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Бог утешает
Богослужение для Южной Африки и Замбии
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Уникальный растительный мир 
на мысе Доброй Надежды 
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В отношении спасения
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Что важно для 
спасения

Дорогие братья и сестры!

Что по-настоящему важно? Этот вопрос часто возни-
кает в человеческой жизни. И совет часто звучит так: 
«Давайте сосредоточимся на главном!»

Этому пришлось научиться и ученикам Иисуса: если послание, которое 
они проповедовали, должно было дойти до людей, то нужно было сосредо-
точиться на главном.

Все остальное – например, иудейские представления об обрезании или о за-
поведях чистоты, – они должны были отодвинуть в сторону, чтобы «досту-
чаться» до людей. Потому что это было важно для спасения.

То же самое относится сегодня и к нам. Мы должны нести весть о спасе-
нии в Иисусе Христе всем людям. Это возможно только в том случае, если 
мы сосредоточимся на главном. Все, что связано с нашей личностью, 
историей и культурой, не имеет отношения к спасению. Мы должны 
расстаться с этим, если хотим распространять учение Иисуса Христа о спа-
сении. Земные правила поведения могут измениться, но послание спасения 
останется.

Что касается наших детей, то так же важно подводить их к осознанию 
того, что действительно важно для спасения. Для нас важно, чтобы они мог-
ли увидеть Бога, как Его видим мы. Это самое главное!

С наилучшими пожеланиями,

ваш Жан-Люк Шнайдер
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Г
еоботаника (наука о растительности Земли) делит 
Землю на шесть зон, растительные миры которых 
развивались независимо друг от друга и потому 
принципиально отличаются друг от друга. Самая 

большая зона, Голарктика, охватывает все северное полу-
шарие за пределами тропиков.

По сравнению с этим Капское флористическое царство 
на юго-западной оконечности Африки, носящее латинское 
название «капензис», просто крошечное. Его площадь со-
ставляет около 90000 квадратных километров – это как 
Португалия, но это настоящая ботаническая сокровищни-
ца. Менее чем на половине процента площади Африки оби-
тает 9000 видов, что составляет примерно пятую часть всех 
видов, растущих на континенте. Кроме того, существует 
огромное количество растений – пять семейств, 120 родов 
и более 6000 видов, которые можно найти только в районе 
мыса Доброй Надежды. Тут же произрастает Королевская 
Протея (Protea cynaroides), которая служит гербом и явля-
ется национальным цветком Южно-Африканской Респу-
блики. С 2004 года охраняемые территории Капской фло-
ристической области, в том числе Национальный парк на 
Столовой горе (фото) к югу от Кейптауна, внесены в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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БОГОСЛУЖЕНИЕ ДЛЯ АФРИКИ-ЮГ 
И ЗАМБИИ 

МЕСТО: Цюрих / Швейцария
ДАТА: 11 июля 2021 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: Псалом 72, 
23 и 24
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «Победа  
благодатью» (№ 222 в англоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЙ: Окружной Апостол 
Джон Л. Крил
ПРИМЕЧАНИЕ: богослужение передавалось 
по видеотрансляции из Церковного управ-
ления в Цюрихе/Швейцария в Региональные 
церкви Африка-Юг и Замбия. Окружной Апо-
стол Крил, а также музыкальные номера были 
подключены к трансляции в прямом эфире из 
церкви в г. Силвертауне / Кейптаун

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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М
ои дорогие братья и сестры, мы снова пере-
живаем богослужение в совершенно особых 
условиях. Здесь, в Церковном управлении, 
где у меня есть свой рабочий кабинет, мы 

представляем собой небольшую общину. На юге Африки 
люди не могут ходить в церковь. Все наши братья и сестры 
находятся дома и следят за этим богослужением по телеви-
зору или слушают трансляцию по радио. А в Замбии, реги-
оне деятельности окружного апостола Соко, некоторые 
могут ходить в церковь, а другие вынуждены оставать-
ся дома и слушать трансляцию. Так что это совершенно 
особая ситуация. Но я благодарен Богу за то, что мы, по 
крайней мере, можем быть связаны посредством техники. 
И что гораздо важнее, мы связаны Святым Духом. И связь 
существует не только между Цюрихом, Южной Африкой 
и Замбией, но и с Богом, и это самое важное. И эта связь 
всегда работает. Конечно, я был очень опечален тем, что 

Бог утешает слабых

в прошлое воскресенье мне не было дано поехать в Зам-
бию на богослужение для усопших. И на данный момент 
я по-прежнему не могу планировать поездку в Южную Аф-
рику. Это действительно печально, и я страдаю от этого. Но 
я осознаю, что вы, мои дорогие братья и сестры в Южной 
Африке и Замбии, страдаете гораздо больше, потому что, 
как и все мы, вы надеялись на улучшение ситуации, но, 
в конце концов, она становится только хуже. И я вижу, что 
наши братья и сестры устают. Некоторые просто измотаны 
ситуацией, потому что надеются и надеются, и каждый раз 
разочаровываются, потому что становится все хуже и хуже. 
Окружные апостолы рассказали мне, что за последние не-
сколько недель умерли многие братья и сестры. Я не только 
слежу за ситуацией в этих странах, но действительно со-
страдаю вместе с вами. Поэтому это было моим желанием 
вместе с вами сопережить это богослужение, чтобы мы все 
вместе могли быть укреплены и утешены Святым Духом.

«Но я всегда с Тобою; Ты держишь меня за правую 
руку. Ты руководишь меня советом Твоим, и потом 
примешь меня в славу».

Библейское изречение: Псалом 72, 23 и 24
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В качестве библейского изречения сегодня нам служат 
два стиха из 72-го псалма, очень известного псалма. 
В нем речь идет о благочестивом человеке, который 

верно служил Господу и внезапно вынужден был прой-
ти через трудные времена и испытать нужду. Мы не 
знаем, что именно с ним случилось, но ему было очень 
тяжело. Он пережил скорбь, печаль, и от этого страдал. 
И затем обнаружил, что другие, которых он называл 
нечестивцами, которые не служили Господу, которые не 
верили в Бога, жили гораздо лучше, чем он. Сначала он 
был удивлен, потом озадачен, и чем больше он размыш-
лял над этим, тем больше понимал, что такого не может 
быть, а потом он начал сомневаться и был близок к тому, 
чтобы оставить Бога. Но у него хватило мудрости вой-
ти в храм, дом Божий, в то место, где Бог встречал Свой 
народ. И там, очевидно, у него была встреча с Богом. Я не 
знаю, как это происходило, но Бог открылся ему. Он пока-
зал ему, что Он верен и правдив, что Он справедлив, что 
Он, как и обещал, благословит верных и, в конце концов, 
отвергнет злых. И поэтому Он призвал псалмопевца до-
верять Ему. Это было первое откровение.

Второе, пожалуй, еще важнее. Это то, что я прочитал 
здесь: «Но я всегда с Тобою; Ты держишь меня за правую 
руку». Часто этот стих понимается в том смысле, что, не-
смотря на все трудности, верующие остаются с Богом. 
Можно и так понимать, но если  на текст посмотреть вни-
мательней, на самом деле смысл этого стиха не в этом. 
Речь идет не о достижениях верующих, которые, несмо-
тря на все трудности, остаются верными. Речь о Боге. Бог 
верен! И хотя псалмопевец, как он сам пишет, был неве-
ждой, который сомневался, который больше не был уве-
рен, который был близок к тому, чтобы оставить Бога, Бог 
не бросил его. Бог остался с ним, и Он никогда не переста-
вал любить его. Он не отверг его. Вот в этом смысл фра-
зы. Несмотря на глупость псалмопевца, как здесь сказано: 
«...как скот был я пред Тобою» (стих 22), Бог держит его 
за правую руку. Итак, псалмопевец обнаружил две вещи. 
Во-первых, Бог верен, Он говорит правду, Он благословит 
верующего и отвергнет злых. И второе, Бог есть любовь, 
даже если я слаб и оставлю Бога, Он, несмотря на мои со-
мнения, никогда не перестанет любить меня. И это вели-
кое откровение этого псалма. Бог любит меня, несмотря 
на мою слабость, несмотря на мои сомнения.

