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С ЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС

Приход и расход

П

оследний лист календаря напоминает нам о том, что через несколько дней год
безвозвратно завершится. То, чего мы не сделали за последние одиннадцать месяцев, за оставшиеся три недели мы тоже вряд ли сделаем, не беря во внимание
исключительные и счастливые случаи.
К сожалению, человек так устроен, что вначале совесть вызывает в его сознании его
ошибки и упущения, прежде чем он вспоминает о том, что относится к той стороне жизни,
которая связана с приходом.
Даже если мы не добились всего, чего хотели бы достичь, и получили не всё, чего желали
себе и на что надеялись в начале года, необходимо обязательно помнить об одном:
у нас есть и всегда было то, что нам необходимо, чтобы идти путем, который ведет к Богу.
Совершенно независимо от собственных устремлений – потому что Бог дарит нам это из
Своей милости.
Импульс из богослужения Первоапостола
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асположенный к западу от Торонто город Брэмптон
в провинции Онтарио с почти 600000 жителей является одним из самых быстро растущих городов Канады. Более половины населения, состоящего из 230
этнических групп, родилось не в Канаде, что отражается на
облике города, воплощаясь в виде замысловатых сикхских,
индуистских и лаосских храмов, православных соборов
пестрой расцветки и напоминающих восточные мечетей. По
мнению «отцов города», Брэмптон по причине отсутствия
централизованного градопроектирования имеет характер
малопривлекательного пригорода с преимущественно одноквартирными жилыми домами и промышленными зонами.
Поэтому проектировщики хотят в рамках проекта «Концепция 2040» под девизом «первый современный канадский город-спутник» создать в городе пять новых центров с высотными зданиями в стиле «архитектуры высшего класса». Эти
центры должны быть связаны друг с другом новой бесплатной городской железной дорогой.
A.V.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В БРЭМПТОНЕ /
КАНАДА
ДАТА: 18 августа 2019 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Псалом 134, 6
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Мы любим
место, о Бог»
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружные апостолы
Майкл Деппнер, Леонард Кольб, Марк Уолл, помощники Окружных апостолов Дэвид
Деварай, Фрэнк Дзур, Джон Фендт, Джон
Соботтка
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: благословение
к золотой свадьбе Окружного апостола на покое
Лесли Латоркая и его жены Эвелин
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«Господь творит все, что хочет, на небесах и
на земле, на морях и во всех безднах».

Что Бог хочет, то Он творит

М

ои дорогие братья и сестры, здесь и в подключенных к трансляции общинах. Мы собрались, чтобы сегодня услышать слово Божье.
Бог хочет обратиться ко всем нам. Он обращается не к группе верующих, а также не к Своему народу,
Он обращается к отдельному человеку в его личных обстоятельствах. Он хочет говорить с каждым в отдельности, со Своим чадом. Он обращается также к тому, кто уснул в жизни в вере. Такое случается. Молодым людям или,
может быть, и пожилым людям кажется, что здесь всегда
происходит одно и то же. Ничего нового уже не случается. Всегда та же самая история, та же самая музыка, те же
самые люди… Воцаряется однообразие. Ничего не происходит, ничего не меняется. И вот так они медленно погружаются в сон.

В

спомните историю апостола Павла в Троаде. Павел
произносил там долгую проповедь до самой полуночи, и один молодой человек, который сидел наверху
на окне, заснул, потому что Павел говорил очень долго.
В Писании сказано: «…погрузился в глубокий сон и, по-
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шатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят
мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не
тревожьтесь, ибо душа его в нем» (Деяния 20, из 9–10).
Дорогие братья и сестры, возможно, кто-то полагает:
«Там больше ничего нет, моя вера мертва». Возможно, он
еще держится только по привычке.
Сегодня он должен почувствовать: здесь все еще есть
жизнь из Бога! Душа еще живет, у нее есть потребности,
она тоскует и стремится к единению с Господом, она хочет
слышать слово Божье, она хочет вкушать Святое причастие, она хотела бы быть у Иисуса.
Это прекрасный опыт, когда кто-то, кто заснул в вере, неожиданно видит, что что-то еще живет в нем: «Это Божественная жизнь, и душа хочет, чтобы я давал этой жизни
пищу, в которой она нуждается». Если бы такое произошло
сегодня, это был бы чудесный опыт.
Может быть, вы удивились, когда услышали слова: «Господь творит все, что хочет…». Когда читаешь это, можно
прийти к поразительной мысли. Это исключительно описание всемогущества Бога. Бог всемогущ, для Него нет преград и пределов. Он может все, ничто не является для Него
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Бог хотел бы, чтобы человек во веки
вечные жил в единении с Ним.

невозможным. Он может творить, что Он хочет, и Он творит, что хочет. Это также означает, что Он независим. Никто не может сказать Ему, что Он должен делать, никто не
может принудить Его к чему-то, ни один человек, ни один
дух, ни одно обстоятельство. Никто не может также влиять
на Него. Неверно, когда говорят: «Если я сделаю это или то,
тогда и Бог будет поступать соответствующим образом».
Нет! Он творит именно то, что хочет. Никто не может принудить Его действовать определенным образом, даже если
этот кто-то был бы трижды «святым». Что хочет Господь,
то Он и творит. Это также означает, что мы не можем действительно понять Его, ибо Его воля и Его мысли далеко
превосходят наше понимание. Мы не можем сказать, что
мы не уважаем волю Бога. Мы можем не понимать Его, мы
можем быть не согласны с Ним, Бог все равно творит, что
Он хочет. Он хочет, чтобы мы уважали Его волю. Безо всяких дискуссий. Он может сделать всё. Он творит, что хочет.
Никто не может принудить Его к чему-то. Однако это не
означает, что Он действует произвольно, без правил, случайным образом. Нет. Бог верен. Это особый момент. Мы
можем положиться на Него. Он есть истина. Он – Праведный, Он есть любовь. Он говорит, что творит, и творит то,
что говорит.
А теперь интересный вопрос: что есть воля Божья? Что
Он хочет сделать? Это очень просто. С самого начала Бог хотел, чтобы человек, которого
Он создал, имел единение с Ним. Вот так можно
обобщить волю Бога. Бог хотел бы, чтобы человек
во веки вечные жил в единении с Ним. Для этого Он создал человека, и такова была и остается
Его воля. Это очень просто понять. Грехопадение ничего не
изменило в воле Бога. Воля Бога остается той же самой,
поведение и отношение человека ничего в ней не меняет. Он
хочет, чтобы мы имели с Ним единение. Это – Его воля, и Он
делает, что хочет. Хорошо знать, что все, что Бог делает и когда-либо делал, служит этой цели. Он хочет, чтобы все люди
обрели спасение, чтобы все имели единение с Ним.

Э

то Его независимая воля: существует один путь к спасению, существует один путь к единению с Ним,
и это – вера в Иисуса Христа. Иисус Сам сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (От Иоанна
14, 6). Ни в одном другом имени нет спасения, исключительно в имени Иисуса Христа (Деяния 4, 12). Это воля
Бога, и человеку не остается ничего другого, как признать
ее. Здесь не о чем дискутировать: «Но это ведь немного
несправедливо; есть так много хороших людей, которые
не веруют в Христа». Здесь речь не идет о рассмотрении в

моральном смысле. Здесь речь идет о единении
с Богом. Нравится это людям или нет, существует только один путь: Иисус Христос. Это единственный путь, другого не существует. Человек должен
веровать в Иисуса Христа. Я знаю, что сегодня это многими рассматривается иначе, и у многих есть мнение, что
должно быть больше, чем только один путь к Богу. Это,
определенно, не так. Богу не нужно, чтобы мы понимали
Его. Он лишь говорит: «Я делаю то, что хочу, и тебе придется признать это. Оставь дискуссии». Это не предмет
для обсуждений. Всё так, как оно есть. Существует только
один путь: Иисус Христос. Нужно веровать в Него.

