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СЛОВО И ВЕРА | ИМПУЛЬС

Д
орогие братья и сестры, что бы ни пригото-
вил для нас Новый год: в вере мы сосредо-
тачиваемся на дне Господнем!
Мы твердо верим в это: Христос придет, 

чтобы взять к Себе Свою Церковь-Невесту. Поэтому 
наш девиз на 2022 год гласит: «Вместе во Христе».

В этом слове «вместе» я вижу четыре уровня:
    единение с Триединым Богом;
    единение на богослужении;
    сосуществование в единении;
    единение живущих и мертвых.

Что это значит: «единение с Триединым Богом»? Боже-
ственная жизнь – это жизнь в единении. Триединый 
Бог – это Бог единения Отца и Сына и Святого Духа. 
И этот Бог призывает человека к единению с Собой. 
Тот, кто несет в себе Божественную жизнь, жаждет 
единения с Богом и с теми, кто Ему принадлежит.

Это единение мы переживаем в единении на богослу-
жении. На богослужении Иисус Христос дарует нам 
Свое Слово, Свою милость, Свое Тело и Свою Кровь. 
У нас есть единение с теми, кто следует к одной и той 
же цели и идет по одному и тому же пути.

Сосуществование в единении готовит нас ко Второ-
му пришествию Господа. Потому что здесь мы объеди-
няемся в Церковь-Невесту и учимся преодолевать то, 
что нас разделяет. Сосуществование во Христе означа-
ет посвятить себя тому, чтобы отдавать ближнему и при-
нимать от него.

Остается еще единение живущих и мертвых. Еди-
нение во Христе сильнее смерти. Живущие и мертвые 
вместе готовятся ко Второму пришествию Христа по-
средством слова и таинства. И затем живущие и мерт-
вые навсегда будут вместе с Ним. 

Это наша цель, мы работаем над этим все вместе. 
Будьте уверены: Бог с теми, кто Ему принадлежит. 
И апостолы молятся за таковых.

Я желаю всем благословенного 2022 года, который 
еще поведет нас дальше навстречу цели – вместе во 
Христе.

С сердечными приветами,

Ваш Жан-Люк Шнайдер

Вместе во Христе

С сердечными приветами,
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В 1916 году Альберт Эйнштейн (1879–1955) закончил работу над сво-
ей общей теорией относительности. Говоря простыми словами, в ней 
утверждается, что пространство-время деформируется объектами 
большей массы таким образом, что даже свет, проходящий мимо этих 

объектов, делает небольшое отклонение. Но как можно было доказать эту те-
орию на практике? Достаточно массивным объектом является Солнце, а так-
же звезды, существующие в изобилии, свет которых на пути к Земле проходит 
мимо Солнца. Но само Солнце слишком яркое, чтобы с Земли можно было на-
блюдать свет звезд за ним… 

Решение предоставила Луна, которая 29 мая 1919 года встала между Землей и 
Солнцем и обеспечила в Сан-Томе и Принсипи в Гвинейском заливе полное сол-
нечное затмение в идеальных условиях. Так как за Солнцем в это время располо-
жилась группа очень ярких звезд, гиады в созвездии Тельца, то на острове Прин-
сипи экспедиция британского астронома сэра Артура Эддингтона (1882–1944)
смогла сфотографировать солнечное затмение. Оценка фотографий впервые 
экспериментально подтвердила революционную теорию Эйнштейна, и физик 
из г. Ульма (Германия) в одночасье стал «суперзвездой».

4 НС, 2/2022

Всё относительно в Сан-Томе 
и Принсипи
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В САНТАНЕ/САН-ТОМЕ
И ПРИНСИПИ

ДАТА: 19 сентября 2021 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: 2-е Петра 1, 19
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Levanta-te minh 
alma»/«Лети же сердце к Богу» (№ 271 в русскоязыч-
ном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружные Апостолы 
Вольфганг Надольный и Райнер Шторк, а также 
Апостолы Димитриос Диниц и Туку Массамба
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: перевод на покой 
Апостола Туку

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Д
орогие братья и сестры, для меня большая ра-
дость иметь возможность сопережить это вос-
кресенье вместе с вами в этом кругу. Ведь наша 
христианская вера состоит в том, чтобы соби-

раться вместе в воскресный день, чтобы вместе славить 
Бога и поклоняться Ему. Это просто необходимо, чтобы 
быть христианином. При этом я вспоминаю древнее слово 
из Псалтири: «Благослови, душа моя, Господа, и не забы-
вай всех благодеяний Его» (Псалом 102, 2). Бог совершил 
благое для нас в повседневной жизни. И тут спонтанно 
нам приходит в голову много: как Бог уберег нас, как Он 
помог нам, как Он вмешался в происходящее. Мы бла-
годарны Ему за дары, которыми Он нас наделяет, за ми-
лость, которую Он к нам проявляет. Мы выражаем свою 
благодарность в молитве, песнопении и пожертвованиях. 

Но Бог сделал для нас нечто еще гораздо большее: Он из-
брал нас! Он даровал нам милость быть крещеными, и нам, 
как запечатленным чадам Божьим, Он дал возможность 
в качестве первенцев войти в Его Царство. Он дал нам 
возможность возрастать до образа и подобия Иисуса Хри-

Свет в темноте
ста и принять участие в воскресении первом. Это намного 
больше, чем все земное, что мы получили. «Душа моя, не 
забывай, что Бог совершил для тебя благого»!

Как мы можем благодарить Бога за это? Как мы можем 
славить Бога? Тут недостаточно просто сказать: «Большое 
спасибо! – Muito obriga-do»! Здесь необходимо сделать 
немного больше. Для этого необходимо, чтобы мы гото-
вились к будущему, которое Он нам дарит. Будем же освя-
щать себя, чтобы и мы смогли попасть туда, куда Он нас 
пригласил.

Я знаю, что сегодня это богослужение транслируется по 
телевидению. И, возможно, есть братья и сестры, которые 
больше не посещают богослужения, но сейчас смотрят 
телевизор. Я просто хочу призвать их: «Брат, сестра, не 
забывай, что благого Бог совершил для тебя! Он дал тебе 
возможность войти в Его Царство и стать таким, как Иисус 
Христос. Возможно, ты уже забыл, насколько велика эта 
милость. Но Иисус ждет тебя. Он все еще любит тебя! Он 
никогда не сожалел, что выбрал тебя. Пойдем и вместе с 
нами приготовься ко Второму пришествию Господа!»

«И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо 
делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему 
в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не 
взойдет утренняя звезда в сердцах ваших».

Библейское изречение: 2-е Петра 1, 19
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Об этом будущем говорит и наше сегодняшнее 
библейское изречение. В нем сказано, что 
люди находятся в темном месте. Понятно, 

что если ты живешь в Сан-Томе, то нельзя сказать, что 
живешь в темном месте. Здесь светит солнце, стоит пре-
красная погода, и здесь чудесная природа. Но темное ме-
сто, о котором здесь идет речь, следует понимать не в зем-
ном, а в духовном смысле. Темное место – это удаленность 
от Бога! Человек далек от Бога. С тех пор как человек впал 
в грех, он находится под властью зла, и вынужден иметь 
дело с болезнями, с нуждой, болью и смертью. 

