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Господь,   Бог наш,  Господь един есть;

Мир Тебе дорогой читатель!  Шалом!  Господь дал 
нам милость подготовить и издать этот журнал для 
Вас, чтобы принести пользу и благословение.  «Каж-
дый из нас должен угождать ближнему, во благо, к на-
зиданию» (Рим.15:2).

Подготавливая журнал, мы задавали себе два во-
проса:  «Какую пользу принесёт эта статья для чита-
телей?  Как она прославит Господа?»  На все вещи и 
события есть, как минимум, два взгляда:  то, как это 
выглядит в глазах мира и как на это смотрит Господь.   
То, что в глазах этого мира кажется высоким и важ-
ным, то у Господа может быть мерзостью:  «... что вы-
соко у людей, то мерзость пред Богом»  (Лк.16:15).  К 
сожалению, даже некоторые верующие на многие во-
просы имеют точку зрения, которая не является Бо-
жьей, но этого мира.  

Мы живём во время искажения слова Божия.   Би-
блий много в каждом доме, но вот понимание Слова, 
его интерпретация и применение в жизни, зачастую 
искажает истину.  «Ибо мы не повреждаем слова Бо-
жия, как многие, но проповедуем искренно, как от 
Бога, пред Богом, во Христе»  (2Кор.2:17).  Возможно, 
некоторые статьи или взгляды будут для вас неожи-
данными.  Не спешите их отвергать, проанализируйте 
их не в свете наших традиций, а в свете Слова Божия.  
«Всякое слово Бога чисто ...» (Пр.30:5).  Может быть, 
дорогой читатель, вы просто привыкли думать как 
все, а истина совсем другая.  Например, многие счи-
тают, что Мардохей – дядя Есфири, а ведь он её двою-
родный брат (Есф.2:7).

Мы хотим, чтобы прочитав статьи, стихи, вы мог-
ли получить духовную пищу и прославить нашего 
Господа!  Всё, что мы делаем, должны делать для Его 
славы!  Он – наш Господь, Он наш Царь, да будет имя 
Господа благословенно!

Желаем всем читателям, мира, радости, любви, 
мудрости и упования на Господа!  Да почиёт благо-
словение Господа на вашей голове, в вашей семье.  
«Благословен человек, который надеется на Господа, 
и которого упование - Господь» (Иер.17:7).

  
  С глубоким уважением к вам V.P.

КолонКа редаКтора
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Шавуот 
Пятидесятница

Поздравляем всех наших 
друзей с праздником Пя-
тидесятницы, который на 

иврите означает Шавуот.  В се-
дой древности Господь установил 
праздники для Израиля, они назы-
вались праздниками Господними 
(Лев.23:2).  Один из этих праздни-
ков – праздник Пятидесятницы.  
Во времена Храма в этот день при-
носились различные жертвы Богу:  
хлебное приношение, агнцы, тель-
цы, овны.  Они были приятным бла-
гоуханием Господу (Лев.23:17-18).

Этот праздник был вечным по-
становлением для народа Израиль-
ского, который необходимо было 
неукоснительно исполнять. В этот 
праздник мужской пол должен был 
представать перед лицом Господа, 

чтобы прославить его.
После воскресения Иисуса Хри-

ста, перед Его вознесением на небо, 
Господь дал обещание ученикам, 
что Он не оставит их, но пошлёт 
Духа Святого, чтобы обитать в них 
(Ин.14:15-18). Это событие произо-
шло в день еврейского праздника 
Пятидесятницы.  

Праздник Пятидесятницы был 
связан с плодами и жертвами, ко-
торые человек приносил Богу, как 
приятное благоухание. Когда Дух 
Святой наполнил учеников, они 
стали плодоносными для Господа. 
Они прославляли Бога, говорили 
о великих делах Божиих (Деян.2:4-
11). Они были исполнены Духа 
Святого, Он руководил их служе-
нием и речью.  Они дерзновенно 

и безбоязненно благовествовали о 
Христе (Деян.2:36).

В этот день около трёх тысяч 
душ приняли спасение, ибо Дух 
Святой действовал через учеников 
Иисуса Христа (Деян.2:41). Имеешь 
ли ты силу Духа Святого?  О чём 
свидетельствует твоя жизнь? «Но 
вы примете силу, когда сойдет на 
вас Дух Святый; и будете Мне сви-
детелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края 
земли» (Деян.1:8).  

Праздник Пятидесятницы на-
поминает нам о силе, которую 
приняла церковь, чтобы распро-
странить благую весть о спасении. 
Служи Господу в силе Духа Свято-
го!

День Независимости Израиля (Йом-ха-Ацмаут), 
это праздник, говорящий о возрождении госу-
дарства спустя почти два тысячелетия.  В этом 

году этот праздник выпал на 26 Апреля.  Традиционно 
на горе Герцля в этот день зажигается двенадцать фа-
келов, которые символизируют двенадцать колен Из-
раиля.  

Государство Израиль было возрождено к жизни 14 
Мая 1948 года (5 Ияра 5708 года по еврейскому летоис-
числению), как исполнение пророчества пророка Иса-
ии, который предсказал это за несколько тысячелетий 
до этого события.  «Кто слыхал таковое? кто видал по-
добное этому? возникала ли страна в один день? рож-
дался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами 
мучиться, родил сынов своих?» (Ис.66:8).

К этому дню центральное бюро статистики подво-
дит итоги развития  государства.  К моменту образо-

вания государства, шестьдесят четыре года тому на-
зад, в Израиле проживало чуть более 800.000 человек. 
Сегодня в Израиле проживает 7.881.000 человек.  Из 
них 75.3% населения страны евреи, арабы составляют 
20.6%, а 4.1% это лица других национальностей, прожи-
вающие в Израиле.  За год население Израиля выросло 
на 1.8% по сравнению с прошлым годом.  В течение года 
из Израиля уехало на постоянное место жительства 
8000 евреев в другие страны, но при этом 19000 репа-
триировали (сделали алию) в Израиль.

Да призрит Господь на свой народ и да помилует 
его. Да обратит Господь лицо Своё на них и да благосло-
вит их!   «...Я благословляя благословлю тебя и умножая 
умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на 
берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов сво-
их» (Быт.22:17). 

Государство израиль 
отмечает свою 64-ю годовщину

Праздники
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Письмо без чернил

«Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, 
о чем свидетельствует совесть их и мысли их…» (Рим.2:15).

Почему никто не мог исполнить закон Моисеев? Несо-
мненно, в силу потенциальной неспособности дотянуться до 
Божиих стандартов. В чем же заключалась основная проблема 
книжников и фарисеев?  В том, что они нарушали слово: «И да 
будут слова, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце тво-
ем» (Втор.6:6). Именно в сердце.  А навязать на руку и напи-
сать на косяках дома – не более чем знак (Втор.6:8-9). И на вы-
полнении знаков дело не должно заканчиваться.

Те, которые позволили живым словам Господним проник-
нуть внутрь себя, стали великими людьми Ветхозаветного пе-
риода.

Люди, которые делают то, что говорит закон, становятся 
сами законом. Давид называет закон своим, «потому что по-
веления Его хранит».

Таким образом, мы имеем дело с письмом, начертанным 
в сердце. Причем, в качестве свидетелей выступают совесть и 
мысли – таинственный, но столь неопровержимый внутрен-
ний мир.

“Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми 
человеками; вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше 
написанное не чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях каменных,
 но на плотяных скрижалях сердца” (2Кор.3:3).

«Тора, которой не наставляют в 
отеческом доме, - это не Тора» 
- говорят раввины. И это так. Я 
бы хотел перефразировать это 
замечательное выражение: «Дух 
Святой, Который не наставляет и 
не ведет нас в повседневности, 
- не имеет места в нашей жизни 
вообще».
В приведенном тексте говорится 
о свершившемся факте – письме. 
Таком же факте, как и Синайские 
скрижали, несущие заповеди 
Всевышнего, как корреспонденция, 
которую мы получаем постоянно. 
Никакой абстракции! Никаких 
«духовных школ», остановившихся, 
как правило, на программе первого 
класса и безрезультатно длящихся 
всю христианскую жизнь!

дело закона

Духовно-назидательные статьи
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«Покажите в вере вашей…» (2Петр.1:5). 
В контексте указываются условия, без вы-
полнения которых, ничего показать нель-
зя – Божественная сила, драгоценные обе-
тования, удаление от растления похотью, 
максимальные старания.

И письмо веры должно быть содержа-
тельным: добродетель, рассудительность, 
воздержание, терпение, благочестие, бра-
толюбие и любовь.

Получается, что верующие во Христа 
несут миру послание Божественной люб-
ви! Заметим, не конверт только, от кого и 
кому, а самое содержание, составленное 
Духом Бога Живого.

Представим себе счастливого получа-
теля письма, дрожащими руками откры-
вающего тщательно заклеенный конверт. 
Но вот его улыбка сменяется выражением 
недоумения: нет письма! Снова и снова он 
заглядывает внутрь и бесцельно вертит 
его в руках.

