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Бог творит новое
Господь творит новое. Посредством Святого Духа 
Он также создает новые знания, Он ведет нас к со-
вершенному познанию Иисуса Христа.

Я знаю, что кому-то с этим трудно. В конце кон-
цов, кто-то годами верил во что-то, это проповедо-
валось годами, а теперь все по-другому, по-новому.

Но что сейчас важнее – то, во что ты верил, го-
ворил, проповедовал или слышал в течение многих 
лет, или то, что исходит от Святого Духа и приближает тебя к Иисусу Христу?

Дорогие братья и сестры, давайте не будем обязательно придерживаться че-
го-то только потому, что мы в течение многих лет так верили и так слышали. 
И дело не в том, было это неверно или верно.

Важный вопрос, который следует задать себе, заключается в следующем: 
приближает ли новая мысль меня к Иисусу? Если это так, то я пойду по этому 
пути и приму новое познание. Но если это не соответствует воле Божьей 
и создает дистанцию до Иисуса Христа, то я не хочу больше обращать внима-
ние на эту новую мысль.

Новое познание от Святого Духа ведет к спасению, благословению, и это еще 
больше приближает меня к Иисусу Христу. Давайте его примем. Брат, сестра, 
дайте Святому Духу вести вас!
С сердечными приветами,

ваш

Жан-Люк Шнайдер

ваш

Жан Люк Шнайдер
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О дним из самых знаменательных 
дней в истории Берлина было 1 ок-
тября 1920 года. В этот день после 
долгой политической борьбы всту-

пил в силу «Закон о создании нового муници-
палитета Берлина», сокращенно «Закон о Большом 
Берлине». В результате объединения семи горо-
дов, 59 сельских общин и 27 поместий населе-
ние Берлина за одну ночь удвоилось и соста-
вило около 3,8 миллионов человек. Тем самым 
Берлин стал в то время третьим по величине 
городом в мире после Лондона и Нью-Йорка. 
Одним из 20 административных районов был 
Пренцлауэр-Тор, который год спустя был пе-
реименован в Пренцлауэр-Берг. Район на севе-
ро-востоке Старого Берлина до середины XIX 
века использовался в основном для сельского 
хозяйства. Однако в результате основания Гер-
манской империи, начиная с 1870-х годов он 
пережил бум, который до сих пор формиру-
ет его с точки зрения архитектуры как круп-
нейший однородный район старой застройки 
эпохи Грюндерства в Германии. После админи-
стративной реформы 2001 года «Пренцльберг» 
больше не считается самостоятельным окру-
гом, а является частью административного 
округа Панков, одного из нынешних двенадца-
ти округов Берлина, в каждом из которых про-
живает примерно 300000 жителей.

4

Берлин-
Пренцлауэр-Берг
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В БЕРЛИНЕ-ПРЕНЦЛАУЭР- 
БЕРГЕ/ГЕРМАНИЯ

ДАТА: 22 мая 2022 г.
БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ: От Иоанна 7, 38–39
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ: «В тоске Невеста 
долго ждет» (№ 285 в русскоязычном песеннике)
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ: Окружные Апостолы 
Михаэль Эрих, Рюдигер Краузе, Вольфганг На-
дольный, Райнер Шторк и Юрг Цбинден, помощ-
ники Окружных Апостолов Фрэнк Дзур и Хельге 
Мучлер, а также все Апостолы регионов служения 
Окружных Апостолов Р. Краузе и В. Надольного 
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ: перевод на покой Окруж-
ного Апостола Вольфганга Надольного; возведение 
в сан Апостола Томаса Крака; передача округа Бер-
лин-Бранденбург Окружному Апостолу Рюдигеру 
Краузе

СЛОВО И ВЕРА | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Д орогие братья и сестры, песня, которую испол-
нил хор, является прекрасным вступлением 
к этому богослужению. «Бог сущий! Бог нахо-
дится среди нас». Он среди нас. Мы уже часто 

переживали это, так будет и в будущем. Бог сущий, Он 
всегда будет таковым. Он среди нас, так будет и впредь. 

Я знаю, что сегодня особенный день для округа Бер-
лин-Бранденбург. Окружной Апостол уходит на покой 
после 17 лет пребывания в этом сане. Когда такой Божий 
человек переводится на покой и региональная церковь 
Берлин-Бранденбург объединяется с региональной цер-
ковью Северная и Восточная Германия, это уже нечто 
особенное. И я могу это понять. Всплывают многие вос-
поминания, возникают эмоции, может быть, возникает  
какой-то вопрос, а может быть, даже какое-то беспокой-
ство, и это совершенно нормально. У нас ведь особые 
отношения с нашей церковью. Мы не просто члены орга-
низации, это близко нашему сердцу. Мы прочно связаны 
с нашей церковью, и если там что-то меняется, то что-то 
ёкает в груди, и это абсолютно нормально.

Живая вода
Но, дорогие братья и сестры, с другой стороны, если мы 

посмотрим на это с позиции Бога, то поймем: это была 
прекрасная страница, вписанная Богом в летопись Берли-
на-Бранденбурга; и сегодня Он переворачивает эту стра-
ницу и начинает писать новую. Самое главное – автором, 
сочинителем остается Бог, остается Иисус Христос. Как 
Он писал до этого момента, так Он и будет писать дальше. 
Бог сущий, таковым Он останется и в будущем, Он был 
среди нас и останется среди нас. Прекрасным является 
конец истории, который нам уже известен: Второе прише-
ствие Иисуса Христа. В этом ничего не меняется. Я могу 
гарантировать, дорогие братья и сестры, что так и будет. 
Бог был и останется сущим. Он был и останется среди нас.

В последние дни я наткнулся на это библейское из-
речение и сначала подумал: «Это что-то давно из-
вестное». Но потом я выяснил, что оно очень редко, 

практически никогда не использовалось в качестве осно-
вы для богослужения. Причина этого проста: это изрече-
ние несколько проблематично. Переводчики расходятся 

«Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева по-
текут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него; ибо еще не было на них Духа Святого, 
потому что Иисус еще не был прославлен».

Библейское изречение: От Иоанна 7, 38-39
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во мнениях относительно того, как перевести это предло-
жение. 

Здесь, в Библии перевода М. Лютера, если добавить еще 
предыдущий стих, говорится: «Кто жаждет, иди ко Мне 
и пей! Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой». То есть Иисус говорит, 
что тот, кто жаждет, должен прийти к Нему и напиться. 
И кто верует в Иисуса Христа, из чрева того – то есть из 
чрева того, кто верует, – потекут реки воды живой. В дру-
гих же переводах говорится, что реки воды живой потекут 
из чрева Иисуса Христа. 

Я должен сказать, что у меня нет проблем с этим. Я могу 
жить с обоими переводами. Оба применимы. Так что для 
нас это не проблема. 

В ода в Священном Писании всегда являет собой 
образ вечной жизни. Вода, живая вода – это спасе-
ние, это вечная жизнь, единение с Богом. И жажда 

души – это нужда, которую испытывает душа, когда она 
находится вдали от Бога. Мы знаем довольно много би-
блейских стихов, которые поддерживают этот образ воды 
вечной жизни. Но здесь Иисус Христос использует образ 
воды для чего-то другого. А именно Он говорит о Святом 
Духе. Это вызвало у меня интерес. Здесь вода олицетворя-
ет собой Святого Духа. Иисус ссылается на древних про-
роков, которые неоднократно предвещали, что в конце 
времен Бог изольет на Свой народ воду чистую, воду жи-
вую, чтобы очистить и освятить его (ср. Иезекииль 36, 25).
Это указание на Святого Духа, Который даруется для ос-
вящения, очищения верующих.

Здесь, в библейском изречении, Иисус Христос поддер-
живает это, говоря, что Он дарует воду. И далее говорит-
ся: «Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять ве-
рующие в Него». Иисус пообещал Своим ученикам, что 
когда Он уйдет, Он пошлет им Святого Духа и что этот 
Дух изойдет от Отца (ср. От Иоанна 15, 26). Он объяснил 
им, что этот Дух освятит, очистит и подготовит их к Его 
Второму пришествию – но не сразу: прежде Господь еще 
должен был быть прославлен; сначала Он должен был 
умереть на кресте.

