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Господь,   Бог наш,  Господь един есть;

Дорогой друг! Прежде чем ты начнешь читать этот журнал, 
позволь задать тебе два вопроса:  «Видишь ли ты, как Господь 
благ к тебе?  Уповаешь ли ты на Бога?»  Жизнь многих людей, на-
зывающих себя верующими, похожа на серый день, в котором нет 
радости, мира, спокойствия, но одна суета, переживания и стра-
хи.  Твоя жизнь - это отражение твоих взаимоотношений с Богом.  

Дорогой читатель, знаешь ли ты вкус общения с Богом?  Ка-
кое у тебя представление о Боге?  Царь Давид, испытавший много 
страданий, находясь в изгнании, пишет удивительный псалом, 
в котором есть такие слова:  «Вкусите, и увидите, как благ Го-
сподь! Блажен человек, который уповает на Него!» (Пс.33:9)    

Обратите внимание, что тот, кто вкусил, не просто почув-
ствовал вкус, но у него открылись глаза.  Чтобы видеть – надо 
вкусить.  В наше последнее время предостаточно христиан, кото-
рые знают о Боге, разбираются в различных богословских исти-
нах, размышляют о Его святой воле, проповедуют, поют, играют, 
но при этом не видят, как благ Господь лично к ним.   Они подоб-
ны тем, кто знает состав хлеба, говорит о его свойствах, пользе, 
но при этом никогда не вкусил его.

Вкусить – это значит соединиться с Господом, с Его учением, 
жить по тому, как Он велит человеку.  Апостол Пётр подчёркива-
ет ту же мысль:  «Ибо вы вкусили, что благ Господь» (1Пет.2:3).  
Господь благ, т.е. Он хороший, добрый, прекрасный, приятный, 
полезный, желаемый.  Следование за Христом – это благо для 
жизни человека.  

У Господа неисчислимое количество благ, т.е. благословений, 
добра для людей.  Он Бог, богатый благами к тем, кто чист серд-
цем.  «... Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!» (Пс.72:1).  
Он желает нас обогатить, Господь хочет, чтобы мы были облада-
телями Его благ, чтобы мы могли другим говорить о Его богат-
стве, рассказать, как благ Господь к нам.

Не вкусившие Бога слепы, потому что только эта  пища от-
крывает глаза.  Мы не знаем Господа, Его благ, которые Он при-
готовил для нас, потому что мы не вкусили Его.  Что препятству-
ет нам это сделать?  Зависть, недоверие, недовольство, нечистое 
сердце являются препятствием для того, чтобы увидеть, как благ 
Господь.  

Те, кто не вкусили Господа, не уповают на Него.  Они прибе-
гают к Богу в случае горя, когда люди, на которых они надеются, 
не могут помочь. Тогда они и приходят, и Бог по Своему великому 
милосердию слышит и отвечает.  Но не такого упования ожидает 
от тебя Господь.  Он желает, чтобы ты уповал на Него постоянно, 
чтобы все действия, планы, цели показывали этому миру, что ты 
надеешься только на Бога.  Он является для тебя защитой, скалой, 
светом.  Господь для тебя всё во всём, единственная надежда. 

 Дорогой друг, прими совет от мужа по сердцу Бога - Да-
вида.  Наслаждайся благами Божьими, уповай только на Него!  Да 
благословит тебя Господь.

       С любовью к вам. В.П.

КолонКа редаКтора
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Поздравляем всех вас с праздником Пасхи.  Христос Воскрес!  Воистину воскрес!  
"... Пасха наша, Христос, заклан за нас" (1Кор.5:7).  Желаем всем читателям нашего 
журнала мира, милости, благодати, от нашего Бога Отца и Господа Иисуса Христа.  
Да будет ваша жизнь ярким примером того, как вас любит Отец.  Пусть все люди 
видят, как воскресший Христос, призвав вас к Себе, изменил вашу жизнь, сделал вас 
новым творением.  Будьте светом в этом мире, который привлекает людей к Богу.

"Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого 
дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет 
есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та 
истреблена будет из среды Израиля" (Исх.12:15).

Агнец.  Кровь.  Смерть.  Избавление.  Пресный 
хлеб.  Квасное.  Новая жизнь.  Такими словами можно 
описать праздник Пасхи.  Для исполнения этого празд-
ника от евреев требовалось исполнение особых пред-

писаний.  За нарушение деталей праздника следовала 
смерть.  Это был Божий праздник, и Бог установил 

для Своего народа, как наблюдать праздник Пасхи, 
праздник Опресноков.

История праздника

Праздник  
Пасхи -  
Праздник  
ОПреснОкОв

Праздник Пасхи или 
праздник опресноков – 
один и тот же праздник 
(Деян.12:3-4).  Это настоль-
ко особый праздник для на-
рода Божия, что ради него 
Бог повелел сделать месяц, 
на который приходится этот 
праздник, первым месяцем.   

Пасха, т.е. Песах, означа-
ет «пройти мимо».  В Егип-
те Ангел губитель миновал 
дома Израильтян, где на ко-
сяках дверей была кровь, и 
не истребил их первенцев.  
А праздником опресноков 
он назван в честь того, что 
вместо квасного хлеба все 
израильтяне в течение семи 
дней ели лепёшки из пре-
сной муки, т.е. опресноки.

Если мы прочитаем две-
надцатую главу книги Ис-
ход, то увидим следующее: 
значительная часть этой 
главы описывает, что мож-
но и что нельзя было делать 
во время праздника Пасхи 
(Исх.12:1-28).  Более двух 
десятков подробных указа-
ний о том, как отмечать этот 
праздник.  Там описано всё 
до мельчайших подробно-
стей.  Из какого скота, како-
го пола должна быть жерт-
ва, как приготовить мясо, 
с каким хлебом и травами 
его есть, что делать с остав-
шейся пищей до утра, чего 
не должно быть в доме, где 
вкушают Пасху, и многое 
другое.    

Духовно-назидательные статьи
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Духовно-назидательные статьи

Назначение Пасхи

Праздник Пасхи продолжал-
ся семь дней, в течение которых 
нельзя было есть квасное. Во-
обще закваску следовало унич-
тожить во всём доме.  Перед 
началом праздника в семье Из-
раильтян проходил целый обряд 
нахождения хамеца, т.е. заква-
ски.  Вот как это описывает Мак-
дональд:  «В канун первого дня 
Пасхи иудей должен был убрать 
из дома всю закваску. Он шел к 
квашне и выскребал ее дочиста. 
Он вычищал то место, где хра-
нилась закваска, пока от нее 
не оставалось и следа. Он брал 
светильник и осматривал дом, 
чтобы убедиться, что ничто 
не ускользнуло от его взгляда. 
Затем он воздымал руки к Богу 
и говорил: «О Боже, я удалил из 
своего дома всю закваску, и если 
есть закваска, о которой я не 
знаю, я от всего сердца готов вы-
бросить и ее».  

После определённых приго-
товлений  закалали пасхального 
агнца и вечером ели его с горь-

кими травами.  Праздник Пасхи 
- это избавление первенцев Из-
раильтян от смерти, а всего Из-
раиля – от Египетского рабства.  
Праздник Опресноков говорит 
о святой и чистой жизни рабов 
Божиих, освобождённых от вли-
яния закваски, греха, порока, лу-
кавства.  

В течение семи дней всё 
производство Израиля оста-
навливалось, никто не работал, 
все отмечали великий Божий 
праздник.  Число семь –  это 
число Божьей полноты.  Через 
семь дней после того, как Ной 
вошёл в ковчег, начался потоп 
(Быт.7:4); семь дней было посвя-
щение на служение священни-
ков (Лев.8:33); через семь дней, 
прикоснувшийся к мёртвому, 
очищался (Числ.19:11); очище-
ние жертвенника - также семь 
дней (Иезек.43:26).

Каждый должен уничтожить 
квасное.  За употребление в 
пищу квасного хлеба – истребле-
ние, т.е. смерть, уничтожение.  

Почему такое строгое наказание 
за то, что в эти дни употребля-
ют квасной хлеб?  Ты никому не 
вредишь, никого не убиваешь, не 
крадёшь, а наказание такое же, 
как тому, кто отдаёт своих детей 
Молоху, или вызывает мертве-
цов (Лев.20:3,6).  

Почему Бога так беспокоит 
то, какой хлеб должны есть Его 
дети на Пасху?  Почему Бог так 
ненавидит квасное в дни празд-
ника Пасхи?  Почему положена 
смерть за то, что ты ешь квас-
ное?  Неужели на весах Божьей 
справедливости вкушение квас-
ного –  такой страшный грех, за 
который следует истребление 
(буквально, будет уничтожен, 
вырезан)?  Почему Господь уста-
новил эти правила?

Мы можем запутаться, если 
прежде не ответим на два фун-
даментальных вопроса, яв-
ляющихся основой для всех 
остальных.  Во-первых, чей это 
праздник?  Во-вторых, какова 
цель этого праздника.

Пасха – праздник Господень.  
Бог учредил этот праздник, и Он 
дал целый список того, что надо 
делать, как праздновать, как по-
ступать.  Человек не имел права 
ничего менять, потому что это 
был не человеческий праздник, а 
Божий, который Он даровал сы-
нам Израиля.

 Какова же была цель этого 
праздника?  Он был установлен 
Богом прежде создания мира для 
определённой цели - этот празд-
ник указывал на Господа, Иисуса 
Христа.   Главная цель праздни-
ка – напомнить о любви Божи-
ей, Его святости, заботе, добро-

те, могуществе.  Каждая деталь 
праздника указывала на Бога. 
Каждая инструкция, как посту-
пать, указывала на совершённое 
Богом искупление человечества.  
«И поют новую песнь, говоря: 
достоин Ты взять книгу и снять с 
нее печати, ибо Ты был заклан, и 
Кровию Своею искупил нас Богу 
из всякого колена и языка, и на-
рода и племени» (Откр.5:9).

