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Господь,   Бог наш,  Господь един есть;

Шалом дорогой читатель!  Благодать тебе и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса Христа.  По милости Божией мы 
смогли издать очередной номер журнала, который вы держите в 
руках.  Надеемся, что он будет полезен для вашей души.  В этом 
журнале вы найдёте статьи на разные духовные темы.  

Мы живём в последнее время, когда тьма всё больше сгу-
щается над живущими на земле.  Тридцать лет назад мир был 
другим.  К сожалению, многие верующие не обращают на это 
внимание и продолжают жить так, как и жили.  Что мы имеем 
сегодня?  Либеральных, сребролюбивых, надменных и непокор-
ных христиан.  На наших глазах происходит битва за детей.  Увы, 
некоторые семьи, общины проигрывают эти битвы.  Христиан-
ство превратилось для них в форму одежды, которую они наде-
вают когда идут в церковь, а после служения их не отличить от 
этого мира ни по внешности, ни по поведению.  

Мы живём во время великого обольщения и обмана.  Мно-
гие люди искажают истину:  политики, работодатели, рабочие, 
учителя, родители, дети.  Люди настолько привыкли к «своей» 
истине, они так любят считать себя лицом последней инстан-
ции, что, открывая Библию, ищут не Божью истину, а подтверж-
дение своих идей, своей собственной истины.  Сегодня Библии 
есть во многих домах, но вот света истины от этого во многих 
сердцах не стало больше.  

Где же выход?  Взять и опустить руки?  Это не выход.  Что же 
делать?  «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших 
и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь до-
брый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они 
сказали: «не пойдем».» (Иер.6:16).  Нам необходима остановка, 
чтобы, остановившись, разобраться, где мы находимся и почему 
мы здесь, а затем найти правильный путь и идти этой дорогой.  

Нам необходимо самим себе задать следующие вопросы и 
найти на них ответы:  Где я нахожусь?  Где находится моя семья?  
Почему мы здесь?  Как выйти из того состояния, в котором я 
сейчас пребываю?  Где путь древний и как по нему идти? 

У Господа есть ответы на наши вопросы, но нам необходимо 
быть внимательными к Его голосу, нам необходимо предстать 
пред Господом и ожидать (Пс.5:4).  Не только у нас есть вопросы 
к Господу но и у Господа есть вопросы к людям.  Слышишь ли ты 
Его голос?

Да благословит тебя Господь, дорогой читатель, молитвен-
но размышляя над Словом Божиим, укрепиться в вере, ясно 
увидеть своё положение, утвердиться в своё предназначении, а 
затем неуклонно и мужественно проходить своё поприще.  Же-
лаем всем нашим читателям, мира, радости, любви, мудрости, и 
упования на Господа!  Да почиёт благословение Господа на ва-
шей голове, в вашей семье.  «Благословен человек, который на-
деется на Господа, и которого упование - Господь.» (Иер.17:7).

 С глубоким уважением к вам. V.P.

КолонКа редаКтора
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АдАм, где ты?
“И услышалИ голос господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; И скрылся адам И жена 
его от лИца господа Бога между деревьямИ рая.  И воззвал господь Бог к адаму И сказал ему: где ты?  
он сказал: голос твой я услышал в раю, И уБоялся, потому что я наг, И скрылся.”  (Быт.3:8-10)

П очему всезнающий Бог задаёт вопросы сво-
ему творению?  Нуждался ли Бог в ответах 
согрешившего Адама?  Бог задаёт этот же во-

прос многим людям и от правильного ответа на 
него зависит их дальнейшая судьба.  

Когда и по какой причине задают вопросы?  
Когда хотят знать, как мы поняли и усвоили то, что 
слышали и изучали.  На этом построена система 
контроля обучения.  Вопросы закрепляют то, что 
уже известно, и выявляют, насколько это извест-
но.  

Вопросы всё расставляют по своим местам.  
Например, вопросы:  Ты чей?  К какому вероуче-
нию, союзу ты принадлежишь?  Как твоё имя?  От-
куда ты? Кто твои родители?  Эти вопросы дают 
информацию спрашивающему о данном человеке.

Вопросы также задают, когда хотят помочь че-
ловеку.  Например, если кто-то заблудился в боль-
шом городе  и позвонил нам, то мы обычно спра-
шиваем, где он находится, чтобы дать ему совет 
как найти правильную дорогу.  

Вопросы могут настораживать того, у кого 
спрашивают.  Почему он об этом спрашивает?  
Какова цель вопросов?  Вопросы могут обличать, 
корректировать.  

Когда вопросы задаёт Господь, то это особые 
вопросы.  Это не вопросы человека к человеку, а 
это вопросы Святого Бога к Своему творению.  В 
Своей премудрости Господь решил, чтобы некото-
рые вопросы, заданные Им, знали все живущие на 
земле и читающие Библию.  Эти вопросы необхо-
димы для нас!

Вопрос к АдАму
«И воззвал Господь 

Бог к Адаму и сказал 
ему: где ты?» (Быт.3:9)  
Господь спрашивает 
первого человека на 
земле.  Вопрос был за-
дан в раю после на-
рушения человеком 
Божьего повеления.  У 
Бога не было вопросов 
к человеку, пока тот 
был в послушании и 
общении с Ним.  Но по-
сле разговора со змеем 
(кстати, этот разговор 
также начался с вопро-

са), после неправиль-
ных действий человека, 
у Бога возникли вопро-
сы к Своему созданию 
– носителю образа Бо-
жия. 

«Где ты?»  Почему 
Господь спрашивает у 
Адама?  Потому что он 
не был на том месте, где 
должен быть.  

- Адам, Я не вижу 
тебя. Адам, почему тебя 
нет рядом со Мною?  
Адам, почему ты не 
там, где Я и ты обща-

лись друг с другом?  Что 
произошло? Почему Я 
не могу найти тебя там, 
где ты должен быть?  

Мы не знаем, какое 
общение Бог имел с 
Адамом до грехопаде-
ния. Но после того, как 
человек проявил непо-
слушание, он пытался 
скрыться от Господа, 
избежать общения с 
Ним.  

Когда Адам услы-
шал голос Бога, ходя-
щего в раю (Быт.3:8), 

то вместо того, чтобы 
спешить на встречу с 
Господом, они с женой 
скрылись от Него.  Это 
было намеренное, осоз-
нанное действие – не к 
Нему, а от Него.  

Какова причина 
того, что Адам попы-
тался спрятаться от 
Бога?  Он проявил не-
послушание Господу.  
Когда человек грешит, 
тогда вместо того, что-
бы идти на голос Госпо-
да, он укрывается от 

Духовно-назидательные статьи
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Духовно-назидательные статьи

Его взора.  Грех удаляет 
человека от Бога. 

Могли ли деревья 
скрыть Адама и Еву от 
Господа?  Конечно же, 
нет.  Разве есть у чело-
века укрытие от Бога?  
«Может ли человек 
скрыться в тайное ме-
сто, где Я не видел бы 
его? говорит Господь. 

Не наполняю ли Я 
небо и землю? говорит 
Господь” (Иер.23:24).  
Когда мы пытаемся 
скрыться от Господа, 
то это означает, что не 
Господь нас не видит, а 
мы не видим Бога.

Господь задал во-
прос человеку, который 
раньше был с Ним в 

общении, который знал 
Его голос. Но этот че-
ловек согрешил.  И се-
годня тому, кто ходил 
с Господом, кто знал 
Его голос, Бог задаёт 
вопросы:  Где ты? Где 
твоё местонахожде-
ние?  Почему ты не со 
Мною?  Дорогой брат, 
сестра, находишься ли 

ты там, где тебя ожида-
ет встреча с Господом?  
Или ты живёшь серой, 
суетливой жизнью, на-
полненной страхами, 
духовными падениями, 
отсутствием радости и 
мира, и эту жизнь ты 
пытаешься называть 
полноценной жизнью 
во Христе?

отВет АдАмА:  “Не где, А почему”
Вопрос, который Бог задал 

человеку, полон недоумения, со-
страдания, сожаления.  Творец 
не имел общения со Своим тво-
рением.  Человек, носитель обра-
за и подобия Божия, скрылся от 
своего Творца.  Человек принял 
решение не быть рядом с Госпо-
дом.  

Адам не отвечает на вопрос, 
где он, а отвечает на вопрос, по-
чему он скрылся.  «Он сказал: 
голос Твой я услышал в раю, 
и убоялся, потому что я наг, и 
скрылся» (Быт.3:10).  Адам отве-
чает так, как маленькие дети от-
вечают своим родителям.  Когда 
мама спрашивает сына о том, 
кто обидел сестрёнку, то братик 
не отвечает, кто её обидел, а го-
ворит, почему он её обидел. 

Адам не говорит, что он 
здесь, за райскими кущами, а 
называет причину, почему он 
скрылся.  Из-за греха он утратил 
невинность и чистоту, стал ду-
ховно наг. Возможно, исчез свет 
Божий, который присутству-
ет в жизни святых, и который 
являлся одеждой Адама и Евы 
(Откр.19:8). Поэтому  они испу-
гались Бога.  Бегство от Господа -  
естественное действие грешного 
человека. 

