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В наших широтах у нас есть очень точное представле-
ние о том, как должно выглядеть Рождество и предше-
ствующее ему время Адвента. Это темное время года, 
поэтому в период Адвента горит множество огней. 
Прежде всего свет свечи погружает нас в рождествен-
ское настроение. Улицы и дома украшены множеством 
маленьких лампочек. Снаружи должно быть холодно, 
лучше всего, если будет идти снег. Белое Рождество. 
Мы думаем про определенную музыку, да и с точки 
зрения кулинарии нам в голову сразу приходят вещи, 
которые мы связываем с праздником и которые погру-
жают нас в рождественское настроение.

Однако Рождество отмечают не только в Централь-
ной Европе. В других регионах Земли с этим праздни-
ком связаны совершенно иные традиции – никакой 
елки, никаких свечей, никакого печенья. Во многих 
местах очень тепло, возможно, даже царит лето. Так 
неужели Рождество там менее празднично, менее цен-
но? Нет! Просто люди отмечают его иначе. Там тоже 
речь идет о рождении Иисуса, как и у нас. Он – в центре 
внимания. Или должен там быть, по меньшей мере… 
Так это и с нашим периодом Адвента на протяжении 
всего года. Есть регионы, где внешне ко Второму при-
шествию Господа готовятся иначе, где дома Божьи 
выглядят по-другому, где иначе одеваются, играют 
другую музыку. Но и там Христос – в центре внима-
ния. Ожидание Спасителя там не лучше и не хуже, чем 
здесь. Оно просто другое.

Импульс из богослужения Первоапостола

Адвент
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Греческий историк и географ Страбон (ок. 63 г. до н. э. – ок. 23 г. н. 
э.) в первых томах своего землеописания «География» сообщает 
о кельтском городе в предгорье Альп, который в 15 году до н. э., яко-
бы, был захвачен и разрушен римскими войсками императора Августа. 

Эти описания 18 года н. э. являются старейшим письменным свидетельством 
о городском поселении в современной Германии. Название города захватчики 
сохранили, а также дали его в латинизированной форме новому поселению 
в районе Линденберг: Камбодунум (Cambodunum). Сегодня остатки первой 
столицы римской провинции Реция можно осмотреть в археологическом парке 
мегаполиса Альгой. Со Средних веков Кемптен долгое время был конкурирую-
щим двойным городом, состоящим из земельного княжеского поселения и им-
перского города Кемптен. Закончилось это в 1818 году, когда баварское прави-
тельство распорядилось об их слиянии, так что объединенный город Кемптен 
лишь недавно смог отпраздновать двухсотлетие своего существования. 

4 НС, 1/2021

Кемптен
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В КЕМПТЕН – 
САНКТ-МАНГ/ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 2 августа 2020 года
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Евангелие от 
Иоанна 16, 32
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Сердце с серд-
цем рядом» (№ 332 в немецкоязычном 
песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: ОкружнойАпостол 
Михаэль Эрих, а такжеАпостолы Ганс-Юрген 
Бауер, Юрген Лой, Мартин Райнбергер, 
Андреас Саргант, Мартин Шнауфер 
и Манфред Шёненборн

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Противостоять искусителю

«Вот, наступает час, и настал уже, что вы 
рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите 
одного; но Я не один, потому что Отец со Мною».

Библейское изречение: Евангелие от Иоанна 16, 32
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Д орогие братья и сестры здесь и в подключен-
ных к трансляции общинах, я чрезвычайно 
рад этой возможности сопереживать это бого-
служение с вами. Даже если сейчас все идет не 

так, как запланировано, это все равно большая радость. 
Я также очень благодарен Богу за то, что могу совершать 
поездки. Раньше все это было само собой разумеющим-
ся. Это же нормально, что Первоапостол может ездить по 
всему миру. Он ведь должен выполнять свое служение. За 
это время я понял: это – милость, а не что-то само собой 
разумеющееся. Этот коронавирусный кризис научил, по 
меньшей мере, одному: многое, что мы рассматривали как 
само собой разумеющееся, что я считал само собой разу-
меющимся, является милостью. Если бы год назад кто-то 

сказал мне: «Знаешь, то, что ты можешь петь с общиной, 
это милость», то я бы вежливо посмеялся. Сегодня мне не 
хватает этого. Мы даже не знали, насколько мы богаты. 
Я благодарен Богу за ту милость, которой Он всегда по-
зволяет выпасть на нашу долю. И за ту милость, которой 
мы не можем наслаждаться здесь сегодня. Когда-нибудь 
все это снова вернется, но сейчас этого не хватает. Однако 
это также основание для благодарности, что мы так мно-
го лет могли петь вместе, просто собираться, приветство-
вать друг друга и свободно разговаривать друг с другом. 
Сегодня я понимаю, что все это милость и не само со-
бой разумеется. Прими, Боже, благодарность за милость 
Твою! И если это возможно, даруй нам вскоре вновь Свою 
милость, чтобы мы всецело вкусили ее! Однако Бог спра-
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что они рассеются и каждый пойдет в свою сторону: что 
они оставят Господа и единение. Вернусь к словам Заха-

рии, на которые сослался Иисус. Захария сказал, что 
пастырь будет поражен, а стадо рассеется, и что 
Бог допустит это, потому что Он хочет очистить 

Свой народ. Пророк даже сказал, что две трети по-
гибнут. А треть будет очищена, она имеет правильные 
отношения с Богом и остается верной Ему. 

Это число нельзя воспринимать буквально. Тем са-
мым через пророка Бог только хотел показать, насколь-
ко серьезна опасность оказаться рассеянными. Иисус 

взял этот образ рассеявшегося стада. Его находят также 
в притче о добром пастыре: волк приходит, бросается на 
стадо, чтобы рассеять овец. Иисус объяснил ученикам, 
что трудное время настанет для них, когда Ему придет-
ся умереть, – после этого те, кто следует за Ним, будут 
подвергнуты испытаниям, бедствиям и скорбям. Снова 
и снова будет возникать опасность быть рассеянными, 
опасность того, что каждый отвернется в свою сторону, 
отстранится от Спасителя, дистанцируется от единения. 

Е ще раз к словам Захарии: это допущено Богом, пото-
му что Он хочет очистить Свой народ. Две третьи, 
одна треть: это означает, что опасность реальна, что ее 

необходимо воспринимать всерьез. Но затем приходит уте-
шение, которое Иисус дал ученикам: «В мире будете иметь 
скорбь». В немецкоязычном переводе Библии М. Лютера 
говорится: «…будете иметь страх; но мужайтесь: Я победил 
мир» (От Иоанна 16, 33). Иначе говоря: «Не бойтесь, Я здесь! 
Я могу помочь вам. Никто не может разлучить вас со Мной 
против вашей воли. Пока вы хотите оставаться верными, Я 
могу помогать вам оставаться верными. Никто не может вы-
рвать вас из любви Божьей, если вы не хотите этого». Это 
о происходящем в те времена. Но предостережение Иисуса 
несомненно относится и к нам. Для нас тоже существует 
опасность быть рассеянными. Когда я прочитал эти слова, 
я подумал, что не смогу сейчас использовать их, иначе все 
сразу же подумают о коронавирусе: «Мы рассеяны…». Нет, 
в Библии Господь Иисус не предсказывал коронавирус. В Би-
блии ничего нет о коронавирусе. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Никто не может вырвать вас 

                        из любви Божьей, 

                                  если вы не хотите этого.