Э
та история напоминает историю Иова, которая слу-
чилась гораздо раньше. Иов тоже был очень верен. 
Он служил Господу, был послушен Богу, и вдруг ему 

тоже пришлось пройти через трудное время. Он пережил 
большое несчастье, и ему пришлось долго преодолевать 
испытания и трудности. И он хотел знать причину всех 
этих бед и этого несчастья. Его друзья тоже приходили 
к нему в поисках объяснений. Один из них сказал, что это 
наказание за грехи Иова. Иов ответил ему, что тот человек 
не больший грешник, чем он сам. Почему он должен стра-
дать из-за своих грехов, а его друг – нет? Другой сказал, 
что, возможно, Бог хочет омыть его и очистить через его 
страдания. Но Иов сказал, что этого не может быть. По-
чему его, а не остальных? Они искали объяснение, чтобы 
объяснить страдания, боль и проблемы Иова, но не могли 
найти удовлетворительного ответа. 

Иов не мог войти в храм, потому что такового тогда еще 
не было. Но он тоже был мудр, потому что никогда не пе-
реставал разговаривать с Богом. И у него хватило смело-
сти сказать Богу, что он не согласен с Ним. Он был зол на 
Бога и ожесточен, но никогда не переставал разговаривать 
с Ним. И однажды – опять же, я не знаю, как это произо-
шло, – Бог ответил ему. Как ни странно, Он не ответил на 
его вопросы. Он не дал Иову объяснения, почему тот дол-
жен страдать, почему ему было так тяжело, почему все это 
произошло с ним, а не с другим. Бог говорил о Своей славе 
и силе. Он напомнил Иову, кто есть Он, Бог. Это тронуло 
Иова, и он сказал: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же 
мои глаза видят Тебя» (Иов 42, 5). И Бог благословил его. 
Поскольку Иов разговаривал с Богом и никогда не пере-
ставал общаться с Ним, он получил ответ. Он не получил 
объяснений, но Бог открылся в Своей славе, в Своей силе. 
И когда Иов познал, кто такой Бог, он решил оставаться 
верным Богу.

Э
то были два примера из Ветхого Завета. Теперь да-
вайте обратимся к нашему времени. Дорогие бра-
тья и сестры, в большей или меньшей степени мы 

вынуждены иметь дело с подобной ситуацией. В нашей 
жизни бывают моменты, для некоторых это годы, когда 
мы переживаем очень трудные времена. Мы испытыва-
ем много боли, много страданий, много скорби. Список 
длинный. Тогда чисто по-человечески мы сначала ищем 
объяснение и спрашиваем Бога: «Почему? Я верен. Я по-
слушен и служу Тебе. Я хожу в церковь, молюсь, жертвую. 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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     Говорите с Ним в молитве! 
  Не стесняйтесь рассказывать  

  Ему все, что не в порядке! 

      Я не только слежу за ситуацией 
                в этих странах, но и действительно 
  сострадаю вместе с вами.
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Что с Тобой? Почему Ты не отвечаешь на мои вопросы? 
Почему Ты не слышишь моих молитв? Почему Ты не спа-
саешь меня? Почему Ты мне не помогаешь? Почему не 
реагируешь?» Но мы не получаем никакого объяснения. 
А потом вы оглядываетесь вокруг и видите, что у других 
жизнь намного лучше. У тех, кто не послушен, кто не за-
ботится о заповедях Божьих, у порочных, – у них хоро-
шая жизнь. Они богаты, здоровы и имеют всё. А у тебя нет 
ничего. Вы надеялись на перемены, не требовали многого, 
просто несколько вещей, какой-то минимум, и не полу-
чили этого. А другие, нечестивые, порочные, грешники, 
получают всё. Дорогие братья и сестры, вы знаете, о чем 
я говорю. Вы переживаете это в своих странах. 

И тогда может случиться так, что вы спросите: «И это 
Бог? Вы всегда говорите о Боге любви. Вы уверены, что 
этот Бог действительно существует?» То, что такие сомне-
ния возникают, не удивительно, это вполне по-человече-
ски. Когда ничего не улучшается, когда мы видим неспра-
ведливость, возможно, возникает вопрос: «Что на самом 
деле происходит?» Мы ходим в церковь, молимся и следу-
ем учению апостолов, посланных Иисусом Христом, что-
бы благословлять нас. В это мы верим. Но в церкви только 
и говорят о духовном благословении, о духовном богат-
стве, о вечности, о Втором пришествии Господа. И вот 
некоторые братья и сестры говорят: «Это прекрасно, но 
знаете, помощь мне нужна сейчас! Мне нужна конкретная 
помощь в моей земной жизни. Не говорите о небесах. Не 
говорите о будущем. Я говорю о своем настоящем. По-

мощь мне нужна сейчас!» И потом эти братья и сестры 
порой сомневаются, правильная ли это церковь. Они за-
думываются о том, чтобы, возможно, обратиться туда, где 
обещают чудеса, где помолятся о здоровье и дадут немного 
денег. Там им обещают, что если они поверят и принесут 
свои пожертвования, Иисус поможет им и в земной жизни. 
И тогда они начинают беспокоиться и сомневаться.

Это – община Божья, это – дело Божье, апостолы по-
сланы Иисусом. Но если оглянуться вокруг, мы видим так 
много несовершенства. Слуги Божьи, священнослужите-
ли, братья и сестры далеки от совершенства, происходит 
так много вещей, которые не должны происходить. Тогда 
приходит мысль, что дело Божье – это не серьезно. Появ-
ляются вопросы, сомнения, мы становимся беспокойны-
ми, взволнованными, растерянными.

Б
ратья и сестры, что нам делать, когда возникают 
эти вопросы, когда возникают сомнения и мы теря-
ем покой? Мы должны быть такими же мудрыми, 

каким был Иов и каким был псалмопевец Асаф. Иов не 
мог лично войти в храм, так же как многие десятки тысяч 
из вас не могут ходить в церковь. Но мы можем разгова-
ривать с Богом. И я прошу вас не сдаваться. Продолжайте 
разговаривать с Богом. Вы можете сказать Ему все. Ска-
жите Ему, что вы недовольны. Скажите Ему, что сейчас вы 
даже не можете поверить в Его любовь, в Его существова-
ние. Поговорите с Ним в молитве! Не стесняйтесь расска-
зывать Ему все, что не в порядке! 

Если мы дадим Ему возможность ответить нам, 
мы сможем познать любовь Бога.
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добрые были бы вознаграждены, а злые – наказаны. Но 
зло делает то, что хочет, и это полный беспорядок. Все не 
так, как должно быть. Это господство зла. Вот объясне-
ние. Так что не сосредотачивайтесь только на себе, огля-
нитесь вокруг. Тогда вы поймете, что речь идет не только 
о нас самих. Речь идет о зле в мире. 

Если мы выйдем, поговорим с Богом и дадим Духу воз-
можность ответить, Он это и сделает. Но Он не даст нам 
объяснения или решения нашей проблемы. Святой Дух не 
будет говорить о Себе. Когда Святой Дух говорит, Он го-
ворит об Иисусе Христе. Он напомнит нам, что и Сам Сын 
Божий тоже страдал. И это определенно нельзя объяснить 
отсутствием любви или отсутствием интереса Бога. Таким 
образом, наши страдания не являются признаком того, 
что Бога не существует или Он не любит нас. Даже Его 
собственный Сын вынужден был страдать. Иисус может 
понять, в какой ситуации ты находишься. Но помни: Иисус 
преодолел Свое страдание, зло и смерть, и Он хочет спасти 
нас. Вспомните Его обетование, Его слово, Его план. Он хо-
чет положить конец злу. Он хочет освободить людей от го-
сподства греха и привести их в Свое царство. Там нет стра-
даний, там все в порядке, там есть справедливость и мир. 

Это не какая-то теория, а план Божьего спасения. Вот 
почему Сын Божий пришел на землю и пострадал. И то, 
что мы тоже вынуждены страдать, неудивительно. Иисус 
предупреждал, что будут гонимы и вынуждены страдать 
те, кто верует в Него, кто хочет следовать за Ним и хочет 
спастись от зла. Он сказал, что зло всегда будет пытаться 
отлучить вас от Бога, и оно будет  пытается использовать 
эти трудные времена для того, чтобы разрушить вашу 
веру. Вот объяснение наших страданий. Это то, что гово-
рит нам Святой Дух. Слушайте Его!

И тогда следующий шаг. Если мы дадим Ему возмож-
ность ответить нам, мы сможем познать любовь 
Бога. Как и человек в нашем библейском изрече-

нии, мы сможем понять: Бог любит меня. Даже если я не 
верю в Его существование, сомневаюсь в Нем, обвиняю 
Его или злюсь на Него, это не имеет значения. Бог любит 
меня! Мое поведение не влияет на любовь, которую Бог 
испытывает ко мне. Он все еще рядом, протягивает руку 
и говорит: «Пойдем, Я хочу тебе помочь! Приди, Я хочу 
спасти тебя!»

