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Звезда надежды

К празднованию Рождества относятся звезды – 
будь то из соломы, из бумаги или световые. По-
всюду можно видеть рождественское украше-
ние в виде звезд. Говорят, будто в конце XVIII 

века учителю одной миссионерской школы пришла 
в голову идея занять детей миссионеров, которые в дни 
перед Рождеством очень сильно страдали от разлуки 
со своими семьями, изготовлением звезд и тем самым 
отвлечь их. Затем эти звезды были вывешены в комна-
тах детей. Должно быть, именно так и возник обычай 
рождественских звезд.

Светлая звезда в темной ночи – символ надежды, ко-
торая подходит именно к празднованию Рождества. 
С рождением Иисуса взошла звезда, подарившая чело-
вечеству надежду: надежду на искупление, надежду на 
мир, надежду на завершение отчуждения человека от 
Бога, надежду на милость, надежду на вечную жизнь, 
надежду на скорое наступление Царства Божьего. Эта 
звезда надежды светит до сих пор с неослабевающей 
силой и указывает путь из тьмы греха и удаленности от 
Бога. Только идти по этому пути нужно нам самим.

Импульс из богослужения Первоапостола

СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС
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Живописный старый город Риги – на фотогра-
фии центр города с видом на Собор Святой 
Марии – после разрушения во время Второй 
мировой войны был отстроен по историче-

скому образцу и в 1990-е годы кропотливо и с большими 
затратами реконструирован. Пожары, войны и разрушения 
красной нитью проходят через историю города, основан-
ного в 1201 году бременским епископом Альбертом I фон 
Буксгевденом и выросшего в качестве ганзейского города 
в важный торговый пункт на Балтийском море. В разные вре-
мена Латвия находилась то под русским, то под польским, 
то под шведским и вновь под русским господством, а с 1918 
года и до начала Второй мировой войны Латвия пережила 
короткий период независимости. После оккупации вермах-
том в 1941 году в Риге было устроено гетто, в котором была 
убита бóльшая часть еврейского населения города, а также 
евреи, депортированные из Германской империи, Австрии 
и Чехословакии. Открытый в 2010 году музей напоминает 
имена более 70000 жертв, среди которых и одна сестра по 
вере еврейского происхождения из Южной Германии; также 
на основании подлинных документов в нем представлены 
судьбы отдельных убитых там людей. 

A.V.

4 НС, 01/2019

Рига – столица Латвии
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В РИГЕ/ЛАТВИЯ
ДАТА: 19 августа 2018 года

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Мы хвалу пропеть 

хотим» (№ 169 в русскоязычном песеннике)

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружной апостол 

Райнер Шторк, апостолы Анатолий Будник, 

Томас Дойбель, Павел Гамов, Юрген Лой, 

Франц-Вильгельм Оттен, Вальтер Шорр

УЧАСТНИКИ: ок. 200

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Сердечно возлюбленные братья и сестры, я рад воз-
можности сопережить богослужение с вами в этом 
кругу. Всегда прекрасно переживать богослужение 
в небольшом кругу, а не с тысячами братьев и се-

стер. Мое желание состоит в том, чтобы это богослужение со-
действовало укреплению нашей веры.

Благодаря воздействию Святого Духа наша вера в Иисуса Хри-
ста, в Его Второе пришествие и в послание апостолов должна 
быть укреплена, так чтобы у нас была уверенность, что через 
Своих апостолов Бог готовит Невесту Христову. Это, мой брат, 
моя сестра, происходит в твоей общине, собираются ли там трое 
или три тысячи. Это делает Святой Дух через апостольский сан: 
он подготавливает души ко Второму пришествию Иисуса Христа. 

Внешне распознать это, конечно, нельзя. Когда видишь об-
щины здесь, в стране, то они предстают как сообщество ве-
рующих среди многих других. Верующие кажутся такими же, 
как и все другие, и проповедь сейчас тоже не является чем-то 
сногсшибательным, она звучит и воспринимается, как и во 
всех других сообществах. Все происходит обычно и просто, 
нет ничего потрясающего. Нельзя сказать, чтобы апостолы 
добивались в Латвии особого успеха. И тут уже могла бы воз-

Наше призвание
никнуть мысль: действительно ли так, что в этой церкви, 
в этой общине Бог делает нечто совершенно особенное, не-
что выдающееся? Ведь этого совсем не видно! И все же это 
происходит, и так было всегда.  

Вспомним про общину в Коринфе. Это была маленькая 
группа. А сам Коринф, по меркам того времени, был 
большим городом с религиозными сообществами раз-

ного рода. Христиане составляли одно из этих религиозных 
объединений. Люди, которые к нему относились, были самы-
ми простыми людьми, в большинстве своем бедными, даже 
необразованными, и некоторые христиане в то время пола-
гали: проповедь несколько простовата, а ведь она должна со-
держать немного больше мудрости, немного больше знания. 
Другие говорили: «Должны происходить чудеса, тогда бы 
и люди приходили!» Павел отвечал: «Нет, Бог видит это совсем 
иначе». Бог могуществен в немощи. В общине немного обра-
зованных, и христиане являются не особо выдающимися; но 
так и должно быть, Бог хочет, чтобы это было так. 

Это не значит, что, будучи христианином, можно быть необра-
зованным. В конце концов, сам Павел был высокообразован-

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] 
мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; 
но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, 
и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное».

Библейское изречение: 1-е Коринфянам 1, 26–27
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ным человеком. К общине Коринфа принадлежал также бывший 
настоятель синагоги; он стал христианином благодаря свиде-
тельству апостолов. Он был просвещенным человеком, однако 
большинство других были необразованными и бедными. Этим 
Бог хотел показать: дело совсем не в этом; решающим является  
то, что Я призвал вас. Веруйте, что вы избраны Богом! 

Павел разъяснял, что Бог видит «успех» совсем иначе. Он го-
ворил коринфянам: «Помните же о Господе Иисусе: все Его уче-
ники оставили Его, и Он был убит. Судя по человеческим меркам, 
Он потерпел фиаско. И все же: Иисус воскрес». 

Бог просто видит вещи иначе. Бог не хочет привлекать лю-
дей посредством чудес, чтобы они таким образом приходили 
к вере. Ведь это было бы просто, если бы каждое воскресенье 
здесь обретал бы возможность ходить кто-то парализован-
ный и видеть кто-то слепой; вот это был бы успех! Но Бог не 
хочет приводить людей к вере через чудеса, Он хочет, чтобы 
они сначала уверовали для обретения возможности пере-
жить великое чудо воскресения. Сначала требуется вера, 
а благодаря вере можно пережить великое чудо воскресе-
ния. Вот то объяснение, которое Павел дал коринфянам. 

Затем Павел говорит: «Вспомните о своем призвании». Это 
касается также и нас. Бог призвал нас. Павел объяснил: Бог при-
звал нас прийти к единению с Ним. Бог призвал нас к возмож-
ности вечно жить у Него в Его Царстве. Для этого Он избрал нас. 

Кого же Он избрал? Определенно, не лучших. Я уверен, что 
есть гораздо более хорошие люди, чем собравшиеся здесь сей-
час. Я могу заверить вас, что во Франции есть много-много лю-
дей, которые гораздо лучше меня. Но Павел сказал: «Помните 
о том, что Бог и меня избрал, а я был врагом Христа. Он избрал 
не лучших, Он избрал меня, того, кто уничтожал христиан». 

Бог хочет, чтобы мы все осознали: мы здесь только потому, 
что Он подарил нам милость. Мы не заслужили быть детьми 
Божьими, Бог может помочь нам войти в единение с Ним. Да-
вайте оставаться в смирении по отношению к Богу. Мы полно-
стью зависим от Его милости.

Бог избрал нас и хочет подготовить нас, чтобы мы могли 
войти в единение с Ним. Мы должны развиваться в по-
добие Иисуса Христа. Тут тоже все так, как с избранием: 

все идет по Божественным критериям, а не по человеческим 
меркам. 