ведлив. Он не экономит на благословении, даже если сей-
час мы не можем наслаждаться всем так, как раньше. Он 
и сегодня хочет давать нам полное благословение.  

С егодня нам дано известное библейское изречение. Го-
сподь Иисус сказал ученикам, что Он будет страдать 
и должен умереть. Он также предупреждал их, что 

и для них тоже наступит очень сложное время. Он сослался 
на слова Захарии о том, что ныне исполнится то, что написа-
но у пророка: пастырь будет поражен, овцы рассеются (Заха-
рия 13, 7) и покинут Его. Так и случилось. Ученики покинули 
Его и оставили Его одного. Каждый ушел в свою сторону. 

Началось всё в Гефсимании. Господь нуждался в них, 
чтобы молиться с ними, а они заснули. Господу пришлось 
молиться одному. Ученики покинули Его. Когда позднее 
Его схватили, они обратились в бегство. Они испугались 
за свою собственную жизнь и оставили Господа одного. 
Но Господь утешил их, что хотя Он и нуждался в них, но 
все-таки был не один. Отец никогда не оставил бы Его од-
ного. И действительно: Господь Иисус пережил, что Отец 
был с Ним. Отец помогал Ему. 

Как Он делал это? В Гефсимании Он послал Иисусу Ан-
гела, который укрепил Его. В Библии не написано, как 
Ангел сделал это, но он укрепил Его. На Его пути на Гол-
гофу учеников не было рядом, но Отец позаботился о том, 
чтобы мимо проходил Симон, чужой человек, и понес Его 
крест. Но еще более Господь не был один, потому что Бог 
был с Ним в Духе. 

Иисус был помазан Святым Духом. С этого момента Дух 
Божий непрестанно присутствовал в Человеке Иисусе. 
Этот Дух давал Ему силы бескомпромиссно оставаться 
верным и до конца выполнять Свое поручение. Иисус 
был не один, Бог был с Ним. Он послал Ему Ангела, по-
слал Ему человека, и Он дал Ему Свой Дух. Как уже было 
сказано, ученики ушли. Поскольку они думали только 
о себе, о своей жизни, о своем благополучии, они тихо и 
тайно скрылись и оставили Господа одного. Стадо рассея-
лось. Петр отрекся от него. Многие тоже оставили их со-
общество. Вспомните лишь о шедших в Эммаус учениках. 
Когда Господь умер, они ушли прочь. 

Об этой опасности Господь предупредил, когда сказал, 

        Господь Иисус пережил, 

                   что Отец был с Ним. 

                                             Отец помогал Ему.
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Мы не позволим рассеять нас, мы остаемся в единении,

мы остаемся со Спасителем, мы хотим видеть Его.

Это – цель нашей жизни.

Не говорится также, будто Господь Иисус сказал Своим, 
что для них будут исключительно трудные времена, без 
радости, только скорби, только испытания, только борьба. 
Нет! В принципе, наши дела идут не хуже, чем у других 
людей. Как христиане, как ученики Иисуса Христа, как 
дети Божьи мы живем обычной жизнью, как и все другие 
люди. Мы болеем не больше и не меньше, мы не умираем 
раньше или позже, у нас та же судьба, что и у всех людей. 
Дело не в этом, а в том, что мы снова и снова подвергаем-
ся опасности оказаться рассеянными. Когда мы проходим 
через трудные времена, возникает опасность, что сатана 
воспользуется этим временем, чтобы рассеять нас. Вот это 
опасно. Однако и в добрые времена это тоже может прои-
зойти. 

Сатана, враг, антихрист – называйте его, как хотите – ве-
дет борьбу с Христом и Его народом, хочет рассеять стадо.  
Это означает, он хочет отвернуть каждого в свою сторону, 
разлучить нас со Спасителем и с сообществом. Особенно 
велика эта опасность удалиться, когда человек пребыва-
ет в трудностях. Тогда думают уже только о своей земной 
жизни и своем благополучии, заняты всецело своим здо-
ровьем, своим рабочим местом, проблемами с этим и тем. 

Думают лишь о заботах повседневной жизни и о зем-
ном, удаляются в свою сторону, и остается уже не так 
много времени, чтобы беспокоиться о спасении. Оно 
хоть и важно для человека, однако в настоящий мо-
мент приоритет людей заключается в зарабатывании 
хлеба насущного, в сохранении здоровья, в спасении и 
урегулировании того или иного ради заботы о семье… 
Человек всецело занят земными заботами. О спасении 
можно ведь побеспокоиться и позже, но не сейчас. А 
сейчас люди отдаляются от Спасителя и уже не нужда-
ются в Нем так сильно. Мы ведь замечаем: когда речь 
идет о земном, получается и без Бога. Есть миллио-
ны и миллионы людей, которые ведут свою земную 
жизнь без Бога и имеют очень хороший достаток. 
Дела у них идут хорошо, и у них нет совсем никаких 
отношений с Богом. Когда люди настроены только на 
земное, удалились в свою сторону, они дистанцируют-
ся от Бога именно потому, что замечают: без Него тоже 
получается. И тогда вопрос с заповедями тоже не нуж-
но воспринимать всерьез. Ведь дела только тогда идут 
лучше, когда ты не являешься весьма щепетильным. 
Вот это и есть последняя опасность. Удаляются, дис-
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танцируются от Бога и уже не нуждаются в Спасителе, так 
как спасение больше не является главным приоритетом. 
Хорошо справляются без Бога. И даже без Его заповедей.  

Р ассеяться, дистанцироваться от Бога, дистанциро-
ваться от единения. Когда речь идет только о зем-
ном, то и община больше не нужна. Она ведь ничего 

не дает в настоящий момент. Да, братья и сестры все ми-
лые люди, но они не дают денег, не могут помочь избавить-
ся от проблем. Еще хуже: единение становится сложнее. 
Где люди настроены только на земное, там они думают: 
«У меня ведь с членами общины разные интересы. У нас 
же разные цели, мы по-разному настроены. Наши мысли 
разные». Жизнь в общине становится сложной, потому что 
люди понимают: «Мы совсем не подходим друг другу». Когда 
люди удаляются в свою сторону и настроены только на зем-
ное, тогда нет и времени служить ближнему. Сейчас ведь 
нужно улаживать другие дела. «Пускай другие сделают». У 
самого человека сейчас нет времени служить другому. Он 
отстраняется от общины. 

Б ратья и сестры, особенно в тяжелые времена – это 
опасность, причем не теоретическая, а совершенно 
конкретная, которая заключается в том, что мы уе-

динимся в своем мире, что мы дистанцируемся от Бога, 
дистанцируемся от общины. Но сейчас приходит великое 
утешение от Господа Иисуса: «Я победил мир, Я могу по-

мочь вам! Призовите Меня, если вы хотите остаться вер-
ными. Я дам вам для этого силы. Я могу поддержать вас 
в противостоянии этой опасности». Он помогает нам, как 
Отец помогал Ему. Он посылает нам Своих Ангелов, Своих 
служителей, Своих посланников, которые укрепляют нас 
словом и таинствами. Мне не нужно сейчас разъяснять это, 
это ясно, эта картина известна нам.

Мы тоже убеждаемся, что Бог всегда помогает нам, 
когда мы призываем Его. Время от времени, когда стано-
вится слишком тяжело, Он посылает нам и совершенно 
конкретную помощь в повседневной жизни. Как Он по-
мог Иисусу, которому Он послал Симона, понесшего Его 
крест. Мы все уже переживали это. 