Так как это праздник Госпо-
день, то и правила соблюдения 
праздника не человеческие, а 
Господни.  Не жители земли 
определяли, как совершать этот 
праздник, а Господь с неба.  Мо-
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Праздник Пасхи - Праздник Опресноков

Закваска

Истреби квасное в доме.  Опресноки были не 
только для еды, но они также являлись символом 
того, что в доме нет ничего квасного.  Что делает 
закваска?  Попав в пресное тесто, она вызывает 
брожение, т.е. тесто начинает проходить фермен-
тацию.  Закваска влияет на тесто, сливается с ним, 
делая его таким, как она сама.  Теперь кусочек этого 
теста, может быть закваской для другого теста, по-
тому что в нём присутствует закваска.  Её доста-
точно совсем немного, чтобы заквасить всё тесто.

Закваску надо было не только убрать, но унич-
тожить, т.е. её вообще не должно было существо-
вать.  Легче сохранить себя от смертельной опас-
ности тогда, когда её вообще нет.  Нет квасного 
в доме – нет и искушения, нет возможности его 
съесть, значит, будешь жив.  Как часто мы имеем 
всевозможные закваски, различные искушения в 
наших домах, и потом удивляемся, когда мы сами 
или наши дети впадаем в грех.  Перед тем, как об-
винять кого-то за свои духовные проблемы, спро-
си себя: «Ты уничтожил квасное в своём доме?»

 Что символизирует закваска?  Грех, нечистые 
помыслы, гнев, обиду, горечь, ложь.  Попадая в 
нашу чистую душу, она оскверняет человека, ква-

литвенно размышляя над постановлениями Пасхи, 
возьмём для себя некоторые уроки.

Во-первых, мы должны знать, что Пасха – это 
избавление, поэтому Избавитель диктует Свои 
правила, что нужно сделать, чтобы быть избав-
ленным.  Не мы говорим Господу, как Он будет нас 
избавлять, как мы будем Ему служить, что будем 
делать, а Он нам.  Наше дело - в точности следовать 
Его слову, ибо точность исполнения слов Божиих 
есть залог успеха.

Во-вторых, это праздник Господень, поэтому 
нарушение действий праздника Пасхи есть прене-
брежение Богом, Который установил этот празд-
ник и является Избавителем от рабства.  Тот, кто 
хочет быть в общении с Господом,  должен с ра-
достью принять Его условия, Его правила.  Пасха 
учит не пренебрежению, а покорности.

В-третьих, этот праздник нельзя было в точно-
сти исполнить без веры и доверия Богу.  Еврей мог 
не иметь ответа на вопрос, почему это надо делать, 
но его задача была в том, чтобы проявить послу-

шание и в точности выполнить то, что повелел Бог. 
Пасха была совершена верою.  «Верою совершил 
он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель пер-
венцев не коснулся их» (Евр.11:28).

В-четвёртых, этот праздник в течение семи 
дней напоминал еврею: чтобы угодить Богу и 
остаться в живых, необходимо послушание.  Если 
человек не истребит в эти дни квасное и будет им 
питаться, если не совершит Пасху, то его ожидает 
истребление.  Святые отличались послушанием, 
послушным Богу был Его Сын, Иисус Христос.

В-пятых, праздник Пасхи – не только день по-
коя, но день предвкушения того прекрасного, чи-
стого, Божественного, что нас ожидает в будущем.  
Этот праздник говорит, что в будущем человека 
ожидает Божий покой, где человек и Бог будут оби-
тать вместе.  «И услышал я громкий голос с неба, 
говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он бу-
дет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам 
Бог с ними будет Богом их» (Откр.21:3).  
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Духовно-назидательные статьи

Празднуй достойно

сит его, и он становится ходячей закваской для 
других.  

Мы должны быть бесквасным тестом, т.е. жить 
в чистоте и истине.  Мы должны соответствовать 
своему положению. Наша сущность должна быть 
такой же, каким нас видит Господь - без всякой за-
кваски греха.

Душа, нарушающая сущность этого праздника, 
грешит против Бога, установившего этот празд-

ник.  Насколько больше грешит душа, которая не 
только грешит против видимых знаков праздника 
Пасхи, но грешит в своей сущности, имея закваску 
греха в себе?

Для Израиля Пасха была днём избавления, 
днём спасения, началом пути в обетованную зем-
лю.  Этот месяц стал началом года, точкой отсчёта 
дней жизни.

Дорогой друг, как отмечаешь 
ты этот великий праздник?  Из-
бавление от власти сатаны важ-
нее, чем избавление от власти 
Египта.  Став новым человеком, 
приобретя духовную свободу, 
ты должен помнить, что в тебе 
не должно быть старой закваски, 
закваски греха, порока.  «Итак, 
очистите старую закваску, чтобы 
быть вам новым тестом, так как 
вы бесквасны, ибо Пасха наша, 
Христос, заклан за нас» (1Кор.5:7).  

Проверяешь ли ты свою 
душу, как иудей проверял свой 
дом?  Какие меры ты предпри-
нимаешь для того, чтобы стать 
бесквасным?  Если ты праздну-
ешь Пасху и признаёшь, что Го-
сподь есть твой Спаситель, но 
сам заквашен лицемерием, лу-
кавством, гордостью, горечью, 
обидами, и квасишь этим дру-
гих, то настанет час, когда твоя 
душа будет истреблена.

Господь ожидает от нас, как 
от Его послушных детей, что-
бы мы на основе примеров из 
древности, соединившись с Го-
сподом, праздновали Пасху Го-
сподню в чистоте и святости.  
«Посему станем праздновать не 
со старою закваскою, не с заква-
скою порока и лукавства, но с 
опресноками чистоты и истины» 
(1Кор.5:8).

     
 Вениамин Пинкевич.

© steve cukrov ~ BigstockPhoto.com

Любовь – это 
образ бога, и не 
безжизненное 
его подобие, а 
живая сущность 
божественной 
природы, Лучащаяся 
добротой.

у нас есть 
управЛяемые ракеты 
и неуправЛяемые 
Люди.

мартин Лютер кинг
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Христос Воскрес!
Пасха моя – Христос, 

Мир Он душе принес. 
Узы греха разорвал, 

Чтобы свободным дух стал. 

В небо открыта дверь, 
Свергнут с престола зверь, 

Душам вселявший страх
В прежних, тяжелых веках.

Радостно дух поет – 
В сердце Христос живет.

Счастью нет больше границ – 
Слезы исчезли с ресниц.

Новая песнь в устах,
Тверже стал робкий шаг. 

Вера пылает огнем, 
Наша победа – в Нем.

Пасха – средь тьмы восторг, 
Смерть Иисус расторг. 

Ужас серой могилы – 
Просто лишился силы. 

Поле поет и лес – 
Наш Иисус воскрес!

Значит, воскресну и я
В вечных просторах бытья. 

Смертию попран грех, 
Царство Отца – для всех!

Ухо для вести открой – 
В сердце получишь покой. 

Друг мой, задай вопрос:
«Кто для тебя Христос?»
Он тебя ждет много лет, 

Хочет услышать ответ. 

  Александр Стовбырь
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Праздник  
дЛинОЮ в веЧнОсТЬ
Всевышний всегда жаждал общения со Своими детьми. И с этой 
целью Он еще в глубокой древности определил порядок их 
жизни и поклонения Ему. Назначил и праздничные дни, ожидая 
торжества духа.  Что же происходило на самом деле?

Мятежный дом

Грустные, совсем непразд-
ничные строки записал пророк 
Иезекииль:

“И было ко мне слово Господ-
не:  сын человеческий! ты жи-
вешь среди дома мятежного; у 
них есть глаза, чтобы видеть, а 
не видят; у них есть уши, чтобы 
слышать, а не слышат; потому 
что они - мятежный дом.  Ты же, 
сын человеческий, изготовь себе 

нужное для переселения, и среди 
дня переселяйся перед глазами 
их, и переселяйся с места твое-
го в другое место перед глазами 
их; может быть, они уразуме-
ют, хотя они - дом мятежный”  
(Иез.12:1-3).

...Каждый проповедник хо-
чет быть услышанным.  Но Бог 
говорит пророку: “Тебя не услы-
шат.  Ты не будешь успешным, 
в смысле присутствия видимых 
результатов”.  Почему?  Потому 

что эти люди - по причине мя-
тежного сердца своего - утрати-
ли способность видеть и слы-
шать...  Они не могут адекватно 
реагировать на духовную дей-
ствительность. 

- Тогда зачем проповедовать, 
Господи?

- А это для того, чтобы они 
знали “что был пророк среди 
них” (Иез.2:5).  И это обстоя-
тельство будет обвинением для 
них в День суда.

Но вот Господь велит Иезе-
киилю осуществить собствен-
ное его переселение. 

Вынеси вещи среди дня.  
Чтобы это действие они видели.  
Духовных вещей народ уже не 
улавливает, а физические – дол-
жен!

И все же, давайте отметим в 
этом переселении пророка даро-
вание еще одного шанса глухому 

«посему станем 
праздновать не со 
старою закваскою, 
не с закваскою 
порока и Лукавства, 
но с опресноками 
чистоты и истины»    
    (1кор.5:8)

“
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и слепому народу.  “Может быть, 
они уразумеют”, - сокрушается 
Он...(3 ст.). 

 Как же это напоминает наши 
дни!  Духовный смысл христиан-
ской жизни неинтересен и непо-
нятен, а все, что происходит на 
бытовом человеческом уровне: в 
мире ли, в общинах - находится 
в центре внимания.  

Духовный принцип нисколь-
ко не изменился.  И заключен он 
в следующем. 

Если в сердце верующего 
есть бунт против установленных 
Богом законов и авторитетов, то 
он не услышит ни Его наставле-
ний, ни Его предупреждений.

Недовольство, раздражение, 
противление, злословие - весь 
печальный набор мятежно-
го сердца - блокирует, вопреки 
всем другим положительным ка-
чествам, самую способность по-
нимать Бога.

