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Понимание

Т

о, что делает Бог, часто непостижимо для людей. Спрашивается, почему Он позволяет это
или не препятствует этому. Люди совершенно
не согласны с Богом. А еще человек склонен
переоценивать себя и верить, что он может делать вещи
лучше, чем Бог. Разве это не было одним из главных мотивов грехопадения?
Апостол Петр тоже с этим сталкивался. Иногда он
вообще не соглашался с тем, что делал или говорил его
Учитель. Это просто выходило за рамки его понимания.
Иисус прекрасно это осознавал. Вот поэтому Он и понял
Своего ученика и сказал ему: «Что Я делаю, теперь ты не
знаешь, а уразумеешь после» (От Иоанна 13, 7).
В этом наше утешение: Бог не вменяет нам в вину
наше непонимание. Он терпелив к нам, и это вовсе не
мешает Ему продолжать трудиться над нашим спасением. Как наш Отец, Он знает, что многие вещи для нас
совершенно недоступны, и Он не будет отталкивать
нас от Себя – даже если мы порой будем вести себя
как дерзкий ребенок. Если мы даже в спорах останемся
верны Ему, то будем снова и снова ощущать то, что Он
дарит нам мир и радость.
Импульс из богослужения Первоапостола
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Из Нима

В

Фото: © chamillew – stock.adobe.com

XVI веке в Ниме в результате неудачной попытки
имитации была создана – скорее случайно – хлопчатобумажная ткань, сотканная в саржевом плетении цветом индиго снаружи и светлым внутри.
Гораздо позже, 20 мая 1873 года, торговец тканями Леви
Штраус и портной Джейкоб Дэвис в Сан-Франциско совместно подали заявку на патент США под номером 139121:
брюки с заклепками, обозначенные как комбинезон на талии (комбинезон на бедрах) – одеяние для ног, которое
впоследствии станет всемирно известным под названием
«джинсы». Прочные брюки стали самыми продаваемыми
в США среди золотоискателей, ковбоев, фермеров и лесорубов и позднее, благодаря Голливуду, превратились в
культовый объект по всему миру. Первоначально Штраус и Дэвис все еще использовали парусину, холщовую ткань
из итальянского портового города Генуя (франц: Gênes),
которую безуспешно пытались скопировать в Ниме 300 лет
назад. Однако вскоре они обнаружили преимущества еще
более прочной ткани из Франции, которая до сих пор придает брюкам их характерный вид: серж де Ним («ткань из
Нима»), или для краткости «деним».
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В НИМЕ/ФРАНЦИЯ
ДАТА: 13 июня 2021 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: От Луки 8, 17
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Все вместе мы
идем вперед» (из песенника на французском
языке, № 147)
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Библейское изречение: От Луки 8, 17

«Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным,
ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не
обнаружилось бы».

Бог открывает Себя

Д

орогие братья и сестры во Христе, для меня
действительно большая радость то, что мы
можем встретиться сегодня. Еще более счастливым меня делает тот факт, что круг тех, кто
может быть здесь, намного больше, чем я мог это себе
представить еще несколько недель назад. Я говорю это совершенно искренне: я глубоко рад быть сегодня у вас
в Ниме. Большую часть июня я собственно должен был
бы быть в Азии, но, как вы знаете, все поездки были отменены. Взамен этого у меня снова была возможность посетить некоторые общины во Франции, и, как я уже говорил
в Меце в прошлое воскресенье, как это прекрасно – быть
дома и снова видеть братьев и сестер. Я очень благодарен
Богу за то, что Он сделал возможными эти встречи, потому что везде хорошо, но дома лучше всего.
В нашем сегодняшнем библейском изречении говорится
о том, что Бог открывает себя людям: Бог Отец открылся в творении; Бог Сын открылся в Иисусе Христе; а Бог,
Святой Дух, открылся на Пятидесятницу. Так, люди могут
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составить себе правильный образ Бога. То, о чем здесь говорит Иисус, что было тайным, – это Бог. Люди мало что
знали о Боге. Благодаря откровению Бога в творении, в Иисусе Христе и Святом Духе люди смогли узнать, каков Бог.
Они смогли понять, что Он не тот строгий Бог, каким Его
иногда представлял себе иудейский народ, не тот Судия,
сидящий далеко на небесах, желающий принудить людей
к повиновению и наказывающий тех, кто не подчиняется.
Люди смогли понять, что Он – Бог любви, Бог милости,
Бог милосердия, Который очень близок, Который заботится о спасении людей и даже об их повседневной жизни
и материальных нуждах. Это истинный образ Бога: Он –
Бог милости, Бог любви, Бог добра и Бог близости.

И

исус сказал Своим ученикам: «Многие пророки
и праведники желали видеть, что вы видите, и не
видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали» (От Матфея 13, 17). Позже Апостол Павел произнес
слова, которые мы все знаем: «…не видел того глаз, не

Фото: НАЦ Франции
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слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом» (1 Коринфянам 2, 9–10). И тем самым Он подразумевает не будущее, а Иисуса. До того, как Иисус Христос
сошел на землю, и до того, как был излит Святой Дух, ни
один человек не видел и не слышал это откровение Бога.
Вот что имелось в виду под тем, что было тайным, а теперь
стало явным: это великолепное послание.
Об этом Иисус говорит и в предыдущем стихе, все та
же тема: «Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом,
или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы
входящие видели свет» (От Луки 8, 16). Речь идет о Евангелии. Бог – это Иисус Христос, а Иисус Христос – это Бог.
Бог желает нашего спасения, это и есть откровение Бога.
Затем следует наше библейское изречение, и в следующем
стихе Он говорит: «Итак наблюдайте, как вы слушаете»
(От Луки 8, 18). Вот первое значение данного изречения.
Это наставление: Святой Дух открывает нам Бога таким,
какой Он есть в Его милости, в Его доброте, в Его любви,
но мы должны внимательно слушать! Это можно встретить во многих речах Иисуса, во многих Его проповедях.
Он предостерегал от того, чтобы позволить пленить себя
заботами, богатствами и радостями земной жизни (ср.
стих 14). Тот, кто позволяет отвлечь себя этими вещами,
не слышит послания и, как следствие, не испытывает откровения Бога. Тайна остается тайной. Это неверное представление о Боге все еще существует, потому что мы или
были слишком заняты или не слушали.
Но Иисус также объяснил, что для того, чтобы познать
это послание, это откровение сокрытого, нужна вера.
Только вера дает доступ к откровению Бога. Апостол Павел сказал, что Бог всегда останется тайной для неверующих (ср. 2-е Коринфянам 4, 4). Если я своей головой, своим интеллектом, своим человеческим разумом попытаюсь
найти доступ к Богу, у меня ничего не получится. Так что
важно не только услышать послание, не позволяя себя отвлекать, мы должны уверовать в него! Это единственный
способ узнать Бога, иначе Он останется тайным, Он откроется только тем, кто верует.

С

егодня мы живем в такое время – при этом я вообще не хочу думать о политике, а просто хочу
обратить наше внимание на то, что меня особенно беспокоит, – когда люди сбиты с толку. Они не могут
объяснить, что происходит вокруг них. Люди попадают
в неприятные, необычные ситуации, которые им непонятны, которые им не нравятся; и, надо признать, они
действительно неприятны, иногда даже откровенно несправедливы. И когда люди сталкиваются с ситуацией,
которая им непонятна, которую они не контролируют,
они ищут объяснение. Затем они часто приходят к выво-

Только вера делает возможным доступ
к откровению Бога.