Когда Иисус умер на кресте, один солдат взял копье 
и пронзил Ему ребра. Из Его тела истекла кровь и вода. 
Это свидетельствует о том, что после Его жертвы ста-
ло возможным излияние Святого Духа и празднование 

Святого причастия. Теперь можно было креститься во-
дой и Духом. Это единственное объяснение. Я понимаю, 
что все это из области теологии, очень сложно. Но это во-
все не самое важное в нашем библейском изречении. 

Меня заинтересовало сказанное Им о том, что те, кто 
верует в Него, могут получить эту воду. Это самое важное 
для нас. Вера в Иисуса Христа является необходимым ус-
ловием для обретения Святого Духа, дара Святого Духа. 
Апостол Петр сказал об этом еще на Пятидесятницу. В этой 
проповеди он говорил об Иисусе Христе, сказав по смыс-
лу следующее: «Всякий, кто верует в Иисуса Христа, кто 
крестится, кто обращается, кто исповедует Иисуса Хри-
ста, тот может принять Святого Духа» (ср. Деяния 2, 38). 
Итак, вера в Иисуса Христа является основным условием. 
Вы не можете принять дар Святого Духа, если не веруете 
в Иисуса Христа. Это во-первых.

Но я хочу пойти еще дальше: вера в Иисуса 
Христа – это не только необходимое усло-
вие для того, чтобы принять дар Святого 

Духа. Вера также является необходимым условием для 
того, чтобы могло проявиться спасительное деяние таин-
ства. Это касается Святого причастия, это касается Свя-
того крещения водою и это касается Святого запечатле-
ния. Таинство может быть действенным, его спасительное 
воздействие будет проявляться только до тех пор, пока 
существует вера в Иисуса Христа. Там, где вера в Иису-
са Христа уже недостаточно сильна, больше нет возмож-
ности должным образом ощущать воздействие Святого 
Духа. Там уже невозможно испытывать утешение Святого 
Духа. Там уже невозможно испытывать, что Он очищает, 
что Он укрепляет, что Он придает мужества. Больше нет 
возможности ощущать присутствие Иисуса Христа.

Итак, мы должны позаботиться о том, чтобы наша вера 
в Иисуса Христа оставалась крепкой, чтобы мы могли 
по-настоящему ощутить воздействие Духа и таинств. Там, 
где эта вера ослабевает, Святой Дух больше не может воз-
действовать в полной мере. Вера в Иисуса Христа! Что это 
значит? Писание говорит, что вера – это уверенность в не-
видимом (ср. Евреям 11, 1). Братья и сестры, я хотел бы 
немного остановиться на этом месте. Это так важно. Ве-
рить – значит, не сомневаться в том, чего не видишь. У 
людей всегда были проблемы с этим, но у меня такое впе-
чатление, что именно в наше время это становится огромной 
проблемой. Необходимо верить и не сомневаться в том, чего 
не видишь. Сейчас вполне естественно, что между тем, что 
проповедуется, что говорит нам Бог, и тем, что мы видим, 
всегда существует большое несоответствие. Не без этого. 
Всегда есть разница. Порой отличие принципиальное. Бог 
говорит: «Это черное», а мы видим белое. Современный 
человек более не справляется с этим несоответствием.

СЛОВО И ВЕРА | БОГОСЛУЖЕНИЕ

Ф
от

о:
 Й

ен
с Л

ан
ге

 / 
Н

А
Ц

 Б
ер

ли
н-

Бр
ан

де
нб

ур
г

Мы не можем обратить в веру весь мир, 
       но раз за разом, тут и там, мы можем помочь. 
          Своими словами, своим поведением, тем, 
           как мы решаем проблемы, мы можем 
    свидетельствовать.
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Потому что он этого не видит, потому что он этого не 
понимает, он сомневается. Я вовсе не хочу сейчас пере-
числять все, что касается отношений с Богом, того, что 
происходит в общине, и всего прочего. Ты что-то 
слышишь, а видишь другое. Для многих это становится 
препятствием. Тогда вера ослабевает. Говорят: «Нет, это 
неправда. Открой глаза, это все грезы. Ведь это ложь, это 
неправда!» Люди больше не могут верить, потому что то, 
что они видят и воспринимают, не соответствует тому, 
что им говорит Бог. И в этом проблема. В Катехизисе так-
же дается прекрасное определение веры. Он описывает ее 
как безусловную связь с Богом, как внутреннее устремле-
ние строить свою жизнь в соответствии с Его заповедя-
ми (ср. КНЦ, п. 1.4.1). Недавно я снова обнаружил это 
в Катехизисе – его стоит читать время от времени – и счел 
это восхитительным: когда ты определяешь веру таким 
образом, то понимаешь, что существует опасность того, 
что вера перестанет быть достаточно крепкой. Можно не 
сомневаться в том, что Бог говорит нам, чего мы не можем 
видеть; но эта безусловная связь с Иисусом Христом не 
всегда присутствует. «Если это так...» или: «Если Господь 
Иисус не сделает этого для меня...», или «Если Бог не услы-
шит эту молитву…», или «Если Он не вмешается...», тогда 
эта связь уже в некоторой степени находится под угрозой. 
А как насчет основанного на любви к Иисусу внутрен-
него стремления строить свою жизнь в соответствии 
с Его заповедями? И тут понимаешь, что вера уже в неко-
торой степени находится под угрозой. При этом проблема 

заключается в том, что если этой веры, то есть этой уве-
ренности, этой безусловной связи, этого стремления быть 
послушным Господу больше нет или она уже не так силь-
на, тогда ты уже не можешь ощущать воздействие Святого 
Духа должным образом. Ты вдруг больше не получаешь 
утешения. Святой Дух больше не может нас по-настоя-
щему приободрять. Ты уже не так интенсивно ощущаешь 
присутствие Иисуса Христа. Уже не так продвигается под-
готовка ко Второму пришествию Иисуса Христа. Святой 
Дух все еще здесь, дар Святого Духа все еще с нами, но Он 
более не может раскрываться надлежащим образом, пото-
му что вера ослабла. 

Ч то мы можем противопоставить этому? Мы долж-
ны сосредоточиться на том, что содействует вере. 
И здесь я с удовольствием процитирую Перво-

апостола Фера, который всегда повторял эти слова на 
протяжении всего своего пребывания в сане. Это слова 
Апостола Павла из Послания к Римлянам: «Итак, вера от 
слышания, а слышание от слова Божия» (Римлянам 10, 17).
Как укрепляется связь с Иисусом Христом? Благодаря 
участию в Святом причастии! 

Вы уже понимаете, к чему я веду: проповедь, слышание 
слова, участие в Святом причастии являются частью лю-
бого богослужения. Я знаю, что сейчас это подвергается 
критике. Это вызывает волнение. Вот уже сейчас кое-кто 
сидит на диване у себя дома и нервничает. Я не гово-
рю, что все, кто посещает каждое богослужение, имеют 

Бог сущий и в будущем останется таковым; Он был среди нас 
  и останется среди нас. Как укрепляется связь 
   с Иисусом Христом? Благодаря участию 
    в Святом причастии! 



НС, 11/2022 9

от такого шлака прошлого. Мы продолжаем свою рабо-
ту. Я хотел бы упомянуть это лишь один раз. Нельзя ска-
зать, что церковь не подвергает себя сомнению. Но мы не 
можем нести ответственность за веру братьев и сестер. 
Здесь каждый сам за себя! 

Е ще раз: вера есть уверенность в невидимом, она 
укрепляется посредством проповеди. Связь с Иису-
сом Христом, стремление строить свою жизнь в со-

ответствии с Его волей питаются и поддерживаются бла-
годаря участию в Святом причастии. Где это происходит, 
как говорится в Писании, там из чрева потекут реки воды 
живой. Что это значит? Потекут живая вода, спасение. 
В ней нет недостатка. Воды всегда достаточно. Воздей-
ствие Святого Духа можно ощущать в любой ситуации. 
Есть коронавирус или нет, идет война или нет, богат ты 
или беден, в большой общине ты или в маленькой, тут 
и там – повсюду можно испытать воздействие Святого 
Духа. Ты замечаешь, что Святой Дух утешает, направ-
ляет, очищает и освящает, и Он может подготовить ко 
Второму пришествию Христа даже в самой неблагопри-
ятной ситуации. Это может испытать тот, у кого креп-
кая вера.

