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Господь,   Бог наш,  Господь един есть;

Царство Божие нельзя увидеть и потрогать на земле.  
Оно, хотя и невидимо, раскрывает себя людям через своих 
представителей - людей Царства, которые, являясь Божьими 
детьми, соблюдают законы Его Царства.  То, как мы живём, 
поступаем и говорим, раскрывает людям красоту Царства 
Небесного.

Семья говорит о премудрости Творца - Царя этого Цар-
ства.  Бог открывает Себя нам такими терминами, которые мы 
используем в семье:  «отец», «сын».  В семье воспитывается и 
обучается следующее поколение, которое, вступая в наследие 
отцов, продолжает их дело.  Если семья служит Богу, то есть 
вероятность, что и следующее поколение будет служить Ему.

Многие семьи бедствуют, оттого что не выбрали одно-
значно, за кем следовать: за Господом или Ваалом?  «И подо-
шел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать 
на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а 
если Ваал, то ему последуйте.  И не отвечал народ ему ни 
слова» (3Цар.18:21).  Как было во дни Илии, так происходит 
и в наши дни.  

Многие семьи поступают как переселённые народы в зем-
ле Израилевой:  и Богу поклоняются, и другим богам служат. 
Они посещают церковные собрания, а вне церкви живут по 
своим похотям. Впоследствии их дети, как и родители, про-
должат хромать на оба колена.  «Народы сии чтили Господа, 
но и истуканам своим служили. Да и дети их и дети детей 
их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их» 
(4Цар.17:41).  

Такие семьи не раскрывают красоту Царства Божия.  Бо-
лее того, в этих семьях вырастает поколение, которое не име-
ет духовного наследия отцов, и не ценит того, что имеет.

Идёшь ли ты за Господом?  Слушаешь ли ты Его голос и по-
коряешься ли Ему?  Доступ к слову Божию и неограниченные 
возможности прослушивания, пусть даже и здравых, пропо-
ведей, ещё не является гарантией того, что ты слышишь голос 
Божий.  Слышит Господа и слушается Его голоса тот, кто при-
надлежит Иисусу:  «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и 
Я знаю их; и они идут за Мною» (Ин.10:27).

Знает ли твой дом Бога, и служишь ли ты Богу всем до-
мом? Является ли твоя семья примером для подражания 
окружающих тебя людей?  Отображается ли величие и слава 
Божия в жизни твоей семьи?  Этот номер посвящён семье, 
воспитанию детей.  Многие семейные проблемы, это резуль-
тат нарушения Божьих заповедей, данных Господом для того, 
чтобы семья была благословенной и процветающей.  

Наше желание, чтобы ваш дом, был представителем Неба 
на земле.  Да будет благословение Божье на вас и вашем доме!

   
   С уважением и любовью к вам В.П.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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и переехала в Миннеаполис, 
штат Миннесота.  Здесь она по-
знакомилась с Полом, молодым 
человеком, родители которо-
го переехали сюда из Швеции.  
Они полюбили друг друга и по-
женились.  Ни Óна, ни ее муж в 
то время не были верующими, 
но Господь побудил одного хри-
стианина из церкви, которая на-
ходилась недалеко от их дома, 
рассказать им о Боге.  Прошло 
время, Пол и Óна покаялись и 
начали новую жизнь со Христом. 

Они постоянно посещали 
служения и были активными 
членами церкви.  На каждом слу-
жении можно было видеть Пола, 
Ону и их двух дочерей: Эвелину 
и Дарлин.  Они также собирали 
верующих у себя дома.  Пастор 
церкви и приезжие евангелисты 
были их частыми гостями. 

К большому сожалению, до-
чери не приняли веры родите-
лей, и пошли по жизни без вся-
кого желания служить Богу.

Прошли годы.  У Эвелины 
и ее мужа родились двое детей: 

сначала дочь, а потом сын.  У 
Дарлин и ее мужа тоже было 
двое детей, обе девочки.  Про-
шло еще какое-то время.  В кон-
це концов, Эвелина, Дарлин и 
их мужья обратились к Богу. К 
этому времени, дети другого по-
коления - внуки Óны - прини-
мали важные решения в своей 
жизни.  Они все прошли через 
государственную школу.  Вера в 
Бога была формальной частью 
их жизни на протяжении ряда 
лет.  Все четверо внуков Óны 
женились и вышли замуж.  Они 
начали взрослую жизнь без Бога.  
Двое детей Эвелины замужем/
женаты по третьему разу.  На-
сколько я знаю, ни один из них 
не пришел к Господу.  Их дети 
тоже не знают Бога. 

Обе дочери Дарлин стали ве-
рующими уже будучи взрослы-
ми, причем старшая –  после му-
чительного развода.  Младшая 
дочь обратилась к Богу во время 
критической финансовой ситуа-
ции.  У нее с мужем двое сыно-
вей, и они решили воспитывать 

Тысячи молодых людей 
оставляют веру.  Церковь осла-
бевает.  Кажется, что влияние 
христиан на культуру в обще-
стве становится все меньше.  
Чем же мы можем помочь? 

Рождество 1910-го года.  В 
бедной фермерской семье на 
юге штата Иллинойс родилась 
маленькая девочка.  Óна  Уэст 
пережила Первую Мировую во-
йну, Великую Депрессию и по-
знала тяжелые времена.  Ее мать 
умерла, когда Óна была еще ре-
бенком.  Она выросла с отцом, 
обладавшим очень суровым ха-
рактером.  Однажды, в порыве 
гнева, он угрожал ружьем своей 
второй жене, за юбку которой 
держались маленькие дети и с 
ужасом смотрели на отца.  Дет-
ство Óны было далеко от вседоз-
воленности в воспитании, кото-
рую мы можем часто наблюдать 
в семьях в наши дни.  Это была 
тяжелая жизнь, полная проблем 
и лишений. 

Будучи молодой девуш-
кой, Óна покинула родной дом 
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Духовно-назидательные статьи

их согласно Слову Божьему.  
Хотя они и отдали их сначала в 
государственную школу, но по-
том все же решили начать об-
учать их дома, пока мальчики 
были еще маленькими.  Сегодня 
их сыновья уже выросли, жени-
лись и служат Богу. 

Óна ушла в вечность в 2000-
м году, не дожив до своего девя-
ностого дня рождения всего две 
недели.  Она была вдовой уже 
много лет. 

Спустя десять лет, в 2010-
м году, сто лет после рождения 
Оны, у нее с мужем было 14 по-
томков.  Лишь шестеро из них 
служат Господу.  По милости 
Божьей, я - один из шести.  Óна 
была моей прабабушкой, а я - 
младший из тех двух мальчиков, 
которых обучали дома (home 
school). 

История жизни моей пра-
бабушки очень трагична.  Она 
пришла к Богу, но ее дети ушли 
в мир.  К тому времени, когда 
они обратились, их собственные 
дети уже стали взрослыми, буду-

Чтобы лучше понять, что я 
хочу вам сказать, давайте пред-
ставим другой сценарий, как 
могла бы развиваться наша се-
мья в течение ста лет после рож-
дения патриарха.  Давайте пред-
ставим, что в семье было не двое, 
а пятеро детей.  Все они в 25-лет-
нем возрасте создали свои семьи, 
в каждой из которых тоже роди-
лось по пятеро детей.  Первый 
ребенок родился через год после 
свадьбы, а последующие - с про-
межутком в три года.  Давайте 

представим, что следующее по-
коление поступит так же (хотя у 
них не будет времени закончить 
этот цикл к тому моменту, когда 
прабабушке или прадедушке на-
ступит 100 лет).  Давайте так же 
условимся, что каждая пара ро-
дителей приложила все усилия 
в воспитании детей и передачи 
христианских убеждений. 

При таком раскладе, через 
100 лет в данном семействе мог-
ло бы быть более 120 потомков, 
большинство из которых бы ак-

тивно служили Господу, а дру-
гие стремились к этой цели.  (К 
тому времени, когда родились 
бы все правнуки, со дня рожде-
ния прадедушки или прабабуш-
ки прошло бы примерно 112 лет, 
а семья в общей сложности на-
считывала бы 155 потомков, по-
стоянно возрастая).  Вы видите, 
сколь бóльшим могло бы быть 
духовное наследие моей праба-
бушки, чем то, которое есть.

Мы пережили большую 
утрату духовного потенциала.  

ДРУГОЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

чи воспитаны под минимальным 
христианским влиянием.  Одна 
ветвь семьи не вернулась к Богу.  
Другая, по милости Божьей, воз-
вратилась, и мы с братом пожа-
ли великие благословения в ре-
зультате этого.  Сегодня, мы оба 
жаждем воспитать наших детей 
для Господа. 

Трагедия жизни моей пра-
бабушки двойная.  Во-первых, 
потомков у нее немного.  Во-
вторых, только некоторые из 
них служат Господу.  За сто лет 
можно было бы вырастить це-
лую армию, которая сражалась 
бы за дело Божие.  Вместо этого, 
нас всего шестеро. 

Еще печальнее то, что, как я 
подозреваю, история моей пра-
бабушки не единственна.  Она 
вырастила своих детей в то 
время, когда маленькие семьи 
стали нормой, и образование 
в государственной школе ста-
ло неоспоримым выбором для 
всего общества.  Понимание, 
что дети должны быть приня-
ты как благословение от Госпо-

да (в бóльших количествах, чем 
двое) и что родители должны 
быть полностью вовлечены в их 
воспитание по Слову Божьему, 
включая образование, в то время 
еще не пережило возрождение.  
В результате этого у нас есть пе-
риод ста лет, давший нам только 
шесть потомков, которые служат 
Господу. И что самое печальное 
- бóльшая часть потомков моей 
прабабушки живут в мире, вда-
ли от Христа. 

Я ни в коем случае не хочу 
проявить неуважение к моей 
прабабушке.  Она была благо-
честивой женщиной, которая 
пережила множество трудно-
стей в своей жизни.  Она была 
экономна, бережлива, изобрета-
тельна, верна церкви, любящая 
жена и во многом хорошая мать.  
На нее, как и на многих из нас, в 
какой-то степени оказали влия-
ние идеи и порядки того време-
ни.  Печально, что в результате 
этого, мы имеем семейное насле-
дие, которое оказалось далеко не 
таким, каким могло бы быть.
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Метод решения проблемы семьи

РЕШЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛЯМИ

Мы потеряли силы и вклад мил-
лионов христиан.  Подумайте 
только, скольких миссионеров, 
пасторов,  врачей, учителей, 
предпринимателей, государ-
ственных деятелей и других ру-
ководителей лишилось обще-
ство из-за того, что мы решили 
иметь маленькие семьи, или из-
за того, что большая часть на-
ших детей потеряли веру.  Какое 
воздействие мы могли бы ока-
зать на мир, если бы все наши 
прабабушки имели бы по 120 по-
томков-христиан сегодня? 

