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Божий Завет
Рождество идет по свету...
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Поклонение мудрецов с Востока, оконный 
витраж в Соборе Синт-Сальвадор, Брюгге/
Бельгия

Н
а Рождество христиане всего мира празднуют рождение Иисуса, Искупителя и Спасителя. Во многих 
рождественских песнях Он воспевается как Спаситель мира:

 «Засовы прочь с дверей, с ворот,

 Господь во славе к нам грядет.

  Царю всех царств готовьте кров,

  Грядет Спаситель всех миров».

Спаситель всего мира означает Спаситель всех людей. Он – мой Спаситель, и Он – Твой Спаситель. Он – мой Ис-
купитель и твой Искупитель. Он – мой Благодетель и Благодетель моего ближнего. Твой Спаситель является также 
Спасителем и того, кто совсем не такой, как ты, кто ведет себя иначе, чем ты, чей стиль жизни тебе совершенно 
чужд, и кто придерживается мнения, с которым ты не согласен. Но лишь потому, что другой человек не такой, как ты, 
он из-за этого не находится от Бога дальше. Наш Господь и Спаситель не хочет, чтобы наш ближний был таким, как 
мы, но хочет, чтобы мы все были такими, как Он.

Конечно, всё это не является чем-то ошеломляюще новым. Но если мы действительно всерьез воспринимаем 
рождественское послание, тогда мы не можем поступать иначе, чем принимать своего ближнего. И не потому, что в 
Рождество все добры и милы друг к другу, но и потому, что Спаситель мира точно так же хотел бы подарить мир и 
Свое спасение моему ближнему, как и мне.

Воистину, радостное послание для всего мира!

Импульс из богослужения первоапостола

Спаситель одновременно всего мира 

ННС, 01/2016 3
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«В
низу под» – так шутливо называют австралий-
ский континент, поскольку на глобусе его нужно 
искать на полушарии совсем внизу. Новая Зелан-

дия, так сказать, лежит совсем «внизу под», находясь своей 
южной оконечностью ниже 45-й параллели. В сентябре пер-
воапостол посетил  северный остров этой страны, чтобы про-
вести богослужение в Окленде, самом большом ее городе с 
населением в 1,4 миллиона человек. Из 16 новоапостольских 
общин Новой Зеландии в большом зале Окленда присут-
ствовали cемь. Хотя несущую на себе печать христианства 
Новую Зеландию тоже затронула быстро растущая секуля-
ризация – почти половина населения Окленда больше не 
принадлежит ни к одной церкви, – число новоапостольских 
общин за последние 15 лет удвоилось. В богослужении пер-
воапостола в Окленде приняли участие около 900 братьев и 
сестер по вере, еще 1100 были подключены к трансляции на 
Южном острове, в Австралии, а также на островах Фиджи и 
в Папуа – Новая Гвинея. 

A.V.

Первоапостол 
на другом конце света

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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БОГОСЛУЖЕНИЕ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Город/страна: Окленд/Новая Зеландия

Вступительная песня: «Быть на служении 

Иисусу»

Сопровождающие: окружные апостолы 

Эндерсен и Барнес, помощники окружных 

апостолов Деварай и Фендт, апостолы Хунгито, 

Лодевик, Пуру, Васимбаи и Уильямс

Число участников: ок. 2000

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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И
исус умер за тебя – за такого, каким 
ты являешься и живешь сегодня. Его 
Завет предназначается для тебя лич-

но. Все это произошло для тебя, ради тебя, 
и это сейчас происходит для тебя, для тво-
его спасения: Иисус умер за тебя и воскрес, 
и Он вновь придет для тебя, для твоего спа-
сения. Это Завет, который Бог заключил со 
мной. 

Первоапостол Жан-Люк Шнайдер, 13.09.2015 года
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Д
орогие братья и сестры, я впервые в Новой Зе-
ландии. От окружного апостола и от братьев я 
слышал, что Новая Зеландия – прекрасная стра-
на. Я еще ничего не видел в вашей стране, но я 

верю тому, что мне было сказано. Я также слышал, что 
в этой стране прекрасные общины и верующие братья и 
сестры. Этому я тоже верю, однако это я могу сегодня и 
ощутить сам. 

Вчера мы собирались вместе с детьми и пережили вели-
колепный день. Встреча учеников воскресной школы прохо-
дила под девизом: «…мне до́лжно быть в том, что принад-
лежит Отцу моему». Вы знаете, что этот девиз восходит к 
словам Иисуса, которые Он произнес в 12-летнем возрасте, 
когда родители искали Его и нашли в храме: «Зачем было 
вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в 
том, что принадлежит Отцу Моему?» (От Луки 2, 49). Этот 
девиз имеет силу и относится ко всем нам, не только к де-
тям. Мы должны быть в том, что принадлежит нашему Отцу. 
Можно было бы сейчас понять это как обязанность, как при-
нуждение, и это было бы не очень приятно: я ДОЛЖЕН… Но 
речь здесь идет не об этом. Ты должен ходить на богослуже-
ния, ты должен привносить себя в дело в Новоапостольской 

Завет Бога с нами
церкви, но ведь помимо этого ты можешь и переживать что-

то! Давайте же внимательно рассмотрим, что это означает: 

«…что принадлежит Отцу Моему». 

Каково дело нашего Отца? Его дело – спасти людей от 

зла, от беззакония и, в конечном итоге, от смерти. Он рабо-

тает над этим. Для этого Он обеспечивает всем людям воз-

можность соприкоснуться с Христом, прийти к вере в Него и 

тем самым быть искупленными. Это дело нашего Небесного 

Отца, а у нас есть великая милость, возможность, а также 

поручение участвовать в этом деле и содействовать ему. Мы 

сами пользуемся спасением, и нам позволено помогать, что-

бы это спасение обреталось и другими тоже. Если рассма-

тривать дело именно так, то, я полагаю, в этом девизе нет 

ничего принуждающего, а поступки и действия в соответ-

ствии с ним являются милостью и источником радости и бла-

гословения. Не только наши дети, но и все мы, братья и се-

стры, призваны быть в том, что принадлежит нашему Отцу.

С
ейчас мы слышали изречение, которое в древние 
времена было обращено к народу Израиля. Речь 
идет о Завете, который Бог заключил со Своим 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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«Господь, Бог наш, поставил с нами завет на Хориве; не с отцами 
нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь 
сегодня все живы».

Библейское изречение: Второзаконие 5, 2–3

Первоапостол Жан-Люк 
Шнайдер (справа) 
и окружной апостол 
Эндрю Эндерсен
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народом. Кратко к истории: Бог избрал Себе народ, на-
род Израиля. Определенно не самый большой, сильный 
и значимый народ того времени. Не существовало по-
нятной и убедительной причины, чтобы избрать именно 
этот народ, но в Своей любви и милости Бог принял этот 
народ и заключил с ним Завет. В качестве первого шага 
Он освободил его из рабства в Египте, из рук фараона, и 
говорил с народом на горе Хорив: «Будете Моим уделом 
из всех народов» (Исход 19, 5). Это была первая часть 
Завета. Бог провел израильтян через Чермное море и 
освободил их из руки египтян. Он дал им обетование и 
говорил с ними о будущем, которое Он предусмотрел для 
них. Они должны были пойти в такую землю, где текут 
молоко и мед (Исход 13, 5). Он дал им закон вместе с 
заверением, что, поступая по нему, они будут благослов-
лены. Вот вкратце содержание Завета, который Бог за-
ключил со Своим народом.

Все это: спасение, прохождение через Чермное море, за-
ключение Завета, событие на горе Хорив – было уже давно 
позади, и пережившее это поколение уже умерло. Через 
сорок лет не было в живых уже никого из отцов, кроме 
Моисея и очень немногих, переживших прохождение через 
Чермное море и бывших свидетелями того, как Бог напря-
мую обращался к Своему народу. Поколение, к которому 
теперь обращался Моисей, не было свидетелем того, как 
гору накрыло облако, как поднимался дым с громами и 
молниями и был слышен глас Бога (Исход 19, 16). Эту исто-
рию оно знало только из рассказов отцов.

Вы знаете, как это всегда бывает, когда слышишь что-
то из рассказов стариков. Тогда говоришь себе: «Ну да, 
возможно, все это несколько преувеличено». Сам чело-
век этого не пережил, и вот он спрашивает себя, действи-
тельно ли верна эта история, или же ее все-таки немного 
приукрасили. Но Моисей сказал израильтянам: «Это было 
именно так, как вы слышали. Бог разделил воды, провел 
нас через Чермное море, и Он сам говорил с нами на горе!» 