Как еще Бог помогает нам? Как и Своему Сыну, Он 
дал нам Своего Духа, Который постоянно присутствует 
в нас. Через Святого Духа Бог пребывает с нами. Я нахо-
жу таким прекрасным то, как Он укрепляет нас: Святой 
Дух есть Дух любви! Он напоминает нам: «Послушай, 
Иисус любит тебя! Он умер за тебя!» Дух показывает нам: 
«Взгляни, Иисус присутствует в настоящем времени!» Он 
позволяет нам распознавать и переживать близость Ии-
суса. Он снова и снова являет нам любовь Иисуса, что Он 
сделал для нас, что Он для нас делает и еще хотел бы сде-
лать, что Он для нас подготовил. Он позволяет нам видеть 
и переживать любовь Бога. Чем больше мы можем позна-
вать, переживать и понимать эту любовь, тем больше мы 
любим Иисуса Христа. И из этой любви к Иисусу Христу 
мы черпаем силы противостоять злу. Поскольку мы лю-
бим Господа, а Святой Дух развил в нас эту любовь, то 
мы не уходим прочь. Мы не позволяем рассеивать нас, мы 
остаемся в единении, мы остаемся со Спасителем, хотим 
видеть Его. Это – цель нашей жизни. Даже если однажды 
нам приходится тяжело, даже если мы в очень большой 
беде, это желание, это стремление все еще есть: «Я хочу 
вечно быть рядом с Господом, мне необходимо Его при-
сутствие, я люблю Его!» 

Отец укрепляет нас так, как Он укреплял Сына: Он 
посылает нам Своих Ангелов, Он посылает нам Свою 
помощь, и Он укрепляет нашу любовь к Иисусу Христу 
через Святого Духа. Как Отец помогал Сыну, так Господь 
помогает нам устоять против врага. 

Он также помогает нам оставаться в единении, как Ии-
сус помогал Своим ученикам. Как Он делал это? Он при-
звал их прийти к Нему. Он собрал их и объединил вокруг 
Себя. 

Ученики были не клубом друзей, которые встречались, 
потому что они так хорошо подходили друг другу и лю-
били друг друга: «Ах, ты рыбак? Я тоже рыбак. Ах, ты 
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Мы находимся вместе, потому что Иисус 

призвал нас  и все мы любим Его!

интересуешься этим? Ах, ты из этого города? Я тоже». 
Нет! Они вообще не подходили друг другу. Но каждый 
из них любил Господа Иисуса. Он позвал их и сказал: 
«Пребывайте в Моей любви!» Точно так же это для нас. 
Когда мы смотрим на общину, то, с человеческой точ-
ки зрения, нужно сказать: «Они ведь не подходят друг 
другу». Когда я наблюдаю церковь по всему миру, нуж-
но сказать, что братья и сестры действительно не под-
ходят друг другу. Но наше единение, единение детей 
Божьих основывается на нашем общем призвании Ии-
сусом Христом. Мы вместе, потому что Иисус призвал 
нас, а не потому, что мы сказали: «Ах, вот тот – велико-
лепен, у него те же интересы, и он подходит мне». Нет, 
мы собрались, потому что Иисус призвал нас, и мы все 
любим Его! Это делает наш союз особенно крепким. Ии-
сус собирает нас вместе, говоря: «Собирайтесь вместе во 
имя Мое, ради Меня, потому что Я призвал вас, потому 
что Я люблю вас, потому что вы любите Меня». Вот ос-
нова нашего единения. Кто строит на этом основании, 
тот остается в единении, даже в очень тяжелые времена. 

Ч то еще сделал Господь, чтобы ученики оставались 
вместе? Он научал их: «Я прощаю вам, и вы про-
щайте! Прощайте друг другу». Бог учил тому, как 

прощают. Очень важный элемент единения! Без взаим-
ного прощения единения не происходит. Его надолго не 
хватит. Но поскольку Иисус всегда дает нам возможность 
и силы прощать друг другу, то Он помогает нам сохранять 
единение.

Он также помогает нам, призывая служить Ему, как Он 
делал это с учениками. Он говорит: «Послушай, Я призвал 
тебя, и призвал для того, чтобы ты служил Мне. По-
смотри: это служение тебе невозможно исполнять одному. 
Тебе необходим твой ближний». Это тоже элемент нашего 
единения: Иисус помогает нам и говорит: «Я призвал вас 
собраться, чтобы служить вместе. В одиночку вы не сможе-
те осилить это служение. Вы нужны друг другу. Собирай-
тесь вместе, служите друг другу и вместе служите Господу». 

Дорогие братья и сестры, это были лишь некоторые 
мысли. Господь Иисус предсказал, что каждый христиа-
нин будет подвергаться испытаниям. Это не значит, что 
жизнь наша будет невыносимой. Это лишь означает, что 
мы всегда должны быть внимательны, когда подступают 
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АПОСТОЛ АНДРЕАС САРГАНТ: 

Апостол Саргант упомянул 
в своей сопроповеди тех уче-
ников Иисуса, которые вышли 
из Иерусалима в направлении 
Эммауса. С человеческой точки 
зрения у них, несомненно, были 
для этого основания. Но в Своей 

любви Господь пошел за ними. Они узнали Его 
и вернулись в единение. И сегодня тоже происходит 
так, что дитя Божье покидает единение. Каждого, с кем 
такое происходит,Апостол призывает: «Распознаем 
Господа, который в Своей любви идет за нами и воз-
вращает нас в единение! Распознаем Его в Его любви 
и скажем: "Да, Господь, я хочу остаться с Тобой! Я хочу 
оставаться в деле! Я хочу быть с тобой навечно!"»

АПОСТОЛ ЮРГЕН ЛОЙ: 

Апостол Лой указал на то, что 
иногда можно было бы задать 
себе вопрос, где же Бог? 
В притче о блудном сыне моло-
дой человек покинул свой дом, 
своего отца, все, что было для 
него важно, чтобы пережить 

нечто иное. Несмотря на это, все дорогое ему оста-
валось на месте. Когда он понял, что ему чего-то не 
хватает и вернулся, отец все еще был там, ждал его 
и радостно принял его. Может также произойти, 
что в какой-то момент мы отдалимся от нашего 
Небесного Отца, пока не заметим, что нам чего-то не 
хватает. Тогда нам не нужно бояться, что Бога боль-
ше нет. Как отец в притче, Бог всегда будет высма-
тривать нас глазами с полным любви предложением: 
«Вернись, Я здесь!» Силы для этого Он снова и снова 
дарит нам в слове и в Святом причастии.
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тяжелые времена. Как бы то ни было, мы должны быть 
внимательны, чтобы не быть рассеяными, не отдалиться 
от Господа, не быть настроенными только на земное и не 
удалиться из единения. Если мы этого хотим, Он помо-
жет нам в противостоянии этому духу. Он поможет нам, 
как Отец помог Сыну. Он дарует нам Свое слово, Свои 
таинства и совершенно конкретную помощь. Он питает 
нашу любовь к Иисусу Христу. Он укрепляет нас в еди-
нении, потому что мы знаем: «Мы собраны вместе во имя 
Иисуса Христа, потому что Он призвал нас, и мы любим 
Его; мы прощаем друг другу и служим вместе». Так Го-
сподь Иисус укрепляет нас. Если мы полагаемся на эту 
помощь, то никто не сможет вырвать нас из руки Божьей. 