ду, что где-то должен быть кто-то, кто хочет причинить
им вред.
Я не хочу вдаваться во всякие теории заговора и все
такое, я хочу говорить только с духовной точки зрения.
Итак, мы ищем виновного, мы ищем объяснения: есть ктото – группа, страна, кто бы то ни было, – кто тайно хочет
причинить нам вред. И с помощью этой теории находится
удобное объяснение тому, что происходит. Есть виновный,
с которым можно бороться и тем самым менять ситуацию.
Конечно, это совершенно неправильно, потому что вы не
вникаете в суть проблемы, но виновный уже найден, и это
успокаивает.
В этом есть еще одно большое преимущество: таким образом нет нужды подвергать сомнению себя самого, потому что себя можно рассматривать как жертву. Но это не
решает проблему, а лишь причиняет еще больше зла. Еще
раз, я не говорю о политике, мы в доме Божьем, я говорю
о духовном. И задача апостольства – привлечь внимание
к таким вещам, потому что если не обращать на это внимания, такое поведение усугубляет ситуацию: вы перекладываете вину на кого-то, кто на самом деле не виновен,
у вас есть объяснение, которое не является правильным,
и при этом вы не подвергаете сомнению себя самого.
Как христиане, давайте вместо этого сосредоточимся
на откровении Иисуса Христа. Он говорит нам истину.
Он говорит нам, что все неприятное на этой земле является следствием грехопадения человека. Так или иначе,
это следствие греха. Иисус Христос пришел, чтобы через
Свою жертву освободить людей от оков греха. Тот, кто верует в Него, кто следует за Ним, может быть освобожден
от этого. Конечно, мы живем в мире, где правит зло, и мы
тоже страдаем от этого. Но мы не только жертвы, но и виновники. Потому что своим грехом, большим или малым,
мы содействуем злу. Чем больше грехов мы совершаем,
чем меньше мы претворяем Евангелие в жизнь, тем больше мы тем или иным образом содействуем страданиям
других. И здесь откровение Иисуса Христа позволяет нам
осознать то, что является тайным для многих людей, потому что они не хотят слышать об этом. Он показывает нам
единственно правильный и эффективный путь: борьбу
с грехом. Если мы слышим это откровение Евангелия, то
позволим Иисусу освободить нас от зла и тем самым избежим причинения вреда нашему ближнему. Чем последовательнее мы применяем Евангелие, тем меньше будет
страдать наш ближний. Помните, что мы не только жертвы, но и виновники. Мы грешники, как и все остальные.
НС, 12/2021
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Иисус призывает нас быть более мужественными
и открыто исповедовать Его.

Но если мы последуем за Иисусом Христом, то сможем
быть искуплены от зла и сможем уменьшить зло вокруг
нас. И здесь я снова возвращаюсь ко всем этим теориям
заговора. Каждый может верить, во что ему угодно, но
наша позиция как христианской церкви, как детей Божьих, заключается в том, чтобы сказать «нет» подобным вещам. Мы слышим откровение Иисуса Христа и претворяем Евангелие в жизнь. Это наш подход к решению.
При этом нам не надо перекладывать вину на других, у нас
достаточно дел, чтобы следовать за Иисусом.

Е

ще один аспект: во французском языке это библейское изречение звучит очень требовательно. То, что
тайное, «должно» стать явным, а то, что сокровенно, «должно» быть обнаружено. Это призыв Иисуса к нам.
Мы должны помочь раскрыть эту сокрытую тайну Бога
и возвещать Евангелие. Иисус также сказал об этом в Своей Нагорной проповеди: «Вы – свет мира [...] Так да светит
свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего Небесного» (От Матфея
5, 14–16).
Верить – это хорошо, но также необходимо претворять
Евангелие в жизнь. Эти добрые дела должны быть видимы. Христианская вера – это не теоретическая вера. Вера
без дел – это мертвая вера. Итак, возвещайте Евангелие
своими добрыми делами. Иисус пошел еще дальше, потребовав от Своих учеников, чтобы они исповедовали Его
перед людьми (ср. От Матфея 10, 26–32). Христианская
вера – это не просто что-то частное или личное, о чем не
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говорят. Иисус призывает нас быть более мужественными и открыто исповедовать Его. Речь идет не о том, чтобы
выйти на спортивную арену в Ниме и там проповедовать
Евангелие. Мы все знаем, что это ни к чему не приведет.
Но если кто-то захочет заставить нас сделать или сказать
что-то, с чем мы не согласны, потому что это противоречит Евангелию, мы обязаны открыто заявить: «Нет, я не
буду этого делать»!
Христианам, к сожалению, иногда не хватает мужества.
Сегодня совершенно нормально, что каждому разрешено
говорить то, что он хочет. А мы, как христиане, должны
молчать? Нет! Я требую права для христиан громко и ясно
заявлять: «Нет, я с этим не согласен! Я христианин. Я не
буду так говорить, я не буду так поступать, потому что это
противоречит Евангелию Иисуса Христа!» Исповедуйте
Его пред людьми! Тогда Он исповедает вас. Он обещал
это (ср. От Матфея 10, 32). Евангелие должно провозглашаться нашими делами, нашим публичным исповеданием
Христа. Еще раз: речь идет не о том, чтобы привлечь 50000
человек в церковь Нима, речь идет просто о том, чтобы
исповедовать нашу веру. Господь также говорит нам, что
мы можем исповедовать Его, любя друг друга (ср. От Иоанна 13, 34–35). Наше свидетельство начинается с того, что
мы принимаем друг друга, прощаем друг друга, помогаем
друг другу и поддерживаем друг друга. Любовь к братьям
и сестрам – это тот знак, который должен отличать нас.
Таким образом Господь просит нас возвещать тайну Иисуса Христа. Иисус попросил даже Своего Отца, чтобы
мы были едины, как Он и Отец едины: «И да познает мир,
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ОКРУЖНОЙ СТАРЕЙШИНА
ДАНИЭЛЬ БЕРГЕР:
Настоятель французского
округа Суд в своем дополнении
к проповеди сказал, что Бог ни
разу в истории не открывал
Себя полностью, но неоднократно являл небольшую часть
Своей славы. «Народ Израиля знал, что Он – единственный Бог, и нет множества богов. Затем Иисус
открыл нам истинную сущность, любовь Божью. Но
и в этом нам известны еще не все аспекты. В свадебном же зале все встанет на свои места, и тогда мы
скажем: "Ведь мне говорили об этом, но то, что это
может быть так великолепно, я не мог и подумать".
А до тех пор откровение Божье должно постепенно
становиться все более узнаваемым внутри и вокруг
нас», – сказал окружной старейшина.

СВЯЩЕННИК
СЕДРИК ШРАНКО:
В своем дополнении к проповеди настоятель общины Ниццы
сказал, что часто люди склонны
снова и снова забывать важные
вещи и подвергать сомнению
уже ставшее известным. Поэтому ограничение скорости указывается на дорогах не
один раз, а время от времени последующими знаками
то и дело напоминает о себе. Порой мы забываем о
том, что Бог уже сделал для нас, делает сегодня и еще
сделает. Иногда мы даже думаем, что мы не благословлены. Но, в конце концов, оглядываясь назад,
когда проходят дни, недели, месяцы, мы просто скажем: «Если я сегодня здесь, то это потому, что Господь
никогда не оставлял меня, но всегда был со мной».

Иисус Христос позаботится о том,
чтобы каждый человек узнал Его Евангелие.

что Ты послал Меня» (От Иоанна 17, 21). Единство христиан, единство детей Божьих – это признак того, что Иисус Христос на самом деле Сын Божий. Это очень важно.
Этим Иисус говорит, что единство Церкви способствует
раскрытию тайны Христа.
Итак, у нашего библейского изречения есть уже два значения: это наставление о том, чтобы слышать послание,
веровать в него и следовать ему; и мы должны помогать
людям открывать тайну Христа – посредством дел, исповедания веры, нашей любви друг к другу.