Подготовка Невесты, развитие новой твари не имеет ника-
кого отношения к знанию и мудрости. Павел обладал боль-
шими знаниями, был образованным человеком, но в нем 
жила установка: все, чему он научился, является абсолютно 

бесполезным. Важным для него было слово Божье. Дело не 
в том, как много мы знаем, – всё зависит от нашей богобоязни. 
Я знаю одно: дорогой Бог знает это лучше, чем я; Бог всегда 
знает больше, чем я. Я просто делаю то, что Он говорит мне, 
Он прав. Вот что самое важное: не человеческое знание, не 
то, что мы наизусть знаем Библию или двенадцать лет изуча-
ли теологию, а именно этот глубокий страх Божий: Бог знает 
лучше, Он прав, и я делаю то, что Он мне говорит. 

Развитие в подобие Христа – это тоже не наше достижение. 
Мы ведь не можем справиться с этим своими силами. Павел 
сказал: вы развиваетесь, «ибо свидетельство Христово ут-
вердилось в вас» (1-е Коринфянам 1, 6). Мы впитываем слово 
Божье и позволяем ему действовать в нас, тогда мы можем 
развиваться. Но это не наше достижение, это – деяние Бога. 

Мы осознаём, что самое важное – это жертва Христова: 
Иисус совершил все деяния, которые необходимы для 
спасения. Мы можем лишь немного посодействовать 

этому. Наш вклад очень мал. Богобоязненным и смиренным Бог 
дарит милость и ведет их к совершенству. 

Совершенство – вот еще одна тема. Все люди, знающие 
меня, могут гарантировать вам: он не совершенен. Так это и оста-
нется. С точки зрения людей совершенство означает, что че-
ловек безупречен. Но я не знаю ни одного новоапостольского 
христианина, который был бы совершенен в этом смысле.

У Бога другое мерило совершенства. Быть совершен-
ным в Иисусе Христе означает быть совершенным в любви. 
Совершенен в любви тот, кто всё делает для Иисуса Христа, по-
тому что любит Его. Он служит Господу Иисусу не для того, чтобы 
извлечь выгоду, что-то унаследовать, но потому что любит Его. 
Человек все еще совершает ошибки, является бедным грешни-
ком, но каждый грех причиняет ему боль. Когда он совершает 
ошибку, он смертельно несчастлив, поскольку он знает: грех 
отдаляет меня от Иисуса. Человек страдает от своего греха, по-
тому что любит Иисуса. Он тоскует и стремится ко дню Господа 
не потому, что плохо чувствует себя на земле и хотел бы сказать: 
«Надеюсь, Господь придет скоро, тогда мне будет лучше». Он так-
же стремится ко дню Господа не потому, что ленив и больше не 
хочет работать с мыслью: «Ах, на небесах мне больше не нужно 
будет работать». Он стремится ко дню Господа не потому, что ис-
пытывает страх перед смертью или перед будущим. Он тоскует 
по дню Господа, потому что не может больше ждать, чтобы вечно 
быть у Иисуса, так как любит Его. У кого есть такая любовь, тот 
может быть совершенным в Иисусе Христе. Конечно, это нельзя 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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                  Бог могуществен в немощи.
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увидеть. Ошибки и грехи видеть можно, их можно посчитать; но 
ни один человек не в состоянии измерить любовь к Богу. Только 
Бог может видеть ее. Также и для совершенства годится только 
Божественный масштаб. 

Давайте помнить о своем призвании. Бог избрал нас не 
потому, что мы настолько хороши, а исключительно 
из милости. Он хочет сформировать нас в подобие 

Иисуса Христа. Тут дело зависит не от нашего знания, а от на-
шей богобоязни. Мы знаем, что Бог всегда знает лучше. Дело 
не зависит от наших достижений, от того, чего мы добиваем-
ся. Совершенство – это не безупречность, а совершенство в 
любви. Бог призвал нас к единению с Ним, и Он верен. Он даст 
нам то, к чему Он призвал нас, если мы останемся верными 
Ему в смирении, в богобоязни и в любви.

И вот Бог призвал нас не только обрести единение с Ним, 
Он призвал нас также к служению. Мы должны служить Ему: 
уже сегодня, на земле, и в будущем, в Тысячелетнем Царстве 
мира в качестве священников Бога и Христа. Здесь и в Тысяче-
летнем Царстве мира мы должны служить людям, предостав-
ляя им возможность доступа к Евангелию. 

Бог верен, Он заботится о том, чтобы мы могли исполнять 
то служение, к которому Он избрал нас. 

Я знаю о себе – и я полагаю, мы все знаем это, – тут Он тоже 
избрал, определенно, не самых лучших, обладающих большими 
дарами и способностями. Павел тоже знал это. 

У нас существует образ апостола Павла как сильного 
и одаренного слуги Божьего! Однако люди совсем не виде-
ли его таким. Павел сам говорил: «Да, я знаю, что вы говорите 
обо мне. Вы говорите: его послания сильны, но когда он сам 
здесь, он очень слаб, и проповедь его какая-то жалкая». Вот 
так было с Павлом: он не умел хорошо проповедовать и сам 
сознавал это. Он точно знал, каким видели его люди, но он ве-
рил в свое призвание, и оно имело для него решающее значе-
ние. «Я прихожу не от своего имени, я прихожу, потому что Ии-
сус поручил мне это». В этом была сила апостола Павла. 

Мы не можем говорить дорогому Богу: «Это я не могу!» Мы 
верим в свое призвание. Бог избрал нас, чтобы мы служили 
Ему. Если Он избрал нас для этого, то, значит, мы можем это. 
Мы должны исполнять свое служение там, куда поставил нас 
Бог. По-человечески глядя, тут тоже можно было бы сказать: 
«Если я должен исполнять это служение, то мне нужно 
это и то, и еще эти условия должны быть выполнены». Бог го-
ворит: «Нет, ты должен служить мне сегодня, там, где Я поставил 
тебя, и тем, что Я даю тебе». Здесь Павел тоже подает нам пример.

Много раз с ним случалось такое, что он попадал в тем-
ницу. Он мог бы сказать: «Хорошо, я служил Господу, 
теперь я в темнице, вот теперь я отдохну». В другой 

раз ему было велено не покидать город. Он мог бы сказать: 
«Я же хотел, но теперь я не могу, буду наслаждаться жизнью, 
устрою себе отпуск». Был ли он в темнице или он должен был 

             Бог избрал нас не потому, что мы настолько хороши, 
                                                                а исключительно из милости.
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АПОСТОЛ 
ЮРГЕН ЛОЙ:

Апостол Лой подчеркнул, 
что необходимо получать 
напоминание о своем 
призвании и о своем 
поручении, и указал при 
этом на пророка Иону. 
Иона был призван 

и получил поручение идти в Ниневию и пропове-
довать в этом городе. Иона попытался сбежать от 
поручения, но он оказался в животе рыбы; и тогда 
у него было время задуматься о своем призвании. 
«Не будем забывать, для чего Господь наделил нас 
поручением. Он не принуждает нас к этому. Мы 
призваны служить: идти к нашему ближнему и воз-
вещать благодеяния Бога. Самое прекрасное в этом 
то, что при этом и мы сами снова и снова осознаём, 
какие благодеяния оказал нам Господь».

АПОСТОЛ 
ТОМАС ДОЙБЕЛЬ:

Апостол Дойбель напом-
нил о встрече Иисуса 
с мытарем Закхеем: «Эта 
встреча имела такое 
воздействие, что, в конце 
концов, Иисус мог сказать: 
"Ныне пришло спасение 

дому сему" (От Луки 19, 9). Подобное же должно 
происходить при встрече с Господом на богослу-
жении: мы призваны к единению с Христом. В это 
единение мы приходим вновь и вновь. Благодаря 
той силе, которую мы получаем от таких встреч, 
мы должны развиваться, как сказал Первоапостол, 
к сущности Христовой. Это значит, что богослуже-
ние должно оказывать такое воздействие, чтобы 
мы, к примеру, боролись против греха, в который 
впадаем вновь и вновь. С принятой сегодня силой 
у нас будет возможность преодолевать и побеж-
дать. Тогда Господь Иисус сможет сказать: "Ныне 
пришло спасение дому сему"». 