А затем была история с землей обетованной. Народ 
знал, что там есть эта обетованная земля, однако потом 
ему стало ясно, что ему придется бороться, чтобы за-
нять эту землю. Пустыня к тому времени была уже по-
зади, и напрашивалась очевидная мысль: «А здесь тоже 
неплохо. Да, мы понимаем, отцы в пустыне мечтали о 

земле обетованной, но ведь у них ничего не было, лишь 
голод и жажда, нужда и лишения, они тосковали по дому 
и стремились к нему. Но для нас пустыня уже позади, 
мы могли бы остаться и здесь, здесь нам тоже было бы 
хорошо. Зачем нам еще нужно сейчас вести борьбу за 
землю обетованную?»

Моисей видел эту опасность, поэтому он сказал: «Нет, 
Завет, обетование касалось не отцов, а нас, тех, кто живет 
сегодня. Бог хочет ввести вас в землю, и дело сто́ит того, 
чтобы за него бороться!» 

Моисей также осознавал, что народ мог бы вступить в 
контакт с другими народами, у которых действовали дру-
гие законы, и тогда израильтяне увидели бы: «Им позволе-
но есть свинину, им позволено то и это, и им тоже живется 
хорошо. Их жизнь такая же хорошая, как и наша, они тоже 
счастливы. У них имеет силу один единственный закон, но 
похоже он тоже работает. Почему мы должны непременно 
исполнять закон Божий? Разве нельзя в этом пойти на ком-
промисс?» 

Вот причина, по которой Моисей созвал народ и сказал 
ему: «Этот Завет относится к вам, к тем, кто сейчас стоит 
тут и живет сейчас». 

Ну, достаточно о Ветхом Завете. Теперь мы переходим 
в эпоху Нового Завета. Новый Завет – это продолжение 
прежнего: Бог послал Своего Сына, чтобы спасти Свой 
народ, избавить его посредством Его жертвы, избавить 
через Его воскресение, избавить благодаря Его заслуге. 
Ученики Иисуса были свидетелями всего этого. Они зна-
ли Иисуса, они жили рядом с Ним, они говорили с Ним, 
они пережили встречи с Воскресшим и познали: «Это – 
Он, Он умер и воскрес из мертвых. Он одержал победу». 

Иисус дал им обетование: «И когда пойду и приготов-
лю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и 
вы были, где Я» (От Иоанна 14, 3). Какое великолепное 
обетование!

Он дал им Евангелие, дал им Свои заповеди и учил их 
держать свое слово, и тогда они будут благословлены. Все 
это было 2000 лет тому назад. А что сейчас?  

С
егодня никто не может сказать: «Я видел Вос-
кресшего! Я могу засвидетельствовать, что Он 
воскрес, как и говорил». И нужно сказать: даже 

внутри христианства слышны голоса, которые говорят: 
«Да, история смерти и воскресения – кто знает, так ли 
это всё случилось. Может, ее немного приукрасили? Мо-
жет, произошедшее нужно понимать символически, как 
образ? И тогда речь идет о значении, а не о том, что 
нужно верить в то, что Он умер и воскрес. То, что кто-то 
должен умереть за нас, за наше искупление, – разве это 
несколько не преувеличено?» Сегодня многие находят 
это странным. Вот она – опасность нашего времени. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Нам дано помогать, чтобы другими 

тоже было обретено спасение.
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Сан Нового Завета, апостольский сан, послан Господом, 
чтобы свидетельствовать о жертве Христовой, о Его смер-
ти и Его воскресении: веруйте в воскресение Иисуса Хри-
ста! Оно – истина. То, что написано в Священном Писании о 
смерти и воскресении Христа, есть истина. Вот содержание 
нашей веры. Вот первейшее поручение посланников от име-
ни Христова. Иисус послал их со словами: «Кто принимает 
вас, принимает Меня» (От Матфея 10, 40), следовательно, 
апостолы могут говорить властью Христовой. А каково по-
слание, которое они должны возвещать? Они должны всем 
возвещать истину: Иисус умер за тебя, за тебя, живущего 
здесь и сейчас, Его завет относится к тебе лично. 

Всё это произошло для тебя, ради тебя, и это происхо-
дит для тебя, для твоего спасения: Иисус умер за тебя и 
воскрес, и Он придет вновь для тебя, для твоего спасения. 
Это Завет, который Бог заключил с тобой. 

Это поручение сана Нового Завета, и мы, как апостолы, 
будем неустанно следовать этому поручению нашего Госпо-
да и Учителя. Мы веруем в смерть и воскресение Иисуса 
Христа, мы веруем, что Иисус умер за нас, мы веруем, что 
Он придет вновь для нашего спасения. Это Его обетова-
ние: тебе будет снова позволено войти в Царство Божье. 
Ты войдешь в славу Божью, в вечное единение с Богом. 

Некоторые люди полагают, будто это обетование было 
дано предкам, которые жили в трудных условиях, долж-
ны были вести суровую борьбу за существование, должны 
были переживать бедность, нужду, болезни, войны и мно-
гие другие опасности и кризисы. Вот они и нуждались в 
чем-то, что давало бы им надежду: да, однажды придет 
спасение! Тогда всё станет лучше! 

Сегодня у нас есть хорошее медицинское обеспече-
ние, сегодня нам не нужно так много переживать и ис-
пытывать страх перед будущим. Мы контролируем свою 
жизнь, существует решение многих проблем. Здесь, в 
стране, царит мир, и можно строить свое будущее. Нам 
уже не нужно надеяться на лучшее будущее лишь в мире 
ином. Здесь, на земле, тоже можно воплотить свое сча-
стье, если серьезно взяться за это. И уже не нужно лишь 
мечтать о лучшем мире ином. Тоска по вечному едине-
нию с Богом, ожидание Царства Божьего больше не игра-
ют роли. Многие люди уже не интересуются этим. 

Но в эпоху Нового Завета Бог послал Святого Духа, 
задача Которого – учить и прославлять Сына Божьего. 
Он возвещает славу Христову, Он ведет нас в познание 
Христово и учит нас тому, в чем состоит слава Христо-
ва. Иисус сказал о Нем: «Потому Я сказал, что от Моего 
возьмет и возвестит вам» (От Иоанна 16, 15).

Сегодня это тоже является поручением Святого Духа 
– показывать нам, кто такой Христос, прославлять Его, 
вводить нас в познание Его величия, Его милости. Его 
слава больше, чем всё, что мы могли бы представить 
себе. Единение с Богом есть нечто настолько замеча-
тельное, что никто не имеет об этом представления. 
Святой Дух говорит нам: «Веруй в обетование Христово, 
стоит следовать Христу. Стоит идти тем путем, который 
ведет в Царство Божье, в славу Божью, в единение с Бо-
гом. Ты не будешь раскаиваться в этом». 

Сан Нового Завета, апостольский сан, послан также с 
поручением праздновать Святое причастие. При каждом 
Святом причастии мы укрепляем Завет с Богом. Мы всё 
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Сан Нового Завета послан, чтобы 

свидетельствовать о жертве 

Христовой, о Его смерти и Его 

воскресении.
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больше возрастаем в познании Иисуса Христа. Чем боль-
ше мы познаём Иисуса Христа, тем больше становится 
наша любовь к Нему и тем больше наше желание быть 
с Ним. В этом состоит глубокое значение Святого при-
частия. Иисус сказал: «Если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в 
себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную» (От Иоанна 6, 53–54). Возвещать 
это людям – это тоже поручение апостолов. 

Вечная жизнь, вечное единение в Царстве Божьем – 
это нечто, превосходящее всё, с чем несравнимо ничто 
земное. Чтобы достичь этого, обязательно необходимо 
Святое причастие, а его мы получаем на богослужении. 
Недостаточно сказать: «Я – верующий христианин, я – 
верующее чадо Божье, я делаю добро, где только могу». 
Чтобы прийти в Царство Божье, необходимо принимать 
пищу, которую дает Господь, – Святое причастие, кото-
рое даруется здесь, в церкви, где действуют апостолы.

Как израильтяне по пути в землю обетованную ели 
манну, так Святое причастие служит нам пищей на на-
шем пути. Без нее ничего не получится. 

Речь идет не о том, что я хочу привлечь людей к посе-
щению богослужений, но я не могу обходить молчанием 
тот факт, что достойное вкушение Святого причастия 
необходимо для того, чтобы быть готовыми ко Второму 
пришествию Христа и обретению затем вечного едине-
ния с Богом.

Разумеется, чтобы стать богатым, чтобы быть успеш-
ным и счастливым, чтобы раскрыться здесь, на земле, 
Евангелие не нужно. Для этого существует много других 
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ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
НОЭЛЬ Е. БАРНЕС:

Мы знаем заповедь 
Нового Завета, которая 
гласит: «Возлюби Бога 
превыше всего и своего 
ближнего, как самого 
себя!» В конце останется 
только любовь!