Что я хочу сказать: церковь в 
Америке потеряла силу отчасти 
по причине маленьких семей, 
бóльшая часть детей которых 
уходят в мир.  История моей 
прабабушки – идеальный при-
мер тому.  Вместо того, чтобы 

Я твердо убежден, что это поле деятельности 
именно родителей, а не церкви.  Конечно, церковь 
может играть вспомогательную роль, но Господь 
не дал учителям воскресной школы и руководите-
лям молодежи те же обязанности, которые Он дал 
родителям: старательно, ежедневно сеять истины 
Божьи в разумы и сердца наших детей.  Бог возло-
жил эту обязанность исключительно на плечи ро-
дителей, не церкви и не правительства.  Говоря би-
блейским языком, без сомнения, родители должны 
играть главную роль в жизни детей, и должны вы-
полнять свои обязательства прилежно и старатель-
но. 

Американских родителей убедили в необхо-
димости делегировать свои обязанности. Вместо 
того чтобы быть опекунами детских сердец, мы 
стали просто координаторами внеклассных заня-
тий для наших детей.  Мы доверяем разумы наших 
детей учителям в школе, их физическое развитие 
- тренерам, время досуга возложено на интернет 
и телевидение, а их духовное развитие - учителям 

воскресной школы и молодёжным руководителям.  
Нам кажется, что мы - хорошие родители, потому 
что у нас все “схвачено”.  Мы - хорошие родители, 
потому что мы возим наших детей на разные ме-
роприятия, где другие люди выполняют те обяза-
тельства, которые были даны нам.  Но Бог не при-
звал нас коордировать воспитание наших детей.  
Мы были призваны взять эти обязательства в свои 
руки и старательно и прилежно воспитывать детей 
в духе Божьем.

иметь армию благочестивых по-
томков, спустя сто лет их оказа-
лось всего лишь шесть.

Пришло время изменить эту 
практику.  Если мы хотим иметь 
долговременное воздействие на 
мир, мы должны понимать стра-
тегическую роль семьи и фунда-
ментальную важность создания 
духовного наследия, которое бу-
дет передаваться из поколения 
в поколение.  Чтобы церковь не 
погибла, нашей целью должно 
быть приобретение следующего 
поколения. 

Слишком долго, я думаю, мы 
не принимали новое поколение 
всерьез.  Нам казалось, что если 
мы ведем себя с нашими детьми 
как порядочные, благочестивые 
люди, и если мы берем их с со-
бой в церковь каждую неделю, то 

они будут придерживаться на-
ших христианских убеждений.  
Мы не придавали значения па-
губному воздействию мирского 
образования, негативному вли-
янию со стороны неверующих 
друзей и закрыли глаза на силу 
и способности средств массовой 
информации, с их нечестием.  
По существу, мы доверили фор-
мирование разума и сердец на-
ших детей в руки тех, кто не раз-
деляет наших убеждений.  До тех 
пор, пока мы не признаем, что 
нашим детям необходимо боль-
ше внимания, чем мы им уделя-
ем, наши проблемы не будут раз-
решены и даже усугубятся.  Мы 
должны сделать наших детей са-
мым главным приоритетом.
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ЦЕНА ПОТЕРИ

ПРИКАЗ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ

Исследования показывают, 
что 88 процентов молодежи, по 
достижении совершеннолетия 
уходят из церкви.  Это - колос-
сальные потери.  Есть предпо-
ложение, что эти молодые люди 
вернутся в церковь, когда они 
создадут семьи и начнут воспи-
тывать своих детей.  Насколько 
это правда или неправда - пока-
жет будущее.  Но даже если 100 
процентов этих скитающихся 
молодых людей возвратятся - до-
пустим, лет в 30 - какова цена их 
ухода на 10 лет?  Давайте рассмо-
трим ответ на этот вопрос с двух 
сторон.

Первое, на каждые 100 тысяч 
молодых людей, которые уходят 
из церкви и оставляют путь веры 
на 10 лет, миллион лет работы 
христианской общины проходит 
впустую.  Разве это мало?  Со-
всем нет.

Давайте посмотрим с другой 
стороны.  Если каждый из этих 

с библейским принципом, что 
дети - это благословение, и дове-
риться тому, что Господь может 
дать нам на воспитание больше, 
чем в среднем 1.86 ребенка на 
семью, чтобы мы вырастили их 
для Него.

Задумайтесь над следующи-
ми текстами из Библии.  “Вот на-
следие от Господа: дети; награда 
от Него - плод чрева.  Что стре-
лы в руке сильного, то сыновья 
молодые.  Блажен человек, кото-
рый наполнил ими колчан свой!  

молодых людей давал 100 долла-
ров в год поместной церкви или 
миссии, то за 10 лет их отсут-
ствия христианская община по-
теряет сто миллионов долларов.  
Эти сто миллионов долларов 
могли бы пойти на распростра-
нение Слова Божьего в других 
странах, постройку детских до-
мов, гуманитарной помощи для 
пострадавших от стихийных 
бедствий, помощь вдовам по 
всему миру. И все это - результат 
потери всего ста тысяч молодых 
людей на 10 лет. 

Цена потери следующего по-
коления велика, даже если мы 
потеряем их всего на 10 лет.  Мы 
можем думать, что если молодой 
человек вернется в церковь к 
тридцати годам, то потеря будет 
кратковременной и незаметной.  
Как мы увидели из предыдущих 
примеров, потеря колоссальная 
и по времени, и по финансам.  
Здесь есть еще один момент. 

Не останутся они в стыде, когда 
будут говорить с врагами в во-
ротах” (Пс.127:3-5). 

Мы можем говорить и спо-
рить о значении слова “напол-
нил” в этом отрывке, но никак 
невозможно согласиться, что 
1.86 детей означает полный кол-
чан.  Я не думаю, что существу-
ет какое-то определенное число, 
и Библия не говорит нам, что 
мы должны родить столько де-
тей, сколько мы физически смо-
жем, но с другой стороны, какой 

Многие из этих молодых лю-
дей уходят из церкви сразу после 
окончания школы или вскоре 
после этого.  Это то время, когда 
им необходимо тесное общение 
с Богом и регулярная доза истин 
Слова Божьего.  Ведь это время, 
когда принимаются решения о 
будущей работе, последующего 
обучения, направления в жизни 
и образовании семьи.  Жизнь 
без веры в течение этих десяти 
лет может быть не только по-
терянным временем, но послед-
ствия от принятых решений без 
Бога могут иметь серьезные по-
следствия для их потомков.

Если церковь хочет стать со-
вершенной то нам нужно оста-
новить потерю следующего 
поколения.  Мы не можем спо-
койно смотреть, как молодой 
человек или девушка уходят из 
церкви, даже если мы знаем, что 
он или она вернётся в будущем.

Я считаю, что необходимость 
наладить контакт со следующим 
поколением также важна, как 
и евангелизации для неверую-
щих и миссионерские поездки 
в другие страны.  Мы обязаны 
не только распространять наши 
убеждения, но и передавать их 
роду грядущему.  Мы должны 
прилежно воспитывать следу-
ющее поколение армии Христа 
прямо сейчас, видя в них воинов 
Господа Иисуса Христа.  Я верю, 
что нам необходимо согласиться 
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“сильный” человек будет доволен 1.86 стрелами в 
своем колчане?  

Картина, нарисованная этим отрывком, дей-
ствительно производит впечатление.  Стрелы соз-
даны для того, чтобы лететь дальше, чем может 
достать воин, и выполнить миссию, которая не 
может быть выполнена им самим.  Также и дети 
должны пойти - когда вырастут и будут подготов-
лены - дальше, чем мы можем сами пойти, чтобы 
найти контакт с теми, с кем не смогли найти мы, 
и оказать влияние на тех, на кого мы не смогли 
повлиять.  Если бы мы были воинами в битве, до-
статочно бы нам было две стрелы?  Не хотелось ли 
бы нам оказать бóльшее воздействие ради нашего 
общего дела?

Малахия 2:15 дает дополнительный ответ на 
этот вопрос.  Посреди отрывка, говорящего о раз-
воде, мы находим еще одну важную истину: Бог 
объясняет нам причину, почему Он делает мужа 
и жену один целым, а именно для того, чтобы «он 
желал получить от Бога потомство».  Другими сло-
вами, одна из главных, фундаментальных целей се-
мьи - вырастить благочестивых детей.  Мы живем 
в обществе, где молодые люди женятся и выходят 
замуж, потому что они «влюблены» или потому 
что они не хотят быть одни, они ищут сексуально-
го удовлетворения, личного совершенствования 
или даже финансового благополучия.  Но в этом 
отрывке не говорится ни об одной из этих целей 
для создания семьи.  Божье намерение, как написа-

но здесь:  вырастить поколение, кото-
рое будет жить для Него.  Это может 
быть не единственное Его намерение, 
но вне сомнения, самое основное.

Сопоставляя эти два отрывка 
вместе, мы должны всерьез задумать-
ся о нашем сегодняшнем удовлетво-
рении 1.86 детьми, и пробудить в нас 
чувство ответственности вырастить 
и воспитать столько детей, сколько 
Господь нам доверит.  Вырастить не 
просто так, а старательно - как будто 
Господь Сам, это доверил лично нам.  
Потому что именно так Он и сделал.

Церкви часто уделяют особое 
значение выполнению «Великого 
Поручения». Мы посылаем миссио-

неров в далекие страны, проводим евангелизаци-
онные служения в наших городах, проводим раз-
ные мероприятия, чтобы привлечь больше людей.  
Выполнение Великого Поручения, вне сомнения, 
должно быть приоритетом для церкви.  Но делая 
акцент на погибшем мире, мы не должны забывать 
о других важных повелениях.  Господь не призыва-
ет нас фокусироваться исключительно на внешнем 
служении, которое за пределами церкви.  Конечно, 
мы всегда должны уделять внимание погибающим 
грешникам вокруг нас.  Как церковь, как отдель-
ные личности, мы должны им свидетельствовать.  
Но мы также должны уделять внимание тому, что 
происходит внутри церкви.  У церкви, у каждого 
её члена, есть не только внешние, но и внутренние 
обязательства.  Наши дети являются одним из та-
ких обязательств.  Действительно, с библейской 
точки зрения, вам будет трудно найти обязатель-
ство более важное, чем воспитание детей.

Задумайтесь над следующим: понятие Велико-
го Поручения, в отношении лично меня, в какой-
то степени сказано в общем.  Библия не говорит 
конкретно мне - Джонатану Льюису, кому мне 
нужно свидетельствовать и как это делать. Суще-
ствуют некоторые принципы, которых я должен 
придерживаться, но нет конкретной информации 
как применять эти принципы на деле.  Например, 
я могу евангелизировать на улице, посещать тюрь-
мы, спасать бездомных детей на улицах.  Я могу 
открыть двери своего дома для соседей, друзей, 
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коллег по работе и через свое 
гостеприимство поделиться с 
ними истинами Слова Божьего.  
Существует множество возмож-
ностей, как это сделать.  Библия 
не говорит конкретно, какую из 
них мне выбрать.

С другой стороны, мое при-
звание, как отца-христианина, 
такое же конкретное, как и дети 
сидящие за моим кухонным сто-
лом каждый вечер, а способ их 
воспитания подробно описан в 
Слове Божьем:  мне необходимо 
активно и старательно научать 
и показывать на примере Божьи 
заповеди, направляя моих детей 
к Нему каждый день.  В отноше-
нии этого, Библия говорит кон-
кретно, а не в общих чертах.