совершенную веру. Конечно, это не так. Наоборот, – и мы 
не можем этого изменить – там, где человек намерен-
но и продолжительное время не посещает богослужения и 
отказывается от вкушения Святого причастия, тому гро-
зит опасность того, что вера ослабнет и он таким образом 
больше не сможет ощущать воздействие Святого Духа. 
Это не мой вымысел. Это Божественная истина. Каждый 
раз, когда я говорю это, братья и сестры нервничают 
и говорят: «Да, но это слишком просто! Получается, вино-
ваты члены церкви, которые не имеют достаточно веры 
и не приходят на богослужения, потому что они слишком 
слабы. Но вы там, наверху, идеальны, и вы никогда не 
подвергаете себя сомнению!» Нет, я не могу с этим согла-
ситься. Мы не идеальны. Я открыто говорю братьям 
и сестрам: «Посмотрите на развитие нашей церкви за по-
следние десятилетия!» Пожалуйста, пусть никто не гово-
рит мне, что церковь, руководство церкви, Первоапостол, 
Апостолы не подвергали себя сомнению. Развитие есть. 
Мы все больше и больше ставили Иисуса Христа в центр, 
все больше и больше фокусировались на Иисусе Христе. 
Не на людях, не на санах, не на организации, а на Иису-
се Христе. Оглянитесь на 30–40 лет назад и посмотрите, 
какое развитие имела церковь с тех пор! Мы избавились 
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ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
ВОЛЬФГАНГ 
НАДОЛЬНЫЙ:

Окружной Апостол На-
дольный (Берлин-Бран-
денбург, Германия) в сво-
ей последней проповеди 
перед выходом на покой 
сказал, что трудно дове-
рять тому, кто молчит. 

Бог же продолжает разговаривать с нами, людьми, 
«чтобы мы познали Его, чтобы мы доверились Ему, 
чтобы мы могли верить. Давайте не позволим, что-
бы что-либо или кто-либо разрушил эту веру». Пусть 
это не всегда популярно, но нам важно угодить Богу, 
а не людям. «Веруя таким образом, мы идем дальше, 
независимо от того, что вокруг говорят. Мы верим, у 
нас есть своя точка зрения, и у нас есть своя пози-
ция. Мы верим, что останемся с Господом и увидим 
Его. Это будет радость, которую мы даже не можем 
себе представить сегодня».

ПОМОЩНИК 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА 
ФРЭНК ДЗУР:

Помощник Окружного 
Апостола Дзур (Канада) 
сказал, что важно прежде 
всего продолжать смо-
треть на себя: «Мы можем 
говорить другим: "Верь 
в Бога, доверяй Богу, ты 

должен следовать Святому Духу!" Но как насчет меня? 
Я должен верить! Какова моя вера? Каково мое дове-
рие к Богу? Следую ли я руководству Святого Духа? 
Позволяю ли я вообще Духу животворить меня?» По 
словам помощника Окружного Апостола, если мы по-
зволим Святому Духу направлять нас и руководить 
нами, то тоже сможем снова и снова ощущать силу 
живой воды: «Тогда станет возможным, что через нас 
Святой Дух сможет оказывать помощь и другим лю-
дям. Тогда мы также сможем способствовать спасению 
нашего ближнего».
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Бог. Мы Ему доверяем. Он – истина. Мы не сомневаемся 
в том, чего не видим. Мы остаемся очень тесно связанны-
ми с Иисусом Христом безусловно! Давайте будем подпи-
тывать это стремление, чтобы это сокровенное желание 
снова и снова формировало нашу жизнь в соответствии 
с волей Бога. Тот, кто поступает таким образом, может 
ощущать воздействие даров Божьих в любой ситуации.

После дополнения проповеди помощником Окружного 
Апостола и двумя Окружными Апостолами Первоапо-
стол сказал: Дорогие братья и сестры, я обобщу то, что 
сказали Окружные Апостолы. Я верю, потому что хочу 
верить. Кто хочет верить, тот в состоянии делать это. Но 
это каждый должен решить для себя. Все зависит от воли. 

Сегодня мы также переживаем милость в том, что мо-
жем вместе отпраздновать Святое причастие. При этом 
мы сосредотачиваемся на вере в Иисуса Христа. Мы ве-
рим, что Иисус умер на кресте за нас. Так Он доказал нам 
Свою бесконечную любовь. Мы верим, что Бог любит нас, 
потому что Его Сын умер на кресте. Брат, сестра, ты все 
еще веришь в это? Я верю, что Иисус Христос воскрес, что 
Он сильнее ада и смерти. Ты все еще веришь в это? Я верю, 
что Он вернется вновь, потому что обещал это. Ты все еще 
веришь в это? Если мы верим в это, братья и сестры, значит, 
мы Ему доверяем. Мы доверяем Его любви, мы доверяем 
Его силе, мы доверяем Его обетованию. Давайте сегодня 
утром с этой верой отпразднуем Святое причастие. По-
звольте мне добавить: мы верим в полномочия, которыми 
наделил Иисус Христос Своих Апостолов. Когда Апостол 
или им уполномоченный и возведенный в сан священ-
нослужитель освящает просвиры, тогда к хлебу и вину 
прибавляются Тело и Кровь Христа. Могу я спросить еще 
раз? Ты все еще веришь в это? Если мы будем праздновать 
Святое причастие с этой верой, то сегодня утром Иисус 
Христос даст нам силу, которая нужна нам для предсто-
ящего времени. Он каким-то образом даст нам знать: «Я 
здесь! Я сущий! Я с тобой! Я в общине». Это обещание 
Иисус Христос дает нам посредством Святого причастия, 
которое нам позволено праздновать вместе. Бог здесь, Он 
среди нас!

Идем еще дальше. Это касается не только самого ве-
рующего, но и рек воды живой, проистекающих из его 
чрева. Святой Дух – это Дух свидетельства. Это определе-
ние Святого Духа. Святой Дух свидетельствует об Иису-
се Христе. Святой Дух свидетельствует о Боге. Это часть 
сущности Святого Духа. Он – Свидетель, и там, где Он 
начинает воздействовать, человек становится свидетелем 
Иисуса Христа. Он делится этим. И, дорогие братья и се-
стры, там, где есть крепкая вера, можно и сегодня быть 
благословением для окружающих. Сегодня очень много 
людей, которые испытывают жажду. Им не хватает любви. 
Многим людям не хватает мира. У них нет уверенности. 
Они боятся будущего. Это душевная жажда. Своей верой 
мы можем помочь в этом. Мы не можем обратить в веру 
весь мир, но раз за разом, тут и там мы можем помочь. 
Своими словами, своим поведением, тем, как мы решаем 
проблемы, мы можем свидетельствовать и демонстриро-
вать: «Да, есть уверенность, еще есть любовь, еще есть на-
дежда, еще есть утешение! Иисус Христос здесь, в Святом 
Духе, – в том числе, и для тебя». 

Д орогие братья и сестры, давайте позаботимся 
о том, чтобы наша вера оставалась сильной, даже 
если мы не можем видеть того, что говорит нам 

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ:

Вера в Христа необходима для спасения. Она состо-
ит в том, чтобы быть убежденными в истинности Его 
учения, чтобы быть связанными с Ним и преиспол-
ненными решимости быть послушными Ему. Вера 
подпитывается проповедью и причастием. Посред-
ством Духа мы можем помогать другим.

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
РЮДИГЕР КРАУЗЕ:

Окружной Апостол Кра-
узе (Северная и Восточ-
ная Германия) вспомнил 
Иоанна Крестителя, кото-
рый, несмотря на все, что 
он пережил с Иисусом, 
стал маловерным. «Тот, 
кто верит, однажды по-

падает в такие обстоятельства, при которых больше 
нельзя верить. Это относится и к нашей жизни в вере». 
Но богослужение дало ответ на вопрос, что делать в 
таком случае: «Это старинный рецепт, мы обретаем 
веру, только если придерживаемся слова.  "И они по-
стоянно пребывали в учении Апостолов,  в общении 
и преломлении хлеба и в молитвах" (Деяния 2, 42). Это 
старинный рецепт. Нам не нужны новые». Даже если 
вера исходит от Духа, мы все равно в значительной 
степени сами несем ответственность за свою веру. 
«И потому давайте останемся», – завершил Окружной 
Апостол.   
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В последние несколько дней я немного размыш-
лял об исходе народа Израиля из Египетского 
рабства. Спустя несколько недель израильтяне 
достигли земли Ханаанской. Моисей послал две-

надцать соглядатаев. Они должны были осмотреть землю. 
Через сорок дней они вернулись и рассказали Моисею 
и всем остальным, что это очень хорошая земля, прино-
сящая много плодов. Они даже сказали, что это земля, где 
течет молоко и мед. 