      ПОМОЩНИК   
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
ДЭВИД ГАРЛАПАТИ 
ДЕВАРАЙ:

Искупление в Новом 
Завете является не 
только освобождением 
из Египетского рабства. 
Искупление – это 
освобождение, спасение 
от вечной смерти.

ПОМОЩНИК 
ОКРУЖНОГО 
АПОСТОЛА 
ДЖОН ФЕНДТ:

Чем приятнее становится 
наша жизнь, тем больше 
опасность, описанная в 
послании к Лаодикийской 
церкви: люди полагают, 
что больше ни в чем не 
нуждаются, и становятся    

       поверхностными.
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Мы веруем, что Иисус Христос умер за нас, 

воскрес и придет вновь, чтобы взять нас к Себе. 

Мы тоскуем и стремимся к вечной славе Божь-

ей и, чтобы обрести ее, достойно принимаем уча-

стие в Святом причастии. 

Мы соблюдаем Божественный закон, чтобы 

переживать близость Иисуса.

путей. Но чтобы ощутить любовь Христа, чтобы познать 
Его доброту и близость, чтобы узнать Его, есть только 
один путь: послушание по отношению к Евангелию, во-
площение Евангелия в повседневную жизнь. Это каса-
лось наших отцов, это касается и нас сегодня. Мы де-
лаем это не для того, чтобы иметь больше денег, чтобы 
быть сохраненными от болезней, чтобы гарантировать 
доброе развитие наших детей, но мы послушны запове-
дям Господа, закону Божьему, поскольку мы хотели бы 
переживать любовь Христову. Мы хотели бы переживать 
Его поддержку. Мы хотели бы переживать счастье едине-
ния с Христом. Чем последовательнее мы следуем закону 
Христову, тем лучше мы понимаем план, который у Него 
есть для нас. Его Завет, Новый Завет, – не для наших от-
цов, он для нас, живущих сегодня. Мы живем с верой в то, 
что Христос умер за нас и что Он возьмет нас к Себе, ког-
да придет вновь. Это – Его Завет, который Он заключил с 
нами, Его обетование, которое касается нас и исполнение 
которого мы хотели бы пережить. Поэтому мы находим-
ся на богослужении, поэтому для нас так важно Святое 
причастие, и поэтому мы заботимся о том, чтобы всегда 
вкушать его достойно. Поэтому мы хотим идти тем путем, 
который указывает нам Господь. Поэтому мы покорны Ему 
и применяем Его Евангелие в своих буднях. 

Я знаю, что, в сущности, во всем этом нет ничего но-
вого, но, возможно, это сегодняшнее изречение предна-
значено именно для тебя или меня, и, возможно, оно по-
служит тому, чтобы мы изменили что-то в своей жизни. 
Так могло бы быть!

После дополнения проповеди первоапостол сказал: 

Один из окружных апостолов сказал об опасности по-
верхностности. У нас есть милость отпраздновать сейчас 
Святое причастие и углубить свое понимание происхо-
дящего. В Святом причастии мы усиливаем и укрепляем 
Завет с Богом. Тем самым мы свидетельствуем о своей 
крепкой вере в смерть и воскресение Иисуса Христа. 

Есть верующие, которые прилежно ходят в церковь, 
но которые однако отстраняются от веры в воскресение 
Иисуса Христа и рассматривают Евангелие как вид нрав-
ственного учения. Делай добро и поступай честно и поря-
дочно, тогда в конце и тебе будет хорошо, и ты будешь бла-
гословлен. Но это не истинная вера. Иисус Христос отдал 
за меня Свою жизнь. Он воскрес, вот содержание веры, 
все остальное вторично. 

Братья и сестры, давайте используем это празднование 
причастия для того, чтобы укрепить свою веру в воскресе-
ние. Мы веруем: Иисус умер за меня! Важное основание, 
по которому я хожу в церковь, это то, что я хочу больше уз-
нать об Иисусе Христе. Я хочу слушать голос Святого Духа, 
чтобы получить еще большее познание о Христе; я хочу 
праздновать Святое причастие, чтобы иметь единение 
с Христом. Мне это обязательно необходимо. Я хотел бы 
чувствовать Его присутствие в настоящем, я хотел бы чув-
ствовать Его любовь, я хотел бы переживать Его доброту.

Если я послушен заповедям Господа, если по ним, а не 
по своей выгоде я направляю свои действия и поступки, 
то на этом лежит благословение, тогда Бог дает моим дей-
ствиям совершаться и удаваться. Если мы стараемся вести 
свою жизнь с Христом, стараемся пребывать рядом с Ним, 
то с этим также может быть связан успех, счастье и земное 
благополучие. Однако не это имеет для нас приоритет. 

Но бывает и так, что мы – ты и я – не всегда верно со-
блюдаем Завет. Но даже когда мы неверны, Бог остается 
верным (2-е Тимофею 2, 13). Это большое утешение, кото-
рое дает нам тем самым Бог: даже если ты был неверен, 
Я остаюсь верным тебе. Мой Завет с тобой всё еще имеет 
силу. Давайте сейчас, в праздновании Святого причастия, 
обновим этот Завет.
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Э
ти слова из Евангелия от Луки 10, 23 Иисус 
обратил к Своим ученикам – к тем, кто видел 
творимые Им дела и принимал Его как по-
сланного от Отца. Они видели и воздействие 

учения Иисуса. Всё, что они знали и пережили до этого, 
казалось им второстепенным и незначительным в срав-
нении с тем, что открывали слова Иисуса и Его деяния.

Это ведь так просто – упрекать друг друга в плохом. 
Плохое видно с первого взгляда. Когда Бог, наш Отец 
Небесный, смотрит на Своих, что Он видит? Когда Он 
смотрел на Савла из Тарса, Он видел в нем Своего слугу 
и человека, который должен был послужить во благо-
словение Его делу. А люди видели в Савле того, кто пре-

следует достояние Божье. Но для Господа это не было 
препятствием. Господь в Своей милости и Своем всемо-
гуществе видел дальше и знал, что имя Его прославится, 
если сила Его будет совершаться в немощи.

В той же главе Евангелия от Луки мы читаем, что Ии-
сус обратился к Своему Отцу в молитве: «Славлю Тебя, 
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых 
и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково 
было Твое благоволение» (От Луки 10, 21). Бог видит и 
действует иначе, чем люди.

Как мы видим себя, своих ближних?
Видим ли мы ограниченность людей и их ошибки? Смо-

трим ли мы как те, кто призван судить и выносить приговор?
Кто судит? Бог видит нас, Своих детей, которых Он 

возлюбил до сотворения мира (Ефесянам 1, 4). По вели-
чине этого непредставимого отрезка времени становит-
ся понятно, как неизмеримо велика к нам любовь Небес-
ного Отца. Господь неизменен, Он ни противоречив, ни 
безразличен, ни шаток. На Него всегда можно положить-
ся, и Он заботится о Своих. Актуальные обстоятельства 
жизни ничего не меняют в Его любви к Его собственно-
сти и достоянию.

Теперь о том, что касается нашего образа ви́дения. 
Если любовь к нашему Небесному Отцу стала отличи-
тельным признаком нашей сущности, тогда мы видим и 
чудеса, которые Бог совершает в деле Своем. И такое 
ви́дение творит блаженство.

Тревор Уильямс

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 05.02.1958 г.
ПРОФЕССИЯ: ПРОРАБ
АПОСТОЛ С 01.01.2001 Г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 
ТИХООКЕАНСКИЕ ОСТРОВНЫЕ ГОСУДАРСТВА

«Блаженны очи, видящие то, что 
вы видите!»

АПОСТОЛ
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Р
ождественские пряники завоевывают 

супермаркеты в сентябре. Чуть позже 

там появляются товары, которые 

традиционно лежат под рождественской 

елкой. Кто еще получает рождественскую 

премию, как минимум до конца ноября может 

купить на нее подарки. Своевременно для сезона 

рождественских базаров. Колбаски, глинтвейн и 

колесо обозрения должны быть предоставлены 

потребителям. Радость от потребления как 

пьянящая замена истинному блаженству.