Я ни в коем случае не хочу 
сказать, что евангелизация сре-
ди неспасенных в мире не столь 
важны.  Я просто хочу показать, 
насколько важно привести к 
Господу наших детей.  Свиде-
тельство миру очень важно, но 
наставление и научение наших 
детей, данных нам Богом, долж-
но занимать такое же важное 
место в нашей жизни, как и всё 
остальное. 

Бог дал нам повеление, кото-
рое является приоритетом для 
нас родителей - приобрести для 
Христа следующее поколение.  
Если мы будем продолжать под-
держивать мирскую философию 
по отношению к нашим детям, 
если мы будем терять детей, ко-
торых посылает нам Господь, я 
боюсь, что мы будем видеть сла-
бую церковь и не сможем расши-
рить владения Христа на столь-
ко, на сколько Он этого хочет.  
Мы обязаны победить в битве за 
последующее поколение.

РОЛЬ ДОМАШНЕГО ОБУЧЕНИЯ
Домашнее обучение может 

быть жизненно важной частью 
решения этой проблемы.  Когда 
родители примут обязательство 
духовно наставлять своих детей 
и обучать их дома, то я верю, что 
успех передачи наших духовных 
ценностей и христианского ми-
ровоззрения следующим поко-
лениям будет более успешным. 

Главное, осознать, что до-
машнее обучение - это не просто 
занятия.  Когда мы говорим о до-
машнем обучении, мы должны 
понимать его как нечто большее, 
чем наука и математика.  Термин 
«домашнее обучение» - сам по 
себе понятие узкое, так как он 
подразумевает школу, - занятия 
на дому.  Сюда больше подойдет 
термин домашнее ученичество.  
Он охватывает сущность обя-
зательства данного нам Богом в 
полной мере. 

Когда мы расширим наше 
понимание, что такое домашнее 
обучение, и признаем насколько 

оно шире и глубже, чем просто 
занятия по предметам, мы будем 
более способны принять наше 
предназначение как родителей.  
А что это за предназначение?  
Воспитание следующего поколе-
ния быть воинами Иисуса Хри-
ста, продолжать дело Бога - быть 
посланными, как стрелы, чтобы 
исполнить волю Божию, изме-
нить ситуацию, сделать то, что 
не смогли сделать мы. 

Следующее поколение нель-
зя потерять.  Папы и мамы, мы 
должны победить в этой битве – 
начинайте это прямо сейчас.

     
  Jonathan Lewis

 
 

Эта статья была напечатана в 
журнале «Home School Enrichment» 
May/June 2013 и переведена с раз-
решения журнала.  Авторские 
права принадлежат «Home School 
Enrichment.»   
 
	 Перевод	с	Английского	 
	 	 Эльвиры	Дубовой.
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Т

ТОЛЬКО ЖЕНЩИНА  
СПОСОБНА БЫТЬ МАТЕРЬЮ

НЕУЖЕЛИ МЫ ЗАБЫЛИ ЭТОТ ПРИНЦИП?
Только женщина может носить внутри себя ре-

бёнка, который создан по образу Божьему.  Только 
ей дается удивительная способность - деторожде-
ние.  Только женщина способна зачать, выносить 
в своем теле и родить в мир живую душу.  Господь 
наградил ее удивительным даром формирования 
внутри себя новой жизни, соединения бессмерт-
ной души и смертного тела.  Этот единственный 
факт устанавливает славу материнству.

Несмотря на все попытки гуманистов и зако-
нодателей дать новые определения обоим полам, 
никакой мужчина никогда не сможет зачать и ро-
дить ребенка.  Плодоносное чрево - это священ-
ный подарок данный Богом только женщине.  Это 
единственная причина, почему служение жены и 
матери является самым высоким призванием, к 
которому может стремиться женщина. 

Вот почему народы, которые боятся Бога, по-
читают и защищают матерей.  Они ценят различия 

между мужчинами и женщинами и стараются по-
строить свои общества так, чтобы в них уважали и 
защищали матерей. 

Алексис де Токвиль в своем знаменитом тракта-
те “Демократия в Америке” писал о начале амери-
канского общества так: “Таким образом, американ-
цы не считают, что мужчина и женщина имеют 
обязанность и право заниматься одними и теми 
же делами, но проявляют равное уважение к роли 
каждого из них и рассматривают их в качестве 
равноценных существ, хотя и имеющих различное 
предназначение.  Они не ждут от женщины муж-
ских способов и форм применения своей отваги, но 
они никогда не сомневаются в ее храбрости, и если 
они полагают, что муж и жена не всегда должны 
одинаковым образом применять свои умственные 
способности, то, по крайней мере они считают, 
что женщина обладает столь же основательной 
способностью суждения и столь же ясным умом, 
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что и мужчина.  Следовательно, американцы, со-
храняя социальное неравенство женщин, тем не 
менее сделали все, что могли, с целью нравственно 
и интеллектуально поднять ее до уровня мужчи-
ны, и здесь, как мне кажется, они превосходно уло-
вили суть понятия демократического прогресса”.

Де Торквиль противопоставил американское 
понимание женского пола с европейским: “В Ев-
ропе имеются люди, которые, путаясь в различ-
ных особенностях полов, заявляют о возможности 
установления между мужчиной и женщиной не 

только равенства, но и тождества.  Они наделя-
ют обоих одними и теми же функциями и права-
ми, возлагая на них одни и те же обязанности; они 
хотят, чтобы мужчины и женщины сообща тру-
дились, развлекались, занимались делами.  Легко 
можно понять, что, пытаясь подобным образом 
уравнять между собой два пола, мы придем к их 
обоюдной деградации, ибо из подобного грубого сме-
шения столь различных творений природы никогда 
ничего не выйдет, кроме слабых мужчин и непри-
личных женщин”.

ВОЙНА С МАТЕРИНСТВОМ

Славу Америки составляли 
ее женщины. Де Торквиль верил 
в это, когда написал следующее: 
“Что касается лично меня, то 
я заявляю без всяких колебаний: 
хотя женщина в Соединенных 
Штатах никогда не покидает 
узкого семейного круга и хотя в 
нем она в некоторых отношени-
ях испытывает сильную зави-
симость, нигде в мире, по моим 
представлениям, она не имеет 
столь же высокого положения.  И 
если сейчас, когда я заканчиваю 
эту книгу, в которой попытал-
ся описать весьма значительные 
достижения американцев, меня 
спросят, что я считаю главной 
причиной необычайного процве-
тания и растущей мощи этого 
народа, я бы ответил, что вижу 
ее в чрезвычайно высоком поло-
жении американских женщин”.

Но это первородство было в 
прошлом веке обменено на чаш-
ку похлебки. Возможно, самым 
большим достижением 20-го 
века была война с материнством 
и библейским патриархатом.  
Феминисты, марксисты и либе-
ральные богословы поставили 
себе целью атаковать институт 

семьи и лишить его Библейской 
основы и преимущества.  Ре-
зультатом этого является гер-
мафродизм, радикальное сниже-
ние рождаемости, аборты, семьи 
без отцов, и социальный беспо-
рядок. Удивительно, что самая 
большая новость 20-го века так 
и не попала на первые страницы 
газет.  Каким-то образом, мы ее 
пропустили.  Это был массовый 
выход женщин на работу и по-
следующий спад материнства.  
Впервые в истории Запада, боль-
ше матерей пошли работать, чем 
остались дома.  Из-за оставления 
дома матерью, детство, семейная 
жизнь и женственность были 
фундаментально изменены, а 
последствия этого настолько 
ужасны, что, если эта тенденция 
не будет изменена, наши внуки 
будут жить в таком мире, где 
культура христианской семьи и 
историческое определение брака 
окажутся сказкой. 

Многие «измы» оказали на 
эту тенденцию большое влия-
ние:  эволюционизм, феминизм, 
статизм, евгеницизм, марксизм 
и др.  Но в конце концов, фило-
софский разрыв между посту-

латами атеистов, евгенистов и 
марксистов начала 20-го века и 
постулатами церкви 21-го века 
значительно уменьшился.  Цели 
государства и цели большинства 
церквей настолько слились, что 
библейская семья с ее акцентом 
на роль мужа как главы семьи, 
передача веры последующему 
роду и материнство, стали угро-
зой для этих институтов. 

Почти  сто лет назад основа-
тели атеистического коммуни-
стического Советского государ-
ства предвкушали исчезновение 
христианских семей.  Они объ-
ясняли это необходимостью ис-
требления христианских семей 
с их акцентом на материнство и 
заменой их концепцией «новой 
семьи».  Ленин писал: «Теперь мы 
можем гордо сказать, нисколько 
не преувеличивая, что нет дру-
гой страны в мире, где женщины 
бы чувствовали себя полностью 
равноправными и где они не на-
ходятся в унижении, занимаясь 
ежедневными семейными за-
ботами.  Это является нашей 
первой и самой важной задачей 
(освобождение женщины от се-
мьи, прим ред.)...  Работа по дому 
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- это самая бесполезная, 
самая варварская, самая 
тяжелая работа, которую 
может выполнять женщи-
на.  Она очень незначитель-
на и никаким образом не 
помогает формированию 
женщины...  Строитель-
ство социализма начнется 
только тогда, когда мы до-
стигнем полного равнопра-
вия женщин и когда начнем 
новую работу с женщина-
ми, которые были осво-
бождены от ограниченной, 
отупляющей, бесполезной 
домашней работы.  Такие 
организации, которые осво-
бождают их от домашнего раб-
ства, начинают произрастать 
повсюду...  Наша задача сделать 
политику доступной для каждой 
работающей женщины”.  

В своем обращении на празд-
новании Международного Дня 
Работниц в 1920-м году Ленин 
сказал: «Главная задача в том, 
чтобы женщины приняли уча-
стие в социально-эффективном 
труде, освободить их от «до-
машнего рабства”, освободить 
их от отупляющего (идиоти-
ческого) и унизительного под-
чинения монотонной работе на 
кухне и в детской.  Это будет 
долгая борьба, которая требует 
радикальной реконструкции в 
социальном и моральном плане.  
Но она закончится полной побе-
дой коммунизма”.

Троцкий, соратник Ленина, 
играл одну из главных ролей в 
представлении марксистско-
го образа «новой семьи».  Ле-
нин и Троцкий были уверены, 
что уничтожить христианство 
можно за счет уничтожения ка-

нонов библейской семьи.  Они 
хотели построить новое госу-
дарство, свободное от христи-
анских постулатов.  Для этого 
было необходимо скомпроме-
тировать мужа как главу семьи 
и нарушить внутрисемейную 
иерархию.  Это значит, что нуж-
но было устранить разделение 
труда между мужчинами и жен-
щинами.  Для этого необходимо 
освободить женщин от тяжкой 
ноши деторождения и ухода за 
детьми.  Это значит, что нужно 
было использовать контрацеп-
тивы, чтобы гарантировать, что 
женщина сможет оставаться на 
рабочем месте. 