Вы скажите, такого не бывает. Возмож-
но. А вот с носителями послания Христова 
– сколько угодно!  Привожу строки о чу-
десной работе Духа Святого:

«На крыльях ветра Он пришел
Огнем почил на каждом брате,
Но дар Всевышнего тяжел
Для тех, кто дух любви утратил…
Кто желчен, черств, мамоне люб,
Кто никогда не сторож брату…»

Вот она - проблема пустого конверта!  А 
ведь тираж пятого Евангелия – мы с вами 
- должен стать самым весомым вкладом в 
распространение спасительной вести!

«Во всем показывай в себе образец добрых дел…» (Тит.2:7). 
Другими словами, будь самым серьезным образом, заинте-
ресованным в начертании Духом Святым Божественного 
послания на скрижалях твоего сердца. Ведь никаким дру-
гим путем мы не можем стать образцом в чем-либо.

А у оскверненных людей не получается показать содер-
жательное письмо Бога, по причине раздвоенной жизни 
(Тит.1:16). Одно говорят, другое делают. Зачем говорить-
то? Наши слова должны быть созвучны письму Духа, запи-
санному внутри нас. Не потому ли Всеведущий и Справед-
ливый Бог категорически не приемлет даров, воскурений, 
суббот и праздничных собраний Своего народа (Ис.1:13). 
«Беззаконие и празднование!» – недоуменно восклицает 
пророк от имени Бога.

Составитель любого письма должен владеть пишущим 
прибором и материалом, на котором можно писать. В древ-
ности – папирусы, теперь – бумага. А дальше – творчество, 
так называемого эпистолярного жанра.

То же самое происходит и с написанием письма Духом 
Святым. Вначале Он должен обладать сердцем дитяти Бо-
жьего, а уж затем писать на нем.

Отдано ли твое сердце Ему? Или ты, будучи христиа-
нином, удерживаешь управление своей личности в твоих 
собственных руках?

* * * * *
И, пожалуй, главный вопрос, который я хочу задать 

тебе сегодня: что думают о Господе, окружающие тебя 
люди, после встречи с тобой? Да, да о Господе, а не о тебе.

Это имеет какое-то значение, что они думают о тебе, 
твоей семье, церкви, твоем народе.  Ты ведь непременно, 
вольно или невольно, что-то сообщаешь твоему окруже-
нию.

Какую, милый друг, информацию ты несешь церкви 
и миру? Говоря по английски: what message does your life 
carry? (что представляет собой послание твоей жизни?)

 Дух Святой неустанно трудится в передаче  живых слов 
возрожденным христианам, поэтому крайне важно, полу-
чено это послание другими или нет.

А эта великая задача непременно будет выполнена че-
рез послушных и трепещущих перед Ним людей.

    
     Вл. Шариков

результат веры одна личность –  
одно Письмо

Письмо без чернил
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 Плач  
 ГосПодень

Иудея, середина 60-х го-
дов. Римский наместник 
Флор прославился не-

вообразимой жестокостью и не-
навистью к евреям. Следствием 
такого отношения стала, начав-
шаяся в 66 году иудейская во-
йна. В Иерусалиме Флор устроил 
жуткую резню.

 «Многие мирные жители 
были схвачены и приведены к 
Флору, который подверг их би-
чеванию, а затем распял. Всего в 
этот день погибло около 3600 че-
ловек, включая детей и женщин, 
ибо даже младенцам не было по-
щады» (И. Флавий. Иудейская 
война 2:14:9).

 Как тут не вспомнить про-
роческие слова Христа: «И ког-
да приблизился к городу, то, 
смотря на него, заплакал о нем  
и сказал: о, если бы и ты хотя в 
сей твой день узнал, что служит 
к миру твоему! Но это сокрыто 
ныне от глаз твоих, ибо придут 
на тебя дни, когда враги твои об-
ложат тебя окопами и окружат 
тебя, и стеснят тебя отовсюду» 
(Лк.19:41-42).

 Когда смотришь из разных 
точек Иерусалима на Елеонскую 
гору, то эту церковь сразу и не 
разглядишь. Небольшая по раз-
меру, она затерялась среди дере-
вьев. «Доминус Флевит» - «Плач 
Господень» или как ласково на-

зывают ее «Капелька». Церковь 
построена в форме слезы по 
проекту францисканского мо-
наха Антонио Барлуччи в 1955 
году. Иисус спускался с Маслич-
ной горы и остановился там, где 
открывается великолепный вид 
Иерусалима и особенно Храма. 
Народ огласил приход Мессии 
восклицаниями: «Осанна! Бла-
гословен Царь, грядущий во имя 
Господне!» Ему бы возрадовать-
ся, а Он плакал. Он знал, что ны-
нешнее сиюминутное воодушев-
ление в народе вскоре сменится 
всеобщей ненавистью к Нему, 
криками: «распни Его», «кровь 
Его на нас и на детях наших».  
Действительно, это и последу-
ющее поколение народа Израи-
ля понесли страшные потери во 
время римско-иудейской войны. 
Бог всегда наказывает человека 
за непокаянный грех, а тут со-
грешил почти весь народ, тяжко 
согрешил: отказался от Божьего 
Сына, от Мессии, участвовал в 
суде над Ним, предал Его смерти. 
Даже в те мгновения, когда уче-
ники и жители Иерусалима про-
славляли Христа, фарисеи пыта-
лись остановить торжество. Они 
обратились к Спасителю:

 «И некоторые фарисеи из 
среды народа сказали Ему: Учи-
тель! запрети ученикам Твоим. 
Но Он сказал им в ответ: сказы-

ваю вам, что если они умолкнут, 
то камни возопиют» (Лк.19:39-
40).

 Поразительный ответ, став-
ший поговоркой. По сути дела, 
Иисус использует метафору 
ветхозаветного пророка: «Кам-
ни из стен возопиют и перекла-
дины из дерева будут отвечать 

им» (Авв.2:11). Только у пророка 
камни возопят горе, а у Христа 
– славу Господу. Иисус объяс-
няет Своим противникам: если 
умолкнут люди, то Бог устроит 
так, что заговорят камни. И эти 
неодушевленные предметы воз-
дадут должные почести Мессии 
Израиля.

 Конечно, Он знал, что фари-
сеям и саддукеям удастся вве-
сти народ в заблуждение. И Он 
плачет.  По греческому тексту 
заметно, что это громкий плач, 
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рыдание со сбивчивой речью. 
Так всегда происходит, когда че-
ловек проглатывает слезы. «Сей 
твой день» - день торжественно-
го въезда Мессии в Иерусалим. 
Этот день мог стать самым ве-
ликим днем в истории Израиля 
и вообще в мировой истории. А 
он оказался «сокрытым от глаз» 
по причине неверия. Во многих 
церквях отмечают Пальмовое 
(Вербное) Воскресенье. Но по 
сути дела, это было мимолетное 
просветление народа, к сожа-
лению, быстро улетучившееся. 
Как иногда случается с тяже-
лобольными: вдруг к ним воз-
вращается рассудок и близким 

кажется, будто состояние чело-
века улучшилось, но вскоре по-
сле этого больной окончательно 
впадает в кому.

 Алтарная стена «Капельки» 
сделана из стекла и направлена 
в сторону Иерусалима. В ее цен-
тре – изображение чаши, симво-
ла жертвенной смерти Христа. 
Мы как бы видим город сквозь 
призму того, что совершил ради 
нас Господь. И эта чаша напоми-
нает нам о вопросе Иисуса, за-
данном Его ученикам Иакову и 

Иоанну, сыновьям Зеведеевым: 
«Можете ли пить чашу, которую 
Я буду пить, или креститься кре-
щением, которым Я крещусь?» 
(Мф.20:22). Каждому из нас сле-
дует ответить на этот вопрос, а 
затем мысленно спуститься с 
Елеонской горы и пойти дорогой 
Христа к Храму.

 «Ибо придут на тебя дни, ког-
да враги твои обложат тебя око-
пами и окружат тебя, и стеснят 
тебя отовсюду, и разорят тебя, и 
побьют детей твоих в тебе, и не 
оставят в тебе камня на камне за 
то, что ты не узнал времени по-
сещения твоего» (Лк.19:43-44).

 Иисус увидел печальную 
картину уничтожения Иеруса-
лима римлянами и совершенно 
ясно назвал причину: «…за то, 
что ты не узнал времени посе-
щения твоего». Израиль ждал 
Мессию, а когда Мессия пришел, 
не пожелал Его узнать. Народ 
повернулся спиной к Богу в сто-
рону лживых учителей и вместо 
Божьей мудрости предпочел му-
дрость человеческую. Немецкий 
поэт Генрих Гейне остроумно 
обозначил суть этой проблемы: 
«Пристать к Христу - задача для 
еврея слишком трудная: сможет 
ли он когда-нибудь уверовать в 
божественность другого еврея?»

 Евангелистами записан и 
другой плач Христа:

 «Иерусалим, Иерусалим, из-
бивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! 
сколько раз хотел Я собрать де-
тей твоих, как птица собирает 
птенцов своих под крылья, и 
вы не захотели! Се, оставляется 
вам дом ваш пуст. Ибо сказываю 
вам: не увидите Меня отныне, 

доколе не воскликнете: благо-
словен Грядый во имя Господ-
не!» (Мф.23:37-39).