Б

иблейское изречение, конечно, является также и прекрасным обетованием, которое Бог дает нам: всё
тайное станет явным. Иисус предупреждал Своих
учеников: если они будут ратовать за Него, будут исповедовать свою веру и следовать Евангелию, у них тоже будут
проблемы. Его враг, дьявол – называйте его, как хотите –
будет противостоять им, и у них будут неприятности. Но
в библейском изречении Он говорит нам, что мы не должны бояться, потому что сокрытое, тайны Божьи, должны
стать явными, и никто не сможет остановить распространение Евангелия. И это прекрасное обетование на буду-

щее! Силы зла не смогут помешать Иисусу Христу возвестить тайну Божью, Евангелие всем людям.
Сегодня это все еще очень сложно, но наступит день в конце Тысячелетнего Царства мира, когда все люди без исключения получат доступ к Евангелию Христа, когда все
смогут узнать о нем. Решат ли они «за» или «против», это
уже другая история. Но Иисус Христос позаботится о том,
чтобы каждый человек узнал Его Евангелие. Нам не надо
беспокоиться по этому поводу. Мы просто должны выполнять свою работу. Об остальном позаботится Он. Он
позаботится о том, чтобы все услышали весть о спасении.
Прекрасное обещание для будущего человечества в целом.
Апостол Павел говорит, что связь Иисуса Христа с Его
Церковью тоже все еще остается тайной (ср. Ефесянам 5, 32).
Мы верим в это, но на данный момент это все еще сокрыто. Иисус говорит нам, что Он любит Свою Церковь, что
она – Невеста, которую Он любит, и что Он с нами каждый
день. Но в настоящее время это еще сокрыто. Многие говорят, если бы Иисус действительно был в Своей Церкви, все было бы по-другому. Она должна была бы быть
более успешной, она должна была бы процветать, церкви
должны бы были быть заполнены, люди должны бы были
НС, 12/2021
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приходить отовсюду. Они говорят: «Иисус, Всемогущий,
воскрес? Но вас становится все меньше и меньше! Очнитесь, вы грезите!» Связь, объединяющая Иисуса с Его
Церковью, пока еще остается тайной, но она станет явной,
когда Иисус придет, чтобы забрать к Себе Свою Невесту!
Тогда мы увидим, что эта Церковь, которая была полна
недостатков, которая была такой несовершенной, такой
слабой, такой маленькой, станет великолепной Церковью,
освященной Христом. Станет явным то, как сильно Иисус
любит Свою Церковь. Когда Он придет вновь, Его любовь
к Своим станет очевидной для всех. Он явит дело, которое
осуществляет Святой Дух в Его Церкви. Тогда она будет
совершенна, подобна Ему. Это не какая-то мечта, а чудесное Божественное обещание. Это не какая-то неопределенная возможность, а убежденность! Для Христа это так,
как если бы это уже все случилось.
Даже благословение Божье часто остается тайной. Оно
не всегда очевидно. Иногда мы осознаем, что Бог благословил нас, но зачастую мы задаемся вопросом, а где же
благословение Божье. Вспомните пророка Малахию, который сказал, что еще тогда говорили богобоязненные люди:
«Тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали
постановления Его» (Малахия 3, 14). Они говорили, что
нечестивцы преуспевают и, я говорю это своими словами,
насмехаются и издеваются над ними. Но Малахия с большим авторитетом объявил, что наступит день, когда они
увидят «различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему» (Малахия 3, 18).
Сегодня благословение Божье зачастую все еще сокрыто.
Мы повинуемся Богу, мы приносим Ему свои пожертвования, мы служим Ему и делаем то, что Он от нас ожидает.
И получается: благословение за это заключается в том, что
окружающим нас людям намного лучше, чем нам, что у них
больше денег, что они счастливее, что они меньше болеют.
Тогда Святой Дух напоминает нам, что нам не нужно беспокоиться. Сейчас благословение все еще сокрыто, но оно
станет явным и будет признано всеми. Потом мы увидим
разницу между тем, кто служит Богу, и тем, кто этого не делает, между праведным, который повинуется Богу, и нечестивцем, который этого не делает. Чудесное обещание!

Я

не считал, сколько раз цитируется Иисус в разных
контекстах аналогично нашему библейскому изречению. Однажды Он сказал это о фарисеях, чтобы
осудить их лицемерие. Казалось, что они соблюдают закон, но они были лицемерами, потому что в их сердце было
что-то совсем другое. И тогда Он в качестве напутствия
им сказал: «Нет ничего сокровенного, что не открылось
бы, и тайного, чего не узнали бы» (От Луки 12, 2). Таким
образом, эти слова также являются объявлением суда,
в котором говорится: берегитесь, наступит день, когда
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всё прояснится, и Бог будет судить каждого человека. Бог,
знающий все, будет судить по справедливости. Он осудит
лицемеров, тех, кто лукавил. Бога интересует не только то,
что мы делаем, но и, что более важно, наши мысли и мотивы, стоящие за нашими действиями. И только потому, что
что-то неизвестно, не означает, что это несерьезно, потому что Бог знает всё. И Он судит по настрою сердца.
Иисус не раз намекал на это. Он говорил о тех, кто будет
именем Его служить и чудеса творить (От Матфея 7, 22).
Когда они однажды придут к Нему, Он скажет им: «Отойдите от Меня, все делатели неправды» (От Луки 13, 27), потому
что их мотивация была нечистой. Они искали собственной
выгоды, они хотели похвастаться и выставить себя в правильном свете. Иисус скажет им: «Я никогда не знал вас»
(От Матфея 7, 23). Он ищет тех, кто служит Ему из любви,
а не из корыстных интересов. Он ищет тех, кто искренен, и
поэтому Он осудил лицемерие. Наступит день, когда лицемерие будет разоблачено, и Иисус дарует спасение тем, кто
был искренен. Это один из аспектов Его приговора.
Другой заключается в том, что Бог, и только лишь Бог
способен оценить наши старания. Вспомните историю,
когда Иисус был в храме и видел, как люди приносили
свои жертвоприношения (От Марка 12, 41–44). Он видел
богатых, которые давали очень много, и однажды Он сказал об этом, что лицемеры напоказ раздают милостыню
в синагогах (ср. От Матфея 6, 2). И Он видел вдову, которая положила немного денег в сосуд для пожертвований.
Он сказал: «Эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу» (От Марка 12, 43), а именно «что
имела, все пропитание свое» (От Марка 12, 44).
Это также является отличным источником утешения.
Бог вознаградит истинное старание. Мы, люди, не способны это осознать. Мы видим результат. Наше зрение часто
искажается, мы впечатляемся видимыми достижениями.
Но Бога интересуют старания, усилия, которые были приложены. И, конечно же, усилия не одинаковы в зависимости от ситуации. Бог знает, у кого какая сила, у кого какие
способности, у кого какие возможности и как он ими распорядился. Библейское изречение – это призыв к каждому
из нас не сравнивать себя с другими и не говорить: «Он ведь
почти ничего не делает, почему я должен делать больше».
Возможно, Бог скажет нам: «Я дал тебе совсем другие возможности, чем ему. Ты мог бы сделать гораздо больше»!
Мы должны нести ответственность перед Богом, а не перед людьми. Бог – это Тот, Кто оценивает старания, и только
Он один может оценить вину. Мы видим грех. Этот сделал
это нехорошо, а та сделала это. Иисус же учитывает вину
(КНЦ, п. 4.3.2), и это совсем не одно и то же. Часто приводят в пример человека, который очень богат и не платит
налоги, потому что хочет иметь еще больше денег. И мать,
которой нечем кормить своих детей, которая крадет кусок
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хлеба. В обоих случаях это кража, но все понимают, что
вина не одна и та же. Грех тот же, но не вина.
При этом я думаю еще о совершенно другой категории:
о людях, совершающих самоубийства. О таких говорят,
что они просто были слабы и потому больше не могли нести бремя жизни. Но есть ли у нас представление о борьбе,
которую ему или ей пришлось вести? Есть ли у нас представление о том бремени, которое он или она должны были
нести? У нас их нет! Какое утешение знать, что Бог учитывает не только грех, но и вину. Он раскрывает то, что было
сокрыто. И так хорошо знать, что Бог милости оценивает
вещи совершенно по-другому.