«Блаженны…» – еще 2000 лет тому назад 

Иисус показал людям разницу между так 

называемым и истинным блаженством. Почти 

напрасно. Праведность, кротость, милосердие, 

миролюбие, желание сохранять чистое сердце, 

духовная нищета, умение нести страдания –

поистине, это не те свойства, которые сегодня 

в цене. По сегодняшним меркам блаженными 

становятся другие. Чтобы быть успешным 

в экономике и обществе, рекомендуется 

поставить собственную выгоду над чистотой и 

праведностью. Людям, стремящимся к успеху, 

нужны скорее жесткость и пробивная сила, 

нежели кротость. Расчетливая холодность 

обещает успех. А вот милосердие – нет. Зачем 

нужен мир? Одурачь другого, воспользуйся 

его слабостями – и сможешь хорошо набить 

карманы. «Вы хотите быть честным или иметь 

успех в бизнесе?» – спросил меня однажды 

один консультант по продажам. Чистое 

сердце приносится в жертву экономическому 

успеху, когда эти два понятия вступают в 

конфликт. Хитрости и беспринципности – «да», 

духовной нищите – «нет». Нужны бодрые и 

натренированные, всегда устремленные вперед 

личности. А поглощающее силы сочувствие 

или даже стремление разделить страдания 

ближнего крайне неэффективны.

Нам, христианам, всё еще трудно дается 

блаженство, которое обещает Иисус. Наше 

блаженство, к сожалению, часто состоит из 

сокровищ, которые могут быть украдены, 

которые основаны на материальном и делают 

нас богатыми только на земле. Хотя совет Иисуса 

Христа иной.

Давайте переместимся на мгновение в Вифлеем 

к началу нашего летоисчисления. Представим 

себя в разных ролях:

– сначала Иосиф: в пути со своей женой, 

находящейся на последнем месяце беременности, 

потому что так приказали власти. Без друзей 

и родственников, на чужбине, а роды вот-вот 

начнутся. Но перед ними все двери остаются 

закрытыми. Как Вы себя сейчас чувствуете?

– хозяин постоялого двора: впустите ли Вы 

этих людей – людей, которые целыми днями 

были в пути и, пожалуй, не имеют денег; людей, 

от которых не будет никакой прибыли? Да еще 

и сплошные неудобства из-за родов. Впустите 

ли Вы такую семью в дом, пошлете ее в хлев 

или закроете перед ее носом дверь, а может, 

прогоните ее со двора?

– царь Ирод: Вы узнаёте, что родился некто, кто, 

очевидно, займет Ваше место, лишит Вас власти, 

должности и положения. Что Вы сделаете?                      

– мудрецы с Востока: Бог показал Вам, что 

случилось нечто удивительное, грандиозное, – 

и вдруг Вы находите лежащее в кормушке для 

скота незаметное существо в нищенских пеленах. 

Будете ли Вы славить и благодарить Бога или 

разочарованно покачаете головой о Боге, Который 

Вас, по-видимому, обманул, и пойдете своим путем?

Иисус Христос актуальнее, чем мы предпо-

лагаем. К какому блаженству мы стремимся? 

Если мы пребываем в учении Иисуса Христа, то 

Вифлеем является для нас, христиан, испытанием 

на прочность.

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕВифлеем – 

испытание на прочность
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Ежегодно снова и снова наступает рождественская неделя. Ее цель 

– предложить нам гораздо больше того, что дают рождественский 

сочельник и Младенец Христос, ставший основополагающим элементом 

западных рождественских обычаев, ибо «в праздник Рождества Христова 

мы вспоминаем о рождении Иисуса Христа», об одном «из центральных 

событий истории спасения» (КНЦ ВиО, вопрос 707). 

Праздники в октаве Рождества
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ПРАЗДНИКИ В ЦЕРКОВНОМ ГОДУ

Архангел Гавриил возвещает Деве Марии 
о рождении Господа. 
Картина маслом Роберта Кампина, 
1420–1440, Брюссель
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Рождение Христа по Евангелию от Иоанна
«А когда придет Младенец Христос?» – этот детский 

вопрос можно часто слышать незадолго до Рождества. 
В немецкоязычном культурном пространстве Младенец 
Христос приходит уже в рождественский сочельник, в 
«святую ночь». А лишь днем позднее, 25 декабря, от-
мечается праздник рождения Иисуса Христа. Вероятно, 
уже в период римского правления христиане толковали 
эту дату по-христиански. Римский император Аурелий в 
274 году установил день 25 декабря – незадолго до дня 
зимнего солнцестояния – как праздник непобежденно-
го бога Солнца Соля. Этому дню можно было придать 
и христианский акцент, привязав его к библейскому 
высказыванию, ибо уже пророк Малахия называл гря-
дущего Спасителя «солнцем правды» (Малахия 4, 2). То, 
что христиане подразумевали тем самым Иисуса Христа, 
разъясняет Евангелие от Иоанна, где Христос Сам Себя 
называет «светом миру» (От Иоанна 8, 12). Поскольку 
праздник бога Солнца был, вероятно, нерабочим днем, 
то в этот день христиане могли праздновать рождение 
своего Господа, не обращая на себя внимания.

Сообщение Евангелия от Матфея
Евангелие от Матфея сообщает о посещении мудре-

цов с Востока (От Матфея 2, 1–12). Мудрецов евангелист 
Матфей называет «волхвами с востока» – возможно, 
это были звездочеты из Персии, может, священники, а 
может, и ученые. Они последовали за звездой Божьей, 
которая вела их. Таким образом, они являются «мудры-
ми» с точки зрения своей готовности быть ведомыми 
Богом, хотя и были язычниками. Уже в начале жизни 
Иисуса именно язычники распознали Его как Царя мира 
и принесли Ему соответствующие дары. Не те подарки, 
в которых, возможно, могла нуждаться молодая семья, 
как, например, пеленки, детские нагрудники или настоя-
щая люлька, а дары, которые соответствовали царскому 
статусу Младенца. Что эти дары означали каждый в от-
дельности, не совсем ясно: золото указывает, пожалуй, 
на царственность Иисуса, ладан на Его богосыновство 
и Его единственное в своем роде Первосвященство, а 
смирна – на Его страдания; смирной (благовонной ма-
зью) было помазано тело Иисуса (От Иоанна 19, 39). 

Обычай передавать друг другу подарки на Рождество 
коренится в Библии: Бог даровал Своего Сына челове-
честву, и среди первых, кто посетил Божественного Мла-
денца, были те, кто одарил Его подарками.

Рождественские дни: Стефан
Во многих христианских сельских местностях в сле-

дующие после Рождества дни поминают различных 
библейских персонажей. Эта традиция восходит к 

Средневековью, эпохе, наполненной различными празд-
ничными и святыми днями. Мартин Лютер (1483–1546), 
автор немецкоязычной Библии, перенял из них лишь те 
праздники, которые можно было обосновать при помощи 
Библии. Так, например, день памяти диакона Стефана. 
Стефан, один из семи избранных мужей, которые долж-
ны были поддерживать апостолов, является первым из 
раннехристианской общины в Иерусалиме, о чьей смерти 
сообщается в Библии (Деяния апостолов 6, 1 – 7, 60). Его 
поминают на второй–третий день Рождества: в право-
славии – 27 декабря (9 января); в западной традиции – 
26 декабря. Это может показаться странным, ведь ход 
рождественских событий прерывается происшествием, 
случившимся уже после смерти и воскресения Иисуса. 
Но события, связанные со смертью Стефана, указыва-
ют на то, что несмотря на явление Сына Божьего мир 
не изменился. Посреди рождественских ликований нам 
напоминают о суровой реальности.

Рождественские дни: Иоанн Заведеев
27 декабря верующие западных церквей почитают 

апостола и евангелиста Иоанна Заведеева, именуемого 
любимым учеником Иисуса (От Иоанна 13, 23). В Еван-
гелии от Иоанна, как нигде в Священном Писании, про-
никновенно описывается воплощение Сына Божьего (От 
Иоанна 1, 1–18). Иоанн принадлежит – вместе со своим 
братом Иаковом Заведеевым и с Симоном Петром – к 
ближайшему кругу Иисуса (От Матфея 4, 21; 10, 2) и к 
столпам общины, с которой еще только предстояло по-
знакомиться апостолу Павлу (Галатам 2, 9); ему Иисус 
вверил Свою Мать, стоявшую под крестом, – она явля-
ется символом Церкви, которую Господь вверил попе-
чению апостольства, которое символизирует Иоанн (От 
Иоанна 19, 25–27; КНЦ ВиО, № 174).