П

ризыв Бога – в особенности, призыв прийти к Иисусу и следовать за Ним – тоже является формой выражения Его воли. Бог призывает, когда и кого Он
хочет. И еще раз: мы не можем понять это. Он также не дает
нам объяснения этого. Он принял решение, что Его план
спасения будет осуществляться поэтапно. Мы ждем Второго пришествия Христа. Мы ждем того, чтобы, как часть
Невесты Христовой, участвовать в брачной вечере Агнца
и в качестве первенцев войти в Царство Божье. Другим
этапом будет великая скорбь. Души из периода великой
скорби тоже будут призваны войти в Царство Божье. Другие будут призваны в период Царства мира. Мы не можем
постичь, почему одних Бог призывает сегодня, а других –
в более позднее время.

Нравится это людям или нет, есть
только один путь: Иисус Христос.
Не спрашивай, почему Бог так хочет. Мы не в состоянии
понять это. Мы должны смиренно признать: так решил Бог.
Мы лишь знаем, что Он избрал нас. Откуда мы это знаем?
Потому что Он даровал нам возможность стать крещенными водою и Духом. Рождение свыше от воды и Духа является
знаком нашего избрания. Бог решил призвать этого и этого,
и этого. «Я избрал их для времени церкви, они будут частью
Церкви Христовой. Если они последуют за апостолами, они
будут подготовлены ко Второму пришествию Христа и получат возможность в качестве первенцев войти в Мое Царство». Для нас это является решающим. Мы не понимаем,
почему мы были избраны или почему Бог творит что-то
так, а не иначе. Это воля Бога. Мы должны просто признать
это. Что Господь хочет, то Он делает. Однако Он действует
не деспотично, не произвольно. Он верен. Он говорит, что
творит, и Он творит то, что говорит.
Он создал человека со свободной волей. Он не хотел, чтобы человек делал что-то по принуждению. Человек должен
НС, 1/2020
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В любой ситуации мы можем сказать Богу «да».
был свободно сделать выбор в пользу Бога, по собственному решению: «Я хочу ответить на призыв Бога» – вот решающий момент. Бог верен. Он сотворил мир. Он сотворил
человека со свободной волей, и Он всегда будет уважать
наше волевое решение. Он избрал нас, и Он хотел бы, чтобы мы последовали Его призыву по собственной доброй
воле. Он никогда не будет принуждать нас к спасению. Он
никогда не будет угрожать: «Смотри, если ты не сделаешь
это и то, то это будет ужасным для тебя!» Нет!
Как Он сделал это в случае с Адамом и Евой? У них была
возможность переживать любовь Бога, они даже жили
с Богом и получали всё, в чем нуждались. Из Своей любви
Бог дал им всё и сказал им, чего Он ожидает от них, вот
и всё. Всё остальное было их делом. Бог никогда не заставлял их, Он никогда не оказывал на них влияния. Он сказал:
«Вы видите, что Я люблю вас. Я доказал вам Свою любовь,
вы можете чувствовать ее. И этого Я ожидаю от вас. Теперь
вы можете свободно выбирать».
Точно так же Он делает это с нами. Он дает нам возможность переживать Его любовь, и Он говорит нам, чего ожидает от нас. Теперь мы должны решать, скажем мы Богу «да», или
мы скажем Ему «нет». Он ни к чему не принуждает нас.

М

ы являемся и остаемся свободными. Бог не угрожает нам, Он не оказывает никакого давления.
Мы можем свободно решать, что хотим делать
мы. Бог гарантирует, что мы будем свободны в своих решениях до самого конца. Нас никогда не заставляют говорить Богу «да». Он также всегда будет заботиться о том,
чтобы нас никогда не заставляли говорить Ему «нет».
Неважно, каковы обстоятельства, Он всегда будет гарантировать нам возможность сказать Ему «да», ответить на
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Его призыв и следовать за Ним. Это нечто очень важное,
братья и сестры. Размышляйте об этом.
Павел сказал, что ничто не может отлучить нас от любви
Божьей (Римлянам 8, 35). Это значит, Бог гарантирует, что
мы, что бы ни происходило, имеем свободу и возможность
принять правильное решение и сказать Ему «да». В ином
случае, если бы испытания были слишком тяжелы, если
бы искушения были слишком велики, так что мы не могли
бы выстоять в них и были бы вынуждены покинуть Бога
и стать неверными, тогда мы не были бы свободными. Бог
хочет, чтобы мы были свободными, поэтому Он заботится о том, чтобы во всех ситуациях у нас была возможность
сказать Ему «да» и следовать за Ним. Это часть Его верности. Он уважает правила и ждет, что и Его будут уважать.
Поэтому Он избрал нас. Он спрашивает нас: «Ты хочешь
ответить на мой призыв?»
Что бы ни происходило – или же не происходило – дело
исключительно в тебе. Ты имеешь возможность решать.
Бог создает наше искупление. Мы не можем сами создать
свое искупление. Мы являемся и остаемся грешниками.
Мы не можем гарантировать, что войдем в Царство Божье.
Мы нуждаемся в освящении, мы нуждаемся в очищении,
проще говоря, нам должно быть придано состояние славы.
Это может только Бог. Мы не можем сказать: «Теперь я достоин. Я такой хороший человек, я могу войти в Царство
Божье». Это не сработает. Бог созидает наше искупление,
но мы должны считаться с Его условиями и соблюдать их.
Он искупит тех, кто останется верным; им Он предоставит
вход в Свое Царство. Он хочет, чтобы мы до конца веровали в Иисуса Христа, и, что бы ни происходило, мы должны
следовать по этому пути веры. Это не всегда приятно
и комфортно. Часто мы лучше пошли бы другим путем. Мы
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так хотели бы, чтобы Бог выказывал нам Свою любовь. Мы
очень хотели бы, чтобы Бог показывал нам это и разъяснял
то. Но Бог говорит: «Нет, Я принял решение раз и навсегда. Ты должен просто верить. Другими словами, ты должен
доверять Мне. Я даю тебе Свое слово, Я говорю тебе, что ты
должен делать. Доверяй Моему слову. Доверяй Моей любви».

Э

то единственный путь, чтобы стать очищенным, освященным и прославленным. Это – путь веры. Даже
если то, что ты видишь, не соответствует слову Божьему. Даже если то, что ты переживаешь, совершенно
иное, чем то, что тебе говорится, ты должен доверять Богу.
Доверяй Ему. Доверяй Его слову. Доверяй Его любви. Если
ты доверяешь Ему, то Он искупит Тебя. Он очистит тебя.
Он освятит тебя. Он прославит тебя. Ты сможешь войти
в Его Царство.
Он созидает искупление. Но только для тех, кто доверяет Ему до самого конца. Он исполняет Свой план. Мы
призваны быть частью Невесты Христовой, через апостолов подготавливаемой в Церкви Христовой, чтобы войти
в Царство Божье в качестве первенцев. Бог совершит это.
Никто не может помешать Ему в этом. Он гарантирует, что
всё идет так, как Он этого хочет. Он творит то, что хочет,
и Он обетовал, что сатана никогда не будет в состоянии
одолеть Церковь.
Иисус обетовал, что будет вместе с апостолами до
конца. Вспомните образ дракона из Откровения, который пытается напасть на женщину, но никто не может
помешать рождению Младенца и никто не может помешать Его восхи́щению к Богу (Откровение 12, 1–5). Все
эти высказывания о Боге означают, что Бог гарантирует:
то, что Он решил, произойдет. И для Него это уже произошло. В Откровении – и я полагаю, что в английской Библии это тоже так – всё описано в прошедшем времени.
Что там свидетельствуется, это не то, что не происходит
в данный момент, а нечто, что уже имело место быть, ибо
для Бога не существует времени. Он не делает предварительных оповещений. Он не пророчествует. Он описывает
действительность, поскольку Он стоит над временем. Для
Него всё ясно. Всё сделано. Никто не мог воспрепятствовать этому.
Не переживайте, сатана не сможет одолеть и подчинить себе
Церковь. Апостолы будут в состоянии выполнять свое поручение до конца, и Невеста Христова войдет в Царство Божье.
Бог сделает это. Однако это означает, что время ограничено и что Его Сын придет, когда Бог примет решение. Еще
раз: мы, маленькие люди, не можем влиять на Него. Бог не
зависит от людей. Он может послать Своего Сына, когда захочет. Сын Божий еще не пришел, но не потому, что Он не
мог прийти, а потому что Бог не хотел этого. Он не нуждается в нас, чтобы завершить Свой план спасения. Недавно