До этого момента народ Израиля многое пережил с ве-
ликим Богом. Вспомните только о казнях египетских или 
о переходе через Чермное море. В пустыне Бог заботился 
о Своем народе. И вот люди стоят перед землей, которую 
Бог уготовил им. Так что соглядатаи, которые, однако же, 
были главными в народе Израиля, могли бы сообщить хо-
рошие новости. Но мужество покинуло их. Десять из них 
сочли невозможным выступить против этого народа, по-
тому что он, якобы, слишком силен. Только Халев и, как 
далее сообщается, Иисус Навин готовы были выступить 

и взирали на Бога. Халев даже пытался успокоить мужей. 
Это ему не удалось. Десять соглядатаев в этот момент не 
взирали на Бога. При всем том, что они пережили, они 
видели только трудности. Неверие сориентировалось на 
условия этого мира. Они смирились и в конце даже обви-
нили великого Бога. 

Кроме всего прочего, в качестве средства подкрепления 
своего мнения они распространяли клевету или слухи. 
Они говорили, что та земля поедает живущих на ней и что 
там живут великаны (Числа, глава 13). Так бывает всегда. 
Неверие искажает масштабы. Слух был использован, что-
бы оправдать их позицию.

Мы многое пережили в своей жизни. Это и помощь 
Бога, услышанные молитвы и, возможно, даже особые 
переживания в вере. Наверное, наша вера тоже когда-то 
бросает нам вызов. Не в каждой ситуации мы можем ожи-
дать, что наши молитвы будут услышаны или что у нас 
будут переживания в вере. Порою нам необходимо обра-
щаться к тому, чему великий Бог уже дал совершиться над 
нами. Нередко мы также переоцениваем свою личную 
ситуацию. В этот момент мы зачастую слепы к тому, 
что предназначил для нас вечный Бог. В конце концов, то 
же самое произошло и с Апостолом Петром, когда он уви-
дел сильный ветер и начал тонуть (От Матфея 14, 30). Он 
засомневался. Господь подхватил его, чтобы спасти.

При всем том, что с нами происходит, давайте будем по-
стоянно осознавать то, что у нас есть Бог, Который с нами. 
Не будем терять мужества, ибо Господь однажды сказал: 
«Ободритесь, это Я, не бойтесь»!

Рюдигер Краузе

Не бойтесь!

ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ 
РЮДИГЕР КРАУЗЕ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 29.12.1960 г.
ПРОФЕССИЯ: криминалист 
ОКРУЖНОЙ АПОСТОЛ с 05.12.2010 г.
РЕГИОН СЛУЖЕНИЯ: Германия (Берлин, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Ме-
кленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Саксония, Саксония-
Анхальт, Шлезвиг-Гольштейн, Тюрингия), а также Беларусь, Великобритания, 
Гренландия, Дания, Ирландия, Исландия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, 
Норвегия, остров Мэн, Польша, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Швеция, 
Узбекистан, Финляндия и Эстония
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ВЕРОЙ ЖИТЬ | РАЗМЫШЛЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ

М аленький Симон хочет залезть 
на дерево. «Невозможно, у тебя 
не получиться!» – качает голо-
вой бабушка. «Что, ты хочешь 

получить диплом о среднем образовании? Не 
с твоими способностями», – слышит Кирстен 
от своей учительницы. «Вы хотите возглавить 
этот проект? Что ж, попробуйте. Но я сразу 
говорю, что Вам это не по плечу», – слышит 
Мириам от своего начальника. 

Как жаль! На протяжении всей нашей жиз-
ни нас сопровождают скептики. Когда мы 
мужественно хотим сделать шаг вперед, нам 
дают понять: лучше оставайся на месте, а то 
упадешь. В большинстве случаев у этих лю-
дей нет злого умысла. Они полагают, что 
должны уберечь нас от беды. Но при этом 
они – в основном неосознанно – подрывают 
уверенность в себе у смельчаков. Они мешают 
маленькому мальчишке получить свой соб-
ственный опыт и извлечь уроки из падений, 
когда он учится ходить. Они мешают Симону 
учиться реально оценивать опасность и дей-
ствовать соответственно. Кирстен никогда не 
узнает, а вдруг она смогла бы получить сред-
нее образование. Мириам необходимо боль-
ше чувства собственного достоинства, чтобы 
мнение своего начальника о ней не сделать 
своим собственным. Это препятствует людям 
в их развитии.

Да, есть факты, которые требуют указывать 
на опасность. Если мальчик хочет пройтись 
по бордюру вдоль оживленной проезжей 
части, было бы беспечно ему потакать. Ве-
роятность того, что после неверного шага он 
все еще сможет извлечь уроки, не слишком 
высока. Когда маленький ребенок пытается 
вытащить тлеющее полено из камина, побу-

ждать его к этому было бы непозволительно. 
Здесь высок риск возникновения пожара, 
опасного для жизни.

Иисус неоднократно объяснял Своим уче-
никам и людям, слушавшим Его, что недопу-
стимо в Царстве Божьем. Люди были в ужасе 
от строгих заявлений Господа. Так было после 
Нагорной проповеди Иисуса и после встре-
чи с богатым юношей. Давайте рассмотрим 
недвусмысленный призыв Иисуса: «Итак 
во всем, как хотите, чтобы с вами поступа-
ли люди, так поступайте и вы с ними». Кто 
бы мог сказать о себе, что в какой-то момент 
жизни беспечно не обходил эти врата, потому 
что его манило преимущество, которое затем 
использовалось в ущерб ближнему. Пусть 
это всего лишь чье-то остроумное замечание 
в адрес другого человека, и вот насмешники 
уже на его стороне. Вспомним факт, который 
обозначил Господь: скорее верблюд пройдет 
сквозь игольное ушко, нежели богатый вой-
дет в Царство Небесное. Непостижимо узка 
эта дверь в Царство Небесное. 

Ученики это поняли. Они боялись, что ни 
один человек не сможет пройти через эту 
дверь. Но что сделал Господь? Людей, кото-
рые слушали Нагорную проповедь, Он про-
сто призвал претворить в жизнь Его слова 
и строить свой дом на камне. Он побуждал 
их к действию. А что с богатым юношей? 
В свое время Господь ободрил Своих учени-
ков: людям это кажется невозможным, но 
для Бога нет ничего невозможного. 

Мы не можем изменить факты. Но мы 
можем придать мужества людям собирать 
добрый опыт общения с Богом: «Попробуй! 
Господь помогает искренним преуспеть». Бу-
дем же храбрыми в вере!

РАЗМЫШЛЕНИЕ –
СЛЕДОВАНИЕ
Для Бога нет ничего 
невозможного
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М оя мама не перестает меня 
удивлять. То, что она расска-
зала мне во время последне-
го телефонного разговора, 

меня очень тронуло. Должна сказать, что 
моей маме уже 97 лет. Она по-прежнему 
живет в основном самостоятельно в своей 
квартире в доме с социальным обеспече-
нием. Оттуда ее забирают на богослуже-
ния. Так должно было быть и в одно из 
последних воскресений. 

Она уже была готова выходить, когда ей 
позвонили и сказали, что, к сожалению, ее 
не могут забрать из-за поломки автомоби-
ля. Но она не смирилась с этим. Недолго 
думая, она взяла свой роллатор (опора-хо-
дунок) и направилась к пекарне. Там она 
его оставила и попросила в молитве Бога 
присмотреть за роллатором, чтобы его не 
украли, а затем принялась останавливать 
попутную машину. Вскоре машина оста-

новилась, и водитель спросил, куда ей 
надо. Точного адреса церкви она не знала, 
поэтому сказала: «Посмотрите, пожалуй-
ста, где находится Новоапостольская цер-
ковь». Адрес был найден, и ее туда привез-
ли. 

Исполненная радости, она приехала 
в свою общину. Поскольку в тот день 
предстояло крещение и присутство-
вало много гостей, место, где обычно 
сидела моя мама, было уже занято. К ее 
радости, диакон отвел мою маму на 
место в первом ряду. Так что она была 
счастлива иметь возможность сопере-
живать происходящее на богослужении 
в непосредственной близости от алтаря.  
После богослужения кто-то из прихожан 
привез мою маму обратно. Поблагодарив 
Бога, она забрала свой роллатор, который 
все еще стоял перед пекарней. 