О, Господи!  Мы скорей недо-
вольны, чем не согласны, больше 
осуждаем, чем обличаем, чаще 
заняты моралью, чем Тем, Кто 
определяет ее. 

Но дела плоти не могут со-
ставлять вооружение духовной 
битвы! Воин Иисуса Христа дол-
жен слышать своего Военачаль-
ника, иначе он все будет делать 
не так!

Давайте вспомним как еще, 
кроме прямой передачи слова, 
говорит Бог, в расчете на то, что 
Его услышат?

Во сне. “Он открывает у че-
ловека ухо и запечатлевает Свое 
наставление” (Иов 33:16).  Бог 
открывает ухо, и человек не про-
тивится этому. Кстати, также и в 
другом тексте сказано: “Господь 
Бог открыл мне ухо, и я не вос-
противился, не отступил назад, 

каждое утро Он пробуждает ухо 
мое, чтобы я слушал подобно 
учащимся... и Господь Бог помо-
гает мне” (Ис.50:5-4).

Открывать и вкладывать (не-
что) может только хозяин, а при-
нимать такие действия - в выс-
шей степени преданное лицо.

Но вот человек не готов, не 
согласен, не хочет принимать 
наставление - как быть? У Госпо-
да есть другой метод передачи 
информации Своим людям, а 
именно - “вразумление болез-
нью” (Иов 33:19,23).  Очевид-
но, сюда можно отнести и все 
потрясения, заставляющие нас 
вслушиваться в “веяние тихого 
ветра”.

И тогда мы отказываемся 
от никчемных войн, разбираем 

баррикады бессмысленных про-
тивостояний, спешим к обижен-
ным и глубоко раскаиваемся во 
всем.

Только бы слышать нам дра-
гоценного Господа!  К этому и 
призывает нас Господь со стра-
ниц последней книги Библии: 
“Имеющий ухо слышать, да слы-
шит, что Дух говорит церквам”.

Бог говорит со Своими деть-
ми, а они о чем говорят  друг с 
другом и друг о друге?  Однако, 
все, что нельзя назвать послуша-
нием истине, является бунтом 
против нее. 

Именно поэтому, Дух гово-
рит церквам, а слышат Его от-
дельные личности. 

Они то и садятся за празд-
ничный стол духа.

© otna YDur ~ BigstockPhoto.com
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Духовно-назидательные статьи

Критическая 
отметка

«…Царь помышлял уже по-
ставить его над всем царством. 
Тогда князья и сатрапы начали 
искать предлога к обвинению Да-
ниила…» (Дан.6:3-4). 

Да, именно тогда, когда царь 
Дарий помышлял о  том, что-
бы поставить Даниила на выс-
шую ступень ответственности 
и чести в его царстве, началась 
компания сатрапов по дискре-
дитации этого безупречного 
человека.  Причем, задача была 
определена конкретно: ни боль-
ше, ни меньше, - до физического 
уничтожения. 

До львиного рва!  Не про-
сто организованное глумление 
и последующая отставка … Как, 
впрочем, и то стойкое не покло-
нение  тремя юношами золотому 
истукану.  Помните, как вопрос 
ставился?  До раскаленной все-
меро печи! 

Собственно сама Пасха в 
Египте – это мощная концен-
трация критических моментов.  
Начальники народа долгое вре-
мя страшились радикальных 
шагов освобождения, и около 30 
лет никто в Египте не решался 
вспомнить об обещании Всемо-
гущего, чтобы возвратить по-
томков Израиля в свою землю.  
А потом евреям нужно было 
пережить все ужасы египетских 
казней, хотя  частично казни 
прошли где-то рядом…  Ночное 
бегство!  Разве они не знали о 
военной мощи Египта и забы-
ли о своем социальном статусе?  
Ни в коем случае!  Нужно было 
делать шаг, приведший их к от-
чаянию у самой кромки Красно-
го моря!  По сути, празднование 

Пасхи заменило гибель, но для 
этого им нужно было дерзнуть 
пойти за Тем, Кто обещал осво-
бождение и землю, текущую мо-
локом и медом.

…Промелькнули столетия, 
и на острове Патмос Иоанн ус-
лышал и записал важное напут-
ствие тем, кто окажется перед 
выбором жизни и смерти: «Будь 
верен до смерти и дам тебе ве-
нец жизни» (Отк.2:10).  Почему 
так поставлен вопрос, друзья 
мои?  Потому что «верность» и 
«смерть» тесно связаны друг с 
другом, как, впрочем, и «венец 
жизни» достанется не всем умер-
шим … И, хотя не всегда верные 
были подвержены насильствен-
ной смерти, но, в любом случае, 
они должны быть готовы уме-
реть только потому, что заняли 
позицию верности.

Критический момент…  Апо-
стол Павел и его сподвижники 
совершали служение в Филип-
пах (Деян.16 гл.).  Но вот возник-
ла помеха со стороны служанки, 
одержимой духом прорицатель-
ным.  Она, кажется, создавала 
неплохую рекламу делу Божьему 
(17 ст.). Причем, «это она делала 
много дней» (18 ст.).  П о ч е м у 

Апостол так долго терпел не-
прошенное «сотрудничество»? 
Очевидно потому, что пока дух 
из служанки не изгнан, служе-
ние будет продолжаться.  И оно 
должно было продолжаться ров-
но столько, сколько это было не-
обходимо  для тех, с кем трудил-
ся Павел.  Однако изгнание беса 
из служанки должно было состо-
яться, и было оно тем критиче-
ским моментом, после которого 
активизировались и ополчились 
силы ада!  «Тогда  господа ее, 
видя, что исчезла надежда дохо-
да их, схватили Павла и Силу…» 
(19 ст.).  Именно тогда, когда дья-
волу пришлось уступить место 
наступающей силе Божией!  А 
реакция нечистоплотных господ 
была прямо пропорциональна 
ущемлению собственных их ко-
рыстных интересов!

Мы с вами в духовной жизни, 
служении также достигаем от-
метки, после которой происхо-
дят невероятные вещи.  Откуда-
то собирается подозрительность 
и зависть, обрушиваются удары 
предательства, адским пламенем 
дышит агрессия. 

В который раз исполняет-
ся пророческое слово: «Ядущий 
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Пасха наша –  
Христос. . .

со Мною хлеб поднял на меня 
пяту свою…»!

Друзья, вы помните, с ка-
кой целью противник наш дья-
вол ходит?  Чтобы поглотить!  
Разве мы помним об этом, ког-
да играем с его идолами, носим 
его одежду, красимся его кра-
сками, слушаем его музыку и 
смотрим его видео/кино - про-
дукцию?  Мы часто заискива-
ем перед его стандартами, а у 
него по отношению к нам одна 
единственная цель: погубить!

Чего же от нас ждет наш 
Спаситель?  Чтобы мы осваи-
вали  просторы Его обетова-
ний пядь за пядью, несмотря 
на угрозу расправы со стороны 
врага.  И не боялись достигать 
критических отметок, ибо там 
и только там мы увидим «спа-
сение Господне» (Исх.14:13).

...»Для меня жизнь – Хри-
стос” (Фил.1:21) - это и есть то 
послание, которое мы должны 
нести миру и церкви. Христос, 
Спаситель мира, стал моим 
спасением и жизнью.

Текст, предшествующий 
приведенному, гласит: «При 
уверенности моей и надежде, 
что я ни в чем посрамлен не 
буду, но при всяком дерзнове-
нии, и ныне, как и всегда, воз-
величится Христос в теле моем, 
жизнью ли то или смертью» (20 
ст.). 

Уверенность в Боге, надеж-
да на Него, дерзновение - все 
благодаря этому слову: «Для 
меня жизнь - Христос».

Почему люди этого мира на-
ходятся сегодня в полной расте-
рянности? Потому что рушится 
то, что делало их жизнь твердой 
и счастливой. Почему верующие 
сегодня также полны неуверен-
ности?  Потому что Христос, 
воспетый и возвеличенный в со-
браниях, скорее всего, не явля-
ется их жизнью.

Почему надежда на Господа 
стала такой зыбкой, ввиду эко-
номических, политических и 
социальных потрясений и про-
блем?  По упомянутой выше 
причине.

Нет и дерзновения.  Не пото-
му ли, что ясные указания Слова 
покрыты туманом личной безот-
ветственности и несерьезности?

Друзья, наибольшую опас-
ность для христиан, как это не 
странно звучит, представляет 
положение некоей связи со Хри-
стом: говорим о Нем, служим 
Ему, молимся Ему, но не позво-
ляем Ему стать нашей жизнью, 
как таковой.

Что такое жизнь для тела?  
Это, кроме прочего, уникальная 
способность тела двигаться, ду-
мать, работать, говорить, не так 
ли? 

Без присутствия жизни 
(души) в теле, само по себе тело 
ничего не может делать, даже са-
мого ничтожного!

Именно это и имел в виду 
Павел, Апостол, когда заявил о 
своей жизни: он НИЧЕГО не де-
лает без Него.  Он все делает Им!  
Если мы в состоянии обходиться 
без Него, значит – Он не являет-
ся нашей жизнью.

И в этом нет ничего удиви-
тельного, ведь мы постоянно 
сталкиваемся с противлением 

нашей собственной плоти, не 
так ли?

И ищем, ищем ответ на не-
мой вопрос нашей безысходно-
сти. 

А выход есть!  Как ясно и 
просто говорит о нем Апостол в 
третьей главе: «Да и все почитаю 
тщетою ради превосходства по-
знания Христа Иисуса, Господа 
моего: для Него я от всего отка-
зался...» (8 ст.). 

Нежелание и неготовность 
отказа от того, что мешает нам 
прилепиться к Нему и есть глав-
ная проблема! 

