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В полную силу

Дорогие братья и сестры,

Святой Дух действует мощно – так это было тогда, так это и сейчас, так же 
это будет и завтра. Святой Дух предостерегает, укрепляет, утешает и вдох-
новляет. Он – постоянный спутник во всех жизненных ситуациях. Мы узна-
ём Святого Духа в Его делах:
– в Церкви Христовой Он с давних пор укрепляет веру в Иисуса – в том числе, 
в преследованиях, нужде и страданиях. И Он как тогда, так и сейчас требует 
распространять Евангелие с уверенностью в том, что Иисус Христос есть Сын 
Божий;
– посредством апостольства Святой Дух подготавливает верующих ко Вто-
рому пришествию Иисуса. Через апостольство верующие обретают дар Свя-
того Духа и в единении празднуют Святое причастие;
– Святой Дух действует в общинах – в малых и больших общинах, независи-
мо от жизненных условий и культур; Он присутствует в них;
– в верующих Святой Дух создает силу оставаться верными Иисусу Хри-
сту, веровать и доверять Ему. Святой Дух дарует силу нести тяготы и слу-
жить в общине ближнему;
– ничто не в силах когда-либо остановить Святого Духа. Ничто не остановит 
развитие Царства Божьего. Святой Дух действует полновластно. 

Давайте изо всех сил будем стараться сделать эту власть зримой в общи-
нах, в себе самих. Давайте будем снова и снова благодарить Бога, Святого 
Духа, за Его деяния в Церкви Христовой, в апостольском сане, в общинах 
и в каждом отдельном верующем.

С сердечными приветами,
ваш

Жан-Люк Шнайдер
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Сан-Паулу является выскочкой среди мегаполисов 
этого мира. Еще в середине XIX века основанное 
иезуитами поселение было совершенно незначи-
тельным. Сегодня насчитывающий более 20 милли-

онов жителей мегаполис Сан-Паулу является ведущим инду-
стриальным регионом Латинской Америки и считается – после 
Мехико и Токио – третьей в мире густонаселенной городской 
агломерацией. В центре города находится огромный парк 
Иберапуэра, представляющий собой, как и Центральный 
парк в Нью-Йорке, зеленый оазис для жителей Сан-Паулу. 
Оформлен парк был известным ландшафтным дизайнером и 
художником Роберто Бурле Марксом, который, как и многие 
бразильцы, имеет немецкие корни (его отец был урожден-
ным швабом). Самым новым аттракционом в парке Ибера-
пуэра является пиктографическая Аудитория Иберапуэра, 
которая из-за своей примечательной красной крыши над 
входом называется в народе «огнем» и привлекает востор-
женную публику циклом концертов по воскресным вечерам. 
Летом выход из зала для публики открывается в парк. Нигде 
суматошный мегаполис не ощущается таким спокойным, 
как здесь, где люди, сидя на траве, слушают в лучах закат-
ного солнца звучание музыки в сопровождении пения птиц.

A.V.

4 НС, 12/2019
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В САН-ПАУЛУ/
БРАЗИЛИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: отель 
ДАТА: 4 августа 2019 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: 
Евангелие от Луки 14, 16–17 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Что за пре-
красное слово» (№ 213 в русскоязычном 
песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружные апосто-
лы Энрике Минио, Рауль Монтес де Ока, Райнер 
Шторк; апостолы Хосé Бонэйт, Гильермо 
Канесса, Герман Эрнст, Клаудио Гонзáлез, 
Рейнальдо Милчук
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: перевод на покой 
Окружного апостола Рауля Монтеса де Ока

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Мои дорогие братья и сестры, мы благодарим 
нашего Небесного Отца за то, что Он сделал 
возможным для нас сегодня пережить это 
праздничное богослужение в Сан-Паулу. Я со-

знаю, что для вас это особый день, потому что ваш Окруж-
ной апостол переходит на покой и работу принимает на 
себя новый Окружной апостол. Это уже нечто особенное. 
Однако прежде всего мы сегодня переживаем богослужение. 
И здесь речь идет уже не только о смене окружного апосто-
ла, речь идет о тебе ‒ о тебе и о твоем отношении к Богу. Бог 
проявляет к тебе интерес. Он хочет укреплять тебя. Он хо-
чет утешать тебя. Он хочет подготавливать тебя ко Второму 
пришествию Иисуса Христа. Это сегодня является самым 
важным. Бог любит тебя, Он имеет намерение в отношении 
тебя: все вращается вокруг тебя и твоей души.

Бог хочет, чтобы наше отношение к Нему и к единению 
с Ним укреплялось. 

Далее второй момент: предстоит смена окружного апо-
стола. Выражаясь образно, мы закрываем одну главу 
в истории Новоапостольской церкви в Бразилии и начи-
наем новую. Но это остается та же самая книга. Только но-

Всё готово!
вый раздел. То же самое дело, та же самая история, тот же 
самый Бог, та же самая цель и тот же самый путь, которым 
ее достигают. А значит, не переживайте, ничего не изме-
нится: мы продолжим идти вперед к небесам. 

Этот день является также хорошей возможностью 
оглянуться назад и поблагодарить Небесного Отца за то 
благословение, которое мы могли переживать в течение 
прошедших лет. Я не могу количественно оценить это бла-
гословение, я также совсем не знаю его во всем его полном 
объеме. Но я знаю, что Бог благословлял эту страну в те 
годы, когда ваш Окружной апостол работал здесь, и что 
в это время вы могли пережить много великолепных мо-
ментов. Разве не уместно поблагодарить Бога за Его бла-
гословение?

Теперь к нашему библейскому изречению. Оно взято 
из притчи Иисуса. Один человек устроил большой 
пир – в Евангелии от Матфея он описывается как 

брачный пир – и многих пригласил на него. Он послал 
своего раба к гостям, чтобы передать им: «Вы можете при-
ходить, все готово!» Однако никто не пришел.

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Он же сказал ему: один человек сделал 
большой ужин и звал многих, и когда насту-
пило время ужина, послал раба своего ска-
зать званым: "идите, ибо уже все готово"».

Библейское изречение: Евангелие от Луки 14, 16–17
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Первый сказал: «Я купил землю, и мне нужно пойти 
посмотреть ее; прошу тебя, извини меня». Другой ска-
зал: «Я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу 
тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился и потому 
не могу прийти». Тогда хозяин дома сказал своему рабу: 
«Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи 
сюда нищих, увечных, хромых и слепых». Позже он еще 
сказал: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, 
чтобы наполнился дом мой» (От Луки 14, 18–23). 

Пир – это символ единения с Богом. Праздничная тра-
пеза в иудействе традиционно была символом единения 
человека с Богом, еды и пития в Царстве Божьем. 

Бог избрал Свой народ, народ Израиля, и тот должен 
был пребывать в единении с Богом, и Он послал Своего 
Сына, чтобы сказать людям: «Приходите, все готово!» Но 
люди не приняли приглашение, они не последовали за 
Иисусом. Поэтому Бог сказал: «Отныне спасение должно 
предлагаться всем народам, не только народу избранно-
му». 

Это историческая подоплека, значение притчи. Но она 
содержит послание и для нас. Мы тоже избраны. Бог из-
брал нас войти в Его Царство в качестве первенцев. Мы 
приглашены на брачную вечерю Агнца (Откровение 19, 9). 
Это – наше будущее. И сейчас Иисус говорит: «Придите, 
ибо все уже готово!»

Вспомните слова, которые Иисус сказал Своим учени-
кам, когда Он говорил о том, что оставит их: «И когда 
пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму 
вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (От Иоанна 14, 3). Тем 
самым Он предвозвестил Свою жертву. Он пошел и от-
дал Свою жизнь. Он принес Свою жертву и победил ад 
и смерть. Этим Он приготовил место. Его победа является 
окончательной и совершенной. С того момента, как Иисус 
победил ад и смерть и вознесся на небеса, там все готово, 
там ничего больше делать не нужно. Следовательно, никто 
больше не должен думать о том, приготовил ли уже Иисус 
место. Все сделано, все готово; на небесах ничего больше не 
должно делаться для Второго пришествия Христа. Там все 
готово. 

