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Настроение Адвента

Н

а Адвент и Рождество на нашей широте лежит снег. Без его белого великолепия просто не хватает
чего-то такого, что создает предрождественское настроение. Наряду с адвентским венком, свечами,
выпечкой, адвентским календарем, адвентскими песнями и много еще с чем. И все же разве наше
настроение зависит только лишь от внешних обстоятельств? Тогда ни у одного христианина не было
бы шанса проникнуться адвентским настроением, испытать предвкушение радости, мир и умиротворение, он
не имел бы красиво украшенной квартиры, может, даже не имел бы жилища, которое придавало бы ему уверенности и защищенности. Это показывает нам: настроение Адвента и предвкушение радости от Рождества
не могут зависеть от внешних обстоятельств. Они порождаются деяниями Святого Духа и раскрываются там,
где есть вера. То же самое и с рождественской радостью и рождественским миром. Настроение, порождаемое
Святым Духом, – там, где душу наполняет мир. Адвентское настроение, адвентская радость, которая наполняет
нас, поскольку мы ожидаем Второго пришествия Господа, тоже не зависят от внешних обстоятельств. Эта радость является продуктом Святого Духа. И, к счастью, не привязана к определенному времени года.
Импульс из богослужения Первоапостола
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Розовое озеро

О

Фото: © kurbanov_vener – Fotolia.com

ни есть почти на всех пяти континентах.
Розовые озера. Однако в Западной Европе
существует лишь одно-единственное. Оно
находится в занимающем 3700 гектаров
природном парке Ла Мата Торревьеха. Природный
парк непосредственно граничит с испанским городом
Гвадамар дель Сегура. Название этого розового озера –
Лагуна де ла Торревьеха. Это название выдает другую
особенность этого озера. Оно является сверхсоленым.
В регионе природного парка в год выпадает менее
300 миллиметров осадков на один квадратный метр.
Солнце светит примерно 3000 часов в год. Благодаря
этому по краям озера образуется соляная корка. Она
и плавающие по озеру куски соли позволяют забыть,
что этот водоем находится в Испании. Они напоминают
крупные льдины и обледеневший берег моря. Вычерпанные из озера горы соли похожи на айсберги. Белизна соли создает необычный контраст с цветом озера.
Благодаря водорослям, которые вырабатывают красящее вещество, вода при соответствующем освещении
кажется розовой.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В Г. ГВАДАМАРЕ ДЕЛЬ СЕГУРА,
ИСПАНИЯ
ДАТА: 17 сентября 2017 года
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Бог всегда и всюду» (№ 65
в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: окружные апостолы Маркус
Фельбаум, Энрико Минио и Райнер Шторк, помощник
окружного апостола Юрг Збинден, а также апостолы
Филипп Буррен, Рольф Каменцинд, Томас Дойбель,
Мануэль Луиз и Франц-Вильгельм Оттен
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: ок. 350
ПРИМЕЧАНИЕ: День молодежи для молодых людей из
Испании и Португалии. Принимали участие также группы
молодежи из Анголы, Аргентины и Уругвая.
НС, 1/2018
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Библейское изречение: Второзаконие 4, 29

«Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь [Его],
если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душою твоею».

Искать Бога всем сердцем

Д

орогая молодежь, дорогие братья и сестры! Прежде всего, я хотел бы от вашего имени поблагодарить обоих окружных апостолов, которые
организовали этот День молодежи. Мы все наслаждались единением в кругу молодежи. Такие дни встреч
не только прекрасны, но и очень важны для церкви. Выражение «Молодежь – будущее нашей церкви» – это больше,
чем просто крылатая фраза; оно означает глубокую истину.
Как мы сегодня обращаемся друг с другом, так и в будущем
мы будем принимать друг друга в этой церкви. Способ и манера, в которой сегодня вы служите Господу и принимаете
участие в работе в церкви, имеют решающее значение для
служения, которое будет осуществляться в церкви в будущем.
Несомненно, при этом играют роль также и собственное личное развитие, и воздействие Святого Духа, и ваша духовная
зрелость. В связи с этим я задаю вопрос: «Какой вы хотите
видеть церковь будущего?» Вы определяете это сегодня.
Если вы встречаете друг друга в любви, если вы прощаете
друг другу, если вы служите в деле Божьем из любви к Господу, тогда я могу гарантировать, что в церкви будет становиться все прекраснее.
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То, что я увидел за эти дни, сильно ободрило меня. Продолжай так же, дорогая молодежь! Тогда в Новоапостольской
церкви и впредь будет прекрасно.

К

этому богослужению мы услышали очень древнее изречение, слова Моисея. Когда Он произносил их народу, его охватил дух пророчества, так как он указал на
то время, когда народ Израиля будет рассеян среди других
народов и останется в малом числе на чужбине. Он сказал им:
«И когда вы будете рассеяны и останетесь лишь малой кучкой,
то, если взыщете Господа всей душой, вы найдете Его».
О молодых людях в Испании и Португалии тоже можно сказать, что они рассеяны по большому Пиринейскому полуострову и в своих общинах составляют лишь небольшую кучку.
Но ведь дело заключается совсем не в этом! Важно другое:
чтобы познать Господа, необходимо, где бы ты ни был, искать
Его всем сердцем и всей душой. Если ты делаешь это, то ты
будешь находить Бога и познавать Его. Что конкретно это означает? Несколько примеров.
В нашей жизни, особенно в молодости, у нас часто бывает много вопросов: «Почему это? Зачем то?» Мы многое не
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ну. Он никогда не обманет нас. Поэтому
мы ищем ответа у Бога. Поэтому Его ответ всегда имеет приоритет. Бог не может объяснить нам все, ибо мы – всего
лишь маленькие люди, а Он – всемогущий Бог. Но Он говорит нам: «Я возвещаю тебе истину! Я люблю тебя, Я люблю
людей. Доверяй мне».
Поскольку мы верим, что Бог есть истина и любовь, мы доверяем Ему. Кто так
ищет ответа, тот находит Бога и имеет мир и утешение, и Бог
всегда дает ему мужество. Полагайся на Бога, Он никогда не
солжет тебе. Полагайся на Бога, с Ним у тебя всегда все будет
хорошо, даже если ты не все понимаешь.
В нашей жизни бывают моменты, когда мы находимся
в большой беде и испытываем трудности. Тогда мы ищем
помощи. Часто мы зависим от помощи своих ближних. Ни
один человек не может жить сам по себе. Мы зависим от
других и благодарны за помощь, которую ближние оказывают нам. Правда, их сила и власть ограничены. Они не
могут решить все проблемы. Тогда приходит тот, кто всегда желает дать нам решение. Это – дух преисподней. Он
говорит: «У меня есть решение для тебя. Упрости это для
себя и пойди путем греха, тогда проблема будет решена и все
пойдет гораздо проще». Но мы давайте будем искать помощи у Бога, потому что мы верим, что Бог всемогущ и для
Него нет ничего невозможного. Бог может помочь мне в любой ситуации. Будем же искать Его помощи всем сердцем
и всей душой. Когда мы позволяем своей душе приходить
к слову Божьему, она говорит нам, как мы должны искать
помощи.

Фото: НАЦ Швейцария

Способ и манера, в которой сегодня вы служите
Господу и принимаете участие в работе в церкви,
имеют решающее значение для служения,
которое будет осуществляться в церкви в будущем.