М.З.

Радость 
в Господе
«Утешайся Господом, 
и Он исполнит желание 
сердца твоего» – эти 
слова из Псалма 36, 4 
следует помнить при 
прочтении следующего 
переживания одной 
сестры по вере.
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Б иблия называет чудеса МОГУЩЕ-
СТВЕННЫМИ ДЕЯНИЯМИ или 
ЗНАМЕНИЯМИ БОЖЬИМИ. Для 
людей Библии чудеса проявлялись 

в Божественном руководстве и ведении. Не-
важно, что чудеса отменяют законы природы, 
потому что во времена Ветхого и Нового Заве-
тов представления о законах природы еще не 
существовало.

Бог спас свой народ у Чермного моря, вел его 
через пустыню до Ханаана: чудесным в этом 
являлось не только то, что Бог смог возвести 
воду словно стены или что Он посылал манну 
с неба, а прежде всего то, что Он избрал Свой 
народ из многих народов и вел его. 

Илия и Елисей, два великих ПРОРОКА эпохи 
Ветхого Завета, творили чудеса, через которые 
Бог признавал Своих пророков. 

То, что Иисус творил чудеса, вынуждены были 
признать даже Его враги. Чудеса, которые тво-
рил Иисус, подтверждали, что Он – Сын Божий. 
Иисус управлял СИЛАМИ ПРИРОДЫ, такими 
как, например, ветер. Он ходил по воде или пре-
вращал воду в вино, накормил более 5000 чело-
век двумя хлебами и пятью рыбами. Такого рода 
чудеса называются ПРИРОДНЫМИ ЧУДЕСА-
МИ. Они происходят в природе и с явлениями 
природы. В писаниях Нового Завета даже рас-
сказывается о людях, которые уже умерли и были 
ВОЗВРАЩЕНЫ К ЖИЗНИ Иисусом. 

Иисус исцелял все виды БОЛЕЗНЕЙ: слепоту, 
лихорадку, кровотечение, проказу, паралич 
и эпилепсию, а также изгонял бесов. Он исцелял 

людей, не создавая вокруг этого большой суе-
ты. Ему не нужны были ни долгие молитвы, ни 
магические слова, ни церемонии. Люди долж-
ны были понимать, что чудеса – это ЗНАМЕ-
НИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА БОЖЬИ ДЕЯНИЯ, 
на благотворное обращение Бога к людям. Он не 
хотел, чтобы люди следовали за Ним только из-
за Его чудес; они должны были уверовать через 
знамения в то, что «Иисус есть Христос, Сын 
Божий», как написано в Евангелии от Иоанна. 

Чудесные исцеления предполагают ВЕРУ 
больных или заступничество других. Часто в Еван-
гелиях говорится: «Вера Твоя спасла тебя!» 
Когда Иисус вернулся в свой родной город На-
зарет, он мог творить там лишь немногие чуде-
са, потому что в Него не верили. Когда Иоанн 
захотел узнать, действительно ли Иисус явля-
ется Мессией, Иисус указал на чудеса: исцеле-
ние слепых, хромых, прокаженных и глухих, 
воскрешение мертвых и проповедь Евангелия 
бедным. Иисус также дал Своим УЧЕНИКАМ 
силы творить чудеса. 

От природных чудес и чудес исцеления отли-
чались те чудеса, которые сопровождали жизнь 
Иисуса и указывали на Его БОЖЕСТВЕН-
НОСТЬ. Таковыми были, например, рождение 
Иисуса от Девы Марии, воскрешение мертвых, 
солнечное затмение после смерти Иисуса на 
кресте. Но все чудеса Иисуса были бы бессмыс-
ленны без чуда Его воскресения. Здесь основ-
ное внимание уделяется не нарушению законов 
природы, а БЛАГОТВОРНОМУ ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВУ БОГА.

Десять прокаженных были изгнаны из общества из-за своей болезни. Они жили 
уединенно, совершенно отдельно от своего обычного окружения. Но вот приходит 
Иисус и избавляет их от страданий. Чудо в те времена…

Чудеса

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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Эмма и Пауль едут с родителями в отпуск на Северное море. После того, 
как они приехали и распаковали чемоданы, они сразу же отправились на 
пляж. Уже через короткое время детям захотелось мороженого, позже 
пиццы, а затем еще газировки. А умеют ли близнецы ценить эти 
многочисленные «мелочи»?

Ты уже сказал сегодня «спасибо»?Ты уже сказал сегодня «спасибо»?

              КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ БЛАГОДАРНОСТИ?
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«В ы даже не представляете, как вам хоро-
шо», – полагает мама, когда Эмма и Пауль 
стоят перед ней с бутылкой лимона-
да в руке. «Представляем», – говорит 

Эмма, и ей на ум пришла ее подруга, с которой она еще 
вчера вечером разговаривала по телефону. Фиона звони-
ла ей и плакала, потому что ее мама упала с лестницы, 
и теперь они, вероятно, не смогут отправиться в поход. 
В конце концов, она с таким нетерпением ждала похода. 
Это то, что Эмма рассказала своей маме. А Пауль вспом-
нил песню, которую они пели в окружном детском хоре 
в прошлую пятницу: «Ты уже сказал сегодня "спасибо" 
за столько приятных вещей?» – «Может быть, мы можем 
помолиться за маму Фионы, чтобы все было не так плохо 
и они все-таки еще смогли поехать в горы на несколько 
дней?» – предлагает он. «Это хорошая идея», – говорит 
мама. Когда вы вернетесь домой, сразу же вложите свое 
желание в молитву. И поблагодарите Бога за все прекрас-
ное, что пережили за сегодняшний день.

Благодарность как жизненная позиция

С древних времен философы занимались вопросом «бла-
годарности», потому что она определяет то, как мы живем 
друг с другом, как мы привязываемся друг к другу, как мы 
себя чувствуем. О том, что для благодарности не всегда 
нужны великие поводы, греческий философ Эпиктет знал 
уже около 2000 лет тому назад. Он произнес фразу: «Мог-
ло быть и хуже» и определил счастье в жизни как способ-
ность быть счастливым и благодарным за любое несча-
стье, которое не произошло.

Родители часто жалуются на своих детей, что они так ста-
раются для них, покупают все, чтобы ребенок был не хуже 
других, себе во многом отказывают, а в ответ нет даже ба-
нального «спасибо». И, действительно, современное юное 
поколение не ценит старания родных, но в большинстве 
своем это не потому, что не они любят родителей, а просто 
потому, что не научены проявлять благодарность. Когда ре-
бенок не имеет понятия о необходимости проявления тако-
го чувства, он и не будет его испытывать. А ведь это имеет 
место и при том, что ребенок по подсказке взрослых гово-
рит слово «спасибо». В доверительной беседе малышу надо 
объяснить, что это очень позитивное чувство, оно сближа-
ет людей. Проявление благодарности приятно и тому, кто 
это делает, и тому, кто получает.

Как же родители могут научить детей быть благодар-
ными? Достаточно ли быть хорошим примером для под-
ражания? Если родители сами не говорят сыну или дочке 
«спасибо» за любую мелкую услугу (например, он что-то 
принес или подал), то не следует ожидать, что он или она 

выскажет благодарность за то, что родители сделают для 
него или нее. Личный пример – большая сила.

Но нужно понимать, что благодарности нельзя научить 
напрямую, дети не обретают это основополагающее отно-
шение автоматически, оно должно прививаться им в соот-
ветствии с возрастом. Например, можно помочь ребенку 
выражать благодарность, когда он чувствует, что о нем 
заботятся. 

А как сделать так, чтобы это поле благодарности распро-
странялось не только на семью, но и на все сферы жизни? 

Всего 20 лет назад психологи обнаружили, что бла-
годарность также может способствовать укреплению 
здоровья, благополучия и психической защиты. В неко-
торых исследованиях изучалось, на что может повлиять 
благодарное отношение. Для этого испытуемые какое-то 
время вели дневники благодарности. В последующем 
исследовании психологи обнаружили, что испытуемые 
были счастливее и довольнее, чем раньше. Регулярное 
размышление о позитивных событиях и ощущениях по-
могло им занять более оптимистичную жизненную по-
зицию. Кроме того, они были более способны достигать 
личных целей с точки зрения работы, межличностных 
отношений и здоровья. Даже взрослым, страдающим 
нервно-мышечными заболеваниями, удалось стать более 
оптимистичными и обрести более тесную связь с други-
ми людьми благодаря 21-дневной тренировке благодар-
ности. Кроме того, они лучше спали и реже страдали от 
депрессии, чем раньше.

