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ЧИТАЯ БИБЛИЮ

Иоанн Креститель крестил людей, чтобы они 
обратились к Богу. Крещение совершалось 

посредством погружения человека в воды Иордана. 
Это служило покаянию. Предполагается, что крещение 

Иоанна Крестителя берет свое начало в иудейском 
омовении. Апостол Павел понимал крещение как 

смерть вместе с Христом (погружение).

Крещение Иисуса Христа
(От Матфея, глава 3)

Иоанн    Креститель жил в 
пустыне Иудейской.
Он носил одежду из 
верблюжьего волоса и 
кожаный пояс. Он питался 
акридами и диким медом. 
Множество людей 
приходили к Нему. 
Они слушали его, 
исповедовали свои грехи и 
крестились от него. 

Иоанн проповедовал 
людям о том, что они 
должны изменить свою 
жизнь, и предвещал приход 
Мессии: «Я крещу вас водой, 
но Мессия будет крестить 
вас Духом Святым и огнем. 
Я не достоин понести обувь 
Его».
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ЧИТАЯ БИБЛИЮ

Однажды, когда Иоанн 
крестил в Иордане, пришел к 
нему креститься и Иисус. 
Он – Мессия. 
Иисус хотел покреститься, 
а Иоанн удерживал Его и 
говорил: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне?»
Но Иисус сказал ему в ответ: 
«Оставь теперь, ибо так 

надлежит нам исполнить 
всякую правду». Тогда Иоанн 
крестил Иисуса Христа по 
Его же просьбе.
И, крестившись, Иисус 
тотчас вышел из воды, и 
отверзлись Ему небеса, и 
голубь ниспустился на Него. 
Голос с небес возвестил: 
«Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение». 



В ГОСТЯХ 
   У  В И К Т О Р И И  В  С И Д О А Р Д Ж О  ( И Н Д О Н Е З И Я ) 
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Это мост Сурамаду ночью. В 
день Разговения, индонезийского 
праздника, мы с семьей поехали 
на пляж. Мы выехали из нашего 
места жительства в Сидоарджо, 
Восточная Ява, и поехали по этому 
мосту в Бангкалан, расположенный на 
острове Мадура. Это самый длинный 
мост в Юго-Восточной Азии. Его длина 
составляет 5,4 километра.

Разговение – это исламский праздник. Мусульмане 
празднуют его в завершение месяца поста, 
Рамадана. Приблизительно девять из десяти 
индонезийцев – мусульмане. Я, Виви, и наша семья 
– новоапостольские христиане. 

Мое полное имя – Виктория Бета 
Рейнова, мне одиннадцать лет. 
Я средняя из троих детей. Мою 
сестру зовут Натания Белла 
Прариста, ей 15 лет. Моего брата 
зовут Эвано Бернард Франексист, 
ему всего лишь 3 года. У нас у 
всех совершенно разные имена, 
в том числе у папы и у мамы. В 
Индонезии нет различий между 
именем и фамилией и нет общих 
фамилий. 

По утрам уже в шесть часов я иду 
в школу, я учусь в шестом классе. 
После занятий в школе я помогаю 
маме убирать дом. После обеда я учу и 
готовлюсь к следующему утру. Мой папа 
часто зовет нас вместе помолиться, он 
священник. По воскресеньям мы ходим 
в церковь в Сурабайю, и там я посещаю 
воскресную школу. У меня четыре 
учительницы. Они всегда радуют меня и 
делают счастливой.

Фото: ЛУЛУС АНДИКА



   У  В И К Т О Р И И  В  С И Д О А Р Д Ж О  ( И Н Д О Н Е З И Я ) 
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Мою лучшую подругу зовут Рере, я с ней 
дружу с третьего класса. В церкви мы с 
ней иногда поем дуэтом. Я уже пою и в 
молодежном хоре. Кроме того, я люблю 
читать, и мне нравятся современные 
танцы. Когда я буду постарше, я хочу 
служить Богу своим пением, игрой 
на анклунге, дирижированием и 
преподаванием. 

На День благодарения мы, учащиеся 
воскресной школы, подготовили 
небольшое выступление. В моей общине 
Сурабайя каждый год происходит 
особенное событие: праздник для детей 
округа Восточная Ява. Там я знакомлюсь 
с новыми друзьями из других общин. 
Молодежь вместе с другими братьями 
и сестрами готовит для нас 
интересные игры. Игры всегда 
каким-то образом связаны с 
нашей верой. 

Дополнительно к празднику для 
детей наша община собирается 
на День семьи в Йедонге. Там мы 
впервые провели богослужение 
под открытым небом. Там 
было много захватывающих 
игр, например, игру «Доверяй 
и падай»: в этой игре надо 
полагаться на других людей, на 
то, что они поймают тебя, когда 
ты будешь падать.

На Яве изготовительницы батика 
жидким воском наносят рисунок на 

ткань и потом опускают ее в емкость 
с краской.Ткань, не покрытая воском, 

окрашивается.