Дорогой друг, то, где ты на-
ходишься, какие у тебя обстоя-
тельства, кто тебя окружает 
- зачастую результат твоего 
бегства от Господа.  Бог не по-
сылал Адама прятаться за де-
ревья. Адам совершил это сам, 
потому что совесть его была не-
чиста.

У нас всегда есть оправдание 
нашим поступкам.  Когда совесть 
судит нас, тогда мы, сами того не 
замечая, ищем оправдания сво-
им действиям.  И в наших глазах 

всегда найдутся веские причи-
ны.  В шкале ценностей у многих 
верующих общение с Богом сто-
ит ниже, чем просмотр фильмов, 
различные хобби, занятия спор-
том, работа, развлечения. 

Не оправдывай себя обстоя-
тельствами, не скрывайся за де-
ревьями суеты или чего-то ещё, 
а дай себе честную оценку, поче-
му ты здесь, что с тобой.  Поче-
му ты удалился от Бога?  Почему 
твои дети не с тобою в собрании?  
Почему ты не можешь победить 
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Адам, где ты?

грех и этот мир?  Почему ты не 
выполняешь великое поручение 
Иисуса Христа?  Один из отве-
тов:  ты находишься не там, где 
ты должен быть, ты удалился от 
Господа.   Нет мира, нет радости, 
нет духовных сил, лишь одна су-
ета, серая жизнь, потому что ты 
не ищешь Его лица, а спрятался 
от Него за деревьями.  

Если раньше Адам был в 
присутствии Господа, то теперь 
расстояние между ними увели-
чилось.  Если раньше между Бо-
гом и человеком никого не было, 
то теперь появились деревья.  
Может быть, и в твоей духовной 
жизни увеличилось расстояние 
между тобой и Господом?  Воз-
можно, между тобой и Богом 
есть преграда (деревья), которая 
не даёт тебе видеть лицо Госпо-
да?  Это могут быть деревья го-
речи, гордости, эгоизма, злобы, 
недовольства.  Всё это заслоняет 
прекрасный лик нашего Господа 
от твоих очей. 

В каком обществе ты сей-
час, кто тебя окружает?  Рядом с 
Адамом была его жена, такая же 
грешница, как и он (не исключе-
но, что где-то рядом был и змей).  
Блажен муж, который не нахо-
дится в обществе нечестивых, 
развратителей, грешных (Пс.1).  
Признай, что ты живёшь без 
Бога, наедине со своим грехом.

Там, где Бог, там мудрость, 
свет, милость, любовь, мир, ра-
дость.  А там, где Бога нет, там всё 
прямо противоположно.  «Путь 
же беззаконных - как тьма; они 
не знают, обо что споткнутся.» 
(Пр.4:19).  Может быть, ты ис-
пытываешь жестокость к ближ-
нему, а вместо милосердия у тебя 
злоба, вместо радости – уныние. 
Вероятно, ты не можешь про-
щать, не можешь любить.  Это 
всё последствия удаления от 
лица Господа.  

Где находится твоя семья?  
Передаёшь ли ты веру следую-
щему поколению?  Следуют ли 
твои дети за тобою, желают ли 

они быть с тобой в одной общи-
не, поклоняться Богу так, как по-
клоняешься ты?  Близок ли ты 
к Богу или пытаешься скрыться 
от Него? Что думают по этому 
поводу твои домашние?  Ты но-
минальный верующий или ты 
ищешь Его лица?  

Где ты?  Каков твой духов-
ный уровень?  Имеешь ли ты 
общение с Богом?  Служишь 
ли ты Богу так, как ты решил, 
или ты служишь Богу так, как 
Он установил?  Служишь ли ты 
Богу,  почитая в то же время сво-
их собственных богов, как это 
делали переселённые в Самарию 
народы (4Цар.17:25-33)?

Имеешь ли ты ясное пред-
ставление о том, где и почему ты 
здесь находишься?  Какое рас-
стояние между тобой и Богом?  
Ты ищешь Его лица или скрыва-
ешься от Его лица?  Те, кто ищут 
Его лица, имеют чистое сердце, 
руки, не запятнанные кровью 
ближнего, и уста правдивые 
(Пс.23:4-6).
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Духовно-назидательные статьи

- Могу я спросить Вас?
- Да, что Вам угодно?
- О Боге Вы слышали добрую весть?
- Ходить в атеистах сегодня немодно.
Наверное, кто-то там все-таки есть.

- Он вовсе не “кто-то”, Он мира Спаситель,
Сын Божий, вернувший нам совесть и честь.
- Так Вы о Христе рассказать мне хотите?
В Него я не верю, но кто-то там есть.

- Росе летней Сына рожденье подобно.
Больных исцелял, отвергал ложь и лесть.
- Мне жить без Христа очень даже удобно.
Достаточно думать, что кто-то там есть.

- Мы бродим, как овцы, дорогой страданий,
Беспечно грешим, и грехов сих не счесть.
- Могу я без Ваших прожить назиданий.
С меня хватит мысли, что кто-то там есть.

- Всем сердцем познать Сына необходимо.
Поверьте, покайтесь, Он рядом, Он здесь!
- Пусть рядом, а я все равно пройду мимо,
Держась твердо взгляда, что кто-то там есть.

Такой разговор продолжать неуместно,
Когда в человеке гордыня, да спесь.
Ведь нет в Книге жизни укромного места
Для тех, кто лишь думал, что “кто-то там есть”.
    
   Леонид Банчик

Адам изменил своё отношение 
к Богу: вместо того, чтобы искать 
общения с Господом, он скрывается 
от Него.  Бог знал, что сделал Адам, 
ещё до того, как он это совершил.  
Тем не менее, Господь зовёт Адама, 
уже согрешившего, ослушавшегося, 
потерявшего святость, потому что 
Господь не желает смерти грешни-
ка.  

Господь и тебя зовёт сегодня, 
хотя ты прячешься от Него.  Бог 
знает твоё истинное состояние и, 
тем не менее, зовёт тебя.  Он жела-
ет иметь общение с тобою.  Господь 
и сегодня задаёт тебе вопрос:  «Где 
ты?»  Он не судит тебя, но призы-
вает к трезвой оценке твоего место-
нахождения и к твоему покаянию.  
Ты должен осознать своё местона-
хождение и обратиться к Богу за 
прощением, за спасением.  Хочешь 

ли ты и дальше оставаться там, где 
ты сейчас есть, или ты желаешь из-
менить свои взаимоотношения с 
Богом?

Где ты?  Может быть, из-за тай-
ных или явных грехов, любви к 
миру, зависти, наушников, ты так 
«надёжно» спрятался от Бога, что 
думаешь, будто Он не знает, где ты?  
Может быть, к тебе обращены эти 
слова, потому что ты не на своём 
месте?  Господь Иисус Христос при-
шёл взыскать и спасти тех, кто от-
ступили от Бога.  «Ибо Сын Чело-
веческий пришел взыскать и спасти 
погибшее» (Мф.18:11).  Как тогда, 
так и сейчас, Бог желает человеку 
спасения.  Адам не признал свою 
вину, а попытался оправдаться, но 
это не помогло, т.к. Сущий (Иего-
ва) знает всё в совершенстве.  Да-
вид исповедал свой грех, не скрыл 

его, и был прощён Богом.  «Но я 
открыл Тебе грех мой и не скрыл 
беззакония моего; я сказал: «испо-
ведаю Господу преступления мои», 
и Ты снял с меня вину греха моего» 
(Пс.31:5).

Господь не потому задал во-
прос, что не знал где Адам, а для 
того, чтобы он ясно увидел своё 
состояние, раскаялся, и примирил-
ся с Богом.  И тебе Господь задаёт 
вопрос не для того, чтобы тебя осу-
дить, так как сейчас не время суда, 
а для того, чтобы ты обратился к 
Нему.  Он желает тебе помочь. Го-
сподь Иисус Христос пришёл для 
спасения людей, заблудших в этом 
мире.  Посмотри, где ты, и приди к 
Господу.  Аминь.

     
 Пинкевич Вениамин

обрАщеНие богА к грешНику

“Кто-то там есть”
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От редакции.  Вопросы здоровья, пра-
вильного питания - это не центральные вопросы 
спасения, но, тем не менее, они важны для верую-
щих по некоторым причинам.  Во-первых, когда вы 
больны, когда вам очень плохо, то это влияет на 
восприятие и на размышление над словом Божиим 
(попробуйте готовиться к проповеди, когда у вас 
головные боли, высокая температура или когда вас 
тошнит).  Во-вторых, это влияет на эффектив-
ность нашего служения.  Вместо того, чтобы по-
мочь своему ближнему, вы сами лежите, сражённые 
болезнью. Вместо того, чтобы трудиться для дела 
Божия, вы ходите по докторам.  В- третьих, цель 
диавола - принести вред.  Когда мы пренебрегаем 
своим телом (Кол.2:23), насыщая его тем, что его 
разрушает, то мы невольно разрушаем храм Бо-
жий, ибо наше тело суть храм для Духа Святого 
(1Кор.6:19).

Не на все вопросы, связанные с питанием (что 
делать, как поступать), автор даёт ответ.  Эта 
статья лишь его рассуждения, которые наталки-
вают нас на некоторые мысли о правильном пита-
нии и о том, как современная пищевая индустрия 
влияет на здоровье человека.  Мы надеемся, эти 
размышления будут полезны для вас, дорогие чита-
тели.