 Иисус говорит об избиении 
пророков в настоящем времени, 
имея в виду и прошлое, и насто-
ящее и будущее. Он видит изде-
вательства над Иеремией, Свою 
собственную смерть, побитие 
камнями Стефана, убийство 
Иакова… Господь создал Изра-
иль и заботился о Своем народе, 
как птица заботится о птенцах. 
Птенцы знают, что всегда найдут 
защиту у родителей. А израиль-
ский народ, наоборот, несчетное 
число раз искал защиты у других 
богов; слушал не Божьих проро-
ков, а лжеучителей; доверял свя-
щенникам, ставленникам Рима, 
а не Сыну Божьему.

 Приговор непокорному на-
роду: «Се, оставляется вам дом 
ваш пуст». Под «домом» коммен-
таторы подразумевают Иеруса-
лим, Храм, династию Давида. 
Наверное, все они правы. Сюда 
еще можно добавить духовную 
пустоту. Отказавшись от Хри-
ста, люди напрасно ублажают 
себя мыслями, будто они верят в 
Бога. Они могут верить, но толь-
ко их бог – с маленькой буквы. 
Их сердца пусты. Однако придет 
время, и народ Израиля призо-
вет Иисуса. Буквальный перевод 
с греческого: «Благословен При-
ходящий в имени (от имени) Го-
спода!»  

 Приговор Христа исполнил-
ся слово в слово через тридцать 
с лишним лет. Римляне окружи-
ли Иерусалим и подвергли город 
длительной осаде. Однако кре-
постные стены были мощными 
и продуктов у осажденных оста-
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валось более, чем достаточно. Что 
же произошло? Прочтем печаль-

ный рассказ из Талмуда:
 «Три года продолжалась осада 

Иерусалима Веспасианом. В Иеру-
салиме в то время жили три богатых 
человека: Накдимон Бен Гурион, Бен 
Калба-Шавуа и Бен Цицит-Гакесат. 
Эти трое заявили, что принимают на 
себя продовольствие всех жителей 
Иерусалима: первый пшеницей и яч-
менем, второй вином, солью и елеем, 
третий топливом. В их складах ока-
залось предметов продовольствия 
для всего города на двадцать один 
год. Партия зелотов настаивала 
на том, чтобы сделать вылазку и 
попытаться оттеснить римлян. 
Люди благоразумные, напротив 
того, советовали вступить в 
мирные переговоры с Веспаси-
аном. Тогда зелоты сожгли все 
продовольственные склады, 
и в городе наступил жесто-
кий голод» (Агада. М., «Ра-
ритет», 1993).

 Накдимон – предпо-
ложительно тот самый 
ученик Христа Нико-
дим, приходивший к 
Учителю ночью, что-
бы узнать о рождении 
свыше. Зелоты – «рев-
нители», отколовше-
еся от фарисеев экс-
тремистское крыло. 
Они мечтали о геро-
ической битве про-
тив непобедимой 
римской армии и в 
результате обрекли 
Иерусалим на по-
ражение. В городе 
не осталось ничего 
съестного. Люди 
варили в воде со-
лому и пили это ва-

рево. Естественно, силы осажденных 
полностью истощились. Четырехлет-
няя война завершилась взятием Ие-
русалима и разрушением Святили-
ща. Народ, отвергнувший Мессию, на 
долгие годы лишился своего Города и 
Храма. В Талмуде, как вы сами пони-
маете, записана совершенно другая 
причина падения дома Божьего:

 «За три преступления был раз-
рушен первый Храм: за идолопо-
клонство, кровосмешение и кро-
вопролитие. Но второй Храм, во 
времена которого занимались изуче-
нием Торы, и исполнением заповедей, 
и процветала благотворительность, - 
за что подвергся этот Храм разруше-
нию? За беспричинную вражду. Этим 
указано, что беспричинная вражда 
равносильна вместе взятым идоло-
поклонству, кровосмешению и кро-
вопролитию» (Агада. М., «Раритет», 
1993).

 Красиво сказано, но учителя иу-
даизма сами себе противоречат. Если 
исполнялись заповеди, тогда откуда 
могла взяться «беспричинная враж-
да», охватившая весь народ? Ведь за-
поведь «возлюби ближнего твоего, 
как самого себя» записана не только 
в Новом завете. Эта заповедь из Торы 
(Лев.19:18). О том, как на самом деле 
исполнялись заповеди, мы можем 
узнать из обвинений Христа в адрес 
книжников и фарисеев. Идолопо-
клонство продолжалось в Израиле. 
Для совершения этого беззакония 
вовсе необязательно возводить ис-
туканы. Беспричинная вражда ста-
ла следствием отвержения Иисуса, и 
разрушение Храма – справедливым 
приговором тому поколению наро-
да Израиля, которое видело воочию 
Мессию, слушало Его Слова и пропу-
стило их мимо ушей.

 «Капелька» известна не только 
красивой формой здания, замеча-
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тельной панорамой Иерусалима, 
но и многочисленными гробни-
цами. Археологи нашли здесь 
оссуарии (погребальные ящики, 
куда укладывали кости умер-
ших) первого века новой эры и 
более поздние. Причем рядом с 
еврейскими именами на ящиках 
начертаны кресты. Некоторые 
исследователи полагают, что в 
то время так писали букву «тав» 
- последнюю букву ивритского 
алфавита, означавшую оконча-
ние жизни. Другие выдвигают 
гипотезу, будто в Византийскую 
эпоху кто-то решил осквернить 
могилы правоверных иудеев.

Такие мнения выдвигают 
люди, отказывающиеся при-
знать истину, прекрасно из-

вестную из Деяний Апостолов: 
многие евреи Иерусалима стали 
христианами. Они собирались у 
Марии, матери Марка, и в дру-
гих домах. Поэтому вполне есте-
ственно, что часть кладбища на 
Елеонской горе была выделена 
первой церкви. Вполне возмож-
но, среди похороненных здесь 
есть жертвы римско-иудейской 
войны и мученики, пострадав-
шие за свою веру от рук гоните-
лей. Они испили чашу Христа, 
но мы знаем, что их плач обер-
нется великой радостью:

«…возвестить сетующим 
на Сионе, что им вместо пепла 
дастся украшение, вместо плача 
- елей радости, вместо унылого 
духа - славная одежда, и назовут 

их сильными правдою, насажде-
нием Господа во славу Его» (Иса-
ия 61:3).

«И буду радоваться о Иеру-
салиме и веселиться о народе 
Моем; и не услышится в нем бо-
лее голос плача и голос вопля» 
(Исаия 65:19).

Таков путь каждого христи-
анина: через испытания, страда-
ния, голос плача, а бывает, и че-
рез самый настоящий вопль, он 
идет дорогой Господа. Верующие 
в Иисуса очищаются через стра-
дания, чтобы после возвраще-
ния Христа на землю эти стра-
дания остались только в наших 
воспоминаниях.

 
  Леонид Банчик

Иерусалим, услышь Мой плач, Иерусалим,
своих пророков побивающий камнями.
Уже не раз Я молвил отрокам твоим:
со Мной идите, буду птицей над птенцами.
 
Иерусалим, ты вскоре обратишься в тлен:
наступит день, когда враги тебя окружат,
на камне камня не останется от стен,
детей побьют твоих, все разорят, разрушат…
 
Иерусалим, отныне дом твой будет пуст,
ведь ты отверг Меня, и грех твой не отпущен.
Но Я вернусь, услышав зов из тысяч уст:
«Благословен, во имя Господа грядущий».
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замеШательство  
недруГов израиля

Когда Израиль возродился как страна, то мно-
гие арабские соседи, восстали на Божий народ. Не-
сколько войн пришлось пережить Израилю, в ко-
торых он вышел победителем. Тем не менее, соседи 
Израиля не успокаивались, с Сирией так и не было 
подписано мирного договора, а другие, хотя и не 
воевали, но с их территории нередко были прово-
кации против Израиля.

Похоже, что наступило время расплаты тем 
правителям, кто выступал против Израиля, их 
свергают свои же. То, что происходит в этих стра-
нах, можно описать одним словом – смятение.  «Так 
погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи 
их в смятение» (Пс.82:16).  

В Египте произошла смена власти, вернее сей-
час больше безвластие, но, скорее всего, власть 

возьмут радикальные мусульмане. В Сирии пыта-
ются свергнуть президента страны, льётся кровь, 
гибнут люди, но пока безрезультатно.  

 Что это значит для Израиля?  Внешне пока хо-
рошего мало, потому что все эти «революционеры» 
не горят любовью к Израилю.  Возможно, это под-
готовка к более масштабным изменениям? Изра-
иль до сих пор не имеет всей земли, которая была 
разделена двенадцати коленам Израиля.  Являют-
ся ли эти изменения необходимой подготовкой к 
этому или это перестановка сил, перед тем, как на-
роды соберутся в долину Иосафата? Трудно что-то 
предсказывать, но время близко, так что возможно 
на наших глазах произойдёт развязка всех этих со-
бытий. Молитесь об Израиле к Богу. Да будут все 
эти события к славе Божией и благословением для 
Его избранного народа.