Если мы внутри себя не при-
знаем превосходства познания 
Христа над всеми другими цен-
ностями и вопросами нашей 
жизни, то, во-первых, мы ни-
когда от них отказываться (ради 
Христа) не будем, а, во-вторых, 
жизнью нашей Он точно не ста-
нет!

Как известно, любому ду-
ховному дерзанию верующего 
человека обязательно объявля-
ется война бесчисленной армии, 
состоящей из плотского воспи-
тания, мертвых традиций, обще-
ственного мнения и непонима-
ния близких. При этом раздается 
устрашающий окрик: «Тебе что, 
больше всех надо?!  Ты  что, са-
мый святой?!», и свистит над го-
ловой нагайка насмешек... 

…И только единицы не сме-
ют отказаться от превосход-
ства Христа над всем и всеми, и 
Он становится их драгоценной 
жизнью, если хотите, Пасхой их 
духа.

     
  Вл. Шариков
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        Праздник Пурим  
                           ТрОе    за        Одним сТОЛОмУ дивительная книга Есфирь…  Книга, где ни 

разу не упоминается имя Бога (в начале ше-
стой главы его добавил русский переводчик, 

а в оригинальном тексте: «В ту ночь был отнят сон 
у царя»).  Однако мы видим действие Господа и Его 
присутствие на каждой странице книги.  Бог защи-
тил Свой народ от истребления в Персидском цар-
стве и покарал тех, кто собирался устроить распра-
ву.  Личный конфликт потомка амаликитян Амана 
и еврея Мардохея (Мордехай) грозил превратиться 
в кровавый погром, но Господь этого не допустил.

После трехдневного поста всех иудеев города 
Сузы двоюродная сестра и воспитанница Морде-
хая царица Есфирь (Эстер) самовольно пришла во 
дворец.  За свой дерзкий поступок она могла быть 
предана смерти, но персидский властелин Артак-
серкс (Ахашверош) простер золотой скипетр и по-
зволил любимой жене просить всё, чего душа же-
лает.

«И сказала Есфирь: если царю благоугодно, 
пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, кото-
рый я приготовила ему» (Есф.5:4).

И вот они собрались в покоях царицы. Трое за 
одним столом. Этот странный пир, который мало 
напоминает настоящее празднество, замечатель-
но показан на картине голландского художника 
Рембрандта «Артаксеркс, Аман и Есфирь».  Автор 
использовал темный фон и осветил персонажей 
лишь одним лучом света.  Он на редкость тонко 
почувствовал состояние невиданного напряжения 
всех троих героев рассказа.  Они сидят за одним 
столом, но каждый как бы сам по себе, в одиноче-
стве занятый своими мыслями.  Почему они так 
печальны?

Эстер рискует жизнью.  Утром муж обещал 
ей «даже до полцарства», но сейчас может забыть о 
прежних посулах и принять сторону Амана.   

Царский министр пребывает в унынии, так 
как ему пришлось возвысить ненавистного Мор-
дехая, воздать врагу почести, которыми он хотел  
наградить себя (6:6-11).  К тому же, он пришел к 
Эстер с убийственным пророчеством советников и  
жены Зереш: «Если из племени Иудеев Мардохей, 
из-за которого ты начал падать, то не пересилишь 
его, а наверно падешь пред ним» (6:13).

Почему грустен Ахашверош?  Недавно он ли-
шился одной любимой, но капризной жены, а те-
перь другая, сменившая ту, совершила дерзкую 
выходку – пришла без спроса во дворец.  Он пони-
мает: Эстер собирается сказать нечто весьма важ-
ное, и ему предстоит принять трудное решение.  
Наконец, царь спрашивает о желании супруги и 
получает ответ:

«Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, 
и если царю благоугодно, то да будут дарованы 
мне жизнь моя, по желанию моему, и народ мой, 
по просьбе моей!  Ибо проданы мы, я и народ мой, 
на истребление, убиение и погибель.  Если бы мы 
проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя 
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        Праздник Пурим  
                           ТрОе    за        Одним сТОЛОм

враг не вознаградил бы ущерба 
царя» (7:3-4).

Царица не называет народ, 
к которому она принадлежит, 
но Ахашверош прекрасно по-
нял, о ком идет речь.  Ведь он 
сам подписал злополучный при-
каз об уничтожении евреев.  Бо-
лее того, словами «ибо проданы 
мы» Эстер намекает на взятку, 
предложенную Аманом своему 
патрону (3:9-11).  Ахашверош 
любезно отказался от серебра, 

предоставив сей огромный куш 
Аману в качестве награды. 

Мы здесь видим параллель 
с Пасхальной Вечерей Христа.  
Аман хочет заработать серебро 
на убийстве евреев, в то время 
как Иуда получил тридцать сре-
бреников за предательство Ии-
суса.  Эта параллель продолжа-
ется и в следующих стихах:

«И отвечал царь Артаксеркс 
и сказал царице Есфири: кто 
это такой, и где тот, который от-

важился в сердце своем сделать 
так?  И сказала Есфирь: враг 
и неприятель - этот злобный 
Аман!  И Аман затрепетал пред 
царем и царицею.  И царь встал 
во гневе своем с пира и пошел в 
сад при дворце; Аман же остался 
умолять о жизни своей царицу 
Есфирь, ибо видел, что опреде-
лена ему злая участь от царя» 
(7:5-7).

Когда Иисус сообщил апо-
столам, что один из них окажет-
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ся предателем, то Иоанн за-
дал Учителю тот же самый 
вопрос: «Господи, кто это?»  
Эстер назвала имя Амана, 
Спаситель указал на Иуду.  
Разница в том, что Иуда 
ушел, а Аман остался.  Ухо-
дит персидский властелин, 
оставляя жену наедине с че-
ловеком, которого он поста-
вил выше всех князей.

Поведение Ахашвероша, 
на первый взгляд, выглядит 
нелепым.  Прежде всего, его 
вопрос к Эстер: «Кто это та-
кой?» Аман лично уговорил 
царя подписать приказ об 
истреблении иудеев. Зна-
чит, царь знал его имя, и ему 
незачем было спрашивать 
жену.  Иногда Ахашвероша 
оправдывают тем, что когда 
он подписывал приказ, то 
был мертвецки пьян, потому 
и забыл обо всем.  Царь дей-
ствительно вел недостойный 
образ жизни, однако более 
разумным является другое 
объяснение: персидскому 
тирану было необходимо, 
чтобы жена сама назвала 
имя Амана.  В противном 
случае царский министр мог 
заявить, что он всего лишь 
пешка и не он подписывал 
приказ.

Почему, услышав из уст 
Эстер имя Амана, царь по-
кидает их?  По причине гнева 
или растерянности?  Скорее 
всего, Ахашверош предвидел 
дальнейший ход событий: 
Аман будет молить Эстер 
о пощаде, что запрещалось 
придворным этикетом (ни-
кто не имел права прибли-
жаться к царским женам).  
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Мордехай отказался кланяться и 
падать ниц перед Аманом, а сей-
час мы видим обратную карти-
ну: Аман пал в ноги Эстер.  Бог 
Израиля заставил врага Своего 
народа склониться пред этим на-
родом в лице его представитель-
ницы – персидской царицы.

Иуда, совершив предатель-
ство, сожалел об этом и по-
кончил жизнь самоубийством. 
Аман цеплялся за жизнь любы-
ми способами.  По раввинскому 
преданию Аман не хотел падать 
в ноги Эстер, но его подтолкнул 
ангел Гавриил прямо перед воз-
вращением Ахашвероша.  Такое 
толкование, конечно, неуместно: 
ведь Аман не только упал, но и 
просил о помиловании.

«Когда царь возвратился 
из сада при дворце в дом пира, 
Аман был припавшим к ложу, 
на котором находилась Есфирь.  
И сказал царь: даже и насило-
вать царицу хочет в доме у меня! 
Слово вышло из уст царя, - и 
накрыли лице Аману.  И сказал 
Харбона, один из евнухов при 
царе: вот и дерево, которое при-
готовил Аман для Мардохея, 
говорившего доброе для царя, 
стоит у дома Амана, вышиною 
в пятьдесят локтей.  И сказал 
царь: повесьте его на нем.  И по-
весили Амана на дереве, которое 
он приготовил для Мардохея.  И 
гнев царя утих» (7:8-10).

Безусловно, Ахашверош по-
нимал, что Аман не собирал-
ся насиловать Эстер, а пытался 
спасти свою жизнь.  Но в глазах 
персов обвинение в желании 
уничтожить евреев выглядело 
недостаточно убедительным для 
смертного приговора.  Коренное 
население часто недолюбливает 

пришельцев.  Они могли рас-
суждать так: «Подумаешь, ис-
требить каких-то чужестранцев.  
Разве из-за них следует предать 
казни второго человека в госу-
дарстве?»  Совсем иное дело – 
попытка овладеть царицей.  Это 
преступление каралось смерт-
ной казнью.

Таким образом, Аман, ложно 
обвинивший всех евреев в не-
соблюдении царских приказов 
(приказ нарушил только один 
Мордехай), сам предан смерти 
по ложному обвинению.  Ему на-
крыли лицо в знак того, что он 
больше не имеет права видеть 
царя и просить о помиловании.  
Его повесили на высоком дере-
ве (приблизительно 23 метра), 
предназначенном для Мордехая. 

Целый ряд комментаторов 
полагает, что под повешением 
здесь подразумевается распятие, 
самая популярная казнь у пер-
сов.  Они обычно использовали 
одиноко стоящее дерево, приби-
вая к стволу перекладину.  Рим-
ляне переняли крестную казнь 
у своих вечных врагов персов и 
«усовершенствовали» ее. 

«Вот, нечестивый зачал не-
правду, был чреват злобою и 
родил себе ложь; рыл ров, и вы-
копал его, и упал в яму, которую 
приготовил: злоба его обратится 
на его голову, и злодейство его 
упадет на его темя» (Пс.7:15-17).