я сказал: Иисус мог бы прийти 50 лет тому назад и взять
к Себе всех, кто был готов. Он не зависит от количества
или от состояния людей. Малым Он может вершить великое. Он мог бы прийти уже 50 лет назад. Если Он не сделал
этого, то только потому, что Бог не захотел, чтобы Он пришел раньше, потому что Бог любит нас и хотел бы дать нам

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ
МАЙКЛ ДЕППНЕР:
Окружной апостол Деппнер (Демократическая
Республика Конго-Запад)
в начале своей сопроповеди задал риторический
вопрос: если Бог и так
творит то, что хочет, зачем
мы вообще молимся? И он дал на это ответ: если
сердце наше находится на одной волне с волей
Бога, то мы переживаем Бога в молитве и в форме
Его ответа на наши молитвы. О том, что следует
просить и не ослабевать, свидетельствует притча
Иисуса о просящей вдове (о неправедном судье),
и это же показывают многие примеры из Священного Писания, как, например, Авраам и Моисей.
«Поскольку слово "помочь" – это воля Бога, наше
заступничество за других тоже имеет большой вес
и большое значение», – сказал Окружной апостол.
ПОМОЩНИК ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
ДЖОН ФЕНДТ:
Помощник окружного
апостола Фендт (США)
обратился к притче
Иисуса о блудном сыне
и подчеркнул при этом
огромное доверие молодого человека к своему отцу: блудный сын уповал
на то, что обретет милость у своего отца и, несмотря на свою бессовестную просьбу получить
наследство деньгами, несмотря на свою пропащую жизнь и несмотря на жестокое разочарование, которое он принес своему отцу, вновь будет
принят в доме. «Поэтому, даже когда мы падаем,
мы знаем: я могу вернуться к своему отцу, Он не
отвергнет меня».
НС, 1/2020
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Обращение Первоапостола к Окружному апостолу
на покое Латоркаю и его супруге Эвелин, получившим
благословение на золотую свадьбу

шанс подготовиться. Он делает, что Он хочет. Но это значит,
что мы должны воспринимать это серьезно и сознавать, что
время милости ограничено. Иногда я слышу: «Да, но если мы
не должны принадлежать к Невесте Христовой, то у нас ведь
еще есть возможность обрести спасение в Царстве мира».
Господь творит, что хочет. Он призвал меня сейчас в это
время. Я не могу предусмотреть, что это будет действительным и для времени Царства мира. Бог сделает так, как угодно Ему. Я не могу сказать: «Я не был освобожден, Небесный
Отец, дай мне второй шанс». Я никому не угрожаю и не говорю: «Смотри!» Но мы должны хорошо понимать, что мы, как
люди, не можем говорить Богу, что Ему делать.
Он призвал нас сейчас: «Пожалуйста, приди, прими свое
решение!» У меня нет возможности, и я не вижу, как я мог
бы повлиять на Него, чтобы Он дал мне в Царстве мира
второй шанс. Я не могу знать, сделает Он это или не сделает.
Он не спросит меня, как я бы этого очень хотел.
Это означает, что мы должны отвечать на призыв Бога
сейчас. Сейчас для нас идет время милости.
Обобщу сказанное в нескольких словах. Бог хочет, чтобы
мы имели единение с Ним. Он решил избрать нас. Он призывает нас сейчас, в это время. Мы можем сказать на это «да»
или «нет» совершенно безотносительно обстоятельств. Никто не может сказать: «В этих особых обстоятельствах я не
мог оставаться верным». Это не соответствует действительности. Бог верен. Он всегда заботился о том, чтобы это было
возможным для тебя и чтобы для тебя существовал путь
сказать Ему «да». Ничто не может заставить меня покинуть
Его. Это зависит исключительно от меня. Мое искупление
зависит от моей веры и от моей готовности следовать Ему
и иметь с Ним единение. Именно в этом все дело, братья
и сестры: мое искупление зависит от меня, только от меня.
Мое искупление зависит от моей веры. Отсюда и просьба
учеников: «Умножь в нас веру!» (От Луки 17, 5). Как может
быть умножена наша вера? Сам Иисус так решил.
Апостол Павел говорит: «Вера от слышания» (Римлянам
10, 17). Необходимо слушать проповедь, слово Божье, чтобы иметь веру и чтобы получать укрепление веры.
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Иисус молил за тех, кто пришел к вере в Него
через слово апостолов (От Иоанна 17, 20). Первоапостол Фер часто говорил, и я хочу подчеркнуть
это: для искупления нам в каждой ситуации нужна крепкая вера, а единственный путь обрести
крепкую веру – слушать проповедуемое апостолами Евангелие. Когда я говорю «слушать», то это не
вопрос слушания, чтобы можно было сказать: «Да,
он сказал то-то и то-то». Мы должны «вкушать»
слово, «переваривать» его, мы должны трудиться
с ним. На сегодняшний день это наша проблема.
В обществе мы привыкли к фастфуду, я предполагаю, что
в Канаде это так же, как во Франции и как в Европе, у нас
есть готовые блюда, быстрая еда. Все уже готово. Со словом Божьим это не так.
Если люди хотят получить пользу от слова Божьего, то
с ним необходимо трудиться, размышлять о нем. Нужно
задавать себе вопросы: что это значит для меня? Что хочет
от меня Бог? Что я должен делать? Чем больше люди трудятся с проповеданным словом, тем лучше «переваривают»
его, тем крепче становится их вера. Это не изобретение
апостолов Новоапостольской церкви, чтобы обеспечить
наполненность церквей. Это воля Бога. Он делает, что хочет. Он принимает решение. Он решил, что этот путь является единственным путем к крепкой вере.
Слушай слово Божье, «вкушай» это слово, «переваривай»
его, трудись с ним. Это имеет решающее значение.
Кроме того, мы должны в любой ситуации, во всех условиях и обстоятельствах говорить Богу «да». Не потому, что
мы хотим избежать какой-то опасности, болезней или иных
проблем. Мы говорим Богу «да», потому что хотим быть
у Него, потому что любим Его. Мы находимся здесь, потому
что хотим укрепить свою волю следовать Господу, потому
что хотим укрепить свою любовь к Богу. Единственный
путь для нас – возрастать в познании Иисуса Христа. Я уже
часто говорил, и я действительно так думаю: чем больше
ты знаешь Иисуса, тем больше ты Его любишь, тем крепче
твоя воля следовать за Ним и быть у Него. Чем больше мы
связаны с Иисусом, чем лучше мы знаем Его, тем больше
мы Его любим, тем больше наша воля к следованию. Это
дает нам силы говорить Богу «да» во всех условиях и обстоятельствах, в любой ситуации.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:
Бог хочет нашего спасения. Он избрал и призвал нас
войти в Его Царство в качестве первенцев. Он заботится о том, чтобы мы всегда могли следовать Его
призыву. Наше спасение зависит от нашей веры и от
нашего желания быть у Бога.

