арестовали, пытали, распяли 
на кресте, как Он умирал. Все Его противники это видели. 
Так что после воскресения было бы проще, если бы Он сно-
ва пришел ко всем и сказал: «Я воскрес! Не вы победили, 
Я победил». Нам сегодня было бы намного проще, но Он 
этого не сделал. Он приходил только к тем, кто прежде уже 
уверовал в Него. Им Он дал поручение возвещать об этом 
всем остальным. Через них остальные должны были прий-
ти к вере. Это показывает нам, насколько тесно взаимосвяза-
ны воскресение и вера. Только те, кто прежде уверовал в Ии-
суса Христа, видели Воскресшего. Те, кто хотел впоследствии 
встретиться с Господом и обрести спасение, должны были 
верить их рассказу и свидетельству. Апостол Павел – исклю-
чение. Ему Господь явился позже, но именно с такой же целью. 
Он должен был пойти к язычникам и сказать им, что Ии-
сус Христос жив, и язычники, опять же через него должны 
были прийти к вере. Связь между воскресением и верой 
Павел проводит во всех своих писаниях. 

П
авел тоже пишет – об этом говорится и здесь, в По-
слании к Колоссянам, – что те, кто верует в Иису-
са, имеют участие в воскресении Иисуса Христа. 

Тот, кто верует в Иисуса Христа, имеет силу и жизнь вос-
кресения. Тот, кто верует в Иисуса Христа и Его воскре-
сение, имеет уверенность и знает: Иисус Христос – самый 
сильный. Он сильнее смерти, сильнее зла. Ничто и никто 
не смог помешать Ему вернуться к Отцу.

Тот, кто верит в это, обладает особой силой. Он знает, 
что будет продолжение и что нельзя остановить искупи-
тельное дело Бога. Господь Иисус сказал, что тот, кто ве-

рует, может ввергать горы в море (От Марка 11, 23). Это 
означает, что верующему ничто не может помешать прийти 
к Богу. Вера в воскресение дает нам эту силу. У нас есть 
твердая уверенность: никто не может помешать нам прий-
ти к Богу; никто не может остановить дело Бога, все идет 
к завершению. Это вера в воскресение – особая сила. 

Рождение свыше от воды и Духа дает жизнь воскресе-
ния тому, кто верует в воскресение Иисуса Христа. Это 
что-то особенное. Жизнь Воскресшего, дарованная нам, 
дает нам возможность войти в Его славу. Обычно люди не 
могут туда попасть. Но поскольку мы обрели эту жизнь, 
у нас есть возможность сделать это. Павел называл это 
залогом славы. У нас есть возможность войти в Царство 
Божье, если мы этого хотим. 

Вот что значит иметь участие в воскресении Иисуса 
Христа: тот, кто верует в воскресение, обретает из этого 
силу. У него есть уверенность: «Ничто не может остано-
вить меня». И у него есть жизнь – залог, который позволя-
ет ему войти в Царство Божье.

К
акое влияние оказывает это воскресение на верую-
щего? Он стремится к «горнему», а не к тому, что 
есть на земле. Он ищет то, что есть там, ищет Хри-

ста, сидящего одесную Бога. Тот, кто верует в воскресение, 
ищет тесную связь с Воскресшим, потому что жизнь вос-
кресения нуждается в тесной связи с Иисусом Христом. 
Он смотрит не только на то, что происходит на земле, не 
только на себя, не только на видимое. Он всегда смотрит 
на Иисуса Христа и ищет связи с Ним. Он видит Того, Кто 
победил. 

Это так благостно. Если вы посмотрите вокруг, вы уви-
дите многочисленные последствия зла, и это может быть 
очень обременительным. Можно прийти в отчаяние и спро-
сить, закончится ли это когда-нибудь. Так много бед, так 
много страданий, так много несправедливости, так много 
всего, что просто трудно вынести. И тогда хорошо, если 
вы посмотрите на горнее и увидите там Победителя. Зло 
уже побеждено. Иисус Христос одержал победу. Мы зна-
ем, что зло не будет господствовать вечно, ему придет ко-
нец. Наступит момент, когда зло потеряет всю свою силу. 
Давайте не будем забывать об этом. Это уверенность, это 
чудесное утешение, это вселяет мужество. 

Кто ищет горнего, тот видит Иисуса, Живого. Он не 
мертв, Он воскрес, Иисус Христос жив! В истории было 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Тот, кто верует в Иисуса Христа, 
  имеет силу и жизнь воскресения. 
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много учителей, много пророков, которые возвещали ве-
ликое и учили чудесным вещам. Но они мертвы. Можно 
читать и слышать то, что они проповедовали. Можно из 
этого черпать вдохновение и ориентироваться на это. Но 
они мертвы. С Иисусом все иначе: Он жив! Когда я соеди-
няюсь с Ним, я понимаю, что Он принимает часть моих 
страданий. Он не просто Тот, Кто когда-то что-то говорил, 
проповедовал или писал. Нет! Он жив!

Вспомним о Стефане. Когда он был побиваем камнями, 
Иисус Христос не остался в стороне, Он был там (Деяния 
7, 55). Иисус Христос принимает участие в моих радостях 
и в моих страданиях. Он жив! Я могу поговорить с Ним. 
Я могу встретиться с Ним. Он действует. В этом отличие 
от других религиозных людей, которые, вполне вероятно, 
и написали что-то замечательное. Но Иисус Христос со-
всем другой. Он жив! Он видит меня, Он слушает меня. 
Я могу поговорить с Ним, и Он говорит со мной. Он при-
нимает участие в моих страданиях, Он в деле ради моего 
спасения. Он жив! В этом огромная разница. 

К
то ищет горнего, тот видит и Иисуса Христа, Пер-
вородного. Это тоже мысль, связанная с Пасхой. 
Иисус Христос умер и затем посетил учеников не 

как дух или призрак. И на небо Он вознесся не как дух. 

Нет, у Него снова было Тело, новое Тело. Он жил, Он был 
Человеком, Который встречался с людьми. Он был пер-
вым Человеком, Который имел тело воскресения, и по воз-
несении первым Человеком, вошедшим в Царство Небесное. 
Первородным среди многих (Римлянам 8, 29). Это значит, 
Он открыл нам путь, чтобы мы, будучи людьми, преобра-
зившись, могли войти в славу Божью. Это чудесная надежда. 
Если бы Иисус умер, а Его дух переместился куда-то на небо, 
это было бы что-то совсем другое, тогда у нас не было бы 
этой надежды. Но Бог дал Ему другое Тело, Тело воскресе-
ния. Он был Человеком, так и вознесся на небеса. Это дает 
нам надежду на наше воскресение. Замечательно то, что не 
все мы должны будем умереть, чтобы попасть на небо. Ког-
да-нибудь Господь придет, хорошо бы скорее, и тех, кто еще 
на земле, Он просто заберет с Собой. Они преобразятся 
и попадут на Небеса – надежда на воскресение.