Какое слово в этом названии употреблено не-
правильно:  Наука-Фантастика-Ужас-История?  Это 
слово – фантастика.  Продукты питания, которые 
вы едите, больше не являются пищей, которую Го-
сподь сотворил для человека.  Учёные-эволюциони-
сты создали необратимые изменения в ДНК расте-

ний, 
животных и клет-
ке человека.  Они извратили Божье творение, соз-
дали нездоровые и даже вредные биопродукты в 
пищу для человека и животных.

Недавно я прочитал две книги, и дан-
ная статья содержит цитаты (взятые в ка-
вычки) из этих книг с некоторыми моими 
личными наблюдениями и рассуждениями.   
 
Советую и вам прочесть эти две книги:  “Seeds of 
Deception” и “Genetic Roulette”, написанные авто-
ром Jeffrey Smith.  Общее сходство книг в том, что 
они чётко и ясно показывают очевидность того, 
насколько опасны по своей природе генетически 
модифицированные (ГМ) сельскохозяйственные 
культуры. Возможно, они являются причиной ка-
тастрофического ухудшения здоровья населения в 
США.  Все живые организмы:  растения, животные, 
человек состоят из клеток.  Каждая клетка содержит 
в себе полный набор ДНК, в которой содержится 
вся информация об этом организме, благодаря ко-
торой один живой организм отличен от другого.  
Каждая клетка состоит из миллиардов атомов, 
которые мудро созданы и соединены так, 
чтобы содержать и передавать очень слож-
ную информацию, необходимую для 
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функционирования, адаптации, 
выживания и воспроизведения 
данного вида.

Генная инженерия – это 
процесс искусственной мани-
пуляции с созданной Богом на-
туральной генетической про-
граммой.  Генная инженерия 
(или биоинженерия) является 
техникой соединения, удаления, 
добавления, изолирования и 
восстановления, переноса генов 
от одного организма к другому, 
которые могут быть абсолютно 
не связаны друг с другом.  Из-
менение генов и хромосом ста-
новится причиной нарушений и 
повреждений в биохимической 
структуре каждого вида расти-
тельного или животного мира и 
может приводить, как следствие, 
к мутации вида.

«Открытие в середине 1970-
х годов того, что ученые могут 
переносить гены ДНК от одно-
го вида к другому, было приня-
то как великое научное дости-
жение.  Растения, животные и 
другие организмы теперь могут 
быть оснащены генами, которые 
не существуют в природе этих 
видов, и как следствие, они мо-
гут обладать характеристиками, 
которые до этого не были найде-
ны в этих видах.

С тех пор учёные осуще-
ствили различные интересные 
комбинации. Так, гены паука 
были вставлены в ДНК козы, в 
надежде на то, что козье моло-
ко может содержать белок па-
утины, который в дальнейшем 
можно будет использовать в из-
готовлении пуленепробиваемых 
жилетов.  Гены коров преобразо-
вали кожу свиньи в кожу круп-
ного рогатого скота.  Гены про-
зрачной медузы делают пятачки 

свиней светящимися во тьме, а 
гены одного из видов арктиче-
ской рыбы, внедрённые в гены 
помидоров и клубники, сделали 
их устойчивыми к морозу.  Кар-
тофель теперь светится во тьме, 
когда ему недостаёт влаги.  Гены 
человека были введены в куку-
рузу для производства сперма-
тоцидов.  

 Главной доминирующей 
чертой генетически модифици-
рованных (ГМ) культур явля-
ется их устойчивость к герби-
цидам.  Культуры разработаны 
так, чтобы быть жизнестойкими 
к высоким токсическим дозам 
гербицидов.

Второй главной чертой ГМ 
продуктов является их особен-
ность выработки пестицидов.  
Растения вырабатывают ток-
сины пестицидов в своих соб-
ственных клетках.  Бабочки 
монархи погибают, когда они 
питаются кукурузой.  Если по-
сеянные культуры убивают на-
секомых, хотите ли вы дышать 
этой пыльцой, употреблять мёд 
из такой цветочной пыльцы или 
питаться продуктами из этих 
культур?

Почти все жители филип-
пинской деревни, (около ста че-
ловек), расположенной рядом с 
большим полем Bt кукурузы (ге-
нетически изменённая кукуруза, 
производящая убивающие насе-
комых токсины), были пораже-
ны болезнью.  Симптомы этой 
странной болезни появились во 
время цветения (опыления) ку-
курузы. Они включали в себя: 
головные боли, головокружение,  
сильные боли желудка, рвоту, 
боли в груди, повышенную тем-
пературу и аллергию, а также 
респираторные, кишечные и 

кожные нарушения.  Многие из 
тех, кто заболели от пыльцы ГМ 
кукурузы в 2003 году, остают-
ся больными до наших дней.  В 
общей сложности заболело де-
вяносто шесть человек.  Пять из 
них умерло по необъяснимым 
причинам.  Вдобавок к этому, де-
вять лошадей, четыре буйвола и 
тридцать семь кур сдохли вскоре 
после кормления их ГМ кукуру-
зой».

Увеличение в США числа лю-
дей, страдающих хроническими 
заболеваниями, примерно со-
ответствует периоду, когда аме-
риканцы начали употреблять в 
пищу генетически модифициро-
ванные продукты питания (ГМ 
продукты).

Сторонники создания ге-
нетически модифицированных 
организмов (GMO) стараются 
убедить нас в том, что они де-
лают гибридизацию, но другим 
методом.  Это наглая ложь.  Ген-
ная инженерия ни в коей мере не 
похожа на гибридизацию или се-
лективное скрещивание (селек-
цию).  «Селекционеры работали 
с селекцией растений в течении 
тысячи лет, отбирая «родителей» 
с желаемыми характеристика-
ми, например, такие, как уро-
жайность и устойчивость к 
болезням, в надежде на то, что 
потомство будет иметь эти ха-
рактеристики.  С генной инже-
нерией, однако, всё обстоит ина-
че: один ген удаляется из ДНК 
одного организма и насильно 
вставляется в ДНК другого».  Та-
кие изменения в природе не про-
исходят естественным путём.

«Свинью можно скрещивать 
со свиньёй и помидор можно 
скрещивать с помидором.  Но нет 
никакого способа, чтобы свиней 
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скрещивать с помидорами.  Ис-
пользуя генную инженерию, ген 
свиньи может быть внедрён в 
помидор и наоборот».  Такой пе-
ренос генов через естественные 
барьеры, установленные Богом 
при сотворении мира, является 
высокомерным, безрассудным 
и дерзким расстройством при-
роды.  Это приводит к полному 
хаосу в творении.

«Ещё одной проблемой явля-
ется то, что эти встроенные гены 
могут переноситься от пищи к 
кишечной бактерии или к вну-
тренним органам.  Исследова-
ния на животных показывают, 
что ДНК вместе с пищей может 
путешествовать по телу и даже 
попадать в плод через плаценту.  
Трансгены от ГМ культур, ко-
торые скармливают животным, 
были найдены в их крови, пече-
ни, селезёнке и почках.  Во время 
единственного опубликованного 
судебного разбирательства, свя-

занного с ГМ продуктами, было 
доказано, что генетический ма-
териал, вставленный в ГМ сою, 
переносится в ДНК нашей ки-
шечной бактерии».

Производители генетически-
модифицированных организ-
мов уверяют нас, что генетиче-
ски-модифицированные клетки 
разрушаются в желудке после 
приёма пищи и не могут быть 
внедрены в организм человека 
или животного.  Однако Сидни 
Пирс (Sidney Pierce) потратил 
двадцать лет на изучение зелё-
ных морских слизняков, кото-
рые питаются морскими водо-
рослями, и нашёл, что каким-то 
образом гены растений встраи-
ваются в тело слизняка.  Затем 
слизняк получает возможность 
производить хлорофилл из сол-
нечного света, что является уни-
версальной чертой растений, но 
не животных.  Молодой слизняк 
вначале питается морскими во-

дорослями, пока не аккумулиру-
ет достаточное количество генов 
водорослей, благодаря которым 
он получает способность рас-
тений преобразовывать солнеч-
ный свет в энергию.  После этого 
слизняк может достаточно долго 
находиться на солнце один, как 
растение, без дальнейшего пи-
тания.  Пирс сказал:  «Изучение 
слизняков показывает возмож-
ность перехода ДНК одного вида 
в ДНК другого вида, но меха-
низм этого перехода нам всё ещё 
неизвестен».