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 12.03.1959 г.
ПРОФЕССИЯ: финансист
ПОМОЩНИК ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА с 06.04.2003 г.
РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Канада, Бангладеш, Пакистан, Чад,
Руанда, Центральноафриканская республика

Фото: НАЦ Канады / Архив
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ПОМОЩНИК
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА
ФРЭНК ДЗУР

Бог призывает к служению того,
кого, когда и где Он хочет

К

анада – страна переселенцев. Предки большинства канадцев – выходцы из других стран. Родители или бабушки и дедушки переселились в Канаду, чтобы начать здесь новую жизнь. Для людей
из более двухсот этнических групп эта страна стала родиной. Это отражается и на наших общинах.
На богослужении, которое прошло 19 августа в Брэмптоне, Первоапостол упомянул, что Бог творит то, что
хочет, и воплощает то, что говорит. Глядя на более чем
350 братьев и сестер, собравшихся в церкви Брэмптона,
я вижу пеструю мозаику из стран, из которых происходят
эти прихожане. Господь собрал их всех. Во мне пробудилась мысль: «Господь призывает к служению того, кого Он
хочет, в какое время Он хочет и где Он хочет».
Триединый Бог берет разных людей из каждого периода времени, чтобы завершить Свое дело. Мы в Канаде
открываем это снова и снова. Сегодня это происходит

так же, как и в прошлом. Миссия церковного округа Канады началась на Ямайке в 1965 году. Один гость пришел
в маленькую общину города Торонто. Он уверовал и был
запечатлен. И этот переселенец из Ямайки вдохновился
снова вернуться на свою родину, чтобы проповедовать
там Евангелие. Это послужило трамплином для нашей
миссии. В 1994 году Новоапостольская церковь Канады
была активна в 70 странах и на островах.
«Господь берет в Свое служение...» Одного Господь использовал, чтобы основать Свое дело, другого – чтобы
строить это дело, третьего – продолжать его. И, возможно,
Он использует еще кого-то, чтобы сопроводить его до дня
Господнего. И только Он определяет это.
Некоторые воспринимают это как случайность или
счастливое стечение обстоятельств. Но мы убеждены в том,
что Господь точно знает, как, через кого и когда Он доведет Свое дело до конца. Сегодня мы благодарны за то, что
можем вносить Божественный вклад в жизнь своих семей,
общин, округов, да и по всей Земле. Сегодня у нас много верующих братьев и сестер, которые активны в деле Божьем
и посещают богослужения во всех странах, где много лет
назад мы начинали миссионерскую работу. С другой стороны, мы познаём, как верующие других национальностей,
из числа которых в Канаду переселяются братья и сестры,
объединяются вокруг служения в деле Божьем.
Господь берет в свое служение того, кого Он хочет, когда
Он хочет и где Он хочет.
Фрэнк Дзур
Апостол Дзур (5-й сл.) в комнате для священнослужителей
в Брэмптоне (Канада)
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РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Придет день!

Фото: © Martin Schumann – stock.adobe.com
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адость! Непостижимая радость.
До чего же сильно и живо Священное Писание описывает ее.
Радость возвышает и отражается в глазах и в восклицании: «Аллилуйя!»
Радость – это пища для души. Как человек нуждается в приеме витаминов, так
снова и снова он должен радоваться. Без
радости жизнь похожа на пустыню.
Вся Библия, а особенно Евангелие, полны «благой вести», радостного послания.
Слова «радость», «радоваться», «веселье»,
«веселиться» появляются в Библии довольно часто и описывают более глубокие,
обширные и всеобъемлющие жизненные
ситуации, чем такие порой поверхностные формы выражения, как «смеяться»,
«шутить», «получить удовольствие»,
«быть веселым и беззаботным». Настоящую радость, которую невозможно удержать внутри себя, нам дарит Бог. Поэтому
эта радость нескончаема и «совершенна».
Евангелие нечасто сообщает о том,
что Иисус радовался. И тем не менее
Иисус есть основание для вечной радости. «Когда пришла полнота времени,
Бог послал Сына Своего Единородного». Прежде чем Иисус родился, некоторые люди уже возрадовались. Иоанн
Креститель взыграл в утробе своей матери Елисаветы, когда услышал голос
Марии, Матери Господа. Елисавета исполнилась радости и славила Марию, хваля и прославляя Бога за Его милосердие.
И ангел, возвестивший пастухам
рождение Спасителя, сказал известные
слова: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям:
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь». Пастухи были слишком благо-

говейны, чтобы возрадоваться открыто,
ибо им, презираемым и ничтожным, была
послана благая весть, и они первыми увидели Младенца. Однако радость оставила
глубокий след в их сердцах: «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за то, что
слышали и видели, как им сказано было».
О волхвах с Востока мы читаем: «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом,
увидели Младенца с Мариею, Матерью
Его, и, пав, поклонились Ему».
Когда Иисус был принесен в храм, Анна
и Симеон радовались.
Иисус – сам по себе великий дар радости, данный Богом. Подарок для всего
мира. Иисус – это путь, предпосланный
к всевозможной радости: чтобы нам из
милости быть вечно там, где Бог Отец,
Сын и Святой Дух.
В страдании тоже может быть радость:
когда обе Марии в печали шли к могиле
Иисуса, произошло великое землетрясение, ангел спустился с небес, отвалил
камень и обратился к женщинам: «Не
бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса
распятого; Его нет здесь – Он воскрес».
И женщины ушли от гроба «со страхом
и радостью».
И еще раз речь идет о «великой радости»: Иисус благословил своих учеников
в Вифании и вознесся на небо. Ученики
вернулись в Иерусалим, поклонились Ему
и восславили Бога в храме. Даже в ситуациях, которые казались безысходными,
тягостными и разгромными, через Иисуса
Христа в сердца людей приходила радость. Это может произойти и с нами:
«Придет день!» Каждый, кто верует во Второе пришествие Христа, имеет основание
для радости: «Да, Он грядет, Царь мира!»
НС, 1/2020
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Рождество
по-другому
Брат и сестра по вере испытали, как радость, которую ты приносишь другим,
возвращается в твое
собственное
сердце.
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26

декабря 2017 года мы
с женой вспоминали
прошедшее
Рождество. Это было иное
Рождество, нежели все пережитые
нами до сих пор. Не из-за подарков.
Рождественских подарков у нас не
было уже несколько лет, за исключением нашей внучки, которой мы
всегда что-нибудь покупаем, чтобы
ей было что распаковать. Подарки, по
нашему мнению, не являются целью
праздника.
Сидя на диване, мы вспоминали
Рождество 2016 года. Именно тогда мы
впервые пришли к идее подарить немного радости другим жильцам нашего
дома. В нашем доме семь квартир. Каждый более или менее друг друга знает.
Некоторые соседи симпатизируют друг
другу больше, некоторые меньше. Но
есть среди них и один не очень приятный сосед. Моя жена любит готовить
варенье с запасом. И поэтому у каждой

двери, включая нашего «непростого»
соседа, мы повесили в качестве небольшого рождественского приветствия по
банке варенья. Ответом были несколько слов благодарности во время наших
случайных встреч.
В следующем году мы повторили всё
это. Реакция: соседи сверху повесили на
нашу дверь банку печенья, которое они
испекли сами. От квартиры снизу появилась сумка с товарами компании, где работает владелец квартиры. А женщина,
живущая напротив, поставила под нашу
дверь бутылку шампанского. Таким образом, мы смогли ощутить, что радость,
которую мы смогли создать не в самом
близком своем окружении, вернулась
к нам. Но не только наша дверь, но и все
остальные двери в доме были заполнены
таким же количеством подарков.
Даже наш «непростой» сосед поблагодарил нас за подарок во время встречи на лестничной площадке.
К.К.
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Данная рубр
ика предста
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Золото, ладан и смирна

Фото: Д. Тиссо. «Путешествие волхвов»

Волхвы с Востока не были иудеями, они были язычниками. То, что они пришли к Иисусу, является
образом господства Христа над всем миром. Золото, ладан и смирна являются дарами, которые
волхвы принесли Иисусу. И это очень ценные дары.