Будем же помышлять о горнем, особенно в этот 
праздничный день. Там Победитель, Тот, Кто победил 
зло, у Кого всякая власть. Он владычествует с Богом – 
это что-то особенное. Он живой, Он творит и сегодня. 
Я могу встретиться с Ним, Он слышит меня, Он прини-
мает участие в моей жизни. Он – Первородный: Он и мне 
дал возможность в теле воскресения войти в Царство 
Божье. Такое воздействие оказывает на нас жизнь Вос-

 Зло уже побеждено. Иисус Христос одержал победу. 
         Мы знаем, что зло не будет царствовать вечно, 
    а закончится.
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ЕПИСКОП 

РЕТО КЕЛЛЕР:

 Епископ Келлер (Швей-
цария) в своем дополне-
нии к проповеди сказал, 
что он заострил свое 
внимание на том, что 
нужно немного поко-
пать, чтобы обнаружить 
сокрытое. Он процити-
ровал одного великого 

государственного деятеля, который однажды сказал: 
«В сердце каждого человека можно найти сокрови-
ще, если его тщательно искать». Так пусть в сердце 
каждого верующего христианина будет найдено со-
кровище воскресения, будущего, завершения. Нужно 
только тщательно искать. «Если мы так считаем, то, 
возможно, наши встречи друг с другом выглядели бы 
несколько иначе как в общине, так и в повседневной 
жизни». Это приводило бы к тому, что в видимой 
церкви все реже и реже встречались бы заблуждения, 
ошибки и промахи.

кресшего. Мы ищем связь с Иисусом Христом, Который 
там, наверху. 

В следующем стихе говорится: «...жизнь ваша сокры-
та со Христом в Боге» (Колоссянам 3, 3). Так и есть! 
Наша жизнь воскресения в некотором смысле все 

еще сокрыта. Она все еще невидима. Не знаю, как в Баде-
не, но могу сказать, что в Страсбурге детям Божьим при-
ходится не лучше, чем другим людям. Они так же часто 
болеют, есть безработица, есть всякие другие вещи. То, 
что есть у всех остальных людей, есть и у нас. У нас нет 
особого статуса перед Богом. 

Жизнь из воскресения еще сокрыта, ее не распознать в на-
ших жизненных условиях. Нужно немного поискать, немного 
покопаться, сосредоточиться на главном. Давайте будем 
делать это снова и снова. Конечно, когда ты смотришь на 
свою повседневную жизнь, различия не становятся столь 
очевидными. Но если ты копаешь глубже, ты замечаешь: 
«У меня есть немного больше, чем у других. Я ничем не лучше 
их, но у меня есть то, чего нет у них. У меня есть мир, у меня 
есть сила любить, у меня есть сила оставаться верным, 
у меня есть утешение, у меня есть мужество, у меня есть бу-
дущее». Но копать, конечно, надо, просто так это не распоз-
наешь. В сущности, наша жизнь совсем другого качества. 
То, что дает нам наша вера: мир, утешение, силу, уверен-
ность, – у нас уже есть. Не будем это забывать.

Давайте воспользуемся этим днем, чтобы еще раз осоз-
нать, чем мы на самом деле обладаем. Эта сокрытая жизнь 
воскресения, которую Бог дарует нам Своим Духом и ко-
торая, к сожалению, отсутствует у других, как бы хороши 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

ЕПИСКОП 

РУДОЛЬФ ФЭССЛЕР:

Епископ Фэсслер (Швей-
цария) напомнил, что 
Иисус после Своего 
воскресения встречался с 
верующими в их сугу-
бо личных жизненных 
обстоятельствах. То же 
самое сегодня происхо-
дит и с нами: «Он входит 

в нашу жизнь. Туда, где вера, туда, где верят в воскре-
сение, туда, где верят: Иисус жив». Епископ проци-
тировал библейское изречение, в котором говорится, 
что Христос сидит одесную Бога. Стефан при побива-
нии его камнями видел Иисуса стоящего. «Разве это 
не грандиозно? В тот момент, когда Иисус увидел, как 
страдает Стефан, совсем один, но как он силен в своем 
свидетельстве, Иисус встал». Это то, что Иисус делает 
и для нас, когда мы стоим под градом камней: «Тогда 
Иисус встает, Он твой Друг. Он принес жертву, и мы 
стремимся к тому, что в горнем».
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поискать, можно заметить, что эта невидимая церковь 
снова и снова обнаруживает себя. Загляни в общину! По-
смотри на ту сестру! Посмотри, как сейчас отреагирует 
брат! Ты замечаешь, что в этом что-то есть. Есть любовь, 
есть вера, есть прощение и примирение, есть забота, есть 
братско-сестринское единение. Это не сон, это не теория, 
это действительно существует! Невеста, она есть. Ее еще 
нельзя увидеть целиком, но она есть, то здесь, то там она об-
наруживает себя снова и снова. Давайте сосредоточимся на 
этом. Ищите же эту невидимую церковь! Конечно, мы вновь 
и вновь будем сталкиваться с заблуждениями, промахами, 
человеческими ошибками. Так будет до самого конца. Но 
для меня очень важно, чтобы мы постоянно прилагали уси-
лия, искали и копали. Каждый настоятель знает, что никто 
из его братьев и сестер не является совершенным. Но все же 
есть очень много прекрасного. Она есть, эта совершенная 
единая, святая Церковь Христова. Ее можно видеть лишь 
смутно, но она есть. Это тоже чудесное утешение.

П
омышлять о чем-то означает хотеть чем-то об-
ладать. Когда я помышляю о чем-то, я прилагаю 
усилия, чтобы получить это. О чем помышляем 

мы? Не о земном. Мы помышляем о горнем. И то, что есть 
в горнем, уже существует. Господь Иисус сказал: «Я иду 
приготовить место вам» (От Иоанна 14, 2). Он сделал это, 
место готово. Ему не нужно здесь еще немного подкрасить, 
там вбить недостающий гвоздь, где-то затянуть еще один 
винтик…  Место приготовлено! Для тебя и для меня. Иисус 

они ни были. Этот мир, эта радость, эта уверенность, это 
мужество, эта сила. Давайте найдем то, что уже существу-
ет, но все еще сокрыто в данный момент. Если вы что-то 
ищите, вам не нужно создавать это заново. Оно уже есть, 
оно существует, только вы не можете это видеть прямо 
сейчас. То, что в горнем, это уже есть. Это не то, что будет 
когда-то. Вы не можете видеть эту сокрытую жизнь гла-
зами, но она уже существует в нашем сердце. Если немно-
го углубиться, то замечаешь и чувствуешь это.

Ч
то еще сокрыто? Церковь Христова! Это немного 
из области теологии. Мы ведь знаем учение о двой-
ственной природе: Иисус Христос был Человеком 

и Богом. Церковь Христову нельзя увидеть. Но, с другой 
стороны, можно видеть людей, которые находятся в церк-
ви. Можно видеть организацию, Новоапостольскую цер-
ковь. И тут понимаешь, что она далеко несовершенна. Там 
трудятся несовершенные люди. Они очень милые, но все же 
есть еще много ошибок и несовершенств. В Катехизисе – я 
так люблю это место – так замечательно сказано о «заблу-
ждениях» и «промахах». Я не знаю, кто это написал, но не-
давно я снова прочитал эти слова: «заблуждения, ошибки 
и промахи» (см. КНЦ, п. 6.3). Я могу подтвердить, что они 
есть в видимой церкви.