Когда люди далеки от Бога, у них больше нет надежды. 
Зло всегда сильнее. Ты заболеваешь. Даже если тебе по-
счастливилось выздороветь, ты прекрасно понимаешь, 
что когда-нибудь все равно придется умереть. Безнадеж-
ность. Ты находишься в трудном положении, которое хоть 
и улучшается в какой-то момент, но ты понимаешь, что 
проблема не решена окончательно. Зло никуда не делось. 
Идет война, стороны подписывают мирный договор, но 
точно известно, что когда-нибудь где-нибудь война нач-
нется опять. Без Бога просто нет истинной надежды на 
положительный исход. Вот это темное место: отсутствие 
истинной надежды. Ты понимаешь, что зло будет возвра-
щаться вновь и вновь.

Кто находится в темном месте, не видит, что происхо-
дит. Возможно, ты что-то слышишь и чувствуешь: «Там 
что-то движется, там что-то происходит!» Но не знаешь, 
что это такое. И тогда быстро подступает страх: «Что слу-
чилось? В чем дело? Кто там»? Ты не понимаешь, что про-
исходит. В этом смысле многие люди находятся в темном 
месте. Они воспринимают происходящее, но не понимают 
этого: «Почему Бог допускает это? Почему Он не вмешал-
ся?» В таком случае можно было бы сказать, что все это 
происходит, потому что люди такие злые. Но когда случа-
ется стихийное бедствие и гибнет много людей, не всегда 
можно категорично заявлять, что в этом был виновен че-
ловек. Иногда это просто стихия: землетрясение, ураган, 
наводнение. Тогда, не понимая Бога, задаешься вопросом: 
«Но почему Бог делает это? Почему Он допускает это?» 
Это темное место, ты этого не понимаешь.

Кто находится в темном месте, у того нет и ориентира. 
Через какое-то время он уже не знает, идти ли ему сейчас 
налево или направо, вперед или назад. Он не видит, где 
находится. Без Бога люди дезориентированы. Вы слыши-
те, как один говорит: «Это следует делать вот так!» По ра-
дио или по телевизору другой говорит: «Нет, вы должны 

это делать так!» В газете пишут третье, у соседа, опять же, 
другое мнение. А если ты потом еще заглянешь в Интер-
нет, то вовсе растеряешься… Многие люди говорят: «Так 
что мне теперь делать? Что неправильно, а что правиль-
но?» У них больше нет ориентира. Я снова и снова заме-
чаю, насколько потеряны люди. Они уже не знают, кому 
теперь верить, кому можно доверять, кто говорит правду. 
У них нет ориентира.

Когда находишься в темноте, не видишь самого себя. Ты 
не видишь, как ты одет и как ты выглядишь. Со мной, на-
пример, уже однажды так случилось, что в отеле, в котором 
я был, отключили электричество. В моей комнате не было 
света. Ты одеваешься, готовишься к богослужению и ста-
раешься завязать галстук как можно лучше. Ощупыва-
ешь себя и думаешь: «Да, все в порядке». А когда я вышел 
из отеля к машине, братья смотрели на меня большими 
глазами. «Что не так»? «Первоапостол, костюм…» Потом 
я посмотрел на себя и увидел: «О да, серые брюки и си-
ний пиджак, а не черно-белая одежда. В темноте просто 
не было видно, что это был не черный костюм». В Библии 
сказано, что тот, кто говорит, что не грешит, блуждает 
в потемках (см. 2-е Петра 1, 9). Тот находится в темном 
месте. Без Бога люди не осознают сами себя и думают: «Ах, 
я не так уж и плох, есть и похуже». Они не осознают, какие 
они, и не осознают своих грехов.

Пятый и последний момент. Когда темно, не видно 
ближнего. Натыкаясь друг на друга и на вещи, можно лег-
ко разрушить нечто ценное – не увидев и опрокинув. Это 
было что-то очень ценное, теперь оно разбито. В Посла-
нии Иоанна в этом смысле говорится, что тот, кто не любит 
своего брата, находится во тьме (см. 1-е Иоанна 2, 9–11). 
Многие люди находятся во тьме. Они не обращают вни-
мания на ближнего и причиняют ему боль. Они словом 
и делом ломают многое из того, что ценно. Они даже не 
замечают этого. Это то, что касается темного места.

Но сейчас здесь говорится, что Бог дал нам свет, 
лампу. Эта лампа – пророческое слово. Оно 
излучает свет, когда находишься в темноте. 

Под пророческим словом здесь подразумеваются возве-
щения Бога в Ветхом Завете. Тогда Бог обетовал Своему 
народу послать Спасителя, Чье Царство будет великим и 
вечным (см. Исаия 9, 5–6). Через пророка Исаию Он даже 
пообещал, что сотворит новое небо и новую землю, с ко-
торой будет изгнано зло и смерть (см. Исаия 65, 17–25). 
Это чудесные обетования! 

Непосредственно перед нашим библейским изречени-
ем, во 2-м послании Петра, говорится, что три ученика 
уже видели Спасителя и Искупителя на горе Преобра-
жения и слышали глас с небес, сказавший: «Это Он!» 
(см. 2-е Петра 1, 16–18). Значит, Он уже был здесь! 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Без Бога просто нет истинной надежды на  
  положительный исход. 

   Вот это темное место.
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И Он обещал вернуться (см. От Иоанна 14, 3). Это первая 
часть пророческого слова: у нас есть Спаситель, через Ко-
торого Бог спасет нас и приведет в новый мир, где больше 
не будет ни зла, ни смерти.

Но пророческое слово не только возвещает 
спасение, но и раскрывает волю Божью. Это 
вторая часть. Посредством пророческого 

слова Бог говорит нам, что мы должны сделать, чтобы об-
рести это обетованное спасение. Это значит, что даже в тем-
ном месте можно что-то видеть, если у вас есть эта лампа. 
Эта лампа доступна каждому человеку. Но ее необходимо 
зажечь, иначе это не сработает. Какая польза человеку от 
масляной лампы, которая использовалась в те времена, 
если он ее не зажигает? Тогда он по-прежнему остается 
в темноте. 

Как мы можем зажечь эту лампу? Это происходит 
посредством веры. Бог дает пророческое слово, и если 
мы в него верим, то лампа может гореть. Тогда про-
роческое слово освещает наше пребывание в темном 
месте. Тот, кто верит в обетование, в слово Божье, зна-
ет: всё изменится, скоро придет спасение! Власти зла 
придет конец. Бог сильнее, Иисус Христос победил 
зло! Придет время, когда больше не будет ни смерти, 
ни боли, ни слез.

Но для этого нужна вера, и каждый должен решить для 
себя: верю я в пророческое слово или нет? Тот, кто в него 
не верит, определенно не имеет надежды и будет разоча-
ровываться вновь и вновь. Давайте же будем твердо ве-
рить в обетование! Это порождает надежду, это приносит 
радость.

Если мы зажигаем эту лампу, верим слову Божьему, то 
лучше понимаем некоторые вещи. Она позволяет нам рас-
познавать деяния Бога. Тогда мы понимаем: да, Бог под-
готавливает новую землю, но прежде чем Он сотворит 
новую землю, Он хочет сотворить новых людей, которые 
смогут жить на ней. Что сегодня вершит Бог? Тебя и меня 
Он готовит к тому, чтобы мы могли жить на этой новой 
земле. Он учит нас, Он очищает и освящает нас. И когда 
я говорю, что Он нас учит, то Он хороший Учитель! Он 
учит меня и говорит, что мне делать. Потом Он снова 
и снова поручает мне практическое занятие, чтобы я мог 
убедиться, правильно ли я все понял и способен ли теперь 
выполнить то или иное дело. Тот, кто рассматривает свою 
жизнь в свете этой лампы, многое понимает. Он не может 
объяснить каждое событие в своей жизни, но он знает, 
что вершит Бог: Он подготавливает меня к славе. Это 
и есть чудесный свет.