Люди не замечают, насколь-
ко они находятся под контролем 
электроники.  Ношение при себе 
мобильных телефонов, это более 
жёсткий контроль над челове-
ком, чем ношение электронного 
браслета, на ноге заключённого.  
Современные телефоны (iPhone, 
Smartphone, etc.), регистрируют 
каждый шаг человека. Они не 
только удобны для вас, переда-
ют, записывают, фотографиру-
ют, но постоянно контролируют 
вас.

Вам кажется, что вы контро-
лируете ситуацию, и частично 
это так, но за это вы платите то-
тальным контролем над собою.  
О вас получают информацию в 
реальном времени каждую се-
кунду, пока телефон при вас.  
Ваш каждый шаг контролиру-
ется, снимается ваше выраже-
ние лица, контролируют ваше 
местонахождение, записывают 
вашу речь, ваши текстовые со-
общения. Всё это собирается в 
базу данных о вас.  Вы этого не 

видите, особо не ощущаете, и 
даже не подозреваете о той ин-
формации, которая собирается 
о вас.  Затем эта информация 
обрабатывается, анализируется, 
продаётся, сохраняется...  

 Вы можете сказать, что если 
я этого не ощущаю, то мне не-
чего и переживать. Я законопос-
лушный гражданин, мне нечего 
бояться.  И это так, вы честные, 
не агрессивные, законопослуш-
ные. Но почему о вас собирают 
информацию? Почему вас кон-

контроль над людьми
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тролируют как закоренелого преступника? Почему 
вам не доверяют? Потому что настанет час, когда 
вы не будете с чем-то согласны, тогда можно будет 
просто натянуть нити контроля, которые сегодня 
невидны, и вас будут контролировать так, как это 
будет выгодно тому, кого вы не знаете, но кто о вас 
знает всё.  

Самое худшее в том, что вас приучают внача-
ле самим открывать о себе информацию, вас при-
учают к мысли, что без электроники вы не будете 
успешными. Без средств коммуникации человек 
становится беспомощен. Он не может спланиро-
вать даже поездку в магазин, без того, чтобы не-
сколько раз не позвонить и не спросить, что поку-
пать.

С другой сторо-
ны, современ-
ные иссле-
д о в а н и я 
говорят о 
том, что 
у тех, 

кто зависит от электроники, происходят измене-
ния в мозгу. Мозг человека, который часами толь-
ко отвечает на текстовые сообщения, просмотр 
интернета, «зависание» на различных социальных 
площадках, атрофируется.  Он становится похо-
жим на мозг наркомана.  

 Безличностное общение, приводит к утрате 
качеств общения между личностями. Лицом че-
ловека становится его страница на интернете. На 
парковке одной церкви группа молодёжи стояли 
в кругу и сосредоточенно писали тексты на своих 
мобильниках друг другу. Они уже разучились го-
ворить, общаться, смотреть в лицо человеку, им 
легче послать сообщение, чем словами выразить 
свои мысли.  Они больше похожи на рефаимов, 
чем на людей.

Постоянная (зачастую бесполезная) коммуни-
кация даёт человеку ложное чувство того, что он 
нужен кому-то. И человеку невдомёк, что тексто-

вые сообщения он может получать от тех, у кото-
рых мозг уже изменён, кто сам не может думать, 
планировать, чья жизнь наполнена пустотой.

Посмотрите на средства коммуникации, 
как на средства контроля над вами, и будьте 
весьма осторожны, когда вам необходимо их 
использовать. Не только небу известно всё, 
что вы делаете, но уже и на земле, можно 
знать о вас очень много. Ещё столетие на-
зад, просто было немыслимо думать, что так 
тщательно можно контролировать каждый 
шаг человека.  

Вы царственное священство, не давайте 
врагу, возможность контролировать вас! Не 

открывайте славу дщери Царя для обозрения 
всем окружающим. Чтобы быть на страже, не-

обходима мудрость, перемена сти-
ля жизни, и не жить так, как 

живёт этот мир!  Благослови 
вас Бог!

События
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По большому счету, под 
рассветом в Библии 
подразумевается насту-

пление новой формы существо-
вания святых – вечной жизни 
на небесах.

 В узком, если хотите, им-
мигрантском смысле, нас тоже 
ожидает рассвет. Когда расту-
щее здесь поколение закончит 
свое общественное воспитание 
и образование, именно тогда 
мы и обнаружим, что многое 
изменилось из того, что мы 
имели раньше.

 Английский язык настежь 
распахнет церковную дверь, и 
мы, «ради сохранения детей», 
привлечем к проповеди моло-
дых лекторов, списывающих 
проповеди с интернета.

 Одни будут не осознано со-
хранять устои предыдущих по-
колений,  удерживаясь, таким 
образом, на плаву христианско-
го течения.

 Другие станут законченны-
ми «воскресниками», не имея 
ни малейшего понятия о том, 
для чего на самом деле нуж-
но ходить на служение и что 
является подлинным смыслом 
жизни. В их сознании будет 
стерта граница, отделяющая 
членское собрание от собрания 
на Facebook.

 И только небольшая группа, 
наставленная, главным обра-
зом, родителями, будет жаж-
дать Бога и смиряться перед 
Ним, не смотря ни на что и ни 
на кого.

 
************

 Наряду с тем, что в США 
был привезен опыт отцов, про-
питанный кровью страдальцев, 
мы столкнулись с невиданной 
реальностью иммиграции.

 Я задал вопрос служите-
лю из Канады: «Ну как, брат, 
дело Божие строится у вас?» и 

услышал ответ: «А как может 
строиться, если в потоке пере-
селенцев немало оказалось 
охотников и рыболовов? Ду-
ховная жизнь им безынтерес-
на…». И вопросов нет.

 Что же ожидает верующих 
славян в США завтра?

 Вопрос языка, на котором 
проводится служение, в данном 
случае, не самый важный, если 
учесть проблемы духовного 
порядка.

 Беспорядки в церквах, 
нежелание идти путем освя-
щения, дух осуждения и пере-
судов, клеветы, процветание 
эгоизма, отсутствие жажды к 
Слову и тяготения к молитве 
– вот краткий перечень наших 
бед на фоне меж-
церковных меро-
приятий.

завтраШнеГо дня
Утро

Утро завтрашнего дня

статья продолжается 
на след. стр.
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ученичество

 Великое Поручение Христа 
гласит предельно ясно: 
«Итак, идите, научите все 

народы, крестя,…уча их соблю-
дать». Известный перевод пояс-
няет: «делайте учениками».

Совершенно очевидно, что 
это поручение Господа пока еще 
не исчерпало себя и, стало быть, 
мы не освобождены от долга 
перед ним. Есть другие тексты 
Писания, например: «Назидая 
самих себя…» (Еф.5:19).

 И надо сказать, что и пер-
вый, и второй текст являются  
неотъемлемой частью христи-
анской жизни.

 Но какова связь между при-
веденными текстами Библии?

Правильно формирующий-
ся ученик будет искать назида-
ния духа.

Безразличие, светский под-
ход, напыщенность – признаки 
плохого ученичества, если оно 
вообще в таких случаях имеет 
место.

 «Делать учеников» - это не 
только благовествовать неве-
рующим. Ученик – это человек, 
обретающий зрелость. Он пе-
редает верным людям то, чему 
был научен сам, а те, в свою 
очередь, передают познание 
Господа другим (2Тим.2:2). Ум-
ножение учеников путем лич-
ного свидетельства и такого же 
личного углубления духовной 
жизни – наиболее действенный 
способ развития дела Божия на 
земле.

 А вот теперь, давайте по-
смотрим, что способствует до-

стижению этой очень важной 
задачи из арсенала нашей цер-
ковной жизни? Хоровое слу-
жение? Сыгровки? Служения? 
Поездки? Миссионерская про-
грамма?

 Если спросить у пресвите-
ра о том, как много времени он 
уделяет формированию учени-
ков, что он вам скажет? Скорее 
всего, мы услышим о том, что 
у него есть время только для 
подготовки и проведения слу-
жений, а также для разрешения 
различных проблем паствы.

 А имеющееся формиро-
вание носит поверхностный, 
импульсивный характер и за-
висит, главным образом, от бо-
гослужений. Другими словами, 
главная задача церкви не стоит 
во весь рост своей актуально-
сти и потребности.

 Потребность? Да-да. В са-
мом начале духовного пути 
человеку не внушили мысль о 
необходимости возрастания 
«в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова» 
(Еф.4:13).

 И люди «просто» живут от 
воскресенья до воскресенья, 
наслаждаясь христианским 
творчеством и оригинальными 
выступлениями говорящих.

 А где же ученичество, за-
поведанное Учителем? Сама 
структура церковной жизни не 
предполагает его наличие.

 Кто готов, насколько раз  в 
неделю, встречаться с группой 
из 4-5 молодых людей для за-
нятий, совместного труда, мо-

литвы? Если мы это будем де-
лать, что получится с нашими 
хорами, оркестрами, праздни-
ками и прочими, столь необ-
ходимыми, мероприятиями? 
Разве мы не привыкли считать 
небольшую церковь группой, 
которую желательно посещать 
с ободрительной молодежной 
программой? Мы, как правило, 
не включены в процесс учени-
чества и поэтому нам скучно в 
небольшой группе.