можем понять и хотели бы объяснения этому. Чтобы получить ответ на эти вопросы, есть много путей. Достижения
науки и исследования уже дают нам ответы на многие вопросы. Часто производит очень сильное впечатление то,
как продвигается исследование, как развивается наука.
Когда мы изучаем это знание, мы получаем ответы на многие вопросы. Однако мы также знаем, что не на всё наука
может дать ответ. Ответы на многие вопросы можно также
получить, если ищешь мудрости и опыта своих ближних.
У нас есть родители, люди в нашем окружении с большой
мудростью и опытом. Однако и они могут ответить не на
все вопросы. Если мы колеблемся в вопросах духовной
сферы, то есть тот, кто всегда желает ответить на наши вопросы: дух преисподней. У него всегда ответ наготове, и
он объясняет нам: «Бог забыл тебя! Он больше не любит
тебя, Он хочет только наказывать тебя, Он несправедлив».
Или: «Во всем виноват другой человек. Твой ближний является причиной твоих проблем». Эти ответы вызывают
беспокойство и раздор.
Вот почему мы ищем ответы на свои вопросы у Бога. Мы
веруем, что Бог всеведущ. Мы веруем, что Бог говорит исти-
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Кто молится, кто является покорным и служит общине, тот
получает благословение Бога.

Д

ля души одно имеет приоритет: наша беда и наша проблема не должны разлучить нас с Богом, какими бы
большими они ни были. Вспомните о молодых людях
в огненной печи. Царь хотел убить их, если они не поклонятся
ему. Они, прислушавшись к голосу своей души, сказали: «Бог
может спасти нас, если захочет; а если Он не захочет этого, мы
все равно не поклонимся тебе». Им было важно не позволить
разлучить себя с Богом. И Бог помог им.
Так и мы давайте будем искать помощи Бога всем сердцем и
всей душой. Наша вера говорит нам: Бог всемогущ. Он является моим Отцом. Он даст мне то, в чем я нуждаюсь, и я доволен
тем, что Он дает мне. Моя главная забота состоит в том, чтобы
не быть разлученным с Богом.
Мы – те, кто несколько старше, – можем подтвердить: кто
ищет Бога, тот познает Его. Бог устранит все препятствия,
которые стоят на пути твоего спасения и которые могли бы
помешать тебе прийти к Нему. Он даст силы преодолеть и
победить. Вот это – помощь Бога! Он уберет с пути не все, но
то, что мешает тебе обрести искупление. Для всего остального Он даст тебе силы продолжать путь, несмотря на препятствия.
Чего еще мы ищем? Мы хотели бы быть успешными в своей жизни и быть счастливыми. Для этого мы должны учиться
и работать, а это не получается без усилий. Однако мы все
осознаём, что и наши усилия не являются гарантией успеха.
Не все, кто много работает, имеют успех. Мы также осознаём,
что и успех не всегда означает счастье. Есть люди, имеющие
большой успех, но являющиеся и очень несчастными.
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Б

удучи детьми Божьими, мы хотим иметь больше, чем
успех. Мы ищем благословения Бога; благословение
больше, чем успех. Благословение – это все то, что делает душу счастливой и довольной. Как мы можем получить это
благословение? Ключ к благословению вы все знаете. С одной
стороны, это молитва, с другой стороны, это покорность
и служение Богу и общине. Кто молится, кто является покорным и служит общине, тот получает благословение Бога. Это
тоже давайте будем делать всем сердцем и всей душой. Когда
мы молимся, когда мы веруем в то, о чем молимся, когда мы
жертвуем и служим, мы делаем это из любви к Богу.
Священное Писание сообщает об одном событии, которое,
собственно, не является доброй историей. Это история об
Анании и Сапфире, о двух верующих первой общины. Они
продали пашню и сделали вид, будто отдали общине все
деньги, втайне сохранив часть этих денег для себя. Однако апостол Петр раскусил их. Он спросил Сапфиру: «Скажи
мне, за столько ли продали вы землю?» Она ответила: «Да, за
столько» (Деяния 5, 8). Бог очень строго отреагировал на это
и наказал их. В чем была проблема? Для них было важно не
служение Богу – они искали авторитета в общине. Они думали: «Если мы сделаем это и дадим деньги для Бога и для Его
дела, тогда мы будем иметь большой авторитет в общине».
Это был грех, и Бог не мог благословить это.
Дорогая молодежь, будем же стремиться к благословению, для этого мы приносим жертвы и служим Господу и принадлежащим Ему. Но не для того, чтобы добиться почестей
и стать уважаемыми, а из чистой любви к Богу и к Его делу. Для
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меня очень важно, чтобы у нашей молодежи была верная
мотивация служить Господу. Давайте служить из любви. На
это Бог ответит Своим благословением. Тогда и в юношеском возрасте душа ваша будет довольна. Я желаю этого
всем вам.
Давайте искать благословения Бога всем сердцем и всей
душой.
Мы являемся несовершенными людьми, я могу сказать это
по своему опыту. Мы всегда делаем что-то неправильно. Давайте не будем реагировать так, как это свойственно людям,
отрицая свою вину: «Я не виноват, это другой». Вспомните
Адама, так это началось: «Это не я, это Ева, она виновата». До
сегодняшнего дня в этом мало что изменилось. Давайте также не будем искать сомнительных отговорок, чтобы оспорить
и смягчить свою вину. Давайте не будем, как это модно сейчас, ставить под сомнение закон Божий. Люди не хотят повиноваться закону Божьему, они просто говорят, что ошибочен
закон Божий, а не их собственное поведение.
Дорогая молодежь, давайте искать милости Бога. Мы сознаем, что являемся несовершенными. Мы совершаем ошибки
и не ищем сомнительных отговорок, мы не ставим под сомнение закон Божий, но всем сердцем и всей душой ищем
милости. Наше сердце должно быть полно искреннего раскаяния. Давайте будем показывать Богу, что ищем милости всем
сердцем. Милость так важна для нас, и мы готовы заплатить за
это высокую цену. Мы прощаем своему ближнему, поскольку
милость так важна для нас. Давайте будем показывать Богу:
«Мне нужна Твоя милость, и я тоскую и страстно стремлюсь
к ней. Поскольку прощение так важно для меня, я готов прощать своему ближнему». Кто так ищет милости Бога, тот найдет ее и будет иметь мир в сердце.
Дорогая молодежь, это лишь пара примеров того, как все
мы можем искать милости Бога и находить ее. Мы у Него
ищем ответы. Его ответы имеют для нас решающее значение,
и мы доверяем Его любви. У Него мы ищем помощи, и что Он
говорит, то мы и будем делать, вот это – решение для нас.
Наш приоритет: мы хотим пребывать с Богом. По опыту я
могу уверить вас: Бог будет помогать. Даже если вы образуете лишь малую кучку, вы всегда сможете находить и сопереживать любовь всемогущего Бога.
После дополнения проповеди Первоапостол сказал: Позвольте мне повторить то, что очень волнует меня. Если ты
должен принять решение, то ищи Бога и Божьего ответа. Я
не любитель знамений, которых люди требуют от Бога, чтобы
знать, что же нужно делать. Как показывает опыт, с этим
связано и много разочарований. Искать Бога – это не
значит идти к священнику и спрашивать: «Что мне делать?
Что ты мне скажешь, то я сделаю, и тогда буду благословлен».
Это тоже не всегда является гарантией успеха.
Позвольте мне дать совет: ищи ответа Бога у Иисуса Христа!