Учёными были обнаруже-
ны в органах животных гене-
тически-модифицированные 
клетки кормов, которыми их 
питали.  Видоизменённая ДНК 
никогда больше не восстанав-
ливается, такой она передаётся 
следующим поколениям.  «По-
допытные животные, которые 
питались ГМ кормом, показали 
следующие результаты:  задерж-
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ка роста, нарушения иммунной 
системы, кровотечения желудка, 
ненормальный и потенциально 
предраковый рост клеток в ки-
шечнике, нарушение развития 
клеток крови, деформирование 
структуры клеток печени, под-
желудочной железы и яичника, 
... необычное проявление генов 
и клеточного метаболизма, по-
ражение печени и почек, частич-
ная атрофия печени, воспаление 
почек, заторможенное развитие 
мозга и яичек, увеличенная пе-
чень, увеличенная поджелудоч-
ная железа,  увеличенный кишеч-
ник, снижение пищеварительных 
ферментов, высокое содержание 
сахара в крови, воспаление лё-
гочной ткани, увеличение смерт-
ности особей и увеличение 
смертности их потомства.  Около 
двух дюжин фермеров сообщают, 
что различные виды ГМ кукуру-
зы были причиной бесплодия 
свиней и коров.  Семьдесят один 
пастух заявил, что 25% овец по-
гибли из-за того, что они паслись 
на Bt хлопковых полях (хлопок, 
выделяющий токсины для унич-
тожения насекомых), а другие 
свидетельствуют, что коровы, 
буйволы, лошади  и куры гибли от 
поедания ГМ культур.  Как мини-
мум в пяти деревнях филиппин-
цев зарегистрированы вспышки 
заболеваний во время цветения 
и опыления Bt кукурузы, а сот-
ни рабочих в Индии страдают 
от аллергических реакций при 
обращении с Bt хлопком.  В Ан-
глии соевые аллергии выросли 
на 50% после того, как начали ис-
пользовать генно-модифициро-
ванные виды сои. Кожный тест 
(skin prick) на теле одного из не-
многих добровольцев показал 
реакцию аллергического типа на 

ГМ сою, но при этом не было ни-
какой реакции на простую сою.  
В 1980 году ГМ пищевые добав-
ки привели к смерти около сотни 
американцев и были причиной 
болезней, и даже инвалидности, 
ещё многих людей, по некоторым 
подсчётам – от пяти до десяти 
тысяч человек».  Генетически из-
менённые соя, кукуруза, хлопок, 
канола (рапса) и их производные 
встречаются в 70% всех обра-
ботанных пищевых продуктах.  
Если вы когда-либо ели кукуруз-
ные хлопья, кукурузные чипсы 
или кукурузные лепёшки, то вы 
питались генетически изменён-
ными организмами.

Помидоры были 
генетически моди-
фицированы, чтобы 
иметь длительный 
срок годности. Теперь 
они могут лежать и не 
гнить месяцами, вме-
сто того, чтобы начать 
портиться через не-
сколько дней.  Это хо-
рошо для фермеров, 
не так ли?  Однако 
когда эти помидоры 
включили в рацион 
лабораторных крыс, у 
многих их них разви-
лись патологические 
изменения желудка, 
и около четвёртой 
части их сдохли в те-
чение двух недель.  В 
контрольной группе, 
которую кормили на-
туральными поми-
дорами, не было ни 
одной из отрицатель-
ных реакций, которые 
были у крыс, питаю-
щихся ГМ помидора-
ми.  

Возможно, сейчас вы думаете: 
«Хорошо, я буду воздерживаться 
от кукурузы, сои, масла кано-
лы (рапса) и есть вместо этого 
сквош (разновидность тыквы) 
и папайю».  Но они также гене-
тически изменены!  Избегаете 
ли вы сахар, употребляя вместо 
него искусственный заменитель?  
Аспартам является продуктом 
генной инженерии.  Вы когда-
нибудь пили молоко или давали 
его своим детям?  А как насчёт 
сыра и йогурта?  Коровам делают 
инъекцию гормона роста, кото-
рый создан при помощи генной 
инженерии.  Это даёт усиленное 
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производство молока, которое истощает коров, и 
в течение двух лет их отправляют на убой.  Мно-
гие фермеры свидетельствовали, что двадцать пять 
процентов их животных не живут дольше этого 
срока.  Коровы страдают от инфекций в вымени, и 
поэтому им необходимо постоянно делать инъек-
ции антибиотиков.  

Вы задавали себе вопрос:  «Что этот гормон ро-
ста делает в организме человека, когда он попадает 
к нему с пищей?»  Обратите внимание на статисти-
ку роста рака молочной железы за последние двад-
цать лет.

Больше употреблять в пищу кур?  Им также 
вводят инъекции генетически модифицированных 
организмов.  От этого грудинка курицы более мя-
систая, но и груди мальчиков становятся больше, и 
рак молочной железы продолжает расти.

Дикие животные отказываются от ГМ культур 
и отдают предпочтение натуральной кукурузе и 
сое.  Олени и лоси пройдут через большое поле ГМ 
урожая, чтобы добраться до небольшого участка 
натуральной кукурузы.  Если гуси, белки, кролики, 
олени, лоси и крысы имеют отвращение к ГМ куль-
турам, то должны ли люди питаться ими?  Что зна-
ют животные о таких культурах, чего не знаем мы?

 
что говорит бог об измене-

нии его создания?

«27 И сотворил Бог человека по образу Свое-
му, по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их.  ...  29 И сказал Бог: вот, Я 
дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть 
на всей земле, и всякое дерево, у которого плод 
древесный, сеющий семя; - вам сие будет в пищу;  
30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, 
и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором 
душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И 
стало так.  31 И увидел Бог все, что Он создал, и 
вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день 
шестой.»  (Быт.1:27-31)

Вы верите в это?  Бог сотворил человека по Сво-
ему образу, насадил траву, деревья в пищу людям.  
Все они имеют конкретное предназначение – быть 
полезной пищей человеку и животным.  Сотворив 
по Своему замыслу, Бог произносит «хорошо весь-
ма».  Что же делают учёные?  Они говорят:  «Это хо-
рошо, но не достаточно хорошо; мы можем это сде-
лать лучше». И затем они приступают к обработке 
и изменению того, что сотворил Господь.  Это при-
водит  к извращению и хаосу того, что сотворил 
Бог, а они в своей «миссии» продолжают неустан-
но двигаться вперёд.  Они похожи на четырёхлет-
них детей, которые разобрали компьютер, чтобы 
«улучшить» его. 

Хочется  сказать вместе с псалмопевцем: «14 
Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны 
дела Твои, и душа моя вполне сознает это.  15 Не 
сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем 
был в тайне, образуем был во глубине утробы.  16 
Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге за-
писаны все дни, для меня назначенные, когда ни 
одного из них еще не было.» (Пс.138:14-16)

Эти стихи прежде всего говорят нам о том, что 
до нашего сотворения всё было записано в Его 
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книге, а затем это воплотилось в жизнь в тайне, во 
глубине утробы.  Мы удивительно и замечатель-
но сотворены, мы являемся чудесной работой рук 
великого Бога.  Кто может посметь взять на себя 
роль, чтобы улучшить то, что сотворил Бог, Созда-
тель всего творения?

Ясный запрет против  
модифицирования 
божьего творения

«Не засевай виноградника своего двумя рода-
ми семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора 
семян, которые ты посеешь вместе с плодами ви-
ноградника своего.» (Втор.22:9).  «Уставы Мои со-
блюдайте; скота твоего не своди с иною породою; 
поля твоего не засевай двумя родами семян; в 
одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна, 
не одевайся.» (Лев.19:19)  Бог заботится о том, что-
бы сохранилась чистота семени животных и рас-
тений, чтобы у них сохранились их первозданные 
особенности.   

«11 И сказал Бог: да произрастит земля зелень, 
траву, сеющую семя дерево плодовитое, принося-
щее по роду своему плод, в котором семя его на 
земле. И стало так.  12 И произвела земля зелень, 
траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, при-
носящее плод, в котором семя его по роду его. И 
увидел Бог, что это хорошо.» (Быт.1:11-12)  По за-
мыслу Божьему всё сотворено по родам, которые 
не должны смешиваться и не должны производить 
новые виды.  Все они хороши весьма.  

Мы живём в странное время, когда человек 
начал проникать в Божью лабораторию и пыта-
ется исказить Его дизайн, изменяя саму сущность 
творения.  Они мечтают клонировать человека, 
смешивают гены человека с генами животных, до-
бавляя к этому некоторые гены растений, чтобы 
создать чудовище.  Научная фантастика стала на-
правлением для завтрашнего дня.

В раннее время истории человечества, прибли-
зительно 1800 лет спустя после сотворения, люди 
объединили свои знания для построения города и 
башни высотою до небес. «И сказал Господь: вот, 
один народ, и один у всех язык; и вот что начали 
они делать, и не отстанут они от того, что задума-
ли делать» (Быт.11:6).  Это удивительный стих.  Бог 
признаёт, что когда множество людей объединяют 

свои знания, то они не отстанут от того, чтобы до-
биться своих целей.  Поэтому Он разделил их на 
разнообразные языковые группы для предотвра-
щения объединения знаний и мастерства.  Этот 
языковый барьер, который установил Господь, 
устарел.  Учёные всего мира сотрудничают между 
собою и делятся информацией.  Мы опять нахо-
димся на том месте, о котором сказано:  «и не от-
станут они от того, что задумали делать».