Если я верю в обетование, в слово Божье, тогда я также 
вижу то, что происходит вокруг меня. Конечно, это всего 

      Тот, кто верит в обетование, слово Божье, знает: 
   всё изменится, скоро придет спасение! 
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ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 

ВОЛЬФГАНГ 

НАДОЛЬНЫЙ:

Окружной Апостол На-
дольный (Берлин-Бран-
денбург, Германия) сказал, 
что лампа пророческого 
света иногда немного за-
грязняется грехом: «Тогда 
приходит Иисус и гово-

рит: "Приди, очисти свою лампу, Я помогу тебе в этом. 
От греха надо избавиться, тогда ты снова сможешь хо-
рошо видеть, тогда у тебя снова будет свет". Это дает 
вам уверенность и радость. А если кто-то еще нахо-
дится в темном месте, то мы берем его за руку и гово-
рим: "Пойдем, моего света хватит и для тебя! Пойдем 
вместе". Цель – единение с Богом. В Откровении 22, 5 
описывается, как это будет там: "И ночи не будет там, 
и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете 
солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут цар-
ствовать во веки веков". Какая чудесная цель!»

лишь маленькая лампа. Я не могу понять весь мир. Вера не 
раскрывает мне всего, что происходит в мире. Это всего 
лишь маленькая лампа. Но она показывает мне, какой шаг 
я должен сделать сегодня, а какой завтра. Бог не объясня-
ет нам всего, но с помощью этой маленькой лампы я могу 
видеть путь и говорить: сейчас я должен сделать это, а вот 
сейчас я должен сделать то. В свете веры мы можем по-
нять: это тот самый следующий шаг, который я должен 
сделать. Я еще не вижу цель, но я знаю, каким должен 
быть следующий шаг (см. Псалом 118, 105).

Тот, кто верит пророческому слову, слову Божьему, так-
же понимает, как оно относится к нему самому. Тогда он 
видит: «Мне непременно нужна милость. Чтобы войти 
в Царство Божье, я должен быть свят, но я не свят, я нуж-
даюсь в прощении»! Он также понимает, что никогда не 
сможет заслужить себе славу и победить, как Иисус Хри-
стос. Тогда он познаёт милость избрания и испытывает 
благодарность за это. Кому слово Божье открывает глаза 
на самого себя, тот ищет милости, тот ищет освящения, 
тот смирен и благодарен. 

К
то верит слову и учению Иисуса Христа, кто зажи-
гает эту лампу, тот также видит ближнего и стара-
ется не причинять ему боль. Он знает: «То, что я делаю 

ближнему своему, я делаю Иисусу Христу». Тогда ты ведешь 
себя совершенно иначе, потому что знаешь: «Бог хочет, 
чтобы я сделал ближнему то, чего хотел бы, чтобы он сде-
лал для меня». Тогда обращаешь внимание на то, чтобы не 
причинить боль ближнему и не сбить его с ног. Ты видишь 
его в совершенно ином свете. Кроме того, можно распоз-
навать ценные вещи и обращать внимание на то, чтобы 
не повредить их. В свете веры мы видим в церкви не 
только собрание верующих людей, но и дело искупления. 
Мы видим в апостолах, в священнослужителях не просто 
несовершенных руководителей церкви, но и слуг, которые 
подготавливают нас к грядущему пришествию Господа. 
Мы осознаём ценность сообщества детей Божьих. И тот, 
кто осознаёт ценность этого богатства, не уничтожает 
его глупыми замечаниями или неподобающей реакцией. 
Тогда ты уже следишь за тем, чтобы не испортить на-
строение в общине, заботишься о том, чтобы не разру-
шить общину. Ты понимаешь: «Это ценно, это мне нуж-
но, надо следить за этим». Давайте зажжем эту лампу 
и будем ходить в ее свете! Мы должны верить, пока не 
придет Господь. 

Здесь сказано, что наступит день. Это значит: Господь 
придет. Братья и сестры, это так же доподлинно, как вос-
ход солнца сегодня утром. Ничто не могло остановить его. 
Как несомненно и то, что завтра утром солнце снова взой-
дет, так несомненно и Второе пришествие Иисуса Христа. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 

РАЙНЕР ШТОРК:

Окружной Апостол Шторк 
(Западная Германия) под-
твердил, что нам нужен 
свет для достижения цели 
нашей веры. «В конце 
пути важно не то, сколько 
лет я служил как священ-
нослужитель, каких успе-

хов я добился в церкви, а важно то, есть ли у меня свет, 
чтобы ориентироваться на последнем отрезке пути», – 
сказал окружной апостол и привел в пример притчу 
о мудрых и неразумных девах (От Матфея 25, 1–13). Все 
ожидали Жениха, и все заснули: «До тех пор разницы 
не было видно. Но, очевидно, было темно, и пять нераз-
умных дев не имели масла в лампах и не смогли их за-
жечь. У мудрых дев масло было. Они сориентировались 
и благополучно прошли последний отрезок пути. При-
ми пророческое слово, оно является маслом для нашей 
лампы веры. Это и нас приведет к цели на последнем 
отрезке пути».
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совершенство, и тогда мы понимаем, что нам непременно 
необходимо прощение грехов. Мы видим Его заслугу и 
так благодарны Ему за то, что Он ею делится с нами. Мы 
понимаем, что не можем сделать это своими силами, нам 
нужна Его сила. Вот почему нам необходимо Святое при-
частие. Из него мы можем обрести силу для достижения 
цели. 

И сегодня давайте отпразднуем Святое причастие, зная, 
что Бог через Иисуса Христа совершил великое над нами, 
и Бог предусмотрел великое для нас!

И когда наступит этот день, все будет по-другому. Мы 
больше не будем подвержены смерти, больше не будем 
испытывать боль. Мы будем жить во славе Божьей. Эта 
звезда взойдет и в нашем сердце. Тогда мы увидим, что Бог 
сделал с нами и для нас. Все мы сможем сказать: «Воисти-
ну, Господь великое совершил над нами!» Это наше буду-
щее! Христос – наше будущее!

После дополнения проповеди двумя Окружными Апо-
столами Первоапостол сказал: Иногда церковь упрекают 
в том, что она сознательно очерняет людей. Верующим 
говорят, что они великие грешники и должны приходить 
в церковь, иначе они будут прокляты. Но Святой Дух по-
ступает совсем иначе: Он показывает нам прежде всего 
Иисуса Христа. Он показывает нам Его славу. Он откры-
вает нам то, как велика Его любовь и как чудесно будет 
в Его царстве. Затем Он говорит нам: «Ты можешь войти 
туда, ты можешь стать подобным Христу, но посмотри 
на себя: не таким». И мы понимаем: «Я еще так далек от 
совершенства Иисуса Христа, мне непременно нужна ми-
лость и прощение. Сам я не могу заслужить спасения, 
я вообще не могу этого сделать. Мне нужна только ми-
лость и еще раз милость». 

В этом и заключается смысл прощения грехов и празд-
нования Святого причастия. Святое причастие мы празд-
нуем в память об Иисусе Христе. Мы видим Его и Его 

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Слово Божье возвещает нам спасение и го-
ворит нам, как мы его можем обрести. Вера 
в это слово поддерживает надежду, вселяет 
в нас уверенность, способствует познанию 
и развивает в нас любовь к ближнему.