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
ЭНРИКО МИНИО:
«Бог дает тебе уверенность
в жизни. Он говорит тебе:
«Я хотел бы быть твоим
соратником, выбирай Меня.
В каждом решении сначала
спрашивай Меня». Когда
мы приходим в дом Божий,
то мы находим ответы на свои вопросы. И мы ищем
благословения Бога. Благословение означает, что Бог
будет нашей помощью в любой жизненной ситуации».
ПОМОЩНИК ОКРУЖНОГО
АПОСТОЛА ЮРГ ЗБИНДЕН:
«Иной ищет, но напрасно.
Кто ищет у Бога, тот находит:
истинная свобода, истинное
счастье, истинная правда.
Когда я смотрю в ваши
сердца и в ваши ряды, то во
мне растет воодушевление.
Я вижу, как вы организуете свою жизнь так, что Бог
может благословить вас».
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
РАЙНЕР ШТОРК:
«Искать или искать всем
сердцем – тут есть разница. Возьми Иисуса в свое
сердце и в свою душу, и
тогда ты найдешь ответы,
помощь, благословение и
милость».

Это значит: занимайся Его учением и Его Евангелием. Занимайся Его жертвой и Его любовью, будущим, которое Он приготовил для тебя. Позволь действовать в твоем сердце тому,
чему учил Иисус, что Он совершил для тебя и чего Он от тебя
ожидает, какие у Него намерения в отношении тебя. Я могу
гарантировать тебе, что, чем больше ты будешь заниматься этим, тем больше будет в твоем сердце желание: «Я хотел
бы служить Господу!», тем яснее будет ответ. Если ты ищешь
путь, который приведет тебя ближе к Иисусу, на котором ты
НС, 1/2018
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сможешь лучше служить Богу и лучше воплощать в жизнь Его
заповеди, то ты найдешь его. Ты можешь искать совета у
братьев, но не ожидай от них, что они примут решение вместо тебя. Они лишь могут помочь тебе понять волю Бога. Но
ответ будет дан Святым Духом исключительно тебе в сердце,
если ты всем сердцем связываешься с Иисусом Христом.
Может быть, тот или другой еще раз перечитает библейское
изречение. Вы заметите, что Моисей поставил его в особую
взаимосвязь. Он сказал народу: «Если вы не покоритесь Богу
и отвернетесь от Него, то вы будете рассеяны на чужбине».
Рассеяние и малая кучка, которая останется, – это было наказание Божье и последствие неповиновения. Конечно, я не
хотел бы, чтобы у вас возникла мысль: Первоапостол сказал,
что мы рассеяны – малая кучка в Португалии и в Испании,
и это – наказание Божье, потому что мы не настолько хороши, как другие в Швейцарии, Германии или Анголе. Дорогая
молодежь, для меня очень важно сказать, что это не так. Позвольте мне для этого взять иной образ. Когда какая-то компания хочет обрести известность за рубежом, то она отправляет в чужую страну своих сотрудников, чтобы открыть там
филиал. Мы прекрасно понимаем, что она отправляет туда не
плохих сотрудников, а хороших. Но если тот, кого отправляют
на чужбину, говорит: «Я чувствую, что меня отправили сюда
в качестве понижения в должности», то из дела никогда ничего не выйдет. Если же он исходит из того, что фирма оказывает
ему доверие, что его послали, чтобы основать филиал, тогда
он добьется успеха.
Иисус Христос избрал нас, тебя и меня, и послал нас туда,
где мы сегодня живем, и сказал нам: «Я доверяю тебе. Работай для Меня и строй Мое дело». Не исходите из того, что вас
подвергли наказанию, потому что вы являетесь малой кучкой
в Испании и Португалии. Пожалуйста, смотрите на это по-другому и поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Ведь и во Франции положение такое же. Дорогая молодежь, исходите из сле-
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дующего: Бог доверяет вам. Иисус Христос послал вас сюда,
чтобы продолжить Его дело. Ищите Его, и вы Его найдете.
Сегодня у нас есть возможность отпраздновать Святое
причастие друг с другом. В качестве подготовки мы вместе
произносим молитву «Отче наш». Я еще раз возвращаюсь
к сказанному: вы – будущее дела Божьего. Установка вашего
сердца является определяющей для будущего Новоапостольской церкви. Когда сейчас молодежь будет сообща молиться
Богу и открывать Ему то, что наполняет ее сердце, то молитва
«Отче наш» будет иметь совершенно особое значение. Молодежь на Пиринейском полуострове хочет, чтобы Бог был
прославлен в деле Своем. «Да святится имя Твое!» Мы хотим,
чтобы в будущем свершилась Его воля. Мы хотим, чтобы наступило Его Царство, сегодня и в будущем! Давайте будем
прощать, в нашей церкви должно быть прощение. Дорогая
молодежь, мы произносим это в нашей молитве, и если сейчас вся молодежь вместе и от всего сердца будет молиться
и говорить Богу: «Это наше видение церкви в будущем, такой
она должна быть!», – то наверняка Бог отреагирует на это
и благословит это намерение особым образом. Вы должны
это сопережить, и вы сопереживете это.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Бог отвечает тем, кто обращается к Нему в вере
и с доверием.
Он помогает тем, кто отдает приоритет своему
спасению.
Он благословляет тех, кто искренне любит Его.
Он дарует смиренным Свою милость.

С ЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМО АПОСТОЛА

Фото: НАЦ Швейцарии

Письмо

апостола

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 17.04.1963 г.
ПРОФЕССИЯ: диспетчер Швейцарской федеральной железной дороги
АПОСТОЛ с 23.07.2017 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Кантон Тессин (Швейцария), Италия, Испания,
Гибралтар, Куба

АПОСТОЛ
РОЛЬФ КАМЕНЦИНД

Задержка в пути

М

ое поручение в сане связано с тем, что я довольно часто нахожусь в дороге. Порой в автомобиле, порой на поезде или в самолете.
Так я могу проводить богослужения повсюду
в своем рабочем округе. Поездки, большинство которых приходятся на конец недели, длятся, в зависимости от направления и программы, от двух до пяти дней. За это время можно
пережить много прекрасного, разделить заботы и устремления своих братьев и сестер по вере. Они являются выходцами из разных стран, часто из Южной Америки, по различным
причинам они переезжают в Италию или в Испанию. Некоторые рассказывают мне о своей тоске по родине, некоторые
довольны возможностью жить в безопасности в новой стране
или тем, что они нашли здесь работу. Множество разных ситуаций и жизненных коллизий.