Но за Господом последнее слово, которое Он 
произнесёт во время Великой Скорби, «..., которая 
придет на всю вселенную, чтобы испытать живу-
щих на земле» (Откр.3:10).  «И рассвирепели языч-
ники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых 
и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым 
и боящимся имени Твоего, малым и великим, и по-
губить губивших землю» (Откр.11:18).  У меня ни-
когда не было ясности в том, к чему относится это 
выражение «погубить губивших землю».  Конечно, 
не за убийство рыб или уничтожение бизонов так 
сильно разгневался Бог, что решил излить Свой 
гнев на всякую плоть.  Даже на один процент ни-
чего не было так разрушительно, как необратимое 
изменение ДНК в Божьем творении.  Берегитесь 
Monsanto, Dupont (компании, которые занимаются 
генной инженерией в США):  вот, идёт Судья!

что вы можете делать?

Прежде всего, будьте информированы.  Воен-
но-промышленный комплекс является лишь не-
большим магазином по продаже пистолетов по 
сравнению с аграрно-промышленным комплексом.  
Когда средства массовой информации пытались 
опубликовать факты, касающиеся ГМО (GMO) в 
пище, их быстро заставили замолчать крупнейшие 
рекламодатели – производители генетически-мо-
дифицированных продуктов питания.  Когда по-
литики попытались навести порядок в контроле 
продуктов питания, начиная от посева семян и до 
изготовления готовых продуктов, их заставили за-
молчать угрозой потери доноров, жертвующих на 
их предвыборные кампании.  Вы должны иметь 
информацию.  Зайдите в Интернет и найдите там 
информацию о ГМО.  Прекратите покупать про-
дукты, которые были генетически модифициро-
ваны.  Напишите письмо производителям и про-
информируйте их, что вы не будете покупать и 
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употреблять в пищу ГМ про-
дукты.

 От правительства мы 
ожидаем, что они будут обязы-
вать и контролировать марки-
ровку ГМ продуктов питания.  
Генетически модифицирован-
ные продукты должны иметь 
наклейку, говорящую об этом.  
Многие попытки правитель-
ства заставить производителей 
продуктов маркировать свой 
товар закончились неудачей.  
Пищевая индустрия знает, что 
когда будет такая маркировка 
продукции, то общественность 
начнёт задавать вопрос:  «А в 
чём же различие?», и это будет 
концом для агропромышлен-
ного комплекса.  Требуйте мар-
кировку. 

 Если в продуктовом ма-
газине на товарах есть наклей-
ка, что они органические, это 
означает, что они  не являются 
генетически модифициро-
ванными.  

Имейте информацию о том, 
какие растения (овощи, фрук-
ты) были изменены, а какие 
сохранили первозданную 
целостность, данную им при 
творении Богом. ГМ помидо-
ры и картофель были удалены 
с рынка в связи с очевидным 
отрицательным влиянием на 
здоровье.  Рис и бобы не моди-
фицированы и, насколько мне 
известно, не изменены никакие 
овощные салаты.  Пшеница, 
рожь и ячмень пока всё ещё хо-
роши.  

 Избегайте всех пи-
щевых и салатных масел (со-
усов), приготовленную пищу, 
которая содержит в себе мас-
ло из кукурузы, сои или кано-
лы (рапса).  Избегайте хлеба, 
крекеров, чипсов, пирожков и 
печенья, которые содержат ку-
курузу, сою и  их производные 
(масла, сиропы и т.д.).  Не упо-
требляйте молоко, сыр, йогурт, 

творог, сметану и 
любые про-

д у к т ы , 

приготовленные из молока.  
Избегайте приёма мяса живот-
ных, которых кормили ГМ зёр-
нами или им делали инъекции 
с ГМО.  В тоже время начните 
выращивать свою продукцию.  
Это поможет как вашему бюд-
жету, так и вашему здоровью.

 Понимаете ли вы, что 
теперь не сможете питаться в 
обычных ресторанах?  Если в 
процессе изменения своей ди-
еты вы удалите все обработан-
ные продукты и перестанете 
употреблять в пищу все си-
ропы, сделанные из кукурузы 
и сахара, то в течении трёх – 
семи дней заметите улучшение 
здоровья своей семьи и поведе-
ния своих детей.

 Вы можете зайти на Ин-
тернет и купить книгу Seeds 
of Deception by Jeffrey Smith, 
или заказать её через магазин 
BulkHerbStore.com (позвони-
те по бесплатному телефону 
1-877-278-4257).  

 Эта статья была напеча-
тана в журнале NGJ (No Greater 
Joy) February 15.2010 и переве-
дена с разрешения журнала.  
Авторские права принадлежат 
NGJ.
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Напоминание 
о трубном 
звуке 
 (рош а-шана)

«И сказал Господь Моисею, 
говоря: скажи сынам Израиле-
вым: в седьмой месяц, в первый 
день месяца да будет у вас по-
кой, праздник труб, священное 
собрание. Никакой работы не 
работайте и приносите жертву 
Господу» (Лев. 23:23-25).

Среди всех праздников, дан-
ных Богом народу Израиля, этот 
имеет особенный характер. Соб-
ственно, он и праздником-то не 
назван. В оригинальном тексте 
– «зихрон труа», «напоминание 
о трубном звуке» или «память 
трубного звука». Значитель-
но позже появилась традиция, 
связавшая этот день с началом 
еврейского Нового года, Рош 
а-Шана. Но в Торе сказано толь-
ко то, что мы прочли. Разве что 
есть еще небольшое параллель-
ное место:

«И в седьмой месяц, в пер-
вый день месяца, да будет у вас 
священное собрание; никакой 
работы не работайте; пусть бу-
дет это у вас день трубного звука 
(йом труа)» (Чис.29:1).

Итак, зихрон труа, йом 
труа… Почему мы должны пом-
нить о трубном звуке? 

 В Писании есть несколько 
духовых инструментов. Пер-
вым из них упоминается угав 
(Быт.4:21), который одни назы-

вают свирелью, другие волын-
кой. На современном иврите 
угав – орган, самый крупный 
музыкальный инструмент. С 
древних времен угав использо-
вался для прославления Госпо-
да. На халиль (флейте) играли в 
скорби и радости. При помощи 
хацоцра (вероятно, длинной се-
ребряной трубы) народ созывал-
ся для важных мероприятий, она 
употреблялась священниками в 
Храме. Хацоцра изображена на 
триумфальной арке Тита в Риме.

Но есть такой духовой ин-
струмент, который стал симво-
лом Израиля. Многие туристы 
увозят его с собой в качестве су-
венира. Это шофар. Раньше он 
изготавливался только из рогов 
животных. Отсюда его второе 
название – керен (рог). В Псалме 
80:4 сказано: «Трубите в новоме-
сячие трубою (в шофар), в опре-
деленное время, в день праздни-
ка нашего». День трубного звука 
является также и новомесячием, 
откуда можно сделать вывод, что 
его главный инструмент – шо-
фар. Правда, в книге Числа 10:10 
написано, что в новомесячие и 
другие праздники нужно тру-
бить в хацоцра. Поэтому некото-
рые исследователи полагают, что 
это одинаковые инструменты 
или же хацоцра – общее назва-

ние различных видов труб.
Почему в иудаизме день 

трубного звука стали называть 
Рош а-Шана («Глава Года»)? Рав-
вины обычно ссылаются на то, 
что такое словосочетание есть в 
Писании:

«В двадцать пятом году по 
переселении нашем, в начале 
года, в десятый день месяца, в 
четырнадцатом году по разру-
шении города, в тот самый день 
была на мне рука Господа, и Он 
повел меня туда» (Иезк.40:1).

«Начало года» здесь – «рош 
а-шана». Однако, пророк не пи-
шет, в каком именно месяце на 
нем была рука Господа. Значит, 
он имеет в виду авив (нисан) – 
месяц праздника Песах; Библей-
ское начало года, установленное 
Богом:

«И сказал Господь Моисею и 
Аарону в земле Египетской, го-
воря: месяц сей да будет у вас на-
чалом месяцев, первым да будет 
он у вас между месяцами года» 
(Исх.12:1-2).

Как же тогда возник граж-
данский Новый год посредине 
Библейского Нового года? Нам 
это неизвестно. Рав Йосеф Те-
лушкин в книге «Еврейский 
мир» пишет: «Наверное, самое 
странное в еврейском Новом 
годе то, что он падает на седьмой 
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месяц еврейского календаря; 
примерно, как если бы в запад-
ном мире Новый год празднова-
ли 1 июля, а не 1 января».

Одни раввины утверждают, 
что в Рош а-Шана Бог сотворил 
мир, другие придерживаются 
мнения, что в этот день был со-
творен Адам. Последние говорят 
следующее: в самый первый Рош 
а-Шана Адам нарушил запрет, 
есть плоды от дерева познания 
добра и зла, был изгнан из Едем-
ского сада, и тем самым Господь 
совершил Свой первый суд. С 
тех пор в этот день Бог судит 
человечество и предопределяет, 
что должно случиться с отдель-
ными людьми и целыми народа-
ми в Новом году.