Отсюда и произошла пого-
ворка «не рой другому яму…».  
Судьба Амана, в какой-то степе-
ни, предвещает судьбу Божьего 
противника, который роет яму 
человечеству и будет брошен в 
озеро огненное.  Суд Господень 
предстоит всем народам, кото-
рые в будущем пойдут войной 

против Израиля:
«Я соберу все народы, и при-

веду их в долину Иосафата, и там 
произведу над ними суд за народ 
Мой и за наследие Мое, Израиля, 
который они рассеяли между на-
родами, и землю Мою раздели-
ли» (Иоиль 3:2).

Высокомерный министр 
справедливо повешен на дереве, 
как негодный человек, задумав-
ший уничтожить целый народ.  
Иисус не совершил ни единого 
греха, но Он взял на Себя наши 
грехи и, точно преступник, был 
распят на древе.  Он доброволь-
но пошел на Голгофу, чтобы спа-
сти все народы, в том числе и на-
род Израиля.

Праздники Пурим и Песах 
следуют друг за другом с раз-
рывом в один месяц (Пурим от-
мечают 14 Адара, а Иисус был 
распят 14 Нисана).  И они дей-
ствительно связаны друг с дру-
гом.  Несостоявшееся, благодаря 
вмешательству Господа, истре-
бление целого народа и Пасхаль-
ная жертва Агнца Божьего – Ии-
суса Христа во спасение народов.  
Три человека, сидящие за одним 
столом на картине Рембрандта, 
напоминают нам о великой силе 
и могуществе Господа, поверга-
ющего в прах все планы Его про-
тивников.

(Репродукцию можно взять из
http://www.nasledie-rus.ru/
podshivka/pics/10101-pictures.
php?picture=1010117
Только эта картина сейчас вы-
ставляется не в Эрмитаже, а в 
Москве в музее имени Пушки-
на).
  Леонид Банчик

Трое за одним столом

ЭЛЬ ШАЛОМ 15



Духовно-назидательные статьи

ВозВрати егО 
                           дОмОй

Эта статья была опубликована в журнале «Выше жемчугов» №53. Эта история – свидетельство о трудной 
семейной жизни.  Повторно она была напечатана в том же журнале с небольшим дополнением в феврале 
2013 года (№86).  Надеемся, статья будет для вас укреплением в вере, возвращением надежды и добрым 
советом для принятия правильных решений.

Мы с Джимом познакомились в 1966-м году.  Ему 
было двадцать пять лет, а мне восемнадцать.  Он 
был распутным, и я тоже.  До нашего знакомства 
он успел отсидеть в тюрьме семь лет и получить 
новый срок - два года.  Спустя шесть месяцев по-
сле нашего знакомства мы поженились в тюрьме.  
Вскоре после этого у нас родился сын.  Через не-
сколько месяцев после рождения ребёнка Господь 
чудесным образом даровал мне спасение. Из-за 
тюремного срока мой муж не жил с нами еще два с 
половиной года. Через год после освобождения он 
опять встал на путь преступлений.

Раз за разом он уходил от нас.  Мне некуда было 
идти, только к Богу.  Никто не знал, где был мой су-
пруг.  Иногда моё сердце пылало, как неукротимый  

 
 
 
 
лесной пожар.  Я бежала и кричала внутри, как 
безумная женщина, ища своего спутника жизни в 
этом бушующем огне.  Я кричала, обвиняла Бога, 
падала в обморок от изнеможения, а потом, горько 
рыдая, каялась.  Я вставала, стараясь бежать опять, 
но, спотыкаясь, падала. Наступил момент, и я по-
корила свою волю Христу.  Потом около полугода я 
ждала, зная, что Бог всё держит в Своих руках.

Вначале я думала о разводе.  Разве не это ли 
должна сделать женщина, когда её муж постоян-
но бросает и прелюбодействует?  Но Джим возвра 
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Возврати его домой

щался, прося прощения.  Потом 
опять уходил.  А спустя четыре-
пять месяцев он снова стоял у две 
рей нашего дома.  Он выглядел 
как сумасшедший, но, несмо-
тря на всю грязь, на выжженное 
солнцем лицо, он всё равно был 
моим.

Я приглашала его в дом, кор-
мила, говорила ему ласковые, 
утешительные слова.  Я готовила 
ему ванну, чтобы он помылся и 
почувствовал себя порядочным 
мужчиной.  Мое сердце напол-
нялось состраданием к нему.  У 
меня был Христос, а у Джима 
- нет.  Я оказывала ему уваже-
ние, я хвалила его.  Я закрывала 
двери от всего мира и находи-
лась наедине с моим мужем.  Не 
зависимо от того, какую боль 
он мне причинял, мы всё равно 
были одной плотью.  Он был мой 
первый и единственный муж - 
ужасный безбожник, неверный, 
но всё равно мой муж. Его здра-
вомыслие возвращалось к нему, 
когда я многократно прощая его, 
дарила ему свою любовь, ничего 
не удерживая и не требуя ничего 
взамен.

Были такие дни, когда я ста-
вила ужин на стол, но он не при-
ходил. Вначале я думала, что он 
задерживается.  Я бегала от окна 
к окну, ожидая знакомый звук 
машины.  Горечь и страх начи-
нали бушевать во мне, когда я 
осознавала, что он опять поки-
нул меня.  Такое происходило 
приблизительно тридцать раз 
за первые двенадцать лет нашей 
совместной жизни.  Он внезап-
но исчезал без предупреждения.  
Детки, бросив игрушки, плакали, 
спрашивая: «Где папа? Где наш 
папа?»  Я им отвечала: «Папа за-

болел, но Господь его исцелит».  
Я учила детей молиться так: «Я 
благодарю тебя Господь, что ты 
возвратишь папу домой».

Умерла мать Джима, но ни-
кто не мог его найти, чтобы со-
общить ему.  Я молила Бога день 
и ночь, чтобы он вернулся, но 
казалось, что всё напрасно.  Годы 
шли, а преступления продолжа-
лись.  Казалось, что Бога не было 
рядом со мной.  Я чувствовала 
себя, как беззащитная сирота.  
Я изнемогла, а мой супруг со-
вершил ещё одно преступление 
и сел в тюрьму почти на четыре 
года.

Я продолжала любить его.  
Мне казалось, что в нём сидит 
бес, но всё равно, не смотря на 
это, он оставался моим мужем.  
Были моменты, когда мне каза-
лось, что я ненавижу его.  Твои 
руки и ноги принадлежат тебе, 
но даже когда они болят, ты не 
можешь их просто отрезать.  Так 
и я относилась к моему мужу.  
Я ненавидела его, когда он бро-
сал меня, но я оставалась ему 
верной женой.  Прелюбодеяние 
для меня было самым худшим 
грехом.  Каждый вечер, ложась 
спать, я взывала к Богу, чтобы 
Он сохранил меня в чистоте 
даже в моих снах, чтобы я никог-
да не мечтала о другом мужчине.

Часто просыпаясь утром, я 
думала: «Боже, зачем Ты мне да-
ёшь ещё один день такой жиз-
ни?».  Мир вокруг меня казался 
чёрным, но Христос наполнял 
мою измученную, усталую душу 
миром и оживляющей надеж-
дой. Настал день, когда Господь 
снял всё бремя с моих плеч.  Я 
забыла, что Джим в очередной 
раз ушёл от меня.  Так интерес-

но получилось, я даже написала 
себе записку, чтобы помолиться 
о нём.

Ежедневно Господь говорил 
мне: «Теперь, Конни, вставай с 
кровати, распрями свои плечи и 
верь Богу.  Бог намного больше 
твоей проблемы.  Не настраивай 
себя так, что Джима не будет се-
годня дома.  Вставай, готовься и 
жди чуда».  Каждый вечер, когда 
моего мужа не было дома, я всё 
равно готовила ему ужин и ста-
вила его тарелку во главе наше-
го стола.  Никто не имел права 
садиться на его стул, и никому 
не разрешалось говорить о нём 
что-то плохое.  Я вела дела так, 
как будто он жил дома.

Я выжила только благодаря 
силе Слова Божьего.  Я шептала 
Его имя целый день.  Он провёл 
меня долиной смертной тени и 
направил меня на правильный 
путь.

Когда Джим звонил из тюрь-
мы, наши разговоры прослуши-
вались.  Я утешала его и гово-
рила: «Не переживай, мы скоро 
увидимся.  Я жду тебя». Охран-
ники думали, что мы планирова-
ли его побег, потому что Джиму 
нужно было отсидеть ещё десять 
лет.

Люди смеялись над нами, го-
ворили, что он всё равно бросит 
меня и будет шляться по тюрь-
мам.  Надзиратели мне говори-
ли, что он ненормальный, и нет 
никакой надежды на исправле-
ние.  Безнадёжный или нет, он 
всё равно был моим мужем.  Я 
знала, что не могу просто так 
оставить и не простить его.  Ещё 
я знала, что в будущем хотела бы 
стать примером для других мо-
лодых семей, поэтому я не могла 
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быть разведённой.  Я пела: «Храни меня Господь, 
как зеницу ока Твоего».

Господь призывал меня говорить к горам в 
моей жизни и не допускать сомнения в моём серд-
це.  Горой в моей жизни был мой муж Джим. Я 
притягивала его домой моими молитвами.  Каждая 
клеточка моего тела молила Бога спасти его.  Я по-
стоянно пребывала в посте и молитве.

К Джиму пришло исцеление в 1979 году.  После 
отбывания очередного срока и прожив дома три 
месяца, он сказал, что хочет ещё одного ребёнка, 
уже четвёртого.  Я была в ужасе.  Я не хотела, что-
бы рождался ещё один ребёнок в такой разбитой 
семье.  Ответив «нет», я вышла в другую комнату.  
Тут Господь проговорил ко мне: «Конни, ты так 
долго жила по вере, не сдавайся и сейчас».  После 
долгих душевных терзаний я подчинилась Господу 
и в этом вопросе.