Когда я потом еду домой, я переполнен впечатлениями,
переживаю радости и заботы своих братьев и сестер. Как
здорово общаться с братьями и сестрами, но я снова и снова
радуюсь возвращению домой. Иногда случается, что самолет
(или самолеты) опаздывают с вылетом. А бывает, что отменяют рейс и нужно где-то переночевать. Попасть к друзьям получается редко.
И нашу жизнь мы можем в духовном смысле рассматривать
как путешествие. В зависимости от ситуации мы переживаем
приятные моменты, но также заботы и страдания. Что помогает нам преодолевать трудности? Мы обретаем помощь благодаря нашей вере. Это может быть богослужение, молитва,
единение или беседа с братьями и сестрами и, несомненно,
наше стремление достичь цели веры. Несмотря на разочарования, когда отъезд домой затягивался или откладывался на
день, мне никогда не приходила в голову мысль остаться там,
где я в тот момент находился. Слишком велико было желание
поскорее вернуться к своей семье.
У меня есть мечта, чтобы все дети Божьи, невзирая на переживаемые радость или страдание, на своем жизненном пути
смогли осознанно подготовить себя к возвращению на небесную родину. Связанное с достижением цели веры свидание
со многими душами откроет нам совершенное чувство счастья, несравнимое с земной радостью.
Я желаю всем доброго пути домой.
Рольф Каменцинд

Апостол Рольф Каменцинд с носителями окружных санов
из Италии и Тессина

НС, 1/2018
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Адвент, Адвент,
горят огни

Фото: © Renáta Sedmáková – Fotolia.com

Д

а, действительно, снова пришло время Адвента и Рождества. Год быстро
подошел к концу. Время летит. Но и
в этом полете времени можно многому научиться. Нет, не только «memento mori»
– «Во всем, что ты делаешь, помни: и ты должен
умереть». Речь идет о жизни в быстро летящем
времени! Во время Адвента в наших географических широтах длина светового дня меньше.
Жизнь, кажется, отступает, листья устилают
землю, ветви деревьев застыли в холодном туманном воздухе. Сначала первое воскресенье
Адвента, потом второе, третье, четвертое – и
Рождество уже у дверей. Давайте же зажжем свет,
изгоняющий тьму, в защиту, казалось бы, отступающей жизни. Чем длиннее ночь, тем больше
огней сияет в сумраке. До дня Рождества. В этот
день свет мира может прогнать всякую тьму и
ярко осветить обратный путь к Отцу. Ведь для
этого и нужны наши маленькие «огоньки».
Прежде чем Господь Иисус объявил на земле
волю Отца, Бог послал к Своему народу мужа,
который призвал людей к обращению, крестил
их в покаяние, обратил их взоры на Иисуса
Христа. Этот Иоанн, посланный Богом, серьезно воспринял свое поручение – подготовить
пути Господу. Он направил яркий свет на Господа: «Я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать
ремень обуви; Он будет крестить вас Духом
Святым и огнем». Это было время подготовки
Богом деяний Своего Сына. Иоанн Креститель
принял от Бога свет и осветил им грядущего
Мессию.
Однако, за малым исключением, для многих
людей время перед рождением Иисуса Христа

не было каким-то особенным. Для Иосифа
и Марии, для Захарии и Елисаветы это было необычное время. Архангел Гавриил явился священнику Захарии и объявил ему о рождении
его сына. Захария не поверил и сказал ангелу:
«Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
За свои сомнения Захария онемел, потерял дар
речи, пока не родился сын Иоанн.
Ангел был послан Марии и объявил, что она
«зачнет во чреве». Что за неслыханное послание для юной девы? Она, не знавшая мужа, забеременеет? По закону это было бесчестьем,
которое наказывалось изгнанием из общества.
Юная Дева Мария посетила Елисавету, свою
родственницу. И та пожилая женщина, исполненная Духа Святого, познала, что ребенок под
сердцем у Марии вовсе не был бесчестьем,
но был поводом для благодарности и восхваления. Она узнала первой, что к ней пришел
Господь, Мессия. Яркий свет! Ангел явился к Иосифу и предупредил его не бросать Марию, но
по закону взять ее в свой дом, назвать своей
женой. Иосиф сделал это.
Время перед явлением Господа было для людей временем тяжелой душевной борьбы и
тайной радости. В славословии Марии, в хвале
Захарии слышится эта радость: Бог милосердия
выходит к Своему народу, Свет свыше посетил
нас.
Это может быть и нашим светом, который
мы излучаем в Адвент, часто критикуемый и коммерчески ориентированный, в столь быстро
летящее время: мир и милосердие пришли на
землю с Иисусом Христом!
Ред.
НС, 1/2018
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Рождество
в роддоме
Фото: © Irina Schmidt – Fotolia.com

Особенно в Рождество нас
тянет в родной дом,
к покою и защищенности.
Но не всегда внешние
обстоятельства таковы,
как нам хочется.

Т

ридцать лет назад, в декабре, должен был появиться на свет наш
третий ребенок. Уже до Рождества
мы должны были вернуться домой с нашим маленьким «рождественским
чадом». Но Рождество неумолимо приближалось, а ребенок заставлял себя ждать. За
два дня до Сочельника ожидаемое, наконец, случилось. Роды благополучно разрешились рождением дочери.
Тогда в ГДР дети должны были находиться
в больнице дней пять-шесть, и они не могли
покидать родильное отделение из-за опасности подхватить заболевание. Члены семьи
могли посетить маму один-единственный
раз. Новорожденное дитя лежало в кроватке в палате для младенцев, и его приносили
матери только для кормления. Новоиспеченный папа мог увидеть своего ребенка
лишь через стеклянную перегородку.
Мне следовало быть счастливой в связи
с рождением дочери, но я была печальна,
потому что мне не хватало двух старших
детей – тогда четырех и пяти лет от роду –
и мужа. А какое Рождество получится дома
без меня?
Наступил Сочельник. Две юные мамочки,
с которыми я делила палату, были выписаны. Я осталась в палате одна и почувствовала себя одинокой и покинутой. В клинике
отсутствовало радио, не говоря уже о теле-
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визоре. В больнице было невероятно тихо.
Когда ранним утром во дворе маленький
духовой оркестр евангельской общины
заиграл рождественские мелодии, мое самообладание кончилось. Из глаз полились
слезы. В качестве «рождественского подарка» я провела несколько часов с нашей маленькой дочерью. И, в порядке исключения,
ко мне пустили на посещение мужа. Двое
наших старших детей находились у нашего
домашнего священника с его семьей. Через
полчаса после того как муж ушел, я услышала его голос. Открыв окно, я увидела внизу
мужа и двоих наших детей. Они махали мне
руками. Нас с дочерью отпустили домой после рождественских праздников.
Мне не забыть это Рождество в больнице.
Для меня это был очень ценный опыт. Эти
дни научили меня понимать других людей.
Пережитое в Сочельник одиночество, мое
душевное волнение от рождественских песен и понимание, что многие люди чувствуют себя в такие дни более одинокими, чем я
тогда, привели к тому, что я решила в будущем каждый Сочельник перед богослужением приносить радость всем одиноким и
больным людям. Пока это в моих силах, каждый Сочельник я иду петь. Радость, которую
я дарю при этом другим людям, возвращается обратно в мое сердце.
Ц. Ф.

Новая
рубрика

ВЕРА И ОБЩЕС ТВО / «МЫ, ДЕТИ»

Данная руб
рика предст
авляет собо
ный матери
й дополните
ал к теме, р
льас
сматриваем
для детей в
ой в журнал
рубрике «Ч
итая Библию
е
».