Рождественские дни: младенцы
Когда мудрецы с Востока сообщили царю Ироду о том, 

что они ищут нового Царя Иудейского, тот вознамерился 
убить Младенца (От Матфея 2, 1–12). Ирод, которому не 
удалось хитростью схватить Младенца, приказал «из-
бить» в Вифлееме и его пределах всех младенцев млад-
ше двух лет (От Матфея 2, 1–12). Этих невинных детей, 
ставших жертвами убийства, в западной традиции поми-
нают 28 декабря, в День святых Невинных Младенцев 
Вифлеемских. Русская православная церковь чтит па-
мять «Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифле-
еме избиенных», 11 января (по новому стилю). Ибо, как 
говорится в Библии: «Из уст младенцев и грудных детей 
Ты устроил хвалу» (От Матфея 21, 16). В Средние века 
в эти дни проходили детские шествия, из числа детей 
избирались епископы и аббаты.                        Ред.
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М
узыка способна лучше всяких слов выразить 
дополнительное содержание и чувства, тро-
нуть за душу посетителей богослужения и 
взволновать их духовно, но может привести 

и к обратному. Поэтому особенно важно, чтобы каждый, 
кто занят в нашей церкви музыкой, развивал в себе тон-
кое восприятие сердечной атмосферы в общине. Воз-
можности музыкального оформления в общинах весьма 
разнообразны. Ниже будут даны основополагающие ука-
зания о том, каким образом наши богослужения могут 
быть обогащены музыкой.

Перед богослужением
Время перед богослужением должно дать присутству-

ющим возможность спокойно обратиться к Богу в тихой 
молитве и настроиться на богослужение. Важной пред-
посылкой для этого является акустическое окружение. 
Когда посетители богослужения обращаются к Богу в мо-
литве, то они делают это, по возможности, в уединении и 
тишине. Для этого органисту следовало бы примерно за 
45 минут до начала богослужения начать игру на органе. 
Он исполняет только песни из нотного материала нашей 
церкви и выбирает темп и силу звучания такими, чтобы 
всё служило внутренней сосредоточенности и покою. 
Так как органист, исполняя свою функцию, представля-
ет церковь, то ему следует быть одетым подобающим 
образом и соответственно случаю. Органист должен, на-
сколько это технически возможно, видеть как алтарь, так 
и общину. Благодаря этому достигается, с одной стороны, 
связь с руководителем богослужения, а с другой стороны, 
органист также видит, хочет ли исполнить песню хор. Для 
этого он тогда прерывает свою игру на органе.

Хористы занимают свои места примерно за 20 ми-
нут до начала богослужения. После тихой молитвы они 
включаются в служение Богу и своим пением открывают 
сердца присутствующих для Божьего дела любви. Они 
отдают себе отчет в том, что иметь возможность слу-
жить своим пением – это особая милость; при этом они 

не ищут почестей себе, а совершают свое служение под 
девизом «Soli Deo Gloria – только Богу слава».

Перед хористами свое место должен занять дирижер. 
Его поведение особенно важно, ибо все присутствующие 
смотрят на него. Громкие разговоры со своими хориста-
ми или с органистом точно так же являются помехой и 
вредят внутренней сосредоточенности, как и шелестя-
щее листание хорового песенника. Поведение дириже-
ра должно излучать спокойствие. Необходимо избегать 
любой суеты. Хор должен иметь свое место в общине, 
ибо он является ее составной частью. Он должен рас-
полагаться так, чтобы каждый поющий мог свободно ви-
деть алтарь. Также и при исполнении песен хор, по воз-
можности, должен смотреть в направлении алтаря, ведь 
своим пением он выражает хвалу и благодарность Богу. 
Необходимо всенепременно избегать впечатления, будто 
хористы являются чем-то особенным или чем-то более 
хорошим, чем остальные участники богослужения. 

Примерно за три минуты до начала богослужения 
орган перестает звучать, хор больше не поет. Воцаря-
ется тишина, чтобы каждый мог сконцентрироваться на 
встрече с Богом.

На богослужении Бог через Свое слово и милость, а также посредством таинств и благо-
словений обращается к верующим. Бог служит собравшейся общине. Но на богослужении 
и община служит Богу. Это происходит, среди прочего, и посредством музыки – пения и 
инструментального исполнения. 

          Музыка на богослужении
МУЗЫКА В ЦЕРКВИ (ЧАСТЬ 2)
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На богослужении
Богослужение начинается со вступительной песни. 

Между священнослужителями и органистом должен 
иметься условный сигнал, по которому органист подхо-
дящим вступлением (но еще не самой песней) побужда-
ет общину подняться и открывает пение общины. Этот 
сигнал не должен представлять собой взволнованную 
жестикуляцию или быть в приказном тоне выраженной 
командой подняться. Это должен быть скромный сигнал 
– лучше всего дать его посредством маленького незамет-
ного светового сигнала. 

Важным моментом является соблюдение литургии  на 
богослужении в Новоапостольской церкви. Это установ-
ленный порядок служения Господу. Песни для исполне-
ния на богослужении должны быть согласованы с 
руководителем богослужения и должны исполняться 
с соблюдением метроритма, указанного в органной  
партитуре, а не по желанию органиста или дирижера.

Итак, община поднимается, и начинается общинное пе-
ние, благодаря которому община переживает единение 
и осознает свою принадлежность к церкви. Громкость 
звучания органа должна ориентироваться на величину 
помещения и число поющих, чтобы не заглушать их без 
надобности.

Руководитель богослужения показывает, сколько 
куплетов необходимо пропеть. Когда он кладет песен-
ник на алтарь, общинное пение заканчивается. Если же 
он держит песенник в руке, община продолжает петь. 
Определение того момента, когда песня закончится, 
не относится к задачам органиста. В конце звучит ко-
роткое органное заключение, причем сила звучания по-
степенно убывает, чтобы можно было осознанно подго-
товиться к последующему воззванию к Богу.

После зачитывания библейского изречения хор испол-
няет подходящую песню. При выборе песни хора на бого-
служении требуется особая интуиция дирижера. Для это-
го он воспринимает импульсы из Святого Духа и осознает, 
что хор оказывает существенное воздействие на атмос-
феру в общине, подводит общину к проповеди и подчер-
кивает ее содержание. В этом отношении хор участвует 
в оформлении богослужения и имеет служебную роль. 
Если в общину приехал священнослужитель более высо-
кого сана (окружной старейшина, епископ, апостол), то 
хоровое пение не должно быть слишком долгим, так как 
посетители богослужения пришли услышать слово пропо-
веди. Пение своего хора члены общины могут слышать во 
всякое время, а приехавшего священнослужителя – нет.

Когда заканчивается выступление хора, хористы без 
каких-либо жестов (поклонов или тому подобного) про-
сто садятся на свои места. Будет ли и когда будет петь 

хор во время богослужения, решает исключительно 
руководитель богослужения, а не дирижер или орга-
нист. 

Поведение дирижера и органиста на богослужении 
имеет особое воздействие. Если они во время пропо-
веди постоянно листают хоровую папку, то и другие 
чувствуют себя вправе поступать так же. Дирижер и 
органист должны гораздо в большей степени быть при-
мером и поддерживать руководителя богослужения сво-
им спокойным поведением. Если во время проповеди 
они постоянно листают песенник, то другие посетители 
богослужения тоже чувствуют себя вправе делать это. 
Следует отказаться от объявления следующей песни по-
средством показа таблички с ее номером во время про-
поведи, иначе поющие сразу же начинают искать пес-
ню и уже не следят за проповедью. Только после слова 
«Аминь», произнесенного руководителем богослужения, 
и после его приглашения, адресованного хору, следует 
показать или объявить номер песни. 

Во время раздачи Святого причастия священнослужи-
телям должна сохраняться молитвенная тишина. Но мо-
жет также звучать спокойная и соответствующая этому 
моменту музыка. После того как община была приглаше-
на к празднованию Святого причастия, руководитель бо-
гослужения, как правило, объявляет песню для исполне-
ния. В маленьких общинах может звучать орган. При этом 
лучше выбрать приглушенное звучание, чтобы не мешать 
братьям и сестрам по вере принимать Святое причастие.

Музицирование состоится и по особым случаям на бо-
гослужении. Наряду со Святым причастием даруются 
также таинства Святого крещения водою и Святого за-
печатления. Кроме того, имеются дарования благосло-
вения по различным поводам, как, например, принятие 
в общину, конфирмация, заключение брака, свадебные 
юбилеи. В принципе, возможно обрамлять такие священ-
нодействия музыкой (пением или инструментальным ис-
полнением). Решение об этом в любом случае принимает 
руководитель богослужения. Однако ему следовало бы, 
насколько это возможно, ориентироваться на пожелания 
соответствующих братьев и сестер по вере. Но испол-
няться должны исключительно песни или музыка, 
допущенные к богослужебному использованию в 
нашей церкви. В случае возникновения неуверенности, 
допустимо ли исполнение желаемого музыкального про-
изведения на наших богослужениях или нет, стоит обра-
титься к своему апостолу. Если выражается пожелание 
исполнить другую музыку, не допущенную к исполнению 
на богослужении, то она не может звучать в рамках уста-
новленной литургии, то есть в промежутке от трини-
тарной вступительной формулировки до тринитарного 

17ННС, 01/2016
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заключительного благословения. После тринитарного 
заключительного благословения можно исполнять му-
зыкальные произведения, которые не допущены для их 
использования на богослужении. 