Троцкий сказал следующее: 
«Социализация домашнего хо-
зяйства и общественного об-
разования детей немыслимы без 
явного улучшения нашей эконо-
мики в целом.  Нам нужно боль-
ше социальных экономических 
формирований.  Только в этих 
условиях мы сможем освободить 
семью от забот и назначений, 
которые сегодня тяготят и 

разрушают ее.  Стирку должна 
осуществлять государственная 
прачечная, питание достав-
ляться государственной сто-
ловой, шитье одежды - государ-
ственной мастерской.  Детей 
должны учить хорошие учите-
ля, у которых есть на это при-
звание.  Таким образом, обяза-
тельства между мужем и женой 
будут освобождены от всего по-
верхностного и второстепенно-
го, и каждый из них перестанет 
поглощать жизнь другого.  В ре-
зультате, будет достигнуто 
настоящее равноправие...»

Что самое тревожное в таких 
высказываниях, так это то, на-
сколько они созвучны по духу 
с высказываниями некоторых 
людей сегодня, которые утверж-
дают, что они являются члена-
ми Церкви Иисуса Христа.  И 
более тревожно то, сколько со-
циальных реформ, направлен-
ных против семьи, допускаются 
современными христианами в 
Америке.  Допускаются и полно-
стью принимаются.

©
 M

IC
H

AE
L 

JU
N

G
 - 

BI
G

ST
O

CK
PH

O
TO

.C
O

M

Духовно-назидательные статьи

ЭЛЬ ШАЛОМ 11



КАК ПРИТУПИЛОСЬ АМЕРИКАНСКОЕ СОЗНАНИЕ  
ПО ОТНОШЕНИЮ К МАТЕРИНСТВУ

Материнство не так легко победить.  Оно суще-
ствовало с самого начала и всегда вело Церковь и 
цивилизацию вперед.  Материнство не только со-
храняет цивилизацию, оно дает ей определение. 

 С самого начала, Джеймстаун являлся об-
ществом холостяков, которое со временем стало 
вымирать.  Потом в нем появились женщины, и 
оно превратилось в цивилизацию.  С другой сто-
роны, Плимут основался как цивилизация, потому 
что в нем были верующие семьи, которые посвя-
тили себя продолжению рода во имя Господа, что 
невозможно без материнства. 

 Материнство нелегко победить, потому 
что Бог положил напоминания его важности в са-
мом теле женщины, которую Он сотворил.  Чтобы 
уничтожить материнство, враги библейской семьи 
должны сделать намного больше, чем превратить 
его в социальное неудобство.  Они должны на-
учить женщин презирать себя, считая свое лоно 
врагом самореализования.  Это значит, что необ-
ходимо предельно уменьшить славный дар про-
должения жизни, данный только женщинам, дать 
новое определение, что значит быть женщиной. 

 И даже этого еще недостаточно.  Чтобы 
победить материнство, враги библейской семьи 
должны притупить сознание целого поколения 
женщин.  Это сделано с помощью доктрин социаль-
ной эмансипации, сексуального раскрепощения, 
контрацепции и абортов.  Каждый из этих шагов 
ведет к восстанию женщины против ее изначаль-
ного предназначения.  Вместо того, чтобы быть 
благословенной защитницей семейного очага, ей 
внушили, что полное удовлетворение она получит 
от работы, одежды и соревнования с мужчинами.  
Вместо того, чтобы быть объектом уважения, за-
щиты и добродетели, она себя продает за копейки, 
тем самым обесценивая своё материнство.  Вме-
сто того, чтобы славить свое предназначение, она 
не дает росточку жизни произрасти в ней.  Иногда 
даже буквально убивает его. 

 Время, которое женщина проводит играя 
роль мужчины, ожесточает ее.  Она становиться 
частью корпорации, а не дома.  Ей неловко нахо-
диться рядом с детьми и большими семьями, кото-

рые являются для неё укором указывающим на то, 
что она променяла своё предназначение данное ей 
свыше, на взгляды современного общества. 

 Сознание притупилось не только у женщин, 
но и у мужчин.  Лет пятьдесят назад мужчина и по-
думать не мог, что женщины могут стать солдатами 
и идти на войну, в то время как их мужья остают-
ся дома менять пелёнки.  Сознание современного 
мужчины заметно притупилось.  Он уже не видит 
себя защитником материнства, защитником жен-
щины.  Он успокаивает себя, повторяя девизы со-
временного феминизма и уверяя себя, насколько 
он благоразумный и просвещенный и насколько 
он отличается от своих нетерпимых и жестоких 
предков.  Но в своем сердце современный мужчи-
на знает, что он что-то потерял.    Он потерял свою 
мужественность. 

 Чтобы быть мужчиной, вам нужно забо-
титься о женщине.  И заботиться должным обра-
зом.  Вы должны заботиться о них как о творениях, 
достойных защиты, уважения и любви.  Это зна-
чит, что их нужно действительно искренно ценить 
за их уникальность.  Это значит ставить женствен-
ность выше гламура, ведение домашнего хозяйства 
выше карьеры, зрелого материнства выше вечной 
молодости.  Но когда женщины унижены до уров-
ня солдат, сексуальных объектов и социальных 
конкурентов, тогда не только женщина теряет 
свою индивидуальность, данную ей Создателем, но 
также и мужчина.  Вот почему результатом борьбы 
с материнством стало общество евнухов - социаль-
но и духовно импотентных мужчин, которые поч-
ти не способны быть главой семьи, не говоря уже 
о том, чтобы любить женщин, как Господь предна-
значил им любить их, как матерей, жен, сестер и 
дочерей.
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МАТЕРИНСТВО ВОСТОРЖЕСТВУЕТ

ЦЕНА МАТЕРИНСТВА

Есть одна очень важная при-
чина, почему нельзя победить 
материнство: Церковь является 
ее защитой.  Пока она на земле 
– материнство будет торжество-
вать.  Церковь - это авангард для 
защиты того, что самое ценное 
и святое.  Она имеет пророче-
ство от Бога, которое заявляет 
эгоистичной, самовлюблённой 
нации:  «Вот наследие от Госпо-
да: дети; награда от Него - плод 
чрева» (Пс.126:3). 

Церковь стоит во вратах го-
рода, готовая принять поток 
жалоб от феминистов, атеистов 
и множества других групп, кото-
рые настроены против библей-
ской семьи.  Она напоминает на-
роду Божьему: «чтобы старицы... 
вразумляли молодых любить 
мужей, любить детей, быть... по-
печительными о доме...» (Титу 
2:3-5). 

Вот эта любовь к детям, 
стремление к женственности и 
материнству возможно и будет 
орудием в руке Божьей, чтобы 
благословить Америку в буду-
щем.  В то время как рождае-
мость снижается, количество 
разводов растет, семейная жизнь 
в Америке находится на грани 
исчезновения, семьи, которые 
ценят жизнь, не только смогут 
выполнить важную миссию, но 
у них еще будет целая армия де-
тей, которые помогут им это де-
лать.

 
Вопрос

Учитель: Сюзи, кем ты ста-
нешь, когда ты вырастешь?
Сюзи: Я хочу быть врачом.
Учитель: Замечательно!  
А ты, Джули?

Джули: Я хочу служить в армии.
Учитель: Очень похвально! А 
ты, Ханна?
Ханна: Когда я вырасту, я буду 
женой и матерью!
Учитель: (гробовая тишина)

После многих лет, в тече-
ние которых общество унижало 
призвание быть матерью, случи-
лось нечто замечательное.  Сре-
ди философий пропагандиру-
ющих аборты и выступающих 
против материнства, которые 
наполнили современное обще-
ство, зародилось новое поколе-
ние девушек, чьи приоритеты не 
обусловлены мирскими ожида-
ниями.  Они выросли в домах, 
где отцы наставляли их, где де-

тей не просто принимали, но где 
их глубоко любили.  Некоторые 
из этих девушек обучались дома, 
то есть росли среди малышей и 
их мам.  Они научились воспри-
нимать материнство как радость 
и призвание свыше, потому что 
их родители воспринимали это 
таким же образом. 

И когда их спрашивают о бу-
дущем, эти девушки уже знают, 
каким оно будет.  Они - будущие 
матери в Церкви.  Эти девушки 
не боятся сказать, что цель их 
образования и подготовки в том, 
чтобы получить необходимые 
знания для того, чтобы выпол-
нять своё предназначение быть 
женой и матерью.

Однажды, одна женщина по-
шла навестить подругу.  Во вре-
мя ее визита, дети подруги ушли 
в комнату и стали играть друг 
с другом.  Во время разговора, 
женщина сказала своей подру-
ге:  «Я бы отдала жизнь, чтобы 
иметь таких детей».  Подруга от-
ветила ей со спокойной серьез-
ностью, в которой слышалась 
глубина опыта жизни:  «Это дей-
ствительно столько и стоит». 

У материнства есть цена.  И 
она совсем не маленькая.  Если 
вы не готовы заплатить её, ника-
кие слова о радости материнства 
вас не устроят.  Но цена мате-
ринства не слишком отличается 
от цены, которую мы платим бу-
дучи учениками Иисуса Христа.  
Фактически, матери - христиан-
ки видят свое предназначение 
быть матерями как логический 
шаг после обращения к Богу. 

Христианское материнство 
подразумевает в себе посвяще-
ние всей своей жизни на служе-
ние другим.  Это значит нахо-
диться рядом с мужем, следовать 
за ним, вкладывать силы в жиз-
ни детей, которые, как ты наде-
ешься, переживут и превзойдут 
тебя.  Это значит  отказываться 
от сегодняшних наслаждений в 
пользу награды в вечности.  Это 
значит, что нужно вкладывать 
силы в жизни других, которые 
возможно никогда полностью не 
оценят твою жертву и не поймут 
глубину твоей любви.  И делать 
это не для того, чтобы получить 
похвалу от людей -  потому что 
ты ее и так не получишь - но по-
тому что Господь создал тебя 
женщиной и матерью, и в этом 
библейском призвании есть ве-
ликое удовлетворение. 
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Другими словами, 
материнству необ-
ходимо видение бу-
дущего.  Ему нужно 
жить по вере, а не по 
разуму.  Существует 
много причин, поче-
му материнство яв-
ляется благородным 
в библейском пони-
мании и неблагодар-
ным в социальном, 
к которому может 
стремиться молодая 
женщина.  Многие 
спрашивают:  «Не-
ужели моя жизнь не 
имеет значения?»  Но 
мать, боящаяся Бога, 
никогда не задаст 
такой вопрос.  На ее 
верности и послуша-
нии зиждется буду-
щее церкви и надеж-
да всей нации.

В 1950-м году 
великий шотланд-
ско-американский 
проповедник Питер 
Маршалл перед се-
натом Соединенных 
Штатов пояснил это 
таким образом: «Со-
временный вызов 
материнству - это 
вызов, который су-
ществовал с начала 
времени:  быть благо-
честивой женщиной.  
Даже сама эта фраза 
для нас странно зву-
чит.  Мы слышим о 
всяких женщинах:  
красивых, умных, 
утонченных, карье-
ристках, талантли-
вых, разведенных, но 
очень редко мы слы-

шим о благочести-
вых женщинах - и о 
благочестивых муж-
чинах, кстати, тоже.» 