 В итоге, какое влияние ока-
зывает современная община 
баптистского братства на окру-
жающий мир? Лучше спросить: 
«Почему церковь ЕХБ стала 
подстраиваться под изменяю-
щийся мир?» По причине от-
сутствия ученичества!

 Апостол Павел писал Ко-
ринфянам: «Если войдет кто, 
не знающий или неверующий, 
он всеми обличается, всеми су-
дится» (1Кор.14:24). Это про-
исходит потому, что там среда 
учеников, сосредоточенных не 
на проведении служений, не-
редко похожих на концерты, а 
на действительном духовном 
возрастании.

 Отсутствие четкого по-
нимания того, к чему мы при-
званы, порождает и неверный 
образ христианской жизни. Те-
перь же, когда совместное слу-
жение Богу в иммиграции дает 
трещину, благодаря американ-
ской культуре и языку, наши 
поместные церкви оказались на 
столбовой дороге тотального 
саморазрушения.

Духовно-назидательные статьи
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возвращение пастыря

 Кто он – пресвитер современ-
ной церкви ЕХБ? Служи-
тель, совершающий духов-

ные требы -  хлебопреломление, 
крещение, бракосочетание и по-
хороны? Уважаемый брат, которо-
го «любит церковь»? Представи-
тель большого родства, обильно 
присутствующего в общине? 
Проповедник, произносящий об-
личительные проповеди и не дер-
зающий производить обличитель-
ные действия?

 Один видит свою первостепен-
ную задачу в том, чтобы «не рас-
качать лодку», достигая единства 
ради самого этого единства. В об-
щине все допускается, зато «дело 
идет».

 Другой - следит за порядком. 
Внешним, конечно. Все должно 
соответствовать определенному 
коду, кем-то когда-то принятому и 
возведенному в ранг непререкае-
мого канона.

 Третий стремится отвечать за-
просам этого лукавого времени 
и потому духовная жизнь народа 
слишком далека от требований 
Писания.

 Но что делать четвертому? Он 
боится Бога и,  с трепетом  при-
няв служение, готов пасти стадо 
Господне в истине. Однако некото-
рые овцы непослушны. Они хотят, 
чтобы он как раз их и слушал. Есть 
в Библии образ овец буйных и раз-
жиревших (Иез.34:16), которые не 
намерены идти ни на злачные па-
жити, ни к водам тихим.

 Осмелюсь утверждать, что со-
временной баптисткой церкви па-
стырь не нужен. Именно пастырь, 

а не служитель, удерживающийся 
на плаву.

 Вы скажите, нужен, ведь к нему 
идут с исповеданием и проблема-
ми. А разве члены его церкви не 
едут к другому служителю за тем 
же? Вы скажите, он учит паству с 
кафедры. Простите, сегодня в до-
мах круглосуточно работает хри-
стианское радио. Вы скажите, а что 
еще надо? А вот что - Евангельские 
полномочия пресвитера. Его ду-
ховная власть, если хотите, вве-
ренная ему Господом и не сдержи-
ваемая ни традицией, ни властью 
Братского Совета, ни потенциаль-
ной угрозой бунта непокорных 
христиан.

 Пресвитер не должен ориенти-
роваться на степень популярности 
своего собственного служения.

 Вы скажите, а он и не должен 
этого делать! Верно, так учит Сло-
во. Но наша прискорбная ситуация 
иная. И потому служитель вынуж-
ден считаться с этими реалиями.

Да, пастырь должен соответ-
ствовать требованиям Писания и 
быть, в первую очередь, любящим 
отцом. Дух служения переполняет 
подлинного служителя Христова. 
Он глубоко смирен пред Богом и 
«не господствует над стадом».

 И, при всем этом, пастырь, 
лишенный жезла, не в состоянии 
выполнить своего долга в полной 
мере.

 Я уверен, что нам нужно глубо-
ко смириться, чтобы вернуть па-
стыря в нашу церковную практи-
ку. И, если нужно, вымолить его у 
Господа.  Иначе, утро завтрашнего 
дня будет довольно мрачным.

Утро завтрашнего дня
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Духовно-назидательные статьи

драгоценность

Глубинная правда христианской жизни за-
ключается в том, что ни ученичество, ни 
возвращение пастыря невозможно, если 

Господь не будет для нас драгоценностью. С это-
го все начинается и без этого ничего на самом 
деле не может продолжиться, а если и продол-
жается, то лишено всякой ценности.

 Ты ни за что не согласишься на заполнение 
своих открытых возможностей духовным со-
держанием, если не будешь мотивирован пре-
восходной ценностью этого содержания.

 А  если мы встречаем пренебрежение духов-
ной жизни – я имею в виду именно то, что явля-
ется духовной жизнью – сплошь и рядом?

 …Это было достаточно давно. В Миннесоте 
жил известный меценат по фамилии Пайпер. 
Его жена заботилась о бедных и даже решила на 
средства семьи построить для них больницу. Но 
ее активная общественная жизнь мешала инте-
ресам других, тогда ее похитили, потребовав от 
мужа выкуп в один миллион долларов. Сумма 
была невероятно большой даже для богатого 
Пайпера. Но он, страстно любя свою жену, по-
шел на условия похитителей. Он передал деньги 
и, придя в условленное место, нашел свою воз-
любленную прикованной цепью к дереву.

 К слову сказать, эта добрая и мужественная 
женщина продолжила свою миссию и в итоге – 
малоимущие люди получили лечебницу, кото-
рая и по сей день носит имя ее основателей.

Господину Пайперу, конечно же, нужны 
были доллары, но, гораздо более, нужна была 
жена. Что было для него драгоценностью дога-
даться нетрудно.

 Драгоценность имеет одно непременное 
свойство: она поглощает то, что считается ме-
нее драгоценным. Например, за дорогой камень 
будут заплачены деньги, которые имеют ту же 
ценность, но уступают красотой, а, значит, они 

не равноценны.
 Купец из притчи Иисуса, искавший хороших 

жемчужин, наконец, нашел одну, драгоценную. 
Ради нее он продает все, что имел и покупает ту, 
единственную (Мф.13:45,46).

 Если мы ничего не платим за обладание Не-
бесной Жемчужиной, скорей всего, она не явля-
ется для нас драгоценностью.

 Но давайте зададим вопрос: «Для кого, со-
гласно 1 Петра 2:7, Христос является драгоцен-
ностью?» Для верующих! А для неверующих – 
камень, который отвергли строители. То есть, 
речь идет, ни много ни мало, о наличии веры, 
ее жизни в нас, росте, плоде. Таким образом, мы 
подходим к принципиально важным вопросам.

 - Стали ли мы верующими, став членами по-
местных церквей?

 - Укреплялись ли в вере, приняв Христа?
 - Сохранили ли веру, спустя годы (2Тим.4:7)?
 Мы не можем ответить утвердительно, если, 

при этом, наш благословенный Господь не явля-
ется тем, ради которого мы способны на насто-
ящую жертву.

Причем, здесь не годятся никакие замени-
тели этой Превосходной Жемчужины, ничего 
рядом или около, наподобие таких достойных 
предметов внимания, как христианские орга-
низации, поместные церкви, выдающиеся ру-
ководители церкви. Ничто и никто не может 
претендовать на положение Того, Чья Кровь на-
звана «драгоценною» (1Петра 1:19). Ведь это Он, 
«Пришедший с небес есть выше всех» (Ин.3:31).

 Что имеется ввиду? То, что Он должен быть 
превознесен нами в сердцах и в церквах выше 
всех. Церковная жизнь должна быть ориенти-
рована на присутствие Главы в своей среде.

 Скажите, это так в нашей действительности?
 Если мы не научимся этому сами, то вряд ли 

сможем научить тому же наших детей. И тогда – 

«Итак, Он для вас, верующих, драгоценность…»(1 Петра 2:7).
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какое «завтра» нас ожидает?
 Есть замечательная песня, в 

которой рефреном повторяется 
строчка «А там, а там мы все пой-
мем», имеется в виду - в небе.

 Верно, на небесах нам откроет-
ся многое, но уже сейчас нам нужно 
кое-что понять:

если любить, значит оставаться 
на жертвеннике;

если прощать, то идти на это;
если смиряться, значит не ря-

диться в одежку смирения;
если освящаться, значит во всем;
если жить со Христом, значит 

расти;
если учиться, значит мужать;
если верить, значит трепетно 

нести сокровище в хрупком сосуде 
своего сердца (2Кор.4:6, 7).

И чем быстрей мы это усвоим, 
тем лучезарней будет утро завтраш-
него дня.

 Да поможет Он нам в этом!
  
Ваш, наименьший во Христе, -
   Владимир Шариков.

Иер.29:13

Взыщите Господа всем сердцем,
Его Лицо не всем видать.
Примите просто, как младенцы
Приемлют Божью благодать.
 
Всем сердцем Господа взыщите,
От полноты Его беря.
Однажды в сердце положите
Почтить небесного Царя.
 