Исключением из этого правила являются музы-
кальные произведения, которые явно носят анти-
христианский характер (например, произведения с 
оккультным, расистским, дискриминирующим и богопро-
тивным характером).

Празднование Святого причастия 
для усопших

Если богослужение проводит первоапостол или окруж-
ной апостол, то, как правило, празднуется и Святое при-
частие для усопших. Для нас это моменты особого вну-
треннего волнения. Пением и инструментальной музыкой 
участники богослужения могут выразить свои ощущения.

Празднование Святого причастия для усопших следу-
ет сразу после того, как последний участник богослу-
жения принял просвиру и чаши со Святым причастием 
снова установлены на алтаре. Первоапостол, окружной 
апостол или другой уполномоченный священнослужи-
тель несколькими словами подготавливает общину к 
этому особому мгновению.

Затем он называет песню, которая исполняется об-
щиной, или просит хор исполнить подходящий куплет из 
песни. Может прозвучать также и инструментальный ан-
самбль. Выбранное музыкальное произведение должно 
звучать самое большее 1,5 минуты.

Руководитель богослужения с соответствующими слова-
ми вкладывает просвиры в руки двух священнослужителей, 
которые замещают при этом души из мира иного, и заверша-
ет таинство словом «Аминь». Община отвечает на это сво-
им словом «Аминь». Сразу после этого звучит музыкальное 
произведение. Это может быть песня хора, хоровой группы 
или инструментальная музыка. Это музыкальное произве-
дение тоже не должно длиться более 1,5 минут. 

Все музыкальные произведения, избираемые для об-
рамления празднования Святого причастия для усоп-
ших, должны иметь отношение к общине или данному 
особому случаю.

Завершение богослужения
После того как прозвучит троекратное «Аминь», об-

щина или хор могут исполнить заключительную песню. 
Если есть возможность, то может спеть детский или мо-
лодежный хор, или инструментальный ансамбль может 
исполнить какое-то произведение. Решение об этом 
принимает руководитель богослужения. Во время 
богослужения аплодисменты запрещены. После богослу-

жения иной раз могут прозвучать аплодисменты (напри-
мер, когда поют дети).

В завершение следует констатировать, что музыка 
есть дар Божий, который следует уважать и о котором 
необходимо заботиться. Музыка может простираться за 
пределы этого мира и вызывать благоговейное восхище-
ние сущностью и деяниями Бога. Наше музицирование 
является выражением хвалы, благодарности, поклоне-
ния Богу и христианского исповедания: «Слово Христо-
во да вселяется в вас обильно, со всякою премудро-
стью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, 
славословием и духовными песнями, во благодати 
воспевая в сердцах Господу» (Колоссянам 3,16).     

(По материалам брошюры «Богослужение в Новоапостольской 

церкви» / Региональная церковь Берлин-Бранденбург)
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С 
некоторых пор мне необхо-
димо инвалидное кресло. В 
прошлом году я еще могла пе-
редвигаться с помощью двух 

палок. В церкви я садилась на послед-
нюю скамью, где размещаются и другие 
братья и сестры с инвалидностью.

Если во время богослужения мне 
нужно было подняться, то одна сестра 
по вере протягивала мне руку. Несмо-
тря на свою тяжелую инвалидность она 
помогала мне и подавала мне палки. 
Это придавало мне в моем ограничен-
ном положении крепкую уверенность.

Однажды в воскресенье эта сестра 
не пришла. Я обратилась к священ-
нослужителям и выяснила, что она 
находится в больнице. Позже я узна-
ла, что она была перевезена в Дом 
престарелых и больше не может при-
ходить на богослужение.

Каждый раз, когда я была на бо-
гослужении, я вспоминала об этой 
сестре, как она всегда была готова 
помочь. И вот я, сидя в инвалидном 
кресле, захотела посетить эту сестру. 
Я попросила своего сына и его жену 
отвезти меня туда.

Наша сестра по вере встретила 
меня тоже в инвалидном кресле. Это 
было чудесное чувство, когда мы, 
несмотря на два кресла, обнялись и 
смогли выразить свою благодарность 
в этом маленьком жесте.

В комнате мы обменялись мыслями, 
которые лежали в наших сердцах. И 
когда мы наговорились, я взяла губную 
гармошку и начала играть песню из 
нашего песенника. А сестра радостно 
запела. Это были два благословенных 
часа, которые мы провели вместе.                

 К.К.

Твоя рука, 
щедрая на 
помощь 
То, что в возрасте 87 лет я 
еще могу посещать бого-
служения, является для 
меня подарком Божьим.

ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

Н
есколько лет назад я, житель 
Эльзаса/Франции, познако-
мился с одной сестрой по вере 
из Германии. В прошлом году 

она пригласила меня на 70-летие своей 
матери. Мы пошли и на богослужение. 
Когда был объявлен номер вступитель-
ной песни, я весьма порадовался: песня 
«С Тобой, Господь, я связан» – одна из 
моих любимых песен в нашей церкви.

Когда началось богослужение,  зазву-
чали первые звуки органа и община на-
чала петь, я заметил, что меня охватило 
внутреннее волнение. Я больше не мог 
петь. Я утратил контроль над собой, 
чего раньше никогда не переживал в 
своей жизни. В моей общине во Фран-
ции я часто пел эту песню, но никогда не 
чувствовал такого сильного волнения, 
как в этот день. Возможно, всё дело 
было в языке, на котором исполнялась 
песня, – возможно, эти слова оказали на 
меня такое воздействие? Но почему? Я 
не мог объяснить себе этого. Я как буд-
то был вознесен в другой мир и думал: 
«Я еще никогда не чувствовал Бога так 
близко». Я был поражен силе нахлынув-

ших на меня чувств. Я – сдержанный че-
ловек и научился держать свои чувства 
под замком, особенно когда вокруг меня 
находятся другие люди.

Через несколько дней я созвонился 
со своей матерью и поведал ей о своем 
переживании во время богослужения 
в Германии. Она сказала: «Эта песня 
исполнялась на траурном богослуже-
нии, когда умер твой отец. Тогда, 50 лет 
тому назад, богослужения в Эльзасе 
еще проходили на немецком языке».

Мой отец умер в результате несчаст-
ного случая. Тогда ему было 24 года. 
За восемь дней до этого родились мой 
брат-близнец и я. Раньше я слышал, 
что младенцы и маленькие дети вос-
принимают эмоции, некоторые из ко-
торых остаются в памяти и могут про-
явиться спустя годы. Но прежде я не 
задумывался на этим феноменом. 

Я спросил у мамы, был ли я на том 
траурном богослужении, и она ответи-
ла: «Да, конечно». – Внезапно я понял, 
почему эта песня произвела на меня в 
Германии такое впечатление.                   

Г.Ц.

Впечатления 
души
Я – сдержанный человек 
и научился держать свои 
чувства под замком. Но в 
тот момент мой голос мне 
отказал, а по щекам потек-
ли слезы.
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День молодежи 2015 года в Украине
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В ОКРУГЕ «ВОСТОК».

С 22 по 24 августа 2015 года состоялся очередной День молодежи в округе «Восток». Он проходил под девизом 
«Любовь к Богу – любовь к людям». В этот раз на День молодежи смогли приехать 39 человек.

Молодежь собралась на уютной зеленой базе отдыха в селе Китайгород Днепропетровской области на берегу 
реки Орель, недалеко от Днепродзержинска. Название села происходит от тюркского «китай» (стена) или от ста-
рославянского «кита» (вязанка жердей) и обозначает «крепость».

Молодежь из Запорожского региона приехала к обеду и начала подготовку к проведению программы Дня моло-
дежи. Более долгим был путь молодежи из Николаевского региона: им пришлось ехать автобусом около 11 часов. 
Но это не помешало им прибыть с радостным настроением и после коротких приветствий активно включиться в 
общение и игры.

Вечером апостол Будник официально «открыл» День молодежи. Первый вечер был посвящен беседе с молодежью 
на тему « Новоапостольская церковь – путь спасения». 

В этой беседе апостол, используя слайды,  постарался концентрированно  изложить суть и напомнить молодежи 
основы  новоапостольского вероучения и особенности церкви.  Ведь это очень важно для всех новоапостольских 
прихожан уметь ответить на вопросы и объяснить другим людям простыми словами суть нашей веры.   Апостол в 
этот вечер дал возможность каждому вновь «ощутить фундамент нашей веры»:

Новоапостольской церковью руководит Иисус Христос посредством живущих апостолов. Ее учение основывается 
на Священном Писании. 