оставаться дома, каждый раз Павел исходил из одного: Бог 
поставил меня здесь, здесь я и должен служить Ему. В зато-
чении, где обычно вообще невозможно работать, он служил, 
выполнял большую работу, и Бог благословлял его. 

По человеческим меркам мы нуждаемся в гораздо бóльших 
средствах и помощи, чтобы иметь возможность исполнять 
свое служение. Но давайте тоже будем смиренными и бого-
боязненными: если Бог избрал меня к служению и поставил 
здесь, то я могу исполнять свое служение здесь и сейчас. Ког-
да вы думаете: «Да, но я ведь не справляюсь с этим!», то поду-
майте о Моисее. Он тоже был избран Богом и призван, и спорил 
с Богом: «Нет, я не смогу этого, не получится». В завершение 
Бог сказал: «Хватит! Ты ведь не один. Я дал тебе твоего брата 
Аарона, с его помощью ты справишься». 

Павел тоже сознавал: «Я не могу сделать это один, я завишу 
от помощи своих братьев и сестер». В одиночку мы не можем 
выполнять свое служение, но если мы едины в общине и один 
помогает другому, то это получается. Мы избраны на служе-
ние Богом! Мы хотим исполнять свое служение в богобоязни, 
там, где Бог поставил нас, и в единстве с детьми Божьими. 

Также мы хотим нести совершенное служение. Несомнен-
но, у нас есть идея, представление о том, как мог бы выгля-
деть успех. Каким же должен быть признак того, что наше 
служение успешно? Если бы двадцать процентов населения 
Латвии были новоапостольскими, это был бы успех? В настоя-
щий момент дело еще выглядит немного иначе. Но и тут мы не 
хотим забывать: мы – только слуги. Бог измеряет успех совсем 
по-другому. Я очень часто думаю об Илии и очень часто раз-
мышляю об этом примере. 

Илия одержал потрясающую победу над священниками Ва-
ала. Он одержал над ними верх и в конце убил их. Весь народ 
сказал: Бог Илии – истинный Бог! Возможно, это был успех! За-
тем Илия спустился с горы Кармил, и ему сказали: «Царица хо-
чет убить тебя, беги!» Он должен был бежать в пустыню. Теперь 
он был совсем один, разуверившийся и отчаявшийся. Пришел 
Бог и «встряхнул» его, и сказал ему: «Илия, продолжай, ты дол-
жен служить дальше! У Меня есть еще тысячи мужей, которые 
остались верными Мне. Я продолжаю Свою работу. План спасе-
ния продолжается! Не твое поручение искоренять зло и убивать 
врагов, это Мое дело. Ты просто продолжай свое служение, обо 
всем остальном позабочусь Я». 

Это не поручение апостолов – обратить в веру и запечат-
лить весь мир. Это не поручение христиан – искоренить 
зло в этом мире. Это не поручение апостолов – сделать 

весь мир Невестой Христовой. Это – дело Бога, Он осуществля-
ет Свой план. Нам Он просто говорит: «Продолжай то, что Я го-
ворю тебе. Не сдавайся! Делай свое дело, Я сделаю Свое». Мы 
ведь совсем не можем знать, сколько душ причислены к Невесте 
Христовой. Определенно, Иисус не пришел к Первоапостолу 
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Бог призвал нас

– в вечное единение с Собой. Избранные из мило-
сти мы с богобоязнью работаем над своим искупле-
нием и возрастаем в любви;

– к служению Ему. Мы веруем в свое призвание 
и трудимся там, куда Бог посылает нас, чтобы испол-
нять Его волю до Второго пришествия Иисуса.

потом жены часто говорят: «Ты хоть смотрел на себя в зеркало? 
Ты не можешь так пойти!» Люди готовятся, чтобы появиться на 
празднике прекрасно одетыми. Мы приглашены на празднова-
ние Святого причастия и должны встретиться с Иисусом. Глядя 
на себя, я должен сказать: «Так я не могу прийти к Иисусу! Снача-
ла Бог должен очистить меня! Так я не могу обрести единение 
с Иисусом». Поэтому перед празднованием Святого причастия 
мы переживаем отпущение грехов. Мы приходим к Богу и гово-
рим: «Пожалуйста, очисти меня, так я не могу прийти к Господу». 

Я слишком мало знаю историю Латвии, но почти в каждой 
стране есть такие дни, когда празднуют большую победу. Сегод-
ня мы празднуем победу Иисуса Христа! Когда я думаю об этом, 
я воодушевлен. Сатана и ад были так сильны и так горды: «Да, 
мы победили, Иисус распят, Он умер!» Однако Иисус показал им: 
«Нет, Я одержал победу, Я – самый могущественный! Зло побеж-
дено, добро сильнее всех». Давайте праздновать сегодня победу 
добра над злом, победу любви над ненавистью. 

Святой Дух говорит нам: «Скоро это произойдет!» Это повод 
для радости – знать: скоро мы будем у Господа, скоро мы будем 
в вечном единении с Богом! 

и не сказал: «Послушай, Мне не хватает еще пятерых». Я не 
имею понятия, сколько душ необходимо Ему в Тысячелетнем 
Царстве мира для царственного священства. Он просто гово-
рит мне: «Делай свою работу». Он позаботится о том, чтобы 
Невеста была готова. Он позаботится о том, чтобы в Тысяче-
летнем Царстве мира было достаточно священников Бога и Хри-
ста, чтобы Евангелие могло возвещаться всем людям. Это, 
определенно, не моя работа. Дорогой Бог лишь говорит мне: 
«Продолжай, свидетельствуй Евангелие, запечатляй тех, кого 
я избрал, учи их соблюдать то, что Я сказал вам, будь им при-
мером, люби их, утешай их, укрепляй их; остальное сделаю Я». 

Дорогие братья и сестры, мы призваны к служению. Бог из-
брал нас, и мы доверяем Ему. Мы можем совершать это служе-
ние, так как Он послал нас. Тут дело тоже не зависит от наших 
способностей: Бог делает это через нас, мы являемся только 
инструментами в Его руке. Мы делаем свою работу там, куда 
Он послал нас, и исполняем свое служение до конца. Наш успех 
нельзя измерить цифрами. Наш успех заключается в том, чтобы 
мы до самого конца выполняли волю Бога. Успешным в таком 
смысле был Иисус Христос, Он до самого конца исполнял волю 
Бога. Бог благословлял труд апостола Павла, который был верен 
до конца. Так Бог хочет благословить и наше служение. Он благо-
словляет тех, кто верно служит Ему до самого конца. 

После дополнения проповеди апостолами Первоапо-
стол сказал: Мы призваны обрести единение с Богом и слу-
жить Ему. Сейчас Бог дарит нам возможность иметь тесное 
единение с Ним в праздновании Святого причастия. Я стрем-
люсь к тому, чтобы сегодня утром мы так отпраздновали Свя-
тое причастие, чтобы это был настоящий праздник.  

Когда человек приглашен на праздник, он заботится о соответ-
ствующем внешнем виде. Женщины наряжаются, хотят прекрас-
но выглядеть, да и мы, мужчины, тоже прилагаем усилия, хотя 
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П орой малое начало завершается чем-то великим! 
В Литве Новоапостольская церковь тоже начина-
лась с малого. 

Я еще очень хорошо помню богослужение в июне 1995 года 
в г. Клайпеде, портовом городе на берегах Куршского зали-
ва в Литве. Богослужение начиналось как обычно, община 
сидела в помещении, использовавшемся тогда местным об-
ществом стрелков. Внутри это помещение походило на кино-
зал: маленькие окна, возвышающиеся от начала зала и до его 
конца ряды кресел. И я все еще точно помню библейское из-
речение из своей проповеди: «Восстань, светись, Иерусалим, 
ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою» 
(Исаия 60, 1).

Все началось как всегда, я завершил свою проповедь и по-
просил окружного евангелиста о дополнении, как вдруг во 
всем здании внезапно погас свет! Неожиданно стало темно 
и в некоторой степени опасно. Для празднования Святого 
причастия братьям и сестрам по вере еще нужно было спу-
ститься со своих мест вниз к алтарю, чтобы получить освя-
щенную просвиру. И это в кромешной темноте и в условиях 
постепенно возвышающихся рядов! Даже я не видел ступе-
нек к временно установленному алтарю. Но лучшей связи 
с библейским изречением, лежащим в основе богослуже-
ния, едва ли могло быть. Больше никому не нужно было объ-
яснять разницу между светом и тьмой, ибо все сопережили 
это на себе.