Но есть и невидимая церковь. Она существует. Невиди-
мая церковь там, где есть верующие души, где царит лю-
бовь, где можно простить и примириться, где можно быть 
в единении. Если приложить немного усилий, немного 
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лям, которым Он встретился, возвестить остальным Его 
воскресение. Через рождение свыше от воды и Духа мы 
встретились с Воскресшим. Он дал нам Свою жизнь и тем 
самым поручение рассказать остальным, что Он жив. Он 
поручил нам возвещать им смерть, воскресение и Второе 
пришествие Иисуса Христа. Давайте не будем забывать 
об этом! Когда мы празднуем Пасху, это связано с мисси-
онерским поручением говорить об этом остальным. Речь 
идет не о том, чтобы мы писали книги, чтобы мы писали 
в газету, чтобы мы писали что-то в Интернете. Речь идет 
о нашей повседневной жизни. Особенно сейчас, в это вре-
мя, можно почувствовать разницу в том, как люди реаги-
руют на сложные ситуации. Я не хочу сейчас снова оста-
навливаться на этой теме, я уже много говорил об этом, 
но в такое время как сейчас по-настоящему узнаёшь че-
ловека и понимаешь, что в нем есть. Эта сокрытая жизнь 
воскресения – внутри нас. Это следует распознать: уве-
ренность в знании того, что будет дальше, знании того, 
что зло не победит, уверенность в том, что Господь Иисус 
дает нам силы продолжать любить. Даже если нам очень 
плохо и бремя тяжко, мы можем интересоваться и при-
нимать участие в жизни своих ближних. Сокрытая жизнь 
во Христе – в нас. Мы знаем Победителя. Иисус Христос 
жив! Он Первородный. Мы знаем, что будет впереди. Я буду 
краток: к Пасхе относится и то, что нам говорит Иисус Хри-
стос: «Итак, ты познал Меня. Иди и говори об этом».

После дополнения проповеди епископом Келлером Перво-
апостол сказал: Епископ еще раз упомянул, что все могли 
видеть Иисуса на кресте, но лишь немногие видели Вос-
кресшего. Представьте себе, что у них тогда уже было бы 
телевидение и Интернет. Что было бы там обнародовано? 
Большинство сказали бы: «Он умер. Мы это видели. Здесь 
свидетель, там свидетель. Они могут это подтвердить». Но 
лишь немногие пришли бы и сказали: «Нет, Он воскрес! 
Мы видели Его»! И таковые бы полностью растворились 
в толпе. Но кто был бы прав? Хорошо, что сегодня каждый 
может свободно высказываться, но я еще раз напоминаю: 
только потому, что многие люди говорят одно и то же, это 
не обязательно является правдой. Как христиане, верующие 
в воскресение Иисуса Христа, мы определенно в меньшин-
стве. Как новоапостольские христиане, которые ожидают 
нового пришествия Иисуса Христа и готовятся к нему, мы 
также являемся меньшинством. Мы лишь немногие веру-
ющие, которые говорят, что есть живые апостолы, которые 
действуют сегодня. Весь мир хочет убедить нас отступиться 
от этого. Да не будет этого. Будущее покажет, кто прав.

После дополнения проповеди епископом Фэсслером Пер-
воапостол сказал: Да, Пасху мы можем отпраздновать как 
победу Иисуса Христа над смертью и злом; а где праздник, 

выполнил Свой труд на небесах. Это место славы уже суще-
ствует! Нам не нужно бояться, что Бог не справится. Вопрос 
только в том, попаду я туда или нет?

С Божьей помощью мы справимся! Давайте и над этим 
будем трудиться: место, слава Божья уже существует. Богу 
больше не нужно это создавать. Через жертву Иисуса 
Христа, через Его воскресение, через послание Святого 
Духа все уже произошло. Иисус говорит: «Идите, ибо уже 
все готово!» (От Луки 14, 17). Осталось только прийти. Все 
уже готово, место есть.

О чем нам еще нужно помышлять? Что мы хотим унасле-
довать? Завершение, совершенство в Иисусе Христе! Этого 
у нас еще нет. То и дело мы замечаем, насколько мы сла-
бы. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не 
хочу, делаю» (Римлянам 7, 19). Я снова и снова замечаю это 
по себе, и это меня ужасно раздражает. Я думаю: «Я ведь 
больше не хотел этого делать, я не хотел этого говорить – 
и снова я это сделал». Это раздражает. Но давайте не будем 
терять мужества! Будем продолжать помышлять об этом. 
Мы можем стать совершенными, мы можем стать подоби-
ем Иисуса Христа. Не по своей заслуге, конечно, а только по 
милости Иисуса Христа. Важно не сдаваться и продолжать 
бороться. Есть большая опасность, что ты устанешь, отка-
жешься от борьбы за собственное завершение и скажешь: 
«Ах, я все равно не справлюсь. Это же чистая теория. Они 
говорят нам это, чтобы немного приободрить нас, но на 
самом деле это невозможно». И все же это возможно! По-
мышляй об этом! Давайте будем продолжать трудиться над 
своим завершением. Последний шаг сделает за нас Господь 
Иисус. Он дарует нам Свою милость, но мы должны бо-
роться против зла до последнего, бороться за свое освяще-
ние, за свое блаженство. Давайте не будем сдаваться! 

М
ы также помышляем о единении верующих. Об 
этом можно было бы многое сказать. Это едине-
ние тоже уже существует. Оно еще несовершен-

но, снова и снова случаются неудачи. Потрачено так много 
усилий, все было так прекрасно, и вдруг случается промах, 
всё рушится.

Я не знаю, как обстоят дела в вашей общине, но это 
случается время от времени. Вдруг что-то происходит, 
и  говорят: «Видишь, не получается!» Получится! И над 
этим давайте будем продолжать трудиться. Мы стараемся 
любить друг друга, быть едиными, как этого желал Иисус 
Христос, стараемся прощать и примиряться, чтобы еди-
нение становилось все прекраснее. Оно может стать еще 
прекраснее, оно должно стать еще прекраснее. Это зави-
сит от нас: о горнем помышляйте!

Последний момент: если мы ищем горнего, Христа, то 
мы также слышим, как Он говорит, что Он послал нас. 
Я возвращаюсь к началу: Иисус Христос поручил свидете-
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хочу. Бог подарит мне милость, и это зависит не от моих та-
лантов, а только от моей воли и моей любви. Пока я люблю 
Иисуса Христа и хочу приходить к Нему, действительно 
хочу, я могу это делать. Это наша радость. Господь дарует 
нам Свой мир. Иисус пришел к ученикам и сказал им, что 
им не нужно беспокоиться, ведь Он с ними. Он никак не 
упрекал их. Он ни разу не упрекнул Петра, Он лишь спро-
сил его, любит ли он Его. Затем Он дал ему поручение (От 
Иоанна 21, 15–17). И для нас Господь Иисус сегодня рядом, 
среди нас, и Он нисколько не упрекает нас. Он приходит 
к тебе и ко мне и просто спрашивает, любим ли мы Его.

Затем Он дает нам поручение: «Я жив, скажите об этом 
остальным»! ■

там чаще всего и еда. Наша праздничная трапеза се-
годня – это Святое Причастие. Вы знаете, что я француз, 
и мы, французы, любим праздновать победу в обоих ми-
ровых войнах. Сами французы, собственно, и не победили. 
Без помощи других они бы не победили; но мы праздну-
ем. Что мы, собственно, празднуем? Мы празднуем то, что 
злые силы были сломлены, а свобода победила. В этом 
и заключается смысл этих двух праздников. Мы праздну-
ем не свою собственную победу, этого мы не можем делать, 
а празднуем окончание войны. Мы празднуем мир. Это за-
ставило меня задуматься. Сейчас мы не можем праздновать 
свою победу над злом. Мы ничего не сделали. Но то, что мы 
можем отпраздновать, – так это поражение дьявола и победу 
Иисуса Христа. Вот это радость! Иногда, когда ты страдаешь 
от того, что зло вытворяет на земле, хорошо снова предста-
вить себе: Господь Иисус победил всё это. Он самый силь-
ный, Он одолел смерть и зло. Дни зла сочтены. Мы можем 
отпраздновать это сегодня со всей радостью. 