Мы можем познать Его любовь через Слово Божье. Мы 
можем познать Его любовь через единение детей Божьих. 
Мы можем познать любовь Бога через прощение наших 
грехов. И каждый раз, когда мы празднуем Святое при-
частие, мы можем познать ее. Так Иисус проявляет к нам 
Свою любовь. Если мы внимательно присмотримся, мы 
сможем познать Его любовь и в повседневной жизни, 

А потом дайте Святому Духу возможность ответить вам. 
Чтобы ответить Святому Духу, требуется время и тиши-
на. Мы живем в шумном и суетливом обществе. Поэтому 
мы должны приложить усилия, чтобы дать Святому Духу 
шанс ответить нам. Но, пожалуйста, сделайте это! Погово-
рите с Богом, а затем дайте Святому Духу шанс поговорить 
с вами. Он может общаться с вами посредством душепопе-
чительной заботы священнослужителей. Он может погово-
рить с вами в ваших сердцах, если у вас будет достаточно 
времени для размышлений. Пожалуйста, сделайте это! 
Вы получили дар Святого Духа. Подумайте о своей душе, 
о своей вере, и позвольте Святому Духу действовать в ва-
шем сердце. Говорю вам: Он вам ответит. И всякий раз, ког-
да это возможно, ходите в церковь и слушайте проповедь. 

Это первый шаг, когда мы переживаем такой кризис: да-
вайте разговаривать с Богом. Давайте на богослужениях 
и в своих сердцах искать встречи с Ним и иметь желание 
получить ответ. Второй шаг: давайте сделаем это смирен-
но. Не требуйте объяснений! Не требуйте решения! Про-
сто просите Бога: «Если Ты есть, если Ты любишь меня, 
то дай мне почувствовать Твое присутствие и услышать 
Твой голос». Такую молитву Бог услышит, как Он это 
сделал с Иовом, как Он это сделал с псалмопевцем.

А
саф, псалмопевец, вошел в храм. То есть, он по-
кинул свой дом, и я воспринимаю это как некий 
образ. Иногда мы просто склонны оставаться 

в своем доме, в своем жилище. Это означает, что мы со-
средоточены на своей судьбе, на своей ситуации, на том, 
что  вращается вокруг нас. Выйдите и посмотрите вокруг! 
Вы обнаружите, что многие также страдают. Ты не един-
ственный, кому приходится переживать непростые време-
на. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что на земле так много 
других людей, верующих и неверующих, верных людей 
и нечестивцев, которые страдают (1-е Петра 5, 9). 

Размышляя об этом, вы придете к осознанию того, что 
обстоятельства, которые вы переживаете, не обязательно 
являются следствием вашего неправильного поведения. 
Многие другие люди переживают подобную ситуацию. 
И поскольку мы отличаемся друг от друга, предположе-
ние о том, что грешники будут наказаны, а верующие благо-
словлены, может быть неверным. Нужда, скорбь и бедствия 
не имеют ничего общего с поведением людей, потому 
что скорбь переживают и хорошие, и не очень хорошие 
люди. А есть хорошие и не очень хорошие люди, у кото-
рых все в порядке. Таким образом, наша боль и страда-
ния связаны с чем-то другим, а именно с грехопадени-
ем. Мир находится под властью зла, царя беспорядка, 
который носит маску несправедливости. Так что неуди-
вительно, что мир в хаосе. Если бы мир был в порядке, 
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и несмотря на все трудности. Просто идите этим путем, 
и вы увидите: ничто, ни человек, ни сила, ни событие – ни-
что  не может помешать Богу любить вас. Ничто не может 
отлучить вас от Бога.

Е
го совет заключается в том, чтобы следовать Его 
заповедям. Я знаю, что это не всегда легко. Это не 
обязательно сделает вас успешными и обеспечен-

ными. Иногда это получается, иногда нет. А иногда те, 
кто не придерживается этого, более успешны в жизни. 
Но мы, старшее поколение, знаем по опыту, что, соблю-
дая заповеди, вы избежите многих ненужных, лишних 
страданий, возникающих в результате неподобающего 
поведения. И, мои дорогие молодые братья и сестры, эта 
мудрость применима не только к пожилым людям. Каж-
дый верующий может испытать это. Следуя заповедям 
Божьим, вы можете быть уверены, что тем самым избе-
жите ненужных страданий и боли. 

Я даже делаю еще один шаг вперед и говорю: если мы 
последуем совету Божьему, у нас также будет гарантия 
того, что мы не приумножим зло. Потому что те, кто не 
соблюдает заповеди, только способствуют тому, что си-
туация становится все хуже и хуже. Они приумножают 
зло, потому что из-за их поведения страдают другие, их 
ближние. Я бы не хотел способствовать приумножению 
зла в этом мире. Зла итак достаточно. Итак, если мы бу-
дем следовать заповедям Божьим, то, по крайней мере, 
будем уверены, что избежим многих ненужных страда-
ний. Мы препятствуем тому, чтобы другие страдали из-
за нас. Это Его совет. Следуйте ему, и вы познаете Его 
славу.

даже в самых неблагоприятных ситуациях. Иисус всег-
да дает нам маленький знак, чтобы сказать: «Я здесь. Ты 
видел меня? Я послал тебе ангела. Знаешь, Я только что 
позаботился об этом и о том». Тогда мы, наученные Свя-
тым Духом, сможем познать любовь Бога и осознаем, Кто 
такой Бог. Он верен и имеет план нашего спасения. Это 
такой замечательный опыт – чувствовать, что Бог любит 
меня, даже когда я злюсь на Него, даже когда я сомнева-
юсь, даже когда я отказываюсь верить в Него. Он не меня-
ется. Он любит меня. Это то, чего я желаю всем нам, что-
бы каждый мог испытать эту особую любовь. Еще раз, вы 
не получите ответа на каждый вопрос. Но, как и эти два 
Божьих человека в прошлом, вы испытаете присутствие 
и любовь Бога, и вы осознаете, кто есть Бог. И когда мы 
узнаем, кто такой Бог, мы сможем доверять Ему и следо-
вать за Ним.

Д
алее в библейском изречении говорится: «...Ты 
руководишь меня советом Твоим, и потом при-
мешь меня в славу». Бог научает нас, Он дает нам 

познавать Свою любовь, и Он хочет вести нас Своим со-
ветом. Он не использует Свою силу, чтобы принудить нас 
к чему-то. Бог никогда не применяет насилие. Он просто 
Советник, Который говорит нам: «Смотри, если ты сде-
лаешь это, если пойдешь по этому пути, это может стать 
решением для тебя». Последуем ли мы Его совету, зависит 
от нас. Мы не будем наказаны, если не сделаем этого, но 
мы будем благословлены, если сделаем это. Он указыва-
ет нам путь, по которому мы должны идти. На этом пути 
мы можем оставить все свои проблемы позади и достичь 
цели, несмотря на все насилие, несмотря на все невзгоды 
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Бог любит нас, даже если мы слабы. Мы доверяем 
ему свои сомнения и свою боль. Он поддерживает 
тех, кто ищет Его со смиренным сердцем. Он до-
казывает им Свою любовь, утешает их и направ-
ляет их Своим Духом.

хотим доверять Ему и Его слову, тогда мы хотим доверять 
Его любви, тогда мы хотим доверять Его обещанию. Мы 
доверяем Иисусу, потому что знаем, кто Он такой. Все за-
висит от этого. Находимся ли мы сейчас дома или в общи-
не, можем ли мы праздновать Святое причастие или нет, 
давайте просто сосредоточимся на Иисусе Христе. Да-
вайте подумаем, кто Он такой. Тогда мы автоматически 
придем к выводу: «Я ничего не могу, кроме как доверять 
Тебе. Я доверяю Твоей любви. Я доверяю Твоему слову. 
Я доверяю Твоему обещанию». 

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ ДЖОН ЛЕСЛИ КРИЛ:

Окружной Апостол  Крил (Африка-Юг) в своем 
дополнении к проповеди сначала выразил свою 
благодарность за то, что Бог так щедро благослов-
ляет даже в эти очень непростые времена. Затем 
он сказал, что нам нужно успокоиться, чтобы дать 
Святому Духу пространство, необходимое для Его 
деяния. Когда у нас не все так хорошо, мы часто 
говорим об этом со всеми, кто нам встречается. 
Затем мы рассказываем, как нам тяжело и как плохо 
с нами обращались. Но большинство людей ничего 
не могут поделать с нашей проблемой. «Иногда мы 
просто обременяем их этим», – сказал окружной 
апостол. Вместо этого мы должны чаще делать паузы 
и говорить с Богом: «Говорите с Ним, когда это толь-
ко возможно! Он может помочь».