 Давайте зажжем эту лампу и пойдем в ее свете! 
   Мы должны верить, пока не придет Господь. 
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К
ак и все люди, мы родились в смертельно опас-
ном рабстве греха – подобно сынам Израиля, 
рожденным в Египте под игом рабства фараона. 
Бог в Своей бесконечной любви к нам послал 

Своего Сына, чтобы спасти нас от рабства греха, точно 
так же, как Бог послал Моисея, чтобы вывести Свой на-
род из Египта. Даже с Моисеем в качестве освободителя 
народ Израиля не был избавлен от преследований на сво-
ем пути в землю обетованную. Но вмешался Бог – тогда, 
когда войско фараона должно было воспрепятствовать 
возвращению сынов Израилевых на родину, чтобы вер-
нуть их в рабство. 

В Исходе 14, 13–14 мы читаем о спасении, пришедшем 
от Бога. «Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте 
и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам 
ныне; ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не 
увидите во веки. Господь будет поборать за вас, а вы будь-
те спокойны».

Как тогда фараон со своим войском, так и сегодня грех 
по-прежнему преследует нас, несмотря на жертву Иисуса.

Апостол Павел назвал для нас воинство греха, дела пло-
ти, которые препятствуют доступу к Царству Божьему 

(Галатам 5, 19–21). Они противоборствуют нам и пресле-
дуют нас на каждом шагу нашего пути. 

В Исходе 14, 15 мы читаем: «И сказал Господь Моисею: 
что ты вопиешь ко Мне? Скажи сынам Израилевым, что-
бы они шли». Народ думал, что он на грани погибели. Да-
вайте просто рассмотрим образ «Чермного моря» в переносном 
смысле. Вода является для нас очищающим элементом. 
Красный цвет моря может напоминать нам о жертве Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Сам Бог создал эту спасительную 
комбинацию и предлагает ее нам на богослужении. Давай-
те представим, что богослужение – это «переход». Таким 
образом, востребованное богослужение для нас – это спа-
сительный акт, который Бог предлагает нам. Посредством 
слова проповеди, прощения грехов и таинства мы избавля-
емся от всего – как воды Чермного моря избавили народ от 
воинов фараона вместе с их колесницами. А народ прошел, 
не замочив ног, и продолжил свое странствие в обетован-
ную землю Ханаан. И хотя по пути туда он сталкивался со 
многими проблемами, он все преодолел. 

Для народа Израиля Чермное море было спасением, 
освобождением. Для воинов фараона оно стало могилой. 
Моисей указал народу путь к спасению. Благодаря жерт-
ве Иисуса Христа нам дан путь к спасению. Это в наших 
руках, чтобы пойти по нему. Как Бог призвал Моисея, так 
Бог призывает и нас посещать богослужения. Там мы най-
дем спасение. Смертоносный грех, преследующий нас, 
будет погребен в могилу милосердием и милостью Божь-
ей через слово и таинства, если мы предстанем пред Бо-
гом в раскаянии.

Какая милость, какая великая радость, что Сам Бог бо-
рется за нас! 

Массамба Туку

Пересечение Чермного моря
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АПОСТОЛ НА ПОКОЕ 

МАССАМБА 

ДИАМБУ ТУКУ

Апостол Туку с братьями и сестрами по вере из Сан-Томе

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 06.05.1955 г.
ПРОФЕССИЯ: миссионер
АПОСТОЛ с 28.01.2007 (переведен на покой 12.09.2021 г.)
РЕГИОН СЛУЖЕНИЯ: Сан-Томе и Принсипи
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

Н
аступил новый год. Мы желаем 
друг другу всего наилучшего, здо-
ровья, мира, благополучия. Но 
что принесет этот год? Что изме-

нится? Будет ли этот год особенно хорош? 
Будем ли мы праздновать и веселиться? Бу-
дет ли этот год полон горя и боли? Мы этого 
не знаем. В зависимости от ситуации, один 
будет опасаться худшего, другой – ожидать 
чудесного. 

О некоем особенно прекрасном годе сказал 
Господь. Он посетил синагогу Назарета, ме-
сто, где Он был воспитан и где все Его знали. 
Иисус встал, чтобы читать свитки. Ему пода-
ли свиток пророка Исаии. Перед ним было 
место, где было написано: «Дух Господень 
на мне; ибо Он помазал Меня благовество-
вать нищим и послал Меня исцелять сокру-
шенных сердцем, проповедывать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедывать лето 
Господне благоприятное» (в нем. Библии: 
«год милости» – прим. пер.). Иисус сел и уви-
дел удивление на лицах слушавших.

Он сказал им: «Ныне исполнилось писание 
сие, слышанное вами». Это разозлило слуша-
телей. В конце концов, они выгнали Иисуса 
из синагоги и из города. Нет пророка в своем 
отечестве.

Но что имел в виду пророк Исаия, говоря 
о «лете благоприятном»? Речь об иудейском 
годе милости, который проводился в Израи-
ле каждые 50 лет. Это был обычай, который 
в наше нынешнее время с его глобальными 
экономическими связями кажется невоо-
бразимым. Каждые 50 лет все долги списы-
вались. Тот, кто что-то заложил, – будь то 

земельный участок или же собственная рабо-
чая сила – получал свой залог обратно. Каж-
дый мог без обременений начать все с начала. 
Рабов освобождали, и каждый мог вернуться 
на свою родину.

Год милости, провозглашенный Исаией, 
являлся всеобъемлющим. Все должно восста-
новиться. Пленники должны быть свобод-
ны, слепые должны прозреть, а измученные 
должны снова быть свободными и необреме-
ненными. Израиль ждал своего нового царя, 
Мессию, посланного Богом, который должен 
был осуществить все это и восстановить цар-
ство таким, каким оно уже когда-то было. 

Словами «Ныне исполнилось писание сие, 
слышанное вами» Иисус сказал ни много ни 
мало то, что Он – обещанный Мессия, у Ко-
торого есть власть прощать грехи и во имя 
Бога возвещать свободу и исцелять больных. 
Это было уж слишком для жителей Назарета, 
которые знали Его как сына плотника. 

Год милости – это образ полного прощения, 
исцеления, которое несет Иисус. Бог и в этом 
году хочет явить нам милость и милосердие. 
Он хочет исцелить нас от греха, примирить с Со-
бой, даровать нам богатство в слове и таин-
стве, помогать и быть рядом с нами. Он хочет 
освободить нас от недобрых уз, хочет исце-
лить наши глаза, чтобы мы ясно видели ре-
альность и Его Второе пришествие. Он хочет 
снять бремя с наших плеч и помочь нести его.

При всей неопределенности относитель-
но хода вещей в предстоящем нам году мы 
твердо знаем: Бог возвещает год милости для 
тебя и для меня. Мы не можем использовать 
год еще более благословенно, чем принять 
и поделиться этой милостью.

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ

Один год милости 

Божьей
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Оливковое масло – Оливковое масло – 

с дерева в кувшинс дерева в кувшин

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

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

ИЗ БИБЛИИ

ННС, 1/202214

ММ
асличное дерево может вырасти до шести 
метров в высоту. У него скрученный вокруг 
своей оси ствол и множество веток. Дерево 
растет очень медленно и может жить до не-

скольких сотен лет. Считается, что некоторым масличным 
деревьям в Израиле более тысячи лет. Масличные деревья 
ПЕРЕНОСЯТ БОЛЬШУЮ ЖАРУ И НУЖДАЮТСЯ 
В НЕБОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ВОДЫ, поэтому в Из-
раиле могли образоваться обширные оливковые рощи – 
как на горных склонах, так и на прибрежной равнине. 