«Да», - сказала я Джиму. - «Я рожу тебе ещё 
одного ребёнка».  Я полностью покорилась мужу 
и вручила ему наше будущее.  Когда Джим почув-
ствовал, что я доверилась ему как главе семьи, что 
я ценю его жизнь, что-то внутри его изменилось.  
Страх исчез из его глаз, и он был освобождён.  Он 
поднял свои руки к своему Небесному Отцу и по-
лучил исцеление, возвращение здравого ума.  С 
этого момента он начал больше и больше посвя-
щать свою жизнь Христу.  Он нашел постоянную 
работу и стал вести все наши финансовые дела.

Господь работал над ним больше, чем я могла 
мечтать.  Он даровал мне неизреченную радость.  
Сатана бушевал, как потоп, но Господь поставил 
над нами высокую ограду.  Теперь я имею это сви-
детельство.

Господь наполнил наш колчан новыми стрела-
ми.  Он даровал нам Давида в 1980 году, Даниила 

в 1982 году и Марию в 
1985 году.  Теперь у нас 
шестеро деток.  Я воспи-
тывала своих детей так, 
чтобы они любили Го-
спода и почитали своего 
отца.  Я научила их вста-
вать, когда папа заходил 
в комнату.  Я наставила 
их подавать отцу кофе 
каждое утро, на деле 
проявлять к нему добро-
ту и покорность.

Напарники Джима 
говорили ему: «Почему 
ты не ходишь на выпив-
ки с нами?»  Он отве-
чал: «У меня дома жена 
и дети.  Я спешу, чтобы 
провести своё время с 
ними».

Один работник даже 
сказал ему так: «Чего ты 
всегда так сильно спе-
шишь домой?  С тобой 
что-то не в порядке!»

Сейчас я вспоминаю, 
каким Джим был в про-
шлом, и каким прекрас-

Духовно-назидательные статьи
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ным мужчиной он стал теперь.  
Он является настоящим главой 
семьи вот уже двадцать лет!  Кто 
есть Иисус, Которому мы слу-
жим?  Воистину Он - Сын живо-
го Бога.  Он - Сын Бога, Который 
видел мои мольбы и страдания, 
Который знал тот момент, ког-
да Джим будет исцелён.  Джим 
– это Божье чудо и живое напо-
минание мне о том, что для Бога 
нет ничего невозможного.  Го-
сподь показал мне, что, когда мы 
не сдаёмся, не опускаем руки, то 
узрим Его сияющую славу.

В Притчах написано: «Уве-
рено в ней сердце мужа её...» 
(Пр.31:11).  Жена должна по-
ступать так, чтобы муж был уве-
рен в ней.  Обращение неверую-
щего мужа придет тогда, когда 
он почувствует безопасность и 
уверенность отдать своё серд-
це Христу и своей жене.  Когда 
Джим исцелился, он стал береж-
но заботиться обо мне.  Он от-
вернулся от сатаны и начал ис-
полнять Божьи повеления.  Он 
взял на себя все мужские обя-
занности.  Я повинуюсь моему 
мужу и не желаю ничего иного.  
Я могу с ним иногда не согла-
шаться и говорю ему об этом, но 
за ним всегда последнее слово.  Я 
желаю быть как царица Есфирь, 
а не как царица Астинь.

 Дорогие жёны и матери, 
не сдавайтесь, когда ваши мужья 
поступают неправильно.  Бог 
видит боль ваших сердец.  Он 
никогда не оставит и не поки-
нет вас, если вы будете доверять 
Ему.  Я твёрдо это знаю, потому 
что сама через это прошла.

  
  Конни Халтквист 
       (Marian, Iowa, USA).

В Апреле 2006 года мой до-
рогой муж Джим умер от инфар-
кта.  Когда я и шестеро наших 
детей окружили больничную 
постель Джима, то больничный 
священник сказал: «Я никогда 
не видел семью, настолько на-
полненную любовью друг ко 
другу».  Когда медсестра сказала, 
что Джим умер, я прошептала 
своим детям: «Утешайте, любите 
друг друга».  Когда мы покинули 
больницу, я почувствовала, что 
там осталась часть моей жизни.

 Как бы хотелось сказать, 
что всё потом было хорошо, но 
боль потери - такая необъясни-
мая и иногда совсем непонятная.  
Мы с Джимом были женаты 
почти 40 лет, он был моим пер-
вым и единственным мужем.  Я 
продолжаю жить в нашем доме, 
занимаюсь огородом, пеку хлеб, 
готовлю и стараюсь жить так, 
как говорю.

 Джим часто говорил: 
«Конни и дети - это то, для чего 
я живу, но я стараюсь, чтобы Го-
сподь всегда была на первом ме-
сте.  Моя семья - это моя жизнь».  
Когда мы рассказывали наше 
свидетельство в церквях, Джим 
с кафедры показывал в мою сто-
рону и говорил: «Если бы не эта 

маленькая хрупкая женщина, я 
не был бы в живых сегодня.  Она 
была моим ангелом храните-
лем».

У меня девять внуков, и все 
они - прекрасное благословение.  
Если бы я не боролась за своего 
мужа, если бы я оставила его, я 
бы никогда не испытала бы ра-
дости быть бабушкой, и той ра-
дости, которую приносят внуки.  
Слава Богу за это!

Джим и я – это воплощение 
Божьей милости и чуда.  Мы 
были супругами, прощающими 
друг другу всё, ибо мы помнили, 
что сделаны из праха.  Наша лю-
бовь и  жизнь вместе были полны 
скорбей и переживаний, но у нас 
была уникальная семья.  Посту-
пила бы я так ещё раз?  Конечно, 
ведь за семью стоит бороться.  
Наше супружество прошло мно-
го огненных испытаний, но из 
них я вышла со свидетельством 
любви и правды.  Мой брак яв-
ляется свидетельством для тебя: 
«Если ты не сдашься, то увидишь 
славу Божию».

     
  Конни Халтквист

     
     перевод с английского  
  дианы борисюк

Дополнительная информация 
(декабрь 2012 года)

Возврати его домой
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не Вари  
кОзЛенка…

Как-то меня пригласили на 
обед в семью мессианских евре-
ев.  Хозяйка сварила настоящий 
украинский борщ с мясом, но не 
подала к столу полагающуюся по 
такому случаю сметану.  В доме 
придерживались предписаний 
раввинов о запрете смешивать 
мясную и молочную пищу.  Эти 
продукты даже хранились в раз-
ных холодильниках.  Я стойко 
ел борщ, который без необходи-
мого ингредиента был не таким 
вкусным.  Хозяйка заметила мои 
мучения, достала из холодиль-
ника сметану и поставила ее пе-
редо мной, за что я ей очень бла-
годарен.  Остальные домочадцы 
к сметане так и не прикоснулись.

На чем основан этот один из 
главных постулатов кашрута?  
На троекратно повторенной в 
Писании заповеди:

«Не вари козленка в моло-
ке матери его» (Исх.23:19; 34:26;  
Втор.14:21).

В первых двух случаях мы 
читаем этот запрет после указа-
ния о приношении Богу первых 
плодов земли, в третьем – по-
сле запрета есть мертвечину.  
Господь не разъясняет Моисею 
заповедь о козленке, значит, 
она была тогда понятна народу 
Израиля.  Сегодня можно озна-
комиться с многочисленными 
комментариями христианских 
богословов.  Не ясна заповедь и 
многим раввинам.  Они относят 

ее к «хуким» - заповедям, кото-
рые людям не дано понять.  Ибн 
Эзра писал в 12 веке: «Смысл 
этого запрета скрыт даже от тех, 
кто обладает мудростью».  Тем 
не менее, еврейские «хахамим» 
(«мудрецы») возвели непонят-
ную заповедь во главу угла.

Уже в самых ранних Тар-
гумах (переводах Писания на 
арамейский язык с комментари-
ями), написанных еще до созда-
ния Талмуда, содержится при-
думанное людьми предписание.  
Таргум Онкелоса объясняет за-
поведь о козленке: «Не ешь мяса 
с молоком».  Таргум Йонатана: 
«Не кипяти и не ешь мяса и мо-
лока, перемешанными вместе».  
Сначала запрет касался только 
домашних животных, затем «ха-
хамим» распространили его на 
мясо птиц и диких животных.  
Существуют лишь несколько ис-
ключений: еврею разрешается 
варить птичье мясо в молоке, 
дабы накормить представителей 
других народов, или в качестве 
лекарства.  Раввины установили 
перерыв между употреблением 
мясной и молочной пищи – до 6 
часов.  После молока мясо разре-
шается есть через час, полтора.

Многие еврейские врачи 
поддерживают этот запрет, го-
ворят о его пользе для здоровья 
человека.  Но одно дело говорить 
о пользе или вреде от чего-либо 
и совсем другое – устанавливать 

темнота не 
может разогнать 
темноту: на это 
способен тоЛько 
свет. Любовь — 
это единственная 
сиЛа, способная 
превратить Любого 
врага в друга.

мартин Лютер кинг

“
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Не вари козленка…

законы, якобы на основании 
Писания.  К тому же, евреи, со-
блюдающие кашрут, не выглядят 
здоровее и не живут дольше тех, 
кто этих правил не придержива-
ется.  Согласно последним дан-
ным Израиль занимает одно из 
первых мест в мире по продол-
жительности жизни, но уступа-
ет Италии, где вкушают пиццу 
с колбасой и сыром, и Испании, 
где излюбленное блюдо – свиной 
окорок. 

Библейский ответ «хахамим» 
мы можем прочесть, когда Авра-
ам угощает своих гостей:

«И поспешил Авраам в шатер 
к Сарре и сказал: поскорее заме-
си три саты лучшей муки и сде-
лай пресные хлебы.  И побежал 
Авраам к стаду, и взял теленка 
нежного и хорошего, и дал отро-
ку, и тот поспешил приготовить 
его.  И взял масла и молока и те-
ленка приготовленного, и поста-

вил перед ними, а сам стоял под-
ле них под деревом. И они ели» 
(Бытие 18:6-8).