После дополнения проповеди Окружным  Апостолом, 
которая транслировалась из Кейптауна, Первоапо-
стол сказал: мы благодарим Окружного Апостола и бла-
годарим нашего Небесного Отца за то, что это было 
возможно. Это просто невероятно быть здесь, в Цю-
рихе, и переживать богослужение вместе с Окружным 
Апостолом в Кейптауне. Это относится и к посланию, 
которое сегодня услышали сотни тысяч людей. Особое 
послание для тех, кто сейчас переживает период сомне-
ний, кто гневается на Бога. Послание гласит: «Несмотря 
ни на что, Бог любит тебя. Он хочет открыть нам Свою 
сущность посредством Святого Духа. Он хочет, чтобы 
мы познали Его любовь и Его присутствие». И тогда мы 
поймем, как сказал псалмопевец, что мы были невежда-
ми. Но для Бога это не имеет значения. Он прощает нас 
и любит нас так, как всегда любил нас. Дорогие братья и 
сестры, и сегодня наш Небесный Отец готов простить все. 
Он не хочет нас наказывать. Он просто предлагает нам 
Свою милость и прощение.

З
десь, в Цюрихе, у нас теперь есть возможность от-
праздновать Святое причастие. Но я знаю, что для 
многих детей Божьих, которые жаждут его отпразд-

новать, это невозможно. Я хочу утешить вас и еще раз со-
вершенно осознанно повторить: не волнуйтесь. Последнее 
причастие, которое вы могли отпраздновать, действует до 
тех пор, пока Бог не даст вам возможность отпраздновать 
его снова. Это мое абсолютное убеждение. Иначе и быть 
не может, потому что Бог верен. Разве Он мог бы забыть 
Своих детей? Разве Он мог бы отказать им в еде? Бог ве-
рен. Так что не волнуйтесь! Бог вас не забудет! 

Мы празднуем Святое причастие в память об Иисусе 
Христе. Но нигде не сказано, что Иисуса Христа можно 
поминать только в Святом причастии. Поэтому если вы 
сидите дома перед телевизором или слушаете радио, се-
годня у вас есть возможность вспомнить про Иисуса Хри-
ста. Помните, что Он отдал Свою жизнь за вас. Помните, 
что Ему тоже пришлось страдать. Разве можем мы сказать, 
что мы вынуждены страдать, потому что Бог забыл нас? 
Был ли Иисус забыт Богом? То, что Ему приходилось стра-
дать от зла, от поведения людей, было ли это от недостат-
ка любви Отца? Вспомните про Иисуса, каждый в своей 
собственной ситуации, и вы увидите, что Он испытал то 
же самое. Вспомните про Иисуса и о том, что Он победил 
эту боль. Он победил зло. Он победил смерть, чтобы мы 
могли быть спасены. 

Также помните, что Он обещал вернуться и ввести вас 
в Свое Царство. Это не просто какое-то обещание. Это 
Божественная истина! Когда мы вспоминаем про Иисуса 
и осознаём, кто есть наш Бог, мы приходим к выводу, что 

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Н
едавно на виртуальной встрече с группой ново-
апостольских студентов мы обсуждали вопро-
сы веры. Среди прочего, студенты задавали во-
просы о том, должны ли мы жить своей верой 

так, как это делали наши родители? В силе ли еще то, чему 
церковь научила наших родителей? Хорошие вопросы, 
которые поднимают еще один: как нам, верующим, справ-
ляться с различиями между поколениями? Мы можем на-
чать с того, что поставим вещи, которые Христос считает 
важными, выше всего остального, – даже выше того, что 
мы, возможно, считаем важным.

Верующие, молодые и пожилые, исповедуют, что общи-
на «едина». Иисус молился за это: «И они да будут в Нас 
едино» (От Иоанна 17, 21). Он молился о единстве, зная, 
что Его последователи будут иметь культурные, эконо-
мические и другие различия. Он молился за единство 

будущих верующих, зная, что у каждого поколения будут 
свои традиции и предпочтения. Для Христа важно, чтобы 
мы были едины в Нем и Отце, несмотря на наши разли-
чия, несмотря на место или время, в котором мы роди-
лись.

От молодых людей нельзя ожидать, что они во всех 
аспектах жизни общины будут соответствовать старшему 
поколению. На деле, если это связано с мудростью и сми-
рением перед Богом, может быть очень полезно по-ново-
му оценить старые предположения. Тем не менее един-
ство во Христе всегда должно быть более приоритетным 
для всех нас, чем следование старой традиции или подра-
жание современной тенденции. Все поколения призваны 
подчинить важное для них тому, что важно для Христа.

Молодые люди также спрашивали, нужно ли нам еще 
выполнять обязанности в общине? Разве мы не можем 
просто служить Богу, живя Евангелием вне общины? Ко-
нечно, мы живем Евангелием вовне, но это проповедуется 
нам в церкви, и проповедь возможна, потому что кто-то 
готов проповедовать… Христу необходимо каждое поко-
ление, чтобы служить Ему в Его общине.

Святой Дух будет и впредь помогать нам различать то, 
что не подлежит обсуждению для нашего спасения, и то, 
что может быть приспособлено ко времени. Давайте же 
все мы, молодые и пожилые, будем преклоняться перед 
Его совершенной мудростью. 

Питер Ламберт

Едины во Христе – поколение 

за поколением
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Апостол Ламберт во время встречи после 
богослужения 
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С
анаторий, расположенный 
в прекрасном месте у под-
ножия Юрских гор, имеет 
особенное строение: в каждой 

комнате для пациентов есть два вхо-
да: один через длинный внутренний 
коридор, а другой – через вытянутую 
террасу. 

Я хотел навестить брата по вере, 
который был там на лечении. Пре-
красная погода побудила меня про-
гуляться до комнаты брата по вере 
по террасе. В мыслях я настроился 
на предстоящий душепопечитель-
ный визит. Внезапно я услышал, как 
из одной комнаты пациента кто-то 
крикнул: «Здравствуйте, подождите»! 
Я остановился, огляделся. Потом еще 
раз: «Подождите»! Я сделал несколь-
ко шагов назад. «Я здесь», – услышал 
я голос из комнаты. Я осторожно за-
глянул в открытую дверь и увидел 
мужчину, который махал мне рукой, 
жестами приглашая меня войти. «Вы 
меня звали?» – спросил я. «Да, это 
был я, уделите мне минутку, мне обя-
зательно нужно вам кое-что расска-
зать». – «Хорошо, я с удовольствием 
уделю вам немного времени», – сказал 
я и вошел в его комнату. И вот этот 
человек рассказал мне следующее: пе-
ред началом лечения он был на клад-
бище у могилы своей жены. Внезапно 
он почувствовал близость покойной 
и начал разговор, который, по его 
словам, по-хорошему должен был бы 

состояться еще до смерти жены. Он 
вдруг ощутил его как диалог с умер-
шей женой, словно наяву слышал ее 
слова. Через некоторое время к нему 
подошла незнакомая женщина, толь-
ко что посетившая могилу неподале-
ку, и спросила, с кем он разговарива-
ет, потому что больше там никого не 
было. Этот случай не давал ему покоя. 
Но он не мог себе представить, кому 
можно довериться и рассказать эту 
историю. Когда он увидел мою тень, 
мелькнувшую на балконе, он сразу по-
нял, что мне он может это рассказать.

«Завтра богослужение, – объяснил 
я ему, – на котором мы поминаем 
усопших. Если хотите, мы вместе всё 
отдадим в руки Бога». Мужчина согла-
сился, и в молитве мы всё выразили 
Всевышнему. Затем мы попрощались.

Спустя три дня через службу до-
ставки цветов я получил посылку 
из столицы. Секретарь федеральной 
прокуратуры написала мне, что ее 
шеф хотел бы еще раз сердечно по-
благодарить за встречу в санатории. 
Под букетом цветов я нашел кон-
верт с личным приветом в мой адрес. 
Большое изумление уступило место 
благодарности. В очередной раз Бог 
позволил мне пережить, как Он дей-
ствует: почему в тот день я пошел по 
террасе, чтобы навестить своего бра-
та по вере? Откуда адвокат узнал, что 
он может довериться мне? 

К. Б.