Д

рагоценный метал под названием ЗОЛОТО
в чистом виде красно-желтого цвета и очень
мягкий. Его добывают либо в горном деле,
либо вымывают из рек. В Ветхом Завете золото является символом богатства и всего, что освящено Богом. В Святая Святых, согласно Библии, находятся более 29 центнеров (=1450 кг) золота: ковчег Завета
и шесты, с помощью которых несли ковчег, а также
хлебный стол, светильники и жертвенник кадильный
были покрыты золотом. Как и телец, который народ
Израиля изготовил из золота и которому поклонялся
вместо Бога.
ЛАДАН – это смола куста ладана. Ладан – это кустарник среднего размера с перистыми листьями и маленькими зеленоватыми и белыми цветами. И хотя смола
выделяется листьями, в гораздо большем количестве
смолу можно получить при надрезании ствола куста.
Капли смолы блестят желтоватым или красноватым
цветом и имеют горький вкус. При нормальной температуре смола почти не имеет запаха, и только благодаря нагреванию ладан выделяет ароматическое благоухание. Ладан является составной частью курения в храме
и символом Божественности Иисуса.
СМИРНА – это смола из ствола низкого и вечнозеленого кустарника родом из Южной Аравии и Африки.
Сок выделяется в форме слез из ран дерева и застывает
в маслянистую, желто-коричневую и темно-красную
смолу. Характерным для смирны являются ее интенсивный запах и горький вкус. Куст смирны вырастает
высотой до двух метров на крутых скалистых склонах
в полупустынях и имеет маленькие трехлопастные листья, беловатые цветы и – как и большинство растений
пустыни – колючки.

Для изготовления масла миро использовалась только смирна, проистекающая из ствола дерева без человеческого вмешательства. Маслом миро мазали ковчег
Завета. Аарон и его сыновья были помазаны им в священники. Благоуханное масло миро получается, когда смирна сильно нагревается в масле или жире. При
распятии Иисусу была подана смирна в вине, которая
должна была обезболить Его раны и так уменьшить
Его страдания. Но Он не принял напиток – Он хотел
осознанно принять на Себя Свои страдания. Его мертвое тело было завернуто в покрывала, которые прежде
были окроплены благоухающими маслами, смешанными со смирной. Дар смирны, принесенный при Его
рождении, указывает на Его смерть.

НС, 1/2020

15

КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ДЕЛАТЬ ПОДАРКИ

Я тебе что-то подарю!

П

оговорка «Маленькие подарки сохраняют дружбу» выражает цель, которую преследуют, преподнося подарки: мы поддерживаем и углубляем отношения. Подарком мы показываем, что
мы думаем о другом человеке. То, что с этим связаны культурные традиции, ожидания и оплошности, показывает
подарочный стресс, на который многие жалуются в период Адвента. За дарением скрывается невероятная череда
действий, чувств и ожиданий. И ребенку нужна поддержка, чтобы справиться с этим. Многому ребенок может научиться посредством наблюдений. Но прочие взаимосвязи
проследить не так и просто.

Подготовка
Наши манеры предписывают нам делать подарки определенным людям по определенным поводам. Сюда относится и то, что мы делаем подарки близким нам людям на день
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рождения и на Рождество. Этому ребенок учится, когда он
наблюдает, как на праздники передаются подарки. Всё, что
связано с подготовкой, ребенок сможет изучить и освоить
только тогда, когда он участвует в этом сам.
Приближение Рождества дети распознают довольно
рано по украшениям, рождественскому календарю, рождественским мероприятиям в детском саду, школе и общине. И всё же не все дети понимают, что с этим связана
и подготовка подарков. Из календаря, в котором записаны
даты дней рождения, дети могут узнать, когда предстоит
следующий день рождения. Но поскольку маленькие дети
еще не понимают принцип календаря, им нужно своевременное указание на то, что пришло время позаботиться
о подарке. И тогда стоит обсудить идеи подарков. Исследования показали, что подарки, которые одариваемый хотел бы получить, и те, которые что-то говорят о дарителе,
вызывают самую большую радость. Детей можно вовлечь
в обсуждение вопроса о том, чему бы порадовался одари-

Фото: © nyul - stock.adobe.com

Ян в стрессе. Он должен надеть хорошие брюки, а в них нельзя лазить по деревьям. Нужно
идти к тете Гизеле на кофе по случаю Адвента. Папа просовывает голову в дверь: «У тебя
есть рождественский подарок для тети Гизелы? Через десять минут выезжаем». Еще
и это! Об этом он совсем не подумал. К счастью, у него сохранился рисунок, который
он нарисовал позавчера. Этого ведь будет достаточно, не так ли?

Фото: © nyul – stock.adobe.com
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ваемый и как он отреагирует на определенный подарок.
При этом более старшие дети уже могут научиться тому,
что может иметь место весьма чувствительная граница
для стоимости подарка. Если подарок слишком дорогой,
это может вызвать чувство стыда или вины, поскольку человеку будет сложно сделать ответный жест. А слишком
дешевый подарок может привести к разочарованию или
выражать неуважение. Сложно также, когда подарок должен показать другому, что для него хорошо, вместо того
чтобы учесть желания одариваемого. Неверный подарок
может обидеть. Чтобы дети сумели развить в себе чувство
такта, необходимо разговаривать с ними о планировании
подарков.
Если нужно подарить что-то покупное, то можно помочь
ребенку с выбором. Маленькие дети вначале могут выбирать из предложенных им двух возможностей. Особую радость одариваемому может доставить то, что ребенок изготовил подарок своими руками. Но и для этого необходимо
руководство или по меньшей мере импульс. Если одариваемый может использовать подарок в повседневной жизни,
то радость от него будет еще более продолжительной.
Ритуалом в нашей культуре является и способ представления подарка: по меньшей мере, подарок упаковывается
в оберточную бумагу, которую ребенок может распечатать
заранее, и украшается лентами. Упаковывание и украшение также отчасти требует ловкости пальцев, которой
дети смогут научиться, если им дадут попробовать себя
в этом деле. Часто они недооценивают время, которое им
на это потребуется. И если они затем в спешке просто быстро наклеивают ленточку на подарок, который они смастерили с такой любовью, то у одариваемого это может
пробудить впечатление, будто он не достоин стараний,
что, в свою очередь, может обесценить сам подарок.

Передача подарка
В нашей культуре существует неписаное правило подарки
принимать. И из этого правила есть совсем мало исключений, как, например, взятка. Кто отклоняет подарок, должен иметь убедительный повод для этого, чтобы даритель
не чувствовать себя обиженным.
Обычно подарок передается в праздничной атмосфере
и сопровождается любезными словами. В дни рождения
также еще важно в центр внимания ставить не подарок
или дарителя, а именинника. При этом будет гораздо лучше, если ребенок не будет спрашивать: «Я здорово всё сделал, правда?» или «Надеюсь, тебе нравится». Если ребенок
очень робкий, то может быть полезным заранее потренироваться в передаче подарка и подумать, что конкретно он
может сказать, прежде чем в действительности окажется
в центре внимания.
Часто ждут, что одариваемый будет распаковывать подарок в присутствии дарителя. Если это не возможно, то принято помечать, от кого этот подарок. Это показывает, что
при дарении речь идет об отношениях между дарителем
и одариваемым. Если даритель присутствует при распаковывании подарка, то у обеих сторон можно наблюдать некоторое волнение, понравится ли подарок. Маленькие дети
еще свободны в открытом выражении своих эмоций, если
подарок им не нравится. Но когда они становятся старше,
то им следует мягко указать на то, что грубый отказ может
очень сильно обидеть дарителя – прежде всего, если тот потратил много сил на выбор подарка. Если ребенок сможет
понять, сколь много работы стоит за подарком, то он сам сумеет быстрее поблагодарить, когда получит подарок сам. Но
и слишком сильное внимание к отдельному подарку может
обидеть других присутствующих. Поэтому в день рождения
ребенка родители часто указывают своему чаду на то, что
другие подарки тоже очень ценные, и обращают его внимание на то, что следует ценить всех одинаково. Исследования
показали, что неподходящий подарок может быть принят
позитивно только от очень близкого человека: хотя одариваемый и отклоняет сам подарок, но исходит из того, что он
был сделан с добрыми намерениями. С другой стороны, дарителю нужно иметь чувство такта, когда он замечает, что
его подарок не подошел или что у одариваемого уже есть
такая вещь. Тогда, если это возможно, следует предложить
одариваемому обменять подарок. Обмен должен произойти как можно скорее, поскольку он воспринимается как
замена отсутствующего подарка. Такое поведение ребенок
может видеть на примере взрослых. Если у детей есть
возможность постичь все эти тонкости внимательного дарения, тогда они смогут научиться тому, что дарение может
делать счастливыми и соединять людей.
НС, 1/2020
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Иисус в Вифании в доме Марфы и Марии.
Фреска Иоганна Баптиста Циммерманна,
церковь Св. Марка, Зисен, Бад Заульгау, Германия

БИБЛИОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Мария и Марфа
Мария и Марфа, две сестры с разными характерами, приняли Иисуса в своем доме
в Вифании и служили Ему двумя разными способами. Одна слушала Его как ученица, другая
служила Иисусу, как это надлежит принимающей гостя хозяйке. Оба момента важны для
христианского бытия: слушать слово Божье и поступать по нему. Об обоих моментах
рассказывается в Евангелиях от Луки и от Иоанна.