И

последнее: библейское изречение также должно
наставлять нас. Бог хочет спасти нас и показывает
нам то, что сокрыто от нас самих, чтобы способствовать нашему самопознанию. Многое, о чем говорит
Иисус, Он говорит только по этой причине. В Евангелиях
мы находим несколько очень жестких слов Господа. Петру
он сказал: «Отойди от меня, сатана [...] потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (От Матфея
16, 23). Бедный Петр думал, что поступает правильно,
а Иисус назвал его сатаной. Не знаю, как бы я отреагировал, если бы Господь сказал мне это. Я думаю, что был бы
не только немного обижен, но, конечно, и глубоко ранен.
В другой раз к Нему подошла сирофиникиянка, попросившая Его о помощи, а Он ответил: «Дай прежде насытиться
детям; ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам»
(От Марка 7, 27). Он назвал ее собакой! Богатому юноше он сказал: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим»
(От Луки 18, 22). Он потребовал от него отказаться от непомерной суммы.
Почему Иисус так поступал? Почему Он так говорил?
Очень просто: Он хотел способствовать самопознанию
тех, кто стоял перед Ним. Он хотел дать им возможность
раскрыть свои скрытые сильные и слабые стороны. Женщина показала, что ей все равно, как Он ее называет. Она
только и хотела, чтобы Он ей помог. Она продемонстрировала всю свою веру и все свое доверие. И когда Иисус
увидел это, Он сказал: «Женщина! велика вера твоя; да
будет тебе по желанию твоему»! (От Матфея 15, 28). Он
хотел, чтобы Петр понял, что он не так силен, как думал,
что он на ложном пути и в нем есть что-то нехорошее, что
он должен был исправить. Дорогие братья и сестры, иногда
слова нашего Господа кажутся нам очень жестокими. Как Он
может нам такое говорить? И это наш Бог любви? Прежде
чем обидеться и захлопнуть дверь, подумайте: скорее всего, Он просто хочет помочь вам обнаружить свои слабые
и сильные стороны. Иногда Он также допускает испытания, и Он знает, как использовать эти трудные моменты,
чтобы благословить нас, чтобы позволить нам открыть то,

что было сокрыто от нас. Я то и дело удивляюсь, когда разговариваю с братьями и сестрами, которые подвергаются
испытаниям. Задаешься вопросом, как они с этим справляются. Они переживают один удар судьбы за другим.
И когда разговариваешь с ними как священнослужитель, они говорят: «Я открыл силу молитвы». Это не мечтатели, которые не в своем уме. На этой неделе один брат
сказал мне: «Я не мог себе представить, что заступнические молитвы моих братьев и сестер так сильны». Он находится в совершенно ужасном положении, но он говорит:
«Первоапостол, я не могу тебе это объяснить, но я чувствую молитвенную поддержку». Пока все шло хорошо,
это было сокрыто от него. Господь позволил ему открыть
тайну: силу и действенность заступнических молитв его
братьев и сестер. Только один простой пример, который
меня очень впечатляет. Эти братья и сестры говорят: «Нет,
это не слишком тяжело, я чувствую поддержку, впечатляюще осознавать то, насколько близок Бог». Порой нужно
пережить трудные моменты, чтобы осознать: «Бог рядом
со мной, Он послал мне небольшой привет. Я осознаю,
что Он – Бог. Он послал мне ангела, это был Бог». Через
испытания, через трудные моменты мы обнаруживаем,
что Бог совсем рядом с нами. И иногда мы недооцениваем
себя, считаем себя такими слабыми и несовершенными,
а в испытаниях мы обнаруживаем: мы намного сильнее,
чем думали. Опять же, Господь ведет и учит нас открывать
наши скрытые сильные и слабые стороны, потому что Он
хочет, чтобы мы в конечном итоге были спасены, чтобы
мы бесповоротно следовали Его учению, чтобы Он мог открыть нам и миру любовь, которую Он имеет к нам.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Бог открывается нам в Иисусе Христе.
Он призывает нас возвещать Евангелие.
Он откроет Свою славу верующим. Его суд справедлив. Он раскрывает нам наши сильные и слабые стороны.
НС, 12/2021
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Фото: Архив

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 19.02.1969 г.
ПРОФЕССИЯ: учитель
АПОСТОЛ с 26.01.2003 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Мали

АПОСТОЛ
АЛЬФОНС ТРАОРЕ

«Золото лучше диплома»
другие возвращаются с серьезными заболеваниями или
инвалидностью. Разве они не сами себя погубили?
Вера этих «авантюристов» подвергается испытанию.
Они больше не заинтересованы в религиозной или христианской деятельности. Перспектива быстрого обогащения подавляет основные потребности их душ. Те, кому
удается вернуться с золотом или без него, обычно больше
не находят путь к Богу. Разве они не сами себя потеряли?
Среди этих людей много братьев и сестер по вере, участников хоров, активных братьев и сестер, детских и молодежных наставников… Их отсутствие оказывает большое
влияние на жизнь в наших общинах.
Мы вправе заботиться о том, что необходимо для нашего существования на земле. Однако это не должно быть
нашим главным приоритетом и не должно отодвигать на
второй план наши отношения с Богом и Его Сыном, а также с нашим ближним.
Пред лицом лихорадочных поисков сокровищ или быстрого обогащения давайте не будем терять ориентир
и свои убеждения. Мы придерживаемся главного: мы
дети Божьи! Нашей основной задачей должно быть спасение нашей души. И мы движемся к цели нашей веры: ко
Второму пришествию Христа.
Aльфонс Траоре

Апостол Траоре со своей супругой
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Н

едавно Окружной Апостол Райнер Шторк укрепил нас словами из Евангелия от Луки 9, 25:
«Ибо что пользы человеку приобресть весь мир,
а себя самого погубить, или повредить себе»?
Эти слова Иисуса в точности соответствуют жизненной ситуации многих людей не только в Западной Африке. В моей родной стране Мали и в других странах Западной Африки мы уже много лет испытываем ажиотаж
в районах, где есть месторождения золота. Между тем
это явление стало настолько явным, что эти места стали
отдельным миром. «Приобресть весь мир». А я бы спросил в этой связи: «Какая польза от всего золота мира,
если вы губите себя?» Это очень непростое испытание.
Молодые девушки и юноши, дети, главы семей, выпускники колледжей и даже люди с постоянной работой покидают деревни и города. А потом в ответ на вопрос мы
часто слышим: «Золото лучше диплома».
Однако в поисках золота редко удается добиться ощутимого успеха. Процент тех, кто получает прибыль или
возвращается к упорядоченной жизни, очень низок. Многие старатели становятся жертвами обвалов на рудниках,

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО | «МЫ, ДЕТИ»

ИЗ БИБЛИИ

Данная рубр
ика предста
вляет собой
материал к
дополнитель
теме, рассмат
ный
риваемой в
в рубрике «Ч
журнале для
итая Библию
детей
».

Кем были самаряне?
Иудеи Южного царства презирали их, но Иисус показал: самаряне не худшие люди, напротив,
они могут быть для иудеев примером для подражания.