В начале мая на ветвях масличного дерева образуются 
маленькие белоснежные цветы. Плоды созревают в начале 
осени и собираются ближе к концу ноября. Оливка сначала 
зеленая, а затем, когда она полностью созревает, она стано-
вится голубовато-черной. Кроме того, есть также столовые 
оливки, которые остаются зелеными до сбора урожая. Оли-
вы трясли или по их ветвям били до тех пор, пока с дерева 
не опадали все оливки. Затем оливки солили и ЕЛИ С ХЛЕ-
БОМ ИЛИ ПЕРЕРАБАТЫВАЛИ В МАСЛО.

Чтобы добыть масло, нужна была маслобойка. Она со-
стояла из плоской каменной подложки, на которую насы-
пали оливки, и жернова, который катали по оливкам до 
тех пор, пока они не были раздавлены и из них не начина-
ло течь масло. Затем масло в кувшине оставляли постоять, 
чтобы могли осесть посторонние предметы. Из 10–20 ки-
лограммов оливок, собранных с дерева, можно было при-
готовить от 1,3 до 2,6 литров оливкового масла.

В библейские времена оливковое масло часто использо-
валось ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ. Его добавляли 
в тесто для приготовления хлеба или пирога, чтобы сде-
лать его более питательным. Мясо и овощи обжаривали на 
оливковом масле, в оливковое масло обмакивали и готовый 
хлеб. Но с маслом не только варили и жарили. Оно также 
использовалось для ПОМАЗАНИЯ ЦАРЕЙ И СВЯЩЕН-
НИКОВ. 

Духи и другие предметы личной гигиены тоже изготав-
ливались из оливкового масла, а еще его использовали для 
горения в лампах дома или в храме.  

В Израиле оливы (или масличные деревья) процветают особенно хорошо. Поэтому оливковое масло 
широко использовалось в библейские времена и являлось важным товаром для торговли в Израиле. 
Помимо всего прочего, люди использовали его в качестве горючего для своих ламп. Но как на самом 
деле получается масло из собранных оливок?
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Кати только что развезла своих детей: сына Макса – в кино, дочь 
Пию – на маскарадную вечеринку. Кати вспоминает, что ей самой 
в детстве никогда не разрешалось участвовать в чем-либо подоб-
ном. Ей говорили, что тогда Господь не заберет ее к Себе и она оста-
нется совсем одна в этом мире. Она до сих пор ощущает страх, 
который вызывали в ней эти заявления. Своих детей Кати хочет 
избавить от такого беспокойства. Они должны уметь жить сво-
ей верой радостно и уверенно. Но как донести до них значение цели 
веры?

Иисус действительно придет?Иисус действительно придет?

       КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ 

          О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА
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«Т
ебе нельзя ходить в кино, потому что там 
Господь тебя не найдет!» Кому с детства 
знакомы эти утверждения, те, вероятно, 
избежат передачи их своим собственным 

детям. Сегодня нам кажется странным готовить своих де-
тей к нашей славной цели веры именно с помощью таких 
образов. Мы ведь хотим, чтобы они верили в Бога любви 
и чувствовали себя любимыми Им.

Вера без страха

Воспитание, основанное на страхе, затрудняет ребенку раз-
витие жизнеспособных отношений с Богом. Однако столь 
же фатальным было бы равнодушие. Если мы хотим изба-
вить своих детей от нашего собственного негативного опы-
та, недостаточно держать все страхи подальше от них. Мы 
должны представлять Второе пришествие Христа как желан-
ную, прекрасную цель. При этом мы не должны забывать, что 
Божьи обетования всегда исполняются и что последствия 
окончательны. Бог предусмотрел для людей невообразимо 
великолепную цель: вечное единение с Самим Собой. Этой 
цели достигнут не все люди. Библия прямо предупреждает, 
что одни люди во время Второго пришествия Иисуса будут 
приняты, а другие – нет. Конечно, это не потому, что Он не 
найдет всех или не узнает некоторых из-за того, что они бу-
дут в тот момент наряжены в костюм. А из-за сердечного на-
строя, о котором мы не можем судить со стороны: не все бу-
дут готовы. Но вместо того, чтобы останавливаться на этом 
ужасающем осознании, мы должны приложить все усилия, 
чтобы рассказать своим детям о том, что они могут сделать, 
чтобы быть готовыми и принятыми Им в день Господень. 
В Библии мы находим очень точные указания и наставления 
о том, чего Бог ожидает от нас. Сам Иисус учил нас этому 
и показывал на Своем примере.

От слова к делу

У нас есть осознание того, что Бог примет тех, кто закрепил 
свое призвание и избрание до дня Господня. Это включает 
в себя любовь к Богу и нашему ближнему, веру в Иисуса 
Христа, следование Ему, Его исповедание и служение Ему. 
Если ребенок должен любить Бога, то он должен сначала 
познать Его. Первыми, кто рассказывает ребенку о Боге, 
чаще всего являются родители. При этом дети прекрасно 
ощущают, какие отношения сами родители имеют с Богом 
и какие у них представления о Нем. Когда мы говорим 
о Боге с безусловной преданностью, наши дети смогут де-
лать так же, как мы. Первые христиане, которые знали 
Иисуса лично, жаждали снова встретиться с Ним. Когда мы 
теряем любимого человека, мы тоже испытываем это чув-

ство. Часто мы можем только рассказать своим детям, как 
сильно мы любили наших собственных бабушек и дедушек, 
которых они никогда не смогут узнать. Давайте с такой же 
преданностью расскажем им об Иисусе Христе, Господе на-
шем, и дадим своим детям возможность развить глубокое 
стремление к Нему.

Это глубокое стремление побуждает нас следовать 
Иисусу Христу. Мы не просто всего лишь последователи, 
которые находят Его слова и поступки хорошими; мы хо-
тим стать такими же, как Он. Мы хотим меняться и всегда 
развиваться. Мы верим слову Иисуса и ревностно следуем 
Его примеру. Это значит, что мы будем действовать. Мы 
не только внутренне согласны с Ним, но и ориентируем 
на Него свою жизнь. Такая перемена видна снаружи. Если 
наши дети знают библейские события с Иисусом, они тоже 
могут последовать Его примеру. Родители могут читать эти 
истории своим детям и говорить с ними о том, как Иисус 
встречается с другими и как мы можем подражать Ему. 
Кроме того, для этого необходимо, чтобы родители снача-
ла проверили себя: могут ли наши дети понять по нашему 
поведению, что Иисус является нашим примером для под-
ражания? Такое поведение – это четкое признание: мы не 
только говорим, что верим во Христа, но и подтверждаем 
это своими делами, используя свои дары для служения Ему. 
Под этим подразумеваются не только природные способ-
ности и таланты. Музыканты могут помогать в служении 
Богу, мастера могут поддерживать в хорошем состоянии 
дома Божьи. Но уже и у детей есть дары, которые еще бо-
лее ценны. Каждый ребенок обладает даром приносить 
радость. Когда родители несут своего новорожденного 
младенца в церковь, то уже само его существование пробу-
ждает надежду на то, что дело Божье будет продолжаться. 
Когда ребенок учится говорить, он часто открывает глаза 
взрослым с обезоруживающей прямотой. Мы должны пре-
доставить детям возможность развивать свои индивиду-
альные дары и использовать их во благо – не только в церк-
ви, но и во всей их жизни.