Здесь, на земле, тоже все готово. Ибо Иисус послал 
Святого Духа, Он послал апостолов, и через деяние 
Святого Духа и служение апостольского сана все 

приготовлено. О том, что нужно, чтобы принадлежать 
к Невесте Христовой и войти в Царство Божье, сообща-

ется нам здесь, на земле, через апостольский сан: рождение 
свыше от воды и Духа, слово Божье, прощение грехов и Свя-
тое причастие – всё это присутствует и предлагается всем.

Как говорится в притче, «нищие, увечные, хромые 
и слепые» (От Луки 14, 21) – все, какими бы ни были их 
обстоятельства, – могут получить то, что необходимо, 
чтобы войти в Царство Божье. Через апостольский сан 
они могут получить таинства, получать слово и милость 
и получить первенство. Эти слова соответствуют наше-
му времени: все готово ко Второму пришествию Христа, 
на небесах и на земле, для каждого из нас, какими бы ни 
были обстоятельства и условия. 

Я знаю, в Откровении есть изречение, которое 
гласит: «И видел я иного Ангела, восходящего от 
востока солнца и имеющего печать Бога живо-
го. И воскликнул он громким голосом к четырем 
Ангелам, которым дано вредить земле и морю, гово-
ря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, 

доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» 
(Откровение 7, 2–3). Мы должны быть осторожны с тол-
кованием этого изречения, ибо Бог не зависит от людей. 
Мы не можем сказать: Бог должен подождать, пока Он 
соберет всех, кто нужен Ему для работы в Царстве мира. 
Пока это число не является полным, Господь прийти не 
может. Он должен ждать, пока не будет запечатлена и под-
готовлена последняя душа. Так не может быть, ведь это 
означало бы, что Бог зависит от людей: все готово, но Бог 
должен ждать, пока будем готовы мы?

Бог не зависит от людей. Господь мог прийти уже 20 лет 
назад и взять к Себе всех, кто в то время был готов, и Он 
бы совершенно исполнил Свой план. Это должно быть 
нам ясно. 

Еще раз: Бог не зависит от людей! Господь мог бы при-
йти 20 лет назад, Он мог бы прийти уже и 100 лет назад 
и взять к Себе тех, кто был готов в то время, и при этом 
Его план спасения тоже был бы полностью исполнен. Для 
Него все сделано и готово. Неверно, что до сих пор Он еще 
не прислал Своего Сына, потому что вынужден ждать,  – 
это исключительно лишь выражение Его любви и мило-
сти. Он дает нам шанс подготовиться.

Иисус Христос может прийти в любое время – все го-
тово. 

Значение этого образа с пришедшими в дом рабами 
заключается в том, что до тех пор, пока мы находимся 
здесь, мы должны делать свою работу. Так мы понимаем 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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     С того момента,   как Иисус победил ад 

       и смерть и вознесся на небеса,   всё готово.

Бог хочет,   чтобы наше отношение 

                                        к Нему укреплялось.
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это высказывание. Иисус может прийти в любое время. 
Бог не зависит от людей. Но в Своей любви и милости Он 
дает нам еще один шанс подготовиться ко Второму при-
шествию Христа. И Он хочет, чтобы вплоть до Его Вто-
рого пришествия мы искали души, которые могут быть 
запечатлены.

Так мы лучше понимаем это высказывание: «Приди-
те, ибо все уже готово!» ‒ Приди! Иисус ждет тебя! 
Он не зависит от тебя. Но Он любит тебя. Приди 

сейчас! Не будь таким глупцом, как гости в притче! 
Готовность ко Второму пришествию Христа должна 

быть для нас в приоритете, для нас не существует ничего 
более важного. Это может произойти каждый день, в лю-
бое время. Еще раз: все готово, ты можешь получить это, 
это доступно тебе. Независимо от твоих личных условий 
и обстоятельств ты можешь сейчас получить всё, в чем ты 
нуждаешься, чтобы быть готовым к приходу Господа: сло-
во, милость, таинства. Приди, возьми это! 

Однако «Приди!» не означает только: «Приходи на бо-
гослужение, слушай слово, отпущение грехов, принимай 
Святое причастие». «Приди» означает «следуй за Иисусом».

В Евангелие от Матфея притча дополнена рассказом 
о брачных одеждах (От Матфея 22, 11–14). Они нужны, если 
люди хотят войти в Царство Божье. Поэтому «приди» также 
означает «следуй за Иисусом и думай, как Он, говори, как 
Он, поступай, как Он». Вот что означает «приди» для нас. 

Мы приглашены к вечному единению с Богом в Его 
Царстве. Там, на небесах, всё готово, Иисус может прийти 
в любое время. В Своей любви и милости Бог дает нам еще 

один шанс. То, чего нам не хватает, мы еще сегодня мо-
жем получить через апостольский сан и через воздействие 
Святого Духа. 

Но это слово имеет еще и другой уровень значения. 
Пир – это символ единения с Богом: не только будущего 
единения, но также и того единения, которое мы можем 
иметь уже здесь и сейчас.

Здесь, на земле, Иисус имел единение со Своими учени-
ками в трапезе, во время совместной еды и пития. Иисус 
хотел бы также и с нами сейчас, здесь, на земле, иметь это 
единение. И вновь имеют силу слова: «Придите, ибо все 
уже готово!»

Иисус гарантирует, что есть всё, что дает нам воз-
можность единения с Ним сегодня. Что бы мы 
ни переживали – искушения, скорби, испытания, 

страхи – это не превосходит, как говорит апостол Павел, 
наших сил: «Верен Бог, Который не попустит вам быть ис-
кушаемыми сверх сил» (1-е Коринфянам 10, 13). Он всегда 
будет заботиться о том, чтобы мы получали силы, в ко-
торых нуждаемся, чтобы справиться с соответствующей 
ситуацией и остаться с Ним. Но нужно распознавать Его 
помощь, а именно это и является иногда проблемой.

В Ветхом Завете есть одна история. У Аврама и Агари, 
служанки его жены Сары, родился ребенок, первый сын 
Аврама Измаил. Затем, когда Сара родила Исаака, она по-
велела прогнать Агарь с ее сыном Измаилом. Агарь блу-
ждала в пустыне, и вот закончилась вода. Она знала, что 
без воды она и ее ребенок умерли бы в пустыне, и вот она 
положила Измаила под куст, сама села напротив и запла-
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ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
РАУЛЬ МОНТЕС ДЕ ОКА:

Окружной апостол Мон-
тес де Ока (Бразилия/Бо-
ливия), который 
в последний раз обратил-
ся к общине, пребывая 
в активном служении, 
выразил свою благодар-

ность и сказал, что послание Первоапостола «Все 
готово!» делает его радостным и счастливым. Бо-
лее прекрасного приглашения и представить себе 
нельзя. Это сам Бог говорит тебе сегодня: «Приди 
ко Мне, Я хотел бы еще больше благословить 
тебя!» Так сказал Окружной апостол, завершив-
ший свое служение сердечной благодарностью за 
любовь и поддержку, которые он испытывал все 
годы своей деятельности в сане.  

кала. Тут Бог послал ей ангела, который открыл ей глаза, 
и она увидела колодец. Он и прежде был здесь, но она не 
видела его. Колодец представлял собой лишь яму в песке, 
которую она не заметила. Может быть, она высматривала 
что-то другое, я не знаю. Факт в том, что у нее была вода 
и тем самым спасение. 

Иной раз мы тоже находимся в трудных ситуациях. Мы 
ищем помощи Бога и, возможно, не видим Его помощь, 
мы не распознаём ее. У нас есть свои собственные пред-
ставления о том, что Бог должен был сделать. Но для Бога 
на первом месте стоит дарование нам единения с Ним. 
Для Него это имеет приоритет. Это единение Он хочет по-
лучить. Он хочет, чтобы мы оставались с Ним. Это – цель 
Его помощи. Он хочет помочь нам пребывать с Ним во 
всех обстоятельствах. Но мы не видим Его помощь, по-
тому что ждем чего-то другого. Доверимся Богу! Он по-
заботится о том, чтобы у нас было всё необходимое для 
пребывания с Ним: через слово, через таинства, через свя-
щеннослужителей, через наших братьев и сестер. Бог за-
ботится о том, чтобы каждый получал то, что необходимо 
для сохранения веры.  