Служение священников
в храме

Фото: © Егор Симонов – Fotolia.com

В Новом Завете Иисус Христос представлен как совершенный первосвященник эпохи
Нового Завета, который Сам Себя принес в жертву совершенную. Он является
посредником между людьми и Богом. Служение священников в Израиле было
завершено с разрушением храма римлянами.
В библейские времена священники, с одной стороны,
совершали СЛУЖЕНИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ, а с
другой стороны, учили народ ТОРЕ, закону. Священники
выполняли задачи, касающиеся храма и богослужения.
Они молились за народ и благословляли его, они давали
советы и выносили решения по правовым вопросам. Они
следили за священными писаниями и за храмовыми ценностями. Некоторые священники исполняли служение
храмовой полиции, которая заботилась о том, чтобы в
храме не происходило ничего неподобающего.
Сан священника передавался по наследству, семья Аарона из КОЛЕНА ЛЕВИТОВА совершала служение в скинии
собрания, позднее в храме. Различие в Библии между
священниками (высшее сословие) и ЛЕВИТАМИ (более
низкое сословие) восходит к периоду странствования по
пустыне: священники и левиты принадлежали к колену
Левия; кроме того, священники были выходцами из семьи
Аарона. Колено Левия не получило в неследство части
земли обетованной. Священники и левиты жили тем, что
им приносил народ, то есть десятиной и жертвоприношениями. Священники были, в основном, освобождены от
военной службы и налогов.
Во время странствования по пустыне левитам полагалось
нести ковчег завета и сооружать его и разбирать вновь
на каждом месте, где разбивался лагерь. В более поздние
времена они стали певцами, музыкантами и привратниками.
Служение левитов начиналось в возрасте 25 лет с периода учебы продолжительностью пять лет. В возрасте 50 лет
левиты выходили в некое подобие «предпенсионного периода» с ограниченными задачами. Давид снизил возраст
вступления в служение до 20 лет и подразделил священников на 24 класса.
ПЕРВОСВЯЩЕННИК занимал особое положение среди
священников. Это становилось ясно прежде всего по его

внешней роскошной одежде. Он носил ЕФОД (верхнее
облачение первосвященника, смесь из жилета и юбки с
плечевыми ремнями). Его одеяние состояло из белого полотна, украшенного пурпуром и золотом. На каждом носителе были закреплены по два камня оникса, на которых
были выгравированы соответственно имена шести из
двенадцати израильских племен в порядке их рождения.
Под ефодом первосвященник носил голубое или бархатное верхнее одеяние (ризу) с колокольчиками, прикрепленными к нижнему подолу. На его льняном кидаре
(тюрбане) с фиолетовой звездой на лбу находилась золотая пластина с надписью «святыня Господня». В отличие
от этого другие священники носили только ризу, кидар и
льняные штаны до колен. Священника можно было узнать
по его полосатому поясу.
Первосвященник, помимо этого, носил на груди так называемый НАПЕРСНИК (нагрудную сумку) с двенадцатью разными драгоценными камнями, на которых были
выгравированы соответственно по одному имени из
колен Израилевых. Этот наперсник был таким же красочным, как и ефод, в кармане которого хранились два
СВЯЩЕННЫХ КАМНЯ урим («да») и туммим («нет»). Когда
первосвященника спрашивали о Божественной воле, он
доставал один из камней, который и давал ответ на поставленный вопрос.
В ежегодный ДЕНЬ ПРИМИРЕНИЯ (йом киппур) первосвященник возлагал руки на козла, чтобы символически
переложить на него, как на «козла отпущения», все грехи
народа. И затем животное отправляли в пустыню.
Во времена Иисуса Христа первосвященник был подчинен римскому прокуратору. Он должен был заботиться
о спокойствии и порядке в стране и избегать восстаний
против римлян. Первосвященник возглавлял СИНЕДРИОН, верховное собрание иудеев. Это собрание состояло
из священников, мирян и книжников.
Ред.
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КОГДА ПАПА – СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ

Найти золотую середину
«Папа, тебе опять нужно уходить?» – спрашивает Патрик разочарованно.
Он-то надеялся, что этим вечером сможет доделать с папой модель
самолета, который ему подарили пару недель назад на день рождения.
Большую часть самолета он смог сделать сам, но крылья такие
замысловатые, что ему нужна папина помощь. Но тот снова надел пиджак –
супруги Хансен уже наверняка его ждут. «Иногда это
действительно глупо, что ты
священник. Когда же у тебя будет
разочарованность Патрика, но как
вновь пробудить в сыне понимание
отцовского служения в сане?
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ВЕРА И ОБЩЕС ТВО / РАСПРОСТРАНЯТЬ ВЕРУ

Активное развитие нашей церковной жизни находится исключительно в руках служащих безвозмездно священнослужителей и членов общины. В новоапостольских общинах так
было всегда, и так они живут и поныне. Хотя и произошли общественные изменения, все же технические и экономические
преобразования последних десятилетий не прошли бесследно и мимо наших общин.
Так, по сравнению с прежними временами существенным
образом изменились форма и стиль жизни людей. В послевоенном поколении новоапостольских христиан центром
жизни являлась безусловность веры, которая многое не допускала. Сегодняшние поколения, наоборот, живут в мире
практически неограниченных возможностей развития. Это,
конечно, приобретение, которое, однако, не должно скрывать того, что, например, некоторые матери и отцы чувствуют
себя неуверенно и им трудно построить надежную, стабильную и подходящую для детей семейную жизнь. Если раньше
кормильцем семьи был прежде всего отец, который обладал
неприкосновенным авторитетом и позицией «главы семьи»,
то сегодня это в позитивном смысле несколько иначе: большинство родителей воспитывают своих детей и строят свою
семейную жизнь на партнерских и равноправных отношениях, к тому же многие матери не хотят отказываться от своей
работы по профессии. Если раньше существовала практически исключительная связь с церковью и общиной, то сегодня
многие молодые семьи поддерживают различные связи и виды

деятельности. С другой стороны, можно наблюдать, что сегодня родители придают отношению к учебе и достижениям и к
успеху в школе своих детей гораздо большее значение, чем
раньше. Многие матери и отцы отдают все свое свободное
время и силы на то, чтобы поспособствовать работоспособности своих детей и предложить им самое лучшее во всех сферах. При этом им не следует забывать и о потребности своих
детей в ориентировании и примерах.

Профессия, роль отца и безвозмездное
служение – напряженное созвучие
Если отец семейства является священнослужителем в своей
церковной общине, то ему нужно найти баланс между задачами и требованиями в профессии и семье и своим душепопечительским поручением. Священнослужитель, отец маленьких
детей или детей-подростков, должен помнить в особенности
о том, что следует избегать постоянного перенапряжения.
Постоянное давление и цейтнот могут вызвать тяжелую напряженность, тревожность и беспокойство в семье, особенно у детей. Поэтому временна́я загруженность безвозмедной
деятельностью должна находиться в здоровом соотношении
с временем, которое священнослужитель посвящает своей
семьей.
Самой важной задачей священнического служения является духовное попечение членов общины, что означает быть

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ РОДИТЕЛИ ПРОВОДЯТ
СО СВОИМИ ДЕТЬМИ?
Результаты исследования показали, что современная семья проводит
вместе около 8-ми часов в неделю. В
будние дни на общение родителей с
детьми отводится примерно 36 мин.
На выходных дети и родители в среднем общаются 2 часа 20 минут. Родители вынуждены совмещать семью с
работой, школьной жизнью, разными
делами и даже с собственными увлечениями.