Кроме того, уже сегодня мы можем жить в предвкуше-
нии радости и уверенности: Господь скоро придет, и тогда 
мы сможем совершить с Ним праздничную трапезу. Это 
не сон, это не иллюзия, это не внушение, это – наше буду-
щее! Христос – наше будущее, и пока я этого хочу, никто 
не сможет этому помешать. Я могу с полным основанием 
уже сегодня праздновать эту победу, праздновать и Свя-
тое причастие как предвкушение радости будущей победы, 
ибо у меня есть уверенность: я приду к славе, если я этого 

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Мы обращаем свой взор на Иисуса, Победи-
теля, Живого и Первородного. Это единение 
с Христом дает нам уверенность, утешение 
и надежду. Мы неустанно трудимся над тем, 
чтобы достичь вечной славы, совершенства 
во Христе и совершенного сообщества веру-
ющих. Мы свидетели Христа.

Празднование Святого причастия для усопших
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Я хотел бы начать эту статью с высказывания, 
которое в последнее время неоднократно по-
вторял наш Первоапостол Шнайдер. Он сказал 
примерно следующее: «Ничто не может оста-

новить Бога, чтобы завершить Свой план спасения». Это 
высказывание мы восприняли как чудесный свет, озаря-
ющий темноту этого времени, – времени, полного огра-
ничений и трудностей. Даже если мы не всегда можем вы-
полнять свои обязанности так, как нам хотелось бы.

Пандемия, которая более года назад заблокировала по-
давляющее большинство мероприятий в общинах, вклю-
чая богослужения, побудила многих братьев и сестер по 
вере заявить, что это время – «темное» время. Многие 
семьи напрямую пострадали от того, что принес с со-
бой этот кризис коронавируса. Потеря близких, потеря 
работы и источников дохода для повседневной жизни 
также были причинами большой озабоченности, которая 
вызвала много вопросов. Кое-кто задавался вопросом: 
«Сможем ли мы в деле Господнем продолжить путь к цели? 
Почему Бог все это допускает?»

Как Апостолу, мне часто приходилось отвечать на эти во-
просы и пытаться объяснить, что «ничто не помешает Богу 
завершить свой план». Как в Румынии, так и в республике 
Молдова мы старались вместе со священнослужителями 
сделать все возможное, чтобы братья и сестры не чувство-
вали себя покинутыми. В то время, когда невозможно 
было собираться на богослужения, я с помощью некото-
рых братьев импровизировал первые Интернет-трансля-
ции богослужений на каналах YouTube и Facebook, которые 
вызвали среди новоапостольских верующих прекрасное 
чувство, сохранившееся до сих пор. Верные прихожане 
радовались возможности услышать слово Господа и по-
чувствовать, что никто не покинут. С большой радостью 
я видел, что некоторые богослужения сопереживались бо-
лее чем 5000 братьев и сестер и что многие из них обретали 
силы и мужество, чтобы с уверенностью смотреть вперед 
даже в это темное время. Это и есть тот свет во Христе, ко-
торый освещает путь, ведущий нас к цели.  

Группы из двух–трех молодых людей распределяли ос-
новные продукты питания семьям, находящимся в тяжелом 
положении, пожилым людям и нуждающимся или изоли-
рованным. Эта акция вызвала особые чувства у молодежи. 
Одна семья, живущая в отдаленной деревне и не имеющая 
возможности приобрести основные продукты питания, ска-
зала то, что по-особому тронуло души молодых братьев 
и сестер: «Бог послал вас, чтобы спасти нас». 

И это тоже прекрасное доказательство того, насколько 
верно высказывание нашего Первоапостола. Мы радуем-
ся нашему будущему. Оно не только приблизит нас к Хри-
сту, оно объединит нас с Ним.

Василь Коне

Свет во Христе освещает 

нас и в это темное время
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 ВАСИЛЬ КОНЕ

Апостол Коне с братьями и сестрами в Байя Маре в Румынии

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 18.07.1962 г.
ПРОФЕССИЯ: агротехник
АПОСТОЛ С 31.05.1992 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Румыния, Молдавия
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«О
бщество в страхе» – за-
головок на 2021 год. 
Везде мы сталкиваемся 
с этим страхом болезни, 

со страхом перед социальными, экономи-
ческими, культурными и частными послед-
ствиями болезни и попытками сдержать ее. 

Где страхи, там и опасности. Во-первых, 
опасность заражения себя и других грозит 
возможными последствиями тяжелой бо-
лезни и даже смертью. С другой стороны, 
существует опасность, что люди становятся 
одинокими, дети без друзей, без образования 
и жизни в сообществе, потому что меры про-
тив пандемии широко вмешиваются в личные 
права человека. Нельзя сбрасывать со счетов 
также опасность для людей, затронутых 
в экономических отраслях, что они потеряют 
свое экономическое существование. Очевид-
на опасность роста расходов в жизни, того, 
что уже нельзя будет столько себе позволить. 
Это снова разжигает страх перед социальной 
деградацией, одним из самых тревожных 
страхов людей. Существует страх перед из-
менением климата – научные анализы дают 
ясно понять это и тем самым вызывают бес-
покойство. Растет неуверенность перед лицом 
резких изменений и страх перед угрожающи-
ми погодными условиями, периодами жары 
и повышением уровнем моря. Смогут ли наши 
правнуки по-прежнему беззаботно жить на 
этой земле? Страх – плохой советчик. Зачастую 
действия под страхом не решают проблем. 
Страх – это такое сильное чувство, что оно вы-
тесняет даже любовь. В 1-м послании Иоанна 

подмечена эта несовместимость: «В любви нет 
страха». Психологи подтверждают это и под-
черкивают, что это относится и к состоянию 
расслабленности: кто расслаблен, тот не испы-
тывает страха, а тот, кто напуган и исполнен 
страха, не может быть расслаблен.

Бороться со страхом не рекомендуется. Это 
усилие часто приводит к обратному. Страх – 
это чувство, вложенное Богом в творение. 
Это оберегает нас от опасных для жизни 
глупостей. Примем страх. Мы можем боять-
ся, но нам не нужно бояться. Важно найти 
внутреннее равновесие. Апостол Павел опи-
сывает римлянам ситуации, нарушающие 
внутреннее равновесие: помимо голода, вопи-
ющей нищеты, глубоких страданий и опасных 
для жизни угроз, он пишет также и о страхе. 
Как он упорядочил эти угрозы? «Ибо я уве-
рен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем». Это говорит 
о большом доверии к Господу. И уверенно-
сти в том, что с Иисусом Бог хочет подарить 
нам всё. Отсюда эта непоколебимая надежда 
Апостола на спасение. 

Это не значит, что мы должны безответ-
ственно относиться к творению и заповеди 
любить ближнего, потому что Господь ведь 
в любом случае дарует спасение. Конечно, 
нет. Но Господь победил мир и страхи в нем. 
Это может помочь нам восстановить вну-
треннее равновесие через сильную, устойчи-
вую надежду и глубокое доверие к Господу.