Я считаю, что 
женщина может до 
конца выполнить 
данное ей Богом на-
значение только 
дома, а не где-нибудь 
еще.  Более благо-
родно быть хорошей 
женой, чем носить 
титул Мисс Амери-
ки.  Большее дости-
жение - создать хри-
стианскую семью, 
чем выпустить вто-
росортную книжку, 
полную разврата.  
Намного лучше, в 
отношении морали, 
быть старомодным, 
чем ультрамодным.  
В мире много жен-
щин, которые знают, 
как держать фужер, 
и которые распроща-
лись со своими на-
деждами и потеряли 
веру.  В мире полно 
женщин, которые 
знают, как выглядеть 
умными.  Миру нуж-
ны женщины, кото-
рые хотят быть про-
стыми.  В мире много 
замечательных жен-
щин.  Ему нужны те, 
которые будут сме-
лыми.  В мире много 
известных женщин.  
Ему не хватает цело-
мудренных.  Нам 
нужны женщины, 
и мужчины тоже, у 
которых на главном 
месте стоят чистота 

и святость, а не соци-
альное положение.  

Давайте помнить, 
что мы сражаемся за 
Господа, и именно 
Он отдает приоритет 
материнству и семье, 
как высшему призва-
нию женщины, “да 
не порицается слово 

ДЕРЖИ, ЧТО 
 ИМЕЕШЬ

Последнее время нас льстиво встречает
Диавол усилия все направляет,
Чтоб мы не являли ученье Христа,
Безмолвными были о Боге уста.

Стремились, чтоб к славе ничтожной и бренной
И жизнь посвящали всегда плоти тленной.
С халдеями шли по дороге одной,     
Забыв об Отчизне, где ждет нас покой.    

Чтоб страстно любили мирские законы
Греху не пытались поставить заслоны.
Порой, враг ввергает детей Божьих в сон
И ересь звучит, будто сладостный звон.

Забавно к народу учитель вещает –
«Держи, что имеешь»! – Господь призывает.
Светильник твой гаснет сильней с каждым днем
И дух не пылает, как прежде, огнем.

Душа! Ты ослепла среди обольщенья
Стряхни сон беспечный на гране паденья.
В глубоком смиренье пред Богом склонись
И с искренней верой к Христу обратись.

Он ждет покаянья, и зов твой услышит
Имеющий уши, чтоб слышать – да слышит!     
Венец золотой в небе тот обретет,
Кто Богу принес раскаяния плод.
                                                 
                                     Александр Стовбырь

Божие” (Тит.2:5).  Да 
наполнит Господь 
наши церкви богобо-
язненными и благо-
честивыми матеря-
ми. 

Douglas W. Phillips 

 Президент  
«Vision Forum Ministries»

Только женщина способна быть матерью
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ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ   
ДВЕНАДЦАТИЛЕТНЕГО РЕБЕНКА?

ООдна из трудностей, с которой сталки-
ваются родители, это предвкушение ожида-
емых результатов от ребенка, когда он до-
стигает определенного возраста или стадии 
развития.  Вам не только нужно знать, когда 
ваш ребенок начнет ходить или ползать, чи-
стить зубы или сам кушать, но и знать, ког-
да у него начнут зарождаться определенные 
черты характера. 

Двенадцать лет, это ключевой возраст в 
жизни человека.  Двенадцать - это критиче-
ский, переломный возраст.  Это возраст, ког-
да родители должны оценить результат своей 
работы за этот период времени. 

Единственное место в Библии - Евангелие 
от Луки, 2-я глава - позволяет нам просле-
дить жизнь Господа Иисуса Христа от мла-
денчества до начала Его служения в 30 лет.  
Здесь описывается момент, когда Ему было 
двенадцать лет.  Из этого отрывка мы можем 
взять для себя некоторые ключевые прин-
ципы о чертах характера, которые нам надо 

развивать в детях до того, как они достигнут 
этого возраста. 

В 1-е Петра 2:21 Библия говорит нам, что 
Господь Иисус - пример для нас, что нам нуж-
но идти «по следам Его». Иисус - пример для 
двенадцатилетних детей, с которым они смо-
гут сверить свою жизнь и прежде чем они до-
стигнут подросткового возраста, убедиться, 
следуют ли они по следам Христа. 

Мирское понимание этого вопроса пол-
ностью отличается от того, каким должно 
быть наше понимание.  Мир считает, что 
когда ребенок становится подростком, у него 
проявляются разные отрицательные черты 
характера, такие как зависимость от друзей, 
неуважение, бунт, которые принимают как 
неизбежный факт жизни.  Но так совсем не 
должно быть, и смотря на жизнь Господа Ии-
суса, мы можем определить, что ожидать от 
наших подростков.

Какие же ясные и правильные цели могут 
поставить себе двенадцатилетние дети?

продолжение на след. стр.
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Сформировавшееся чувство  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ,	 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ	 
и ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Одно из самых больших отличий между ма-
леньким ребенком и сформировавшимся молодым 
человеком является чувство ответственности. 

В Евангелии от Луки 2:41-46 мы читаем, что Ио-
сиф и Мария каждый год посещали Иерусалим на 
Пасху.  Когда Господу Иисусу было двенадцать лет, 
Его случайно забыли в Иерусалиме, и Иосиф с Ма-
рией об этом не знали.  «Через три дня нашли Его в 
храме, сидящего посреди учителей, слушающего их 
и спрашивающего их» (Лк.2:46). 

К двенадцати годам Господь Иисус уже мог о 
Себе позаботиться.  Пять дней Он заботился Сам 
о Себе.  Ему нужно было кушать.  Ему нужно было 
где-то спать.  Ему нужна была одежда.  Ему нужно 
было решить, что дальше делать.  В течение пяти 
дней, Господь Иисус полностью взял на Себя от-
ветственность. 

К двенадцати годам, ребенок должен знать, что 
ему можно делать, а что нельзя, куда можно ходить, 
а куда нельзя, с кем общаться, а с кем нет, без напо-
минания со стороны родителей. 

Без напоминания он должен держать свою ком-
нату в чистоте.  Он должен выполнять поручения 
по дому без напоминания. 

С двенадцати лет, девочка уже должна знать, 
какую одежду можно носить, а какую нельзя, и 
не должна об этом спорить.  К двенадцати годам 
мальчикам можно давать ответственные поруче-
ния, которые они могут выполнять.  К этому возра-
сту он должен делать домашнее задание без напо-
минания.  Он должен ответственно распоряжаться 
деньгами. 

Я не говорю, что в двенадцать лет подросток 
уже не нуждается в воспитании.  Но в этом возрас-
те у него должен быть хорошо развитый, высокий 
уровень ответственности. Он  должен обходиться 
без постоянных напоминаний взрослых о том, что 
нужно делать.  Ни в коем случае не недооценивай-
те удивительные способности молодых людей, у 

которых развито чувство ответственности, целеу-
стремленности и предназначения.

Посмотрите на отрывок Луки 2:46-49: «Через 
три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учи-
телей, слушающего их и спрашивающего их; все 
слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. И, 
увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: 
Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с 
великою скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем 
было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне 
должно быть в том, что принадлежит Отцу Мое-
му?».  

Заметьте, что чувство целеустремленности и 
предназначения было тесно связано с чувством от-
ветственности Господа Иисуса.  Он знал, Кто Он, и 
что Ему нужно делать.  В двенадцать лет Он знал 
Свою цель и предназначение. 

И Слово Божие, и история рассказывают нам о 
способностях подростков.  Прочитайте библейские 
повествования о молодых людях совершивших ве-
ликие поступки во имя Бога:  Иосиф, Давид, Си-
драх, Мисах и Авденаго и другие.  В истории есть 
множество примеров молодых людей достигших 
успеха.  Пришло время отказаться от убеждения, 
что подростковый период - это время увеселений 
и удовольствий. 

К двенадцати годам молодой человек должен 
обладать хорошо развитым чувством ответствен-
ности и целеустремленности.
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ОСТРОЕ	ЧУВСТВО ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ
Для подростка очень важно 

быть проницательным, особенно 
в отношении своих друзей.  Опять 
же, это чувство однозначно должно 
быть развито к тринадцати годам.  В 
12 лет Господь Иисус не прогуливал-
ся по Иерусалимскому бульвару, не 
бегал по улицам и не собирал шай-
ки.  Он проводил время с учеными 
людьми, специалистами в Слове Бо-
жьем.  Он слушал их и задавал им 
вопросы.

Некто мудро сказал:  “с кем вы 
бегаете в детстве, определит то, с  

кем вы будете шагать по жизни”.  Кто 
находится с вашими детьми сейчас?  
Взрослые, мудрые, благочестивые?  
Те, кто нас окружают, они, или на-
учают нас, или научаются от нас.

 Почти всегда, когда молодые 
люди попадают в беду, это проис-
ходит “благодаря” тому, что рядом с 
ними были те, кто поощрял их по-
ступать неправильно, или они сами 
поощряли их на неправильные по-
ступки.  Если ваш ребёнок находит-
ся с плохими друзьями, значит он 
сам плохой ребёнок.

Жажда изучать ИСТИНУ и  
МУДРОСТЬ СЛОВА БОЖЬЕГО
"Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учите-

лей, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его 
дивились разуму и ответам Его" (Лк.2:46).

Как вы можете разжечь жажду изучать истины Слова Бо-
жьего в детях?  Делясь с ними тем, что открывает вам Господь.  
Когда вам открыта какая-то истина, вы радуетесь этому, и ваши 
дети тоже будут этому радоваться.  Они тоже захотят познать 
истины и делиться ими с вами.  Рассуждайте о проповедях, ко-
торые вы слышите в церкви.  Побуждайте ваших детей присут-
ствовать и участвовать во взрослых разговорах о Слове Божьем. 

Когда я был подростком, мои родители приглашали пасто-
ров и миссионеров к нам на ужин или остановиться на ночь.  

Я помню наши разговоры, и насколь-
ко серьезным испытанием они были 
лично для меня. 

Вы должны научить детей ценить 
истины Слова Божьего.  В Притчи 
16:16 написано:  "Приобретение му-
дрости гораздо лучше золота, и при-
обретение разума предпочтительнее 
отборного серебра"!

Что такое мудрость?  Мудрость - 
это способность видеть жизнь с точ-
ки зрения Бога.  Видеть все стороны 
жизни так, как их видит Господь.  Му-
дрость - это способность применять 
знания на практике.  Это значит ду-
мать обо всем, как думает Бог.
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ПОЛНОЕ ПОВИНОВЕНИЕ

ПОСТОЯННАЯ 
ПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ

Как вы видите в отрывке от 
Луки 2:51, Господь Иисус "пошел 
с ними и пришел в Назарет; и 
был в повиновении у них.  И Ма-
терь Его сохраняла все слова сии 
в сердце Своем".  В двенадцать 
лет, он был в полном повинове-
нии у своих родителей. 

Родители должны прилагать 
все старания, чтобы сопротив-
ление и неповиновение были ис-
коренены прежде, чем ребенку 
исполнится тринадцать лет. 