Взыщите Господа всем сердцем,
Иначе, в мире суетном,
Таком холодном, - не согреться,
Не разгоревшимся огнем.
 
Уж слишком ровно сердце бьется
У двери вечного добра.
Но лишь за ней заря займется,
Неповторимого утра!
 
И если в сердце вдруг найдется
Шатрам нечестья уголок,
Не перестань тогда бороться,
Поскольку сердцу нужен Бог!
 
Взыщите Господа во мраке.
Беспечных чад слепой поток
Несет в пучину. Это – знаки
Того, что близится итог.
 
Когда совсем ослабнут силы –
Взыщите Господа сверх сил,
Ведь от рожденья до могилы –
Он будет, есть и вечно был!
 
Он любит крепко и всецело!
Его любовь нельзя понять!
…Отдать все сердце – наше дело,
А  остальное – благодать.
     
   Вл. Шариков

взыщите ГосПода
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Отступление от Бога на-
чинается тогда, когда мы 
не желаем вместе с отца-

ми служить Богу, не желаем быть 
в одном собрании.  Разбитая се-
мья, это семья где родители и 
дети живут под одной крышей, 
но ходят в разные собрания и по 
разному поклоняются Богу.

Когда дети маленькие, то они 
зачастую хвалятся своими роди-
телями, они хотят быть с родите-
лями, но когда вырастают, то не 
желают быть вместе с родителя-
ми в одной общине, поклонять-
ся вместе с отцом и матерью.  

Почему?  Что привело к тому, 
что отцы и дети не могут покло-
няться вместе? Церкви, которые 
раньше были многочисленными, 
сегодня пустуют.  

Одна из величайших и 
успешных атак диавола на дело 
Божие, это атака на семью. Три 
института были созданы Богом:  
семья, церковь и государство, но 
семья является важнейшей ча-
стью как для государства, так и 
для церкви.  

Мы живём во время велико-
го развращения и разложения, 
которое приводит к разруше-

нию общества.  И это разруше-
ние, прежде всего, происходит 
в семье:  разводы, убийства, на-
силие, дети восстают на родите-
лей, а родители на детей.  Всё это 
говорит о разрушении общества, 
которое происходит вначале в 
семье, а затем выливается в вол-
нения различного рода, которые 
потрясают страну.

Таким же образом враг при-
меняет атаки на дух человече-
ский и церковь.  Разводы стали 
не только нормой среди неверу-
ющих, но всё чаще мы слышим 
о разводах среди верующих. Все 
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чаще возникают проблемы вза-
имоотношений между мужем и 
женой, дети позорят родителей, 
родители пренебрегают своими 
обязанностями. Это и есть ви-
димые последствия внутреннего 
разрушения семей.  

Но диавол применяет свои 
атаки на семью и в другом на-
правлении, когда внешне всё 
хорошо, вся семья верующая, 
но все ходят в разные собрания.  
Чем опасно такое положение? 
Тем, что сатана разделил поколе-
ния между собой.  

Те семьи, церкви, где есть 
разделение между поколениями, 
не имеют будущего.  Дети есть 
наследие от Господа (Пс.126:3), а 
если они не желают быть с вами, 
значит они не одного духа с ро-
дителями. Бог не поощряет раз-
деление поколений, Он много-
кратно говорит о Себе, что Он 
есть Бог отцов (Исх.3:15-16).  
Господь желает, чтобы мы знали 
Его, как того, Кто соединяет все 
поколения в одно.  Более семиде-
сяти раз, Бог говорит о Себе, как 
о Боге отцов. Он открывается в 
Писании под именем «Бог от-
цов».

Разделение поколений, ког-
да молодое поколение не желает 
служить Богу отцов, приводит к 
отступлению: «оставили Госпо-
да Бога отцов своих, Который 
вывел их из земли Египетской, 
и обратились к другим богам, 
богам народов, окружавших их, 
и стали поклоняться им, и раз-
дражили Господа» (Суд.2:12). В 
некоторых церквах для старше-
го поколения одни богослуже-
ния, а для молодого поколения 
– другие.  Это для того, чтобы 
не шокировать друг друга, что-
бы называться одной общиной.  

Это – жалкая попытка скрыть 
разделение, которое произошло 
между поколениями.

Отступление от Бога, начи-
нается с того, что сын, дочь не 
желают вместе с родителями по-
клоняться одному Богу. Они не 
хотят служить Богу так, как слу-
жат их родители. Им кажется, 
что песни родителей устарели, 
проповеди устарели, стиль слу-
жения устарел. Результат разде-
ления налицо: вместо благого-
вейного и назидающего пения в 
церквах, молодёжь поёт «одно-
дневные» песни, в которых нет 
духовной глубины, и без конца 
повторяют строчки, подобно 
мантре в языческих религиях.  

Наш Господь, есть один Бог 
для всех нас, как для отцов, так 
и для детей.  И 
если кто-то не 
желает быть в 
одной церкви 
со своими ро-
дителями, тот, 
косвенно не 
желает покло-
няться вместе 
с родителями 
одному Богу. 
В Священном 
Писании нет 
мест, говоря-
щих о том, что Господу угодно, 
когда дети не идут путём роди-
телей.  При одном исключении, 
когда родители неверны Богу, и 
Господь говорит детям, чтобы 
они так не поступали, не были 
«подобными отцам их, роду 
упорному и мятежному, неу-
строенному сердцем и неверно-
му Богу духом своим» (Пс.77:8).  

Родители благословляют 
детей, они должны собирать 
имение для них (2Кор.12:14).  В 

течение жизни, родители нака-
пливают жизненный опыт, му-
дрость, знания, получают от Бога 
благословения неба и земли. Всё 
это они передают своим детям.  
Божьи благословения не толь-
ко почивают на отцах, пока они 
живы, но простираются на буду-
щие поколения. Блаженны дети 
праведника после него (Пр.20:7) 
не только потому, что он научил 
их ходить правильными путями, 
но также и потому, что они на-
следуют благословения отца, ко-
торый был праведником, и полу-
чает от Бога награду праведника.  

Когда Иисус Навин говорил 
о завоевании земли, то акценти-
ровал на то, что землю им даёт 
Бог отцов. О будущем детей, за-
ботится Бог отцов.  «И сказал 

Иисус сынам 
Изра илевым: 
долго ли вы бу-
дете нерадеть 
о том, чтобы 
пойти [и] взять 
в наследие зем-
лю, которую 
дал вам Го-
сподь Бог от-
цов ваших?»  
(И.Нав.18 :3) .  
Если поколе-
ния разделены, 

тогда то, что дано отцам, не мо-
жет перейти во владение детей.

Если дети не идут по пути 
отцов, тогда мудрость родите-
лей, их опыт, благословения, не 
приносят пользы последующему 
поколению. Когда Израиль от-
ступал от Бога отцов, тогда они 
лишались благословений, ко-
торые Бог обещал их отцам. Не 
только лишение благословений 
плохо для последующих поколе-
ний, но поколение, которое ото-
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рвано от корней, легко контролировать и манипу-
лировать им.

За отступление приходит наказание. Господь 
желает, чтобы мы продолжали дело своих отцов, 
верили в того же Бога, в которого верили их отцы.  
Господь предупреждал Израиля о будущих наказа-
ниях, если они оставят Бога отцов своих «и скажут: 
за то, что они оставили завет Господа Бога отцов 
своих, который Он поставил с ними, когда вывел их 
из земли Египетской» (Вт.29:25). Отцы приняли за-
вет от Господа, а дети оставили 
его, и за это последуют наказа-
ния.  Дорогой читатель! Может 
быть, ты терпишь наказания, 
испытываешь какие-то непо-
нятные трудности в своей жиз-
ни? Вполне возможно это пото-
му, что ты оставил Бога твоих 
отцов!  

Возвращение к Богу при-
водит к примирению и восста-
новлению разорванных связей 
между поколениями. Когда 
царь Аса проводил реформа-
цию, то всему народу он пове-
лел взыскать Бога своих отцов.  
Это значит, что необходимо 
было возвратиться к прежне-
му поклонению и возвеличива-
нию Бога, как это делали отцы: 
«и повелел Иудеям взыскать 
Господа Бога отцов своих, и 
исполнять закон [Его] и запо-
веди» (2Пар.14:4). С практиче-
ской стороны необходимо было 
восстановление взаимосвязей 
между поколениями, которое 
выражалось в возрождении 
устройства богослужения (проповеди, пение) та-
ким, как оно было во время их отцов.  

Бог услышал страдания Израиля в Египте, когда 
они обратились к Нему.  Когда Моисей описывает, 
как это произошло, он делает акцент на том, что 
они  обратились к Богу своих отцов. Господь услы-
шал вопль и помог им: «и возопили мы к Господу 
Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш 
и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение 
наше» (Втор.26:7).

Дорогой друг, если твой отец верующий, и ты с 
детства ходил вместе с ним в дом Божий, а сегод-
ня, живя в доме своего отца, ты не с отцом в одной 
церкви, то это значит, что ты оставил Бога своего 
отца. Бог остаётся один и тот же, и отделение себя 
от церкви, в которой находятся родители, может 
быть первым шагом к отступлению. Вернись к Богу, 
восстанови взаимоотношения со своим отцом.  