Ничто не может отлучить  

нас от любви Божьей
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В подростковом возрасте я лишь 
изредка посещал богослужения. 
Однажды я по одному важному 
вопросу вступил в дискуссию со 

своим отцом и, будучи возбужденным, 
сказал ему недоброе слово, первый и един-
ственный раз в жизни. Конечно, потом меня 
мучили угрызения совести, и я извинился. 

На следующем богослужении я сидел 
рядом со своим отцом. Богослужение на-
чалось, и проповедь была как будто специ-
ально для меня. Я был поражен, но также 
благодарен за подсказки, и после богослу-
жения сказал своему отцу: «Тебе не нужно 
было рассказывать настоятелю о том, что 
случилось». Мой отец ответил: «Ты дей-
ствительно думаешь, что Богу необходимо, 
чтобы я пошел к настоятелю и рассказал 
ему о том, что ты натворил? Наш Небес-
ный Отец смотрит в твое сердце и затем 
дает тебе Свое слово. В любом случае, я ни-
чего не говорил настоятелю». Я поверил 
своему отцу и задумался о произошедшем.

Несколько лет спустя, будучи диаконом, 
я приветствовал братьев и сестер перед ве-
черним богослужением. Незадолго до на-
чала службы пришла одна пожилая сестра. 
Она была очень взволнована и рассказала 
мне, что, вероятно, из-за своего поведе-

ния попала в большую неприятность. Она 
описала мне свою ситуацию, и я пообещал 
ей молиться за нее. Потом она села на свое 
место. У меня было еще немного времени, 
и я помолился за нее, чтобы Бог помог ей 
выбраться из этой тяжелой ситуации. 
Едва я сказал «аминь», как из комнаты для 
священнослужителей вышли священнослу-
жители и направились к алтарю.

Началось богослужение, и уже первые 
слова нашего настоятеля были обраще-
ны именно к той ситуации, какую только 
что описала мне моя сестра по вере. Также 
было указано, как можно было бы решить 
такую проблему. 

После богослужения сестра обратилась 
ко мне. Недовольная, она спросила меня, 
как мне пришло в голову сразу рассказать 
настоятелю о том, что она только что сооб-
щила мне по секрету. Я дал ей слово, что 
лишь коротко помолился за нее и ничего 
не говорил настоятелю. Но она не повери-
ла мне. Я разговаривал с ней об этом и во 
время ее следующих визитов, но понимал, 
что она все еще не может мне поверить. К со-
жалению, некоторое время спустя она уже 
не могла посещать богослужения. Я мно-
го молился за нее, в том числе и после ее 
смерти.  

Бог всё 
знает

Иногда трудно пове-
рить, что великий Бог 
говорит с нами,
маленькими людьми.
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Домашняя свинья – это одомашненная 
форма дикой свиньи
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Густав Дорэ: Иосиф толкует 
сон фараона

И
осиф был одиннадцатым из двенадцати сыно-
вей ИАКОВА, но первым сыном от любимой 
жены Иакова РАХИЛИ. С его первой женой 
Лией у Иакова было шестеро сыновей и одна 

дочь. Четверо следующих сыновей у Иакова родились от 
рабыни Валлы и рабыни Зелфы. Когда Рахиль спустя дол-
гое время наконец родила на свет сына, она назвала его 
Иосифом, что означает «Бог отнял позор» или «Господь 
прибавил еще одного сына».

Когда Иосифу исполнилось семнадцать лет, Иаков по-
дарил ему пестрый халат, ибо любил этого сына больше 
других сыновей. И тогда браться Иосифа позавидовали 
ему и ПРОДАЛИ его торговцам каравана. 

Караван шел из Ханаана в ЕГИПЕТ. Там Потифар, ца-
редворец фараона, купил Иосифа как раба. Жена Поти-
фара попыталась соблазнить Иосифа. Он убежал от нее, 
но женщине удалось схватить его за одежду и оставить ее 
в своих руках. Она сказала, что Иосиф хотел совершить 
насилие над ней, и показала Потифару в качестве доказа-
тельства одежду Иосифа. Из-за этого Потифар приказал 
бросить Иосифа в ТЕМНИЦУ.

В темнице Иосиф истолковал СНЫ двух сокамерников: 
виночерпия и хлебодара фараона. Через три дня вино-
черпий вновь вернулся к своим обязанностям при дворе 
фараона, а пекаря через три дня убили. Как и предсказал 
Иосиф. Когда самому фараону приснились сны и никто не 
смог их истолковать, виночерпий вспомнил про Иосифа. 
Фараон приказал привести к нему Иосифа и рассказал 
тому свои сны. Иосиф истолковал сны правильно.

В качестве благодарности фараон приказал освободить 
Иосифа, подарил ему дорогие одежды, золотую цепь и пе-
редал ему свой перстень. Тем самым он назначил Иосифа 
ВИЗИРЕМ над всем Египтом, то есть дал ему самый высо-
кий пост после фараона.

После семи благоприятных лет наступил голод. В Егип-
те были к этому хорошо подготовлены, ибо Бог это и пред-
сказал. Со всех стран люди приходили в Египет, чтобы ку-
пить там зерно. Братья Иосифа тоже приехали в Египет, 
только самый младший брат, Вениамин, остался с Иако-
вом. Когда Иосиф узнал своих братьев, он ПРОСТИЛ их 
и повелел привезти в Египет всю свою семью.

От семьи Иакова в Египте произошел большой народ. 
Перед смертью Иосиф заставил своих братьев поклясть-
ся, что когда они вновь вернуться домой, они перевезут 
его останки в землю Ханаанскую и там похоронят. Иосиф 
умер в Египте в возрасте 110 лет.

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

Иосиф
Иосиф, сын Иакова и Рахили и прямой потомок Исаака и Авраама, жил увлекательной жизнью, 

полной взлетов и падений.

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»
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Поздно вечером родители Микко завершают день. За час до этого Микко 
закатил сцену. Ему постоянно в голову приходит новая причина, 
почему он еще не может спать. В конце концов, он остался в кровати – 
слишком поздно, со скандалом и под угрозой последствий. 
Кажется, наступила тишина, и родители мечтают о сне. Вдруг из детской 
раздается крик. Когда родители врываются в комнату, Микко свечкой сидит 
на кровати, весь в поту и с широко распахнутыми глазами. Одними губами
он лепечет: «Я больше никогда не закрою глаза!»

Я еще не хочу спать!Я еще не хочу спать!

         К АК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ СПРАВИТЬС Я СО С ТРАШНЫМИ СНАМИ
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С
трашный сон может очень напугать – как ре-
бенка, который его переживает, так и родителей, 
которые пытаются успокоить свое чадо после 
панического пробуждения, а также его братьев 

и сестер, которые просыпаются от внезапного волнения. 
С медицинской и психологической точки зрения возмож-
ные время от времени страшные сны не являются чем-то 
необычным. Однако если они учащаются и начинают 
негативным образом затрагивать общее благополучие 
и сон, поскольку ребенок из страха перед плохими снами 
больше не может спать, то стоит обратиться за професси-
ональной помощью. 