Помощь 
через дверь,  
выходящую 
на террасу
За свое более чем 
40-летнее служение 
в сане я пережил 
Божественные деяния 
в самых различных 
ситуациях. Об одном 
из них я хотел бы 
рассказать.
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Ч
удесный вид: солнечный день на 
озере. По сверкающей водной гла-
ди почти бесшумно скользят бес-
численные белые парусники. На 

протяжении многих веков вот таким обра-
зом удается использовать силы природы. 
Ветер гонит лодки по озеру. И не только по 
направлению ветра. Капитаны искусно уста-
навливают паруса своих судов и так держат 
курс почти в любом направлении. 

На ум приходит фраза греческого фило-
софа Аристотеля (384–322 гг. до н. э.): «Не 
в наших силах изменить направление ветра, 
но мы можем изменить положение паруса». 
Противостоять встречному ветру пришло бы 
в голову, пожалуй, только полному дилетан-
ту, который никогда не ходил под парусом. 
Кроме того, мало смысла ругать ветер за то, 
что он дует не в том направления. Если у вас 
есть цель, стоит принять естественные усло-
вия и использовать их наилучшим образом. 

То, что кажется совершенно естествен-
ным для парусников на сверкающем озе-
ре, то, как они лавируют по воде, многим 
людям в жизни дается очень сложно. Если 
ветер, выражаясь библейским языком, – 
противный им и они идут по пути жесткого 
противостояния ветру, то не всегда это луч-
ший выбор. Однако же многие люди немед-
ленно реагируют на упрек, обвинение или 
подвох оправданием или контратакой. При 
этом обидчика они могли бы сбить с толку 
всего одним вопросом. 

Иисус был мастером в этом. Когда фарисеи 
хотели «уловить Его в словах», как об этом 
сказано в Евангелии от Матфея 22, они по-
слали к Нему своих людей и, что особенно 

подло, еще и сторонников царя Ирода, при-
спешников римской оккупационной власти. 
Ловушка была поставлена хитро. «Позволи-
тельно ли давать подать кесарю или нет»? 
Если бы Иисус высказался в пользу налогов, 
то Он в значительной степени потерял бы 
репутацию среди народа. Если бы Он высту-
пил против налогов, то Ему грозил бы арест 
царем Иродом за подстрекательство. Навис-
ла угроза. Что делать? Иисус, раскусив их 
лукавство, сказал: «Покажите Мне монету, 
которою платится подать! <...> чье это изо-
бражение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. 
Тогда говорит им: итак, отдавайте кесарево 
кесарю, а Божие Богу».

Другой пример нам очень знаком. Как-то 
раз один законник искушал Его: «Учитель! 
что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную»? Иисус не позволил увлечь Себя 
на скользкий путь дискуссии по этой очень 
спорной и, как мы это видим на примере 
богатого юноши, занимающей людей теме. 
Господь спросил законника, что он читал по 
этому поводу в Священном Писании. Тот 
ответил известной нам двойной заповедью: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим <...> и ближнего твоего, как самого 
себя». Иисус ответил ему: «…так поступай, 
и будешь жить». Но законник все не сдавал-
ся: «А кто мой ближний?» Иисус ответил ему 
притчей о милосердном самарянине. 

Когда ветер снова дует нам в лицо, да-
вайте помнить о том, что не ветер опре-
деляет направление, а то, как мы ставим 
паруса! С Божьей помощью навстречу 
небесной родине мы можем использовать 
даже встречный ветер. 

РАЗМЫШЛЕНИЕ –

СЛЕДОВАНИЕ
Парус определяет 
направление
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На картину мира Ветхого Завета сильно 
влияло мировоззрение соседних наро-
дов Израиля – египтян и вавилонян. 
Самое большое различие: в то время 

как политеистические народы приписывали разным эле-
ментам разных богов, народ Израиля верил только в еди-
ного Бога, Творца Яхве. Мир обычно представляли себе 
разделенным на ТРИ СФЕРЫ: на небо, землю и преиспод-
нюю. Но единой, простирающейся через весь Ветхий Завет 
картины мира не существовало. И, как показывает ссылка 
на ЯХВЕ, Бога Израиля, или на других божеств, речь шла, по 
сути, не о естественнонаучном описании природы космоса, 
а о том, чтобы установить связь с Божественным деянием.

Понятие «НЕБО» имеет несколько значений в Ветхом 
Завете: во-первых, оно может обозначать местонахожде-
ние или сферу господства Бога, но здесь это скорее сим-
волическое представление. Или, во-вторых, небесную 
твердь, небосвод, к которому прикреплены, словно лам-
почки, солнце, луна и звезды (небосвод представлен как 

купол, как шатер, натянутый над землей, или диск, под-
держиваемый на столбах). А в-третьих, небо также может 
обозначать воздушное пространство между землей и не-
босводом, в котором летают птицы.

ЗЕМЛЯ является средней из трех сфер и местом, где 
живут люди, животные и растения. Земля и небосвод раз-
деляют ПЕРВОБЫТНОЕ МОРЕ, олицетворение сил ха-
оса, которые Бог обуздал Своим актом творения, на две 
части. Как и небо, земля также является творением Бога. 
Действительно ли в ветхозаветные времена преобладало 
представление о том, что Земля представляет собой кру-
глый диск, как это позволяет предположить понятие  «круг 
Земли» (ср. Исаия 40, 22), в исследованиях оспаривается.

Под землей, помимо первобытного моря, также нахо-
дится ЦАРСТВО МЕРТВЫХ, подземный мир. Однако 
подобно представлению о небе как обители Бога, это не 
столько конкретное место, сколько символическое распо-
ложение сферы власти. В случае с преисподней – власти 
смерти. 

Картина мира 

в Ветхом Завете
То, как люди представляют себе мир на основе естественнонаучных или философских знаний, 

называется мировоззрением. С точки зрения естествознания, сегодня оно охватывает Землю 

и космос. Во времена Ветхого Завета все выглядело по-другому.

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

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | «МЫ, ДЕТИ»

ИЗ БИБЛИИ
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Слева: Гравюра Фламмариона по дереву, в: Фламмарион, «L’atmosphère», 
Париж, 1888 г.; внизу: Небесный диск Небры; 
Государственный музей предыстории Саксонии-Ангальт, Германия
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Лена – в зоопарке с дедушкой. Когда они решили посмотреть, как кормят слонов, 
дедушка вдруг заметил, что Лена стоит на краю песчаной дорожки в нескольких 
шагах от него и внимательно смотрит на землю. 
«Что ты там делаешь?» – спрашивает, подходя к ней, дедушка. «Дедушка, здесь муравьи 
построили шоссе. Иди спокойно к слонам. Я останусь с муравьями. Здесь происходит 
нечто гораздо большее!» – говорит Лена. 
Дедушка задумывается – Лена видит то, что ему самому уже давно не бросается 
в глаза…

Рассказывать о чудесах Рассказывать о чудесах 
БожьихБожьих

    О ДЕТСКОЙ ВЕРЕ В ЧУДЕС А

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ
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И
менно маленькие дети обладают невероятно 
большой способностью восхищаться, с которой 
они открывают свое окружение. Любая кро-
шечная, незаметная вещь может сильно оча-

ровать ребенка. Чем старше мы становимся и чем лучше 
понимаем окружающий нас мир, тем больше вероятность 
того, что мы станем принимать разнообразные большие 
и маленькие чудеса вокруг себя за норму. В повседневной 
жизни мы больше не натыкаемся на каждом шагу на что-
то новое, чему мы могли бы удивиться. Мы привыкаем 
к разнообразным красотам природы и удивительным яв-
лениям окружающего мира. Мы живем в центре Божьего 
творения, являемся его частью и иногда под воздействием 
сплошных чудес перестаем видеть в нем Творца.
 
Замечать детали 

Взрослые могут вместе с детьми заново открыть для себя 
способность удивляться Божьему творению, если они по-
тратят на это время и сосредоточат внимание на отдельных 
деталях. При этом, например, детям, как и взрослым, можно 
посоветовать изготовить картонный фотоаппарат и выре-
зать в нем глазок, через который дети смотрят на природу. 
Дети, которые уже понимают, что они не могут использо-
вать его для создания реальных фотографий, могут очень 
хорошо представить, будто они хранят фотографии в своей 
голове. Вернувшись домой, дети затем могут нарисовать со-
храненные в памяти фотографии. Так легко начать разговор 
о чудесах в творении Божьем.