Но ученые тут же отмечают, что время, которое дети и родители проводят,
якобы, вместе, – это для 7 из 10 семей
чаще всего молчаливое сидение перед телевизором, за компьютерными
играми или просто отдых в тишине
из-за усталости. Статистика говорит,
что в среднем родители общаются со
своим ребенком 18 минут в день. Хорошо, если ребенок у вас один, – тогда
вы, возможно, еще можете выкроить

на него и побольше времени. А если
детей двое-трое? И всех нужно накормить, обстирать, у каждого проверить
уроки, плюс мама еще и работает?
Много ли времени и, главное, сил (физических, эмоциональных) останется
у нее на общения с каждым из детей?
Ведь в сутках всего 24 часа...
(Подробнее: http://www.happy-giraffe.ru)
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Дети – сопровождающие в ходе
посещений

тесно связанным с братьями и сестрами по вере, регулярно
посещать их, укреплять их в вере и способствовать познанию. Священник всегда готов прийти на помощь, он утешает
их и молится с ними (см. Катехизис Новоапостольской церкви, стр. 285–286).
Иногда к священнослужителям обращаются в случае индивидуальных воспитательных вопросов и проблем, просят
совета. В таких случаях необходимо проявлять величайшую
осторожность, поскольку всегда возникает опасность того,
что священнослужитель, как церковная власть, будет пользоваться воспитывающими как инструментом. А ведь духовное
служение – это не роль, в которую вживаются в определенное
время и из которой можно выйти в личном, семейном окружении, чтобы стать вдруг другим человеком. Если бы это было
так, то наряду с супругой особенно дети это бы восприняли
и почувствовали. Как папа заботится о братьях и сестрах по
вере, так ему следует находить время для нужд, забот и потребностей своей супруги и детей, проявлять открытое серд-
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Сегодня мы видим, что уже первоклассники имеют, как нечто само собой разумеющееся, доступ
к информационному и визуальному потоку в СМИ.
В результате, даже в свободное время дети активно пользуются СМИ, но сами при этом не являются
действующими лицами. Однако именно личный физический, душевный и социальный опыт позволяет
ребенку становиться зрелой личностью.
Местом, где это возможно, являются наши общины. В воскресной школе дети получают первый позитивный опыт общения с другими детьми: там они
учатся вместе решать проблемы, делятся друг
с другом радостью и печалью, вместе молятся.
Помимо этого, понимание церковных поручений папы возрастает у детей, если отец время от времени берет с собой
дочь или сына на посещение. Тогда по дороге туда может состояться очень важный разговор между отцом и сыном или
отцом и дочерью.
Возрастная структура в общинах приводит к тому, что все
больше пожилых прихожан живут одни и из-за нехватки социальных контактов чувствуют себя одинокими, даже покинутыми. Среди них есть весьма преклонные, но остающиеся
в здравом уме прихожане, которые особенно радуются, если
их священник привозит с собой свою непоседливую дочку
с ее многочисленными вопросами. Или больной мальчик,
живущий с мамой и радующийся, если на посещение священник привозит с собой своего сына, который так остроумно рассказывает о школе и занятиях по религии. А ведь еще
есть и дети, чьи родители отошли от церкви, но не препятствуют своим детям посещать воскресную школу или богослужения, когда их туда забирают родители их друзей.

Фото: Беттина Нойбауэр

це. Нельзя ни в коем случае, чтобы в семье отсутствовало исполненное любви, уважительное и радостное
обхождение, проявляемое к братьям и сестрам по вере,
а тем более нельзя допускать нечто противоположное.
Заострим свое внимание: то, что священнослужитель
словесно или своим поведением возвещает в общине,
должно согласовываться с его повседневной жизнью
и его поведением в семье. Только так члены семьи
смогут уважать его как священнослужителя.
Как и в другом безвозмездном служении, в священническом служении тоже присутствует скрытая
опасность того, что носитель сана будет стремиться
к тонко скрытому признанию или искать определенного самоутверждения. Такое отношение нарушило
бы два важных блага священнослужителя: его достоверность и его самоотверженность как слуги Божьего.

БЫТЬ ХРИС ТИАНИНОМ СЕГОДНЯ

Ибо грядет Твой свет!
Такими, как на Рождество, церкви бывают редко. Организации взаимопомощи радуются взносам.
Дети и взрослые тайно мастерят или покупают подарки, которые никто не должен увидеть заранее. Люди на своем опыте узнают, насколько это хорошо – одаривать других. Многие люди любят
ритуалы, связанные с периодом Адвента и Рождества. Даже неверующие.

В

празднике Рождества мы находим так много волшебных моментов, что не сможем представить здесь все.
Но начнем с истоков: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего [Единородного], Который родился от жены». Так апостол Павел сухими, но весьма
значимыми словами написал об этом событии галатам. И далее
апостол называет последствие этого посланничества Иисуса
Христа: Сын Божий «подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы – сыны,
то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего:
"Авва, Отче!"». В Рождество великая надежда и тоска людей
вновь увидеть Бога облекается в сверкающий облик Иисуса
Христа. Эта надежда связана с рождением Младенца.
Это послание также возвестило и о празднике Рождества:
когда наступает самое темное время, посреди ночи, когда не
видно ни зги в прямом смысле этого слова, именно тогда
Бог – с нами. В самой темной ночи начинается новый день.
Бог дарует свет.
Так, апостол Павел указал на один момент, который тесно
связан с воплощением Христа. «Но когда пришла полнота
времени, Бог послал Сына Своего [Единородного], Который
родился от жены...» И последствие этого: «А если сын, то и наследник Божий». Но наследство имеет значение, если за ним
сокрыто определенное богатство. Богатство Иисуса Христа – неповторимо: Он бедным пришел на землю, Свое место
Он обрел в яслях для животных. Излюбленный рождественский мотив. И сигнал всем бедным в мире: Бог рядом с вами,

вы для Него так же ценны, как и могущественные и богатые!
И с этой земли Господь вновь ушел бедным. Его единственное
имущество, Его одежду солдаты разорвали и разделили между собой. Так что же Господь может оставить в наследство?
Люди в те времена не верили в большое наследство. Иначе
в надежде на него они наверняка ни на шаг не отдалились бы
от наследодателя. И все же в Евангелии от Иоанна написано
об этом просто и незамысловато: «Пришел к своим, и свои
Его не приняли». Тогда не у многих сложилось впечатление о
большом наследстве.
Мы можем придать Рождеству особое значение: не взирать
на Младенца Иисуса в яслях с сентиментальным удивлением,
а использовать этот день в качестве пусковой установки, чтобы начать интенсивный поиск богатства нашего Наследодателя с духовной перспективы – на все года.

Из года в год
Каждый год мы отмечаем рождение Иисуса. Каждый желает
использовать и выстоять наполненные суетой недели Адвента.
Одно мероприятие следует за другим. Дети и внуки выступают на
утренниках, один рождественский праздник сменяет другой,
и многие из них, кроме названия, не имеют больше ничего общего с изначальным поводом. Но когда в этой предрождественской гонке найти время еще и на покупку подарков?
Каждый год это повторяется вновь и вновь – как в хороших,
так и в напряженных моментах. Однако повторения имеют
и глубокий смысл. Они задают жизненный ритм, который
НС, 1/2018
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структурирует наше время. Адвент и Рождество – время, когда мы в весьма суетных буднях надеемся на радость, мир и
умиротворение. Со всеми ожиданиями, доверительностью и
возвращающимися любимыми и порой нервирующими ритуалами. У каждой семьи они свои: как проходит Сочельник,
еда или одаривание. Одни в Сочельник всегда едят колбаски
с картофельным салатом, другие – жареную утку или гуся,
карпа или фондю, кто-то поет рождественские песни, читает
рождественские истории или, например, всей семьей идет
в церковь. Так предписывает их собственная традиция, их
сложившийся семейный ритуал. Такие ритуалы в Рождество
даруют уверенность, способствуют сплоченности в семье и общине, а также сигнализируют: будни далеко, сейчас мы отмечаем праздник, сейчас необычное время. Эти ритуалы побуждают совершенно особым образом подумать о Боге и Его
величайшем подарке нам, людям, в наших буднях. Рождество,
радикальный момент, когда Бог стал Человеком и возникло
нечто переломно новое. Причем настолько радикальное, что
мы ориентируем наше летоисчисление с периода рождения
Иисуса: было ли это событие до Рождества Христова или после него? Так, Иисус стал переломным и основным моментом
нашей культуры. И, действительно, рождение Иисуса – это
поворотный момент! По нему мы упорядочиваем не только
историю, но и свою жизнь. Маленький пример: Мы родились
в ХХХХ году от Р. Х. Так дата рождения каждого человека в нашем культурном сообществе соотносится с Христом.