Отсюда и произошло пове-
рье о том, что в десятидневный 
период от Рош а-Шана до Йом 
Кипур Бог обдумывает 
судьбу каждого человека, 
а затем ставит подпись. 
Евреи желают друг дру-
гу «гмар хатима това» - 
«хорошей окончательной 
подписи», окунают во 
время праздника кусоч-
ки яблока в мед (чтобы 
год был сладким), режут 
морковь круглыми доль-
ками, похожими на моне-
ты (чтобы было поболь-
ше денег), и так далее. 
Никакого отношения к 
Божьим заповедям это не 
имеет. День трубного зву-
ка стали называть Новым 
годом по еврейской тра-
диции, но не по Библии. 
Богодухновенным яв-
ляется название Зихрон 
труа, а не Рош а-Шана. 
Согласно Божьему Сло-
ву, этот праздник следу-

ет отмечать один день, а не два, 
как это принято в иудаизме. В 
каждый из этих двух дней в си-
нагогах дуют в шофар по сто раз, 
для разнообразия используя три 
различных звука: долгий, с тре-
мя паузами и с девятью паузами.

Что означает напоминание о 
трубном звуке для верующих в 
Иисуса? Конечно же, абсолют-
ную победу Господа над против-
никами Его народа. 

Вспомним, как завершились 
сорок лет скитания в пустыне, 
и народ Израиля под руковод-
ством Иисуса Навина перешел 
через Иордан, вступив в землю 
обетованную. Но чтобы люди 
не разбежались после первых 
же трудностей, им нужна была 
громкая победа, которая укре-
пила бы их веру в Бога, придала 
бы им уверенности в своих си-

лах.  Господь даровал им такую 
победу! Иерихон был окружен 
неприступными крепостными 
стенами, но…

«…семь священников пусть 
несут семь труб юбилейных пред 
ковчегом; а в седьмой день обой-
дите вокруг города семь раз, и 
священники пусть трубят труба-
ми; когда затрубит юбилейный 
рог, когда услышите звук трубы, 
тогда весь народ пусть восклик-
нет громким голосом, и стена 
города обрушится до своего ос-
нования, и весь народ пойдет в 
город, устремившись каждый с 
своей стороны» (И. Нав.6:3-4).

По сигналу шофаров евреи 
дружно закричали, и каменные 
стены разрушились, как карточ-
ный домик.  

Шофары оказали устрашаю-
щее воздействие на мадианитян. 
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Напоминание о трубном звуке

Израильтяне одержали тогда под 
предводительством Гидеона ве-
ликую победу над противником, 
который во много раз превосхо-
дил их по численности. Трубный 
звук и сегодня является напоми-
нанием всем многочисленным 
врагам государства Израиль, 
чтобы они прекратили замыш-
лять планы его уничтожения. И 
в будущем по сигналу труб Бог 
разгромит всех, кто пойдет за 
Антихристом. В этом смысле, 
Зихрон труа является предвест-
ником судов Господних. 

О другом, важном значении 
шофаров мы читаем в книге Ис-
ход:

«И звук трубный становился 
сильнее и сильнее. Моисей гово-
рил, и Бог отвечал ему голосом. 
И сошел Господь на гору Синай, 
на вершину горы, и призвал Го-

сподь Моисея на вершину горы, 
и взошел Моисей» (Исх.19:19-
20).

Под звуки шофаров, исхо-
дивших с небес, Моисей поднял-
ся на гору Синай и получил от 
Бога заповеди. Значит, трубный 
звук напоминает нам о заклю-
чении завета с Израилем. Закон 
был дан для выявления греха, 
чтобы люди осознали: испол-
нить закон невозможно. Но один 
Человек его исполнил и покрыл 
Своей искупительной смертью 
наши грехи. Это Иисус Христос.

Трубный звук будет сопро-
вождать великие события по-
следнего времени: восхищение 
Церкви, воскресение мертвых. 
Поэтому мы должны помнить 
о трубах, как о символе Божией 
славы и нашего воссоединения с 
Ним:

«Потому что Сам Господь при 
возвещении, при гласе Арханге-
ла и трубе Божией, сойдет с неба, 
и мертвые во Христе воскреснут 
прежде; потом мы, оставшиеся в 
живых, вместе с ними восхище-
ны будем на облаках в сретение 
Господу на воздухе, и так всегда 
с Господом будем. Итак утешай-
те друг друга сими словами» (2 
Фес.4:16-18).

По сигналу громогласной 
трубы Господь соберет тех, кто 
любит Его всем сердцем своим, 
всею душою своею, всеми сила-
ми своими. И мы уже навеки бу-
дем с Ним!

Однако люди обязаны так-
же помнить слова из книги От-
кровение после снятия Христом 
седьмой печати:

«И семь Ангелов, имеющие 
семь труб, приготовились тру-
бить. Первый Ангел вострубил, 
и сделались град и огонь, сме-

шанные с кровью, и пали на зем-
лю; и третья часть дерев сгоре-
ла, и вся трава зеленая сгорела» 
(Откр.8:6-7).

Семь Ангелов – семь труб. 
Каждая труба возвещает новый 
суд над неверными Богу людьми. 
А за ними последуют еще суды 
семи язв, суды семи чаш… По-
этому всякий человек должен 
задать себе вопросы: «С кем я? 
Где я нахожусь? Каково мое бу-
дущее? Какого рода трубный 
звук ожидает меня впереди?» 
Если он со Христом, то громо-
гласная труба укажет ему путь к 
вечной жизни с Господом. Если в 
его сердце не нашлось места для 
Иисуса, то звук шофара будет 
совершенно иным.

Трубный звук говорит и всем 
верующим в Иисуса: исследуйте 
себя, постоянно сверяйте свои 
поступки со Словом, подумай-
те, что еще вы можете сделать во 
славу Господа, полностью подчи-
ните свою жизнь служению Ему.

  А в Израиле в Рош а-Шана 
едят яблоки с медом. Такова тра-
диция и ничего плохого в этой 
традиции нет. И почему бы нам 
не желать друг другу счастливо-
го Нового года два раза в году?

«Страх Господень чист, пре-
бывает вовек. Суды Господни 
истина, все праведны; они во-
жделеннее золота и даже множе-
ства золота чистого, слаще меда 
и капель сота» (Пс.18:10-11).

Суды Господни слаще меда. 
Для тех, кто верит в Иисуса Хри-
ста, это определение – абсолют-
ная истина. Шана това!   

     
 

  Леонид Банчик
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Токующий глухарь

ТОКУЮЩИЙ  ГЛУХАРЬ

Давайте вспомним то 
трепетное приглашение 
на праздник.  «Бра-а-чный 
пир готов, приходите, вас 
ожидает царь!» - гонцы 
несли радостную весть.  Но 
они, словно сговорившись, 
отклоняли приглашение 
один за другим. Одному 
нужно было посмотреть 
поле, купленное накануне. 
Другому – волов испытать. 
Третий женился, понят-
но, прийти не может. Кто 
на поле, кто на торговлю. 
Они явно не слышали того 
раба!. Более того, они не 
слышали царя, любовно 
приготовившего обед, по 
причине ложной занято-
сти. Оглушенные суетой, 
они пренебрегли самой 
вечностью.

А разве слышал Ахан 
слова Господни о правиль-
ном распределении добы-
чи :Иерихоново – Богу, а 
Гаево – народу?

Нет, эти слова более 
не улавливались его слу-
хом. Одежда, золото за-
крыли всё и всех, и слух 
работал в ограниченном 
режиме. Обратите внима-
ние на признание самого 
преступника: “это (одежда, 
драгоценности) полюби-
лось мне…”.

Вот она лю-
бовь глухаря, 
напрочь ли-
шившая бди-
тельности этого 
несчастного из-
раильтянина! 

Г лухарь — крупная птица из семейства фа-
зановых, отряда курообразных. Названием 
«глухарь» птица обязана известной особен-

ности токующего в брачный период самца утрачи-
вать чуткость и бдительность, чем часто поль-
зуются охотники.  День обыкновенно проводит на 
земле, ночует на деревьях. Очень осторожен, обла-
дает прекрасным слухом и зрением, и потому охо-
та на него вообще трудна.

Это то, что я нашел в словарях об этой осто-
рожной птице.

Итак каждую ночь глухарь забирается на де-
рево, инстинктивно спасаясь от врагов. Острое 
зрение и тонкий слух – верная защита от нападе-

ния. На эту птицу трудно охотиться! Но есть одна 
слабость: в брачный период, под наплывом чувств, 
глухарь утрачивает бдительность…

Имея слух – не слышит, имея зрение – не видит, 
обладая способностью летать – не спасается!

Не так ли звучит Библейское заключение о на-
роде завета: «имея уши слышать – не слышат»?

О, друзья мои, великое обилие духовного на-
ставления остается невоспринятым исключитель-
но по причине духовной глухоты!

Вопрос, не дающий мне покоя уже продолжи-
тельное время: почему нас сегодня, по большому 
счету, так плохо слышат, если слышат вообще?

В плену суеты
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Неразборчивость
«…то вы вооружитесь тою же мыслию» 

(1Пет.4:1). Вооружаются не только армии мира, но 
и индивидуумы. «Примите всеоружие Божие», чи-
таем в Посл. к Ефесянам.

Проблема возникает там, где происходит не-
верное вооружение. Не тем оружием. Например, 
блудный сын вооружился мыслью о независимо-
сти и праздности, и потерпел поражение.

Та же самодостаточность и праздность пресле-
дуют народ Господень по сей день. Но это оружие 
не в состоянии отражать «раскаленные стрелы лу-
кавого» и не поможет нам «в день злой». 

Вооруженный сатаною Анания, член первоапо-
стольской церкви, ничего не слышал, как глухой 
тетерев, когда Апостол задавал ему останавливаю-
щие вопросы.