И

исус с несколькими учениками был на пути
в Иерусалим. При этом Он пришел в Вифанию,
чтобы найти там покой от многих людей, которые осаждали Его. Вифания была местом, где
Иисус воскресил к жизни Лазаря. Вифания – слово переводится как «приют для бедных» – лежит юго-восточнее
Иерусалима, на восточной стороне Масличной горы, и на-
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ходится примерно в 2,7 километрах от Иерусалима (От
Иоанна 11, 18). Мы знаем это место, потому что Иисус
ночевал там, и потому что осел, на котором Иисус въехал
в Иерусалим, был из селения, расположенного недалеко
от Виффагии и Вифании (От Марка 11, 1). Дом Симона
прокаженного находился в Вифании (От Матфея 26, 6).
Вознесение Христа состоялось недалеко от Вифании, как
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сообщает Евангелие от Луки (От Луки 24, 50). Одно древнецерковное предание сообщает о церкви, которая была
построена над могилой Лазаря. Итак, в Вифании жили также брат и сестры: Мария, Марфа и Лазарь (От Иоанна 11,
1). Одна сестра по имени Марфа пригласила Иисуса в свой
дом. Быть приглашенным чужой женщиной было в те времена, собственно, невозможно; женщинам не позволялось
приглашать мужчину в свой дом. Однако Иисус принял
приглашение и тем самым пренебрег условностями. В доме
Марфы находилась также ее сестра Мария. Обе женщины
были приверженками Иисуса, но они не ходили вместе
с Ним, как другие ученики Иисуса. Они выказали Иисусу
свое гостеприимство и предоставили Ему место, чтобы
дать Ему покой и укрепление по пути в Иерусалим.

Фото: Др. Банмюллер

Слушать и действовать
В то время как Марфа хлопотала, чтобы выказать Господу
гостеприимство, Мария предпочла внимательно слушать
речи Иисуса. Она оставалась в покое, оставила дела, посвятила всю себя гостю. Мария изображается как ученица
Иисуса, так как сидение у ног учителя характеризует принятие наставлений от равви (Деяния 22, 3). Служение является важным элементом ученичества, равно как и слушание Евангелия. Оба момента составляют единое целое.
Мария и Марфа имеют разные характеры. Мария, скорее,
пассивна, Марфа – активна, всегда деятельна. Дело представляется почти так, что эта занятость деятельностью
мешает ей обратиться к слушанию Евангелия. Поэтому
часто она рассматривается, скорее, критически. Другая
существенная черта Марфы становится ясной в рассказе о воскрешении Лазаря (От Иоанна 11). Лазарь был уже
мертв, когда Иисус пришел в Вифанию. Марфа оставила
скорбящих, оплакивающих Лазаря, и побежала навстречу
Иисусу. Между ними произошел важный разговор, в конце
которого приводится исповедание Марфы: «Так, Господи!
Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир»
(От Иоанна 11, 27). Здесь высказывается осознание, которое
имеет огромное значение для обретения спасения. Мария
немного позже тоже пошла навстречу Иисусу, однако она
пала к Его ногам и заплакала (От Иоанна 11, 32–33). Иисус
увидел ее плач и слезы сопровождающих ее и восскорбел духом, и возмутился. Мария и иудеи пребывали –
это очевидно – в глубокой скорби, забыв, однако, при
этом о надежде на воскресение.

Мария и Марфа как пример
Гостеприимство Марфы является воистину образцовым
и имеет важное значение для всего ее дома. Иисус тоже

признал это, однако указал на Марию, которая вела себя
в этой ситуации правильно. Если приходит Господь, то все
домашние дела должны отойти на задний план. Встреча
с Господом может сложиться лишь тогда, когда на Нем
сосредотачиваются. Марфа и Мария были различны по
своим характерам. Пример Марфы и Марии показывает нам, что занятие деятельностью, познание Евангелия
и исповедание Иисуса Христа составляют единое целое!
Марфа немного походит на греческую торговку багряницею Лидию, которая предложила гостеприимство своего
дома апостолу Павлу во время его путешествия в Македонию (Деяния 16, 15). На основании открытости Иисуса,
которую Он практиковал среди иудеев, христианская проповедь в греческой среде способствовала тому, что к Евангелию обратились многие женщины. Греческая женщина
была гораздо менее ограничена в своих возможностях,
чем иудейка Марфа.

Много Марий
При ограниченном разнообразии имен в Средние века
следует обратить особое внимание на то, чтобы не путать
имена или людей с одинаковыми именами. Имя Мария
является греческой формой еврейского имени Мириам.
Марией звали не только Матерь Иисуса, но также Марию
Магдалену (Марию из Магдалы, евр. Мигдаль); кроме этого, была еще Мария Клеопова, которая вместе с Марией
Магдаленой и Матерью Иисуса стояла при Его кресте (От
Иоанна 19, 25). Так что не удивительно, что раннехристианские писания путали Марию из Вифании с Марией Магдаленой, однако их отождествление, несомненно, не является исторически обоснованным, эти две женщины – это
разные личности.

Библейское изречение: «В продолжение пути их пришел
Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у нее была сестра, именем Мария,
которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа
же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала:
Господи! Или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня
оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус
же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! Ты заботишься
и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же
избрала благую часть, которая не отнимется у нее»
(От Луки 10, 38–42)
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Тема Рождества в живописи
Наши представления о Рождестве часто связаны с картинами, которые мы знаем с детства. Эти картины обусловливаются историей искусства и народными поверьями.
При этом в их основе лежат библейские тексты, так что благодаря этому возникает
суммарная картина, в которой сливаются воедино Рождество и пророческие возвещения
из Ветхого Завета.

П

римером этого является алтарь из Боцена (Больцано). Создал его южнотирольский скульптор
по имени Ганс Клоккер, о котором мы знаем немного, но произведения которого говорят с нами.

Ганс Клоккер родился до 1474 года – так как тогда он впервые упоминается, – предположительно, в южнотироль-

ском городе Глаисе. До 1500 года он работал в Бриксене,
где был также бургомистром. Вместе с Михаэлем Пахером
(умер в 1498 году) Клоккер относится к представителям
австрийской поздней готики. Свои немногие, но превос-
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ходные произведения он создавал, преимущественно,
в регионе Южного Тироля – в Боцене или в Бриксене
и в других местах. Самым известным его произведением
является созданный около 1485/90 годов Траминерский
алтарь, изображающий поклонение пастухов Младенцу
Иисусу в поле.

Алтарь в церкви францисканцев
в Боцене (Больцано)
Искусствоведам удалось отнести к творениям Ганса Клок-

Фото: Др. Банмюллер
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кера некоторые до этого времени анонимные произведения, среди них по меньшей мере четыре алтаря, которые в так
называемой середине короба створчатого алтаря – части
алтаря, которая в открытом виде находится посередине, –
изображают рождение Иисуса: уже упомянутый алтарь
Трамина, Пассейерский алтарь и алтари Бриксена и Боцена. Эта тематика доминирует на алтаре из Боцена, изображение которого мы здесь приводим. Открытая средняя
часть короба алтаря представляет изображение рождения
Иисуса, вместо пастухов поклоняющимися здесь являются пришедшие с востока волхвы. Алтарь, точнее заалтарный образ, как называют эту часть алтаря, стоит в Церкви
францисканцев в Боцене. Боцен, по-итальянски Больцано, является столицей земли Южный Тироль и, вместе с Бриксеном, одним из духовных и художественных
центров Южного Тироля, прекрасным городом, которому
есть что предложить туристам. Церковь францисканцев
в Боцене относится к 1376 году и является одним из самых
значительных произведений архитектуры поздней готики
в регионе. На хорах церкви стоит изготовленный Клоккером около 1500 года резной алтарь, который относится
к его поздним произведениям.