Не забыть про цель

Наш Символ веры называет однозначное требование для 
участия в воскресении первом: участие в таинствах. Это оз-
начает, что мы, имеющие доступ к крещению водою и Ду-
хом, на самом деле должны принять их и не говорить: «Мой 
Господь еще долго не придет. Я все еще могу принять реше-
ние креститься позже». То же самое относится и к нашим 
детям. Если бы мы лишили их таинства, то держали бы их 
вдали от Бога. Только если нам удастся возвысить значе-
ние крещения водою и Духом в их сердцах, они смогут по-
настоящему выбрать преемственность Христа позже.
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Единственное таинство, которое мы можем переживать 
снова и снова, – это Святое причастие. Из-за частоты его 
принятия мы можем рискнуть отодвинуть его на задний 
план или принимать как нечто должное. Но серьезное уча-
стие в этом таинстве означает, что в ходе каждого праздно-
вания Святого причастия мы осознаём, что делаем это 
в память о жертве Иисуса и тем самым провозглашаем Его 
смерть, как мы слышим каждый раз при освящении. Ребе-
нок осознаёт святость этого момента, но не может осознать 
всю важность Святого причастия, поэтому тем более важ-
но, чтобы мы продолжали говорить с ним об этом и отве-
чать на его вопросы по этому поводу.

Всегда бодрствуйте и молитесь

Библия многократно предупреждает нас, чтобы мы бодр-
ствовали. Сам Иисус в своих притчах описывает, что мы 
можем устать и потерять цель из виду. Поскольку мы не 
знаем времени Его возвращения, мы все будем удивлены 
этим. Мы, люди, не в состоянии сами помнить об этом ка-
ждую секунду. Но мы должны быть готовы. Это означает, 
что даже если мы сейчас сидим в кинотеатре, мы всегда 
должны быть восприимчивы к Господу. Давайте зададим 
себе вопрос: «Если бы я знал, о чем идет речь, если бы 
Иисус сейчас стоял передо мной и говорил: "Пойдем со 
мной!", то что тогда»? Тогда в повседневной жизни мы мо-
жем заниматься и другими делами. Однако если наши дети 
слышат о Втором пришествии Иисуса только на богослу-
жении или на занятиях, они вряд ли смогут удовлетворить 
этому требованию. Наша задача – сохранить в них цель 
веры. Проповедь помогает нам сохранять Божьи обетова-
ния, присутствующие в нас, и Иисус Христос укрепляет нас 
в них. Мы должны передать эту силу своим детям, поде-
лившись с ними своим честным ожиданием дня Господня.
 
Признание ценности цели

Есть ситуации, которые показывают нам, где мы нахо-
димся. Например, если мы оплакиваем любимого человека 
и представляем себе, что в следующий момент придет Го-
сподь, тогда мысль о том, что мы были разлучены всего 
лишь ненадолго, может утешить нас. Наша жизнь иногда 
занимает нас настолько, что нам приходится воистину при-
лагать все силы, чтобы живо представить себе, что Господь 
Иисус действительно может прийти в любое время. Кроме 
того, у нас есть указание в Священном Писании: мы долж-
ны оставаться стойкими в учении апостолов и единении. 
Апостолы оживляют в нас стремление ко дню Господне-
му и излагают Священное Писание в соответствии с позна-
нием, переданным им Святым Духом. Если мы продолжаем 

убеждать себя в том, что мы не одиноки, то, возможно, 
мы не так легко позволим сбить себя с толку насмеш-
никам, которые отрицают Второе пришествие Иисуса. 
Давайте дадим своим детям шанс испытать укрепляющее 
сообщество в церкви. Давайте будем больше говорить 
о нашей общей цели, чем о том, что отделяет лично нас от 
сестры и брата. 

Бодрствование чаще всего упоминается в Библии вместе 
с молитвой. Как выглядит наша молитвенная жизнь? Наши 
дети должны через наши молитвы узнать, что мы поддер-
живаем живые отношения с Богом. Дети быстро чувствуют, 
действительно ли мы молимся Богу или просто формулиру-
ем слова. Мы должны активно привлекать детей к молитве. 
Давайте позаботимся о том, чтобы мы могли быть правди-
выми и в молитве: мы говорим с живым Богом. 

Ожидание того стоит

Мы надеемся на вечное единение с Богом – Отцом и Сы-
ном и Святым Духом. Тем не менее мы можем представить 
себе это единение только фрагментар-
но, и у нас нет слов, чтобы точно опи-
сать его. Мы не можем знать, что Бог 
приготовил для нас. Все образы, кото-
рые мы используем для этого, далеко не 
соответствуют истинной славе. Кроме 
того, они часто неосязаемы для детей. 
Например, они еще не могут себе пред-
ставить, как сильно Невеста тоскует 
по своему Жениху. Гораздо полезнее, 
если родители создадут индивидуаль-
ные образы вместе со своими детьми. 
Когда ребенок занимается любимым 
делом, родители могут воспользо-
ваться возможностью и рассказать, 
что приятное чувство, которое они 
испытывают при этом, уже почти 
такое же, как чувство присутствия 
с Иисусом: безопасность на коле-
нях мамы, безопасность в руках 
папы, приятное покалывание во 
время качания, радость от успеш-
но пройденного испытания и т. д. 
Если это позволит нам посто-
янно поддерживать в своих детях 
представление о брачной вечере 
и помогать им бодрствовать, то 
они смогут с энтузиазмом со-
гласиться: «Маран-афа! Наш Го-
сподь грядет!» Ф
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Человек, будь благороден, милостив и добр. Эту грандиозную задачу 
известный немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте поставил 
перед людьми. Причем броскому слову «благородный» он вероятно 
придавал значение «бескорыстный» или «самоотверженный». 
Помогать ближнему – непременная добродетель. Ни один ребенок 
не достиг бы подросткового возраста, если бы ему никто не по-
могал. Мы, люди, на протяжении всей своей жизни в меньшей или 
большей степени зависим от помощи. 

Будь благороден, человек, Будь благороден, человек, 

будь милостив и добр будь милостив и добр (часть 1)(часть 1)

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ  СЕГОДНЯ
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В своей жизни человек постоянно зависит от по-
мощи. Он появляется на свет нагим и беспо-
мощным. Ему нужны люди, которые его кормят, 
одевают, оберегают. Позже ребенку необходима 

помощь и поддержка для изучения основных методов 
выживания и культуры: ходьбы, различения хорошей 
пищи и ядовитых ягод, грибов, испорченных продуктов, 
речи, чтения, письма, а также вычислений, приводяще-
му к болезни или поддерживающему здоровье образу 
жизни, навыков ремесла, езды на велосипеде, вождения 
автомобиля, плавания, пения и музыки – при изучении все-
го этого и многих других навыков помощь и поддержка 
являются благотворными и часто необходимыми пред-
посылками для достижения определенного умения. 

Какую-то помощь люди дарят бескорыстно и само-
отверженно. Другие виды помощи люди должны опла-
чивать прямо или косвенно (через налоги и сборы): в 
школе, автошколе, музыкальной школе, университете... 
Позднее в жизни некоторые профессиональные жела-
ния осуществляются только тогда, когда есть ходатай 
или помощники. Многие люди также обращаются за 
помощью при подаче декларации о доходах или финан-
совых документов, при строительстве жилья, а также в 
сложных жизненных ситуациях. Наверное, есть лишь 
немногие люди, которые в своей жизни не прибегали к 
помощи женщин врачей, врачей стоматологов, медпер-
сонала, фармацевтов. В экстренной ситуации мы рады 
обратиться за квалифицированной помощью по поводу 
автомобиля, компьютера, отопления, электроприборов и 
сантехники.

Есть помощь, которая чрезвычайно важна в жизни, 
даже если все хотят, чтобы им никогда не пришлось ею 
воспользоваться. Вспомним только психологов чрез-
вычайных ситуаций, пожарных или службы спасения. 
То же самое относится к дезинсекторам или службам 
технической поддержки. Если нам необходима такая 
помощь, значит, произошло что-то ужасное, например, 
преступление, несчастный случай, пожар, нашествие в 
жилище незваных гостей-насекомых, ущерб от бури или 
наводнения.