Апостольский сан – это сан с полномочиями, данными Иисусом Христом для обеспечения спасения. 
Апостолы необходимы для того, чтобы подготовить Его церковь к обетованному Им пришествию. 
Новоапостольская церковь исповедует три таинства: Святое крещение водой, Святое запечатление и Святое 

причастие. 
Празднование таинств Святого запечатления и Святого причастия, а также прощение грехов сопряжено с апо-

стольским саном. 
После беседы апостол ответил на разнообразные вопросы, которые интересовали молодежь: непонятные места в 

Библии, ситуация в Украине, возможности апостолов древности и современных апостолов. Интересовало молодежь 
и то, как сегодня «становятся» апостолами.  Рассказывая об апостолах современности, апостол рассказал и о своем 
пути «в апостолы». Вечер проходил в раскрепощенной дружеской радостной атмосфере.

Завершилась встреча поздно вечером молитвой апостола. 
Часть молодежи и священнослужители остались украшать алтарь к предстоящему утреннему богослужению. Мно-

гие были удивлены, когда увидели, что молодой священник Арсений Таран установил переносной орган и начал 
играть новоапостольские мелодии. Зачем, ночью…?

За полтора дня до начала  Дня  молодежи оказалось, что не приедет  органистка, и некому будет  играть на бо-
гослужении. Тогда окружной евангелист Бобров вспомнил, что священник Арсений когда то учился в музыкальной 
школе позвонил ему и сказал, что надо выручать. Надо значит надо. И священник , оставив все, начал разучивать 

песни. Поэтому и вечером перед 
богослужением он решил еще не-
много порепетировать. 

Утром, 23 августа апостол Будник 
провел богослужение для молоде-
жи. Молодежь с радостью пела Но-
воапостольские песни и вниматель-
но слушала слово проповеди.

Апостол служил словом из кни-
ги Псалтырь 138,24: «И зри, не на 
опасном ли я пути,  и направь меня 
на путь вечный». «Господь подго-
товил для нас путь спасения, Он 
сопровождает нас на этом пути и 
с любовью заботится о том, чтобы 
мы не сошли с этого пути и не стали 
на путь погибели» - эта мысль была 
основой проповеди и сопроповеди.  
Через слово, различные примеры 

ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | КРАТКИЕ РЕПОРТАЖИ
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Господь вновь и вновь напоминал о своей любви и заботе, предостерегал от опасностей.
После богослужения началась «познавательная» часть Дня молодежи. 
Кроме «духовной»  части Дня молодежи важной частью является и «познавательная» часть.  Организаторы 

Дня молодежи стараются каждый раз показать молодежи что-то интересное, познакомить молодежь с до-
стопримечательностями и интересными местами Украины. В прошлые годы это были и легендарный остров 
Хортица с его музеем и комплексом «Казацкая Сич», Днепрогэс… 

В этот раз организаторы решили познакомить молодежь с одной из « визитных карточек Украины» - знаме-
нитой Петриковской росписью.  Многие слышали о ней, читали, но здесь появилась возможность увидеть и 
самому попробовать.

Село Петриковка в Днепропетровской области – одно из немногих, где бережно хранят традиции древних 
народных промыслов. В ходе интересного, познавательного рассказа молодежь узнала об истоках этого вида 
мастерства, технологии и технике росписи. Узнала, что роспись может выполняться самодельными кисточка-
ми (особенно из кошачьей шерсти «кошачками») и фабричными кисточками, а также пальцами, пипетками, 
камышовыми палочками…

 После экскурсии молодежь ждал сюрприз –  мастер-класс по живописи. Мастера, художники Петриков-
ской росписи учили молодежь 
основам мастерства. Каждый 
мог попробовать! 

С опаской и сомнением са-
дились за стол молодежь и 
некоторые священнослужи-
тели, с недоверием смотрели 
на макеты будущих рисунков, 
которые нудно было распи-
сать. Но доброжелательность 
мастеров росписи развеяла 
сомнения. Терпеливо рас-
сказывали, подсказывали, 
помогали.   И поразительно 
– получалось у всех! Сами 
удивлялись, как постепенно 
появлялся рисунок – гроздья 
калины, цветы, листики…

Восторг и радость свети-
лись в глазах. Каждый мог 
взять с собой свое произве-
дение. Ну и конечно каждый 
мог купить сувенир на память 
о Дне молодежи в Петриковке.

Но на этом сюрпризы не закончились. Предстояло посещение экзотического этнохутора, названного в честь 
хозяина « Мыколин хутор». Семья из 6 человек, мастера Петриковских ремесел, решили возродить бывший 
когда-то массовым в этом регионе обычай – Петриковская роспись хат снаружи и внутри. 

После небольшой экскурсии и рассказе о традиционных ремеслах молодежь «отобедала» на природе укра-
инским борщом с пампушками и варениками с картошкой. 

А какие же украинцы без веселья: песен, танцев, хороводов? Переодевшись в украинские национальные 
костюмы, молодежь  с радостью погрузилась в веселье. Перетягивание каната – и здесь девушки не отставали 
от парней! Кроме этого молодежь могла попробовать себя и в различных видах ремесел – гончарство, плете-
ние лозы, роспись «пысанок», вязание кукол. И здесь каждый мог взять с собой плоды своего  творчества.

Время летело очень быстро и нужно было уезжать, но как не хотелось покидать это место с его какой-то 
особой энергетикой радости и веселья.

И последний вечер Дня молодежи – традиционные игры, конкурсы, в которых принимали участие и моло-
дежь и священнослужители - прошел в атмосфере радости.

Завершился вечер благодарственной молитвой апостола, в которой он благодарил Бога и вновь напомнил 
молодежи напутственное слово богослужения.

Утром 24 августа после молитвы и плотного завтрака молодежь отправилась домой. И вновь звучали пред-
ложения: «Эх, хорошо бы, что бы День молодежи длился дня четыре!»
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ОКРУГ «УКРАИНА-ЦЕНТР».
С 28 по 29 августа 2015 г. нововапостольская молодежь региона «Центр»  посетила радостное мероприятие «День 

молодежи». 
  Девиз Дня Молодежи «Радость во Христе!»
В этом году местом для проведения мероприятия был выбран  замечательный город Миргород, на Полтавщине 

(санаторий имени Гоголя).
Уже к обеду молодежь из разных городов округа «Центр» была в сборе. После вкусного обеда у молодежи было 

время для спортивных игр. 
Территория санатория давала широкие возможности, как для спортивного, так и для спокойного отдыха: баскет-

больное поле, теннисные корты, бассейн, летние спортивные площадки, прекрасный парк  и все это было располо-
жено в непосредственной близости от реки Хорол. 

 После  отдыха молодежь приступила к подготовке к вечеру, к долгожданной встрече с апостолом Будником. Мо-
лодые братья и сестры репетировали приветственные номера  и думали над вопросами, которые хотели бы задать 
своему апостолу. 

Впереди  ожидал не только вечер художественной самодеятельности, но и вечер вопросов - ответов. 
Вечерняя встреча  была начата  с краткого напоминания апостолом Будником о том, что представляет собой Но-

воапостольская церковь. Апостол еще раз вернулся к постулатам новоапостольской веры: о том, что Новоапостоль-
ская церковь это путь к спасению проложенный Иисусом Христом и  что сегодня церковью руководит Иисус Христос 
через апостолов. 

Апостол Будник пояснил, что задачей апостольского сана является проповедь и дарование таинств. Особое вни-
мание он уделил  важ-
ности запечатления 
Духом Святым. 

После вступитель-
ного слова апостола, 
окружной старейшина 
Пальм объявил вечер 
открытым. 

Молодые братья и 
сестры показывали 
интересные сценки, 
пели церковные пес-
ни, читали стихи. Твор-
ческая часть вечера 
была окончена общей 
песней. 

После этого апостол 
выделил время для 
ответов на вопросы, 
которые молодежь за-

ранее подготовила. Много разных было задано вопросов апостолу  связанных с библейскими цитатами,  с верой,  с 
повседневной жизнью. Когда на все вопросы были даны ответы, вечер был закончен общей молитвой.

На второй день, молодежь ожидало самое главное событие - Богослужение
Слово, которое было дано для этого особого дня 39 Псалом 3-4 стих « Извлек меня из страшного рва, из тинистого 

болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои; И вложил в уста мои новую песнь – хвалу Богу нашему. 
Увидят многие и убоятся и будут уповать на Господа»»

«Бог всемогущ и всеведущ» - говорил апостол Будник.
«Он знает все, что происходит внутри нас. Он всегда будет рядом с нами, он хочет лишь благословить нас и помочь. 

Господь желает направить на тот путь, который будет для нас благословением. Ведь перед нами тысячи путей и мо-
жем ли мы самостоятельно выбрать тот единственный, правильный путь? Бог нам поможет и направит на этот путь. 