Позволим Святому Духу направлять нас, чтобы мы рас-
познавали Его помощь и могли чувствовать ее. Всё готово 
для нашего спасения. 

Чтобы нам могла быть оказана помощь, должен быть вы-
полнен ряд условий. И относительно этого вновь история 
из ветхозаветных времен. Вы помните Моисея и народ Из-
раиля? Они были в пустыне, и у них тоже больше не было 
воды. Народ спорил с Моисеем и говорил: «Мы умрем здесь 

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
РАЙНЕР ШТОРК:

В начале своей сопропо-
веди Окружной апостол 
Шторк (Западная Гер-
мания) указал на то, что 
невозможно удержать в 
памяти всё, о чем говорится 
на богослужении. Но одно 

выражение из этого богослужения нужно постоянно 
напоминать себе: «Приди, всё готово!» Он вспомнил 
об одной молодой паре, чье супружество испытыва-
ло кризис, так что оба уже не разговаривали друг 
с другом. Однажды, когда они молча шли рядом, они 
пришли к ручью. Молодой человек сделал большой 
шаг, переступив на другой берег, а его жена не смогла 
сделать это. Тогда он протянул ей руку и сказал: 
«Пойдем!» Молчание было прервано. 

от жажды» (Исход 17, 3). Бог повелел Моисею ударить посо-
хом по скале, чтобы оттуда пошла вода.  Моисей ударил по-
сохом по скале, и вода появилась, так много воды, что все 
могли напиться. Я полагаю, это является очевидным: вода 
и прежде была там, но Моисей должен был проявить по-
слушание, тогда народу могла быть оказана помощь. Как 
только Моисей исполнил волю Бога, всё сработало. Что-
бы познать помощь Бога, мы должны слушаться Бога. Не 

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
ЭНРИКЕ МИНИО:

Окружной апостол Минио 
(Аргентина, Чили, Параг-
вай, Уругвай) должен был 
представиться братьям 
и сестрам как преемник 
окружного апостола Мон-
теса де Ока, поэтому он об-

ратился к общине на португальском языке и сказал: 
«Мне необходимы ваши молитвы! Но и вы можете 
быть уверены, что я тоже буду молиться за вас! Мы 
нужны друг другу, и мы поможем друг другу, ведь мы 
все хотим быть готовы, когда Иисус придет вновь». 
Призыв «Приди!» он понимает также как приглаше-
ние Бога приходить к Нему в молитве: «Приди, ты 
можешь сказать Ему всё, чего ты не понимаешь. Он 
поймет тебя».
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Всё уже готово для нашего вечного единения с Богом:

– Победой над грехом и смертью Христос открыл путь 
к вечному единению с Богом. 

– Через апостольство Святой Дух предоставляет в наше 
распоряжение всё, что нам необходимо, чтобы стать 
первенцами в Царстве Божьем. 

– Обрести спасение через слово и милость могут все, 
независимо от происхождения и личной ситуации. 

стии. И здесь тоже интенсивность единения зави-
сит от нашей готовности. Если быть честным, 
я иногда переживаю и спрашиваю себя: насколько 
серьезно некоторые дети Божьи обращают-
ся с желанием иметь единение с Христом? Они 
имеют свои собственные мысли и представления, 
и они не обязательно совпадают с мыслями Бога. 
В некоторых наших намерениях является очевид-
ным, что Иисус не может сказать на это «да». Но 
они все равно упорствуют, настаивая на своем 
мнении, и омрачают единение с Христом. 

Что для тебя важнее: держаться своего мнения, 
навязать свою точку зрения другим или иметь мир 

в Иисусе Христе?
Я возвращаюсь к тому, что сказал Окружной апостол 

Шторк: если я знаю, что мое видение вещей не совпадает 
с видением Иисуса, разве тогда я не должен отдавать себе 
отчет в том, что это разделяет меня с Иисусом? Сейчас Он 
стоит здесь и говорит: «Приди! Откажись от этих мыслей! 
Если бы ты смог решиться на это, ты мог бы иметь гораздо 
больше сил и гораздо больше благословения». Как бы ни 
выглядела эта мысль, – будь то твое мнение о твоем ближ-
нем, будь то твое мнение относительно вопроса, как Бог 
должен был вести Свое дело, что Он должен был сделать для 
тебя, даже если это неплохие мысли, – если они не совпада-
ют с волей Бога, откажись от них! Сделай шаг и приди к Ии-
сусу, и ты убедишься: даже если это означало для тебя боль-
шую жертву, ты будешь благословлен сверх всякой меры.  

Воздействие Святого причастия зависит от того, едины 
ли мы с Богом. Чем сильнее наше желание и наша воля 
быть едиными с Богом, тем больше воздействие Святого 
причастия. Это многое объясняет. Иной человек в сотый 
раз принимает причастие, и ничего не происходит, пото-
му что он думает, будто Иисус должен сделать шаг и при-
близиться к нему. Но так это не работает. Будем же посту-
пать иначе! 

в смысле приказания и повиновения или из страха перед 
наказанием. В этом послушании речь идет об отношении 
к Богу. Мы послушны Богу и исполняем Его волю, потому 
что хотим иметь единение с Ним. Послушный – значит, 
согласующийся с волей Бога: Его мысли являются моими 
мыслями, Его волю я делаю своей волей. 

Все, кто твердо решил быть связанным с Богом таким 
образом, будут переживать Его помощь и получать от 
Него все, чтобы сохранять веру. Быть единым с Богом – 
это зависит от нашей решимости. 

Всё готово, есть всё, что тебе нужно. Милость Бога при-
готовлена для всех. Нет ничего такого, что Бог не мог бы 
простить нам. Всё готово, но мы должны прийти. Мы 
должны испытать самих себя и признаться самим себе, 
что мы наделали ошибок. Это не всегда легко. 

Но мы должны быть готовы к познанию: да, это было 
ошибочно. Мы должны понимать, что мы могли сделать 
это по-другому: никто не принуждал меня к этому греху, 
это было мое решение, ошибочное решение.

Мы приходим к Иисусу покаянными, раскаиваемся и об-
ретаем милость. Милость приготовлена для всех. Приди! 
Приди готовым к покаянию, приди раскаивающимся, 
приди искренним, и ты обретешь милость.

Вы видите, послание очень простое. Бог заботится о том, 
чтобы присутствовало всё необходимое для возможности 
войти в Его Царство. Он заботится о том, чтобы мы обрели 
всё, что необходимо, чтобы уже сегодня оставаться в едине-
нии с Ним. Всё, что должны делать мы, – это прийти и взять 
то, что приготовил для нас Бог. Кто стремится к тому, чтобы 
войти в Царство Божье, у того это получится. Это – Боже-
ственное обетование. «Придите, ибо всё уже готово!»

После дополнения проповеди окружными апостолами 
Первоапостол сказал: Сегодня у нас тоже есть возмож-
ность прийти к Иисусу и обрести прощение грехов. Всё 
готово, каждый из нас может обрести прощение. Это наше 
решение, насколько мы воспользуемся этим прощением. 
Мы можем иметь единение с Христом в Святом прича-

Первоапостол наделяет Окружного апостола Энрике 
Минио поручением руководить Новоапостольской 
церковью в Боливии и Бразилии
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В одиннадцатой главе Послания к Евреям значение 
веры объясняется так: «Вера же есть осущест-
вление ожидаемого и уверенность в невидимом» 
(Евреям 11, 1). Это уверенность в желанных ве-

щах и убежденность в фактах, которые нельзя увидеть.
Мы ожидаем пришествия нашего Господа, надеемся на 

исполнение обещания, которое нам дал Иисус. Благодаря 
вере мы укрепляемся и утешаемся, а также приобретаем 
много опыта. Мы переживаем множество ситуаций и спу-
стя какое-то время можем подтвердить: Господь сделал всё 
правильно. В нашей жизни мы не ждем больших чудес, но 
Бог показывает нам большое в малых вещах, в маленьких 
делах. Господь дает нам почувствовать, что Он у нас есть.

В первом положении нашего Символа веры мы испове-
дуем Бога Отца, Всемогущего. Это дарует нам уверенность 
в сегодняшнем дне, а также в отношении будущего. Мы 
знаем, что живем на земле лишь определенный период 
времени. Мы движемся дальше к нашей цели, к веч-

ному единению с Господом в новом Иерусалиме. Будем 
же искать этот новый Иерусалим со всем своим усердием, 
своей любовью, своей преданностью Господу.