После того как богослужение завершилось в кромешной 
темноте, двое священнослужителей протянули вверх длин-
ную лестницу и открыли в верхней части стены дома три 

старых скрепящих деревянных люка. Так у нас для прощания 
было по меньшей мере немного света. Позднее мы узнали 
причину отключения электроэнергии. Экскаватор перебил 
кабель, и половина города Клайпеды всё воскресенье прове-
ла без света.

В период между 1991 и 1995 годами община пережила 
значительный рост. Нам приходилось постоянно решать во-
прос с арендуемыми помещениями. В конце концов, в 1996 
году тогдашний Окружной апостол Хорст Элебрахт освятил 
собственную церковь. Наконец община обрела собственный 
дом. Благодаря тому, что в начале в Клайпеде всё было про-
сто, возникла стабильная, радостная и добросердечная об-
щина. 

В Священном Писании мы тоже читаем о некоторых про-
цессах развития, которые доказывают, что из самых малень-
ких, порой невозможных обстоятельств может возникнуть 
нечто большое.

Ветхозаветному народу сперва пришлось пройти через 
рабство, прежде чем он смог достичь земли обетованной.

Вначале последователей Иисуса можно было по пальцам 
пересчитать – сегодня христианство является самой большой 
мировой религией.

Когда речь идет о благословенном развитии, я вспоминаю 
одну песню из нашего песенника: «Где Господь сопровождает, 
там чудесными бывают первый и последний шаг». А далее, 
в четвертом куплете говорится: «Всё на свете Бог наш может! 
И ему отдать ты должен и начало, и конец. Он любому начина-
нью в завершение подарит Свой прославленный венец».

Вальтер Шорр

Благословенные развития 
начинаются с малого
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Как прекрасно получать подарки! 
Прежде всего неожиданные. Да 
и сами по себе подарки могут при-
носить радость. Писатель Марк 

Твен однажды сказал об этом так: «Чтобы 
узнать полную цену счастья, нам нужно 
им с кем-то поделиться». Народная молва 
превратила эту мудрость в поговорку: «Ибо 
всякая радость, которую мы дарим, возвра-

щается обратно в собственное сердце».
Человек есть существо, которое не мо-

жет долго находиться в одиночестве. Как 
сообщается в Священном Писании, по этой 
причине Бог создал человеку ему подоб-
ного. Других людей, с которыми он может 
общаться, которым можно дарить и от кото-
рых можно получать подарки. Это глубоко 
укоренено в человеке: получать и самому 
дарить. Даже маленькие дети показывают 
такое поведение. Без дарения и принятия 
не было бы возможно ни одно человеческое 
сообщество. И если за таким добровольным 
даром стоит чистое намерение – «Я хочу об-
радовать ближнего!» –, тогда это глубокое 
прикосновение души может создать полно-
ту радости, симпатию, единение, защищен-
ность, сопричастность – и станет видимым.

«Мы получаем так много в подарок, 
что нам нужна целая вечность, чтобы за 
это отблагодарить». Я прочел это выра-
жение недавно. Это райское представле-
ние: у людей так много оснований для ра-
дости, что они больше не думают о ссорах 
и спорах. Рай наступит, когда все сердца 
будут наполнены благодарностью, пото-
му что Господь взял их в Свое Царство.

Священное Писание наполнено истори-
ями о подарках и дарении. Апостолы Петр 

и Иоанн подарили парализованному пе-
ред храмом не только то, что он сам ожи-
дал получить: серебро и золото. Они пода-
рили ему кое-что неожиданное: здоровье 
во имя Иисуса Христа. Какой подарок!

Бедные общины в Македонии собрали 
пожертвования и передали их апостолу 
Павлу, чтобы он поддержал еще более 
бедных в Иерусалиме. Три волхва с Вос-
тока принесли с собой бесценные драго-
ценные подарки: золото, ладан и смирну. 
И грешница подарила Господу дорогой 
елей из сосуда, который она вылила на 
Него. Господь взял подарок без преду-
беждения, хотя Он знал, что подарок ис-
ходит от грешницы.

Подарки можно отклонять. Некоторые 
из них не соответствуют нашим представ-
лениям, не совпадают с нашим вкусом, 
очень велики, слишком маленькие, нам 
не нравится даритель, или даритель с по-
мощью подарка хочет заручиться нашим 
хорошим отношением, или это заставляет 
нас принести слишком большой подарок 
в ответ. Величайший подарок в истории 
человечества тоже не особо приветствует-
ся. В Библии об этом подарке сказано, что 
он не будет принят большинством людей. 
Некоторым хочется радикально избавить-
ся от этого подарка.

Иисус Христос, этот дар Божий, есть 
причина того, что на Рождество мы дарим 
подарки своим ближним: «Ибо так возлю-
бил Бог мир!» Великую радость и мир на 
Земле проповедовали ангелы пастухам – 
Спаситель родился! Такого прекрасного 
и ценного подарка никто не сможет нам 
сделать.

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

Подарки
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Моя прабабушка была глубо-
ко верующей и заботливой 
женщиной, полной доброты 
и любви. Хотя тогда были 

тяжелые времена, она завела обычай для 
двух своих детей, моих бабушки и дедуш-
ки. Чтобы скоротать детям время до Рож-
дества, она рассказывала им, что в ночь 
перед первым воскресеньем Адвента 
приходил адвентский ангел и принес ад-
вентский венок с рождественским пече-
ньем и немного сладостей для детей.

Эту семейную традицию продолжила 
моя бабушка для моей мамы, а мама – 
для моего брата и для меня. Это было 
чудесно. Став взрослыми, мы с братом 
поддержали эту прекрасную традицию 
и тоже делали друг другу маленькие по-
дарки к первому воскресенью Адвента.

Мой отец уже десять лет в вечности. 
Он тоже любил адвентского ангела. Вес-
ной прошлого года ушла в вечность 
и моя мама. Чем ближе была зима, тем 
печальнее мне было думать о том, что 
это будет первый год моей жизни без 

этого адвентского обычая. После бо-
гослужения на первый Адвент меня 
позвал наш священник и подарил мне 
плитку шоколада. Я была удивлена, но 
он объяснил, что это маленькая благо-
дарность за то, что несколько лет назад 
я дала ему свой кларнет, чтобы он мог 
учиться играть на инструменте. Я обра-
довалась его внимательности.

Дома на полке с дисками я искала 
рождественские песни для автомобиля. 
И в этот момент мне попалась в руки ма-
ленькая книжечка. Она называлась «Для 
лучшей дочери в мире». Я полистала ее 
и вспомнила, что получила ее от своей 
мамы; я совсем забыла о существовании 
этой книжки. В тот момент мне стало по-
нятно, что плитка шоколада, которую 
мне протянул священник, была того же 
самого сорта, который мама дарила мне 
каждый год через «адвентского ангела».

Я с благодарностью приняла и эту 
книжечку, и эту шоколадку и восприня-
ла эти дары как последнего адвентского 
ангела моей мамы из вечности.

Наш 
адвентский 
обычай
Благодаря моей прабабушке 
в нашей семье с первого 
воскресенья Адвента 
соблюдалась особая 
традиция.
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Если в Ветхом Завете особым образом прославляются деяния творения 

и деяния Бога в истории, то в Новом Завете хвалебные песни касаются 

прежде всего деяния Божьего в Иисусе Христе. 
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Данная рубрика представляет собой дополнительный 
материал к теме, рассматриваемой в журнале для детей 
в рубрике «Читая Библию». 
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СЛАВОСЛОВИЕ ДЕВЫ МАРИИ

«И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и воз-

радовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что при-

зрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут 

ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие 

Сильный, и свято имя Его; и милость Его в роды ро-

дов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; рассе-

ял надменных помышлениями сердца их; низложил 

сильных с престолов, и вознес смиренных; алчущих 

исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем; вос-

принял Израиля, отрока Своего, воспомянув ми-

лость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семе-

ни его до века».