После служения Апостолов Первоапостол сказал: Я 
повторю то, что сказал Апостол Лой, а именно вопрос: 
«Где же Бог?» Недавно один брат сказал, что мы не должны 
так часто спрашивать: «Где же Бог?», а должны спраши-
вать себя: «Где я?». Бог всегда рядом! А вот где же сегодня 
ты? Апостол сказал, что во время празднования Святого 
Причастия Бог присутствует особым образом. Мы можем 
по-особому ощущать Его присутствие. В течение некото-
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Искуситель хотел бы использовать наши поражения, что-
бы увести нас прочь от Бога и разлучить нас с Его наро-
дом. Бог приходит нам на помощь, укрепляя нашу любовь 
к Христу и к принадлежащим Ему.

Мы не должны так часто спрашивать:

               «Где же Бог?» Мы должны спрашивать

                                                                                 себя: «Где я?»

рого времени у меня были проблемы с нашим Катехизисом и с на-
шими теологами. В Катехизисе написано, что когда мы празднуем 
Святое Причастие, то жертва Иисуса Христа реально присутствует 
в нём. И я еще хорошо помню, что, будучи Окружным Апостолом, 
я не понимал этого, и никто не мог мне по-настоящему разъяснить, 
что это значит. Сейчас, когда мы, как община, празднуем причастие, 
жертва Иисуса Христа реально присутствует в нём. Между тем я 
нашел этому объяснение. Я не знаю, верно ли оно теологически, но 
с этим я могу жить: для Бога ведь не существует времени. Для Бога 
прошлое, настоящее и будущее присутствуют одновременно. Он 
заблаговременно все знает. Я не раз размышляю над этой мыслью. 
Для Бога не существует времени. То есть, когда Он отдал на смерть 
Своего Сына, когда Иисус Христос умер, то Бог уже точно знал, что 
я буду делать на прошлой неделе. Бог точно знал, что будут делать 
люди в 2020 году. Он уже знал об этом. Он ведь знает всё. Будущее 
является для Него настоящим. И, зная это, Он отдал Своего Сына; 
зная это, Он принес Его в жертву. Вот как я понимаю это. Жертва 
Иисуса реально присутствует сегодня. Господь не просто принёс 
Себя в жертву и теперь разочарован, ибо отдал Свою жизнь за лю-
дей, которые ведут себя сегодня недостойно. Он весьма сожалеет об 
их поведении. Нет! Господь точно знал, как люди будут вести себя. 
И несмотря на это, Он любит всех и умер за всех. Он любит всех 
людей. Вот я смотрю на часы. Когда Бог приносил в жертву Своего 
Сына, то определённо знал, что я сейчас буду делать. Зная о том, 
что я буду делать в 2020 году, Он отдал Своего Сына на смерть.  И, 
зная всё , Он никогда не пожалел об этом. Вот теперь у меня воз-
никает гораздо лучшее представление о любви Бога к нам. Каждый 
раз, когда я праздную Причастие, я говорю: «Милостивый Бог знал 
обо всём и всё же принёс своего Сына в жертву. Господь Иисус от-
дал Свою жизнь за тебя». И теперь любовь Бога обретает весьма 
конкретные очертания. Не только жертва Иисуса Христа реально 
присутствует сегодня, но и – Сам Иисус, Спаситель.

Т еперь я возвращаюсь к предыдущей мысли. Иисус 
пребывает рядом з нами и хочет взять тебя и меня 
за руку. В испытании, в скорби, в беде Он говорит 

нам: «Не бойся, Я рядом с тобой!» Братья и сёстры, есть 
дети Божие, которым приходится очень нелегко. Нам из-
вестен их трагизм. Пусть же они преисполнятся этим осо-
бым ощущением и почувствуют, что Господь Иисус рядом 
с ними и говорит им: «Не беспокойся! Я рядом с Тобой, дай 
Мне свою руку! Я приведу тебя в Мое Царство. Пойдешь 
ли ты со Мной?» Все зависит только от нас, от нашего от-
вета. Хотим ли мы пойти з Ним? Иисус берёт нас за руку 
и говорит: «Ты знаешь, у Меня ещё столько дел, Мне надо 
выполнить много труда. Поможешь ли ты Мне?" Мы сами 
должны дать ответ на этот вопрос. Пусть каждый в своей 
душе ответит на этот вопрос. Будь уверен: Иисус присут-
ствует сейчас с тобой! Он всё знает о тебе, и зная это, всё 
же  умер за тебя. Он рядом с тобой. Он желает привести 
тебя в Свое Царство. Хочешь ли ты идти с Ним? Он рядом 
с тобой и хочет посредством тебя свершить служение для 
ближнего. Поддержишь ли ты Его? Пусть каждый для себя 
даст ответ на этот вопрос.
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С тремление к единству начинается в душе каждо-
го из нас. Оно не рассоединяет душу, а предпола-
гает ее чистоту: признать собственные ошибки, 
работать над их искоренением и продолжать лю-

бить самого себя.
Также это относится к обращению с нашим ближним. 

Нужно принимать ближнего таким, какой он есть, и да-
рить ему любовь. Это касается многих видов взаимоотно-
шений: партнерства, брака, семьи, круга друзей, работы...

Наконец, наша цель – быть в единстве с Богом, а также 
стать открытыми по отношению к Христу и поступать 
в Его духе. 

Быть в единстве – не означает принуждать к едино-
му мнению и определенным поступкам.Апостол Павел 
рассматривает образ тела (1-е Коринфянам 12, 4). По 
аналогии с человеческим телом члены Тела Христова 
выполняют различные задачи, чтобы единое Тело функ-

ционировало правильно. Если какой-то из органов болен, 
страдает весь человек. Это известно нам на примере жиз-
ни даже при легких болезнях. В тесном единстве Церкви 
Христовой, в общине происходит то же самое. Если, 
к примеру, есть дар [Духа Святого] и он не используется, 
то от этого страдает вся община. Так же происходит в том 
случае, когда при осуществлении даров собственное эго 
и собственные достижения выставляются на передний 
план. Если человек живет не сам по себе, а ведет себя по 
образу Иисуса, то в нем становится меньше незавершен-
ности действий и чувств. Нет таких даров, которые даны 
Богом и были бы менее ценными, чем другие!

В молитве за оставляемых учеников Иисус высказал 
пожелание о единстве Своей Церкви (От Иоанна 17, 
11 и 20–23). Единство есть существенная особенность 
Церкви Христовой. И за это нужно бороться, иногда даже 
с самим собой и часто против предубеждений.

Борьба за единство Церкви Христовой касается всех 
конфессий. В основном мы имеем хорошие контакты 
с ними. Обмен и различия между нами могут нас только 
обогатить, если мы открыты и не закрываемся от чего-то 
нового. Лично меня в моей родной общине объединяет 
дружба с католическими и евангельскими пасторами. Она 
возникла через готовность пойти друг другу навстречу. 
В течение нескольких дней этого лета мы совершили па-
ломничество по Пути Святого Иакова. Такое единство во 
Христе было благотворным.

Там, в Церкви Христовой, где действуютАпосто-
лы и подготавливают ко Второму пришествию Христа, 
становится заметным единство в постоянстве: «И они 
постоянно пребывали в ученииАпостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах» (Деяния 2, 42)

Андреас Саргант

Стремление к единству
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АПОСТОЛ 
АНДРЕАС САРГАНТ

Апостол Саргант на Международном дне 
молодежи 2019 (2 ряд, 3-й справа)

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 14.04.1968 г.
ПРОФЕССИЯ: банкир, бизнес-экономист
АПОСТОЛ с 08.12.2019 г.
РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ: Южная Германия 
(Апостольский округ Мюнхен)

СЛОВО И ВЕРА | ПИСЬМОАПОСТОЛА



НС, 1/202114
НС, 1/202114



НС, 1/2021 15

ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Н аступает Рождество! Все мас-
терят подарки или покупают их. 
Дома наполняются привлека-
тельными запахами благородных 

специй и вкусных сладостей. Дети считают 
дни до того момента, когда им вручат подар-
ки. Окна домов украшают звездочками и гир-
ляндами, а долгими ночами горят, мерцая, 
свечи. И скоро в церквях (даже несмотря на 
эпидемию коронавируса) прозвучит призыв: 
«Ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель!» И все будут радоваться и радо-
вать других в надежде на мир и покой в по-
следние дни года, в дни праздника. Да, если 
все хотят мира, тогда он обязательно придет, 
этот робкий и беззащитный мир.