Можно ли измерить нашу веру? Да, конечно. По степени 
доверия Господу мы можем видеть, насколько велика наша 
вера. Мы также можем измерить свою веру по своему по-
ведению в повседневной жизни, а также по тому, как мы 
поступаем со своими братьями и сестрами в церкви – 
исполняем ли мы волю Иисуса любить их. Размер нашей 
веры также показателен в том, что мы способны вынести. 
То есть, если маленького препятствия достаточно, чтобы 
мы оставили путь к цели и надежду на пришествие Госпо-
да, то это значит, что наша вера мала.

Но если в нашей жизни происходит что-то очень труд-
ное, а мы выдерживаем это и терпеливо верим в Бога, то 
это говорит о том, что наша вера сильна. В то время, как 
мы уверенно молимся, чтобы Бог дал нам силу и мудрость, 
чтобы нести то, что Он предназначил для нас, наша вера 
сильна, и Господь благословляет это сердечное отношение.

Наша жизнь в вере также связана с интенсивной молит-
венной жизнью. Без молитвы сильная вера немыслима. 
Хотя Господь знает наши сердца и обстоятельства, в ко-
торых мы находимся, Он хочет, чтобы мы сами выражали 
свои чувства, какими бы они ни были.

Пусть Господь всегда благословляет нас.
Хосé А. Бонэйт

Жизнь в вере
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АПОСТОЛ 
ХОСÉ А. БОНЭЙТ
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Что такое хаос? Самое позднее, 
когда дети вступают в поло-
вое созревание, родители зна-
ют, что на этот вопрос есть 

очень разные ответы. И некоторые ро-
дители узнали истину физики в своем 
собственном доме, отказавшись уби-
рать в комнате своих детей: в закрытой 
системе хаос со временем усиливается.

Вот что сообщает нам история со-
творения мира о хаосе и порядке: 
«В начале сотворил Бог небо и землю. 
Земля же была безвидна и пуста». Так 
начинается Библия. Фраза «безвидна 
и пуста»  на самом деле бессмыслен-
на, потому что если что-то пусто, то 
это не может быть видимым, и нао-
борот. На иврите это звучит как «тоху 
ва боху», что означает полную меша-
нину, или хаос. И из этого хаоса Бог 
создал порядок. Он отделил свет от 
тьмы, разделил сушу и воду, создал 
землю и небо и многое другое. Таким 
образом, Бог создал блаженное един-
ство и упорядоченную вселенную из 
ничего.

Пророк Иеремия показывает, что 
люди действительно способны тво-
рить зло, и поэтому Земля может вер-
нуться в своего рода хаотическое пер-
вичное состояние.

Но мы не хотим здесь пускаться 
в размышления о хаотическом дей-
ствии человечества или говорить 
о хаосе в детской комнате. Сегодня 
мы должны охватить взглядом путь 
к величайшему, непревзойденному 
порядку: «...Бог есть все во всем». Ког-
да Бог всё во всем, тогда достигается 
высочайшая степень мыслимого по-
рядка.

Если мы хотим привести детскую 
комнату, свои мысли, сад или что-то 
еще к более высокой степени  поряд-
ка, то мы можем сделать это только 
затратив некоторую энергию и уси-
лия. И если мы хотим привести себя 
к более высокой степени гармонии 
в отношении примера Иисуса, то это 
просто немыслимо без усилий.

Возьмем пример омовения ног. Ии-
сус опоясывается, берет сосуд с водой 
и моет ноги ученикам. «Ибо Я дал вам 
пример, чтобы и вы делали то же, что 
Я сделал вам». Он просит своих учени-
ков действовать именно в этом духе.

В чем нам почерпнуть сегодня энер-
гию, если мы хотим следовать этому 
примеру? Прежде всего, нам потре-
буется затратить некоторую энергию, 
чтобы в будущем понимать нужду 
и потребности своего ближнего. А еще 
необходимо переосмыслить старое 
мышление, общественный порядок 
взаимоотношений сверху и снизу, го-
сподина и слуги, правителя и наро-
да. И для тех, и других это непросто. 
Еще мы должны противостоять иску-
шению намыливать ближнему шею, 
вместо того чтобы вымыть ему ноги. 
Многие ведут при этом энергозатрат-
ную борьбу. А еще стоит однозначно 
противостоять окружению, негативно 
комментирующему наше христианское 
поведение: мы хотим поступать в духе 
Иисуса, даже если это не всегда помо-
гает нашему признанию в обществе.

Это не легкая прогулка – жить в пол-
ном согласии с Евангелием. Христиане 
призваны использовать свою силу для 
достижения более высокой степени со-
ответствия воле Бога.

Хаос
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
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Данная рубрика представляет собой дополнительный 
материал к теме, рассматриваемой в журнале для детей 
в рубрике «Читая Библию». 

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

14 НС, 12/2019

Ф
от

о:
 ©

 U
. J

. A
le

xa
nd

er
 -

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Египетское царство
Исход из Египетского рабства является основополагающим переживанием для иудейской 
веры. «Я Господь,   Бог твой,   Который вывел тебя из земли Египетской,     из дома рабства» 
(Исход 20, 2) – так описывает Господь Бог Сам Себя. Что еще нужно знать об этой библейской 
стране?

Река Нил от истока до устья насчитывает 6667 ки-
лометров в длину. Вдоль Нила – в границах Сре-
диземного моря на севере, горных массивов на 
юге, Аравийской пустыни на востоке и пустыни 

Сахары на западе – на протяжении 1000 километров 
простирается РЕЧНОЙ ОАЗИС, пригодный для жиз-
ни Египет. Река Нил затапливает пашни, расположен-
ные по ее берегам. А когда половодье сходит, то плодо-
родный ил Нила покрывает пашни и удобряет их.

Около 3500 года от Р. Х. египтяне начинают с помо-
щью каналов искусственно орошать свои поля. Они 
увеличивают посевные площади, чтобы добиться луч-
шего урожая, и становятся оседлыми.

Возникают два царства, которыми правят два царя: 
ВЕРХНИЙ ЕГИПЕТ в долине Нила на юге и НИЖНИЙ 
ЕГИПЕТ в дельте Нила на севере. Царь Верхнего Египта 
носит белую корону, украшенную изображением коршу-
на, а правитель Нижнего Египта украшает свою красную 
корону коброй в качестве геральдического животного. 
В конце 4-го тысячелетия до Р. Х. царь МЕНЕС объединяет 
оба царства и основывает первую династию. После объе-
динения империи все цари носят красно-белую двойную 
тиару, называемую «ПСКЕНТ». Менес основывает также 
и новую столицу, город Мемфис. Приблизительно в это же 
время появляются неизвестные служители, вероятно свя-
щенники, которые отвечают за писания и календарь – они 
подтверждают и записывают то, что сдают подданные. 

Царь считается равнозначным богам, он представ-
ляет перед ними свой народ. Из уважения его нельзя 
называть по имени, поэтому говорят о его дворце, ФА-
РАОНЕ (= большой дом).

В 3-й и 4-й династиях в качестве гробниц фараонов стро-
ятся огромные пирамиды, знаменитые ПИРАМИДЫ Хе-
опса, которые еще и сегодня можно осмотреть в Саккаре 
и Гизе. Начиная с 12-й династии сельское хозяйство явля-
ется доходным, и страна считается житницей Ближнего 
Востока.

На этот период времени и приходится пребывание Ав-
раама в Египте. Во время 14-й и 15-й династий ведутся 
гражданские войны, царят нищета и голод. В это время 
Иосифу было позволено прибыть в Египет. В 1640 году 
до Р. Х. чужеземцы завоевывает господство в Нижнем 
Египте. Около 1550 года фараону Яхмосу удается изгнать 
захватчиков. Он объединяет государство, переводит сто-
лицу в Фивы и создает военное правление. В 1472 году до 
Р. Х. на трон восходит фараон ХАТШЕПСУТ, первый фа-
раон-женщина. В 1458 году до Р. Х. ТУТМОС III прика-
зывает убить царицу и начинает широкомасшатбные во-
енные походы. Он считается величайшим полководцем 
Египта. Один из его преемников, Аменофис IV, называв-
ший себя ЭХНАТОНОМ и ставший известным благо-
даря своей прекрасной жене НЕФЕРТИТИ, основывает 
столицу Амарну. Он вводит веру в одного единственного 
бога, бога Солнца Атона – веру, которая однако вскоре 
после смерти Эхнатона была утрачена. Его сыном или зя-
тем – точно это неизвестно – является Тутанхамон, чья 
золотая посмертная маска известна во всем мире.