Плохой сон

Есть различные виды ночных нарушений сна. Плохие сны 
могут очень беспокоить и вызывать негативные чувства, 
которые порой оказывают свое воздействие еще несколь-
ко часов или даже дней после них. Если сон погружает 
тело в готовность к опасности, так что повышается или 
понижается частота сердцебиения и дыхания, а чувство 
беспомощности или бессилия настолько велики, что спя-
щий пробуждается ото сна словно в панике, то говорят 
о страшном сне. При этом наряду со страхом имеются 
также чувства печали, гнева, замешательства, разочарова-
ния, брезгливости и стыда. Страшные сны часто оказы-
вают агрессивное, странное, противоречивое воздействие 
и плохо заканчиваются. Зачастую после сна спящий может 
вспомнить его содержание. Часто это сны о падениях или 
катастрофах, проклятиях и преследованиях или о чувстве 
парализованности перед лицом опасности. Особенно если 
они учащаются или повторяются, страх перед следующими 
страшными снами может быть настолько велик, что тот, 
кто их видит, пытается вообще избегать сна и боится засы-
пать. Если ребенок вечерами закатывает сцены и не хочет 
идти в кровать, то причиной этого может быть то, что он бо-
ится плохих снов. Тогда к негативным чувствам, возникаю-
щим после плохих снов, добавляется еще и недостаток сна. 
Давление этого личного страдания может ощущаться в фор-
ме истощения, возбудимости или проблем с концентрацией.

Когда кто-то панически подскакивает ото сна, но не мо-
жет его вспомнить, то речь, вероятно, идет о ночной па-
нической атаке. Люди, пострадавшие от какой-то травмы, 
иногда снова и снова переживают ее в повторяющихся снах. 
Кто страдает от ночного страха, начинает по ночам внезап-
но кричать, не просыпаясь при этом. Такого человека часто 
трудно разбудить, и у него нет конкретных воспоминаний 

о сне, но он испытывает массивное чувство страха, зача-
стую потовыделение и быстрое сердцебиение, а в его голове 
присутствуют страшные картины. Если более старшие дети 
и молодежь могут описать свои чувства и переживания 
и тем самым получить целенаправленную помощь, то с ма-
ленькими детьми не всегда понятно, то ли они пережили 
плохой сон, то ли что-то напугало их при пробуждении.

Что мешает сну

Причинами названных феноменов могут быть чрезмер-
ная усталость, стресс из-за необходимости успеха, шум, 
вытесненные или непобежденные эмоции или пережитая 
травма. Также причинами нарушений сна могут быть пси-
хические или физические заболевания. У детей нарушения 
сна часто связаны с высокой температурой. Пережитые 
болезни и травмы могут, кроме того, пробудить чувство 
беспомощности, выражающееся в плохих снах. Если де-
тям преподносится искаженный образ о наказующем или 
даже мстящем Боге, то тем самым возникший страх может 
проявиться в страшном сне. Музыка, книги или фильмы, 
а также какие-то переживания тоже могут влиять на пси-
хику. При этом нельзя сказать обобщающе, какие виды 
историй или музыки могут вызвать страшные сны, ведь 
каждый человек реагирует на пережитое, услышанное или 
прочитанное индивидуально. Так, может статься, что ка-
кая-то сцена из фильма у подростка вызовет панику, в то 
время как его маленькую сестру вообще никак не затронет.

Страшные сны возникают чаще всего у детей в возрасте от 
пяти до десяти лет. Если маленькие дети видят во сне статич-
ные образы, то у более старших детей возникают уже сны 
в виде фильмов. В возрасте приблизительно двух лет дети 
начинают различать между сном и реальностью; это разви-
тие может однако длиться несколько лет. Только в период 
между четырьмя и шестью годами ребенок распознает сон 
как таковой. Приблизительно в семь лет ребенок начинает 
понимать, что во сне он перерабатывает свое психическое 
переживание, причем пройдет еще несколько лет, прежде 
чем ребенок сможет это выразить словами. И все же это ра-
стущее познание ведет к тому, что ребенок школьного воз-
раста уже может говорить и рассуждать о своих снах, чтобы 
не чувствовать себя перед лицом таких снов беспомощным.

Что помогает бороться с образами в голове?

Прочное окружение может помочь детям избежать пло-
хих снов. Для того чтобы детям не приходилось бороться 
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со своими переживаниями в одиночку во сне, родители могут 
обсуждать с ними день, говорить о пережитом и тем самым 
показывать ребенку, что он сильнее своих плохих чувств. Это 
должно происходить вовремя в течение дня, а не отклады-
ваться на период незадолго до засыпания, иначе ребенок возь-
мет с собой в свои сны только что обговоренные проблемы.

Стресс может стать причиной нарушений сна так же, 
как и малая занятость. В связи с этим ребенок в тече-
ние дня нуждается как в достаточном пространстве для 
отдыха и покоя – прежде всего незадолго до сна, – так 
и в достаточном количестве возможностей для движения 
на свежем воздухе и духовных импульсов. Если ребенок 
в течение дня имеет достаточно возможностей для того, 
чтобы побушевать и снова успокоиться, то вечером бла-
гостная усталость поможет ему мирно заснуть.

Поскольку чрезмерная усталость тоже может привести 
к нарушениям сна, родителям полезно следить за знаками 
усталости у своих детей, таких как потирание глаз, зева-
ние или чрезмерное раздражение, и вовремя давать детям 
возможность заснуть в покое.

Каждый ребенок переживает свое окружение совершен-
но индивидуально. Услышанное или прочитанное каж-
дый ребенок тоже перерабатывает по-разному. Поэтому 
в случае средств массовой информации родители должны 
полагаться не только на данные о возрастных ограничени-
ях, но и совершенно целенаправленно выбирать их, что-
бы уберечь ребенка как от их чрезмерного или слишком 
длительного потребления, так и от неподходящего содер-
жания. Кроме того, родителям следует знать содержание 
того, чем увлечен их ребенок, чтобы постоянно быть гото-
выми поговорить с ребенком об этом или поддержать его 
при перерабатывании эмоций. 

Для того, чтобы мысли и тело могли вовремя успокоить-
ся, дети (как и взрослые) не должны принимать пищу 
и смотреть телевизор приблизительно за час до сна.

Чтобы предотвратить или минимизировать ночные стра-
хи, родители могут вместе со своим ребенком организовать 
его пространство для сна. Не нужно раскладывать в крова-
ти игрушки, которые могут побудить ребенка к игре, а вот 
мягкие плюшевые игрушки в качестве ночного сопрово-
ждающего могут быть для ребенка очень утешающими. Ро-
дители должны вместе с детьми очень внимательно рассмо-
треть пространство детской комнаты в вечерних сумерках 
или ночной темноте. Какие тени, например, отбрасывают 
окна, когда мимо проезжает машина? Если более старший 
ребенок точно знает, что страшная тень в действительно-
сти это всего лишь халат, висящий на стуле, его все рав-

но не следует подвергать возможности испуга, и поэтому 
стул нужно поставить вне зоны его видимости. 

На сон в большой мере влияет также и качество воздуха. 
Поэтому в спальне не должно быть слишком тепло, и помеще-
ние непосредственно перед сном следует хорошо проветрить.

Так как сну могут помешать шум и яркий свет, родители 
должны проверить вместе со своими детьми, какая форма 
будильника им подойдет. Собственный будильник спо-
собствует формированию такого важного качества ребен-
ка, как самостоятельность. Слишком яркие цифры на ча-
сах следует приглушить или отвернуть в другую сторону. 
Лучше, если в зоне видимости ребенка будет что-то такое, 
что вызывает у него добрые чувства.