К

огда умер царь Соломон, его страна распалась
на два царства: на севере возникло ИЗРАИЛЬСКОЕ царство, а на юге – ИУДЕЙСКОЕ царство.
Столицей Израиля становится Самария. От этого позже произошло имя «самарянин». Жителей южного
царства, Иудеи, называют иудеями. Через некоторое время
после разделения северное царство, Израиль, было захвачено АССИРИЙЦАМИ. Царь Ассирии взял в плен и увез многих израильтян. Вместо них он привез в Израиль вавилонян,
арамеев и другие родственные народы из своего великого
царства. Со временем потомки этих языческих народов
СМЕШАЛИСЬ, вступая в брак с потомками оставшихся
израильтян, и таким образом возник народ САМАРЯНЕ.
Хотя самаряне тоже исповедовали иудейскую религию,
были различия. Самаряне признавали СВЯЩЕННЫМ
ПИСАНИЕМ только ПЯТЬ КНИГ МОИСЕЯ и время от
времени имели СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ХРАМ на горе
ГАРИЗИМ. Из-за их происхождения и религиозных особенностей иудеи ПРЕЗИРАЛИ их.
Когда иудеи вернулись из Вавилонского плена, самаряне хотели помочь им восстановить разрушенный храм
и городскую стену в Иерусалиме. Но иудеи отвергли это
предложение. Таким образом, в конце концов между иудеями и самарянами возникла ВРАЖДА. Вход в храм самарянам был запрещен. Самарянин также не мог жениться
на иудейской женщине. Разговаривать с самарянами считалось нарушением добрых нравов. Благочестивые иудеи
избегали самарян и обходили Самарию стороной. Совсем
иначе вел себя Иисус. Он НЕ ПРЕЗИРАЛ САМАРЯН, наоборот, Он пошел в Самарию. Там он вполне естественно
разговаривал с людьми, например, с женщиной у колодца
Иаковлева. У них Иисус нашел веру. В ПРИТЧЕ О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ Он ясно дал понять Своему слушателю, книжнику, что самаряне не худшие люди

и что с них можно даже брать пример. Однажды Иисус
встретил ДЕСЯТЬ ПРОКАЖЕННЫХ, которые попросили Его исцелить их от их тяжелой болезни. Один из десяти
прокаженных был самарянином. Иисус исцелил прокаженных, и все десять стали здоровыми. Но только один
из них вернулся и поблагодарил за это Иисуса. И это был
самарянин!
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Кто захочет быть овцой?

Фото: © MZaitsev – stock.adobe.com

У

нас сегодня овца имеет неоднозначную репутацию. Она безвольно плетется позади, пасется
только там, где позволяют, непритязательна, терпеливо переносит непогоду
и, беззащитная, может быть съедена волком.
Ее наиважнейшая функция – пережевывать
траву. Стадные животные бредут следом за
тем, кто их ведет. Не удивиляет ли тот факт,
что один теолог уже много лет назад объявил
этот образ овцы – который очень часто использовал Иисус Христос – «несвоевременным»?
Неужели образ овцы действительно устарел?
Давайте посмотрим на этот образ с другой
стороны: с древних времен пишутся картины с изображением пастуха и стада как образ мира, любви и безопасности. И если мы
когда-нибудь однажды встретим пастуха
с его стадом овец, мы не скоро забудем эту
картину. Потому что эта картина выражает глубоко укоренившееся в человеческой
душе стремление к защищенной жизни. Это
потребность в безопасной жизни, где я уверен, что я защищен от соблазнов и опасностей и нахожусь под опекой силы, способной противостоять врагам. Это пастух,
который ведет на пастбище, обеспечивает
жизнь, направляет овец к чистой воде и дает
возможность безмятежного сообщества.
Человек является существом социальным,
он стремится к ориентирам и нуждается в защите для безопасной жизни. И тут появляется множество «пастырей», которые, якобы,
знают лучшие и безопасные пути. Это касается экономической, политической, социальной и религиозной сферы. Кому-то простые
ответы покажутся удобными, но это редко
приводит к добру. Слишком часто такие во-

жаки обманывают стадо, которое доверилось
им, и ведут его в пропасть. Без сомнения,
нам нужны люди, которые в определенных
жизненных ситуациях помогают нам найти
свой путь, которым мы можем довериться.
Мир становится все более и более непроницаемым. И народная мудрость «Доверяй,
но проверяй» действительно верна. Многие
знают это из собственного негативного опыта. Не каждый, кто выдает себя за «доброго
пастыря», действительно думает о нашем
благополучии. Поэтому образ пастыря и стада здесь, на земле, всегда остается неоднозначным. В действительности истинным и верным
является Иисус, добрый Пастырь, Который
положил жизнь Свою за овец Своих. Только
Он способен уберечь и спасти. Сам Бог послал
этого Пастыря к заблудшим овцам, к тем, которые были достойны сожаления из-за того, что
у них не было пастыря. Иисус заботился о брошенных, отверженных, голодных и больных.
Он хочет помочь каждому отдельному человеку обрести то достоинство, которое причитается ему с самого начала. Пастырь Иисус Христос
обращается к людям без задних мыслей и побочных намерений. Он знает их и принимает
участие в их жизни. Он рядом с ними и хочет
дать им всё – жизнь вечную.
Да, Он заботится о сбежавших, отставших
овцах, за которыми Он следует и которых
Он с любовью хотел бы вернуть обратно. Он
также заботится об овцах, которые находятся в других овчарнях.
Зная этого доброго Пастыря, мы с удовольствием поем: «Я, Христов ягненок, рад,
Божьей милостью богат. Пастырь мой меня
лелеет, о душе моей радеет, охраняет от невзгод и по имени зовет».
НС, 12/2021
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Л Ю БО В Ь К Б Л И Ж Н Е МУ – Ч ТО ЭТО ОЗ Н А Ч А Е Т?

Помощь доставляет
удовольствие
У Луны день рождения, и поэтому она принесла для всех детей в воскресной школе
маленькие пакетики с жевательными мишками-конфетами. Эрвин опоздал, и для него
больше не осталось ни одного пакетика. Когда Джонатан увидел, как печально Эрвин
сидит на своем месте, он задумался. Он припрятал три конфеты, которые
хотел съесть по дороге домой. И Эрвин сам виноват, раз опоздал. Но он выглядит
таким грустным… Джонатан встал и положил своих медвежат на стол перед
Эрвином: «Это тебе!»
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К

огда после богослужения семья едет домой,
Джонатан рассказывает своим родителям, что
подарил Эрвину свои последние конфеты. «Ты
правильно сделал, – хвалит его отец. – Еще в Библии написано: "Блаженнее давать, нежели брать"». «Что
это значит, папа?» – спрашивает Джонатан. «Может быть,
тебе самому что-нибудь придет в голову?» – полагает отец.
Джонатан пожимает плечами: «Ну, может быть, это когда
вы предпочитаете что-то отдавать, а не отнимать что-то
у других. Я иногда отдаю свой бутерброд Тео, когда
у него ничего нет». «Но тогда тебе самому нечего есть – мне
не нравится, когда ты сидишь на уроке с голодным желудком», – говорит отец. Возникает небольшая дискуссия:
что можно отдать, и есть ли ограничения?

Фото: © pingpao – stock.adobe.com

Разделенная радость – двойная радость
Джонатан продолжает раздумывать над этой темой.
На следующем уроке воскресной школы он спрашивает учительницу, как следует понимать это библейское
изречение. «Этот вопрос интересен всем нам, – говорит
она. – Я расскажу вам историю об этом.
Один ученик прогуливается со своим учителем, когда
видит бедно одетого мужчину, который работает в поле.
Тот человек снял ботинки, они стоят на краю поля. Ученик усмехается и хочет подшутить над мужчиной: "Разве не было бы забавно спрятать его ботинки, а потом
посмотреть, как он их ищет? " – предлагает он. У учителя есть другое предложение: "Мы спрячем в каждом ботинке по монетке, а потом посмотрим, как отреагирует
мужчина". Так они и делают. Наконец, мужчина заканчивает работу, бежит по полю к своим ботинкам и первым
делом сует ногу в правый ботинок, как вдруг с удивлением
ощущает в нем какой-то предмет. Он берет монету в руки,
снова и снова смотрит на нее, оглядывается по сторонам,
но никого не видит. Он пожимает плечами и засовывает
монету в свой кошелек. Когда он собирается надеть второй ботинок, то тоже находит в нем монету. Он падает
на колени и благодарит Бога за эти дары, потому что
теперь он может купить хлеб для своей семьи. Ученик,
явно тронутый этим, стоит рядом с учителем. Учитель
спрашивает его: "Разве теперь ты не испытываешь гораздо большее удовольствие, чем если бы ты подшутил
над этим человеком? " – "Да, это правда", – отвечает ученик».