В пожилом возрасте значительная часть людей снова 
нуждается в помощи так же, как и в начале жизни. Рука, 
готовая помочь, в наихудшем случае должна кормить, 
пеленать, мыть, одевать, помогать при ходьбе, следить за 
приемом лекарств. В нашем обществе эта помощь мало 
ценится. В ближайшие несколько лет и десятилетий это 
вызовет невероятно удручающую проблему. Все больше 
и больше людей достигают глубокой старости, становят-
ся немощными в конце своих дней и зависят от помощи. 
Но лишь немногие готовы ухаживать и поддерживать 
больных и стариков. 

Беспомощный

Это крайне болезненное душевное состояние, когда чув-
ствуешь себя беспомощным, когда сам себе не можешь 
помочь и не получаешь помощи извне. Это трогательно 
описано в псалмах. Причины, по которым псалмописцы 
просили о помощи, часто отличаются от наших просьб о по-
мощи сегодня. 

В то время люди часто чувствовали себя совершенно 
беспомощными. Понятно, что социального государства 
не было, да и правосудие было зачастую весьма сомни-
тельным делом. Искусство врачевания на самом деле на-
ходилось в зачаточном состоянии. Люди того времени по 
отношению к большинству болезней были беспомощны. 
Нередко в результате засух случались неурожаи, и как 
следствие – страшный голод. К тому же существовала 
постоянная военная угроза со стороны князей и сосед-
них городов. 

Даже если у нас есть иные причины взывать о помощи, 
чем у псалмописцев того времени, это определенно по-
могает нам и впредь знакомиться с ними ближе. Псалмо-
певцы обращаются к Богу, жалуются Ему на свои страда-
ния. Иногда упрекают Его в том, что Он поставил их 
в такое затруднительное положение, или за то, что Он их 
еще не спас, и говорят Ему, как Он должен им помочь. 
И в большинстве псалмов, в конце концов, не остается 
никакого сомнения в том, что Господь помогает чудес-
ным образом. 

Господи, помоги!

Псалмы воспевают помощь Бога, начиная с 3 псалма до 
предпоследнего 149-го псалма. 3-й псалом указывает: 
«От Господа спасение» (3, 9), хотя внешне все это выгля-
дит совсем иначе: «Многие говорят душе моей: нет ему 
спасения в Боге» (Псалом 3, 3). Но псалмописцам так-
же знакомо чувство того, что они оставлены Богом и не 
услышаны. В 7-м псалме псалмописец взывает к Богу: 
«Пробудись для меня» (7, 7). Здесь он вновь передает 
свое ощущение того, что Господь спит и он Ему неинте-
ресен, хотя ему, Его слуге, так плохо. 

Псалмописцы,  как и верующие люди во все времена, 
на горьком опыте убеждаются, что иногда Божья помощь 
заставляет себя ждать, а порою, кажется, не приходит во-
все, и они не стесняются выразить это недвусмысленным 
обращением: «Доколе, Господи, будешь забывать меня 
в конец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня?» 
(Псалом 12, 2).

Многие псалмы, в которых воспевается надежда на Бо-
жью помощь, за последние столетия были многократно 
положены на музыку. Этим известен, например, псалом 
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Бог помогает народу Израиля 
в безвыходной ситуации у Чермного моря. 
Икона в одной из Греко-католических 
церквей в Братиславе, Словакия

12: «Я же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадует-
ся о спасении Твоем; воспою Господу, облагодетельство-
вавшему меня». 

Псалом 41 особенно ярко изображает уверенность пев-
ца в том, что Господь помогает: «Что унываешь ты, душа 
моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я еще буду 
славить Его, Спасителя моего и Бога моего» (41, 12). Точ-
но так же известны своим переложением на музыку пса-
лом 61: «Только в Боге успокаивается душа моя; от Него 
спасение мое» (61, 2) и псалом 120: «Возвожу очи мои к 
горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Госпо-
да, сотворившего небо и землю» (120, 1–2). 

Господь особенно помогает бедным, слабым и обездо-
ленным, вдовам и сиротам – так описывают это псалмы. 
Он заботится о голодающих и жаждущих. То, что сделал 
Спаситель, уже изложено в псалмах: помощь дарована 
особенно тем, кому никто не помогает, кто отвержен и 
обездолен. Бог – Тот, Кто привечает презираемых, бед-
ных и нуждающихся в помощи. 

Псалмы провозглашают важное понимание, что 
люди, какими бы отзывчивыми на помощь и могуще-
ственными они не были, в конечном счете все же не 
могут существенно помочь, потому что даже самый 
щедрый на помощь человек обречен и смертен, а вме-
сте с ним умирает и помощь. Поэтому совет псалмо-
писца: полностью полагайся на Господа, а не на челове-
ков! «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, 
в котором нет спасения», – именно потому, что люди 
смертны (145, 3–4).

Но псалмопевцы черпают свою твердую веру в помощь 
Бога из уверенности в том, что Бог – Творец и держит все 
в Своих руках. Поэтому даже в бедственном положении 
всегда побеждает уверенность в том, что Господь помогает 
во всех жизненных обстоятельствах. Он желает людям до-
бра, Он верен, на Него можно положиться. Но Он избегает 
любых человеческих попыток принудить Его к помощи. Он 
остается независимым, недоступным и неподвластным.

Помоги себе сам, тогда и Бог поможет тебе?

Противоречивый опыт относительно помощи Бога, опи-
санный в псалмах, безусловно, известен нам, верующим 
людям современной эпохи. Да, мы верим и знаем, что 
Бог в конце концов помогает. Но Он часто не помогает 
нам тогда, когда мы считаем, что нам это нужно больше 
всего. Он часто помогает не так, как мы это себе пред-
ставляем, а иногда помогает путями, которые мы можем 
распознать, только оглядываясь назад. 

Этот опыт Божьей помощи, похоже, присутствовал у 
людей во все времена. Еще в древности считалось, что хра-
брецу помогает удача, или, говоря иными словами, если 
ты сам что-то сделаешь, то получишь еще и благословение 
небес. В некоторых странах можно услышать поговорку: 

«На Бога надейся, а сам не плошай». Итак, Бог хочет, что-
бы мы делали то, что в состоянии сделать сами. Одно из 
крылатых выражений, связанное по смыслу, гласит: «На 
Бога надейся, но верблюда привязанным держи». Другими 
словами, то, что ты можешь сделать – делай, и не обвиняй 
Бога за все свои оплошности.

Поговорка «Помоги себе сам, тогда и Бог поможет 
тебе» не встречается в Священном Писании, совсем на-
оборот. Там написано: «Надейся на Господа всем серд-
цем твоим, и не полагайся на разум твой» (Притчи 3, 5).
И все же в этом кажущемся противоречии возникает 
дилемма для верующего человека: с одной стороны, 
во всем уповать на Господа, надеяться на Его помощь 
и ожидать ее. Но, с другой стороны, при этом не быть 
полностью пассивным и не возлагать на Господа лич-
ную ответственность за свою жизнь. Когда применить 
одно, а когда – другое?

В одном примере дилемма доведена до абсурда: Го-
сподь насыщает бедных. Так написано в Священном 
Писании. Но сесть перед пустой тарелкой и попросить 
Господа наполнить ее, хотя у меня есть средства и силы, 
чтобы приготовить себе что-нибудь, означало бы проказ-
ничать с Божьей милостью.