Повторяющийся вечерний алгоритм с сохраненным риту-
алом действий может хорошо помочь детям успокоиться 
и заснуть с добрым чувством уверенности и защищенности. 
Наряду с совместной молитвой сюда также относятся обни-
мания, пение, чтение вслух и прослушивание спокойной му-
зыки. Важной составляющей вечера должно быть слушание. 
Дети нуждаются во времени и внимании со стороны своих 
родителей, чтобы иметь возможность высказать всё, чем 
они хотят с ними поделиться. Чрезмерная разговорчивость 
вечером может указывать на то, что дети из страха перед 
плохими снами желают оттянуть время засыпания. Поэ-
тому родителям следует очень внимательно следить за тем, 
действительно ли ребенку нужно больше времени для раз-
говора и в таком случае начинать его пораньше. Регулярный 
отход ко сну и урегулированный ритм дня очень важны для 
спокойного и способствующего отдыху сна. С другой сторо-
ны, потребности ребенка важнее распорядка дня. Поэтому 
родителям нужно согласовывать ход дня с индивидуальны-
ми потребностями ребенка и подстраивать под них время.

Если ребенок, как Микко, видит страшные или плохие 
сны, то он в любом случае нуждается в понимании и ощу-
щении того, что его эмоции воспринимаются всерьез 
и что его поддержат в их прорабатывании. Родители мо-
гут объяснить ребенку, что он, вероятно, почувствовал 
или пережил нечто такое, что нуждается во внимании 
и поэтому проявилось во сне. 

Микко со временем преодолеет свои страшные сны, 
если будет их рисовать и затем перерисовывать картинку 
в позитивный образ. Если дети концентрируются на этом 
позитивном окружении, на помощи, которую они нашли, 
или на силе, которой они обладают, чтобы одержать побе-
ду в борьбе, то негативные чувства могут отступить. Так 
дети могут обрести уверенность, что в будущем они прео-
долеют плохие сны.
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Мы, люди, похоже, запрограммированы на охоту за счастьем. Мы полагаем, что где-то там 
должно быть что-то такое, что сделает нас счастливыми, и нам просто нужно отыскать это. 
Во время этой охоты происходят странные вещи. Иногда мы проносимся мимо счастья 
и не замечаем его.

Сказка о счастьеСказка о счастье

Б
оже, пожалуйста, подари мне то или это, тог-
да, да, вот тогда я, наконец, буду счастлив! 
Наверняка, мы все когда-то молились так или 
похожим образом. Это были просьбы о со-

всем незначительных вещах. Для детей это была опре-
деленная кукла, велосипед, футбольный мяч. А иногда 
это были очень значительные, жизненно важные вещи, 
которые мы хотели вымолить у Господа. Апостол Павел 
докучал Господу со своей просьбой о здоровье. И с тех 
пор он определенно не одинок в этом. Каждый может 
себе представить, какое это счастье – быть здоровым. 
Зачастую однако только больной воспринимает это как 
счастье. Здоровый обычно воспринимает это как само 
собой разумеющееся или даже считает, что он заслужил 
это своим осмотрительным образом жизни и хорошим 
поведением. 

Многие прочие фантазии о счастье касаются матери-
альных вещей. Безусловно, этому способствует постоян-
ная бомбардировка рекламными обещаниями, все более 
нацеленными на мои тайные желания и страсти: если 
мужчина использует это средство после бритья, то, как 
лживо уверяет реклама, ему повезет с женщинами. Если 
женщина едет на этом автомобиле, то стоящие на обочине 
дороги фотографии шикарных мужчин, приукрашенных 
фотошопом,  впечатлено смотрят ей вслед. Тот, кто поку-
пает это моющее средство или это масло для бутербродов, 
делает всю свою семью счастливой и помимо того обре-
тает гармонию и удовлетворение. Список того, что дела-
ет счастливым, такой же длинный, как и всевозможные 
статусные символы. Дом, часы, велосипед, гигиенические 
средства, продукты питания и сладости, путешествия, 
все, что касается домашних животных, мебель и так далее.

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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При этом на примере детей мы уже могли бы понять: 
столь желанная и вожделенная игрушка через год часто 
покрывается пылью и забывается. Так и у взрослых: в 
большинстве случаев уже через какое-то время парфюм, 
якобы делающий тебя счастливым и притягивающим к 
тебе партнера, надоедает и уже необходим новый аромат. 
Некогда гордый владелец нового автомобиля снова тай-
ком поглядывает на гораздо более привлекательную сле-
дующую модель авто. И мы с ужасом обнаруживаем, что 
масло для бутербродов не только обманывает чувства, но 
и еще сильнее «утягивает» брюки и юбки. Так ли выглядит 
счастье? Возможно…

Схватить счастье за чуб

Древние греки поклонялись богу по имени Кайрос. Это 
был бог благоприятного момента. С его лба на лицо сви-
сал локон волос, а затылок был острижен наголо. На ногах 
у него были крылья, и выглядел он так, будто передвига-
ется на цыпочках, быстро, как ветер. Поговорка «схватить 
удачу за чуб» восходит к этому образу. Все дело в локоне 
волос Кайроса. Если удача пролетала мимо, а ты схватил 
ее не вовремя и недостаточно решительно, то ты хвата-
ешься за пустоту, за остриженный наголо затылок, и удача 
ускользает из наших рук навсегда.

Счастье хочется поймать в нужный момент. Инте-
ресный образ, противоречащий современной погоне за 
счастьем. В то время как  мы, современные люди, счи-
таем, что всю жизнь должны активно преследовать сча-
стье, чтобы поймать его, эта картина древности говорит: 
просто подождите, пока не наступит благоприятный 
момент, а затем крепко хватайте. Во все времена христи-
ане задаются вопросом: «Как я отношусь к этой погоне 
за счастьем?» Каждый хочет быть счастливыми на этой 
земле. И это, конечно, не дьявольское желание. У нас, у 
людей, есть свои желания и надежды в жизни. Должен 
ли христианин отрекаться от всего этого или бичевать 
себя, чтобы заполучить желаемое? Разве личное счастье 
не свойственно христианину?

Многие уже давали ответы на это. Они варьируются от 
однозначного «да» до строгого «нет» и имеют множество 
оттенков между этими двумя словами. Давайте поищем 
ответ у Господа. Давайте посмотрим на Его образ жиз-
ни. Иоанн Креститель вел аскетический образ жизни без 
стремления к наслаждениям и счастью, как это мы оцени-
ваем сегодня. Он жил обособленно, в бесплодной пусты-
не, питался тем, что предлагала ему природа: саранчой 
и медом диких пчел. Избыточного веса Иоанн определен-
но не имел. Но у нас нет свидетельств того, что Иоанн чув-
ствовал себя счастливым в своей жизни. 