А на вооружение они с супругой взяли идею са-
мообеспечения. В противовес попечению Бога.

слепой ум
«Бог века ослепил умы, дабы для их не восси-

ял свет о славе Христа» (2Кор.4:2). Помните, кому 
была предложена глазная мазь? Верно, ангелу Лао-
дикийской церкви. По какой причине? «Ты не хо-
лоден, не горяч»…Другими словами, в тебе и свет 
и тьма, и церковь и мир этот. 

Некое присутствие церкви не дает тебе стать 
окончательно холодным, а присутствие мира – го-
рячим. 

Долгое пребывание на территории врага при-
водит к потере всех пяти чувств духа: обонянию, 
слуху, зрению, осязанию и вкусу, и дитя Божие 
тогда напоминает «неповороченный хлеб»(Ос.7:8). 
Кстати, там же у пророка говорится: «Чужие пожи-
рали силу его, а он не замечал, седина покрыла его, 
а он не знает» (9 ст.).

«Токует», и не видит «охотников»…

без сокрушения
Так скажет Христос Господь о фарисеях: “люди 

с необрезанным сердцем и ушами”. Выражение об-
разное, спроецированное обычным обрезанием 
крайней плоти.

Чем было обрезание для детей Авраама? Пере-
живанием боли, ради заключения завета с Богом. 
Знаком, отличавшим (тогда) евреев от остального 
мира.

Таким образом, «люди с необрезанным сердцем 
и ушами» - это люди без знака и не пережившие 
боли в отношениях с Господом. Они «токуют» в ре-
жиме религиозного порядка, но Бога не слышат.

  
мятежный дом

“Сын человеческий! ты живешь среди дома мя-
тежного; у них есть глаза, чтобы видеть, а не ви-
дят; у них есть уши, чтобы слышать, а не слышат” 
(Иез.12:2). 

“Токование” в данном случае - это бунт сердца, 
мятеж против Всевышнего, что и лишило народ 
способности слышать предупреждающие сигналы 
Бога.

Упомянутое сетование Господа Бога о странной 
неспособности народа слышать истину (Иез. 12:2) 
раскрывается в четвертой главе Послания Иакова: 
“Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли, от 
вожделений ваших, воюющих в членах ваших?” 
Греховные желания подпущены слишком близко 
к сердцу, и они там открыли фронт. Бои охватили 
каждую пядь твоего внутреннего человека. 

Так быть не должно! Если вожделения объяви-
ли войну страху Божьему, пребывающему в твоем 
сердце, то это на самом деле плохо. Линия фрон-
та должна проходить за пределами твоего храма, а 
сердце должно оставаться в покое. Иначе, одна бес-
полезная борьба и никакого блаженства во Христе. 
Грохот плотской войны, развернувшейся внутри 
тебя, не даст тебе услышать Бога.
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Заткнутые уши
«Но они, затыкали уши, единодушно устреми-

лись  на него» (Деян.7:57).
Сознательно, решительно и зло.
Сродни Корею, Дафану и Авирону, заявившим: 

«Не пойдем!»(Числа 16 гл.) и народу, непослушно-
му и упорному из книги Иеремии, добавившему к 
тому же: «не будем слушать»(Иер. 6 гл.).

Это – путь упорного непослушания, а «в упор-
стве погибают»(Иуды, 11ст.).

Самое страшное в духовном упорстве – отвер-
жение страха Господня, являющегося озоновым 
слоем возрожденного сердца, его иммунной систе-
мой. И тогда – простор для радиактивных элемен-
тов зла и различных греховных вирусов.

О чем бы ни «токовали» эти грешники – все 
далеко от Царствия Божия, и обречено на вечное 
мучение.

Сыновья Илия даже продолжали «служить» в 
храме, но уже не в состоянии были слышать здра-
вый голос отца-священника.

последний взгляд на 
токовище…

Неспособность слышать духовные наставления 
– это всегда проблема гордости и других грехов-
спутников.

Первое существо, утратившее способность 
слышать, то есть понимать, Бога, был херувим осе-
няющий Люцифер. И это произошло по причине 
гордости.

Однако, гордость – не единственная причина 
этого явления.

Глухарь-тетерев теряет бдительность именно в 
период, когда он отвлечен от реалий жизни.  Меж-
ду прочим, это довольно часто стоит ему жизни. 
Он становится неосмотрителен. Он не реагирует 
на суровую действительность леса…

Спроси, дорогой читатель, себя самого: нужна 
ли тебе такая жизнь, при которой ты не слышишь 
шаги приближающегося охотника? Разве ты не 
знаешь, что «противник наш дьявол ходит как ры-
кающий лев, ища кого поглотить»?

Не допусти Господь прозябания кого-либо из 
нас на токовище беспечного ожидания Господа!

     Вл.Шариков
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Праздник Света

Иерусалим, Мусульман-
ский квартал Старого 
города. На улице, ве-

дущей от Дамасских ворот к 
Стене плача, как всегда, мно-
голюдно. Я подхожу с группой 
туристов к третьей останов-
ке Скорбного Пути Христа и 
знаю, что сейчас кто-нибудь 
обязательно задаст тради-
ционный вопрос. Действи-
тельно, женщина из России 
обращается ко мне: «Что это 
за интересный дом с израиль-
ским флагом и странным кан-
делябром с девятью свечами 
на крыше?» Отвечаю, что при-
влекательное здание когда-то 
приобрел бывший премьер-
министр Израиля Ариэль Ша-
рон, тем самым «застолбив» 
еврейскую собственность в 
самом сердце Мусульманского 
квартала. А светильник вовсе 
не диковинный. Он отличает-
ся от традиционного семис-
вечника-меноры, потому что 
связан с историей Маккавей-
ских войн и праздником освя-
щения (обновления) – Ханука. 

Об этих событиях нам, в 
основном, известно из трех 

источников: неканонической 
1 Маккавейской книги, «Иу-
дейских древностей» Иоси-
фа Флавия и Талмуда. Около 
200 г. до Р.Х. Иудею завоевали 
сирийские правители Селев-
киды, породившие такую от-
вратительную личность, как 
Антиох Епифан.

 «Царь Антиох написал 
всему царству своему, чтобы 
все были одним народом  и 
чтобы каждый оставил свой 
закон. И согласились все наро-
ды по слову царя. И многие из 
Израиля приняли идолослу-
жение его, и принесли жертвы 
идолам, и осквернили суббо-
ту.» (1Мак.1:41-43).

Сирийский тиран хотел 
объединить подвластные на-
роды в одну дружную семью. 
По его рассуждению, у всех бу-
дет одна религия, одни инте-
ресы, одни боги. Только боги-
то греческие… Большинство 
народов без особых проблем 
перешло от Ваалов и Астарт к 
Зевсам и Афинам. Но каково 
Израилю? Вновь нарушить за-
поведь «Слушай, Израиль: Го-
сподь, Бог наш, Господь един 

есть» (Втор. 6:4)? Тем не менее, 
многие евреи раболепно по-
следовали приказу царя. 

Надзиратели Антиоха и 
примкнувшие к ним иудеи 
осквернили храм, убивали не-
покорных, в том числе, жен-
щин и детей. В Иерусалиме 
полыхали пожары. Из-за на-
родных волнений Антиох был 
вынужден увеличить воин-
ский гарнизон, который рас-
положился в крепости Акра. 
Она могла находиться на ме-
сте построенной позднее Иро-
дом крепости Антония или на 
холме Офел у южной стены 
Храмовой горы, где сохрани-
лись остатки крепостных со-
оружений.

Против Антиоха подня-
лось восстание во главе со 
священником из Модиина 
Маттафией Хасмонеем и его 
сыновьями. В период 167-164 
годов до Р.Х. они одержали 
целый ряд крупных побед над 
врагами, в результате чего 
Иудея вновь обрела незави-
симость. Руководителей вос-
стания прозвали Маккавеями 
(Макабим) – от слова «молот». 

Праздник 

Света
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Но есть и другое объясне-
ние на основе стиха из кни-
ги Исход 15:11 «Кто, как Ты, 
Господи, между богами?» 
Начальные буквы иврит-
ских слов этого выражения 
«м, к, б, и», отсюда и «мака-
бим».

В 164 г. было возоб-
новлено служение в храме, 
чему предшествовало чудо 
Хануки:

«Ворвавшиеся в Свя-
тилище войска Антиоха 
Епифана осквернили весь 
имевшийся в храме запас 
елея. После победы Хасмо-
неев там найден был един-
ственный кувшин с елеем, с 
печатью первосвященника 
на нем. Елея этого достава-
ло бы на один день. Про-
изошло чудо: разлитый по 

лампадам, елей продолжал 
гореть в продолжение вось-
ми дней. С тех пор установ-
лено было празднование 
«Восьми дней обновления» 
- Хануки» (талмудистский 
трактат Шаббат, 21).

 По этой причине 
и решили, что символом 
Хануки должен стать не-
стандартный светильник с 
девятью свечами. Почему 
девять, а не восемь? Особая 
свеча называется «шамаш» 
- «служебная». Она зажига-
ется первой, а затем от нее 
зажигают остальные свечи. 
В первый день праздника 
горит одна свеча, во второй 
– две, и так далее. Нетруд-
но сосчитать, что для всего 
восьмидневного периода 
понадобятся 44 свечи.