РАМЗЕС II, взошедший на трон в 1290 году до Р. Х., 
был известен прежде всего своей неуемной строитель-
ной деятельностью. При нем происходит исход народа 
Израиля. В период правления 23-й династии Нижний 
Египет распадается на многочисленные малые госу-
дарства, и страну завоевывают правители-чужеземцы: 
ливийцы, эфиопы, ассирийцы, персы. В 332 году до Р. Х. 
АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ въезжает в Египет. После его 
смерти его империя была разделена между его генера-
лами. Египет перепадает военачальнику ПТОЛЕМЕЮ, 
который становится фараоном. В конце царствования 
Птолемея появляется царица КЛЕОПАТРА. Римские 
правители, такие как Цезарь и его преемник Марк Ан-
тоний, пытаются обольстить Клеопатру и захватить 
его царство. С 30-х годов до Р. Х. Египет является рим-
ской провинцией, пока в 641 году от Р. Х. его не захва-
тывают арабы-мусульмане.
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Эмма сидит на лестнице в парке. Шесть часов вечера, и по радио объявляют детскую 
программу с историей на ночь. В ней речь идет об одном мальчике, которого растят при-
емные родители и который хотел бы познакомиться со своими настоящими родителями. 
Эмме эта история очень интересна, ведь и ее подруга Жозефина живет в приемной семье. 
По субботам Эма встречает Жозефину на занятиях по религии. Часто после занятия они 
идут есть мороженое или вместе играют. Эмма очень внимательно слушает историю 
и спрашивает себя, а так ли хорошо живется Жозефине, как и этому мальчику.

Чья я?

       ДЕТИ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ
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Суббота. Эмма собирается на занятие по религии. 
Там она рассказывает Жозефине про историю 
на ночь, которую она слышала в парке. Жозе-
фина объясняет, что ее жизнь похожа на жизнь 

мальчика. Однако ей разрешили познакомиться со своей 
собственной мамой. Раз в месяц она встречается с ней, и они 
пытаются восстановить взаимоотношения. Однако насто-
ящая мама для Жозефины – это ее приемная мама. Жо-
зефина попала к своим приемным родителям, когда ей не 
было и года. Когда учитель по религии заходит в комнату, 
он слышит разговор двух девочек, и после этого Эмма рас-
сказывает эту историю всем. «В Библии есть сообщение 
о ребенке, с которым произошла такая же история», – дает 
им священник импульс для беседы. После недолгих обсуж-
дений дети, наконец, вспоминают про Моисея, которого 
преследовали и которого вырастила дочь фараона.

У семьи может быть много лиц

Наше семейное происхождение очень важно, но являет-
ся ли оно решающим для того, какие решения мы прини-
маем? Как мы себя ведем, как мы обращаемся с другими 
людьми, ведем ли мы жизнь, угодную Богу? Сегодня су-
ществуют различные семейные обстоятельства, и во мно-
гих из них может быть заложена хорошая основа для бу-
дущей жизни детей. Есть разведенные родители, которые 
находят новых спутников жизни и затем вместе с деть-
ми образуют так называемую «лоскутную» семью, или 
«пэчворк-семью». 

В случае  «лоскутных семей» один из родителей, у кото-
рого есть один или несколько детей, решается на связь 
с кем-то, у кого тоже есть дети. Если два человека решают 
жить вместе, то зачастую это связано со сменой места жи-
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тельства и нередко с образованием нового круга знакомых 
и родственников. Для детей это не всегда просто и связано 
с большой неуверенностью. Важно в таких ситуациях сно-
ва и снова разговаривать с детьми об их страхах, выказы-
вать им понимание и вместе с ними развивать возможные 
пути решения проблем.

На занятии по религии Эмма несколько неуверена и за-
тем спрашивает: «Разве мама Моисея совсем его не люби-
ла? Как она могла отдать своего ребенка?» – «У его мамы не 
было другого выхода. Фараон хотел истребить израильтян 
и поэтому приказал убивать всех мальчиков, рождавших-
ся в их семьях. Поэтому мама Моисея положила сына 
в тростниковую корзину и оставила ее у реки», – объяснил 
учитель. И успокоил Эмму: «Сегодня такое больше не слу-
чается». Но и сегодня есть ситуации, когда родители не 
в состоянии растить ребенка. Они хотят, чтобы их ребенок 
рос в упорядоченных, полных любви условиях, и поэтому 
отдают его в другую семью на попечение или усыновление.

Сила для преодоления кризиса

Семьи-усыновители или попечительские семьи подверже-
ны неимоверным тяготам. Часто за плечами у детей тяже-
лый опыт, который они привносят с собой в новую семью. 
Действенная стойкость помогает преодолеть такие трав-
мы. Резилентностью, или душевной стойкостью обладают 
те, кто умеет преодолевать кризисы и продолжает разви-
ваться исходя из этого опыта.

На детей накладывает отпечаток пережитый ими опыт. 
Это может означать, что дети, пережившие много плохого, 
имеют меньше шансов на то, чтобы конструктивно справ-
ляться с будущим. Но есть также и такие дети, которые на 
себе испытывают безработицу родителей, бедность, рас-
ставание с одним из родителей, а также насилие и, несмотря 
на это, развиваются на удивление позитивно и стабильно. 
Как им это удается? Чтобы стать резилентным, ребенку 
нужен человек, на которого он может положиться, на при-
мере которого он может научиться развивать и укреплять 
в себе внутреннюю силу. Сильные родители дают детям 
уверенность и стабильность. И они нужны детям, чтобы 
перерабатывать негативный опыт и уметь бороться с пе-
режитым.

Слово «резилентность» пришло из физики и означает «из-
носоустойчивость, стойкость». Дети, попадающие в попечи-
тельскую семью или семью усыновителей, будут в этой семье 
снова и снова участвовать в строительстве или конструиро-
вании нового для них жизненного мира. Исследования по-
казывают, что резилентные дети и прежде всего молодежь 
в состоянии находить для себя окружение и тем самым кон-
такты и связи, соответствующие их возможностям и спо-
собностям и открывающие лучшие шансы для будущего.

Еще несколько лет назад резилентность рассматрива-
лась как способность в неблагоприятных ситуациях со-
хранять стабильный уровень  психологического и физиче-
ского функционирования, однако последние исследования 
показывают, что резилентность человека в течение жизни 
может меняться. Если родители разводятся, то это может 
стать значительным дестабилизирующим фактором для 
детей. Насколько негативно развод родителей влияет на 
ребенка, зависит однако от многих различных факторов, 
таких как обхождение родителей с конфликтами, неуве-
ренное или чрезмерно активное воспитание со стороны 
родителей, а также семейная дисгармония.

Благодаря открытым разговором между детьми и роди-
телями, а также благодаря вере и молитвам этот опыт мо-
жет быть принят и переработан.

Усыновленный ребенок или 
ребенок на попечении?

«Кем же был Моисей? Усыновленным ребенком или ре-
бенком на попечении?» – спросила Жозефина учителя. На 
этот вопрос не так просто ответить, поскольку в те време-
на не было такого однозначного деления, как сегодня. 
В семьях-усыновителях взрослые принимают усыновлен-
ного ребенка как своего собственного, рожденного в их 
браке; его правовое положение соответствует положению 
их родного ребенка. Усыновление накладывается на всю 
жизнь и может быть отменено только в установленных 
законом исключительных случаях. Оба родителя должны 
быть согласны на усыновление. После решения об усы-
новлении ребенок получает фамилию усыновивших его 
родителей и теряет правовые отношения с физическими 
родителями и прочими родственниками.