Бог хочет, чтоб мы любили как Он и прощали, как Он. Бог не хочет, чтобы мы судили друг друга, Сам будет судить 
по своему милосердию. 

Мы не должны стараться понять, насколько велика любовь Божья, ибо нет конца у этой любви. Человеческому 
разуму это сложно понять. Иногда нам кажется, что мы идем по правильному пути, но это не всегда так. И Бог не 
всегда дает нам сразу ответы на наши вопросы. 

У Бога есть на все свое время. Мы не должны подгонять Бога и жаловаться на него. 
Он принимает все наши просьбы и Его решения всегда правильные, даже если мы не понимаем причины Его 

действий. Бог ведет нас по самому лучшему пути, но бывает, что это путь идет через испытания, ибо так Он нас 
проверяет. Тот человек, который будет иметь послушание к Богу, всегда будет иметь благословение, главное иметь 
терпение» – закончил апостол Будник

«Мы дети Божьи и Бог нас наделил духом радости. Ведь, если я дите Божье тогда я знаю, что моя жизнь в руках 
Моего Отца. Это значит, что я не напрасно живу на этой земле. 

Мы счастливы, потому что мы вместе. Мы счастливы, потому, что мы в общине. Мы видим, что не одиноки. Мы 
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должны быть благодарны Богу за то, что он помог нам выйти из «болота прошлой жизни». Впереди есть счастье, и 
прославление Бога. 

Теперь мы не будем думать о прошлом, мы сегодня будем думать о будущем. И будем просить, чтобы Бог нам давал 
силы не отступать». 

Пусть праздник радости во Христе вам всегда будет удаваться!» - сказал на сопроповеди окружной старейшина 
Ромен Пальм.

«Сам Иисус Христос прожил земную жизнь. Он узнал, что такое преследования, боль и обида. Он желает, чтоб 
мы не отступали от пути веры, чтобы остались с Господом, и стояли на твердом основании - основании нашей веры. 

Этим основанием является Иисус Христос. Потому давайте будем внимательны друг к другу, чтобы помочь не 
только себе, но и тому, кто нуждается в нашей помощи» -  продолжил окружной евангелист Туркевич.

Свою сопроповедь окружной евангелист Вилонджа закончил такими словами: «Давайте будем радостны в любых 
обстоятельствах, ведь мы знаем, что Бог есть Бог любви»

В конце богослужения  было еще одно запоминающееся событие, дьякон Шаповал из общины Миргорода был 
ординирован в  сан священника.

День молодежи был закончен. Оставалось немного времени на общую фотографию, общий обед и сборы. 
С радостными сердцами и наполненная новыми впечатлениями, молодежь отправилась в дорогу домой. 

ОКРУГ «УКРАИНА–ЗАПАД»
С 10 по 11 октября 2015 года новоапостольская молодёжь округа «Украина-Запад» принимала участие в радост-

ном мероприятии, Дне Молодёжи. Его девизом были слова «Радость в Господе – ваша сила!» (Неемии 8, 10). Местом 
проведения Дня молодёжи избрали прекрасный древний город Луцк, расположенный на Волыни. 

Уже в обеденное время здесь собралась молодёжь из всех общин западно-украинского региона. После вкусного 
обеда молодёжь собралась на долгожданную встречу с апостолом А. Будником. 

Апостол торжественно открыл День Молодежи и ознакомил его участников с короткой информацией о Новоапо-
стольской церкви. Он еще раз напомнил всем присутствующим об основных положениях новоапостольской веры; о 
том, что Новоапостольская церковь – это проложенный Иисусом Христом путь к спасению, и что в наши дни Иисус 
Христос управляет Своей Церковью через апостолов. Апостол объяснил, что задачей апостольского служения яв-
ляется проповедь Божьего слова и свершение таинств. Он особенно подчёркивал важность таинства Запечатления 
Святым Духом. После этого апостол давал ответы на вопросы, которые молодёжь предварительно подготовила. 
Юноши и девушки задавали много разных вопросов, связанных с Библией, с верой и повседневной жизнью верую-
щего человека. Когда вопросы были исчерпаны, то встречу закончили совместной молитвой. 

Сразу после этого начался молодёжный концерт. Молодые братья и сестры исполняли церковные, а также другие 
духовные песни. 

После ужина молодёжь собралась для проведения совместного досуга: организовали викторину на знание Би-
блии, пантомиму, скетчи и интересные игры. 

На второй день, в воскресенье, состоялось главное событие Дня Молодёжи – богослужение апостола. В основу 
этого особенного богослужения были положены слова из 2 Фессалоникийцам  3, 5: «Господь же да управит сердца 
ваши в любовь Божию и в терпение 
Христово». «Если мы увидим любовь 
Бога и осознаем терпение Христа к 
себе, то будем соответственно по-
ступать», – эти слова были лейтмо-
тивом проповеди апостола. 

Сразу после богослужения все 
участники стали на совместное фото 
на вспоминание об этом прекрасном 
духовном, молодёжном празднике. 
Время быстро прошло. И хотя рас-
ставаться было несколько грустно, 
но юные братья и сестры все же 
возвращались домой с сердцем, на-
полненным радостью от новых зна-
комств и прекрасных впечатлений.  
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Ответы на задания: 1) 1В, 2Б, 3Б, 4В, 5Г, 6A, 7Б, 8Б, 9A, 10В; 2) Варух (Иеремия, глава 36) 
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1. Сколько глав в Послании к Римлянам?
A  10
Б  12
В  16
Г   8

2. В какие иудейские праздничные дни (согласно 
    Евангелию от Матфея) был казнен Иисус?
A  на праздник пурим
Б  в день опресноков (песах)
В  на праздник кущей
Г  на праздник недель (шавуот)

3. Кого «посылают в пустыню»?
A  демона пустыни
Б  козла отпущения
В  ночного призрака
Г  губителя Израиля

4. Как звали самого младшего сына Иакова и Рахиль?
A  Беньян
Б  Бен-Гадад
В  Вениамин
Г  Бен Гур

5. Через какого пророка Бог исцелил царя Неемию?
A  Амос 
Б  Иеремия
В  Осия
Г  Исаия

6. Какая женщина – наряду с Марией из Магдалы – 
    названа в Евангелии от Луки ученицей Иисуса Христа?
A  Иоанна
Б  Тавита
В  Марфа
Г  Елисавета

7. Как звали ангела, который, согласно Посланию 
    Иуды, спорил с дьяволом?
A  Гавриил
Б  Михаил
В  Рафаил
Г  Малик

8. В какую сторону во время молитвы трижды 
    обращался Даниил?
A  в сторону Ниневии
Б  в сторону Иерусалима
В  в сторону Рима
Г  в сторону Вавилона

9. Как зовут злого духа, который, согласно Книге пророка
    Товита, убивает мужей в первую брачную ночь? 
A  Асмодей
Б  Ашкенас
В  Азазель
Г  Ариель

10. Какую страну в писаниях Ветхого Завета понимают 
      как «золотую страну»?
A  Золотое Побережье
Б  Сефер
В  Офир
Г  Финикия

ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ЗНАНИЕ БИБЛИИ… ?

  КТО Я?
Искомый нами библейский персонаж 
был по профессии писцом. В те 
времена это была исключительная 
профессия, ибо научиться писать – 

весьма трудно и затратно по времени. 
Материал для письма – как правило, 

папирус – стоил дорого, поскольку был 
труден в изготовлении, поэтому частное искусство 
письма было делом весьма редким. Профессия писца 
была тесно связана с высоким положением в обществе. 
Следует предположить, что искомый нами муж был 
задействован при дворе в Иерусалиме, ибо имел 
доступ к царю. О левитах, живших в годы правления 
царя Иосии и исполнявших священническое служение 
в храме, известно, что они владели искусством письма 

(2-я Паралипоменон 34, 13). Искомый нами человек 
жил приблизительно в годы правления царя Иосии, в 
последние годы правления царя Иудейского. В своей 
книге пророк Иеремия многократно упоминает его в 
качестве писца (писаря). В этой же книге упоминается 
имя его брата Сераии, который служил «главным 
постельничим» (квартирмейстером) при царе Седекии, 
когда того отправили в Вавилон. Таким образом, семья 
искомой нами персоны имела высокое положение. 
Удивляет то, что при раскопках в Иерусалиме был найден 
оттиск печати искомой нами персоны. На нем обозначены 
его имя и имя его отца. Благодаря улыбке судьбы была 
также найдена печать брата искомого нами человека с 
надписью: «Принадлежит Сераии, сыну Нирии».
Как же зовут этого владевшего искусством письма 
человека? 
Ответ см. ниже.