А ведь его так не хватает! Миру многое 
угрожает, особенно в дни праздника и сразу 
после него. Психологи службы спасения мо-
гут многое рассказать об этом. Именно в эти 
дни случается большинство неприятностей 
в семьях. Каждый мечтает о хорошем празд-
нике. Однако у каждого есть свое мнение 
о том, как люди должны собираться вокруг 
рождественской елки. К тому же даже в от-
пуске редко случается провести так много 
времени в кругу семьи. Это необычная ис-
ключительная ситуация. И тогда бывает до-
статочно одного неверно сказанного слова, 
чтобы напряжение разрядилось.

Кто думает, что одинокие люди наверняка 
самые счастливые в эти праздничные дни, 
тот заблуждается. Да, никто не будоражит 
их внутренний мир, но именно поэтому этот 
покой воспринимается как гнетущий клад-
бищенский покой. Болезненное одиночество 
вытесняет у них мир великого праздника.

Рождество есть и остается вызовом для 
каждого человека. Требованием активно 
содействовать миру. «Блаженны миротвор-
цы» – звучит в Нагорной проповеди Госпо-
да. Эти миротворцы «будут наречены сына-
ми Божиими», – говорит Иисус Христос.

Не случайно первые слова Ангела, возве-
щающего Рождество, звучат: «Не бойтесь!» 
Он обращается к пастухам на поле. Давайте 
и мы возьмем эти слова девизом праздника. 
Господь Иисус пришел и хочет подарить нам 
Свой мир. Мир, который позволит нам одо-
левать страх и боязнь. Если быть точными, 
такие переживания Божественного мира на 
земле есть предвкушение небесного мира. «В 
мире будете иметь скорбь», – говорит Иисус 
Своим ученикам, имея в виду мир земной. 
И Его контраргумент великолепен: «Я побе-
дил мир». Он, обетованный пророками Князь 
мирный, победил всякую вражду и грех. Он 
открыл для нас возможность истинного мира, 
исходящего от Бога, Отца нашего.

Эта надежда безусловно помогает нам 
в праздник Рождества избегать подстерега-
ющих нас конфликтов. Ведь мы должны пе-
реживать праздник здесь, на земле. И мало 
кто из людей похож на Ангела… Потому 
важны слова Господа Иисуса: «Итак во всем, 
как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними» – они помогают 
сберечь и праздник мира. Этим правилом ка-
ждому вменяется в обязанность следующее: 
всё, что он хотел бы получить – покой, ува-
жение, признание, – нужно подарить своему 
ближнему. Если мы поступаем так, увеличи-
вается шанс на наполненный миром празд-
ник. «Слава в вышних Богу, и на земле мир».     

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Праздник мира
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Слово «ангел» происходит 
из греческого языка и озна-
чает «посланник». Эти не-
зримые существа называют 

также сынами Божьими, небесным 
воинством, стражниками, небесны-
ми звездами, небесными существа-
ми и слугами Божьими. На небе они 
служат Богу и прославляют Его, а на 
земле они в качестве Божьих послан-
ников выполняют Его поручения.

Ангелы стоят на служении Богу. 
Их поручение – приносить поклоне-
ние Богу и выполнять Его поручения. 
Об АнгелАХ-ХРАНИТЕЛЯХ говорят, 
когда кто-то удивительным образом 
убережен от несчастья: «Ибо Ангелам 
Своим заповедает о тебе – охранять 
тебя на всех путях твоих: на руках по-
несут тебя, да не преткнешься о камень 
ногою твоею» (псалом 90, 11–12). Ино-
гда Ангелы являются в человеческом 

обличии. Например, Аврааму яви-
лись три Ангела в человеческом 
обличии.

ХЕРУВИМЫ, которых представ-
ляют как крылатых существ, смеше-

нием животного и человека, являются 
особыми Ангелами.

СЕРАФИМЫ тоже 
описываются как су-
щества с крыльями. 

Они представлены как 
Ангелы с КРЫЛЬЯ-

МИ. Они являются 
знаком того, что 

Ангелы 

не привязаны к пространству и вре-
мени. Они удивительным образом по-
являются и вновь исчезают.

Выражение «АНГЕЛ ГОСПО-
ДЕНЬ» используется в писаниях Вет-
хого Завета, когда Бог вступает в кон-
такт с людьми, говоря с ними через 
Ангелов. Уже имена архангелов указы-
вают на близость к Богу: они оканчива-
ются на «ел», что на древнеиудейском 
означает «Бог». («Эл», или «Эль» (см. 
Элохим) в русских переводах тра-
диционно означает «Бог».) В Библии 
упоминаются по именам три АРХАН-
ГЕЛА или князя Ангелов:

МИХАИЛ (МИКАЕЛ = «Кто как 
Бог?»): в Откровении Михаил опи-
сывается как старший Ангел, глав-
нокомандующий войском Ангелов, 
который вместе со своими Ангелами 
борется против дракона, против бого-
противной власти. 

ГАВРИИЛ (ГАБРИЭЛЬ = «Все-
вышний – моя сила»): он пришел 
к Захарии и сказал ему, что тот оста-
нется немым до тех пор, пока его жена 
Елисавета не родит на свет Иоанна. 
Гавриил также является тем Ангелом, 
который рассказал Марии, что дол-
жен родиться Иисус.

РАФАИЛ (РАФАЭЛЬ = «Бог исцеля-
ет»): это тот Ангел, который сопрово-
ждал юного Товита в его поездке. Ра-
фаил сказал Товиту: «Я – Рафаил, один 
из семи святых Ангелов, которые воз-
носят молитвы святых и восходят пред 
славу Святаго». 

Ангелы
Сколько всего Ангелов, в Библии не говорится. 

Когда Иисуса схватили, Он сообщил о том, что 

Его Небесный Отец пошлет Ему на помощь 

двенадцать легионов Ангелов (это 72000).

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

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»
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Квентин с папой на игровой площадке. «Смотри, папа, как я умею качаться!» – кричит он. 
Квентин отвлекается всего на одно мгновение и тут же соскальзывает и падает с качелей. 
Его коленка стерта и даже немного кровит! От страха он начинает плакать. Папа поднимает 
его на ноги и осматривает рану. К счастью, это лишь маленькая царапина. «У тебя великолеп-
ный Ангел-хранитель», – говорит отец с облегчением. «Но если он меня охранял, почему я упал 
с качелей?» – спрашивает Квентин. Папа даже и не знает, что ответить сыну.

Мой Ангел-хранитель 
не уследил!

          К АК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О ЗАЩИТЕ АНГЕ ЛОВ Ф
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К огда Квентин был еще маленьким, родители объяс-
нили ему, что у него есть Ангел-хранитель. Каждое 
утро они вместе молятся о том, чтобы Ангел уберег 
Квентина от опасностей. Но Квентин также мно-

го раз понимал, что защита Ангелов – это не «страхование 
всего вокруг». Он все равно должен следить за тем, чтобы не 
пораниться и не попасть в опасность.