Положительные эффекты благодарного отношения 
можно наблюдать и у детей. Согласно одному американ-
скому исследованию, дети, которые благодарны, имеют 
более позитивное отношение к школе и своей семье, чем 
другие. 

Каждая улыбка имеет значение

Когда на следующее утро Пауль и Эмма просыпаются, Эмма 
сразу же звонит своей подруге Фионе. Та сообщает ей, что 
ее маме уже намного лучше и, возможно, они все же смогут 
отправиться в поход. Эмма в восторге и сразу же сообщает 
об этом своей маме. «За что вы благодарны?» – спрашивает 
она близнецов. Пауль пожимает плечами, он ничего не мо-
жет придумать так быстро. Тогда мама рассказывает исто-
рию о старой мудрой женщине.

 Женщина жила уединенно в маленькой хижине. Од-
нажды мимо нее проходили деревенские ребятишки, 
и маленький мальчик рассказал ей, что слышал, буд-
то она богата. Он удивился тому, что она живет в ма-
ленькой хижине, а не в замке. Старуха задумчиво по-
смотрела на детей, а затем сказала, что она не богата 
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материально, а просто испытывает много 
радости и удовлетворения в жизни.

«Разве можно быть богатым и без де-
нег?» – спросили дети. Старуха увидела 
удивленные лица детей и спросила их, не 
рассказать ли им ее секрет. После того, как 
дети выжидательно кивнули, она полезла 
в левый карман куртки и достала оттуда 
горсть бобов. А затем сказала: «В этом секрет 
моего счастья и богатства. Каждое утро, ког-
да я встаю, я беру горсть бобов и кладу их 
в левый карман. Всякий раз, когда я вижу или 
испытываю что-то приятное, я беру один из 
бобов и кладу его в правый карман. Это 
может быть приятное слово, улыбка, кра-
сивая щебечущая птица, дружелюбный 
ребенок или что-то еще. Вечером я достаю 
бобы из правого кармана и вижу богат-
ство, которое произошло со мной за этот 
день. И я благодарна». Дети с удивлением 
смотрели вслед женщине, которая исчезла 
в доме, отправившись за корзинкой с боба-
ми. Каждому ребенку она разрешила взять 
горсть бобов и положить их в левый кар-
ман брюк. После того как дети радостно 
отправились домой, женщина взяла сразу 
два боба и переложила их из левого карма-
на в правый.

Слава Богу

Вечером Эмма и Пауль сидят на диване со 
своими родителями и вспоминают пре-
красный пляжный день, который у них 
был. «Я очень благодарен за то, что мы 
есть друг у друга, а также за любимого 
Бога, Который всегда заботится о нас и дает 
нам испытать так много прекрасного друг 
с другом, как этот отпуск, – говорит Па-
уль. – За это я бы тоже хотел положить один 
боб в правый карман куртки». Родители 
улыбаются и берут своих детей на руки. «И 
мы очень-очень благодарны за то, что у нас 
есть вы, ребята. Возможно, в будущем нам 
удастся включить в нашу вечернюю молит-
ву благодарность Богу за каждый боб, ко-
торый окажется в правом кармане нашей 
куртки. В какой-то момент наши молитвы 
наверняка будут состоять больше из благо-
дарностей, чем из просьб».                     

      

7 ШАГОВ К БЛАГОДАРНОСТИ

ГОВОРИТЬ «СПАСИБО»: Почти все родители учат 
своих детей говорить слова «спасибо» и «пожалуй-
ста». Для того, чтобы они не стали просто словами, 
которых ждут от детей, детям должно быть понятно, 
почему они их произносят. Взрослые должны объяс-
нить детям, почему и за что им следует благодарить.

Например, чтобы повысить осведомленность де-
тей, взрослые могут вместе с ними сделать открытки 
с благодарностью после празднования дня рожде-
ния, записать видео и отправить их хозяевам в каче-
стве благодарности.

ГОВОРИТЬ О БЛАГОДАРНОСТИ: Каждый день 
есть повод быть благодарным. В конце дня семьи мо-
гут выразить свою благодарность в молитве: за то, 
что они здоровы, что они могут быть вместе, что се-
годня был какой-то прекрасный момент, что можно 
было услышать добрые слова или получить помощь 
в какой-то ситуации. Другой вариант – вести днев-
ник благодарности. Это помогает детям и взрослым 
задуматься о своем дне, увидеть в нем позитив и осоз-
нать, насколько ценным был этот день. При этом так-
же всегда можно спросить: «В какие моменты я чув-
ствовал и переживал Бога?»

ПОМОГАТЬ: Когда детей учат помогать в семье, 
они начинают осознавать, чего добиваются другие, 
и таким образом становятся благодарными за про-
деланную работу. Это может быть домашнее хозяй-
ство, сад или что-то еще (приготовление еды, уборка, 
кормление питомца, стрижка газона, мытье маши-
ны...). Когда дети участвуют в выполнении заданий, 
они чувствуют, что их ценят, потому что родители 
доверяют им эти задания. Признательность ведет 
к благодарности. Например, родители, которые за-
нимаются благотворительностью или помогают со-
седям, служат хорошим примером для подражания 
для своих детей. 
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ДАВАТЬ: Давая что-то другим и жертвуя, дети 
осознают, что у других дела обстоят не так хоро-
шо, как у них самих. Родители могут вместе со свои-
ми детьми выбрать одежду или игрушки и передать 
их нуждающимся детям или сделать пожертвова-
ния жертвам войны или голодающим, 
тем самым показывая детям, насколь-
ко ценны пожертвования и насколько 
люди благодарны за них. 

ВЕСТИ К ОСОЗНАНИЮ: Если дети 
получают очень много подарков и ка-
ждое их желание исполняется, то им 
очень часто бывает трудно быть бла-
годарными, потому что эти подарки 
больше не являются для них чем-то 
особенным. В ходе совместных бе-
сед родители могут показать детям, 
сколько усилий даритель приложил 
к подарку или насколько ценно вре-
мя, проведенное вместе в отпуске. 
Взрослые, в свою очередь, могут быть 
примером для подражания для детей, 
выражая благодарность, когда кто-то 
делает им что-то доброе.

БЫТЬ ОПТИМИСТИЧНЫМИ: Во многих ситу-
ациях, как и пожилая женщина в истории, можно 
осознать, за что можно быть благодарными. Это мо-
жет быть солнечный свет во время прогулки, воз-
можность посещать богослужения или даже испыты-
вать защиту ангела в трудной ситуации.

ВИДЕТЬ ХОРОШЕЕ: Семья запланировала отпра-
виться на велосипедную прогулку, но внезапно на-
чинается гроза и идет дождь, поэтому экскур-
сию приходится отменить. Дети злятся, но отец 
объясняет им, что дождь очень нужен, потому 
что он нужен растениям. Он предлагает вместо 
этого пойти в бассейн. Тот, кто извлекает мак-
симум пользы из непредсказуемых событий, 
может найти причину для благодарности прак-
тически в любой ситуации.
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Мы не можем жить без доверия. Без недоверия тоже едва ли. Чтобы иметь возможность ве-
сти достаточно безбоязненную жизнь, нам необходима уверенность в себе, в других людях, 
в еде, мостах, лекарствах. При этом опыт является важной основой для развития доверия. 
Обычно мы доверяем только тем людям, которых знаем. Тогда как мы можем доверять Богу, 
Которого раньше никогда не видели? 

"Предай Господу "Предай Господу 
путь твой..." путь твой..." (часть 2)(часть 2)

БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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М ожет ли человек развить доверие и в какой 
степени это возможно, зависит от многих об-
стоятельств. Должно быть, при этом играют 
роль наследственные особенности, а также 

опыт раннего детства и социальная среда. Это касается как 
уверенности в себе, так и доверия к людям. Есть люди, кото-
рые после травмирующих событий, таких как война, пытки 
и насилие, смогли установить глубокие, доверительные от-
ношения только со своими домашними животными. Дове-
рие к людям давалось им с трудом и было возможно толь-
ко в отдельных ситуациях. Разумеется, это вполне понятно, 
если учесть то, что люди могут сделать с другими людьми.