Найти язык для удивления

Дети должны получить возможность облечь в слова свое 
изумление Божьим творением. Таким образом, они могут 

открыть и углубить свою веру в Бога-Творца. Для этого 
им нужен язык, с помощью которого они могут выразить 
свою веру и поговорить о ней. Для этого не всегда полез-
но, если взрослые будут объяснять детям, как они долж-
ны представлять себе Бога и как они могут благодарить 
и восхвалять Его за Его дела. Лучше, если взрослые будут 
примером для детей, на который те могут ориентировать-
ся. Если взрослые с восхищением и благодарностью гово-
рят о чудесах в творении Бога, дети тоже это делают.

Использование Библии в качестве 
языкового образца

Помимо родителей и других примеров для подражания 
в окружении ребенка, Священное Писание также предла-
гает разнообразные импульсы для разговоров о Боге и Его 
деяниях. Детям стоит слушать тексты Библии, читать их 
самим и говорить об этом. Для этого необходимо, чтобы 
тексты были тщательно подобраны. Некоторые отрывки 
из Библии очень подходят для работы с детьми, потому 
что они близки по содержанию к их миру переживаний, 
а также написаны на языке, близком к повседневному язы-
ку детей. Вот почему взрослые должны осознавать, что Би-
блия написана не только для них, но и для детей. Чем чаще 
дети получают возможность ознакомиться с библейскими 
текстами, тем более знакомым им становится слово Божье 
и тем увереннее говорят о своей вере.

Чтобы дети могли получить максимально самостоя-
тельный доступ к библейскому тексту, иногда необходимо 
адаптировать его к языку детей. Затем рекомендуется про-
верить отдельные слова, чтобы убедиться, что дети уже 
в состоянии понять их. Слова, которые ребенок еще не 
использует в другом контексте, вряд ли помогут ему 
приблизиться к абстрактной теме, такой как Бог или вера. 
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Однако любое изменение отдельных слов, любое упуще-
ние или добавление дополнительных слов тоже влечет 
за собой изменение значения. Например, если ребенок 
вместо «красивый и великолепный» слышит или читает 
только «красивый», потому что еще ничего не может при-
думать под словом «великолепный», то в результате теря-
ется языковое средство перегрузки друг друга подобными 
прилагательными, с помощью которых описывается слава 
Божья. Таким образом, хотя текст и становится более по-
нятным, с другой стороны, он теряет содержание. Любая 
попытка дать ребенку точку привязки к его повседневно-
му опыту устанавливает текст в определенной интерпре-
тации. Если осознавать это следствие и очень аккуратно 
относиться к нему, то можно предложить ребенку упро-
щенный текст, чтобы ребенок получил первоначальный 
доступ к его содержимому. Все, что теряется в результате 
изменения, ребенок может обнаружить позже, когда он 
расширит свой словарный запас, углубит свое понимание 
и сможет прочитать весь текст в оригинальном переводе. 

Знакомство с Богом через псалмы

Чаще всего в работе с детьми используются библейские 
истории, в которых люди действуют и разговаривают друг 
с другом. Дети могут хорошо следить за внешним действи-
ем, если знают подобное из своей повседневной жизни. 
Еще один род текста, который также подходит для работы 
с детьми, но гораздо реже рассматривается, – это псалмы. 
Они предлагают очень образный язык, который напря-
мую связан с миром опыта детей. Кроме того, дети могут 
слышать или читать в псалмах о том, как люди обращают-
ся непосредственно к Богу, тем самым находя модели для 
своего собственного языка с Богом и о Нем. Поскольку 
в псалмах часто используется очень эмоциональный язык, 
у детей есть примеры того, как выразить свои самые со-
кровенные ощущения. Уже с дошкольного возраста неко-
торые дети начинают воспринимать метафоры не только 
буквально, но и понимают их в переносном смысле. Затем 
они могут начать связывать сравнения, которые найдут 
в псалмах, с собственным опытом. Таким образом, текст 
для детей оживает, вера станет более конкретной.

Работать с текстом псалма творчески

Одним из псалмов, с которыми (после тщательной кор-
ректировки текста) могут иметь дело даже дети детса-
довского возраста, является 103-й псалом. Он содержит 
очень образные высказывания о сущности Бога и Его 
явлении (стихи 1–4), свидетельство о том, что Бог создал 

мир (стихи 5–9), утверждения о том, что Бог обеспечива-
ет сохранение и обновление мира (стихи 10–30), а также 
слова похвалы в честь Бога (стихи 24 и 33–35). Используя 
этот текст, дети могут найти слова восхищения творением, 
потому что псалмопевец знакомит детей с перспективой 
человека, стоящего в центре чудесного творения Бога и ис-
пытывающего его с энтузиазмом:

      Бог сотворил мир из ничего.
      Создание мира было большим трудом. Каждое расте-

ние, каждое животное, каждый человек, даже каждый 
камень, воздух, вода, свет, то есть весь мир и все, что 
в нем находится, – это творение Бога.

   Бог находится в центре Своего творения. Когда мы смо-
трим на то, что Он создал, мы можем что-то узнать 

       о Боге.
   Невозможное для людей возможно для Бога. Он также 

создал вещи, которые мы еще даже не можем увидеть, 
понять или даже представить себе.

   У Бога особые отношения с человеком. Человеку дано 
жить в творении и пользоваться им, и он должен 
заботиться о нем.

    Сам Бог заботится о Своем творении.

Чтобы разобраться с текстом, дети младшего возраста 
могут нарисовать отдельные картинки из псалма после 
того, как они его услышали, или из нескольких картинок 
выбирать во время прослушивания текста подходящие. 
Дети постарше уже могут познакомиться с первыми сти-
хами, в которых очень хорошо видно, как дети представ-
ляют себе Бога-Творца. Они могут высказать свои идеи 
в свободной беседе или сформулировать свои собствен-
ные стихи и дополнить псалом своим собственным опы-
том переживаний Бога. Если взрослые найдут для этого 
время, они могут дать детям возможность приблизиться 
к таким сложным темам, как стихийные бедствия: Бог 
идеально создал мир и дал человеку свободную волю. 
Человек несет ответственность за свои действия. Тот, кто 
ищет Бога, испытывает Его как в хорошие, так и в тяже-
лые времена.

Такая работа непосредственно над текстом Библии тре-
бует – именно в случае младших детей – больших усилий 
по подготовке, а также терпения и концентрации как де-
тей, так и взрослых. Но эта работа того стоит. Дети, ко-
торым разрешено столкнуться с этой проблемой, могут, 
во-первых, узнать что-то новое о Боге и своей вере. С дру-
гой стороны, они обретут слова, которые помогут им 
говорить о вере и продолжать расти в ней. 



НС, 11/202120

Каждая женщина и каждый мужчина обладают им и при этом много раз теряли его. Это явление 
«доверия» бесконечно дорого, однако так легко разбивается. И даже если аккуратно склеить 
осколки, обычно все равно остается тоненькая трещина. В календаре «Наша семья» пять лет 
назад были опубликованы ценные мысли о доверии, которые мы хотим сегодня вновь предложить 
нашим читателям.

Доверие драгоценно, словно Доверие драгоценно, словно 
фарфорфарфор

Д
оверие необходимо для мирного сосуще-
ствования людей, и поэтому оно так важно 
и ценно. Давайте на мгновение представим 
себе противоположность доверия – недове-

рие. Если в семье одна сторона относится к другой с глу-
боким недоверием, то ссора и разрыв уже не за горами. 
Если в общине царит недоверие, то атмосфера отрав-
лена. А если друг другу не доверяют целые народы, то 
нельзя исключить даже войны. 

Доверие можно рассматривать как плодородную почву, 
на которой могут произрастать ростки любви, радости, тер-
пения, дружелюбия, доброты, верности, кротости, благо-
склонности, мира, солидарности, сотрудничества и многие 
другие. Когда люди или животные оказываются в ситуации, 

где нет доверия, для них это означает стресс в наивысшей 
степени. Ни животные, ни люди не выдерживают этого 
в течение длительного времени без физического и психоло-
гического вреда. Без доверия не будет ни покоя, ни мира. 
Так что доверие незаменимо. Даже человеку, живущему на 
необитаемом острове, необходимо доверие к самому себе, 
к тому, что у него получится выжить в одиночку.

Базовое доверие

Самый первый опыт, который человек приобретает в сво-
ей жизни – это защитная, оберегающая, согревающая, 
животворящая и поддерживающая жизнь среда во чреве 
будущей матери. «Первый образующий доверие импульс – 

       БЫТЬ ХРИС ТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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это надежное, постоянно присутствующее сердцебиение 
матери», – пишет психолог Гельмут Шмид-Эйлбер. Даже 
если привычный ритм жизни меняется, потому что мать 
испытывает страх и ее сердцебиение учащается, защитная 
оболочка по-прежнему надежна и хранит растущего в ней 
ребенка.