Восхваление Бога 
в Библии

Восхвалением Бога наполнена вся Библия, но осо-

бенно часто хвала звучит в Псалтире. «Все дыша-

щее да хвалит Господа! Аллилуия» (псалом 150, 6). 

Каждый человек, даже каждое живое существо на 

земле должно славить Бога. Восхваление прису-

ще жизни как дыхание, и оно никогда не должно 

прекратиться. 

При этом в движении находится не только рот, но и 

все тело: «Воздвигните руки ваши к святилищу, 

и благословите Господа» (псалом 133, 2).

Еще лучше восхваление удается в сообществе мо-

лящихся. Поэтому псалмы всегда призывают 

к восхвалению в церкви. 

Псалмы также называют основание для хвалы, рас-

сказывая о чудесных делах Бога: «Благослови, душа 

моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его» 

(псалом 102, 2). Часто в псалмах повествуется 

о верности Бога Своему народу и отдельным 

людям. Прежде всего воспевается спасение изра-

ильтян на Чермном море, где Бог защитил их от 

египтян.
В то же время хвалебные песни Ветхого Завета 

выражают изумление творением Божьим. Они 

описывают Божью славу небес и земли и восхваля-

ют их Создателя. Своей хвалой человек отвечает на 

деяния творения. Все творение призвано подхва-

тить восхваление Бога: «Да славят Тебя, Господи, 

все дела Твои, и  да благословляют Тебя святые 

Твои» (псалом 144, 10).

В Новом Завете встречаются хвалебные песни, 

которые, вероятно, заимствованы из богослужений 

ранней церкви. Что касается их композиции, эти 

тексты сохраняют традиции Ветхого Завета. Однако 

добавляется новая причина для восхваления Бога – 

Божье деяние в Иисусе Христе: «Благословен Бог 

и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благосло-

вивший нас во Христе всяким духовным благосло-

вением в небесах» (Ефесянам 1, 3).

Три самых известных хвалебных песни в Новом 

Завете передаются в первых главах Евангелия от 

Луки. Это славословия Марии (От Луки 1, 46–55), 

Захарии (От Луки 1, 68–79) и Симеона (От Луки 2, 

29–32). По первым латинским словам их также ча-

сто называют Magnificat (магнификат) – Песнь Девы 

Марии, Benedictus (бенедиктус) – Песнь Захарии 

и Nunc Dimittis  (нанк димиттис) –  «Ныне отпущае-

ши…» (Песнь Симеона). 
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          КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ БЛАГОДАРИТЬ И ХВАЛИТЬ

Зина падает на кровать. Какой ужасный день! Получила «двойку» за диктант, поругалась с луч-
шей подругой, порвала ремешок на любимых туфлях, а на обед пришлось есть брокколи. Как 
хочется куда-нибудь убежать! Вдруг взгляд Зины падает на песенник для детей. Он открыт на 
песне, которую они сейчас учат в детском хоре: «Хвалю своего Бога». Фу! «Сегодня вообще не за 
что хвалить Бога», – считает Зина.

ОБ АВТОРЕ: Марайке Финнерн изучает специ-

альную педагогику по предметам математика, 

музыка и религия. Она работает учителем и 

школьным духовным попечителем в одной из на-

чальных школ г. Гамбурга (Германия). Кроме того, 

она проводит занятия по религии в своей общи-

не и руководит окружным детским хором.
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Ф
от

о:
 ©

 d
et

ai
lb

lic
k-

fo
to

 –
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

Сейчас идет время Адвента, время ожидания, когда мы 
с нетерпением ждем большого праздника Рождества. 
А также время, когда нас практически полностью берут 
в оборот гонка и повседневные заботы. И во всей этой 

суете сложно задуматься о том, что означает для нас праздник 
Рождества: праздник радости, когда мы благодарны нашему 
Богу за то, что Он послал в этот мир Своего Сына. У нас, христиан, 
снова есть повод, чтобы поблагодарить Бога и восхвалить Его. 
Посреди величайших забот и нужд нам дано знать, что Бог нас 
любит, что Он простил наши грехи и приготовил для нас неопи-
суемо чудесное будущее. Эту уверенность и связанный с этим 
образ жизни давайте передадим дальше и своим детям. Но как 
нам посреди работы, забот и неудач найти достаточно времени 
для того, чтобы поблагодарить Бога и восхвалить Его?

Как мы можем хвалить Бога? 

Когда мы переживаем что-то хорошее, нам легко быть за это бла-
годарными. Даже маленькие дети приучаются к тому, чтобы 
в своем ежедневном общении использовать слова «пожалуй-
ста» и «спасибо». Чем чаще они могут тренироваться в этом и чем 

чаще люди в своем окружении используют эти слова и проявля-
ют друг другу благодарность, тем естественнее становится для 
детей проявлять свою благодарность. 

С хвалой дело обстоит сложнее. Из опыта мы знаем: «Похва-
ла благостна!» Похвала может подстегивать или созидать, или 
мотивировать к чему-то новому. Некоторые хвалебные упо-
минания остаются укорененными глубоко в сердце. Родители 
хвалят своих детей, когда те выучат что-то новое, а также для 
того, чтобы подбодрить ребенка продолжать учиться. Однако 
решающе важно то, от кого исходит похвала. Хвала не всегда 
соразмерна. «Госпожа начальница, это вы великолепно сдела-
ли!» или «Папа, как здорово, что ты всё съел!» – звучит скорее 
странно. Хвала часто связана с некоторым уклоном, часто хва-
лят сверху вниз: учитель хвалит ученика, начальник – работ-
ника, родители – ребенка. Похвала в обратную сторону выгля-
дела бы странной. А как же нам хвалить Бога? Он всемогущ и не 
нуждается в нашей похвале.

В 102-м псалме есть пример того, как может выглядеть хвала 
Богу. Он начинается с обращения к самому себе: «Благослови, 
душа моя, Господа». Молящийся несколько раз призывает свою 
душу выразить хвалу своему Господу. Хвала должна исходить 
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из глубины сердца. При этом – как и в случае с похвалой сре-
ди людей – речь идет о признании. Но здесь речь идет не о 
том, чтобы своей хвалой подбодрить Бога и далее делать все 
то хорошее, что Он сделал. Речь идет о признании того, что 
Бог – наш Господь, что Он Тот, Кто держит мир в Своих руках 
и всевечен в Своей любви. Хвалить Бога означает удивлять-
ся делам Бога и Его сущности. Когда мы хвалим Бога, тогда 
мы смотрим не на себя. Мы обращаемся к Богу – в хвале еще 
сильнее, чем в благодарности. В благодарности мы чаще все-
го в мыслях остаемся с собой. Когда мы хвалим Бога, тогда мы 
задумываемся о Нем, о Его делах и Его сущности. Мы осозна-
ем всемогущество Бога и Его многосторонние возможности 
быть с нами. Это изменение перспективы оказывает влияние 
и на нас. Все равно – хвалим ли мы своих детей, своих кол-
лег или Бога: мы обращаем свой взор на другого и укрепляем 
позитивное. Богу не нужна наша похвала, Он намного больше 
и мудрее нас. Хвала нужна прежде всего нам самим. Она нам 
нужна для нашей веры, для того, чтобы мы не зацикливались 
на себе; она нам нужна, поскольку она влечет нас ввысь и под-
нимает наш взор над нашим маленьким миром.

…и не забудь то доброе, что Он для тебя 
сделал!

В Деяниях апостолов сообщается, что апостолы Павел и Сила 
были в темнице, потому что исповедали Иисуса Христа как Сына 
Божьего. В этой безнадежной, полной страха и опасной ситуа-
ции они начали восхвалять Бога. Ибо они знали, что речь шла 
о чем-то большем, чем их жизнь на земле. Они благодарили Бога 
и славили Его за то, что Он сделал для их душ. В ответ на это две-
ри темницы отворились и кандалы пали.