Попечителями называют людей, которые принимают 
ребенка других родителей на время на попечение. За это 
они получают установленное государством пособие на 
попечение. Как правило, в попечительской семье ребенок 
находится до 18 лет. В такой семье не возникает никаких 
родственных отношений с таким ребенком. Ребенок нахо-
дится под опекой родных родителей или одного из опреде-
ленных судом родителей. Это отношение завершается по 
достижении ребенком совершеннолетия. Жозефина улы-
бается. «Почему ты смеешься, Жозефина?» – спрашивает 
Эмма. «Знаешь, у меня всё, как у Моисея. Моя родная мама 
отдала меня, и теперь у меня всё хорошо. Может быть, 
позднее я тоже совершу что-нибудь такое же мужествен-
ное, как и Моисей!» – «Это решает только Бог! – говорит 
учитель по религии. – Но о чем говорится в Евангелии от 
Марка? "Всё возможно верующему". И это является самым 
важным во всем, что мы делаем, – все равно, откуда мы 
родом».
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Микеланджело Буонарроти,
Сотворение Адама. 
Около 1511 г. (фрагмент картины)

Человек – образ и подобие Бога
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их» (Бытие 1, 27) – неслыханное в то время высказывание, ведь в представлении со-
седствующих с Израилем народов люди были созданы исключительно для того, чтобы служить 
своим божествам. А здесь человек является подобием Бога! Это связано с высоким притязанием, 
а именно с ведением такого образа жизни, который предполагает сохранение творения и преис-
полненное любви обращение с ближним.
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Творение
Книга Бытие содержит два сообщения о сотворении. Первое из 
этих сообщений, откуда взято библейское изречение, описывает, 
что Бог сотворил человека – мужчину и женщину – на «шестой 
день творения». Прежде Бог Своим словом создал космос, вы-
звал к жизни растения и животных. Под «днями творения» нель-
зя понимать точные периоды времени, ибо «день» в творении 
Бога нельзя уравнивать с нашим человеческим расчетом време-
ни: «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один 
день» (2-е Петра 3, 8), «ибо пред очами Твоими тысяча лет, как 
день вчерашний, когда он прошел» (Псалом 89, 5; см. также Кате-
хизис Новоапостольской церкви в вопросах и ответах, вопрос 70). 
Во втором сообщении о творении (Бытие, глава 2) вновь и более 
подробно повествуется о создании человека, особенно о сотворе-
нии женщины.

Подобие Бога
В предшествующем нашему библейскому изречению стихе го-
ворится: «Сотворим человека по образу Нашему по подобию 
Нашему...». С одной стороны, отсюда выводится совместное 
участие Отца и Сына и Святого Духа. Это первое указание на 
Триединство Бога. Множественное число «сотворим» указыва-
ет на действие одного Бога в нескольких ипостасях Триедин-
ства (Катехизис Новоапостольской церкви в вопросах и отве-
тах, вопросы 61–63). С другой стороны, человек создается как 
подобие Бога, и это имеет далеко идущие последствия: Бог «не 
много умалил» человека по сравнению с Самим Собой (Псалом 
8, 6) и поставил его «владыкою» над землей. Как подобию Бога, 
человеку вменяется в обязанность обращаться с творением с 
Божественной мудростью и работать с ним с полной ответ-
ственностью. 

Так Бог дал человеку выдающееся положение среди Своих 
созданий и тем самым тесно связал человека с Самим Собой. 
При помощи слова Бог положил начало творению. Человека, как 
Свое подобие, Он одарил речью. Когда Он назвал нас по имени 
нашему (Исаия 43, 1), мы ответили своим словом «да». У нас есть 
возможность отвечать на Его любовь хвалой и поклонением. 
Молитва тоже предоставляет выдающуюся возможность связы-
ваться с Богом. «Подобие» тем самым означает, что в видимом 
творении человек имеет исключительное положение: он являет-
ся тем, к кому Бог обращается и кого Он любит (Катехизис Но-
воапостольской церкви в вопросах и ответах, вопросы 80–83). 
Подобие Богу указывает, помимо прочего, на то, что в Иисусе 
Христе, в образе «Бога невидимого» (Колоссянам 1, 15), Бог стал 
Человеком.

Как подобие Бога, человек также имеет сопричастность к 

Божественной сущности, бессмертию, вечному существованию 
души и духа. Это дает возможность войти в вечную жизнь, воз-
можность непрекращающегося единения с Богом (Катехизис 
Новоапостольской церкви в вопросах и ответах, вопрос 531), к 
которому мы стремимся.

Мужчина и женщина
Человек создан как мужская и как женская сущность. Обе в 
равной мере являются подобием Бога – различными, но рав-
ноценными. Следующий за нашим библейским изречением 
стих показывает одно из поручений, которое Бог предписал им: 
размножаться и заполнять землю. Тем самым на человека одно-
временно возлагается ответственность за его образ жизни: со-
существование и взаимодействие людей, особенно мужчины и 
женщины, родителей и детей должно осуществляться с полной 
ответственностью. Обращение с творением тоже отмечено от-
ветственностью человека: сохранение творения заложено как 
поручение в подобие Богу. Через грехопадение подобие Богу, 
мужчина и женщина, удалилось от Бога. Жертва Христа дает 
возможность из удаленности от Бога вновь прийти в бли-
зость к Нему. Человек, созданный как мужчина и женщина, 
должен вернуться в единение с Богом. Поэтому мы стремимся к 
достижению обетования: «Когда откроется, будем подобны Ему, 
потому что увидим Его, как Он есть» (1-е Иоанна 3, 2). Здесь го-
ворится не об обожествлении человека, но о том, что человек 
станет подобен Богу. Он станет подобен воскресшему Иису-
су, приняв, как и Он, тело воскресения и обретя способность 
иметь совершенное единение с Богом.

Библейское изречение: «И сказал Бог: сотворим человека 
по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычеству-
ют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, 
и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пре-
смыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по об-
разу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им 
Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими 
и над птицами небесными, и над всяким животным, пре-
смыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам вся-
кую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и вся-
кое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; – вам 
[сие] будет в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам 
небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в кото-
ром душа живая, [дал] Я всю зелень травную в пищу. 
И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, 
хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой» 
(Бытие 1, 26–31).
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Рождество всегда было и остается наиболее почитаемым праздником для всех христиан. 
За месяц до Рождества магазины и улицы наряжаются в рождественскую атрибутику! 
Сегодня это чистая коммерция, но сама традиция имеет глубокие духовные корни.

Адвент – прекрасная традиция 
ожидания Рождества

       В ОЖИДАНИИ РОЖДЕСТВА Ф
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Из истории
Четырехнедельный период подготовки и время ожидания, 
предшествующие празднику Рождества Христова и широ-
ко распространенные в христианской культуре многих 
стран, называются Адвентом (от лат. adventus – приход). 
Термином «Адвент» в латинском переводе Библии, Вуль-
гате обозначается слово, которое на русском языке звучит 
как «пришествие». Одно из упоминаний этого слова мы 
видим в Евангелии от Матфея 24, 3: «Когда же сидел Он на 
горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине 
и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак 
Твоего пришествия и кончины века?». Не случайно в дни 
Адвента верующие не только радостно ожидают насту-
пления Рождества, но еще в большей степени рассуждают 
о грядущем Втором пришествии Христа на землю. Период 
Адвента рассматривается также как время покаяния. Кро-
ме этого, в период Адвента христиане особо призываются 
к благотворительности, совершению дел милосердия и по-
мощи нуждающимся.

Каждое из четырех воскресений Адвента имеет опреде-
ленную тематику: первое посвящено пришествию Христа 
в конце времен, второе и третье отражают переход от Вет-
хого Завета к Новому Завету, в том числе вспоминается 

служение Иоанна Крестителя, а четвертое воскресенье 
Адвента посвящено евангельским событиям, непосред-
ственно предшествовавшим Рождеству.

Традиция особой подготовки и ожидания празднования 
Рождества у христиан берет начало еще в древности. Самое 
первое зафиксированное свидетельство особой значимости 
предрождественского периода относится к 380 году, когда 
Сарагосский Собор установил особые правила посещения 
богослужений с 17 декабря до празднования Рождества. Пер-
вое же письменное упоминание об Адвенте относится к 524 
году. Тогда Синод епископов в Лериде запретил свадебные 
торжества начиная с самого Адвента и вплоть до Рождества.

Традиции Адвента
Самыми известными традициями Адвента являются ве-
нок Адвента (рождественский венок), календарь Адвента 
(рождественский календарь) и Рождественская лестница. 