А потом вдруг ребенок рождается, покидая эту при-
вычную среду, и оказывается совсем один. В совершенно 
незнакомой среде. Незнакомые, навязчивые звуки, бес-
покоящий свет. Но стоп, здесь все еще хорошо знакомое, 
привычное сердцебиение матери. 

Она рядом, и в этом новом мире. Она рядом, когда ребе-
нок обнаруживает это ранее неизвестное, ноющее чувство 
в животе под названием «голод», она помогает устранить 
его своей заботой. Она все равно рядом, когда становится 
все более и более неприятно, ведь согревающей, непосред-
ственно ощутимой среды не хватает. Взамен этого всегда 
находится кто-то с успокаивающим объятием.

Таким образом, из изначально неосознанно пережитой 
безопасности может вырасти опыт «доверия», самый ран-
ний опыт, объединяющий малыша и родителей. И не толь-
ко у людей. 

Эксперименты с животными показали, что согревающая 
защищенность – даже если она заключается только в мехо-
вом покрывале – имеет большее основополагающее значе-
ние, чем обеспечение кормом.

Ребенок учится доверять руке родителей, которая спаса-
ет его от падения, которая нежным прикосновением сни-
мает боль в разбитом колене. Несмотря на дождь, бурю 
и грозу, в жизни ребенка неизменно надежно сияет благо-
датное солнце родительской заботы и любви. 

Доверять, верность 

В «доверии» сокрыто слово «вера». Что означают эти два 
слова? «Я верю тебе» означает «Я не ожидаю от тебя ниче-
го плохого». «Я тебе доверяю» означает «Я с уверенностью 
ожидаю от тебя добра». Приставка «до» имеет усиливаю-
щее значение: доверие – это то, что простирается «вплоть 
до веры», то есть уверенность. Его корни очень древние. 
Слово «доверие» известно с XVI века и восходит к готиче-
скому языку «трауан».

Слово «верить» тесно связано с понятием « верный»,  
что изначально означает «сильный», «твердый», «тол-
стый». Дерево могло быть верным, то есть оно было тол-
стым и сильным. На него можно было положиться. Ему 
можно было доверять. Это так и по сей день: кто верен, 
тот подлинен, тот честен, на того можно положиться, 
тому действительно можно доверять. Если вы доверяете 

кому-то или чему-то, мосту, например, значит, у вас был 
хороший опыт общения с этим человеком или практика 
с подобными мостами. Из этого прошлого опыта можно 
сделать вывод, что и в будущем вы можете доверять это-
му человеку или этому мосту. Можно предположить, что в 
этом уже заложена вероятность разочарования. Тем не ме-
нее мы должны доверять многим мостам, многим людям, 
иначе мы не выжили бы в этом сложном мире.

Доверие становится еще более проблематичным, если 
у нас еще не было никакого опыта относительно какого-то 
человека или какого-то факта и мы доверяем им только 
на основе поведения, внешнего вида. Например, доверя-
ем человеку, который выглядит уверенно, носит белый 
халат врача в больнице или костюм в банке. Поскольку 
вероятность злоупотребления нашим доверием подсозна-
тельно всегда существует, в народе говорят о «здоровом 
недоверии», которое следует сохранять при всем просто-
душии, чтобы не переводить тысячи рублей очередному 
звонящему, рассказывающему о внуке, который попал 
в полицию. 

Вера и упование

Часто в Священном Писании слово «вера» можно заме-
нить словом «упование». Но не всегда! В Послании к Ев-
реям 11, 6 есть известная фраза: «…ибо надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает». Первая половина предложения – «веровать, что 
Бог есть», то есть верить в Бога, – остается за верой. Ког-
да я просто уповаю на существование Бога, это выражает 
нечто другое, гораздо менее убежденное, чем когда я ве-
рую в Него. Напротив, во второй половине предложения 
веру можно заменить упованием. «Верить в Бога, верить 
Ему в том, что Он помогает и вознаграждает» означает: «Я 
уповаю на Бога! Он справедлив. От Него исходит только 
хорошее». 

На Тебя, Господи, уповает душа моя

Часто умным считается недоверчивый человек, изучаю-
щий всё досконально. Наивным кажется тот, кто слепо до-
веряет другому. Такое отношение основано на негативном 
опыте, который люди приобретают на протяжении всей 
своей жизни. Они узнают, что легкомысленные обещания 
не выполняются, что конфиденциальное не считается кон-
фиденциальным и что везде обманывают, чтобы избежать 
личных трудностей. 

«Хорошо ли так жить, или, лучше спросить, можно ли 
так вообще жить?» – спрашивает окружной апостол на по-
кое Вильфрид Клинглер, отвечая на это так:
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Разве нам не приходится ежедневно доверять людям 
и технике? Садясь в автобус или трамвай, корабль или 
самолет, мы доверяем как тем, кто находится у руля 
управления, так и работоспособности транспортного 
средства. Врач проводит операцию, и мы доверяем его 
мастерству и в конечном итоге отдаем свою жизнь в его 
руки. Мы доверяем учителям, что они правильно научат 
наших детей, адвокатам, что они будут отстаивать наши 
права, и судьям, что они вынесут справедливое решение. 
Перечисление можно было продолжать сколько угодно. 
Доверие всегда связано с познанием. Не доверяя, я, по 
крайней мере, доверяю себе самому, то есть обоснованно-
му решению моего разума. Как это происходит, зависит 
от различных факторов. В этом свою роль играют как на-
следственность, так и опыт раннего детства, а так же со-
циальная среда.

Доверие Богу как внутренняя позиция

Доверие к Богу основывается на жизни в вере. Доверие 
к Богу – это не покорность судьбе, не слепой опти-
мизм и не наивная надежда, что все будет хорошо, а глу-
боко осознанная позиция: «без Него моя жизнь ничто!».

Священное Писание описывает Бога как духовную сущ-
ность, которая постоянна и надежна. Бог соблюдает Свои 
обетования и исполняет их. Верующий, доверяющий Ему, 
познает Его различным образом: как щит, солнце, силу, 
защиту, прибежище, Спасителя, если использовать обра-
зы псалмов. Авраам, Даниил и народ Израиля познали Его 
таким. Моисей был призван Господом, чтобы передать пе-
режитое последующим поколениям и таким образом со-
хранить память о надежности Божественных деяний. Раз-
ве это не пример для нас? У нас есть Священное Писание, 
и мы можем узнать о верности Бога из его свидетельств. 
В доверии к Своему Отцу прежде всего Сын Божий яв-
ляет собой для нас грандиозный пример для подражания. 
Старшие братья и сестры, родители и духовные учителя 

рассказывают о своем опыте веры и опыте услышанных 
молитв. Таким образом молодой человек вдохновляется 
на то, чтобы подражать этим примерам и проявлять 
безусловное доверие к Богу, чтобы тоже познать Его лю-
бовь и близость.

Полагаться на Бога

Здесь можно было бы спросить, почему иногда так трудно 
доверять Богу? Возможно, другим высказываниям люди 
верят больше, чем слову Божьему, как это произошло, 
например, в Едемском саду. Возможно, они больше пола-
гаются на собственные знания и умения, чем на всемогу-
щество Бога, как когда-то при строительстве Вавилонской 
башни. Богатство и связи находятся в центре внимания, 
а не спасение души, как это показывает притча о безумном 
богаче. Личные ожидания или человеческие представле-
ния не оправдываются, вы разочарованы и, как и учени-
ки, шедшие в Еммаус, покидаете сообщество вместо того, 
чтобы активизировать молитвенную жизнь.

Сначала Петр шел по воде навстречу Сыну Божьему. 
Но когда он увидел ветер и волны, он испугался и начал 
тонуть. Это показывает нам, как важно не сомневаться 
и сохранять упование на Бога во всех жизненных ситу-
ациях. 

В экстремальной ситуации Дитрих Бонхёффер писал 
очень выразительно и доверительно: 

«Защищенные чудесной доброй силой,
С утешением мы ждем, того что будет.

Бог с нами вечером и утром
и, конечно, каждый новый день».