Если в ситуации величайшей нужды или глубочайшего страда-
ния мы вспоминаем о том, что такого великого Бог сделал 
для нас и еще для нас готовит, тогда и наши стены страха могут 
разрушиться, а наши кандалы забот спадут с нас. Если мы кон-
центрируемся на том, за что мы можем благодарить и сла-
вить Бога, тогда мы и в своей повседневной жизни ощутим, что 
эта позиция идет на благо нам самим.

На вопрос о том, за что мы можем хвалить Бога, в 102-м 
псалме тоже есть ответ: Бог сделал для нас великое! Иногда 
может показаться, что дела в нашем мире обстоят неважно. 
Негативные заголовки легко и надолго остаются в памяти. 
В мире царят несправедливость, страдания и нужда. Бога-
тые одержимы своей жаждой, бедные бессильны. Сомнения, 
страх и печаль берут верх в наших мыслях. Люди слишком бы-
стро склоняются к тому, чтобы жаловаться на все возможное, 
несмотря на высокую степень мира и благосостояния, в кото-
рых мы живем.

102-й псалом призывает нас обращать свой взор на доброе. 
Речь идет не о, возможно, сложных внешних обстоятельствах, 
а о нашей внутренней позиции. В стихах с 3 по 19 перечисляются 

причины благодарности и хвалы: речь идет об исцелении, 
о богатстве, о жизненной силе, о справедливости Божьей, 
о руководстве, милосердии, милости, терпении, доброте, внима-
тельности и великом чуде прощения. В седьмом стихе речь 
идет о Моисее и народе Израиля. Молящийся хвалит Бога за то, 
как Он помог Израильтянам. Он знает: я – часть великой истории 
любви. Бог уже тогда помог Своему народу, и Он это делает до сих 
пор. В следующих стихах становится ясно, что молящийся знает, 
что он в своей жизни многое сделал неверно. Но он уповает на 
готовность Бога к прощению, поскольку он уже постиг его. Если 
мы, люди, воспринимаем доброту Божью и тем самым приходим 
к хвале и благодарности, тогда наша жизнь может измениться. 
Так печаль, которая заставляет нас выглядеть старыми, исчезает, 
и мы становимся сильными и юными, как орел (см. стих 5).    
 
Хвала заразительна

Хвалить Бога – это больше, чем произнести приятные слова и ис-
полнить прекрасные песни. Мы можем жить с позитивной и бла-
годарной жизненной позицией. При этом полезно, как пока-
зано в псалме, подбадривать к этому друг друга, в том числе 
и своих детей. Порой дела у нас идут неважно, и мы едва ли 
видим проблеск надежды. И тогда хорошо иметь друзей, кото-
рые помогут отвернуться прочь от негативного. Своими сло-
вами мы можем выражать чувства. Говоря о своих чувствах, 
мы одновременно подкрепляем их. Хвала творит радость! Не 
только восхваляемому, то есть Богу, но и хвалящему. Если мы 
восхищены чем-то, то мы рассказываем об этом другим. Это 
означает, что мы можем заразить этой радостью других лю-
дей. Когда мы говорим о Божьей доброте и Его силе, мы укре-
пляемся сами и укрепляем своего ближнего.  
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

Я расстроился. Каждый год на 
Рождество я отправлялся к сво-
ему лучшему другу и оставался 
у него до Нового года. Мы всег-

да проводили это время у него. Я страдаю 
эпилепсией и чувствую себя на Рожде-
ство у него защищенным, поскольку там 
всё проходит тихо и без многочисленных 
раздражителей извне.

В этом году у него не должно было быть 
отпуска, поэтому и моя поездка к нему 
не могла состояться. Это омрачало мою 
предрождественскую радость. 

Мои родители всегда говорят: «Если 
не знаешь, что делать, молись». Эти сло-
ва я вспомнил и молился. Не один день, 
а почти целых три месяца. Рождество 
приближалось. Как всё будет?

В Сочельник, рано утром, мой лучший 
друг стоял у меня в дверях. Удивитель-
ным образом ему удалось взять выход-
ной только в этот один-единственный 
день, и он решил провести этот день со 

мной. Для меня это было словно рожде-
ственский подарок от Бога.

В первый рождественский день ко мне 
после богослужения пришла моя сестра. 
Сам я из-за своей болезни не смог, к со-
жалению, пойти в этот день в церковь.

Во второй рождественский день меня 
пригласили в гости мои соседи. Посре-
ди комнаты – большое рождественское 
дерево, на заднем фоне – звучание 
рождественских песен в исполнении 
детского хора. Атмосфера была по-рож-
дественски прекрасной. Затем была 
предложена обильная праздничная 
еда. Мы беседовали. Короче говоря, 
царило прекрасное рождественское 
настроение. Таким Рождество я помнил 
с детства.

Дома я от всего сердца поблагодарил 
Небесного Отца за события последних 
трех дней, за свои три последних рож-
дественских подарка! 

К.Р.     

Радость 
Рождества

В прошлом году, уже 
в сентябре, я узнал, что мой 
друг не сможет взять отпуск 
на Рождество.
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Евангелия о рождении 
Иисуса
Четыре Евангелия сообщают о жизни Иисуса. Некоторые события рассказаны во всех четырех 
Евангелиях, о некоторых можно прочитать только в одном или двух из них. О рождении Христа 
в них говорится с большими отличиями. Что мы знаем о рождении Иисуса из Евангелий?

Представьте себе, что четыре внука хотят написать 
историю бабушки и дедушки. Что они будут расска-
зывать? В том, что было важно в жизни бабушки и де-
душки, мы точно увидим различия. Это происходит 

потому, что каждый внук пишет по-своему. Одному из внуков 
кажется важным, какие путешествия предприняли вместе с ним 
дедушка и бабушка, как старшее поколение помогало ему в уче-
бе и жизни. Для другого особенно важно, что они говорили 
или писали в письмах. Возможно, один из них опишет также 
и детство бабушки и дедушки, потому что он хочет показать 
своим детям, как меняется время.

Здесь подтверждается поговорка: если двое делают одно 
и то же, это не одно и то же. Это нормально, и если четверо 
внуков напишут по-разному, то никто не подумает, что это 
вымысел.

Четыре Евангелия написаны как минимум через одно, 
а возможно, даже через два поколения после смерти Хри-
ста. Нет уверенности в том, был ли сам автор Евангелия еще 
жив. Лука подчеркивает, что разузнал о тех, кто ходил с Ии-
сусом, из имеющихся писаний. Сам он знал Иисуса лишь от 
слышавших его. Что еще сообщают разные евангелисты о ро-
ждении Иисуса?
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Келер). Отсюда понятно, 
что Марк не заинтересован 
в изображении детства Ии-
суса, так как оно для него не 
находится в непосредствен-
ной связи с содержанием 
Евангелия. Марк хотел ска-
зать верующим, что Иисус 
умер за наши грехи и побе-
доносно восстал. Он также 
хотел, чтобы другие, читая 
эту книгу, тоже приняли 
эту веру.

Два Евангелия, от Матфея 
и от Луки, доказывают, что 
Евангелие от Марка было 
для них ориентиром. Они 
обращаются к другим сви-
детельствам и предлагают 
историю детства Иисуса 
с различными акцентами.

Евангелие от Матфея

Матфей хотел показать читателям и слушателям той 
эпохи, что Иисус Христос – не только Сын Божий (Ср.: От 
Матфея 16, 16), но также истинный Человек. Поэтому он 
принимает во внимание свидетельства о детстве и роди-
телях Иисуса. Одновременно он поясняет, что Господь про-
исходит из народа Израиля и является обетованным Месси-
ей. Жизнь Иисуса, по Матфею, вплетена в историю древнего 
народа, поэтому он снова указывает на исполнение ветхо-
заветных пророчеств. У Матфея находится наибольшее ко-
личество ветхозаветных указаний и цитат.

То, что Иисус имеет свои корни в Ветхом Завете, стано-
вится ясно через перечисление родословной, которым на-
чинается Евангелие от Матфея. Авраам – праотец Иисуса, 
также как и Давид. К тому же Матфей сообщает, что Иисус 
родился в Вифлееме, в городе, который имеет прямое отно-
шение к царю Давиду. Этим подчеркивается, что Иисус есть 
ожидаемый сын Давида и царь Иудейский. Непосредственно 
о рождении Господа Матфей не сообщает, а только то, что 
Он родился во времена царя Ирода (ум. в 4 г. до Р. Х.).