В послании к Ефесянам 6:1 
написано:  "Дети, повинуйтесь 
своим родителям в Господе, ибо 

сего требует справедливость".  
Что же такое повиновение? По-
виноваться - значит выполнить 
поручение сразу же и беспрекос-
ловно.  Если ребенок не выпол-
нил его сразу же, следовательно, 
он уже не подчинился, потому 
что он сам решил, когда он будет 
подчиняться.  Если он не пови-
нуется беспрекословно, значит 
он не уважает своих родителей.  
Библия ясно говорит об этом в 
Исход 20:12:  "Почитай отца тво-
его и мать твою, чтобы продли-
лись дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе". 

Повиновение не должно об-
суждаться.  До тринадцати лет, 
дети должны подчиняться от-
носительно того, что им кушать, 
какую одежду носить, когда ло-
житься спать, с кем общаться, 
какие книги можно и нельзя чи-
тать, какие у них обязанности, и 
как они могут себя вести.  

Повиновение человеку, обла-
дающему надлежащими полно-
мочиями - это правильная ре-
акция человека, сердце которого 
настроено с радостью повино-
ваться Господу.

В ситуации, описанной в 
Евангелии от Луки, Господь Ии-
сус показывает уважение при-
сутствующим учителям, слушая 
их и задавая им вопросы.  Мы 
также видим Его почтение к Ио-
сифу и Марии. 

 Почтительность - это не-
что большее, чем ответить:  «да, 
сэр» или «нет, сэр», хотя это хо-
рошее начало.  Почтение, - это 
образ жизни.  В 1-м Петра 2:17 
написано:  «Всех почитайте».  
Это значит, что мы должны пе-
рестать думать высоко о себе и 
начать ценить других. 

Кстати, молодые люди учатся 
неуважению, когда они слышат, 
как родители обсуждают тех, кто 
имеет власть.  Очень важно нам 
всегда уважительно отзываться 
о тех, кто имеет полномочия над 
нами, чтобы дети учились на на-
шем примере.

Удивительно то, что в описании первых 
тридцати лет жизни Господа Иисуса Христа 
Библия открывает нам всего несколько слов, 
сказанных Им.  Тридцать лет жизни, и всего 
пара предложений!  И что же Он сказал?  «За-
чем было вам искать Меня? или вы не знали, 
что Мне должно быть в том, что принадле-
жит Отцу Моему?»  Что же нам открывает 
здесь Бог?  Он говорит нам, что в двенадцать 
лет жребий был уже брошен.  Решение было 
принято.  И принято окончательно. 

Сын Божий поступит по воле Отца.  И, 
к двенадцати годам, так же должно быть и с 
нашими детьми.  Они должны принять ре-
шение следовать воле Божьей. Каждый две-
надцатилетний ребенок, прежде чем он до-
стигнет тринадцати лет, должен прийти к 
заключению, что «я должен быть в том, что 
принадлежит моему Отцу».  Никакой борьбы 
или вопросов об этом начиная с тринадцати 
лет.  Решение окончательное.  Оно оконча-
тельное для четырнадцатилетнего подростка 
так же, как и для сорокалетнего мужчины; он 
будет держаться этого.

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ 
СЛЕДОВАТЬ ВОЛЕ БОЖЬЕЙ
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ОЧЕВИДНОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ
Это один из самых важных 

моментов:  к двенадцати годам, 
молодой человек должен обла-
дать очевидным благочестием.  Я 
могу вам с радостью сказать, что 
быть благочестивым так же воз-
можно и в наши дни, как и во дни 
Господа Иисуса Христа. 

Малахия 2:15 открывает нам 
причину, по которой Бог дела-
ет мужа и жену одной плотью, 
а именно для того, чтобы у них 
было "от Бога потомство".  Слово 
"благочестие" в Библии встреча-
ется 15 раз (в Синодальном пере-
воде 31 раз), и чаще всего в посла-
ниях Апостола Павла молодым 
людям:  Титу и Тимофею. 

"Негодных же и бабьих ба-
сен отвращайся, а упражняй 
себя в благочестии, ибо теле-
сное упражнение мало полезно, 
а благочестие на все полезно,..." 
(1Тим.4:7-8). 

Благочестие это не что-то 
мистическое, странное или свер-
хъестественное.  Это нормальное 
проявление в жизни человека 
- жизни, какой ее хочет видеть 
Бог. Жизнь без Бога, Который со-
творил тебя, является странной 
и неправильной.  Благочестивые 
люди не выглядят и не ведут себя 
странно.  Странное поведение 
– удел безбожников.  Благоче-
стивые люди выглядят обычно и 
имеют нормальные взаимоотно-
шения.  Это ненормально, если 
человек непокорный, своенрав-
ный, неуважительный, необу-
зданный и эксцентричный! 

Почему сегодня часто наблю-
дается безрассудное своенравие 
среди бунтующих подростков?  
Это потому, что эти дети не ста-

ли благочестивыми к двенадцати 
годам.  Необходимо разоружить 
и удалить взрыватель с подрост-
ковой бомбы прежде, чем ваш ре-
бенок станет подростком.  Мно-
гие родители ожидают, что их 
дети будут необузданными, не-
зрелыми и безответственными, 
как многие из их мирских свер-
стников, вместо того, чтобы на-
деяться, что они будут благоче-
стивыми.  А дети, в свою очередь, 
оправдывают их ожидания. 

Почему дети к двенадцати го-
дам не читают Библию, не молят-
ся и не благовествуют?  Потому 
что родители не ставят это целью 
в их жизни. 

Последний стих, повеству-
ющий о жизни Господа Иисуса 
Христа в двенадцатилетнем воз-
расте, говорит следующее:  "Мла-
денец же возрастал и укреплялся 
духом, исполняясь премудрости, 
и благодать Божия была на Нем." 
(Лк.2:40).  Какова же формула, 
которая поможет нашим детям 
стать такими, какими они долж-
ны быть в двенадцать лет?

Во-первых, помогите им укре-
пляться духом.  Работайте над их 
духом.  В 1-м Фессалоникийцам 
5:23 говорится:  "Сам же Бог мира 
да освятит вас во всей полноте, 
и ваш дух и душа и тело во всей 
целости да сохранится без по-
рока в пришествие Господа на-
шего Иисуса Христа".  Заметьте, 
дух идет первым!  Самое важное 
время в жизни ребенка, когда не-
обходимо уделить внимание раз-
витию духа, это пока ребенок еще 
маленький.  Необходимо, чтобы 
он стал чувствовать правильные 
вещи.  Поэтому необходимо, что-

бы его дух не был притуплен рок 
музыкой, плохими сообщества-
ми, или неправильными учения-
ми.  Это те вещи, которые приту-
пляют дух.  Они делают ребенка 
невосприимчивым к Богу.  Более 
важно быть сильным духом, чем 
быть интеллектуально развитым.  
Вы развиваете дух ребенка, раз-
вивая его характер, хваля его хо-
рошие качества, и направляя его 
к Богу и благочестивым людям.

Во-вторых, вам нужно на-
учить детей принимать благо-
дать, которую дает Бог в любой 
трудной жизненной ситуации.  
Если вам необходимо простить 
кого-то, чтобы вам не ожесто-
читься, Он пошлет вам Свою 
благодать.  Если вам нужна сила, 
чтобы пройти через искушения, 
Господь пошлет вам Свою благо-
дать.  Если вы попросите, Он даст 
вам Свою благодать.  Что такое 
благодать?  Это желание и сила 
поступать по воле Божьей.

Мир пытается нам навязать, 
что неповиновение, сопротивле-
ние и незрелость в подростковом 
возрасте невозможно избежать.  
Слово Божие и история говорят 
нам об обратном.  Следуя при-
меру Господа Иисуса, давайте вы-
растим наших детей сильными 
лидерами в Царстве Божьем!

     
   S.M. Davis

Эта статья была напечатана 
в журнале "Home School Enrichment" 
May/June 2013 и переведена с раз-
решения журнала.  Авторские 
права принадлежат "Home School 
Enrichment."  

 Перевод с Английского 
  Эльвиры Дубовой.

Духовно-назидательные статьи

ЭЛЬ ШАЛОМ 19



Духовно-назидательные статьи

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЛОВУ
ДАЕМ ЛИ МЫ РОДИТЕЛЯМ ЛЕГКИЙ ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ?

Многие пастора евангельских церквей 
в Америке с радостью поддержат словом 
«Аминь!» утверждение, что нам нужны более 
крепкие семьи, чтобы передавать наши духов-
ные ценности из поколения в поколение.  Но я 
боюсь, что многие церкви дают родителям лег-
кий выход, когда встает вопрос о передаче сво-
их обязанностей. 

С большим количеством воскресных школ, 
молодежных групп, родителям очень легко по-
чувствовать, что кто-то другой занимается ду-
ховным воспитанием их детей.  Также, как они 
переложили обязанности образования на учи-
телей в школе, они перекладывают духовное 
воспитание своих детей на учителей воскрес-
ных школ и руководителей молодежи.  Родите-
ли думают, что они успешно поручили другим 
выполнять эти поручения и теперь могут сами 
этим не заниматься - или не в той степени, в ко-
торой Бог этого хочет.

Я думаю, что церквям нужно поменять свою 
позицию в отношении молодежи.  Вместо того, 
чтобы, обходя родителей, напрямую устанав-
ливать контакт с молодежью, церкви должны 
найти способ, чтобы помочь родителям найти 
контакт с их детьми.  Таким образом, мы будем 
работать в той библейской структуре, которую 
основал Бог.  Если мы посмотрим в Писании, то 

увидим, что снова и снова отдается приказ ро-
дителям наставлять своих детей в духе Божьем.  
Мы должны сделать акцент на то, чтобы церкви 
помогали родителям выполнять Божье повеле-
ние в отношении воспитания и научения детей, 
а не делали это сами. (Кстати, здесь я говорю 
о тех молодых людях, родители которых посе-
щают церковь; вопрос о том, как относиться к 
детям и подросткам, родители которых не по-
сещают церковь, намного шире и мы не будем 
его здесь касаться.)

В жизни все складывается намного лучше, 
когда мы подходим ко всему согласно тому, как 
это установил Господь.  Когда заходит вопрос 
о налаживании контакта с нашими детьми, то 
родители, а не церковь, имеют большее обяза-
тельство перед Богом. 

Даже если ваши дети участвуют в молодеж-
ной жизни в церкви, возьмите на себя главную 
роль дома.  Разбирайте Слово Божие со сво-
ей семьей.  Говорите детям о Боге и как следо-
вать за Ним.  Будьте примером для них в сво-
ей повседневной жизни, и подтверждайте свой 
пример постоянными разговорами о том, что 
значит следовать за Господом и жить по Сло-
ву Божьему.  Господь доверил вам это важное 
задание - не доверяйте его выполнять никому 
другому!
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Возвращение к Слову

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ
Я уверен, что одна из причин слабости на-

ших церквей в Америке - это упадок семьи и 
нежелание родителей принять твердую, прак-
тическую позицию в воспитании детей в духе 
и истине.  Если мы хотим видеть церковь та-
кой, какой ее хочет видеть Господь, родителям 
необходимо восстановить свои обязанности 
данные им Богом и старательно воспитывать 
следующее поколение.  Это я называю Реше-
нием Проблемы Семьи.  В сущности, это ме-
тод, чтобы возвратить влияние христианства в 
обществе, возвращаясь к Божьему плану вос-
питания и подготовки следующего поколения. 