Когда Давид приблизился к кончине своих дней, 
он, как отец, даёт Соломону завещание, как отно-

ситься к Богу, Который был от-
цом Давиду. Он говорит о том, 
чтобы Соломон не просто знал 
Бога, как Творца всего види-
мого и невидимого, но знал 
Бога отца твоего, и служи Ему. 
«И ты, Соломон, сын мой, знай 
Бога отца твоего и служи Ему 
от всего сердца и от всей души, 
ибо Господь испытует все серд-
ца и знает все движения мыс-
лей. Если будешь искать Его, то 
найдешь Его, а если оставишь 
Его, Он оставит тебя навсегда» 
(1Пар.28:9).  

Можем ли мы, как родители, 
сказать нашим детям: «Покло-
няйся, служи, прославляй мое-
го Бога?»  Не только Соломон, 
но каждый израильтятин знал, 
кто является Богом Давида, ибо 
он прославлял Его (Пс.34:18), 
поклонялся Ему (Пс.137:2), же-
лал только одного – пребывать 
в Его доме (Пс.26:4). Талант Да-
вида, его дарования были на-
правлены на то, чтобы прослав-
лять Бога, исполнять Его волю.

 Дорогие отцы, причина того, что дети не хотят 
идти путём отцов, может быть в том, что вы не по-
казали им пример, не явили святости Божией? Дети 
видят нашу жизнь, а не только наши словам.  Если 
в церкви вы были одни, а дома другие, то, скорее 
всего, дети не захотят служить Богу, с Которым у 
вас неправильные отношения.  

Может быть, дети не хотят признавать вашего 
Бога своим Богом, потому что вы не привили им 
любовь к вашему Богу?  Может быть, они не видели 
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света в вашей жизни?  Если ваш дом был напол-
нен непотребными вещами, если в вашем доме не 
было почитания Бога, если вы преклонялись перед 
идолами этого мира:  богатством, славой, силой, то 
нет ничего удивительного, что они не желают по-
клоняться такому богу.  

Дорогие отцы! Если Дух Святой обличает вас, 
в том, что вы не возвестили им всю волю Божию 
(Деян.20:27), то для вас есть возможность, что-
бы восстановить нарушенные взаимоотношения. 
Если возвратитесь к Богу, признаете вину, Бог по-
милует вас.  Следующим шагом после покаяния, 
должен быть поворот сердца к детям (Мал.4:6). 
Когда вы признаете свою вину и обратитесь к Богу, 
Он будет совершать великие дела в вашей жизни. А 
самое главное – Он восстановит прерванные взаи-
моотношения между поколениями.   

Предлагая всему Израилю сделать решение 
кому служить, Иисус Навин мог сказать от имени 
всего своего дома, что он будет служить Господу.  
«Если же не угодно вам служить Господу, то избе-

рите себе ныне, кому служить, богам ли, которым 
служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам 
Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой 
будем служить Господу» (И.Нав.24:15).  

Благословенна та семья, в которой дети, на во-
прос: кто твой Бог? могут сказать так:  «Мой Бог 
– Бог моего отца, Которому он верует всем своим 
сердцем, Которого любит всею своею крепостью. 
Это Бог, о котором он постоянно говорит в нашем 
доме, Которым он живёт и дышит. Вся жизнь на-
шей семьи вращается вокруг Бога моего отца. Бог 
моего отца любит нас, наша семья живёт для Него, 
я постоянно вижу руку Божию в жизни нашей се-
мьи. Я верую в Бога моего отца и хочу, вместе с от-
цом, выполнять волю Божию, Его повеления для 
нашей семьи и когда окончатся земные дни стран-
ствования моего отца, и он уйдёт в вечность, я хочу 
продолжать дело моего отца, которое ему поручил 
Бог».

 
   Биньямин Бен Пинхас.
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Мы оды матерям поем
И это уж привычкой стало,
Слов добрых об отцах так мало,
Хоть труд в семье несут вдвоем…

Мы, иногда, отцов ругаем,
Но очень часто забываем,
Как молятся они о нас,
Ходатайствуя всякий час.

Отцы оберегают дом,                  
Чтобы не сделал враг пролом.                      
Они свершают свое дело
Великодушно и умело.

Порою, строгостью большой,
Но с очень любящей душой.
Отец имеет зоркий глаз,
В решеньях твердый, как алмаз.

Он сильный духом человек,
В лукавый, развращенный век.  
В семье – духовный попечитель,
Наставник мудрый и учитель.

 Хоть серебро в висках блестит,
 В его душе огонь горит.
 И отдает он этот жар
Семье, как драгоценный дар.

Он стал частицей жизни в нас,
Примером добрым всякий час.
Авторитет в семье отца -
Благословенье без конца.

 Не забывайте чтить отцов,
Достойных неземных венцов.
Они за нас всегда в ответе,
Пока живем на сей планете.
 
                      Александр Стовбырь

	 	 	 Отцы
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милость  и  
 боГоведение

В этом коротком стихе мы видим, что 
Боговедение важнее всех жертв, при-
носившихся в эпоху Первого и Второ-

го Храмов. Казалось бы, столько заповедей 
связано с храмовыми церемониями, столь-
ко места в Писании уделено тому, как, что и 
когда следует возносить Господу! Но важнее 
всего – милость и Боговедение (на иврите 
«хесед» и «даат Элохим»).

Дважды эти слова приводит Иисус. Он 
отвечает фарисеям, поставившим на первое 
место ритуал и соблюдение традиций:

 «Не здоровые имеют нужду во враче, но 
больные, пойдите, научитесь, что значит: 

милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел 
призвать не праведников, но грешников к 
покаянию» (Мф.9:12-13).

 Фарисеи считали себя здоровыми и пра-
ведными, но это было лишь самоназвание. 
Как и сегодня, религиозные евреи исполь-
зуют великие слова Писания, называя себя 
хасидами (милостивыми, благочестивыми), 
даатим (знающими), харедим (дрожащими, 
трепещущими). Своим учителям они при-
сваивают титул «цадик» (справедливый, 
праведник). А Господь призывает к покая-
нию грешников – тех, кто понимают, что 
они грешники, а вовсе не праведники.

«Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения  
более, нежели всесожжений» (Ос.6:6).

Милость и Боговедение
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 В 12-й главе Евангелия от Матфея фари-
сеи обвиняют апостолов, срывавших колосья в 
субботу. Иисус вновь использует пророчество 
Осии:

 «Если бы вы знали, что значит: милости 
хочу, а не жертвы, то не осудили бы невино-
вных, ибо Сын Человеческий есть господин и 
субботы» (Мф.12:7-8).

 Соблюдение субботы также превращено в 
некий ритуал. В наши дни строгие «дружинни-
ки» следят за тем, чтобы магазины и предпри-
ятия открывались и закрывались в соответ-
ствии с субботними часами. Я когда-то работал 

в пекарне и тайно проникал на рабочее место, 
за несколько часов до окончания субботы. Если 
бы мы действовали по предписаниям раввинов, 
то в воскресенье утром на прилавках магазинов 
отсутствовал бы свежий хлеб.

 Спаситель объясняет: Он – Сын Человече-
ский, Он – Бог, поэтому Он является господи-
ном субботы и не позволит сделать из нее ре-
лигиозный обряд. Суббота дана Господом для 
человека, для его отдыха, а не для того, чтобы 
всякие соглядатаи выявляли ее нарушения.

 Итак, на первом месте в нашей жизни долж-
ны стоять «хесед» и «даат Элохим».

«Хесед», прежде всего, выра-
жает отношение Бога к нам. Это 
проявление его любви к людям. 
Это настолько объемное поня-
тие, что переводчики часто пере-
дают его не одним словом, а дву-
мя. Возьмем для примера псалом 
покаяния царя Давида:

 «Помилуй меня, Боже, по ве-
ликой милости Твоей, и по мно-
жеству щедрот Твоих изгладь 
беззакония мои» (Пс.50:3).

В оригинале здесь использо-
ваны сразу три разных слова, оз-
начающих «милость». И «хесед» 
справедливо перевели, как «ве-
ликая милость» или в англий-
ских версиях – «lovingkindness» 
(«любящая доброта»). Извест-
ный американский проповедник 
Р. Стедман рассказал интерес-
ную историю. Как-то в моло-
дости на занятиях воскресной 

школы он объяснял детям зна-
чение «хесед». Затем он спросил 
учеников, насколько они усвои-
ли урок. Руку поднял маленький 
мальчик и сказал: «Когда я играю 
с детьми во дворе и хочу есть, то 
бегу домой к маме и прошу у нее 
хлеб с маслом. Если мама дает 
мне его, то это «доброта», а если 
она сверху еще намазывает варе-
нье, то это «любящая доброта».

Мальчик совершенно точно 
понял значение «хесед». Бог дает 
нам сейчас и наделит нас в буду-
щем такой милостью, какой мы 
от него даже не ожидаем:

«Не видел того глаз, не слы-
шало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его» (1Кор.2:9).