Мы переживаем дни страданий и борьбы, радуемся побе-
дам, но также терпим поражения и каждый день видим 
опасности. Однако, глядя на грядущего Христа, мы не 
оставляем своего упования, которое имеет великое возда-
яние (Евреям 10, 35).
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Вера в Бога означает, что я знаю, что на Бога можно 
положиться. Молитва – это выражение веры в Бога.
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ЦЕРКОВЬ ПО ВСЕМУ МИРУ | КРАТКИЕ РЕПОРТАЖИ

П
осле двухлетнего перерыва, связанного с эпидеми-
ей коронавируса, в субботу, 5 июня 2021 года, со-
стоялся семинар для священнослужителей из рус-

скоязычного языкового пространства. Для этого в Москву 
со всей России приехали 160 священнослужителей. Въезд 
для братьев по служению из Средней Азии, Казахстана, 
Монголии и Белоруссии был, к сожалению, невозможен. 
Окружной апостол Надольный открыл семинар в пятницу 
вечером коротким выступлением. В субботу он предста-
вил священнослужителям размышления первоапостола 
из Собрания окружных апостолов, состоявшегося в мае 
2021 года. Следующей темой семинара было проведение 
богослужений во время пандемии. Апостол Марат Акчу-
рин специально объяснил и продемонстрировал при этом 
ход празднования таинства Святого причастия. Затем 
апостол Владимир Лазарев сделал доклад об ответствен-
ности священнослужителей перед Богом, и в завершение 
апостол Сергей Бастриков подчеркнул в своем докладе, 
как важен поиск молодых священнослужителей. 
За этим последовали еще несколько административных 
вопросов, выдвинутых президентом Религиозной органи-
зации «Управленческий центр Новоапостольской церк-
ви в России» Александром Юхариным. Так, о юридических 
условиях, которые должны соблюдаться церковными пред-
ставителями в России, дал информацию окружной старей-
шина и юрист Павел Семенцов. 
Ближе к вечеру окружной апостол провел совещание 
окружных старейшин. При этом обсуждались послед-
ствия изменения структуры Новоапостольской церкви 
в России, которое было реализовано с 1 января 2021 года.

Богослужение и перевод на покой 

Воскресное богослужение, в котором приняли участие почти 
200 человек, явило собой кульминацию семинара. История 
времен царя Иосафата, о которой сообщается во 2-й Книге 
Паралипоменон, в главе 20, легла в основу проповеди. Ос-
новная мысль: восхвалением и прославлением всемогущего 
Бога можно победить зло и грех. 
На этом богослужении апостол Сергей Петрович Бастриков 
вышел на покой. «Его служение оставило много благосло-
венных следов у вверенных ему Богом детей», – написал 
окружной апостол В. Надольный в предваряющем это со-
бытие письме к общинам. Тонкий юмор апостола Бастри-
кова, как отметил окружной апостол в ходе священно-
действия, которое он проводил от имени первоапостола, 
создавал хорошую атмосферу на многих собраниях. «Это-
го нам будет не хватать в будущем». Он передал уходя-
щему апостолу особую благодарность и самые сердечные 
приветствия от первоапостола. Свою особую благодар-
ность окружной апостол также выразил супруге апостола 
и их сыну за всяческую поддержку. Богослужение транс-
лировалось через YouTube-канал, так что многие братья 
и сестры могли принимать участие в происходящем в ре-
альном времени. 
Встреча апостолов, епископов и других 
священнослужителей завершилась. Окружной апостол 
Вольфганг Надольный и руководитель Зарубежного 
отдела Новоапостольской церкви Берлин-Бранденбург 
окружной евангелист Томас Пшибылка в понедельник 
вернулись домой.

В Москве состоялся семинар для священнослужителей России
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вопросов, выдвинутых президентом Религиозной органи-
зации «Управленческий центр Новоапостольской церкви 
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которое было реализовано с 1 января 2021 года.
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На этом богослужении Апостол Сергей Петрович 
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много благословенных следов у вверенных ему Бо-
гом детей», – написал Окружной Апостол В. Надоль-
ный в предваряющем это событие письме к общи-
нам. Тонкий юмор Апостола Бастрикова, как отметил 
окружной Апостол в ходе священнодействия, кото-
рое он проводил от имени Первоапостола, создавал 
хорошую атмосферу на многих собраниях. «Этого 
нам будет не хватать в будущем». Он передал уходя-
щему Апостолу особую благодарность и самые сер-
дечные приветствия от первоапостола. Свою особую 
благодарность Окружной Апостол также выразил 
супруге апостола и их сыну за всяческую поддерж-
ку. Богослужение транслировалось через YouTube-
канал, так что многие братья и сестры могли прини-
мать участие в происходящем в реальном времени.
Встреча Апостолов, епископов и других священнослу-
жителей завершилась. Окружной Апостол Вольфганг 
Надольный и руководитель Зарубежного отдела Ново-
апостольской церкви Берлин–Бранденбург окружной 
евангелист Томас Пшибылка в понедельник вернулись 
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА
Город Гальберштадт в Северном Гарцфорланде (Саксония-Ангальт) был 
епископской резиденцией при Карле Великом с 804 года. Городской пей-
заж характеризуется тремя большими церковными зданиями: собором, 
церковью Либфрауенкирхе и церковью Мартини. В конце Второй ми-
ровой войны Гальберштадт был почти полностью разрушен бомбарди-
ровками. Разрушению также подверглась церковь Мартини, но она была 
восстановлена сразу после войны. Эта церковь восходит к готической 
истории строительства и содержит во внутреннем убранстве художе-
ственно-историческую ценную купель для крещения, датируемую нача-
лом XIV века. Крестильный котел несут четверо мужчин. Они символи-
зируют райские реки Пишон, Гихон, Тигр и Евфрат, которые, согласно 
описанию Библии, орошали Едемский сад (Бытие 2, 10–14). Следующая 
серия полотен представляет картины из жизни Иисуса от благовещения 
Марии до Его крещения Иоанном Крестителем. Рельеф, изображающий 

крещение Иисуса, показывает в центре Иисуса, Духа, Который нисходит на Иисуса в виде голубя, слева от Иисуса – анге-
ла, держащего одеяние Иисуса, а справа – Иоанна Крестителя. Вопреки библейскому рассказу, Иоанн Креститель крестит 
Господа, обрызгивая его водой для крещения – в Библии же рассказывается, что Иисус был погружен в реку, так как «Он 
вышел из воды» (От Марка 1, 10). В КАКУЮ РЕКУ ПОГРУЖАЕТСЯ ИИСУС ВО ВРЕМЯ СВОЕГО КРЕЩЕНИЯ? 
(Ответ см. на стр. 2)

1. В какую реку семь раз погружался Нееман, арамейский 
     военачальник?
А)  в Евфрат
Б)  в Иордан
В)  в Нил
Г)  в Тигр

2. На сколько лет Бог ограничил человеческую жизнь 
     незадолго до потопа?
А)  на 120 лет
Б)  на 80 лет
В)  на 96 лет
Г)  на 112 лет

3. Что описывается в Книге Иисуса Навина?
A)  завоевание земли Ханаанской
Б)  обстоятельства в Израиле во времена царя Давида
В)  выход израильтян из Египта
Г)  обстоятельства в Иудее во времена Иисуса

4. Из какого города родом апостол Павел?
A)  из Иерусалима
Б)  из Ефеса
В)  из Дамаска
Г)  из Тарса

5. Кто написал текст песни «В небо рвусь»
     (№ 297 в русскоязычном песеннике)?
A)  Кристиан Фридрих Рихтер
Б)  Отто фон Шверин
В)  Густав Фридрих Людвиг Кнак
Г)  Густав Манкель

6. Сколько людей было спасено в ковчеге согласно 
     1-му посланию Петра?
А)  всего двенадцать
Б)  всего восемь
В)  всего 72
Г)  всего пять

7. Какому более позднему английскому апостолу 
     принадлежало предместье Олбери?
A)  Эдварду Ирвингу
Б)  Джеймсу Голдейну Стюарту 
В)  Джону Бейту Кардейлу
Г)  Генри Драммонду

8. Какое Евангелие сообщает о встрече Иисуса 
     с женщиной из Самарии?
A)  Евангелие От Матфея
Б)  Евангелие от Марка
В)  Евангелие от Луки
Г)  Евангелие от Иоанна

9. Кто такая царица Иезавель?
A)  царица Савская
Б)  жена царя Ахава
В)  жена Ирода Великого
Г)  сестра Навуходоносора

10. Как называется церковный праздник, когда благодарят 
      Бога как Творца?
A)  День благодарения
Б)  праздник Пятидесятницы
В)  праздник Пасхи
Г)  День покаяния и молитвы
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