Подарки
Когда любишь, даришь подарки. Это может быть подарок, связанный с временем, поддержкой, заступничеством, почтением,
а также материальные подарки. Особенно в Рождество многие
любящие друг друга люди одаривают друг друга подарками.
Дарить и принимать подарок – это знак человеческой культуры. За ним стоит познание того, что мы, люди, нуждаемся друг в
друге. Как известно, подарки сохраняют дружбу. И они создают
и сохраняют отношения между людьми также и за пределами
дружеских или любовных связей. Подарок является знаком
уважения другого человека и знаком благожелательности
и мира. Так, те первые три мудреца, пришедшие к Иисусу, не
были связаны с Ним ни родственными, ни дружескими узами.
И все же они выказали новорожденному царю свое высокое
уважение, одарив его весьма ценными подарками.

… послал Сына Своего [Единородного]
Всемогущий так одарил людей, хотя они заключили союз с Его
врагом. Он любил человека так сильно, что дал ему Своего Сына,
и так человек смог освободиться от своего безнадежного состояния. Разве есть более сильная любовь, чем та, благодаря которой «пастырь добрый» отдает свою жизнь за овец Своих? Этот
дар Божий мы можем использовать как пример, чтобы одарить
своего ближнего и дать ему почувствовать любовь Божью.
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Утрата христианской связи
А вот следующая страница праздника уже не является такой волшебной. И все же она связана с ним. «Рождество – это праздник,
связанный с Иисусом». Большинство детей еще помнят это. Но
чем меньше они узнают о христианском происхождении Рождества, тем быстрее значение этого праздника отходит для них на
задний план. Это же касается и взрослых, которые отдаляются
от христианской веры. Рождество превращается в событие в начале года, когда поддерживается позитивное единение и когда
люди одаривают друг друга подарками в кругу семьи. Совершенно ясно этот факт превращения Рождества из христианского
праздника в зимнее событие можно услышать в песнях, которые
поются или слушаются в эти дни. Песни из христианской сферы
указывают чаще всего на рождение Христа. А привносимые извне
рождественские песни насаждают другие идеалы: идиллический
зимний мир с падающим или лежащим снегом, мирное время со
свечами или Дедом Морозом, едущим в санях через заснеженную
местность. Тоска по покою в этом постоянно непредсказуемом и быстро меняющемся мире охотно поддерживается и
экономическими интересами, в результате чего предлагается праздник с новыми форматами и содержанием, который
может отмечаться и без христианского контекста. Зачастую
кичевый идеал Рождества предлагается рекламой: Рождество
как пир, праздник потребления, дорогие подарки, сверкание
и мигающие огни.
И еще все больше людей отказываются от традиции праздновать Рождество в кругу семьи. Более охотно они отправляются
в праздничные дни в отпуск. К их числу охотно присоединяются
и многие одиночки – чтобы не отмечать праздник в одиночестве.

Не перегружать Рождество
Чего желают себе люди на Рождество? Покоя, семейной гармонии и умиротворения! Чудесные ценности, которых не купить ни
в одном магазине, но которые несут с собой глубокий мир. И все
же жить этими ценностями в праздничные дни не так-то просто,
ибо недели Адвента для многих людей, мягко говоря, наполнены
суетой. И вот в период Рождества в сердца вдруг должны войти
покой и умиротворение? Такое молниеносное изменение под
силу далеко не всем. Слишком уж высоки скрытые ожидания,
связанные с праздником Рождества, и страстное желание, чтобы
члены семьи вдруг проявили в эти дни в высшей степени исполненное любви и толерантное отношение. Все это может положить
начало трениям в семьях в дни праздника. Однако один старый
рецепт может помочь не превратить праздник в разочаровавшиеся ожидания – заранее пригласить всех участников праздника на
разговор, в котором все выскажут свои тайные желания и смогут
поучаствовать в планировании праздничной повестки дня.
Каждому позволено также и в этом году почерпнуть на Рождество полную милость. Это – предложение Бога каждому человеку. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой,
и слава Господня взошла над тобою».
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Возвещать
славу Бога
Девиз «Слава Богу, Отцу нашему!» сопровождал нас на протяжении всего 2017
года, и будет, пожалуй, сопровождать на протяжении всей нашей жизни. Задачей и
одновременно поручением христианина является снова и снова познавать величие Божественного творения и благодарить за него Бога, восхвалять Его.
Распознав всё сущее как творение Божье, давайте будем благодарить, и восхвалять Бога, Творца. И тогда возникает ещё одна важная задача: возвещать Его славу.
А как нам делать это в своей жизни? Будучи детьми Бога, давайте будем возвещать
всем о том, что мы познали и за что мы благодарны:
n

Мы прощаем ближнему – потому что Бог прощает нам.

n

Мы молим о спасении – за всех людей, в том числе за тех, кто обижает нас.

n

Мы полны уверенности – зная, что ничто не в силах помешать Богу дать нам

Свое Царство.
n

Мы развиваемся – Бог вложил в нас жизнь, которая должна развиваться.

n

Мы способствуем единству – зная, что у всех людей есть только один Бог и

Отец.
n

Мы сосредоточиваем свое внимание на вечной жизни, на наследстве Бога.

Это самое важное, что есть в нашей жизни.
Если каждый будет поступать именно в этом духе, то из этого произрастет благословение – для нас самих и для нашего ближнего.
С сердечными приветами,

ваш Жан-Люк Шнайдер
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Украина: День Благодарения за урожай в регионах Украины