Прежде всего, доверие позволяет жить в обществе бо-
лее или менее без страха, с определенным спокойствием 
и удовлетворением и при этом чувствовать себя комфор-
тно. Кто не доверяет ближнему, тот вынужден контро-
лировать его или полностью отстраниться от общества. 
Усилия по контролю огромны, они делают радость и удо-
вольствия жизни практически невозможными, никогда 

не позволяют чувствовать себя среди людей в безопасно-
сти.  Ведь повсюду подстерегает опасность, с которой, как 
нам думается, можно совладать при помощи контроля. 
Страшное состояние для обеих сторон – как для того, кто 
осуществляет контроль, так и для того, кого контролиру-
ют на каждом шагу. Так добрые отношения между людь-
ми не возникнут. Мы можем легко себе представить по-
следствия для своей жизни, если бы из-за внутреннего 
побуждения нам пришлось встречать всё новое или 
каждого незнакомца – и даже многих знакомых нам лю-
дей – со страхом, враждебностью и недоверием.

Доверие творит чудеса

Доказано, что учащиеся, которых учителя считают способ-
ными, обычно успевают значительно лучше, чем учащиеся, 
которых учителя таковыми не считают.

Доверие часто путают с близостью. Это вызывает труд-
ности в повседневном общении. Хотя оба понятия где-то 
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быть нечестным, чтобы получать выгоду за счет ближ-
него или заставлять его чувствовать, что им хотят мани-
пулировать.
Следующие три момента помогут установить доверие:

Не скрывайте ошибок. Если какая-то ошибка или не-
удача постигла вас, возьмите на себя ответственность 
за это.
Не торопитесь, пока не возникнет доверие. Доверие 
должно расти, как растение. И если мы потянем за ма-
ленькую травинку, то она не вырастет быстрее ни на 
миллиметр. То же самое и с доверием. Просто необхо-
димо время.
Просите прощения. Исследования показали, что лю-
дям, которые извиняются, гораздо охотнее и быстрее 
доверяют, даже если они извиняются за то, с чем они 
ничего не могут поделать, например, из-за дождливой 
погоды или форс-мажорных обстоятельств.  

Подорванное доверие

Каждый человек когда-нибудь разочаровывался, его до-
верие подрывалось. Порой мы переживали это еще в дет-
стве, когда к нам долго никто не подходил, когда мы пла-
кали, лежа в кроватке. Какие последствия это имеет для 
человека, предугадывается едва ли. 

«Неужели никому больше нельзя доверять?» – задаются 
вопросом те, кто часто разочаровывался в своем доверии 
к людям. И все же то, как люди продолжают жить после 
того, как их доверие было подорвано, – это очень инди-
видуально. Одни становятся более подозрительными, 
другие – откровенно враждебными. Они создают для себя 
защитный панцирь из скептицизма, недоверия и прину-
дительного контроля, чтобы их больше не обманывали, 
следуя девизу: «Тот, кто рассчитывает на лживость и под-
лость других, больше не может быть застигнут врасплох». 
Несомненно, так оно и есть, но это делает их одинокими. 
Потому что когда мы даем понять человеку: «Послушай, 
я должен тебя контролировать, я тебе не доверяю!», тогда 
я не вправе ожидать, что этот человек будет безоговорочно 
доверять мне. Нет, скорее всего, он дистанцируется от меня.

Несмотря на то, что, предположительно, все когда-ли-
бо были обмануты или испытали, что их доверием так 
или иначе злоупотребили, большинство людей придер-
живаются того, чтобы давать другим своего рода аванс 
доверия. Если мы разочаровываемся, расстраиваемся, то 
делаем выводы из этого, но тем не менее продолжаем до-
верять, только, пожалуй, уже не тому человеку, который 
так ужасно разочаровал нас.

Почему так? Причина проста: доверие – это приобре-
тенное поведение, которое может восходить к самому дет-

рядом, их следует различать: близость возникает, когда 
люди, работая какое-то время вместе или проживая в со-
обществе друг с другом, лучше узнают друг друга. Однако 
доверие, эта уверенность в том, что действительно можно 
положиться друг на друга, возникает прежде всего тогда, 
когда совместно преодолеваются кризисы. Тут актуальна 
поговорка «Друзья познаются в беде». 

«Доверие хорошо, а контроль лучше» – это высказыва-
ние приписывают В. И. Ленину. Каким бы желанным не 
было доверие, без искры здорового недоверия оно по пра-
ву считается «слепым» и «наивным» и неизбежно приво-
дит к разочарованию. У здорового доверия есть границы.

Как научиться доверять?

Каждый осознанно или неосознанно решает, кому дове-
рять. Доверие в значительной степени основано на разу-
ме, привычках и опыте. Когда человек честен и открыт, это 
способствует тому, что другие скорее будут доверять ему. 
Поэтому на первый взгляд кажется, что научиться дове-
рять легко. Итак, вот три основных правила доверия: 

Разговаривайте друг с другом, с уважением относи-
тесь друг к другу, предоставляйте другому аванс дове-
рия. Кто относится к другому человеку дружелюбно, 
вовлекает его в социальный контакт и беседу, тому го-
раздо легче получить доверие, чем человеку, который 
так или иначе считает всех остальных недалекими 
и поэтому разговаривает с ними, отдавая приказы, 
или человеку, который застенчив и никак не решается 
заговорить с другими людьми. 
Говорите то, что на самом деле имеете в виду, во что 
верите, что чувствуете. И делайте, что говорите. То 
есть будьте достоверны. Это заслуживает доверия.
Будьте честны. Потому что ближний обычно быстро 
понимает, когда мы говорим неправду. Выражение на-
шего лица, взгляд и голос меняются, когда мы лжем. 
Сокращение мышц вокруг глаз и рта (совершенно 
несознательно) довольно часто выдает собеседнику, 
говорим мы правду или нет. Зачастую собеседник ре-
агирует на это потерей доверия. Еще более разруши-
тельным для доверия является то, когда мы убедитель-
но преподносим ложь ближнему, а после этого правда 
все же обнаруживается. Это не только разрушает до-
верие к нам, но и подрывает доверие собеседника 
к самому себе, потому что он уже не столь уверен, что 
сможет распознать ложь и обман.

Эти три основных правила показывают, как научиться 
дарить и обретать доверие. Научиться общаться с дру-
гими; набраться смелости, чтобы показать себя таким, 
какой ты есть; иметь силу и противостоять искушению 
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ству. В основе нашей доверчивости лежат два компо-
нента: уверенность в себе, то есть уверенность в своих 
силах, и доверие по отношению к другим людям.

И то, и другое по своей сути основывается на опы-
те: тот, кто рано усвоил, что может повторить успехи 
благодаря своему умению и что большинство людей 
вознаграждают за доверие, тот останется доверчи-
вым и в дальнейшем. Тот, кто доверяет, сознательно 
и уверенно предполагает, что все пойдет так, как было 
обещано или ожидаемо. Действительно ли произойдет 
все так, это уже совсем другая история. 

Как мы гарантированно утрачиваем 
доверие

Мы быстро теряем всякое доверие:
когда мы, подбираясь к другим, коварно завоевы-
ваем их доверие, а затем грязными уловками доби-
ваемся признания за счет других;
когда мы умалчиваем о своих недостатках, хотим 
скрыть ошибки, очерняем других, выставляя их 
ошибки на всеобщее обозрение;
когда за спиной ближнего мы заключаем союзы 
против него, лишаем его друзей, вытесняем его из 
сообщества;
когда ближний доверяет нам тайну, а мы раз-
глашаем ее, и когда мы трубим о его слабостях, 
высмеиваем его, но при этом намеренно скрываем 
или принижаем его сильные стороны;
когда мы хотим делать все сами, ни у кого не спра-
шивая совета и не позволяя другим принять в этом 
участие, это разжигает недоверие;
когда мы контролируем всё и вся, и когда наши 
слова и действия не совпадают.

Доверие к Богу как внутренняя позиция

В жизни в вере доверие основывается на Боге. Доверие  
к Богу – это не покорность судьбе, не слепой оптимизм 
или наивная надежда на то, что все будет хорошо, а глу-
боко осознанная позиция: без Него моя жизнь ничто!