Венок Адвента – это наиболее распространенная тради-
ция. По одной из легенд первый венок был сконструирован 
Иоганном Генрихом Вихерном (1808–1881), взявшим на вос-
питание нескольких детей из семей бедняков. Малыши посто-
янно спрашивали воспитателя, когда же наступит Рождество. 
Чтобы дети могли отсчитывать дни до праздника, в 1839 году 
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Вихерн смастерил из старого деревянного колеса венок, 
украшенный двадцатью четырьмя маленькими красны-
ми и четырьмя большими белыми свечами. Каждое 
утро в этом венке зажигалось по одной маленькой свечке, 
к которым по воскресеньям добавлялась большая белая 
свеча. Количество зажженных свечей на большом венке 
под потолком вело счет дням, оставшимся до Рождества. 
Когда этот обычай перешел в Евангелическую церковь, от 
прежнего числа свечей осталось лишь 4, по одной свече на 
каждое воскресенье Адвента. 

Сегодня такой венок обычно делается из еловых ветвей, 
сплетенных в круг проволокой или леской, в которые впле-
тены четыре свечи, каждая из которых имеет свой символи-
ческий духовный смысл. В первое воскресенье Адвента за-
жигается одна свеча, именуемая «Свечой Пророчества». Она 
символизирует библейские пророчества, предшествующие 
появлению Спасителя Иисуса Христа. Вторая свеча Адвен-
та зажигается во второе воскресенье вместе с первой свечой. 
Это «Вифлеемская Свеча», названная так в память о путеше-
ствии Марии и Иосифа в Вифлеем и о рождении Младенца 
Иисуса. Третья свеча – «Свеча Пастухов» – зажигается в тре-
тье воскресенье вместе с первыми двумя. Эта свеча посвяще-
на пастухам, которые с помощью ангелов первыми нашли 
Младенца и поклонились Ему. Четвертая свеча называется 
«Свечой Ангелов» и зажигается в канун Рождества (Сочель-
ник). Она символизирует Божественную сущность Спасите-
ля. В итоге, в последнее, четвертое воскресенье Адвента над 
еловым венком будут зажжены все свечи, возвещающие 
скорое наступление Рождества Христова. Такими венка-
ми украшаются как церкви, так и дома верующих. Хотя 
в некоторых странах, например, в Америке, нет традиции 
зажигать свечи, там еловый венок просто прикрепляют на 
наружные двери дома.

Вторая традиция, связанная с периодом Адвента, – это 
лестница. Но необычная. Чаще всего ее устраивают в классах 
воскресных школ. В идеале – это несколько ступенек, соответ-
ствующих дням Адвента. У самой верхней ступеньки разме-
щается Вифлеемская звезда, а у самой нижней – пустые ясли 
с сеном. А на ступеньках – фигурка Младенца Христа, которая 

день ото дня по мере приближения Рождества опускается на 
ступеньку ниже, чтобы 25 декабря оказаться в яслях.

И самая распространенная традиция – это календарь 
Адвента (или рождественский календарь). 

Первая модель такого календаря возникла в XV столе-
тии. Один известный художник (фамилия не указывается) 
создал рождественскую картину с Девой Марией, Младен-
цем Христом и деревом, которое имело 24 ветки (24 дня до 
Рождества). На каждой ветке стояла золотая буква «А», от 
«Ave Maria». Этот календарь использовался на богослуже-
нии в церкви. А еще за 24 дня до Рождества, начиная с 1-го 
декабря, на дверях мелом рисовали 24 черточки, которые 
дети в ожидании праздника могли ежедневно по одной 
стирать. Или в некоторых семьях дети могли каждый ве-
чер добавлять по одной соломинке в специальную корзин-
ку. С XIX века рождественский календарь превратился 
в творчество. 

Первый печатный календарь Адвента был издан в Гер-
мании Герхардом Лангом. Когда Ланг был маленьким, его 
мама пекла 24 безе и прикрепляла их к картону, чтобы 
радовать сына каждый день до Сочельника. Повзрослев, 
Ланг устроился работать в типографию в г. Мюнхене, 
и в 1903 году его фирма впервые представила миру ка-
лендарь Адвента. В 1920 году издательство Герхарда Ланга 
«Reichhold & Lang» разработало первый календарь с от-
крывающимися дверцами. Поскольку издательство не за-
патентовало свое изобретение, то перфорированные двер-
цы были быстро скопированы другими производителями. 

В тридцатые годы ХХ века появился рождественский ка-
лендарь с шоколадными конфетами. И практически сра-
зу, в эти же годы для календарей Адвента настали тяжелые 
времена. После Первой мировой войны календари измени-
лись, вместо милых зверюшек стали печатать пушки и сол-
датиков. Яркие христианские календари вернулись только 
после Второй мировой войны. А к концу 1940-х годов ка-
лендари Адвента, ранее известные лишь в пределах Европы, 
стали чрезвычайно популярны в США: в 1946 году Рихард 
Зелмер основал там свое издательство и наладил выпуск 
рождественских календарей. Он создал также английскую 
и шведскую версии. С 90-х годов календари Адвента стали 
популярными и в Украине, где до Рождества празднуют Но-
вый год, поэтому календарь Адвента делают здесь на 31 день.

За 200 лет формат и наполнение календаря стали более 
разнообразными, но суть осталась та же: ребенок в течение 
всего декабря каждый день получает угощение или малень-
кий подарочек, пожелание или праздничное задание. Это 
помогает ему легче пережить ожидание праздника, а взрос-
лым – подготовиться к нему без спешки. И самое главное, 
что в течение всего декабря, несмотря ни на что, в доме ца-
рит праздничное настроение, напоминающее всем о скором 
празднике Рождества Христова!Ф
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День Благодарения 2019 года в регионах Украины
В первое воскресенье месяца, 6 октября 2019 

года, новоапостольские общины трёх украинских 
округов: «Украина-Восток», «Украина-Центр» 
и «Украина-Запад», возглавляемых апостолом 
Анатолием Будником, которому оказывают под-
держку окружные старейшины и окружные еван-
гелисты, а также другие служители Церкви по 
сложившейся доброй традиции, как и в почти 
всех общинах Новоапостольськой церкви мира, 
отмечали День Благодарения за урожай. Ещё 
накануне братья и сёстры празднично украсили 
церковные алтари своих общин щедрыми дарами 
украинских полей, огородов и садов. Собранный 

в это время года урожай не только придаёт нам уверенно-
сти, что переживём зимнюю пору, но и вызывает огромную 
радость, склоняет к глубоким раздумьям над тем, что мы 
вырастили и собрали его благодаря Божьей любви, мило-
сти и помощи. Без них мы, люди, ни на что не способны. 
Этот праздник напоминает нам, христианам, также о том, 
что Бог является Творцом нашего прекрасного мира, и что 
благодаря Ему мы имеем не только земные, но и – в первую 
очередь – духовные дары. Апостол Будник проводил это 
праздничное богослужение в общинах Кременчуга, Пол-
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Кременчуг Харьков
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тавы и Миргорода, которые относятся к округу 
«Украина-Центр». 