По вечерам перед тем, как пойти спать, родители часто чи-
тают ему библейские истории, в которых встречаются Анге-
лы. Когда Квентин захотел узнать, где живут Ангелы, мама 
объяснила ему, что их дом – на небе у Бога. Она рассказала ему 
историю про Иакова, в которой тот спасался бегством от сво-
его брата Исава. Ночью Иакову приснилась лестница, которая 
стояла на земле, а верх ее касался неба, и Ангелы Божии вос-
ходили и нисходили по ней. «Они живут на небе, но они при-
ходят на землю, чтобы помочь нам, людям, и защищать нас».

Всего лишь украшение?

В Библии Ангелы снова и снова играют значимую роль как 
те, кто возвещает Божье слово, спасает людей или в качестве 
небесного воинства прославляет Божье величие. И все же 
как мы представляем себе Ангелов сегодня? По данным раз-
ных социальных исследований, около 50 процентов россиян 
верят в Ангелов-хранителей, причем около 70 процентов на-
селения убеждены в существовании Бога. Повсюду в буднях 
мы встречаем фигуры Ангелов во всевозможных формах 
и цветах. В витринах, в украшениях домов или в елочных 
украшениях: они повсюду. Как объяснить любовь к Анге-
лам и одновременно пустые церкви?

Вера в Ангелов-хранителей распространена во многих ре-
лигиях. Ангелы являются посланниками Бога и универсаль-
ным символом для духовности человека и его целостного 
отношения к Богу. В Библии Ангелы называются «послан-
никами Бога», «небесным войском» и «святыми», показывая 
тем самым различные черты и многочисленные функции, 
предписываемые Ангелам. 

Спутники и ободряющие

В воскресенье Квентин рассказывает в предвоскресной 
школе об Ангеле, который защитил его. Его лучший друг 
Ян спрашивает: «А утром ты тоже молился о защите Ан-
гела?» Квентин отвечает утвердительно. Молитва о защите 
Ангелов является обязательной составляющей, этому нау-
чили его родители. Квентин убежден, что любимый Бог по-
слал ему Ангела, который следит за ним и сопровождает его 
на протяжении всего дня. Эти мысли придают ему уверен-
ности и забирают его страхи.

Учительница предвоскресной школы спрашивает, у всех 
ли детей есть Ангел-хранитель. Дети сразу кивают в знак 

согласия, они не сомневаются в том, что у каждого человека 
есть свой Ангел-хранитель. Некоторые полагают, что Анге-
лы помогают только тогда, когда их об этом просишь, а 
другие верят, что защита Ангелов – повсеместна. Ангел, 
сопровождающий человека, так же реален для детей, как 
любимый плюшевый мишка. «Какие качества вы связываете 
с Ангелами?» – спрашивает учительница. Дети называют: по-
мощь в нужде, исполненный любви спутник, уверенность, за-
щита от страха в темноте, тот, кто ободряет, когда ты куда-ни-
будь карабкаешься, и многие другие позитивные качества. 

Повезло?

Больше всего многие дети боятся по ночам. Они боят-
ся в темноте разных злых существ и чудовищ. Важно, чтобы 
родители воспринимали и понимали эти страхи. Для визуа-
лизации ребенок может нарисовать «своего» Ангела, а роди-
тели повесят затем эту картинку над его кроватью.

Когда дети становятся старше и видят, что защита Анге-
лов не предотвращает всякое зло, они начинают задавать 
вопросы: «А действительно ли мой Ангел всегда со мной 
и со мной ничего не может случиться, если я буду внима-
тельным? Где же был Ангел моего друга, когда тот перехо-
дил дорогу и попал под машину? Разве Ангелу не стоило 
следить лучше?» Родители должны обязательно серьезно 
относиться к этим вопросам и давать понять детям, что, 
в конце концов, они тоже не знают, почему, несмотря на 
защиту Ангелов, происходят плохие вещи. Они могут 
объяснить детям, что хотя мы и можем молиться о защите 
Ангелов, но это не дает гарантии того, что Ангел предот-
вратит все плохое. Это зависит от Божьей милости, кото-
рой мы не можем управлять, и есть ситуации, которые мы, 
люди, не в силах постичь своим разумом. По этой причине 
многие взрослые утратили веру в Ангела-хранителя. Ког-
да они «чудом» избегают несчастного случая, они думают: 
«Повезло!», а не: «Ангел позаботился обо мне!»

Дети, напротив, нуждаются в Ангеле. Дети в возрасте от 
трех до семи лет часто имеют воображаемого друга, ко-
торый помогает им укрепить и стабилизировать их «я». 
Подобное воздействие имеет представление личного Ан-
гела-хранителя. Психоаналитик К. Г. Юнг описывает этот 
феномен так: «Действительно то, что действует». В этом 
возрасте Ангелы для детей являются действительностью, 
ведь дети убеждены в том, что они чувствуют, что Ангел 
их защищает и сопровождает. Если родители укрепляют 
эту уверенность и говорят детям, что Ангелы – это нечто 
большее, чем деревянные фигурки на елке или в оконном 
украшении в период Адвента, то дети могут идти по жиз-
ни уверенно и с чувством того, что они находятся под за-
щитой и не одни.

Наташа Вольф
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Хотелось бы хорошенько присмотреться: «Осанна» – и это во время Адвента? «Осанну» ведь 
поют в Вербное воскресенье! Давайте посмотрим, что означает «Осанна» для времени Адвента. 
Для этого мы прибегнем к песне, исполняемой в предрождественское время. В хоровом сборнике 
Новоапостольской церкви на немецком языке она находится под № 16. Текст написан Иоганном 
Самуэлем Кригсманном (1635–1678), музыка – Вольфгангом Карлом Бригелем (1626–1712), весьма 
малоизвестными авторами. Тем не менее хоры охотно поют эту песню.

«Осанна» во время Адвента 

«Воспойте осанну» – это произведение 
Вольфганга Карла Бригеля на слова Ио-
ганна Самуэля Кригсманна.  Песня воз-
никла в 1677 году. Бригель был родом из 

франкского Кенигсберга, где в 1626 году – в период сму-
ты Тридцатилетней войны – он родился в семье аптекаря. 
События войны вынудили семью бежать в г. Нюрнберг. 
В Нюрнберге Бригель стал певчим в хоре и четыре се-
местра учился в Альтдорфе под Нюрнбергом в одном из 
очень известных в то время университетов.

После работы органистом в г. Швайнфурте в 1650 году 
Бригель прибыл ко двору в Готе. Там он сделал карьеру 

и стал придворным капельмейстером. В 1671 году его вы-
звали на ту же должность в г. Дармштадт. В 1709 году он 
удалился на покой и в 1712 году умер в г. Дармштадте. Пер-
вые публикации музыкальных произведений Бригеля об-
наружены начиная с 1660 года, это хоралы на весь церков-
ный год. Хотя его музыкальное творчество – церковные 
кантаты и оркестровые произведения – свидетельствует 
о высоком уровне композитора, сам он известен меньше, 
чем его преемник в качестве придворного капельмейстера 
в Дармштадте Кристоф Граупнер (1683–1760). 

Иоганн Самуэль Кригсманн, родившийся в 1635 году 
в г. Бархфельде (Тюрингия), – теолог и писатель, пропо-
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ведник в г. Бехтгейме (Рейнгессен). К сожалению, ему вы-
пало лишь очень короткое время жизни – он умер в г. Бехт-
гейме уже в 1678 году. 