Состраданию нужно учиться
Любовь к ближнему – это внутреннее отношение, исходя
из которого человек готов помочь своим ближним, а также

порой и принести жертву за них. При этом следует действовать без расчета и предлагать помощь, не думая о собственной выгоде. Это не всегда легко, особенно для детей.
Следующие вопросы взрослые могут как-нибудь обсудить
и рассмотреть с детьми: «Помогаю ли я всем или только
тем, кто мне нравится и кто мои друзья? Помогаю ли я также детям, которых избегают другие дети, – тем, кто более
одинок в классе и не так популярен? Или даже тем, кто
причинил мне до этого вред?»
Чтобы научиться проявлять любовь к ближнему, лучше всего детям в их ближайшем окружении начать делать
что-то хорошее другим людям. Возможно, они помогут
папе загрузить посудомоечную машину или своему младшему брату снять мяч с верхней полки. Или они помогут
девочке, упавшей с велосипеда и нуждающейся в паре
слов ободрения, или пожилому мужчине, чья трость зацепилась за корягу.
Развивая представление о том, кому в их окружении может понадобиться помощь или ободрение, дети развивают сострадание. Это также может побудить их помогать
другим людям даже тогда, когда это означает неудобство
для них самих. Когда ребенок помогает отцу убирать посуду вместо того, чтобы общаться с друзьями, он приносит жертву из сострадания и любви.

Учитывать непопулярных
Воскресная школьная группа Джонатана создает ассоциативное поле на тему благотворительности. Для этого
дети записывают, как они могут проявить милосердие.
Им многое приходит на ум: нарисовать картину для
больного ребенка, навестить бабушку и дедушку, помочь
по хозяйству, почитать что-то маленьким братьям и сестрам, утешить друга, помочь ребенку, которого раздражают другие.
Записать-то это быстро, и многое можно реализовать без особых усилий. Проявлять милосердие по отношению к людям, которые мне дороги и от которых
я могу ожидать подобного поведения, нетрудно. Но
как быть с людьми, которых я не люблю? Чей внешний облик не совпадает с моими ожиданиями, чей характер противоречит моему? Как насчет бездомного,
которого я встречаю каждый день по дороге в офис,
или с надоедливыми знакомыми, которые продолжают
отнимать у меня силы? Все знают людей, с которыми
трудно встречаться, быть вместе. Кто способен на милосердие даже к таким людям? Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что наши гены
определяют наше поведение только на десять процентов. Гораздо важнее воспитание, социализация и опыт –
НС, 12/2021
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Три ситуации, в которых оказывается помощь: в обучении
чтению, в выражении сочувствия грустной подруге и совершенно практическая помощь в работе по дому

именно они определяют, станет ли ребенок эмпатическим человеком или кем-то, кто думает только о себе
и о собственном благополучии. Эмпатии дети могут
научиться прежде всего благодаря примерам для подражания, которые воплощают в себе чувство ответственности и сострадание. Если этого недостаточно,
чтобы научить ребенка быть полезным другим, может
помочь ролевая игра. Если ребенок испытает при этом
то, что чувствует человек, над которым смеются, издеваются или дразнят, ему, конечно, не захочется в будущем вызывать это чувство у других.

Поддерживать баланс
«Возлюби ближнего своего, как самого себя», – сказал
Иисус, поставив эту заповедь рядом с заповедью любви к Богу. Жизнь Иисуса показывает, кто для Него ближе всего. Это мама и папа, точно так же, как и сосед или
мальчик из 9-го «а», который часто раздражает других
детей. Но обязательно ли дети должны хорошо ладить со
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всеми и никогда никому не устанавливать границы? Как
вести себя с тем, кто усложняет нам жизнь? Заставлять
себя терпеть всё – это не то, что подразумевается под заповедью. В таком случае в молитве мы можем попросить
Бога о помощи, чтобы ситуация разрешилась наилучшим
образом для нас и других.
В заповеди Иисуса рассматриваются три уровня любви:
любовь к Богу, любовь к себе и любовь к ближнему. Если
мы любим преимущественно себя, тогда мы становимся
эгоистами, в то время как чрезмерная любовь к ближнему может привести к самоотречению. Преизбыток милосердия был бы достигнут, если бы ребенок сам при этом
пострадал, возможно, даже стал жертвой. Хорошо, когда
дети помогают жертве издевательств, но также очень важно, чтобы они обращались за помощью к взрослым, если
это заставляет их самих играть роль аутсайдера. Помощь
другим и принятие помощи самим создает хороший баланс между «я» и «мы».
Наташа Вольф
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Радость в Боге
Радость – это пища для души. Подобно тому, как человеку нужен хлеб для
жизни, ему нужно чувство радости, чтобы по-настоящему жить. Потому
что жизнь без радости подобна цветку без воды. Некоторое время он еще
как-то живет, но в какой-то момент он высыхает и перестает быть жизнеспособным. Радость, которую дарует нам Бог, является источником
силы для нашей души. Но как Бог дарует нам Свою радость? Как мы можем
проявлять радость?
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Радость в Библии
Одно только слово «радость» встречается в Библии примерно двести раз. Многие слова описывают глубоко проникающее жизненное чувство, которое состоит не просто из
проявлений смеха, веселья или шутки. Много раз в Библии
говорится о праздниках, которые люди отмечали, потому что
могли вести беззаботную жизнь, ибо Бог помогал им или даровал милость. Так, например, во 2-й книге Паралипоменон
30, 21 написано: «И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в семь дней, с великим веселием; каждый день левиты и священники славили
Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа».
Раньше некоторые люди из народа Израилева не соблюдали заповедь очищения, и поэтому они праздновали Пасху
неочищенные. Но после того, как царь Езекия попросил
у Бога прощения за преступивших закон, они по милости
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Божьей смогли отпраздновать праздник во славу Господа
и возрадоваться.
Это лишь один из многих примеров из Библии: есть много причин, по которым всю историю спасения можно охарактеризовать словом «радость». Потому что Бог – это не
только любовь, но и причина истинной, глубокой радости.
Уже в истории сотворения мира чувство радости занимает
центральное место. Ибо после того, как Бог закончил творение, Он сказал об этом: «И увидел Бог все, что Он создал,
и вот, хорошо весьма» (Бытие 1, 31). Настоящий повод для
радости. О Сыне Божьем царила радость на небесах. Ангел
предстал пред пастухами в поле и сказал: «Я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем людям» (От Луки 2, 10).
Кроме того, Бог радуется обо всех нас: «Господь Бог твой
среди тебя: Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе
радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием» (Софония 3, 17). В притчах
о потерянной овце, потерянной драхме и блудном сыне
Иисус затрагивает другой аспект небесной радости: когда
грешники раскаиваются, обращаются, ищут и находят милость. «Сказываю вам, что так на небесах более радости
будет об одном грешнике кающемся» (От Луки 15, 7). Отец
блудного сына устроил большой пир от радости по поводу
возвращения сына. Женщина, которая потеряла драхму
и нашла ее, призывает своих подруг порадоваться вместе с ней, как и пастух призывает своих соседей и друзей
к радости после того, как он нашел свою овцу.
И эта радость становится еще больше: как написано в Откровении, цель Господа – чтобы мы все пришли к Нему,
вместе с Ним отпраздновали брак Агнца и возрадовались
этому: «Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя» (Откровение 19, 6–7). Итак, Бог хочет, чтобы мы радовались. Но как
Бог дарует нам Свою радость?