Поклониться Ему, новорожденному царю Иудейскому, 
пришли волхвы с Востока. Они принесли Ему дары, которые 
соответствуют Его царской сущности. Одновременно 
Матфей показывает, в какой опасности оказывается Мла-
денец Иисус: Царь Ирод хочет убить Божественное Дитя, 
так как ему кажется, что Оно угрожает его власти. Од-
нако Иисус, как и Моисей, был сохранен от преследования 

15 лет назад Новоапостольская церковь опубликовала на 
своем Интернет-сайте детальное разъяснение рождествен-
ской истории в Евангелиях, которое мы процитируем:

«История Рождества всем нам знакома. Но какие Еванге-
лия сообщают ее? Почему некоторые Евангелия не сообща-
ют о Рождестве? Что пишет об этом каждый евангелист?»

Евангелие от Марка

Тому, кто читает Евангелие от Марка, старейшее из имею-
щихся Евангелий, бросается в глаза, что история рождения 
Иисуса Христа там отсутствует. Почему?

Марк – первый евангелист, который собрал высказывания 
Иисуса и сообщения о Его деяниях, Его страданиях, смер-
ти и воскресении в одном писании. Его целью не было про-
следить жизнь Иисуса от яслей до креста, он хотел пред-
ставить Иисуса из Назарета как Христа и Сына Божьего. 
Евангелист описывает, как Сын Божий, проповедуя и совер-
шая чудеса, ходил по Израилю, был распят римлянами и вос-
крес из мертвых. Поэтому в начале своей книги Марк пишет: 
«[Это есть] Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия» 
(От Марка 1, 1). Это предложение помогает понять основ-
ную мысль всего Евангелия от Марка.

Центр Евангелия – история страданий Иисуса. Именно это 
событие в Иерусалиме и его окрестностях занимает полови-
ну книги. Поэтому Евангелие от Марка было названо «исто-
рией страдания с красноречивым вступлением» (Мартин 
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графических источников или житейских данностей; для 
него человеческая природа Сына Божьего прежде всего опре-
делена космическими взаимосвязями. Небо и Земля, Вселен-
ная, всё творение вовлечены в происходящее вокруг Христа.

Рождество, праздник любви Божьей

Ангел проповедовал пастухам великое послание Рождества: 
родился Иисус, Мессия, Господь. И это должно было служить 
им знаком: «Вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яс-
лях». Бог сам стал Человеком. В Иисусе Бог дарит себя людям 
как Человека, Которому присущи боль, бренность и смерть. 
Рождение Иисуса Христа есть показатель милости и милосер-
дия Божьего к этому миру: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного». В Своем Сыне, об этом 
говорит христианская вера, Бог открылся людям. Бог вошел 
в историю людей тем, что сострадал им и подарил спасение. 
Поэтому Рождество воспринимается как праздник любви. 
Рождество означает для нас так же много, как святая ночь.

День рождения

В какой день, в каком году точно родился Иисус Христос, не 
известно. В качестве места рождения Иисуса Христа Еванге-
лие от Луки называет Вифлеем. В городе, удаленном от Иеру-
салима на 10 километров, сегодня находится место, где ро-
дился Иисус, – Базилика Рождества Христова.

Впервые 25 декабря как день рождения Иисуса был от-
празднован в 354 году в городе Риме. Как день зимнего 
солнцестояния, эта дата использовалась язычниками в ка-
честве праздника «непобежденного бога солнца». Вероятно, 
христиане осознанно приняли в качестве даты рождения 
Иисуса именно этот праздник и дали ему новый смысл: в на-
ших широтах зимнее солнцестояние было самым темным 
днем, когда явился свет миру: Иисус, Сын Божий.

О точном времени рождения Христа имеются различные 
сообщения. По древней легенде, 25 марта было первым 
днем творения. Рождение Христа могло быть также связано 
с этой датой. Но если Иисус был зачат 25 марта, то можно 
считать 25 декабря Его днем рождения. 25 марта Католиче-
ская церковь празднует Благовещение Девы Марии, таким 
образом, это зачатие освящено Святым Духом. Дальнейшие 
обоснования дарует Евангелие от Луки. В нем написано, что 
Иисус появился на свет через шесть месяцев после рожде-
ния Иоанна Крестителя (24 июня).

Другие источники называют периодом рождения Иисуса 
весну, третьи же производят расчеты о рождении Иисуса в мае 
(20 мая). Но важно одно: в марте ли, в мае или в декабре – 
Бог послал Своего Сына нам во спасение.

Ред.

мирского властителя и спасен, чтобы исполнить Свою за-
дачу. Семья Иисуса бежит в Египет, возвращается обрат-
но после смерти царя Ирода и поселяется в Назарете.

Евангелие от Луки

Лука предстает историком по образцу античных писате-
лей. Евангелист осознанно изучает имеющиеся сказания об 
Иисусе и собирает их в своей книге. Наше представление 
о рождении Христа мы получаем прежде всего через Еванге-
лие от Луки; в то время как Матфею, как уже упоминалось, 
было нечего сообщить, у Луки находится большое число сви-
детельств. Рассказываются не только обстоятельства 
рождения Иисуса, но и события Его крещения Иоанном.

Лука подчеркивает исторические связи, при которых прои-
зошло рождение Иисуса. Он называет императора Августа, на-
местника Квириния и систему сбора налогов. При этом в самой 
истории рождения центральным становится явление ангела, 
который сообщает пастухам на поле радостную весть: «...я 
возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть 
Христос Господь» (От Луки 2, 10–11). Сказано, что ребенок был 
завернут в пелена и положен в ясли для кормления животных. Бо-
жественное Дитя появляется не в богатстве и пышности мира, 
но в бедности и унижении. Все это указывает на самоуничижение 
Сына Божьего (Ср. Филиппийцам 2, 5–11). Этот Царь, являющийся, 
кажется, безвластным, приносит тот мир, который в нормаль-
ной ситуации должен был бы нести римский император.

Евангелие от Иоанна

В Евангелии от Иоанна нет истории рождения Иисуса. Для 
Иоанна важно было не только отметить истинно челове-
ческую сущность Иисуса, с которой связано и Его рождение, 
но и подчеркнуть Его Божественную сущность. Евангелист 
начинает не с сообщения о том, какие обстоятельства 
были при рождении Иисуса, а с пролога. В этом изречении 
евангелист использует язык греческой философии, чтобы 
донести сущность Сына Божьего до своих современников. 
Сын Божий – это вечное Слово (Логос), которое стало Че-
ловеком: «И Слово стало плотию и обитало с нами, полное 
благодати и истины» (От Иоанна 1, 14). Так евангелист в не-
скольких словах описывает рождение Христа. Неприятие, 
с которым встретился Сын Божий среди иудеев, здесь тоже 
обсуждается: «Пришел к своим, и свои его не приняли» (От 
Иоанна 1, 11). Евангелие от Иоанна оставляет открытым 
вопрос о месте рождения Иисуса: «Разве из Галилеи Христос 
придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от 
семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был 
Давид?» (От Иоанна 7, 41-42). Евангелист исходит не из био-
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В первое воскресенье месяца, 7 октября 2018 года, новоапостольские об-
щины трёх украинских округов, как и каждый год, отметили День Бла-
годарения за собраный урожай. Накануне этого торжественного Дня 

братья и сестры празднично украсили алтари своих общин щедрыми дара-
ми украинских полей и садов. Собранный осенью урожай не только додаёт 
нам уверенности, что перезимуем холодную зиму, но и вызывает большую 
радость, побуждает к размышлениям: всё, что мы посадили, мы вырастили и 
собрали не только благодаря упорному труду, но и потому, что милостивый 
Бог прибавлял нам сил и здоровья, даруя нам Свои милосердие и любовь. За 
это в День Благодарения мы выражаем Ему свою искреннюю благодарность.