Священное Писание показывает Бога как духовную 
сущность, неизменную и надежную. Бог верен Своим 
обетованиям и исполняет их. Верующий, который до-
веряет Ему, познаёт Его по-разному: как щит, солнце, 
силу, защиту, крепость, Спасителя, если использовать 
образы псалмов. Авраам, Даниил и народ Израиля 

также познавали Его таким образом. Господь призвал 
Моисея передать пережитое грядущему поколению 
и так сохранить надежность Божественных деяний.

Разве это не пример для нас? У нас есть Священное 
Писание, и из его свидетельств мы можем узнать 
о верности Бога. В доверии к Своему Отцу Сын Божий 
является особым примером для нас. Старшие братья 
и сестры, родители и духовные наставники рассказы-
вают о своем опыте веры и об услышанных молитвах. 
Тем самым молодой человек мотивируется подражать 
этим примерам и безоговорочно довериться Богу, что-
бы тоже познать Его любовь и близость.

Приобщение к Богу

Теперь можно спросить, почему иногда так трудно до-
верять Богу. Возможно потому, что люди:

верят другим утверждениям больше, чем слову Бо-
жьему, как, например, в Эдемском саду;
больше полагаются на собственные знания и уме-
ния, чем на всемогущество Бога, как когда-то при 
строительстве Вавилонской башни;
в центр внимания ставят богатство и связи, а не 
спасение души, как это показано в притче о безум-
ном богаче;
не видят, как оправдываются их личные ожидания 
или представления, разочаровываются и, подоб-
но ученикам из Эммауса, покидают сообщество, 
вместо того чтобы активизировать молитвенную 
жизнь.

Сначала Петр пошел навстречу Сыну Божьему по воде. 
Но увидев ветер и волны, он испугался и начал тонуть. 
Это показывает нам, как важно не сомневаться и со-
хранять доверие к Богу во всех жизненных ситуациях. 

В крайне сложный момент своей жизни протестант-
ский священник Дитрих Бонхёффер написал очень 
выразительно и с полным доверием: 

Чудесно силами добра укрыты, 
Спокойно мы в грядущее глядим, 
Бог среди нас и вечером, и утром, 
Мы каждый новый день встречаем с Ним.

Мы тоже переживаем дни страданий и борений, ра-
дуемся победам, но терпим также поражения, каждый 
день сталкиваемся с опасностями. Но, глядя на гря-
дущего Христа, не откажемся от нашего доверия, ко-
торому, как сказано в Послании к Евреям, предстоит 
великое воздаяние.

стствувуу.. ВВВ ососноновевеве нннашашаша йеййейей дддовововереррерчичичичивовоовосттстии лележажатт двдвдваааа кококоокомпмпмпмпо-оо
бб

татакжкжее попопознзнзнавававалалалиии и ЕЕгЕгЕгооо тататаакикикииммммм оббобобрараразозозом.м. ГГГососпоподьдьд ппририризвзвзвалалал 

Ф
от

о:
 ©

 M
ic

ha
l –

 st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



НС, 11/2022 2323НС, 11/2022

НАША ЦЕРКОВЬ В МИРЕ | АПОСТОЛ  В ЦЕНТРАЛЬНОЙ УКРАИНЕ
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Пребывание Апостола Анатолия Будника в регионе «Украина-Центр»
Апостол Будник в общинах Полтавы и Черкассы

В субботу, 10 сентября 2022 года, после длительной паузы 
из-за военных действий на территории Украины, Апо-
стол Будник в сопровождении окружного старейшины 

Пальма и окружного евангелиста Вилонджа провел в церкве 
г. Полтавы встречу со служителями общин Полтавы и Харько-
ва. В основу этой духовной встречи Апостол положил слова из 
Деяния Апостолов 5, 42: «…и всякий день в храме и по домам 
не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». 
А в субботу, 24 сентября 2022 года, Апостол провел такую же 
встречу со служителями общины г. Черкассы, в основу которой

положил слова из Деяний Апостолов 3, 6: «Но Петр сказал: 
«Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе: во имя 
Иисуса Христа Назорея встань и ходи!»Проповедь Апостола 
придала братьям по служению огромных сил для дальнейшего 
выполнения духовных поручений по сану и вызвала большую 
радость, которая так нужна в это тяжелое военное время.
В воскресенье, 11 сентября 2022 года, Апостол провел 
богослужение для общины г. Полтавы, в основу которого 
положил слова из Псалмов 113, 10-11: «Для чего язычникам 
говорить: «где же Бог их»? Бог наш на небесах [и  на земле]; 
творит все, что хочет». А в воскресенье, 25 сентября 2022 
года, он провел богослужение для общины г. Черкассы библейской цитатой из Евангелия от Матфея 5, 6: «Блаженны алчущие 
и жаждущие правды, ибо они насытятся». Проповедь Апостола и его молитва о мире в Украине была для братьев и сестер обеих 
общин примечательным импульсом для жизни с верой в это нелегкое для страны время. После многомесячного перерыва встреча 
с Апостолом вызвала у них немалую радость. После богослужения у них была возможность пообщаться с Апостолом, рассказать 
ему о наболевшем, поделиться горем и радостями.

Апостол Будник за алтарем

Во время богослужения в Полтаве Духовная беседа в Полтаве

Во время духовной беседы в Черкассах

Община г. Черкассы
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??ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ… ?

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЗАГАДКА

В то время как наша предыдущая иллюстрированная загадка была родом из Австрии, 
сегодняшняя головоломка переносит нас в Швейцарию, в Зиллис в Граубюндене. 
Здесь мы вступаем на древнюю христианскую почву, потому что территория, ранее 
заселенная римлянами, была обращена в христианство еще в VI веке – первое церков-
ное здание в Зиллисе упоминается еще около 500 года, но оно не сохранилось. Роман-
скую церковь Святого Мартина в Зиллисе любят называть Сикстинской Капеллой 
в Альпах, то есть ее сравнивают с искусно расписанной Сикстинской капеллой в Ва-
тикане. Это связано с росписью потолка в церкви Святого Мартина, который состоит 
из квадратных панелей с изображениями и датируется началом XII века. Изображе-
ния, относящиеся к Иисусу Христу, посвящены царю Давиду, Соломону и Ровоаму как 
предкам Христа, Благовещению Марии, посещению «волхвов», бегству семьи в Египет 

и детоубийству в Вифлееме, а также событиям из жизни Иисуса от Его крещения до тернового венца. Чтобы получить пред-
ставление об этих изображениях, мы выбрали сцену Преображения Иисуса. Здесь изображены три человека, Иисус в центре.
КТО ЭТИ ДВА ДРУГИХ ИЗОБРАЖЕННЫХ ЗДЕСЬ ЧЕЛОВЕКА?
(Ответы см. на стр. 2)

1. Где расположены общины, которым адресованы семь 
     посланий книги Откровения?
А) в Палестине
Б) в Египте
В) в Малой Азии
Г) в Греции

2. Где находится миссионерское повеление Воскресшего?
А) в начале Евангелия от Марка
Б) в конце Евангелия от Матфея
В) в середине Евангелия от Иоанна
Г) в конце Откровения Иоанна Богослова

3. Как звали женщину, на которой Иосиф женился в Египте?
А) Девора
Б) Меритатон
В) Фамарь
Г) Асенефа

4. Что подразумевается под словом «Вифезда» 
     в Евангелии от Иоанна, глава 5?
А) страна
Б) гора
В) купальня
Г) деревня

5. Как звали начальника синагоги, который обратился 
     к Иисусу за помощью для своей дочери?
А) Вартимей
Б) Варфоломей
В) Иегова
Г) Иаир

6. Как зовут ангелов, охраняющих вход в Эдемский сад?
А) Элохим
Б) Серафим
В) Херувим
Г) Гой

7. Кто написал слова и мелодию к песне «Как ничтожна, 
     мимолетна» (№ 294 в русскоязычном песеннике)?
А) Михаэль Франк
Б) Иисус Навин Штегманн
В) Иоганн Андреас Крамер
Г) Эдуард Кейзерлинг

8. Как называется перевод Библии, основанный на трудах 
     Иеронима Стридонского?
A) Женевская Библия
Б) Гебраика
В) Септуагинта
Г) Вульгата

9. Как звали первого швейцарского Первоапостола?
А) Эрнст Штрекайзен
Б) Рихард Фер
В) Ганс Урвилер
Г) Вальтер Шмидт

10. На каком инструменте играл Давид, чтобы развлечь 
       царя Саула?
А) на псалтири
Б) на арфе
В) на гуслях
Г) на лире
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