Композиция изображения
В резном алтаре Клоккера, называемом также Рождественским или Ясельным алтарем, рождение Иисуса изображено в типичном стиле поздней готики – так, как оно передано в Евангелии от Матфея. Это означает, что мы не видим
ни ангела, который возвещает Марии рождение Господа
(ангел изображен на боковой створке), ни пастухов, которые славят Бога и свидетельствуют Новорожденному свое
почтение. Но мы видим семью Иисуса с Марией, Иосифом
и Младенцем Иисусом; на заднем плане «волхвы» с востока,
которые хотят поклониться Младенцу Иисусу, как об этом
можно прочитать в Евангелии от Матфея, глава 2.

Изображенные лица
В центре картины внизу можно увидеть Младенца Иисуса,
нагого и лишь слегка прикрытого пеленкой; рядом слева
Мария, Его Матерь, а справа Иосиф. Иосиф изображен
старше, чем Мария, стоящим на коленях с правой стороны. В правой руке он держит цветущий посох. Этим
цветущим посохом – народное поверье считает, что это
лилия, – обозначено избрание Иосифа быть мужем, который
приведет Марию обратно домой. Апокрифы, то есть неканонические предания, сообщают по этому поводу две истории.
Согласно одной через первосвященника в иерусалимском
храме Иосиф был выбран Богом в качестве жениха Марии
и назван «праведником». Во второй сообщается о про-

верке на достоинство, когда Иосиф, как один из многих
женихов девственницы Марии, выделяется из их числа
в избранного жениха благодаря цветению его посоха. Кроме того, на изображении Клоккера Иосиф держит в левой
руке светильник, представляя Младенца Иисуса, которого
называют светом миру. Мария изображена без каких-то
атрибутов как коленопреклоненная молодая женщина.
Одежда ее и Иосифа нарисована не слишком бедной, совсем нищей нельзя было представлять семью Иисуса, ведь
у Иосифа в Вифлееме, откуда он был родом, явно была
в собственности земля, о которой он должен был предоставить сведения кесарю Августу (От Луки 2, 3–5).

Сцена на заднем плане: вол и осел
Вол и осел наблюдают рождение Иисуса. Здесь история
искусства заимствует неканоническое предание, которое
говорит о том, что в «хлеву» в Вифлееме стояли вол и осел,
согласно словам пророка Исаии: «Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего» (Исаия 1, 3). Образное
воплощение этого слова, при котором вола и осла включают в изображение рождения Иисуса, указывает тем самым
также на отвержение Израилем Иисуса как Мессии. Правда, невозможно распознать, переносит ли изображение
Клоккера рождение Иисуса в хлев или же в пещеру.

Сцена на заднем плане: волхвы с востока
Остаются еще волхвы на заднем плане, которые прибыли с большой свитой. Библия говорит лишь о неизвестном числе волхвов с востока, предположительно, это
звездочеты из Персии. Через число их даров, а именно,
три, пришли к мысли о трех личностях, через высокую
ценность даров – к обозначению их как царей; отсюда
в некоторых регионах праздник 6 января, Богоявление,
называется праздником Трех королей. Изображенная
Клоккером сцена показывает трех царей: следуя традиции, Каспар изображен как представитель Африки,
а Мельхиор и Бальтазар – как старцы, несущие в руках
дары: ладан, золото и смирну, характеризующие одариваемого как Мессию. Золото – это дар для новорожденного Царя Израиля, смирна является целебным растением и указывает на деяние Иисуса как Спасителя и на
Его смерть, а ладан – дар для первосвященника Иисуса, как Его позже назовут в Послании к Евреям. Хотя
мастерство Клоккера не достигает таких высот, как
мастерство его современника Михаэля Пахера, тем не
менее в Боценском алтаре Гансу Клоккеру удалось изобразить рождественскую композицию, которая трогает
взор зрителя, соединяя в себе красоту и искусство рассказа в единый ансамбль.
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СОБРАНИЕ АПОСТОЛА А. БУДНИКА СО СЛУЖИТЕЛЯМИ ЦЕРКВИ
И ИХ ЖЕНАМИВ 2019 ГОДУ
Собрание апостола Анатолия Будника со служителями Церкви и их женами - это источник апостольской силы и вдохновения. Ведь
Иисус, согласно Библии, наделил апостолов поручением объединять Церковь-Невесту и готовить ее благодаря крещению Водой и Святым Духом, проповеди Божьего слова и свершению таинств к Его Второму Пришествию. Часть своих поручений апостолы передали
служителям Церкви, которые поддерживают их в осуществлении духовной работы. Собрание с апостолом проходят ежегодно во всех
трех округах Украины и включают в себя как семинар для служителей Церкви, так и особое богослужение для служителей и их жен.

Фото: НАЦ Украины

ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ «УКРАИНА-ЗАПАД»

Собрание сего года апостола А. Будника со служителями Церкви и их женами округа «Украина-Запад» проходило во Львове, самом большом городе Галичины. На
это важное церковное мероприятие священнослужители с женами прибыли еще в пятницу, 12 апреля 2019
года. После короткого отдыха все собрались на совместный ужин, во время которого общались с апостолом и
друг с другом. Ведь не часто выпадает возможность такого единения. Апостол общался с каждым в отдельности, для каждого нашел добрый совет и слова утешения.
В субботу утром, 13 апреля 2019, апостол А. Будник
провел богослужение для служителей Церкви и их жен
в церкви общины Львова. В основу проповеди он положил библейскую цитату из 1-ого Коринфянам 13 8-10:
«Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо
мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же
настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». В своей проповеди апостол подчеркивал, что духовное служение можно
осуществлять, если брать пример с Иисуса Христа. Он - истинный пример служения любви и этому есть немало библейских примеров.
Апостол в частности отмечал: «Правда без любви делает человека жестоким. А любовь без правды – лицемерным. Ответственность
без любви делает человека бессердечным. Порядок без любви делает его мелочным.
Власть без любви делает человека деспотичным. Уважение без любви делает его тщеславным. Вера без любви делает человека фанатичным ... » Для истинного служения
в любви нужно выполнять следующие слова апостола Павла: «Любовь долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла; не радуется неправде, а
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1-е
Коринфянам 13, 4-7). Подытоживая сказанное, апостол А. Будник процитировал известные слова апостола Павла: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь;
но любовь из них больше» (1-е Коринфянам 13, 13),
Во второй половине дня проходил семинар апостола со служителями Церкви, во
время которого обсуждались актуальные вопросы деятельности Новоапостольской
церкви в общинах Западной Украины. Состоялся живой обмен мнениями, служители
делились опытом проведения духовной работы.
В воскресенье, 14 апреля 2019 года, состоялось праздничное богослужение для общины Львова, в основу которого апостол положил цитату из Исаии 55, 10-11: «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается,
но наполняет землю и делает ее способною рождать и произрощать, чтобы она давала семья тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, - так и
слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для
чего Я послал его». На этом богослужении присутствовали как участники семинара, так и прихожане и приглашенные гости. В завершение богослужения апостол позвал к алтарю настоятеля общины Львова Олейникова Петра и его жену Лидию, чтобы даровать им
благословение по поводу супружеского брака. После богослужения все присутствующие прощались с апостолом у алтаря и искренне
приветствовали супружескую пару. Участники встречи с большим воодушевлением и радостью возвращались в свои общины, чтобы с
новым рвением продолжить священное служение на благо Господнего Дела.

ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ «УКРАИНА-ЦЕНТР»

В субботу утром, 11 мая 2019 года, актовый зал музея Михаила Коцюбинского, где обычно проходят богослужения Черниговской общины, был
заполнен до отказа. Здесь проходило богослужение для общины, в основу
которого апостол А. Будник положил цитату из Евангелия от Иоанна 3, 5:
«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды
и Духа, не может войти в Царство Божие». Это слово напомнило про «живую воду» - символ Божьей жизни, которую мы получаем в таинствах крещения и Запечатления Духом Святым, в слове и милости, а также в Святом
Причастии. Апостольское слово коснулось сердца каждого присутствующе-
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го. После богослужения и рукопожатий братья и сестры не сразу
разошлись по домам. Они длительное время общались с апостолом и священнослужителями. Сразу после богослужения все
служители поехали в гостиницу, где состоялся семинар для служителей Церкви. Пока жены священнослужителей знакомились
с прекрасным городом Черниговом, апостол проводил семинар,
на котором обсуждались как теологическими, так и актуальные
вопросы жизни общин Новоапостольской церкви округа «Украина-Центр». Проходили оживленные дискуссии. По единодушному мнению всех участников этот семинар был весьма полезен
для осуществления духовной работы в общинах округа.
На следующий день, в воскресенье, 12 мая 2019 года, в зале
гостиницы состоялось богослужение для священнослужителей
и их жен. Присутствовали также священнослужители на заслуженном отдыхе и вдовы братьев по служению, всех - 83 души. В основу своего служения апостол А. Будник положил слово из Евангелие
от Луки 9, 23: «Обращаясь ко всем, Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, себя отречется, возьмет ежедневно на себя крест свой и
следуй за Мною». Никто не сомневается, что служителям в деле Божьем выпадает нелегкая ноша. Но Сам Иисус обещал слугам Своим
быть с ними во все дни, до скончания века. А когда подкрадывается слабость, то стоит вспомнить слова Иисуса о Его благословении и
вознаграждение (см. От Марка 10, 28-30). Хорошая атмосфера, как сказал один из присутствующих «Божественная атмосфера», царила
и после богослужения. Не хотелось расставаться, но всех служителей Церкви дома ждали вверенные им души. Поэтому братья и сестры
разъезжались по домам с благодарностью за проведенные благословенные дни.

ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ «УКРАИНА-ВОСТОК»

З 6 по 8 сентября 2019 года апостол А. Будник проводил в
Николаеве семинар и богослужение для служителей Церкви
и их жен из Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. На богослужении
присутствовали также священнослужители, вышедшие на заслуженный отдых и вдовы священнослужителей.
В пятницу вечером, 6 сентября 2019 года, перед совместным
ужином священнослужители с женами радостно приветствовали апостола А. Будника и друг друга, делились происшедшими
событиями в их жизни.
В субботу утром, 7 сентября 2019 года, апостол А. Будник
провел богослужение для священнослужителей и их жён. Он
служил словом из 2-го Тимофея, 2,1 «Итак укрепляйся, сын мой,
в благодати Христом Иисусом». Находясь в заключении и ожидая скорой мученической кончины, апостол Павел дает наставления своему близкому соратнику и ученику. Он, страдая сам,
наставляет Тимофея, как преодолевать страдания, оставаться
стойким и верным в служении Господу. Слово «благодать» означает благой, добрый дар, “незаслуженное расположение” Бога.
Только благорасположение Бога к нам, Его спасительное действие и милость и Его сила способны помочь нам сохранять верность Господу во время искушений и трудностей, дать нам все необходимое для служения Господу, а также – для спасения. После обеда апостол
провел семинар со служителями Церкви. Он проинформировал о состоянии дел в церкви, напомнил о важных моментах служения в
сегодняшних реалиях. Апостол остановился также
на предстоящем приезде Первоапостола в г. Киев 10
мая 2020 года.
В воскресенье апостол провел богослужение в
общине Николаева. Он служил словом из Луки
12,34 «…ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше
будет», тем самым напомнил всем присутствующим о приоритетах нашей жизни. Господь предупреждал: «Не собирайте себе сокровищ на земле,
где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают
и крадут, но собирайте себе сокровища на небе», т.е.
сокровища, которые станут для нас добрым наследием в Царствии Небесном. После богослужения
прихожане радостно общались с апостолом, священнослужителями и их женами. Эта встреча была
прекрасным импульсом радости и духовной силы
для дальнейшего служения.
НС, 1/2020
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1. Как в Откровении зовут четвертого из четырех всадников,
скачущего на бледном коне?
A Смерть
Б Ад
В Чума
Г Проказа

6. О скольких девах идет речь в притче «О мудрых
и неразумных девах»?
A о пяти
Б о двенадцати
В о семи
Г о десяти

2. Кто такой Эпифродит?
A автор одного из посланий в Новом Завете
Б соработник апостола Павла
В член общины в Иерусалиме
Г один из ангелов

7. Кому принадлежит мелодия к песне «Ангел Божий
возвестил» (№ 16, из русскоязычного песенника)?
A Вольфганг Амадей Моцарт
Б Феликс Мендельсон
В Иоганн Себастьян Бах
Г Людвиг ван Бетховен

?
?

? ??

3. Как 5-я книга Моисеева называется в латинской Библии?
A Бытие
Б Числа
В Левит
Г Второзаконие
4. Какое значение имели шесть свободных городов
в 4-книге Моисея?
A они были не приняты израильтянами
Б туда мог бежать каждый, кто хотел избежать вероятного убийства
В они не должны были платить налоги и подати
Г они находились в распоряжении соответствующего царя как
места примирения
5. Кто написал текст к песне «Ангел, Божие творенье»
(№ 6 из русскоязычного песенника)
A Френсис Джеймс Кросби
Б Джеймс Мантгомери
В Густав Манкель
Г Альберт Кнапп

8. Как называется кантата «Пастухи у яслей Младенца»
из Рождественской оратории Баха?
A Алла Бреве
Б Рондо
В Токката
Г Пастораль
9. Откуда родом пророк Амос?
A из Текоа
Б из Анатота (Анафофа)
В из Кирьята-Йеарима
Г из Вифлеема
10. Кто в скандинавской мифологии господствует над адом?
A Бальдр
Б Хель
В Тор
Г Фрейя

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

Фото: www.wikimedia.org

Этой зимой в Москве, в Новой Третьяковке на Крымском валу проходит выставка
полотен русского художника Василия Дмитриевича Поленова (1844–1927 гг.), приуроченная к 175-летию со дня его рождения. Среди представленных на выставке
полотен находится и картина «Христос и грешница» (1888 г.). В Москву картина
приехала впервые за 131 год своего существования – ее одолжил для экспозиции
Русский музей. Первые этюды и эскизы работы были сделаны Поленовым во
время его поездки по Европе в 1870-х годах. Потом работа, как он вспоминал,
«не пошла». Вернуться к работе заставило только обещание ее закончить, данное
сестре Вере. В общей сложности работа над картиной заняла у художника 15 лет.
Чтобы добиться в изображении максимальной исторической достоверности, художник путешествовал по Египту, Сирии, Палестине, заставлял Левитана и Коровина переодеваться в привезенные из поездки костюмы и позировать ему (черты обоих художников можно заметить у поленовского Иисуса). Так как сюжет основан на
библейской истории, в которой произносится знаменитая фраза: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень», Поленов
планировал назвать работу «Кто из вас без греха?». Но цензура не разрешила. Хотя при этом работа попала сразу в царскую
коллекцию, причем Александр III назвал ее «Блудная жена». Император выкупил работу за огромную по тем временам сумму –
30 тысяч рублей, позволившую художнику обзавестись своей усадьбой в Бехове. Воодушевленный успехом, художник написал
после этого целый цикл картин на библейские темы, которые современники называли «Евангелием от Поленова». В 1912 году
их повезли на выставку в Америку и случайно опоздали загрузить на борт отправившегося в роковое путешествие «Титаника».
ГДЕ В БИБЛИИ МОЖНО НАЙТИ ПРИТЧУ, НА КОТОРОЙ ОСНОВАН СЮЖЕТ ДАННОЙ КАРТИНЫ?

24

НС, 1/2020

(Ответ см. на стр. 2)