Переживание радости
Греческое слово, обозначающее радость (хара), тесно связано со словом, обозначающим благодать (харис). Таким
образом, можно сказать, что наша радость – это ответ на деяния благодати Божьей. Ибо, как описано в Деяниях святых
Апостолов, радость возникает вместе с Божественной благодатью. Так, например, в 11-й главе Деяний святых Апостолов читаем: «Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской,
и поручили Варнаве идти в Антиохию; Он, прибыв и увидев
благодать Божию, возрадовался, и убеждал всех держаться
Господа искренним сердцем» (Деяния 11, 22–23).
Кроме того, четыре Евангелия свидетельствуют о том,
что Бог хочет даровать нам радость милостью Своей. Ибо
Он послал Иисуса, чтобы создать мост между нами и Им.
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ог каждый день дарует нам радость. Представьте:
самая темная ночь, вы спите в маленькой палатке
в пойме реки в горах. Ведь вы отправились в поход и прошлым вечером решили разбить палатку на этом лугу в горах. Утром следующего дня вы встаете
очень рано, так как в этот день хотите пройти минимум
30 километров. И когда вы собираетесь продолжить путешествие и начинаете упаковывать свои вещи, вы видите
первые лучи солнца. Вы удивлены и рады этому, потому что
на самом деле на этот и последующие дни прогнозировали
дождь. Вы благодарите Бога за то, что нет дождя и вам дано
увидеть этот прекрасный, завораживающий восход солнца.
В радостном настроении вы продолжаете свой путь.
То, что радость является неотъемлемой частью жизни,
люди знали уже с древних времен. Еще отец церкви Августин (354–430 гг. н. э.) писал: «Душа питается тем, что
приносит ей радость». Радость, как и ежедневная пища,
нам нужна, чтобы жить. Каждый уже сталкивался с тем,
что жизнь становится сложнее, как только пропадает удовольствие от занятий повседневными делами. В таких
ситуациях кажется, что всё, что раньше казалось легким,
теперь утомительно и обременительно. Кроме того, в таких ситуациях, когда вообще ничего не работает, можно
«дойти до точки». Чаще всего именно тогда мы осознаём,
что чувство радости является неотъемлемой частью нашей жизни, и жаждем снова быть радостными.
Как в нашей земной жизни, так это и в нашей духовной жизни. Без радости мы не можем быть счастливыми
в своей вере. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих»
(От Матфея 4, 4). При этом Он ссылается на Второзаконие
8, 3, давая понять, что слово Божье является причиной нашей радости. А что говорит Библия на тему радости?
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Филиппийцам 4, 4–5

«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим
Ему славу; ибо наступил брак Агнца...»
Откровение 19, 7

Иисус осуществил это Своей смертью на кресте, Своим
воскресением и вознесением. Этим Он закрыл брешь, образовавшуюся в результате грехопадения, чтобы мы могли
достичь Царства Небесного. Таким образом, Триединый
Бог даровал людям милость и дал им возможность оставить переживания о смерти и снова возрадоваться. Но как
мы можем испытать радость, которую дарует нам Бог?
Мы можем испытать радость в Боге, если ходим в Его
дом и там поклоняемся Ему и Его прославляем. На богослужении Господь обращается к нам со Своим словом.
Возвещение Его Слова может дать ответы на наши вопросы о жизни и вере и тем самым укрепить нашу веру. Кроме
того, через проповедь нам даруется утешение, вселяется
уверенность и обретается помощь для принятия решений.
Ибо Своим обращением Бог хочет даровать нам Свою милость: наделить нас Своею любовью, даровать нам Свой
мир и связанное с ним удовлетворение.
Мы чувствуем радость в Боге и тогда, когда встречаемся
со своими братьями и сестрами по вере. Потому что, встречаясь с ними, мы можем почувствовать предвкушение вечного единения с Богом. Ибо, как сказал Иисус, Бог находится посреди нас, когда двое или трое собираются во имя Его
(От Матфея 18, 20). Это повод, чтобы нам радоваться в сообществе детей Божьих. Этому способствует и совместное вкушение Святого причастия. Потому что перед этой трапезой
Бог снова предлагает нам Свою милость, что позволяет нам
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«Радуйтесь всегда
в Господе; и еще
говорю: радуйтесь.
Кротость ваша да
будет известна всем
человекам. Господь
близко».

« Но радуйтесь тому,
что имена ваши
написаны
на небесах».
Луки 10, 20

испытать тесное единение с Господом. Таким образом, мы
можем непосредственно приблизиться к Нему и испытать
радость, заключенную в Нем.

Показать радость в Боге
Важной формой выражения нашей радости в Боге является
благодарность. Потому что и то, и другое тесно связано друг с
другом. Как сказал Первоапостол Жан-Люк Шнайдер на богослужении 16 января 2015 года в Дубае, «можем ли мы быть
по-настоящему благодарны, если не радуемся». Если кто-то
дарит нам что-то и мы рады этому, то и наша благодарность
искренна. Итак, мы можем показать свою радость Богу, когда
мы благодарны Ему. Но как мы можем выразить это?
Когда мы радуемся в Господе и благодарны Ему, мы слушаем Его и хотим исполнять Его волю. Тогда мы обращаем
внимание на то, чтобы соблюдать Его заповеди. Мы также
пытаемся поделиться своей верой в Бога с окружающими
нас людьми, рассказывая им о нашей вере и говоря с ними
об этом (От Матфея 28, 19–20). К тому же мы можем выразить свою радость в Боге, а также свою благодарность,
восхваляя Его и поклоняясь Ему. С одной стороны, это
происходит в молитве, а с другой стороны, в том, что мы
доверяем Господу, независимо от того, кажутся ли времена темными или мы переживаем прекрасное время. Бог
всегда с нами и помогает нам. Он заботится о нас, даже
если мы этого не замечаем. Это повод возрадоваться Ему.
Еще один способ выразить нашу радость в Боге – это
оставаться в следовании или вновь встать на этот путь,
если мы отвернулись от Бога. Потому что Бог желает, чтобы все Его дети держались Его или же снова обратились
к Нему, если они сбились с пути.
Иисус показывает Своим ученикам, которые радовались
тому, что бесы повиновались им, истинную, глубокую причину
для радости: «Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны
на небесах» (От Луки 10, 20). Это поймут, пожалуй, лишь немногие. Завершим словами Апостола Павла к Филиппийцам:
«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Кротость
ваша да будет известна всем человекам». И затем он раскрывает тайну этой великой, всеобъемлющей радости, которая может охватить и нас: «Господь близко» (Филиппийцам 4, 4–5).
НС, 12/2021
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Богослужение Апостола Будника в День благодарения 2021 года
в округе «Украина-Восток»