«Осанна»

Песня основана на высказывании из Евангелия от Мат-
фея «Осанна Сыну Давидову!» (От Матфея 21, 9). Еврей-
ское слово «осанна» производно от взывания о помощи 
«хошиа» («спаси!») и усилительной частицы «на» («же») 
и таким образом означает «Спаси же!». Эта просьба 
обращена к царю или к Богу. Это взывание или мольба 
взята из псалмов: «О, Господи, спаси же!» (псалом 117, 
25) согласно переводу Лютера. При наступлении эпохи 
Нового Завета произошло изменение значения от взыва-
ния о помощи до возгласа ликования в отношении Сына 
Давидова и Мессии. Как раз в словах «Осанна Сыну Да-
видову!» из Евангелия от Матфея исполняется пророче-
ство из Книги пророка Захарии: предвозвещенный там 
царь есть Иисус из Назарета, Который сейчас входит 
в Иерусалим. 

Куплет 1
Песнь осанны запевай тот, кто ждет,
К нам грядет Господь, Сын Божий.
Верь, прими, подними
Верхи врат и двери тоже!   

Пой осанну! Сын Давида – лишь Его прославляю,
Он придет и нас спасет
От грехов, ведь Он – Сын Божий!
Выше всех всевечный Царь,
Царства мира Государь!

В первом куплете нашей песни обыгрываются слова из 
Библии, заимствованные из псалма 23, 7 («Поднимите, 
врата, верхи…»), из истории о въезде Иисуса в Иерусалим 
(«Осанна, осанна Сыну Давидову; благословен…»), но при 
этом изменяя их согласно предрождественскому настро-
ению. «К нам грядет Господь, Сын Божий» – Иисус, как 
выражает этими словами песня, является не только тем, 
кто незадолго до Своих страданий триумфально входит 
в Иерусалим, но также и тем, кто из пределов Божьих, от 
Его престола на Рождество приходит в  низменность че-
ловеческого бытия. Эти слова указывают на событие уже 
из будущего: на грядущего в Своем Втором пришествии 
Христа – событие, к которому необходимо быть готовым. 
Причина прихода Иисуса в мир тоже называется, а имен-
но прощение грехов («нас спасет от грехов»). Следова-
тельно, наша предрождественская песня, которая может 

исполняться также в Вербное воскресенье в память о входе 
Иисуса в Иерусалим, имеет три уровня, указывающие: на 
приход Сына Божьего в мир на Рождество, на Его приход 
в Иерусалим незадолго до Его смерти и на Его приход в бу-
дущем. Вот что значит «Осанна» в нашей песне во время 
Адвента: «К нам грядет Господь, Сын Божий».

Куплет 2
От Отца родился нам, Сын дан нам:
Мира Князь и Покровитель,
Жизни Свет даст совет. 
Он – наш избранный Спаситель.

Пой осанну! Сын Давида – лишь Его прославляю… 
                   и далее.

Описание бытия и деяний Иисуса Христа во втором ку-
плете опирается, с одной стороны, на метафорику света 
из Евангелия от Иоанна и на пророчество из Книги про-
рока Исаии. «Свет» – это символ, которым Иисус описы-
вает Сам Себя: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот 
не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (От 
Иоанна 8, 12). В Книге пророка Исаии, в главе 9 говорится: 
«Ибо Младенец родился нам – Сын дан нам; владычество 
на раменах Его, и нарекут имя Ему Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению влады-
чества Его и мира нет предела на престоле Давида и в цар-
стве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом 
и правдою отныне и до века» (Исаия 9, 6 и из 7) – в песне 
это обобщено словами «Мира Князь и Покровитель, Жиз-
ни Свет даст совет. Он – наш избранный Спаситель». 

Куплет 3
В сердце Ты мое войди, освети
Блеском радости и неги.
В час любой будь со мной,
Не покинь меня вовеки.

Пой осанну! Сын Давида – лишь Его прославляю… 
                    и далее.

Все три куплета связаны темой Сына Давидова и Царя 
Иисуса Христа. Теперь в третьем куплете добавляется 
очень личный уровень: Иисус – уже пришедший и вновь 
грядущий Сын Божий – во время каждого Адвента вхо-
дит в наши сердца. Он наполняет сердца светом («блеском 
радости», ведь Он есть Свет) и будет жить в них всегда и 
вовеки («в час любой»). Таким образом, Иисус становится 
властелином сердец  – мы охотно открываем Ему двери 
своих сердец!

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | МУЗЫКА В ЦЕРКВИ
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ПРАЗДНИЧНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЩИНАХ ОКРУГА УКРАИНЫ
ПРЕБЫВАНИЕ АПОСТОЛА АНАТОЛИЯ БУДНИКА В РЕГИОНЕ «УКРАИНА-ВОСТОК»

В августе месяце, после долгого перерыва, 
связанного с короновирусной пандемией, Апостол 
Будник первый раз в 2020 году посетил общины За-
порожской области. Апостол провел богослужения 
в общинах с.Новое и в Запорожье. Богослужения 
проходили при соблюдении всех предписанных 
санэпидемических мер безопасности.

В основу богослужения для общины с. Новое Апо-
стол положил библейскую цитату из 1 Коринфянам 
1, 9: «Верен Бог, Которым вы призваны в общение 
Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего».  

В своей проповеди Апостол, в частности, отмечал: 
«Чтобы не происходило в этом мире, чтобы не слу-
чалось с нами, мы можем быть уверенны в верности 
Бога и Его обетований. Верен Бог, Он делает, что 

говорит!». Все присутствовавшие на богослужении с 
верой принимали эти жизнеутверждающие, придаю-
щие радости и стойкости слова. 

В общине г. Запорожья Апостол служил библей-
ским словом из Ефесянам 3,16: «Да даст вам, по бо-
гатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его 
во внутреннем человеке». И на этом богослужении 
проповедь Апостола укрепляла присутствующих, 
напоминая и давая ощутить, что Бог Духом Святым 
живет в нас. 

На завершении этого богослужения Апостол орди-
нировал в сан дьякона Геннадия Олейника для общи-
ны Запорожья. 

После богослужения, с трудом сдерживая себя на 
безопасной дистанции, братья и сестры с радостью 
общались с Апостолом.

КОНФИРМАЦИЯ
В сентябре месяце в общине Запорожья старейши-

на округа «Украина-Восток» А. Таран провел богослу-
жение по случаю Конфирмации юных новоапостоль-
ских прихожан. Старейшина служил библейским 
словом из Евреям, 8,10: «Вот завет, который завещаю 
дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вло-
жу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах 
их; и буду их Богом, а они будут Моим народом».

Молодые прихожане из общин Каменское и Си-
нельниково давали перед Богом и общиной торже-
ственный обет верности и послушания Богу. После 
этого, через возложение рук и молитву старейшины, 
они приняли благословение по случаю Конфирма-
ции. 
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БОГОСЛУЖЕНИЯ АПОСТОЛА АНАТОЛИЯ БУДНИКА 
В ОБЩИНЕ ИВАНО-ФРАНКОВСКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОРДИНИЦИИ

Из-за значительного 
распространения на При-
карпатье заболеваемости 
на короновирусную ин-
фекцию Апостол не имел 
возможности приезжать и 
проводить в этих общинах 
богослужение. Как только 
города этого края офици-
ально вышли из «красной» 
зоны карантина, то укра-
инский Апостол Анатолий 
Будник решил приехать в 
общину Ивано-Франковска 
с особой миссией. Известие 
об этом вызвало большую 
радость у братьев и сестер 
не только этой общины, 
но и расположенных непо-
далеку общин Бурштына, 
Калуша, Долины и С. Кутов.