Для этого праздничного богослужения было 
взято библейское изречение из 2-го Послания к 
Коринфянам, главы 9, стиха 8: «Бог же силен обо-
гатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда 
и во всем имея всякое довольство, были богаты 
на всякое доброе дело». Отмечая День Благода-
рения, важно осознавать, что мы приносим бла-
годарность Богу не только один раз в году. Мы 
благодарим Бога каждый день, а в этот празднич-
ный день – по-особому. Мы знаем: человек сеет и 
ухаживает, а милостивый Бог заботится о росте 
и созреванию. Поэтому мы благодарны нашему 
Создателю за все Его дары. Кроме благодарности 
в мыслях и словах, мы выражаем её также своими 
делами. Ведь вера без дел мертва. Господь ожидает 
от нас, чтобы мы приносили добро, как для дела 
Божьего на земле – помощь церкви –, так и для 
ближнего. В Библии сказано: «Кто сеет скупо, тот 
скупо и пожнет, а кто сеет щедро – 
тот щедро пожнет» (2-е Коринфя-
нам 9, 6). Мы должны благодарить 
Бога за всё, чем Он наделяет нас, а 
не роптать, что у нас чего-то нет. 
Ведь порой нам кажется, что мы 
чем-то обделены, что нам чего-то 
не хватает. Сравнивая себя с дру-
гими, мы перестаем ценить или 
замечать то, что имеем, и жалу-
емся Богу. Не стоит забывать: Бог 
беспрестанно беспокоится о том, 

чтобы мы ни в чем не нуж-
дались. Человек устроен 
так, что ему всегда хочется 
всё больше и больше. Но 
ведь люди, которые стре-
мятся обладать буквально 
всем, тоже не удовлетво-
рены. В погоне за земными 
богатствами они теряют 
духовные покой и мир. 
Мы же ищем духовных 
богатств, богатств в нашем 
Боге, которых сей мир не 

Черкасы

Запорожье

Николаев

Рубежное
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способен дать нам. Наше самое великое богатство – 
это прощение и благодать от Бога. Бог проявляет к 
нам любовь. Он искупил нас и прощает кровью Сво-
его сына наши грехи. Посещая церковь, мы приоб-
ретаем необычайный дар – дар Господней благода-
ти. Каждый раз после богослужения мы приходим в 
этот мир очищенными. Однако мы не совершенны и 
поэтому снова и снова допускаем ошибки и грешим. 
А милостивый Господь снисходителен и проявляет 
к нам Свою благодать. В этот праздничный день, мы 
с особой благодарностью обращаемся к Богу и при-
носим Ему искреннюю благодарность за земные и 

духовные дары. Ведь нам, людям, трудно постичь мудрость Бога. Когда нам кажется, что нам чего-то не хватает, 
или мы опечалены, то даже не предполагаем, от каких бед Господь тем самым спасает нас. Поэтому всегда и с ра-
достью выражаем Го-
споду свою искрен-
нюю благодарность: 
«Всегда радуйтесь. 
Непрестанно моли-
тесь. За все благода-
рите: ибо такова о 
вас воля Божия во 
Христе Исусе» (1-е 
Фессалоникийцам 
5, 16-18). Праздник 
Благодарения за уро-
жай является для 
нас, новоапостоль-
ских христиан, также прекрасной возможностью прийти в Божий дом и – дополнительно к основной десяти-
не – принести Богу особенное финансовое пожертвование, пожертвование благодарения. Вырученные от него 
средства пойдут на потребности нуждающихся людей, а также – на поддержку международной миссионерской 

деятельности Новоапо-
стольской Церкви. Об 
этом писал наш Окруж-
ной апостол в своём по-
слании по случаю этого 
праздника: «Дорогие 
братья и сёстры! Бла-
годарность – это что-то 
особенно личное для че-
ловека и связанное с его 
духовной сущностью. 
Чем больше мы раз-
мышляем над дарами, 
которыми Небесный 
Отец наделяет нас в ду-
ховной и земной жизни, 
тем большей становит-

Покров

Новоалександровка

Тернополь

Новая Каховка
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ся наша благодарность. Свою благо-
дарность мы выражаем в различный 
способ и для этого: берём пример 
с Иисуса Христа и живём согласно 
Евангелию; обращаем внимание лю-
дей, которые ищут Бога или находят-
ся в духовной нужде, на Иисуса и на 
деяние апостолов; прощаем и ищем 
примирения, если поступили непра-
вильно; приносим Господу свои по-
жертвования.

   В День Благодарения за урожай, 

06.10.2019 года, у нас есть возможность при-
нести Господу дополнительные финансовые 
пожертвования. Полученные от них средства 
пойдут на обеспечение международной дея-
тельности нашей Церкви. С сердечными при-
ветствиями, Ваш Михаэль Эрих».

      Для супружеской четы Белоусовым Али-
се и Вадиму, родителям диакона Сергея Белоу-
сова, из общины Кременчуга это праздничное 
богослужение было весьма особенным. Перед 
завершением богослужения они вышли к ал-
тарю, чтобы с рук апостола Будника получить 
благословение по случаю серебряной свадьбы, 
25-летнего супружеского юбилея. Это торже-
ственное событие вызвало большую радость не 
только у юбиляров и их родных, но и у братьев 
и сестёр, которые вместе с апостолом и служи-

телями церкви искренне при-
ветствовали чету и желали 
щедрых Господних благосло-
вений.

После богослужения бра-
тья и сёстры, а также гости 
общин по доброй традиции 
накрыли стол дарами земли, 
собранными на своих приуса-
дебных участках, а также при-
готовленными собственными 
руками домашними тортами. 
Все радостно и живо обща-
лись друг с другом, пили чай, 
делились своими неудачами и 
успехами, печалью и радостя-
ми. Ведь в кругу братьев и се-
стёр по вере чувствуешь себя 
так хорошо и уютно!

Ивано-Франковск

Турийск Дунаевцы

Нововолынск
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Наша фотография показывает Кудурру, пограничный камень халдейского царя Марду-
ка-Апла-Иддина II, который в конце VIII – начале VII века до Р. Х. смог ненадолго занять 
трон в Вавилоне, но был изгнан с него ассирийцами, представлявшими собой силу, 
царившую в те времена в Междуречье. Камень из диорита – родом из той эпохи, то есть 
относится к концу VIII века до Р. Х., и находится сегодня в Пергамском музее в Берлине 
(Германия). На представленной здесь иллюстрации Мардук-Апла-Иддин II принимает 
вассала или посланца. На первый взгляд, имя «Мардук-Апла-Иддин» мало что говорит 
обычному читателю, однако в истории этот человек известен под именем Меродах Бала-
дан. Согласно книгам Царств Мардук-Апла-Иддин II, или Меродах Баладан, отправил 
посланца ко двору в Иерусалим, предположительно чтобы просить о вступлении 
в анти-ассирийскую коалицию, к которой уже принадлежало несколько народов, таких 
как арамейцы и эламиты. Разгоревшееся в связи с этим восстание против ассирийцев – 
возможно, под предводительством иудейского царя в Иерусалиме – было подавлено, 
и Иерусалим был осажден ассирийцами. КАК ЖЕ ЗВАЛИ ИУДЕЙСКОГО ЦАРЯ, К 
КОТОРОМУ МЕРОДАХ ОТПРАВИЛ СВОЕГО ПОСЛАНЦА И КОТОРОМУ ЛИШЬ 
С ТРУДОМ УДАЛОСЬ СБЕЖАТЬ ОТ АССИРИЙЦЕВ? 
           (Ответ см. на стр. 2) 

1.  В каком году был разрушен храм в Иерусалиме?
A  в 586 г. до Р. Х.
Б  в 202 г. до Р. Х.
В  в 30 г. от Р. Х.
Г  в 70 г. от Р. Х.

2. Что такое «драхма»?
A греческая библейская монета
Б  римская библейская монета
В  библейское животное
Г  библейское имя 

3. Где апостол Павел наиболее полно представил свое учение?
A  в Послании к Филиппийцам
Б  в Послании к Филимону
В  в Послании к Римлянам 
Г  в Послании к Галатам

4. Кем был Гедеон?
A  пророком
Б  арамейским царем
В  судьей в Израиле
Г  псалмопевцем

5. О чем повествуют книги Паралипоменон?
A  об истории Израиля и Иудеи
Б  о римской истории
В  о предыстории всего
Г  о путешествиях апостола Павла

6. Имя какого фараона названо в Библии?
A  Рамзеса II 
Б  Шишака
В  Тутанхамона
Г  Эхнатона

7. Как называют апостола Симона Петра?
A  Искариот
Б  Зелот 
В  Кифа
Г  Тихий

8. Кто такой Симон Искариот?
A  сын Иуды Искариота
Б  отец Иуды Искариота
В  брат Иуды Искариота
Г  дядя Иуды Искариота

9. Кто является автором текста к песне «Слышишь, в дверь 
стучат сейчас» (№ 5 в русскоязычном песеннике)?
A  Ульрих Цвингли
Б  Пауль Герхард
В  Кристиан Фюрхтеготт Геллерт 
Г  Джонатан Б. Ачинсон

10. Что такое «леттнер»?
A  небольшое послание в Новом Завете
Б  перегородка, отделяющая клирос от остальной части церкви
В  средневековое написание нот
Г  песенник в реформированной церкви
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