С другой стороны, верующему человеку ясно: Бог спа-
сает и дарует помощь без того, чтобы кто-либо прежде 
что-то должен был бы сделать или же вообще ничего не 
мог сделать. Ибо кто из нас, грешных, может спасти себя 
от греха или избавиться хотя бы от одного греха?

Бог – помощник, друг людей, Который предлагает им 
спасение, показывает им помощь в Иисусе Христе, чтобы 
они спаслись. 

Итак, давайте изменим поговорку «Помоги себе сам, 
тогда и Бог поможет тебе» на «Делай то, что можешь, 
и всем сердцем уповай на помощь Бога». 

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ  СЕГОДНЯ
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В этом, как и в предыдущие годы, состоялись 
Новогодние и Рождественские богослужения 
трех округов Новоапостольской церкви Украи-
ны. Апостол Будник проводил эти богослуже-

ния в регионе «Украина-Запад», в частности, в общине 
Львова. В основу богослужения по случаю Нового года 
была положена библейская цитата из Деяния 2, 44: «Все 
же верующие были вместе и имели все общее». После 
приветствия братьев и сестер с Новым годом Апостол 
остановился на словах девиза «Вместе во Христе», ко-
торые Первоапостол назначил на 2022 год. Он, в част-
ности, сказал: «Нам, христианам Новоапостольской 
церкви, нужно учиться жить вместе во Христе. Мы 
вместе страсно ожидаем Второго Пришествия Иису-
са Христа. Когда Иисус, Жених наших душ, придет во 
второй раз, то возьмет с Собой не одиночек, а сплочен-
ную и объединенную Церковь-Невесту. Чтобы обрести 
вечное единение с Богом и Его славу, нам уже сегодня 
нужно лелеять духовное единение. Это единение, как 
отмечал в своем послании Первоапостол, предполага-
ет 4 уровня: единение с Триединым Богом, единение на 
богослужении, единение друг с другом и единение жи-
вых и умерших. 
В основу богослужения по случаю Рождества, которое 
проходило 7 января 2022 года во всех общинах Укра-
ины, была положена библейская цитата из Послания 
Апостола Павла к Галатам 4, 6: «А как вы - сыны, то 
Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопию-
щего: «Авва, Отче!»». После традиционного чтения из 
Библии, в частности, из Евангелия от Луки 2, 1–14, со-
стоялась рождественская проповедь на тему: «Дитя в 
яслях – наш мир». В ней речь шла о том, что Бог, во-
плотившись в человека, принес людям на землю мир. 
Именно об этом мире возвещали Ангелы пастухам, 
говоря: «…слава в вышних Богу, и на земле мир, в че-
ловеках благоволение!» (От Луки 2, 14). Своей жерт-
вой Иисус Христос примирил людей с Богом и открыл 
им доступ к будущему вечному миру (От Луки 1, 79). 
Благодаря заслугам Христа мы получаем отпущение 
грехов и мир Воскресшего. Иисус постоянно жил в 
единении со Своим Отцом. Еще ребенком Он изучал 
Священные Писания и внимательно слушал учите-
лей в храме. Он верил словам, которые Отец говорил 
во время Его крещения. Иисус постоянно общался в 
молитве с Ним. Благодаря такому тесному единению 
росло Его безоговорочное доверие к Отцу. Эта уверен-
ность придавала Иисусу достойного нашего внимания 
мира и покоя. Если мы будем следовать примеру Ии-
суса Христа, то не только преисполнимся Его миром, 
но и будем творить его, мы будем миротворцами, и 
станем, как об этом сказал Иисус Христос в Своей На-
горной проповеди, истинными детьми Божьими: «Бла-
женны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 
Божиими» (От Матфея 5,9). 

Новогодне-Рождественские праздники в округах Украины

Апостол во Львове

Подарки для детей

Киев
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Турийск

Каменское
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Новая Каховка

Новое

Одесса Бурштын

Харьков

Запорожье

Мариуполь
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Иосиф и Мария во время бегства в Египет – это одна из мно-
гих тем на бронзовых рельефных плитах так называемых Ма-
гдебургских ворот. Но эти ворота – это вход не в Магдебург-
ский собор, а в Софийский собор в Великом Новгороде, 
в России, расположенном примерно в 180 километрах к югу 
от Санкт-Петербурга. До 882 года этот город был столицей 
Древнерусского государства. Первоначально Магдебургские 
ворота предназначались для Плоцкого собора в Польше. 
Тогдашний епископ Плоцка Александр из Малонны заказал 
портал в Магдебурге, где искусные руки изготавливали дверь 
в период с 1152 по 1154 год. В течение 250 лет дверь остава-
лась в Плоцке, после чего добралась до Великого Новгорода 

и была установлена в Софийском соборе, который сегодня внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Софийский 
собор является русской православной епископской резиденцией и был построен в 1045–1050 годах. А слепок портала на-
ходится сегодня в соборе в г. Плоцке, первом месте, где была прикреплена дверь. Спектр изображений этого уникального 
портала варьируется от изображения детства Иисуса, истории страстей до Христа как Судьи миров – иллюстрации истории 
Божественного спасения. Между отдельными панелями расположены орнаменты растений. На нашей фотографии слева мы 
видим встречу Марии с Елисаветой, а справа – бегство семьи Иисуса в Египет. 
КАК ДОЛГО СЕМЬЯ ИИСУСА ОСТАВАЛАСЬ В ЕГИПТЕ?  (Ответ см. на стр. 2).

1. С какой библейской историей соотносятся слова: 
    «Безопасно, как на лоне Авраамовом» (иногда еще 
    говорят «Как у Христа за пазухой»)?
А)  с притчей о десяти девах
Б)  в притчей о богатом человеке и бедном Лазаре
В)  с притчей о блудном сыне
Г)  с Нагорной проповедью 

2. Кто написал текст песни «Спокойным стань ты, сердце» 
    (№ 24 в русскоязычном песеннике)?
A)  Кристоф Кристиан Гольфельд
Б)  Элеоноре Фюрстин фон Ройс
В)  Йохен Клеппер
Г)  Фридрих Линде

3. Где сообщается об обрезании Иисуса?
А)  в Послании к Римлянам 1, 17
Б)  в Евангелии от Луки 2, 21
В)  в Послании к Евреям 12, 1
Г)  в Евангелии от Матфея 2, 12

4. Как называется песнь в 1-м послании к Коринфянам, 
     глава 13?
A)  Заповеди блаженства
Б)  Ода любви
В)  Гимн Христа
Г)  Жемчужина мудрости

5. Кто является автором песни «Сюда привел меня Господь» 
    (№ 23 в русскоязычном песеннике)?
A)  Зигфрид Карг-Элерт
Б)  Петер Сорен
В)  Дэвид Герман Энгель
Г)  Отто Фюссген

6. Сколько псалмов насчитывает Псалтирь в Библии?
А)  150
Б)  124
В)  164
Г)  116

7. Откуда пришли мудрецы, которых в Вифлеем привела 
     звезда? 
А)  из Рима
Б)  из Восточной страны
В)  из Египта
Г)  из Галлии

8. Где в литургии богослужения отводится место песне 
    покаяния?
А)  перед проповедью
Б)  перед молитвой «Отче наш»
В)  перед заключительным благословением
Г)  перед зачитыванием библейского изречения

9. Что подразумевается под традиционным термином 
     «епифания»?
A)  празднование рождения Иисуса
Б)  появление на небе Вифлеемской звезды
В)  побег Марии и Иосифа с Младенцем Иисусом в Египет
Г) явление Божественной славы среди людей

10. В какой стране возникла Католическая апостольская 
       церковь?
А)  в Шотландии
Б)  в Англии
В)  в Германии
Г)  в США
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