И вот благовестие, которое мы 
слышали от него и возвещаем 
вам: Бог есть свет, и нет в 
нем никакой тьмы.  если мы 
говорим, что имеем общение 
с ним, а ходим во тьме, то 
мы лжем и не поступаем по 
истине;  если же ходим во 
свете, подобно как он во 
свете, то имеем общение друг 
с другом, и кровь Иисуса 
христа, сына его, очищает 
нас от всякого греха.    

   (1Ин.1:5-7)

СЛУШАЙ ИЗРАИЛЬ № 2424



Праздник Света

Двадцать с лишним лет 
тому назад, в начале зимы, 
я совершил алию, приехал в 
Израиль на постоянное ме-
сто жительства. В аэропорту 
Бен Гурион тогда скопилось 
огромное число репатриан-
тов, долгие часы ожидавших 
оформления документов у 
медлительных чиновников. 
Нам торжественно вруча-
ли набор с ханукальными 
свечками. Мало кто знал, 
что это такое, и удивлялись 
непонятному подарку. Ока-
залось, что министерство 
абсорбции, возглавляемое 
ортодоксальным раввином, 
решило таким образом при-
общать русских евреев к иу-
даизму.

Для меня празднование 
Хануки связано со счастли-

выми детскими воспомина-
ниями и обычаем европей-
ских евреев, называемом на 
идише «ханике гелт» - «ха-
нукальные деньги». В дни 
праздника родители водили 
малолетних детей по всем 
родственникам и те клали 
в специальные мешочки, 
висевшие у нас на груди, 
различные денежные зна-
ки. Затем на эти средства 
покупали детям подарки. В 
общем, было от чего радо-
ваться. Вероятно, этот обы-
чай связан с тем, что Ханука 
часто совпадает с Рожде-
ством, когда в христианских 
семьях принято дарить по-
дарки.

В Израиле во время 
Хануки в любой пекар-
не или продовольствен-

вы были некогда тьма, а 
теперь - свет в господе: 
поступайте, как чада света,  
потому что плод духа 
состоит во всякой благости, 
праведности и истине.  

       (еф.5:8-9) 
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ном магазине можно купить 
печеные пончики с вареньем 
– суфганьёт. Другая «съедоб-
ная» традиция – жарить на 

оливковом масле картофельные 
оладьи – «латкес». Масло на-
поминает о ханукальном елее. 
Дети развлекаются тем, что 

крутят необычный волчок 
(«севивон»), на четырех 
сторонах которого на-
рисованы первые буквы 

ивритских слов: «Нес га-
доль hайя шам» - «Чудо вели-

кое было там».
Пончики и оладьи своей 

формой и цветом похожи на 
солнце, источник света для на-
шей планеты. Но солнце – всего 
лишь одна из многочисленных 

звезд, созданных Господом. 
Он сотворил свет, Он распо-

ряжается светом, Он дарит 
истинный Свет.  Издавна 

Хануку называют празд-
ником Божьего Света: 

«Иудеи так радо-
вались явившейся 

теперь вновь воз-
можности вер-

нуться к сво-
им прежним 
обычаям и 
вне з а пно-
му случаю 
после про-
д о л ж и -
тельного 
в р е м е н и 
опять пре-
д а в а т ь с я 
истинному 

богопочи-
танию, что 

они услови-
лись на буду-

щее время всег-
да праздновать 

день восстановле-
ния Храма восьмид-

невным празднеством. 
С тех пор по настоящее 

время мы празднуем этот празд-
ник под именем Празднества 
света, вероятно, потому, что в 
этот день явилась нам против 
всякого ожидания, подобно све-
ту, возможность вновь покло-
няться Предвечному» (Иосиф 
Флавий, «Иудейские древности» 
XII 7:6-7)

Праздник света… В Писании 
сказано: «Бог есть свет, и нет в 
Нем никакой тьмы» (1Ин.1:5). 
Самые первые слова Бога, за-
писанные Моисеем: «Да будет 
свет». Он сказал, и Он так сде-
лал – появился свет. Следующим 
Своим действием Творец отде-
лил свет от тьмы, отделил их раз 
и навсегда, чтобы показать всем 
людям: к чему они должны стре-
миться и чего избегать.

В книге Исаии мы можем 
прочесть одну из важнейших 
характеристик Мессии: «…льна 
курящегося не угасит» (Ис.42:3). 
Курящийся лен – тусклый фи-
тиль свечи, который делали тог-
да из этого растения. Господь 
поддержит угасающий фитиль, 
вдохнет в него новый свет, даст 
ему новые силы. Нужно только 
встать на путь Истины, доверить 
свое сердце Христу.

Мы иногда говорим о том 
или ином человеке: «Ему все ви-
дится в темном свете». Почему? 
Да потому что этот человек за-
гнал себя во тьму и не желает 
видеть света. Если он встречает 
радостные лица, то ему стано-
вится не по себе. Он готов съяз-
вить по поводу такого сияюще-
го лица и тем самым успокоить 
себя: дескать, на самом деле все 
люди темные и злые, а улыбка на 
их лицах – не светлое озарение, 
а всего лишь маска. Такая пози-
ция неприемлема для верующе-
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го человека. Мы не имеем права 
ограничить доступ света в наши 
сердца, в наши дома. Мы долж-
ны сами источать свет, отделять 
его от тьмы, рассекать им мрак 
в душах неверующих людей. Для 
этого Господь озаряет нас Своим 
Светом.

О празднике Хануки есть сви-
детельство в Новом завете:

«Настал же тогда в Иеруса-
лиме праздник обновления, и 
была зима. И ходил Иисус в хра-
ме, в притворе Соломоновом» 
(Ин.10:22-23).

Притвор Соломонов – крытая 
галерея внешнего двора храма. 
Там всегда было многолюдно, а 
в праздничные дни – особенно. 
В декабрьские дни дожди – не 
редкость в Иерусалиме. В галерее 
можно было укрыться в ненаст-
ную погоду. Иисус использовал 
праздник Хануки, чтобы обра-
титься к народу Израиля с благо-
вестием, чтобы поведать им ве-
ликую Истину: «Я и Отец – одно» 
(Ин.10:30). Увы, реакция иудеев 

была агрессивной. Они пребыва-
ли во тьме, не желая сделать шаг к 
Свету, потому взяли в руки кам-
ни…

Ханука, во времена Макка-
вейских войн, символизировала 
духовное возрождение народа, 
что послужило толчком к насто-
ящему расцвету. На протяжении 
ста лет Иудея была независимым 
государством. Однако распри, 
междоусобицы, насаждение ино-
земной культуры привели к тому, 
что в 63 г. до Р.Х. страну «посе-
тил» римский полководец Пом-
пей и фактически превратил ее 
в колонию. Десятилетия спустя, 
фарисейские школы нагромож-
дением человеческих заповедей 
привели к угасанию фитиля. И 
Господь озарил мир Новым За-
ветом, чтобы вера в Него засияла 
новым светом – светом любви и 
милости:

«Опять говорил Иисус к на-
роду и сказал им: Я свет миру; 
кто последует за Мною, тот не 
будет ходить во тьме, но будет 

иметь свет жизни» (Ин.8:12).
«Иисус отвечал: не двенадцать 

ли часов во дне? кто ходит днем, 
тот не спотыкается, потому что 
видит свет мира сего; а кто ходит 
ночью, спотыкается, потому что 
нет света с ним» (Ин.11:9-10).

Божий противник через си-
рийского царя пытался ввергнуть 
Израиль в темноту, заставить на-
род спотыкаться и окончательно 
пасть. Но Свет от Господа рассек 
эту темноту лучом Хануки, вось-
мидневным горением храмово-
го светильника. Так и мы с вами 
должны полностью довериться 
Христу, чтобы не спотыкаться 
и не падать, чтобы принять Его 
Свет и самим стать светом миру, 
чтобы светить людям своими до-
брыми делами и свидетельство-
вать им о Христе, чтобы береж-
но хранить этот Свет всю свою 
жизнь. 

     
  Леонид Банчик

Благодарить…как это просто,
знакомых слов набор привычный.
не так уж много адресов то
кому я благодарен лично.
 
конечно, благодарен Богу
за всё, что я сейчас имею.
признателен ему премного,
роптать на господа не смею.
 

жене и детям, маме с папой,
друзьям, соседям, братьям, сёстрам,
служителям «простым» и «знатным»,
всем людям, в общем, злым и добрым.
 
Благодарить…чего же проще?
сегодня - день благодарения!
пусть будет добрых слов побольше,
несущих душам утешенье!
   
   алекс хохлов

Благодарить
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EL SHALOM
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068-2826

ADDRESS SERVICE REQUESTED

Издание журнала, благовестие, благо-
творительность, осуществляется благодаря 
пожертвованиям верующих.  «...Ибо если 
язычники сделались участниками в их ду-
ховном, то должны и им послужить в теле-
сном.» (Рим.15:27).  Готовы ли вы к молит-
венному и материальному соучастию в этом 
служении?    

 Ваши пожертвования вы можете 
присылать по следующему адресу, отметив, 
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