Церковь не может выдержать потерю боль-
шинства молодых людей и достичь своего мак-
симального потенциала в обществе.  С уходом 
молодежи из церкви могут быть связаны раз-
ные факторы, но главные из них - мирское об-
разование и отказ родителей выполнять свои 
обязанности, данные им Богом.  Это могут 
быть не единственные проблемы, но эти две - 
самые насущные.

Домашнее обучение решает обе проблемы.  
Когда мы начинаем обучать детей дома, мы не 
только возвращаемся к Богом данной нам обя-
занности быть учителями наших детей, но так-
же получаем возможность научить их ходить 
путями Божьими, обучая их всем предметам с 
христианской точки зрения.

Домашнее обучение не только дает возмож-
ность изменить жизни наших детей.  Это воз-
можность изменить мир вокруг нас, когда мы 
выпустим новое поколение, готовое это сде-
лать ради дела Божьего. 

                   Jonathan Lewis

Эта статья была напечатана в журна-
ле "Home School Enrichment" May/June 2013 и 
переведена с разрешения журнала.  Авторские 
права принадлежат "Home School Enrichment."   
Перевод с Английского Эльвиры Дубовой.

От редакции:  Несколько статей в этом но-
мере были посвящены проблемам семьи, воспи-
танию детей.  Каждая семья имеет свои труд-
ности и переживания, которые возможно и не 
были затронуты в этих статьях.  Авторы 
этих статей, делятся своими размышления-
ми, опытом, в надежде на то, что и вам это 
будет в помощь.  

Воспитание детей, это не самоцель для ве-
рующих родителей, а средство для достижения 
цели.  Господь - вот что главное в нашей жиз-
ни!  Наше желание, чтобы мы нашими семьями 
служили Ему, прославляли Его, и ожидали Его.  
Мы желаем, чтобы когда Он грядёт, мы могли 
сказать:  "Вот я и дети, которых дал мне Го-
сподь,..." (Ис.8:18).  Да будут благословенны Бо-
гом, ваши семьи!
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Духовно-назидательные статьи

ХРИСТИАНСКИЙ      ответ 
отвечать Ему ни слова; и с того 
дня никто уже не смел спраши-
вать Его» (Мф.22:41-46).

Наибольшие нарекания у 
раввинов вызывает перевод 
Септуагинты: «Сказал Господь 
Господу моему».  Огласовки ма-
соретского текста приводят к 
следующему выражению:  «Ска-
зал Господь господину моему».  
Однако «Адонай» («Господь») и 
«адони» («господин») пишутся 
одинаково и различаются толь-
ко огласовками, проставленны-
ми переписчиками, часто в уго-
ду их воззрениям.  У фарисеев 
не нашлось ни единого довода, 
чтобы возразить Христу.  Они 
почему-то не подвергают сомне-
нию слова «сказал Господь Го-
споду моему».  Им не приходит 
в голову подвергнуть сомнению 
авторство Давида, как это стали 
делать более поздние интерпре-
таторы. 

Средневековый еврейский 
богослов Раши называл Псалом 
109 «Песней об Аврааме».  Он 
утверждал, что, так как Авраам 
является праотцем народа Изра-
иля, Давид называет его своим 
господином и описывает встре-
чу Авраама с Мелхиседеком по-
сле успешного военного похода 
(Быт.14:17-20).  Действительно, 
Бог положил тогда врагов Авра-
ама в подножие его ног.  В Бытие 
23:6 сыновья Хета обращаются 

к Аврааму со сло-
вами «господин 
мой», но Давид 
никогда его так не 
называл.  Нигде 
не сказано о том, 
что Авраам сидит 
одесную Бога.  Это 
место Сына Бо-
жьего.  И вообще 
выглядит доволь-
но странным тот 
факт, что в псал-
ме упомянуто имя 
Мелхиседека и от-
сутствует имя Ав-
раама.  Почему Да-
вид избегает имени праотца?  Да 
потому что пишет не о нём. 

Ещё менее правдоподобным 
выглядит толкование, будто 
слуга Авраама Елиезер расска-
зывает о военной победе сво-
его хозяина.  Почему же тогда 
«Псалом Давида», а не «Псалом 
Елиезера»?  И тут мы приходим 
к другому комментарию равви-
нов, достаточно популярному в 
наши дни, хотя авторы его (Ким-
хи и Ибн Эзра) также жили в 
средние века.  Сторонники этой 
точки зрения говорят, что на-
звание псалма «ле Давид миз-
мор» следует перевести «Псалом 
Давиду», а значит, он написан о 
Давиде или для Давида неким 
неизвестным автором, восхва-
ляющим подвиги царя Израиля.  

СВЯЩЕННИК ПО ЧИНУ МЕЛХИСЕДЕКА

ППсалом 109 совсем неболь-
шой – всего семь стихов, а сколь-
ко в них сказано! В этом псалме 
подтверждается Божественная 
сущность Христа, провозглаша-
ется священство Иисуса по чину 
царя Иерусалима Мелхиседека, 
возвещается грядущий суд над 
неверующими и то, что Спаси-
тель займет полагающееся Ему 
место по правую руку Отца.  Как 
много для семи стихов!  Вот по-
чему в Новом Завете можно уви-
деть около 20 цитат и ссылок на 
этот псалом.  Вот почему он не 
даёт покоя иудаистским коммен-
таторам.

«Псалом Давида. Сказал Го-
сподь Господу моему: седи одес-
ную Меня, доколе положу вра-
гов Твоих в подножие ног Твоих.  
Жезл силы Твоей пошлет Го-
сподь с Сиона: господствуй сре-
ди врагов Твоих» (Пс. 109:1-2).  

Эти стихи приводит в споре с 
фарисеями наш Спаситель:

«Когда же собрались фари-
сеи, Иисус спросил их: что вы ду-
маете о Христе? чей Он сын? Го-
ворят Ему: Давидов. Говорит им: 
как же Давид, по вдохновению, 
называет Его Господом, когда 
говорит: сказал Господь Господу 
моему: седи одесную Меня, до-
коле положу врагов Твоих в под-
ножие ног Твоих? Итак, если Да-
вид называет Его Господом, как 
же Он сын ему? И никто не мог 
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ХРИСТИАНСКИЙ      ответ 
Христианский ответ

Логично?  Вроде бы логично, да 
только  на самом деле всё совер-
шенно не так.

Приставка «ле» присутству-
ет в названии абсолютно  всех 
псалмов Давида: «ле Давид», «ле 
Давид мизмор», «тфила ле Да-
вид», «ле Давид михтам» и так 
далее.  Может быть, действи-
тельно, царь не является авто-
ром псалмов?  Тогда почему в 
древнееврейских источниках 
его называют великим псалмо-
певцем?  Авторство Давида под-
тверждает Новый Завет:  «Ибо 
сам Давид сказал Духом Свя-
тым…» (Мк.12:36).  «А сам Да-
вид говорит в книге псалмов…» 
(Лк.20:42).

Для верующих в Иисуса бо-
лее чем достаточно аргументов, 

чтобы убедиться в мессианской 
сущности Псалма 109, чтобы 
понять, почему Давид называет 
Христа своим Господом.  Но как 
вразумить тех, кто слепо следу-
ют иудаистской пропаганде?  Да-
вайте обратимся к другим псал-
мам.

«Писание Давида, когда Саул 
послал стеречь дом его, чтобы 
умертвить его» (Пс.58:1).

На иврите – «ле Давид мих-
там».  И дальше в псалме описа-
ны переживания Давида в свя-
зи с преследованием.  Причем 
он обращается к Богу в первом 
лице! Кто же, как не он сам, спа-
саясь от рук Саула, мог написать 
этот псалом?  Псалом 55 («ле Да-
вид михтам») также написан в 
первом лице и посвящён пребы-

ванию Давида у филистимлян.  
Псалом 50 («мизмор ле Давид») 
- покаяние царя после прихода к 
нему пророка Нафана.  Псалом 3 
(«мизмор ле Давид») – плач царя, 
когда он был вынужден бежать 
от Авессалома.

Какой отсюда можно сделать 
вывод?  Только один: «ле Давид» 
означает авторство Давида.  Точ-
но так же «ле Асаф» - авторство 
Асафа, «ле Шломо» - авторство 
Соломона.  Следовательно, сло-
ва: «сказал Господь Господу мо-
ему» - написаны Давидом, что 
подтвердил нам Спаситель в 
Евангелии.

Еврейский богослов 16 века 
Овадия Сфорно, среди учени-
ков которого были и христиане, 
полагал, что речь в псалме идет 
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о Мессии: «Бог говорит Ему: 
«Сиди справа от Меня» - ты 
справа, а ангелы слева, и не рас-
крывайся в мире до тех пор, пока 
Я не положу врагов твоих (Гога и 
Магога) в подножие ног Твоих». 
Как жаль, что Сфорно не оказал-
ся готовым признать имя Мес-
сии – Иисус из Назарета.

Жезл силы Божьей, послан-
ный с Сиона, также говорит нам 
о том, что псалом не имеет отно-
шения к Аврааму.  Цион – назва-
ние крепости иевусеев, которую 
взял Давид.  Лишь после этого 
Цион стал ещё одним именем 
Иерусалима. Во Втор.4:48 упо-
минается гора Сион, но она к 
Иерусалиму не имеет никакого 
отношения, и название её на ив-
рите пишется по-другому.

А теперь перейдем к сти-
ху, который выведен в заглавие 
этой статьи:

«Клялся Господь и не рас-
кается: Ты священник вовек по 
чину Мелхиседека» (Пс.109:4).

Христианское толкование 
этого стиха также подвергается 
нареканиям со стороны равви-
нов.  Окончание стиха в масо-
ретском тексте: «… аль диврати 
Малкицедек», что буквально 
означает «… по слову Моему 
Мелхиседек».  Ясно, что чего-то 
в этой фразе не хватает.  Раши 
писал, что  следует читать: «… 
по слову Мелхиседека».  Он 
утверждал, будто царь Сали-
ма Мелхиседек, имя которого 
переводится как царь правды, 
справедливости, на самом деле 
являлся сыном Ноя Симом.  По 
еврейским преданиям Сим соз-
дал первую йешиву (религиозное 
заведение), где праотцы получа-
ли духовное образование.  Мел-
хиседек, названный в Писании 

с в я щ е н н и к о м 
Бога Всевышнего 
(Быт.14:18), бла-
гословил Авраа-
ма.  По мнению 
Раши, это озна-
чает, что Авра-
ам стал священ-
ником по слову 
Сима, тем самым 
Бог поклялся 
назначить по-
томков Авраама 
священнослужи-
телями.  Однако 
от Авраама Бог произвёл весь 
народ Израиля, а не только свя-
щенников!  И почему «… по сло-
ву Мелхиседека», если в ориги-
нале «… по слову Моему»?