Фото: из личного архива



       ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
ВЫ ПРИСУТСТВОВАЛИ КОГДА-НИБУДЬ НА 

КРЕЩЕНИИ? РАССКАЖИТЕ НАМ ОБ ЭТОМ.
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«Когда тетя Рике 
познакомилась с моим дядей 
Басти, Рике не была еще 
новоапостольской христианкой. 
Она часто ходила вместе с 
нами на богослужения, и ей там 
очень нравилось единение. В 
какой-то момент она решила 
тоже стать новоапостольской 
христианкой и приняла 
крещение. Это было крещение 
взрослого человека, в нашей 
общине такое редко происходит. 
Я сидела совсем впереди и 
всё видела. Это было просто 
прекрасно!»
Франка, 8 лет, из г. Цеперника 
(Германия)

«Когда крестили моего брата Самуэля, для нашей общины это было 
особенное богослужение, потому что мой папа, который к этому времени 

еще не был новоапостольским христианином, был крещен вместе с ним. Мой 
дядя Ремо – священник в нашей общине, он крестил их обоих. Все дети спели 
для них особенную песню, а моей бабушке было поручено чтение отрывка из 
Библии перед богослужением. После богослужения мы все пошли в ресторан. 

Это было просто здорово!»
Рафаэль, 5 лет, из г. Ганнверш-Мюндена (Германия)

«Я была на крещении моей 
младшей сестрички Вики. Ей 
тогда было 2 года. Крещение 
проводил наш окружной 
евангелист. Папа взял мою 
сестру на руки, и они вместе 
с мамой вышли к алтарю, а я 
осталась сидеть в зале и очень 
волновалась за сестру, она 
всё время пыталась схватить 
окружного евангелиста за руку. 
Но всё прошло хорошо.»
Настя, 7 лет, из г. Москвы 
(Россия)

«Я присутствовал при своем собственном крещении! Это было 
два года тому назад, мне было тогда 12 лет. Наш окружной 
старейшина, проводивший крещение, сравнил мою жизнь с 

движением поезда. Мне это понравилось, потому что я очень 
интересуюсь железной дорогой. Вскоре я был наделен даром 

Святого Духа через апостола Опденплатца».
Петер, 14 лет, из г. Кастельлауна (Германия)

Фото: из личного архива авторов посланий
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Крещение Господне —христианский праздник в честь крещения Иисуса Христа 
в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно всем 
четырем Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя и был глас с 
небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный...». Поэтому праздник Крещения еще 
называют Богоявлением, ведь в этот день Бог явил людям Свое Триединство – 
Отец и Сын и Святой Дух.

РАЗГАДАЙТЕ КРОССВОРД.
Какое слово у вас получилось в рамке желтого цвета?

Ответы на вопросы: 1) 1Б, 2В, 3А, 4А, 5В, 6А; 2) 1. Елисавета, 2. проповедь, 3. Предтеча, 4. народу, 5. Захария, 6. небеса

Какая история 
из Библии ваша 
любимая? 
Почему?
Напишите или 
зарисуйте свои 
мысли и пришлите 
нам это 
до 1 марта 2016 г.

1.  Иоанн Креститель родился:
А  через полгода после рождения Иисуса
Б  на полгода раньше Иисуса
В  в один день с Иисусом

2.  Иоанн Креститель был назван этим 
     именем потому, что
А  в семье были родственники с таким именем
Б  имя Иоанн означает «Божия благодать»
В  ангел явился его отцу Захарии и возвестил 
     волю Божью – назвать младенца Иоанном

3.  Праздник Крещения Господня    
     называется Богоявлением, потому что:
А  в этот день Господь явил Себя как 
     Триединство
Б  Христос показал Свою человеческую и 
     Божественную сущность
В  в этот день Иисус Христос впервые 
     проповедовал людям

4.  Господь Иисус Христос был крещен  
     Иоанном Крестителем в возрасте:
А  30 лет
Б  33 лет
В  20 лет

5.  Святой Дух явился во время крещения 
     Господня в виде:
А  радуги
Б  облака
В  голубя

6.  Иоанн Креститель не хотел крестить 
     Господа потому, что:
А  считал себя недостойным этого
Б  считал, что Иисуса вообще не нужно крестить 
В  сам хотел принять крещение от Господа 
     Иисуса

«КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ»:
Выбери из приведенных ниже ответов правильный:

1. Имя матери Иоанна Крестителя.
2. Основа богослужения, речь, в которой говорится 
    о Боге и вере в Него.
3. Как еще называют Иоанна Крестителя?
4. Картина А. Иванова «Явление Христа ...».
5. Имя отца Иоанна Крестителя.
6. Что отверзлось Иисусу сразу после Его крещения?

1. 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Братья и сестры

– Мама?
– Да, Карин. Что случилось?
– Мы ведь недавно говорили о том, что у всех нас есть 
   еще один Отец. Но ведь тогда это означает, что у 
   тебя тоже есть этот второй Отец?
– Да, – ответила мама. – Бог является также моим 
   Отцом и Отцом твоего папы. А еще Он – Отец Астрид 
   и Михаэля.
Карин призадумалась. Потом она сказала: 
– Хорошо. Но тогда ты – моя сестра! А папа – мой брат!
– Ты права! Так тоже можно сказать.

Ганс Гревель