Иисус и «счастье»

Иисус ясно выразил мнение людей того времени об Иоан-
не Крестителе: они качали головой, глядя на этого странного 
человека у Иордана, презирающего пищу. Но в то же время 
Иисус указал на то, что люди и Его «поливали грязью»: на-
зывали Его «пьяницей», потому что Он ел и пил с людьми. 
Отсюда вытекает отрезвляющая мудрость: поступать 
правильно с точки зрения всех людей – это искусство, не-
доступное даже Христу. Был ли Иисус счастлив в Своей 
жизни? На этот вопрос трудно ответить, потому что у Ии-
суса были другие категории «счастья», чтобы рассматри-
вать Свою жизнь как успешную, хорошую и совершенную. 
Апостол Павел в этой связи несколько своеобразно гово-
рит о «послушании» Сына воле Отца. Что об этом говорит 
Сам Учитель? «Моя пища есть творить волю Пославшего 
Меня и совершить дело Его», – так отвечал Иисус, когда 
ученики вполне по-житейски и разумно призвали Его 
утолить земные потребности, наконец-то что-нибудь по-
есть. Дополнительный факт проливает яркий свет на ка-
тегорию «счастье»: в писаниях Ветхого Завета во многих 
местах речь идет о счастье и счастливом бытии. В Новом 
Завете, напротив, нигде. Вместо этого много говорится 
о спасении, искуплении и единении с Богом.

Вот почему нам рекомендуется прислушаться к советам 
Господа, отвечая на свой же собственный вопрос, может 
ли христианин охотиться за счастьем: 
■ «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его». 
■ «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».
■ «Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа 

не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут».
Иисус ни слова не сказал в пользу аскетической жизни, пол-
ной добровольных лишений. Но Он указывал на то, в чем 
Он в основном видел смысл жизни: в стремлении к Царству 
Божьему и правде Его. Стремление к материальным ценно-
стям, к богатству, которое уже тогда и сегодня, вероятно, 
еще в гораздо большей степени определяет жизнь людей, 
слишком часто превращает человека в Его глазах в хило-
го, убогого и неполноценного. «Ибо какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит». И 
из этой материальной привязанности человека Иисус едва 
ли видит выход: «Какой выкуп даст человек за душу свою». 
Только вера и любовь к Христу могут действительно прине-
сти человеку свободу и вечное счастье. 

Недавно я услышал сказочную историю, которая на-
глядно показывает, как человек в погоне за счастьем мо-
жет быть ослеплен. Охотясь за большим, постоянным, 
нерушимым счастьем вы едва воспринимаете уникальные 
шансы на маленькое, точечное, но истинное счастье, не 
предаете ему значения и, в конце концов, будете уничто-
жены этой слепой охотой за счастьем.
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Празднование Пасхи в округах «Украина-Восток» и «Украина-Центр»

О богослужении Апостола Анатолия Будника по 
случаю Пасхи в округе «Украина-Запад» мы сооб-
щали в журнале «Наша семья» № 7.

Праздничные богослужения по случаю Пасхи 
состоялись также в округах «Украина-Восток» и 
«Украина-Центр». Окружной старейшина Таран, 
возглавляющий округ «Украина-Восток», сообщил 
о праздновании Пасхи в своем регионе следующее:

«Христос Жив! В пасхальные праздничные дни Бог 
вновь напомнил всем людям о Своей великой любви 
и о том прекрасном будущем, которое открыто всем 
верным верующим – Иисус Христос умер и воскрес! 
И это напоминание прозвучало как новый источник 
духовной силы, уверенности и радости, а также как 
еще один призыв к неверующим и сомневающимся: 
«Придите ко Мне все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас». Невзирая на пандемию и ка-
рантин, многие братья и сестры пришли в церковь, 
к алтарю Божьему, чтобы получить этот импульс 
уверенности надежды и радости. Многие пришли на 
богослужение после длительного перерыва, связан-
ного с карантином и опасностью заразиться. Во всех 
общинах округа «Украина-Восток» богослужения 
прошли в атмосфере радости и духовного единения. 
Священнослужители, прихожане с авто привезли на 
богослужение пожилых прихожан, которым трудно 
самостоятельно добираться в церковь, а также тех, 
которые опасались ехать общественным транспор-
том… В этот раз обошлось без объятий и поцелуев, 
но праздничное состояние душ и радостные лица 
можно было ощутить и увидеть, невзирая на маски».

Праздничные богослужения по случаю Пасхи 
прошли также в общинах округа «Украина-Центр». 
В центральной церкви г. Киева это торжественное 
богослужение проводил окружной старейшина 
Пальм, возглавляющий этот округ.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
После Тридцатилетней войны (1618–1648) в немецких районах рейха, 
оставшихся католическими, было построено множество церковных 
сооружений в стиле барокко. С одной стороны, в результате военных событий 
были разрушены многие церкви и монастыри, с другой стороны, стала 
зарождаться Контрреформация, то есть движение обновления Католической 
церкви против Реформации, которое пыталось распространить католическую 
веру также через архитектурные элементы и элементы искусства. Это привело 
к тому, что застройщики нанимали на большие стройки именитых мастеров, 
которые одновременно принимали участие в небольших строительных 
работах в ближайшем окружении. Так, например, строители и художники, 
задействованные в строительстве Собора Пассау (с 1668 по 1693 гг.), также 
выполняли поручения по строительству приходской церкви в Нижней Баварии. 
Таким образом, в городском округе Гартльберг возникла барочная церковь, 

в которой работали два штукатора Джованни Баттиста Карлоне и Джованни Паоло Д´Аллио, которые также трудились при 
возведении Собора в Пассау. Само строительство было осуществлено граубюднерским архитектором Доменико Кристоффом 
Цуккалли, фрески в хоровом своде были созданы Карлом Адамом в 1688 году. Карл Адам показывает на этих фресках молитву 
«Отче наш», в которой он представил восемь просьб – каждую на своем полотне. Просьбу «И не введи нас в искушение» Адам 
показывает на примере сцены из жизни Иисуса. 
КАКАЯ СЦЕНА ИЗ ЖИЗНИ ИИСУСА ХРИСТА ПРЕДСТАВЛЕНА НА ФРЕСКЕ АДАМА?    (Ответ см. на стр. 2) 

1. Как звали друга и соратника Мартина Лютера 
     в Виттенберге?
А) Иоганн Герхард
Б) Альберт фон Бранденбург
В) Филипп Меланхтон 
Г) Жан Кальвин

2. Как в латинском переводе называется 1-я книга 
    Моисеева?
A) Бытие
Б) Исход
В) Второзаконие
Г) Числа

3. На какой горе во времена пророка Илии был суд Божий?
A) Синай
Б) Кармил 
В) Фавор
Г) Хорив

4. Кто принял воскресшего Иисуса за садовника?
A) Мария, мать Иисуса
Б) Елисавета, мать Иоанна Крестителя
В) Мария Магдалина
Г) апостол Иоанн

5. Кто написал текст песни «Идет Садовник к саду» 
     (№ 152 в русскоязычном песеннике)? 
A) Карл Иоганн Филипп Шпитта
Б) Эрнст Генрих Гебхардт
В) Август Рише
Г) Макс фон Шенкендорф

6. Кто построил города Питом и Рамзес?
А) фараон
Б) царь Давид
В) Ирод Великий
Г) кесарь Август 

7. Сколько посланий к Тимофею имеется в Новом Завете?
А) ни одного, они находятся в Апокрифах
Б) одно
В) три
Г) два 

8. Кто автор Послания к Филиппийцам?
А) апостол Иоанн
Б) апостол Павел
В) апостол Петр
Г) апостол Иаков   

9. В каком Евангелии передается «полевая проповедь» 
    Иисуса?   
А) в Евангелии от Иоанна
Б) в Евангелии от Луки
В) в Евангелии от Петра
Г) в Евангелии от Матфея

10. Кому приснился сон о лестнице, идущей в небо 
       (Бытие 28, 10–22)?
А) Аврааму
Б) Моисею
В) Гедеону
Г) Иакову
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