Вполне допустимы выра-
жения «… по слову Моему о 
Мелхиседеке» или «… по слову 
Моему, - (как) Малкицедек» (со-
временный раввинский перевод 
Йосифона). Последняя трактов-
ка по смыслу всецело соответ-
ствует известному нам переводу 
Септуагинты «… по чину (по-
рядку) Мелхиседека».  Именно 
этот перевод использует автор 
Послания к Евреям:

«Ибо те были священника-
ми без клятвы, а Сей с клятвою, 
потому что о Нем сказано: клял-
ся Господь, и не раскается: Ты 
священник вовек по чину Мел-
хиседека, - то лучшего завета 
поручителем соделался Иисус. 
Притом тех священников было 
много, потому что смерть не до-
пускала пребывать одному;  а 
Сей, как пребывающий вечно, 
имеет и священство непрехо-
дящее, посему и может всегда 
спасать приходящих чрез Него 
к Богу, будучи всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за них. Таков 

и должен быть у нас Первосвя-
щенник: святой, непричастный 
злу, непорочный, отделенный от 
грешников и превознесенный 
выше небес,  Который не имеет 
нужды ежедневно, как те перво-
священники, приносить жертвы 
сперва за свои грехи, потом за 
грехи народа, ибо Он совершил 
это однажды, принеся в жертву 
Себя Самого» (Евр.7:21-27).

Царь Салимский и священ-
ник Бога Всевышнего Мелхисе-
дек является прообразом Иисуса 
Христа.  Священство Мелхисе-
дека выше священства Аарона.  
Спаситель получил право на 
высшее священство, потому что 
принёс ни с чем несравнимую 
жертву.  Эта жертва - Он Сам.  
Благодаря Христу, нашему Пер-
восвященнику, мы с вами боль-
ше не имеем нужды приносить 
жертву в Храме.  Благодаря Ему, 
мы очищены от грехов святой 
жертвенной кровью Агнца.  Мы 
верим, что живём накануне того 
времени, когда народ Израиля 
поймёт, о Ком написан Псалом 
109, и с глубоким раскаянием 
призовёт Его Имя!

  
  Леонид Банчик 
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Будь помощником  
  БЛИЖНЕМУ

продолжение на след. стр.

Знаешь ли ты своё предназначение?  Знаешь 
ли ты что должен делать для Господа?  Для мно-
гих целью их жизни было в том, чтобы помогать 
ближнему.  Иисус Навин был помощником у 
Моисея (Исх.33:11), а Елисей был помощником 
у Ильи (4Цар.3:11).  Впоследствии те, кто по-
могал героям веры, сами становились героями 
веры.  

Мы призваны помогать друг другу.  Это наша 
обязанность, как детей Божиих быть чуткими 
к нуждам ближнего и спешить ему на помощь.  
«Носите бремена друг друга, и таким образом 
исполните закон Христов» (Гал.6:2).  Видишь 
бремя, трудности в жизни друга, не проходи 
мимо, возьми его бремя, и неси его.  Закон Хри-

стов исполняется в жизни тех, кто не ропщет на 
ближнего, не осуждает его, а кто берёт бремя 
брата на свои плечи и несёт его.  

Мы все настолько взаимозависимы друг от 
друга, что нам даже нужна помощь, когда у нас 
благословение, успех.  Если бы после чудесного 
лова рыбы, ученики не позвали на помощь дру-
гую лодку, то вполне возможно было бы опи-
сание, как утонули те, кто поймал очень много 
рыбы, но не попросил о помощи, не поделился 
чудесным уловом.  «И дали знак товарищам, на-
ходившимся на другой лодке, чтобы пришли по-
мочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так 
что они начинали тонуть» (Лк.5:7).

Духовно-назидательные статьи
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Духовно-назидательные статьи

ЗОВ О ПОМОЩИ,  
ОТКРЫЛ ПЛАНЫ БОЖИИ

Господь на примере истории Ап. Павла, откры-
вает нам, как можно узнать волю Божию.  В жизни 
Ап. Павла была история, когда он имел одни планы 
но Господь не допускал его идти туда, куда он на-
меревался.  "Пройдя через Фригию и Галатийскую 
страну, они не были допущены Духом Святым 
проповедывать слово в Асии.  Дойдя до Мисии, 
предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допу-
стил их.  Миновав же Мисию, сошли они в Троа-
ду" (Деян.16:6-8).  Как быть, как узнать, куда тебе 
надо идти, если Дух не допускает, но при этом не 
говорит, куда идти?  Как бы вы поступили в такой 
ситуации?

"И было ночью видение Павлу: предстал не-
кий муж, Македонянин, прося его и говоря: приди 
в Македонию и помоги нам.  После сего видения, 
тотчас мы положили отправиться в Македонию, 
заключая, что призывал нас Господь благовество-
вать там" (Деян.16:9-10).

Это было видение, в котором прозвучала прось-
ба о помощи.  Можно было сказать что это лишь 
видение, но для Апостола Павла это было сигналом 
с неба, куда идти и где благовествовать.  Духовные 
уши Апостола, его сердце было настроено на по-
мощь ближнему.  Его дух уловил этот сигнал, пото-
му что он знал, что Господь многих направляет на 
служение через зов о помощи.  Духовное состояние 
Ап. Павла было такое, что он сразу же отреагиро-
вал на просьбу о помощи, хотя это было в видении.  
Просьба о помощи – это сигнал к действию.  

Сам Апостол многократно учил через посла-
ния, чтобы мы были готовы делать добро.  "Да бу-
дет совершен Божий человек, ко всякому доброму 
делу приготовлен" (2Тим.3:17).  Совершенным че-
ловеком является не тот, кто красиво говорит, мно-
го знает, но тот, кто приготовлен, готов выполнять 
любое доброе дело.

Для Апостола зов о помощи, даже если он был 
во сне, являлся сигналом с неба, указанием, куда 
идти.  Македония это местность, где были такие го-
рода, как:  Филиппы,  Верея, Фессалоники и другие.  
Здесь произошло много событий, записанных в 

Деяниях.  Спасение дома Лидии, покаяние темнич-
ного стража, изгнание беса из прорицательницы и 
многое другое стало результатом того, что Апостол 
откликнулся на призыв о помощи. 

Возлюбленные, может быть, мы теряем многое 
в своём служении, лишь потому что не слышим 
призыв о помощи.  Открой очи, посмотри на нивы, 
посмотри на тех, кто уже трудится, может быть, 
они вопят о помощи, а ты проходишь мимо?  Мы 
можем упустить успешное служение, нас не будет 
там, где совершается великое дело Божие, лишь по-
тому что мы не откликнулись на зов о помощи.   

Нам иногда кажется, что если мы будем лишь 
помощниками тем, кто трудится, то окажемся в 
тени тех, кто стоит впереди.  Но это не так.  Если 
мы трудимся с фарисейским сердцем, чтобы нас 
все заметили, тогда да, нам не понравится быть в 
тени.  Но если мы трудимся для Господа, то у Него 
всё находится в свете и твой, может быть незамет-
ный труд для людей, очень заметен Богу.

ВОЙДИ В ТРУД  
СЛУЖИТЕЛЕЙ БОЖИИХ

Апостол Павел мудро расставлял своих сотруд-
ников для успешного служения Богу.  Мудрое рас-
пределение обязанностей, это залог успеха служе-
ния.  Одни были впереди, такие как Тимофей, Тит 
и другие.  Но другим Апостол говорил, чтобы они 
были лишь помощниками для тех, кто впереди.  
Вот что мы читаем:  "Ей, прошу и тебя, искренний 
сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благо-
вествовании вместе со мною и с Климентом и с 
прочими сотрудниками моими, которых имена - в 
книге жизни" (Фил.4:3).

Здесь не дано даже имя этого сотрудника, но 
известна его задача - помогай тем, кто благовеству-
ет.  Это может быть материальная помощь, забота 
об их ночлеге, пище, или ещё какой-либо вид по-
мощи.  Но важно то, чтобы ты помогал им.  Эти 
сотрудники записаны в книге жизни, но они нуж-
даются в твоей помощи.  И это не просто желание 
Апостола Павла, но это Божья воля для верующего 
человека.       

Господь говорит нам, что тот, кто помогает 
ближнему,  получит награду этого человека: "Кто 
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Будь помощником ближнему

принимает пророка, во имя пророка, получит на-
граду пророка; и кто принимает праведника, во 
имя праведника, получит награду праведника.  И 
кто напоит одного из малых сих только чашею хо-
лодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, 
не потеряет награды своей" (Мф.10:41-42).   Ины-
ми словами, тот, кто помогает ближнему, то даже 
не перенося всех его трудностей, не страдая так, 
как он страдает, потому что находящийся впереди 
терпит больше, тем не менее, он получит награду 
этого служителя.

Приложи сердце к тому, чтобы помогать, быть 
помощником.  Посмотри вокруг, настрой свой ду-
ховный слух на то, чтобы услышать зов о помощи.  
Подойди к брату предложи свою помощь, помо-
лись о тех, кто в служении.  Многие не расскажут 

вам о своих трудностях и переживаниях, чтобы не 
потерять своей награды.  Помогите материально, 
поучаствуйте в служении своими финансами. Луч-
шее применение материальных ценностей на земле 
– вклад в небесное. 

Тот великим наречётся в Царстве Небесном, 
кто является слугой для всех.  "И, сев, призвал две-
надцать и сказал им: кто хочет быть первым, будь 
из всех последним и всем слугою" (Мк.9:35).  Хо-
чешь быть первым, хочешь иметь великую награду 
на небесах?  Будь всем слугою, будь помощником 
ближнему!  Великие мужи Божии начинали свой 
труд с того, что служили ближнему, поддерживали 
руки тех, кто несёт труд и служение!  Да благосло-
вит тебя Господь быть таковым.   

   Вениамин Пинкевич

МАТЕРИАЛЬНОЕ  
СОУЧАСТИЕ В СЛУЖЕНИИ

Издание журнала, благовестие, благотворитель-
ность, ученичество, и другие виды служения осущест-
вляются благодаря соучастию святых. «Дело служе-
ния сего не только восполняет скудость святых, но и 
производит во многих обильные благодарения Богу» 
(2Кор.9:12). 

Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материаль-
ной поддержке.  Не пройдите мимо нужд народа Божия.  
Не поступите как Валак, который просил Валаама, что-
бы ни худого, ни доброго он не делал народу Израиль-
скому.  «И сказал Валак Валааму: ни клясть не кляни 
его, ни благословлять не благословляй его»  (Чис.23:25).  
Просите мира Иерусалиму, молитесь о служении, со-
участвуйте в нём!  Да будет благословение Авраама на 
вашем доме!

Ваши пожертвования вы можете присылать по сле-
дующему адресу, отметив, на какое служение вы желае-
те направить вашу помощь. 

НАШ АДРЕС: 
El Shalom 
PO Box 682826 
Franklin, TN 37068 
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EL SHALOM
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068-2826

ADDRESS SERVICE REQUESTED

Посетите наш обновленный сайт:  
www.elshalom.net

У вас будет возможность скачать  
и просмотреть этот и другие  
выпуски журнала «Слушай Израиль»