Апостол Будник во время богослужения в г. Николаеве

Для христиан Новоапостольской церкви стало уже доброй традицией в 1-е воскресенье октября проводить
богослужения по случаю Дня Благодарения за урожай. Эти праздничные богослужения в этом году выпали на воскресенье, 3-го октября, и проходили во всех общинах 3-х округов Украины - Украина-Восток, Украина-Центр и
Украина-Запад, духовную опеку над которыми вместе с другими священнослужителями осуществляет Апостол
Анатолий Будник. Алтари общин украсили дарами украинских полей и полей. У братьев и сестер общин Николаевской области, расположенной в округе Украина-Восток, это торжественное богослужение вызвало особую
радость, ведь его проводил Апостол Анатолий Будник.
-го и 3-го октября 2021 года Апостол Будник
проводил богослужения по случаю Дня Благодарения за урожай в округе «Украина-Восток», в
частности, в общинах Новоалександровки, Николаева
и Ивановки. В основу этих богослужений Апостол положил библейскую цитату из Бытия 2, стиха 3: «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от
всех дел Своих, которые Бог творил и созидал». В своей
проповеди он, в частности, отметил: «Эта библейская цитата обязывает нас, людей, один раз в неделю отдыхать от
труда и славить дела Творца. Освящая воскресный день и
Проводы священника Пляка
отмечая его как день воскресения Иисуса Христа, мы вына заслуженный отдых в г. Николаеве
ражаем Богу Отцу большую благодарность. Мы помним
о Его благодеянии всегда, как в трудные, так и в добрые
времена, и щедро приносим Ему за это хвалу и благодарность. Мы благодарим также Бога Сына, Создателя нашего
спасения (Евреям 5, 9), Который Своей жертвой и воскресением открыл нам доступ к Царству Божию. Иисус основал
Церковь и послал Своих Апостолов, чтобы они трудились
над завершением начатого Им дела спасения. Мы также
воздаём хвалу Богу Святому Духу, благодаря Которому
мы стали новым творением во Христе, освящающим нас
для вечного единения с Богом. Выражая благодарность
Триединому Богу, мы приносим Ему также свои пожертвования. Ведь все, чем мы располагаем, мы обязаны исключительно Божьей милости. Итак, будем же выражать
благодарность Богу за Его многочисленные благодеяния,
и для этого приносить Ему похвалу и жертву, а также
уважительно относиться к Его творению, соблюдать Его
заповеди и освящать воскресный день», - завершил свою
Во время Святого Запечатления в г. Новоолександровке
проповедь Апостол Будник.
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Во время богослужения в Новоалександровке Апостол осуществил Запечатание Святым Духом Анатолия Нищика. Несмотря на
то, что у него проблемы со слухом, Бог даровал
ему милость, чтобы он стал дитям Божьим. Во
время Запечатывания Святым Духом Апостол
на безопасном расстоянии, сняв защитную маску, медленно и четко произносил слова, чтобы Анатолий по губам смог «прочесть» то, что
Апостол вкладывал в его сердце.
В воскресенье, 3 октября 2021 г., Апостол
провел это праздничное богослужение в общине г. Николаева. В завершение этого богослужеДень Благодарения в г. Тернополе
ния он провел на заслуженный отдых священника Олега Павловича Пляка. Более 25 лет священник с радостью проповедовал Евангелие не
только в общине Николаева, но и во всех других общинах Николаевской области. В начале становления общин это
было непросто – часто приходилось ездить в переполненных маршрутных автобусах, часами ждать автобус. Братья
и сестры этих общин с благодарностью вспоминают о его богослужениях и радостном общении. Апостол Будник
поблагодарил священника за служение и пожелал ему и в дальнейшем быть примером для братьев и сестер.
Во второй половине дня Апостол Будник провел еще одно богослужение в общине с. Ивановка. В небольшом
«семейном» кругу также звучало слово Божие, которое напоминало присутствующим о Божьей любви и наполняло
их сердца благодарностью, силой и радостью!
В конце богослужений Апостол напомнил собравшимся братьям и сестрам о тексте праздничного послания
Окружного Апостола по случаю Дня благодарения, посланного накануне. В нем, в частности, говорится:
«Дорогие братья и сестры! Праздник Благодарения за урожай и в этому году является для нас поводом оглянуться назад, прославлять и благодарить Бога за духовные и земные блага. Будем же проявлять благодарность
как на словах, так и на деле. Выражая благодарность за то, что мы лично пережили, будем прославлять в первую
очередь Бога, нашего Небесного Отца и Творца. Пусть же прославление Бога не зависит от лично пережитых
нами ситуаций. Благодарение Бога из любви побуждает нас проявлять любовь к ближнему на деле. Эта любовь,
среди прочего, проявляется в том, что мы приходим на помощь людям, которые испытывают духовную или
материальную нужду. В День Благодарения за урожай нам предоставляется возможность принести Господу дополнительное финансовое пожертвование. Вырученные от него средства пойдут на обеспечение международной
деятельности нашей Церкви и будут использованы на благо наших общин. Я убежден, что Господь благословит
наши искренние пожертвования. С сердечными приветствиями, Ваш Михаэль Эрих».
Из-за карантинных мероприятий, в частности, соблюдения безопасной дистанции, присутствующим не
пришлось, как всегда, после богослужения длительное время пообщаться друг с другом, но всё же общее единение и встреча с Апостолом вызвали у них небывалое воодушевление и радость.

День Благодарения в г. Турийске
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1. Какой царь в Израиле опрашивает волшебницу
(вызывательницу мертвых) в Аэндоре?
А) царь Давид
Б) царь Саул
В) царь Соломон
Г) царь Ахав

?
?

2. Куда бежали Павел и Варнава, когда их преследовали
в Иконии?
А) в Антиохию в Писидии
Б) в Антиохию в Сирии
В) в местность Троады
Г) в метность Ликаонии
3. Что описывается в Книге судей?
A) странствование израильтян в пустыне
Б) обстоятельства в Израиле до эпохи царей
В) выход израильтян из Египта
Г) завоевание земли Ханаанской

6. Как часто проводятся богослужения для усопших?
А) один раз в год
Б) четыре раза в год
В) каждый месяц
Г) три раза в год
7. Где находится купальня Вифезда?
А) в Ниневии
Б) в Иерусалиме
В) в Афинах
Г) в Ефесе

8. В каком Евангелии описывается, как Никодим
приходит к Иисусу ночью?
А) в Евангелии от Иоанна
Б) в Евангелии от Марка
В) в Евангелии от Луки
Г) в Евангелии от Матфея

4. Кто является реформатором из г. Цюриха?
A) Ульрих Цвингли
Б) Мартин Лютер
В) Йоханнес Кальвин
Г) Филипп Меланхтон

9. Когда в России отмечается День поминовения
усопших (Радоница)?
А) в первое воскресенье после Пятидесятницы
Б) в первое воскресенье после Пасхи
В) в последнее воскресенье перед Пятидесятницей
Г) на второй неделе после Пасхи

5. Кто написал текст песни покаяния «У Божьих врат
я встал» (№ 55 из русскоязычного песенника)?
A) Иоганн Фюрхтеготт Геллерт
Б) Жозефина Поллард
В) Иоганн Андреас Крэмер
Г) Филипп Фридрих Хиллер

10. Как зовут первого из английских апостолов,
призванных в Олбери?
A) Генри Драммонд
Б) Уильям Кэрд
В) Джон Бейт Кардейл
Г) Эдвард Ирвинг

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

Фото: Д-р Банмюллер

Баптистерий Сан-Джованни – это церковь крещения Флорентийского собора, которая стоит рядом с собором Санта-Мария-дель-Фьоре в Италии. В церковь можно войти через трое
бронзовых ворот, созданных Лоренцо Гиберти и Андреа Пизано между 1330 и 1452 годами. Творению Лоренцо Гиберти
(родился около 1378 года, умер 1 декабря 1455 года) принадлежат так называемые «Врата рая» Баптистерия, которые являются одним из самых известных его произведений и представляют библейские истории. Разносторонне талантливый
мастер – Гиберти был скульптором, ювелиром, литейщиком,
архитектором и теоретиком искусства – изобразил на них,
среди прочего, визит царицы Савской в Иерусалим к царю
Соломону. В Библии, в 1-й книге Царств сообщается, что
безымянная царица из Савы приходит ко двору царя Соломона, чтобы проверить его мудрость с помощью загадочных вопросов. Царица поражена мудростью и великолепием Соломона,
а также только что построенным храмом в Иерусалиме. Необъяснимо происхождение царицы: подарки – специи (бальзам),
золото и драгоценные камни – и верблюды в качестве транспортных животных указывают на два региона: на Восточную Африку
(Эфиопия) и Южную Аравию; в Библии говорится также и о ладане, как товаре для торговли. В истории искусства царица Савская
используется как образ для изображения «Трех царей из Восточной страны». ОТКУДА В НОВОМ ЗАВЕТЕ БЕРЕТСЯ ЦАРИЦА
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