В последнее воскресенье 
октября, 25.10.2020 года, 

когда в общинах Новоапостольской церкви проводились подготовительные богослужения к богослужению для 
умерших, Апостол также провел богослужение, положив в его основу библейскую цитату из Евангелия от Луки 
7, 13-15: «Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие 
остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его 
Иисус матери его».

В своей проповеди Апостол сначала остановился на контексте события, с которой взята эта библейская цитата. 
Он, в частности, рассказал о матери-вдове с Наина, которая потеряла своего единственного сына и находилась в 
большом горе. «Когда выносили умершего сына из города Наина, то Иисус проходил мимо и увидел похоронную 
процессию, а также убитую горем одинокую мать. Он обратился к ней и утешил такими словами: «Не плачь». За-
тем Иисус совершил великое чудо, Он воскресил умершего сына. Чудом воскресенья, - отмечал Апостол Будник, 
- Господь не желал вызвать восхищение у Своих современников, присутствующих при этом, а привлечь их внима-
ние, с одной стороны, к Своему собственному воскресению, которое, о чем Он не раз говорил, является залогом 
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Его победы над грехом и смертью; а с другой - к 1-му Воскресению верующих во время Его Второго Пришествия». 
В Библии, в частности в «Откровении», говорится о том, как Иисус на острове Патмосе явился Апостолу Иоанну и 
надиктовал ему о 1-ом воскресении следующее: «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними 
смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» 
(Откровение 20, 6). Итак, воскресение Иисуса из мертвых является залогом нашего собственного воскресения и 
вечной жизни в единении с Триединым Богом. В 1-м Послании к Коринфянам Апостол Павел выразительно под-
черкивает: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1-е Коринфянам 15, 14). 
Впоследствии Апостол Павел в Послании к Римлянам напишет: «… живем ли - для Господа живем; умираем ли - для 
Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, - всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и 
ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми» (Римлянам 14, 8-9). Вот почему мы, христиане Но-
воапостольской церкви, проводим богослужения для умерших, во время которых предлагаем им, как и верующим 
на земле, прийти к алтарю, который возведен здесь, на земле, и приобщиться к 3-м таинствам Христовой Церкви - к 
крещению Водой, Запечатлению Святым Духом и к Святому Причастию. Ведь именно эти таинства, согласно Библии, 
являются залогом спасения как живых, так и умерших. Такое крещения осуществлялось ещё в древних апостольских 
общинах, в частности в общине греческого Коринфа, о чем Апостол Павел писал в своем Послании: «Иначе, что 
делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?» (1-е 
Коринфянам 15, 29). Первоапостол и Окружные Апостолы во время богослужений для умерших, которые проходят 
в нашей церкви три раза в год, в первое воскресенье марта, июля и ноября, осуществляющих эти таинства над умер-
шими в соответствии с установками, которые Иисус Христос давал давним Апостолам. Он, в частности, наставлял 
Апостола Петра: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, 
то будет разрешено на небе» (От Матфея 18, 18). А перед тем, как отойти в небеса, к Своему Отцу, Иисус дал Своим 
Апостолам и их последователям такое поручение: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века» (От Матфея 28, 18-19).

«Представители большого количества народов – в земном и духовном отношении –неоткупленными отошли в 
потусторонние миры и горячо желают наших заступнических молитв, а также праведных и благочестивых поступ-
ков. Мы, таким образом, выполняя заповедь Господа о любви и к душам, которые отошли в вечность, принесем им 
большую пользу и непревзойденное благо – спасение и вечное единение с Богом в Его Царстве», – такими словами 
Апостол Будник завершил свою проповедь.

После того, как община приняла Святое Причастие, Апостол выполнил особую миссию: он совершил ординацию в 
сан диакона Василькина Николая и Панькова Тараса для обшины Калуша, чем вызвал большое восхищение не только 
у прихожан этой общины, но и у всех присутствующих на этом богослужении.

В завершение богослужения Апостол дал брачной паре Любви и Ярославу Бойчукам из С. Куты благословение по 
случаю серебряной свадьбы. Он пожелал серебряной паре обильных Господних благословений, а также всевозмож-
ных духовных и земных благ.

С соблюдением требований карантинного режима (защитные маски, расстояние, дезинфекция рук) братья и се-
стры по вере общались после богослужения с Апостолом, делились своими неудачами и радостями. Апостол находил 
для всех добрые слова утешения и ободрения.



НС, 1/202124

? ???

?
? ?

?? ?? ?? ? ????? ? ??
?

? ?

?

??ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

Ясли имеют долгую традицию. Уже в Средние века Франциск Ассизский 
выставил ясли с живыми животными и людьми. Ясли конца XIX–начала 
ХХ века мы находим в Бад Гельбрунне в приходской церкви Святого Ки-
лиана. Они принадлежат творению скульптора Себастьяна Остерридера 
(1864–1932), который возродил строительство яслей в Верхней Баварии. Из 
поездки по Италии Остерридер привез в Баварию неаполитанское искус-
ство строительства яслей, которое и по сей день влияет на стиль строитель-
ства яслей. Примером для оформления яслей является рассказ о посещении 
волхвов с Востока в Евангелии от Матфея. Волхвы изображены как цари, 
и их трое. Их число в Библии не названо, но оно вытекает из количества 
подарков. Так же мало, как о количестве волхвов, в Библии говорится о на-
личии в хлеву быков и ослов. Однако здесь художник воплощает указание 
из Ветхого Завета: бык и осел узнают Господа. 
В КАКОЙ КНИГЕ БИБЛИИ НАХОДИТСЯ ЦИТАТА, В КОТОРОЙ БЫК 
И ОСЕЛ УЗНАЮТ ГОСПОДА?

 (Ответ см. на стр. 2) 

1. Как называется город у Геннисаретского озера?
A Иерусалим
Б Колония
В Тивериада
Г Августа

2. Как называется время перед Рождеством?
A Страсти
Б Адвент
В Триединство
Г страстное время

3. Как звали священника и пророка эпохи судей?
A Самуил
Б Илия
В Елисей
Г Обадья

4. Как зовут Ангела, который принес Марии 
     радостную весть?
A Рафаил
Б Селафиил
В Михаил 
Г Гавриил

5. Кто написал текст песни «Ангел, Божие творенье» 
     (№ 11 в русскоязычном песеннике)?
A Джеймс Мантгомери
Б Кристиан Фюрхтеготт Геллерт
В Иоганн Андреас Крэмер
Г Джонатан Краузе

6. Как называли особую священную комнату в античных 
     греческих храмах?  
A «абисс»
Б «адитум»
В «табернакль»
Г «темплум»

7. Как называются водные массы, которые Бог наслал 
     на землю во времена Ноя?
A грешный потоп
Б прилив
В всемирный потоп
Г цунами

8. Как волхвы узнали место рождения Иисуса?
A благодаря пророчеству первосвященника
Б благодаря указанию Вифлеемской звезды 
В благодаря указаниям Ангела Гавриила
Г благодаря чтению Книги пророка Исаии 

9. Кто велел разыскать Младенца Иисуса, чтобы убить Его?
A Август-кесарь
Б Понтий Пилат
В Ирод Антипа
Г Ирод Великий

10. Какой пророк предсказал рождение Иисуса?
A Амос
Б Исаия
В Михей
Г Илия
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