Именно об этом шла речь во время проповедей, которые прошли во всех 
общинах Украины. В их основу были положены библейские слова из Псал-
ма 136, 1, 25-26: «даёт пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте 
Бога небес, ибо вовек милость Его», которыми служил Первоапостол Ново-
апостольской церкви. Апостол Анатолий Будник приехал на праздник в свою 
родную общину Львова. На это богослужение прихожане Церкви пригласили 
своих родных, близких и знакомых. Во время проповеди, темой которой было 
«Славьте Бога, Творца, Который дарует нам спасение» апостол сказал в част-
ности следующее: «Славьте Бога, Творца, и хвалите Его за то, что Он верен нам 
и созданному Им Творению. Чтобы воздавать Богу хвалу и благодарность, нам 
надо выполнить определенные предпосылки. В частности, исповедовать веру 
в Творца – все сущее появилось благодаря Его воле. Мы благодарны Богу за 
жизнь, за здоровье, за хлеб насущный, за детей и за материальное благосо-
стояние. Давайте будем радоваться, вместо того, чтобы сетовать на нужды, и с 
благодарностью будем ценить Божьи дары. Человек, который недооценивает 
подарки, неуважительно относиться к тому, кто их преподносит. Давайте так-
же выражать Богу благодарность своими молитвами и хвалебными песнями. 
Давайте отдавать Богу, а значит ближнему, часть от своей прибыли, времени 
и сил, которыми Он наделяет нас. Благотворительность и великодушие явля-
ются важными христианскими добродетелями (Евреям 13, 16). Давайте также 
прислушиваться к  наставлениям Иисуса Христа (От Марка 12, 17) и соблю-
дать положения нашего Символа веры (Десятое положение), а для этого нам 

нужно уважительно относиться к го-
сударству. Для того чтобы оно могло 
выполнять свои задачи, нам необхо-
димо честно платить налоги и другие 
сборы. Давайте доверять Творцу, ы 
для этого стараться, чтобы заботы о 
земном не сказывались негативно на 
наших отношениях с Богом. Давайте 
будем славить Бога, Творца види-
мого и невидимого мира. Ведь Он 
обещал нам дать вечное спасение. 
Давайте благодарить Иисуса Хри-
ста, а для этого давайте совместно 
праздновать Святое Причастие (1 
Коринфянам 11, 24). Постараемся 

Украина: День Благодарения за урожай в регионах Украины
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привлечь внимание людей из своего окружения к спасению во Христе. 
Давайте будем поддерживать работу апостолов, и для этого приносить 
необходимые пожертвования и трудиться на благо Церкви. Посеянные 
Христом семена Царствия Божия принесут щедрые плоды спасения и 
вечной славы (От Марка 4, 26-29)».

День Благодарения за урожай для нас, новоапостольских христиан, яв-
ляется прекрасной возможностью прийти в дом Божий и – дополнитель-
но к основной десятине – принести Богу особые, финансовые пожерт-
вования – пожертвование   благодарности. Собранные средства, как и 
в предыдущие годы, будут направлены на обеспечение международной 
миссионерской деятельности нашей Церкви, а также пойдут на помощь 
нуждающимся людям. Именно это подчеркивал Окружной апостол в 
своем послании по случаю этого праздника: «Дорогие братья и 
сёстры, выражать благодарность – например, за выполненное для нас 
конкретное доброе дело является, конечно, потребностью нашего серд-
ца. А благодарность Богу должна быть постоянным состоянием нашей 
души. Она обусловлена   познанием величия, доброты и любви Бога. Вы-
ражать благодарность за все, как говорится в первом Послании 
к фессалоникийцам, главе 5 – такова воля Божия. Благодарность 
Богу способна менять нашу жизнь: она творит удовлетворённость, 
влияет на нашу молитву, углубляет нашу любовь к Богу, побуждает 
нас проявлять любовь к ближнему и активно участвовать в деле 
Господнем. Свою благодарность мы доказываем на деле, когда 
Евангелие Иисуса Христа определяет нашу жизнь. Наши финан-
совые пожертвования являются тоже видимым выражением бла-
годарности.В воскресенье, 7 октября 2018 года, нам представится 
возможность принести Господу дополнительное финансовое по-
жертвование – жертву благодарения. Полученные от неё средства 
будут направлены на обеспечение международной деятельности 
нашей Церкви, а именно – на поддержку нашей Церкви в Западной 
и Восточной Африке, а также в Восточной Европе.Выражаю вам 
искреннюю благодарность за принесённые вами жертвы и посы-
лаю вам свои сердечные 
приветствия, ваш Михаэль 
Эрих».

После богослужения 
братья и сёстры и гости 
общины по доброй тра-
диции накрывали столы 
дарами земли, которые 
собрали на своих приуса-
дебных участках, а также 
угощали друг друга ис-
печёнными собственны-
ми руками домашними 
пирожными. Все радостно 
чаёвничали и живо обща-
лись друг с другом; дели-
лись своими успехами и 
неудачами, проблемами и 
радостями. Ведь где ещё, 
как не в кругу братьев и 
сестер, чувствуешь себя 
комфортно и уютно.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Возвещение Господа, или Благовещение Пресвятой Богородицы, – очень распро-
страненный в истории искусства мотив. Он касается встречи Марии с ангелом, воз-
вестившим ей о рождении ее Сына Иисуса, то есть благовещения, или по-латински 
«annuntio» (возвещение). Ангел Гавриил приступил к Марии и возвестил ей, что она 
обрела благодать пред Богом и родит Сына, Которого она должна будет назвать 
Иисусом. Его нарекут Божьим Сыном. Как это произойдет, ангел объяснил так: 
Святой Дух найдет на Марию, и сила Всевышнего осенит ее. В истории искусства 
это часто представляется через образ голубя, символ Святого Духа. Так и на нашей 
картине, мозаике, которая находится в месте благовещения в Израиле, в Базилике 

Благовещения, строительство которой началось в 1955 году и которая была освящена в 1969 году. Это самая большая церковь 
на Ближнем Востоке. Она богато оформлена мозаиками и фресками. В настоящее время это пятая базилика, которая стоит на 
этом месте. Сведения о первой постройке доходят до нас с IVвека. Во время крестовых походов базилика была восстановлена, 
но в 1291 году, при возвращении крестоносцев из Святой страны, она вновь была разрушена. Только в новое время состоялось 
ее восстановление. Как называется место, где состоялось Благовещение Марии и где находится эта Базилика Благоведения?

Ответ см. на стр. 2. 

1. К кому отправилась Мария, после того как Ангел 
     возвестил ей о рождении Иисуса?
A к Иосифу
Б к своей матери Анне
В к Елисавете
Г к Петру

2. Что такое «магнификат» в истории музыки и литературы?
A молитва Иисуса в Гефсиманском саду
Б молитва Марии у Елисаветы 
В первосвященническая молитва 
Г Моисеево благословение 

3. Кто, согласно Евангелию от Матфея, был заинтересован 
     в убийстве Младенца Иисуса?
A Ирод Великий
Б император Август 
В наместник Квириний
Г Понтий Пилат

4. Как звали двух мужей, которые поддерживали руки 
     Моисея во время победы над амаликитянами?
A Иисус Навин и Корей
Б Иисус Навин и Елиезер 
В Аарон и Мириам
Г Аарон и Ор

5. Что такое в истории искусства «Аве Мария»?
A изображение смерти Марии
Б изображение ангельского приветствия 
    при возвещении рождения Иисуса
В изображение Марии под крестом Иисуса
Г изображение истории от Евы до Марии

6. Кто написал слова к песне «Ангел Божий возвестил» 
     (№ 16 из русскоязычного песенника)
A Чарльз Уэсли
Б Иоганн Рист
В Пауль Герхард
Г Иоган Фрэнк

7. Чему равен «перст», мера длины, упоминаемая в Библии?
A ок. 1 см
Б ок. 5 см
В ок. 2 см
Г ок. 7 см

8. Кто написал 1-е послание к Коринфянам?
A Иоанн
Б Иаков 
В Марк
Г Павел

9. Из какого дерева Ной сделал ковчег?
A гофер
Б кипарис
В дуб
Г кедр

10. Что находится в Евангелии от Матфея, глава 1?
A Нагорная проповедь
Б история о мудрецах из Восточной страны
В родословная Иисуса
Г предисловие
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