В

первое воскресенье месяца, 1 октября 2017 года, новоапостольские общины трёх украинских округов: «Украина-Восток», «Украина-Центр» и «Украина-Запад», возглавляемые апостолом Анатолием
Будником, которому оказывают поддержку окружные старейшины и
окружные евангелисты, а также другие служители Церкви по доброй ежегодной традиции отмечали Праздник Благодарения за урожай.
Братья и сёстры ещё накануне празднично украсили церковный алтарь
своих общин щедрыми дарами украинских полей, нив и садов. Собранный в
это время года урожай не только придаёт нам уверенности, что переживём
зимнюю холодную пору, но и вызывает огромную радость, склоняет к глубоким раздумьям над тем, что мы вырастили и собрали его благодаря Божьей
любви, милости и помощи. Без них мы, люди, ни на что не способны.
Именно об этом говорится в библейской цитате из Римлян 11, 36: «Ибо все
из Него [Бога], Им и к Нему. Ему слава вовеки!», которая легла в основание
богослужений по случаю Праздника Благодарения за урожай. За всё, что мы
имеем, за любые дары, как земного, так и духовного происхождения, мы благодарны лишь одному Богу. Всё проистекает от Бога и происходит благодаря
Ему. Если проявлять Ему искреннюю благодарность, воздавать похвалу, честь
и славу устами, сердцем, и делами, то круг, символизирующий завершение,
замыкается. Окончательно он сомкнётся, когда свершится обетование Иисуса Христа, и Он придёт вновь, чтобы люди, сеявшие отборные зёрна веры,
надежды, любви и других Божественных добродетелей, имели участия в Дне
Господнем, и смогли пожинать, как говорится в Библии, «без устали» плоды
спасения и блаженной славы.
Особенно благословенными были богослужения по случаю Праздника
Благодарения в общинах Рубежного и Харькова, ведь братья и сёстры этих
общин отмечали его вместе с апостолом А. Будником. Во время богослужения он остановился на значении, которое придавалось жертвам и пожертвованиям в эпоху Ветхого и Нового Заветов. Он подчёркивал, в частности, что
«материальные пожертвования, которые мы приносим сегодня, не являются
для нас обременительной обязанностью, ибо мы не связываем их с просьбой к Богу о предоставлении нам исключительно земных благах, а – проявлением нашей искренней благодарности Ему. Ведь Божье благословение выходит далеко за границы временного и материального и, в конечном итоге,
проявится во время нашего славного, вечного единения с Богом».
Таким образом, Праздник Благодарения за урожай является для нас, новоапостольских христиан, прекрасной возможностью придти в Божий дом
и – дополнительно к основной десятине – принести Богу особенное финансовое пожертвование, пожертвование благодарности. Вырученные от него
средства, как и в предыдущие годы, пойдут на потребности нуждающихся
людей, а также – на поддержку международной миссионерской деятельности нашей Церкви. Именно это подчёркнул Окружной апостол в своём послании по случаю этого праздника и, в частности, сказал:
«Дорогие братья и сёстры, если размышлять над тем, за что мы должны
благодарить нашего Небесного Отца, то найдём этому немало причин. Потому это следует делать постоянно.
Отведём Святому Духу место в своём сердце, чтобы Он мог вести нас и
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подвигать на добрые дела: на активное участие в жизни
общины, на поступки любви к ближнему, на молитву за
ближнего, на готовность приносить жертвы для нашего
Господа, а также – на другие добрые дела.
Праздник Благодарения за урожай снова и снова напоминает нам о необходимости принести особенное
пожертвование – пожертвование благодарности. Вырученные от него средства пойдут на обеспечение международной деятельности нашей Церкви; а также – на пользу нуждающихся людей.
Итак, уже сегодня я искренне благодарю вас за принесённые жертвы и пожертвования! Такие ваши поступки, я
убеждён, найдут огромное благоволение нашего Небесного Отца!
С искренними пожеланиями, ваш Михаэль Эрих».
Для супружеской четы диакона Параила Василия и его супруги Елены из общины Тернополя это праздничное богослужение было особенным. Перед завершением богослужения они вышли к алтарю, чтобы с рук окружного старейшины П.
Быха получить благословение по случаю рубиновой свадьбы, 40-летнего юбилея
супружеской жизни. Это торжественное событие вызвало огромную радость не
только у юбиляров и их родных, но и у братьев и сестёр, которые вместе со служителями Церкви искренне приветствовали чету и желали щедрых Господних
благословений.
После богослужения братья и сёстры, а также гости общин по сложившейся
доброй традиции накрыли стол дарами земли, собранными на их приусадебных
участках, а также приготовленными собственными руками домашними тортами;
все радостно и живо общаясь друг с другом, пили чай, делились своими неудачами и успехами, печалью и радостями. Ведь в кругу братьев и сестёр по вере
чувствуешь себя так хорошо и уютно!
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1. Откуда родом был один из десяти прокаженных, который
единственный поблагодарил Иисуса за свое исцеление?
A из Иерусалима
Б из Сирии
В из Галилеи
Г из Самарии

6. Какой император в год рождения Ииуса Христа издал
повеление «сделать перепись по всей земле»?
A Нерон
Б Август
В Веспасиан
Г Феодосий I

2. Кто, согласно Евангелию от Луки, первым посетил
новорожденного Младенца Иисуса в Вифлееме?
A ослица и осел
Б ангелы
В мудрецы из Восточной страны
Г пастухи

7. Кто написал текст рождественской песни «Ангел Божий
возвестил» (русскоязычный песенник, № 16)
A Чарльз Уэсли
Б Пауль Герхардт
В Герхард Терстееген
Г Беньямин Шмольк

3. С какого момента начинается наше летоисчисление?
A с момента распятия Иисуса Христа
Б с момента рождения Иисуса Христа
В с момента начала проповеднической деятельности Иисуса
Христа
Г с момента погребения Иисуса Христа

8. Как назывались колонны в притворе храма в Иерусалиме?
А Кастор и Поллукс
Б Яхин и Боаз
В Скилла и Харибда
Г Елизавета и Мария

?

4. Какой евангелист описывает приезд мудрецов
из Восточной страны в Вифлеем?
A Иоанн
Б Лука
В Матфей
Г Марк

9. Как, согласно апокрифическим источникам, звали
повитуху, которую Иосиф привел в помощь рожающей
Марии?
A Елизавета
Б Саломея
В Анна
Г Мария

5. Куда бежали Мария, Иосиф и новорожденный Младенец
Иисус от преследований Ирода?
A в Назарет
Б в Харран
В в Смирну
Г в Египет

10. Что приказал сделать царь Ирод, узнав о рождении
Мессии?
A найти младенца и принести его к нему
Б найти младенца и убить
В убить всех младенцев в возрасте до двух лет
Г поклониться новорожденному Мессии

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

Фото: Д-р Банмюллер

В истории искусства изображение родных Иисуса называют «Святой родней». Одно из
ценнейших изображений Святой родни находится в округе Аугсбург, в местечке Бизельбах общины Хоргау (Германия). Это выдающееся произведение искусства периода поздней готики названо по месту его нахождения «бизельбахским алтарем». Створчатый
алтарь был создан предположительно в 1510 году скульптором по имени Даниель Маух
(ок. 1477–1540), одним из самых значимых художников «Ульмской школы». Во времена
Ульмхской школы изображения Святой родни были весьма излюбленным мотивом. На
полотнах изображали многочисленных родственников Иисуса, поскольку на основании
легенды о святых Иисус находился в родственных отношениях с большинством Своих
апостолов, хотя на это имеется лишь немного библейских указаний. Согласно им Анна,
мать Марии, Матери Иисуса, имела троих мужей, от которых родились матери многих
апостолов. На алтаре эти люди изображены в типичной одежде времен около 1500
года. В центральной части алтаря представлены Анна, мать Марии, сама Мария и Иосиф. На коленях у Марии сидит Иисус. Позади
Анны можно увидеть, согласно легенде, ее мужей. Левая створка алтаря представляет семью Алфея, правая – семью Заведея. Отец
Заведея держит в руках ребенка, который заметно младше своего брата. КАКОЙ АПОСТОЛ ЗДЕСЬ ИЗОБРАЖЕН?
Соглано древнецерковным текстам в период проповеднической деятельности Иисуса он был еще одним Его учеником.
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