Не сказано, что стоявший 
под деревом Авраам уговаривал 
гостей: «Отведайте сейчас телен-
ка, но хлеб с маслом и молоком 
оставьте, пожалуйста, на ужин».  
А если гости сперва принялись 
за молочную пищу, то зачем 
нужно было так торопиться с 
приготовлением теленка?  Отсю-
да можно сделать единственный 
правильный вывод: Авраам уго-
щал гостей одновременно мяс-
ной и молочной пищей, и те ели, 

так как никакого запрета никто 
не устанавливал.

Существуют самые различ-
ные толкования заповеди о коз-
ленке.

1. Наиболее распростра-
ненное суждение: в то время 
был такой языческий обычай.  
Вероятно, он был популярен 
в хананейских племенах.  Они 
могли варить детеныша в молоке 
матери, а затем совершать маги-
ческий ритуал, опрыскивая при-
готовленным варевом деревья и 
поля для плодородия.  Этой точ-
ки зрения придерживался зна-
менитый еврейский ученый 12 
века Рамбам (Маймонид): «Цель 
заповеди – отдалить евреев от 
обычаев, распространенных во 
многих языческих культах».  Ар-
хеологи нашли древний текст, в 
котором говорится о приготов-
лении жертвенного козленка в 
молоке.
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2. Пасхального агнца нельзя заколоть, если он 
питается молоком матери. Довольно интересное 
мнение, однако я думаю, Господь тогда сказал бы 
нам, что речь идет о празднике Пасхи.

3. Нельзя то, что предназначено для жизни 
(молоко), использовать для разрушения жизни.

4. Запрещено отрывать козленка от матери и 
варить в том, чем он питался.

5. Это запрет употреблять в пищу новорож-
денных животных.

Есть также и всякого рода мистические толко-
вания.  Скажем, еще один известный еврейский 
мыслитель Абарбанель (15 век) писал: «Приготов-
ление мяса в молоке порождает в человеке элемент 
жестокости, огрубляет его сердце».  Так можно во-
обще договориться до того, что употребление мяса 
порождает кровожадность, и нам следует быть ве-
гетарианцами.  Но Господь отдал животных в руки 
человека и сказал, что они будут нашей пищей 
(Быт.9:1-3).

Как мы убедились, есть вполне приемлемые 
объяснения известной заповеди. Почему же в иу-
даизме на нее взгромоздили множество небиблей-
ских заповедей, связанных с разделением мясной и 
молочной пищи?  Чтобы ограничить человеческую 
свободу.  Христос говорил, что фарисеи «…связы-
вают бремена тяжелые и неудобоносимые и возла-
гают на плечи людям, а сами не хотят и перстом 
двинуть их» (Мф.23:4).

Как люди связывали дрова и с трудом тащили 
их на своих плечах, так и иудаизм добавляет к за-
поведям Господа неудобоносимые бремена.  Чем 
больше ограничена человеческая свобода, тем лег-
че управлять людьми.  Это правило усвоили дик-
таторские режимы.  В таких странах люди живут 

в постоянном страхе, напичканные всякого рода 
пропагандой, боясь произнести лишнее слово. 
Противовес бремени иудаизма – бремя Иисуса:

«Придите ко Мне все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен серд-
цем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко» (Мф.11:28-30).

Наш Спаситель призывает всех людей к Себе, 
в том числе, и обремененных фарисейскими запо-
ведями иудеев.  У них бремена тяжелые и неудобо-
носимые, у Него – легкое бремя и милостивое иго 
(ярмо).  Некоторые христиане сомневаются: «Здесь 
что-то не так.  Ведь Господь учил о тесных вратах в 
Царство Божие, о страданиях верующих в Него».  В 
действительности легкое бремя вовсе не означает, 
что оно едва ощутимо по весу.  Но это бремя люб-
ви, поэтому нести его легко.

Неудобоносимые бремена – всякого рода до-
бавления к Писанию, когда люди следят друг за 
другом, теша себя необходимостью исполнения до-
полнительных заповедей.

Легкое бремя – верить во Христа, возложить 
на Него свои заботы, расти в познании Господа и 
Его Слова.  А вот бремя греха – тяжелое.  От него 
мы освобождаемся при помощи Святого Духа.  Об 
избавлении от бремени греха мы должны думать в 
первую очередь.

Библия учит нас не осуждать никого за пищу 
и питие.  Поэтому каждый человек вправе соблю-
дать кашрут или не соблюдать, делать перерыв 
между мясной и молочной пищей или не делать, 
хранить эти продукты в одном холодильнике или 
разных.  Но нельзя утверждать, будто соблюдение 
небиблейских заповедей дает нам какое-то осо-
бое благословение от Господа. Нельзя ставить на 
один уровень рассуждения «хахамим» с законом 
Божьим, потому что мудрость только одна, и она 
только у Бога.

Так что, хотите – ешьте чизбургеры или мяс-
ную пиццу, хотите – не ешьте. Этот вопрос Господь 
предоставляет решать нам самим.  Зато любить 
Бога, любить всех людей, совершать добрые дела 
мы обязаны.  Это и есть легкое бремя, которое на-
ложено на всех верующих в Иисуса.

        
    Леонид Банчик
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Достаточности не нужен компромисс

достатоЧности 
не нУЖен кОмПрОмисс

Позвольте спросить, кто и 
что определяет норму вашей 
жизни? 

Норму, как систему взглядов. 
А ее-то, предлагаемую кем-то, 
можно признать и можно не при-
знать, поскольку она едва ли до-
казуема на уровне интеллекта.

Речь идет об авторитетах. 
Норма, эталон исходит от лич-
но признанного авторитета. У 
тебя есть авторитеты?

Это может быть человек, 
организация, книга, идея…

Однако можно с уверенно-
стью утверждать, что наличие 
неверных авторитетов порож-
дает неверные нормы и допуски.

Равно и то, что отсутствие 
авторитетов ведет к отсут-
ствию норм. 

Для чего нам необходимы 
границы добра и зла, святости 
и нечестия, света и тьмы? Во-
первых, для того, чтобы не вы-
ходить за пределы заповеди Го-

сподней, не грешить. Во-вторых, 
зная, в чем состоит правило, мы 
будем знать и то, что является 
его нарушением. Другими слова-
ми,  если мы не знаем норму, то 
не узнаем и появление компро-
мисса!

Например, если «ABC» – нор-
ма, то «D», присоединяясь, бу-
дет компромиссом.

Вчера позвонила сестра из 
соседней церкви и поинтере-
совалась моим мнением насчет 
колец для помолвки (engagement 
rings).  И назвала большую сум-
му, которые они собираются за-
платить за них.  Я спросил у нее, 
а что она сама думает по этому 
поводу?  Сестра ответила: «Я 
предложила эту сумму денег от-
править нуждающимся».  «И вас 
поддержали?» – продолжаю раз-
говор. 

«Нет, - грустно промолвила 
сестра, - подняли на смех…» 

И теперь стало грустно.  Я ска-
зал ей, что у нее абсолютно пра-
вильные мысли.  Именно этому 

учит нас Слово: мудрому управ-
лению достатком.  Я уж не гово-
рю об истоках возникновения 
всех этих сверкающих побряку-
шек.  Кто стоит за их внедрением 
в среду народа Божьего?  Только 
не говорите, что это «красиво», и 
что в этом «ничего плохого нет», 
поскольку в этом ответе нет, по-
верьте, ответа на поставленный 
вопрос.  Нет ответа и касательно 
всего мирского образа жизни, 
навязанного народу Божьему в 
последние 20 лет, как на Западе, 
так и на Востоке.  Братские цен-
тры сперва хранили молчание, 
по крайней мере, не принимали 
решений, обязательных для ис-
полнения, а затем, некоторые из 
них, а также христианские СМИ 
даже стали способствовать фор-
мированию мирского ментали-
тета и внедрению мирской куль-
туры в среду искупленных.

Точно так же, как и нецеле-
сообразное употребление дра-
гоценностей, вынесенных изра-
ильтянами из Египта – отливка 

Ложь всегда 
извивается, как 
змея, которая 
никогда не 
бывает прямой, 
поЛзет Ли она 
иЛи Лежит в 
покое; Лишь 
когда она мертва, 
она пряма и не 
притворяется.

мартин Лютер кинг

“

Кто и что? 
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золотого тельца – было 
осуждено Богом.  Во 
всяком случае, не полу-
чилось отдать на устро-
ение Богослужебной 
утвари самое лучшее…

Если вы захотите, 
например, по- другому 
организовать брачное 
торжество, то давление 
современного церков-
ного понятия вам это 
не даст сделать.  Вас, 
скорей всего, упрек-
нут в жадности, а бо-
лее молодые запишут в 
«loosers” (отсталые, не-
удачники)…

Д о р о г о с т о я щ а я 
помпа теперешних сва-
деб ничего не имеет 

общего с духом и бук-
вой Писания.  Вам не 
кажется, что чем бога-
че стала оформляться 
внешняя сторона пира 
и путешествий, тем 
скуднее теперь духов-
ная содержательность 
этого дела?  В конце 
концов, друзья мои, 
чего стоит эта бутафо-
рия с точки зрения веч-
ности?  В нашей жизни 
должна быть конкрети-
ка.  Нам следует избе-
гать общих фраз и при-
близительных понятий.  
Ведь если нет конкре-
тики в нашем уповании 
– еще ничего, на самом 
деле, и нет.

Привычка к компромиссу – самое опасное явление!

“Проходил я мимо поля человека ленивого и 
мимо виноградника человека скудоумного: и вот, 
все это заросло терном, поверхность его покры-
лась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. 
И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел 
и получил урок: немного поспишь, немного подрем-
лешь, немного, сложив руки, полежишь, - и придет, 
как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя - как 
человек вооруженный” (Притчи 24:30-34)

В чем здесь показан компромисс?  Каменная 
ограда разрушилась!  А именно она и делала име-
ние цельным, самодостаточным.