Господь благословляет
жизнь на земле возрожденных 
верующих, приходит на помощь 

к страдающим, дает нам Утеши-
теля – Святого Духа, дарует ра-
дость вечной жизни. Божье ми-
лосердие называется в Библии 
продолжающимся во веки ве-
ков, простирающимся на тыся-
чи родов, наполняющим землю, 
обновляющимся каждое утро, 
возвышающимся до небес, не-
изменным, несравненным, дра-
гоценным. И Он имеет полное 
право требовать ответной мило-
сти от нас.

Иногда говорят, что Бог в Би-
блии только приказывает людям. 
Это не совсем так. В обращении 
Господа к Аврааму мы трижды 
встречаем ивритское междоме-
тие  «на», означающее «пожалуй-
ста»: когда Авраам получает обе-
тование о земле (Быт.13:14), о 
грядущем потомстве (Быт.15:5), 
когда Бог решил испытать его 

милость

Духовно-назидательные статьи
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веру и велел пойти с Исааком 
в землю Мориа (Быт.22:2). И 
в книге Исход 11:2 Господь 
использует ту же вежливую 
форму, когда велит израиль-
тянам взять у своих соседей 
драгоценности, которые затем 
пошли на строительство ски-
нии.

Но то же слово «хесед» оз-
начает еще и «позор», «бесче-
стие»:

«Праведность возвышает 
народ, а беззаконие - бесче-

стие народов» (Пр.14:34).
Как объяснить противо-

положные значения одного и 
того же слова? Бог-Отец отдал 
Своего Сына на самую позор-
ную смерть ради великой ми-
лости, оказанной Им людям. 
Если христианина бесчестят 
за его веру, если он подверга-
ется гонениям, Господь ода-
рит его особой милостью. Так, 
мученики Великой Скорби и 
есть те самые последние, ко-
торые станут первыми.

Милость и Боговедение

 Если мы недовольны тем, что 
уже имеем, то мы не будем 
счастливы и с тем, что хотим 
иметь. 

  Билл Готард

Делать дело Божие это не 
значит делать что-то для Него.  
Это значит предоставить себя 
Богу, чтобы через нас Он со-
вершил Своё дело.

Стратегическое оружие диа-
вола – это небольшие ком-
промиссы с нашей стороны в 
разных вопросах жизни.  Эти 
компромиссы понижают ав-
торитет Слова в нашей жизни, 
и уничтожают веру (делают 
неверующими) в последующих 
поколениях.

Самое лучшее место для при-
ложения своих талантов, 
интеллекта, энергии, которые 
мы имеем от Господа, это твоя 
семья, твоё родство, твоя цер-
ковь, твой народ.  Язычество 
старается увести человека от 
семьи, забрать его таланты, 
время, использовать его для 
себя, опустошить, обобрать 
и выплюнуть, дав ему после 
всего мизерную пенсию, если 
только человек доживёт до 
неё.  Бог дал тебе семью, про-
яви себя в ней!

Высказывания

статья продолжается на след. стр.
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Духовно-назидательные статьи

Двор скинии ограждался от внешнего 
мира завесой из виссона. Посторонние 
люди видели лишь верхушку сооруже-

ния. Точно так же неверующим людям кое-что 
известно о Боге, но они еще не знают Его. Народ 
Израиля проходил во двор, где скиния перед 
ним открывалась полностью, однако только с 
наружной стороны. В Святое, первое внутрен-
нее помещение скинии, могли заходить свя-
щенники. И, наконец, Святое Святых посещал 
первосвященник один раз в году. В этом можно 
увидеть духовную картину Богопознания, на 
иврите «даат Элохим». Когда был распят Спаси-
тель, разорвалась завеса, закрывавшая от всех 
Святое Святых. Согласно Посланию к Евреям 
10:19-20, эта завеса есть плоть Христа. Своей 
искупительной смертью Он открыл каждому 
человеку дорогу к познанию Бога.

 Так что означает Боговедение и почему оно 
больше, чем «ола» - жертва, от которой ничего 
не достается ни священникам, ни жертвовате-
лю? У того же Осии читаем:

 «Истреблен будет народ Мой за недостаток 
ведения: так как ты отверг ведение, то и Я от-
вергну тебя от священнодействия предо Мною; 
и как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду 
детей твоих» (Ос.4:6).

 «Ведение» - ивритское «даат» - «знание, по-
знание». Отсюда ясно, что знать Бога – верить в 
Него, жить по Его Слову. Только таким знанием 
мы обретаем спасение во Христе: «…чрез по-
знание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 
многих и грехи их на Себе понесет» (Ис.53:11). 
Израиль и Иудея поступили с Господом так же, 
как в свое время Адам и Ева нарушили Его Сло-
во. Они нарушили завет, проявили чудовищную 
неблагодарность к Творцу. Условием Эдемского 
завета было не есть от дерева познания добра 
и зла (все то же слово «даат»). Отведав плоды, 
первые люди обрели человеческое ведение, от-

вергнув познание Бога.
Познать Бога – познать Его верность Своему 

Слову, которое открывается нам в исполнении 
Библейских пророчеств.

Познать Бога – познать Его Сына, искупи-
тельную смерть Христа и воскресение на третий 
день.

Познать Бога – познать Его любовь и жить 
по Его любви: «Кто не любит, тот не познал Бога, 
потому что Бог есть любовь» (1Ин.4:8).

 Мы часто говорим о том или ином челове-
ке: «Я знаю его». Это может означать и мимо-
летное знакомство, и «дежурные» звонки раз в 
месяц по телефону, и настоящую дружбу. К со-
жалению, большинство современников Иисуса 
остались на уровне «я когда-то Его видел» или 
«я что-то о Нем слышал». Как и сейчас многие 
неверующие люди говорят: «Я понимаю, где-то 
что-то или кто-то есть. Вполне возможно, этот 
«кто-то» - Иисус. Но посвящать Ему свою жизнь 
я не намерен. Хочется пожить в свое удоволь-
ствие». Насколько далеки такие люди от позна-
ния Бога!

 Бога нужно познать всем сердцем. Не суще-
ствует половинчатой или 70-процентной веры. 
Тех, кому не дано Боговедение, Писание называ-
ет безумцами: «Сказал безумец в сердце своем: 
«нет Бога»» (Пс.13:1). Ивритское слово «навал» 
можно перевести, как «негодяй». Это имя не-
благодарного мужа Авигеи, отказавшего Дави-
ду в помощи и справедливо наказанного Госпо-
дом. Отсюда мы видим, как Бог относится к тем, 
кто не желает Его знать.

 Мы же должны идти праведной дорогой, 
любить Его всем сердцем своим, служить Ему 
всеми своими силами, самозабвенно исполняя 
Его заповедь: «Ибо Я милости хочу, а не жерт-
вы, и Боговедения более, нежели всесожжений».  

 
   Леонид Банчик

б оГоведение

СЛУШАЙ ИЗРАИЛЬ № 2326



Милость и Боговедение

Наш враг искусен и хитёр.
О чести нужно думать смолоду.
Но Дина вышла за шатёр
И подошла к большому городу.
Сихем бурлил: народ не спал.
И совесть жгли ночные улицы
И чуждый там огонь ниспал,
Который больше  не забудется...
Гремела музыка, как ад,
И молодёжи было весело.
Не повернуть ли ей назад?
О, если б Дина это взвесила!
Её заметили тотчас.
Она – красивая и чистая.
Она – другая. Сотни глаз
Теперь смотрели. Как ей выстоять?
И взял её Сихем к себе,
Согласно своего обычая.
Вот и пришел конец борьбе,
За сердца храм и за отличие.
Затем кровавой мести  шквал
На беззащитных тех обрушится.

-Но  кто шагнул в девятый вал
Весёлой праздности (без ужаса)?
...Уйдет смущённый патриарх,
Приняв поспешное решение,
Но по следам крадётся страх
Жестоких дел. Немого мщения.
Повозки... Дети... Караван...
А Дина думами охвачена:
-Как много стоил ей обман
Благословений неоплаченных!
Покрыла  дымка горизонт
И горечь стала лютой стужею...
Она  из крепости
    на фронт
Пошла сражаться
    без оружия.
  
   Вл. Шариков

дочь иакова
 «Дина...вышла  посмотреть на дочерей земли той...» Быт. 34:1 . 
  А встретила, как мы знаем, юношу (2 ст.).
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EL SHALOM
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068-2826

ADDRESS SERVICE REQUESTED

Издание журнала, благовестие, 
благотворительность, осуществляет-
ся благодаря пожервованиям веру-
ющих.  Приглашаем вас к соучастию 
в служении.  "...Ибо если язычники 
сделались участниками в их духов-
ном, то должны и им послужить в 
телесном." (Рим.15:27).  

 

Ваши пожертвования вы можете 
присылать по следующему адресу, от-
метив, на какое служение вы желаете 
направить вашу помощь.  

  Наш адрес:  
     El Shalom 
     PO Box 682826 
     Franklin, TN 37068

Итак я надеюсь на Господа, сокрывшего лице Свое  
 от дома Иаковлева, и уповаю на Него.  
       Ис. 8:17