Но ведь разрушение ограды не произошло 
враз!  Что могло привести к этому? А вот что: «не-
много поспал и немного подремал»… Вы слышите, 
немного! 

Это не сонная болезнь (так называемый “афри-
канский трипаносомоз человека”), угрожающая, 
между прочим, 50-ти миллионам жителей Африки.  
Зараженные укусами инфицированной мухи цеце, 

больные внезапно погружаются в сон, вне зависи-
мости от того, что они делают в тот момент.  И ни-
чего не могут поделать с собою!

Здесь же – всего понемногу: сна, дремоты и от-
дыха, но все происходит по собственному жела-
нию.  Здесь - компромисс, как договор с собствен-
ной ленью.

Обратимся к тексту, показывающему послед-
ствия пагубной привычки к компромиссу в более 
ужасающих тонах: «Тут немного и там немного…
пойдут и разобьются» (Исаия 28:13).  Уже не ка-
менная ограда и бедность, а неотвратимая гибель!

Компромисс, совершенно очевидно, ведет к ка-
тастрофе, но берет начало с безобидной малости – 
«тут немного, там немного»…

Дорога в тысячу миль начинается с первого 
шага – говорили древние.  И это верно как в смысле 
доброго начала, так и злого.

Вот это самое «немного» расшатывает зыбкий 
мост жизни и обочину дороги делает неясной.
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ненависть, как 
запущенная раковая 
опухоЛь, разъедает 
чеЛовеческую 
Личность и 
отнимает все 
жизненные сиЛы.

есЛи бы мне 
сказаЛи, что завтра 
наступит конец 
света, то еще 
сегодня я посадиЛ 
бы дерево.

мартин Лютер кинг

“
Встречный вариант

Когда Бог тебя призывает 
к чему-то, а ты, не соглашаясь, 
предлагаешь  свое – это и есть 
компромисс.

Правда, Бог Сам нередко 
спрашивает человека.  Напри-
мер, задает вопрос пророку 
Иеремии: «Что ты видишь, Ие-
ремия?».  Но спрашивает, не по-
тому что не знает, а, скорее, для 
того, чтобы научить или утвер-
дить человека в истинном зна-
нии.  Иногда люди просят Бога 
изменить Его решение в пользу 
спасения обреченных на гибель.  
Так Авраам молил Владыку о 
своем родственнике Лоте.  И от-
вет Божий в таком случае не яв-
ляется компромиссом с нечести-
ем, а проявлением Его милости. 

Всевышнему, вообще не ве-
дом компромисс.  Ни в главном, 
ни в деталях. Голгофская жертва 
явилась РЕШЕНИЕМ пробле-
мы греха человека, требующей 
справедливого возмездия Бога 
и Его же потребности любить 
Свое творение.  Каким образом 
Господь Бог решил этот вели-
чайший конфликт – конфликт 
Божественной справедливости и 
Божественной любви? 

Возмездие за грех людской 
обрушилось на Иисуса, а верую-
щие в Его жертву обретают лю-
бовь Господню.

Раз уже мы упомянули пле-
мянника Авраамова, то давайте 
ответим себе и на этот вопрос.  
«Лот, спасаясь из Содома, - в 
итоге спасся или погиб?»  Был, 
конечно, спасен, но именно его 
компромиссное спасение приве-
ло потомков к гибели.

Ах, зачем потребовался тот 
роковой компромисс: «побегу в 
город малый», вместо того, что-
бы спасаться на гору?

Кто-то скажет: «Какая раз-
ница куда бежать?  Лишь бы 
спастись в итоге…»  Но давайте 
посмотрим внимательно на же-
лание Лота.  Почему, собствен-
но, он захотел изменить направ-
ление своего бегства из Содома?  
«Вот ближе бежать в сей город, 
он же мал» (Быт.19:20).  Ближе, 
легче.  Как будто Бог не знал 
физических и других возможно-
стей Лота!  Конечно, знал.  Как и 
то, что  Сигор – город спасения 
Лота и его дочерей -  подлежит 
истреблению наряду с Содомом 
и Гоморрой.  Однако этот пра-
ведник возжелал более легко-
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го пути избавления, и обрек 
себя и близких на мучительное 
блуждание во тьме. 

Так в спасении был и всегда 
остается упрощенный вариант 
веры.  Зачем томить себя по-
стами и лишать себя дости-
жений цивилизации?  Совсем 
не обязательно лишать себя 
удобства, только бы удобства 
«не послужили к угождению 
плоти» и твой духовный чело-
век не оказался пойманным в 
сеть.  Помни о  беспечном Иса-
ве, который за легкое наполне-
ние пустого желудка заплатил 
слишком большую цену. 

Не легкого пути искать 
надо, а того, который приведет 
к цели.                             

Справедливости ради, 
нужно назвать и ошибочность 
самонагруженности христиан-
ства, так называемого, «зауже-
ния» узкого пути.  Ни там, ни 
там нет правильных и живых 
отношений со Спасителем.

Задай себе честный про-
верочный вопрос: «Не пред-
лагаю ли я себе и Богу что-то в 
ответ на Его Слово, заповеди, 
которые, в свою очередь, нуж-
но беспрекословно исполнять 
всякому верующему челове-
ку?»

Переходим к разговору о 
Навуфее, виноградаре.  Он был 
сильной личностью, и сила его 
заключалась в целостности, 
твердой и здравой принципиаль-
ности.  «Сохрани меня, Господь, 
чтобы я отдал тебе наследство 
отцов моих!»(3Цар.21:3).

Ахав предложил компро-
миссные варианты обмена: дам 
другой виноградник, лучше это-
го, заплачу тебе…

Соседство с дворцом нече-
стивого царя не вызвало волну 
протеста и праведного негодова-
ния этого человека.  По крайней 
мере, мы ничего такого не нахо-
дим в Библии.  А ведь наверняка 
он там видел и слышал больше 
того, что происходило во двор-
це отступника-царя, чем другие 
израильтяне.  Однако когда речь 
зашла о наследстве, то Навуфей 
молчать не стал.  Не разменялся 
на подарки-подделки. 

Здравая принципиальность 
не реагирует на вопросы, от ко-
торых не зависит судьба главно-
го.  Иначе потеряешь из виду это 
самое главное, и сил не хватит за 
него стоять.

Итак, Навуфей не пошел на 
эту сделку.  Почему?  Потому 

что наследство отцов было его, 
Навуфея, наследством.  Он – 
ЧАСТЬ одного большого дела… 
Чем является опыт твоих настав-
ников для тебя лично?  Истори-
ей?  «Русским христианством»?  
Традицией?

Или тем, с чем ты связан 
единой нитью духовной жизни?  
Именно так и должно быть!

И это не сложно, если ты ус-
воил то, что является по сути 
Господним. Например, Давид 
говорит о слове Господнем, как 
о своем собственном: «(Закон) 
стал моим, потому что повеле-
ния Твои храню» (Пс.118).

Наследство отцов –  
  это мое наследство!

Любовь, подобно 
тепЛу, доЛжна 
согревать со 
всех сторон и 
скЛоняться в ответ 
на Любую моЛьбу 
наших братьев.

даже есЛи я научу 
надеяться хоть 
одного чеЛовека, я 
жиЛ не напрасно.

мартин Лютер кинг

“
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Настоящая ценность

То, что в действительности 
для нас ценно, мы смешивать с 
менее ценным (или откровенно 
дешевым) никогда не будем.  Не-
зачем!

И наоборот, то, чем мы не 
дорожим, скорей всего, «разба-
вим» тем, что нам кажется более 
притягательным.

Позвольте еще раз напом-
нить об Исаве.  Продал он свое 
первородство только потому, 
что не дорожил им.  И пошел 
на компромисс этот человек: 
продолжал быть первородным, 
а благословения первородства 
уже не имел. 

Сегодня активизировался 
разговор о микрочипах. И  по-

нятно, время на исходе. Каких 
только «объяснений» этого на-
чертания сегодня не услышишь!  
Оказывается, «начертание» 
должно быть снаружи, а этот чип 
внутри.  И то, что мы все, имея 
кредитные карты, уже «очипова-
ны» и прочее.

Едва ли можно было пред-
положить, что исполнение этого 
предсказания Библии будет свя-
зано с таким обилием лукавых 
мудрствований, в том числе, ис-
ходящих от религиозных деяте-
лей.  Но происходит именно так. 

Лояльное отношение к тому, 
что должны вот-вот вводить, как 
написано, «и малым и великим», 
показывает фактическое отсут-

ствие небесных ценностей у этих 
людей.  Просто и прагматично - 
за кусок колбасы, как говорится, 
готовы отдать  несметное богат-
ство неба!

Трагедия состоит не в том, 
что верующие по названию 
когда-то окажутся носителями 
начертания зверя, а в том, что 
Христос сегодня не является для 
них настоящей ценностью.

Тот, кто не живет для Хри-
ста, не будет и умирать за Него.  
Итак, нам нужна полнота любви.  
Будем же стремиться к ней «всем 
сердцем, всей душою и всеми си-
лами нашими» (Втор.6:5)!

        
      Владимир Шариков

Достаточности не нужен компромисс
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EL SHALOM
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068-2826

ADDRESS SERVICE REQUESTED

Издание журнала, благовестие, благотво-
рительность, и другие виды служения, осу-
ществляются благодаря соучастию святых.  
«...дело служения сего не только восполняет 
скудость святых, но и производит во многих 
обильные благодарения Богу;.» (2Кор.9:12).  

 

Ваши пожертвования вы можете при-
сылать по следующему адресу, отметив, на 
какое служение вы желаете направить вашу 
помощь.

  НАш АдРес:  
  El Shalom 
  PO Box 682826 
  Franklin, TN 37068

“Ты же говори то, что сообразно 
с здравым учением:”

     Тит.2:1


