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Господь,  Бог наш,  Господь един есть;

“Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время по-
миловать его, - ибо пришло время; ибо рабы Твои возлюбили 
и камни его, и о прахе его жалеют.” (Пс.101:14-15).

Отношение Бога к Сиону и отношение Божьих рабов к Си-
ону соединены в одном аккорде.  У Бога милость к Сиону, а у 
Его рабов – любовь и жалость. 

Эрец Исраэль (земля Израиля) отдана Богом Своим ра-
бам Аврааму, Исааку, Иакову и их потомкам в вечное наследие 
(Исх.6:8).  За грехи были наказания, но они не вечны.  У Бога, 
Который есть Отец милосердия (2Кор.1:3), есть великая ми-
лость и к Сиону.  Знаем ли мы, что пришло время помиловать 
Сион?    

Рабы Божии (а Церковь Иисуса Христа состоит из рабов 
Божиих) отличаются особым отношением к Израилю.  Они 
ценят землю Израиля, даже о прахе его жалеют.  Им дорого то, 
что связано с Израилем, ибо от них Христос по плоти, Кото-
рый «...есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утрен-
няя…» (Отк.22:16).

Время язычников подходит к концу.  Хотим мы этого или 
не хотим, но это так.  Не надо думать, что за один день на-
ступит конец времени язычников.  Не надо также думать, что 
больше не будет спасения язычникам. Будет!  Мы должны от-
давать себе отчёт в том, что пришло время для Сиона.  

После многих столетий, возродилось государство Изра-
иль.  Расцветает пустыня, разрастаются и расширяются города 
Израиля.  Растёт количество членов и общин на земле Обето-
ванной.  Божьи планы не остановить. То, что предопределила 
Его рука, состоится (Ис.14:24).

Всё творение Божие говорит о Творце, Его мудрости, вели-
чии, славе.  Но только земля Израиля, её камни, могут засви-
детельствовать о Господе как о Боге – Отце милосердия, о Боге 
любящем, о Боге, верном Своему Слову.  

В нынешнее время исполнения Божьих планов в отноше-
нии Израиля хочешь ли ты быть вместе с Господом заодно, или 
нет?  Бог преисполнен величайшей милости к Своему народу. 
Есть ли у тебя любовь к Его народу?  Если Божьи рабы любят 
камни Сиона, его прах, то насколько сильнее у них любовь к 
живым людям, которые являются потомками Авраама?  Доро-
ги ли для нас камни Сиона?  Дороги ли для тебя люди, кото-
рых Бог желает помиловать и которым надо принести благую 
весть?  

Рабы Божии имеют Дух Божий, проявляющийся в кон-
кретных действиях, в особом отношении к Израилю:  к людям, 
к истории, к земле.  Пусть ваша любовь проявится не только в 
добрых словах об Израиле, но в ваших конкретных действиях, 
наполенных любовью к Израилю.  Да будет прославлено имя 
Господа через нашу жизнь!

   С уважением и любовью к вам В.П.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Е Божье установление о празд-
нике Песах есть установление 
вечное.  Две главы книги Исход 
12-13, посвящены этому празд-
нику. Бог дал нам Песах, чтобы 
мы посвятили его Господу.  Он 
в честь Господа, а не для наше-
го отдыха или развлечения.  Это 
праздник Господа, который отме-
чают люди, искупленные Богом.  
Каково же значение его для нас?

Мой, первенец Мой» (Исх.4:22).  
За это они поплатились жизнью 
своих первенцев.  

Наказаны были все первен-
цы в каждом доме, включая пер-
венцев из скота.  Почему даже 
животные были поражены, они-

«Ешьте же его так: пусть бу-
дут чресла ваши препоясаны, 
обувь ваша на ногах ваших и 
посохи ваши в руках ваших, и 
ешьте его с поспешностью: это - 
Пасха Господня. А Я в сию самую 
ночь пройду по земле Египет-
ской и поражу всякого первенца 
в земле Египетской, от челове-
ка до скота, и над всеми богами 
Египетскими произведу суд. Я 
Господь. И будет у вас кровь зна-
мением на домах, где вы нахо-
дитесь, и увижу кровь и пройду 
мимо вас, и не будет между вами 
язвы губительной, когда буду 
поражать землю Египетскую. И 
да будет вам день сей памятен, 
и празднуйте в оный праздник 
Господу во все роды ваши; как 
установление вечное празднуйте 
его.» (Исх.12:11-14).

Мир Иерусалиму!
«Просите мира Иерусалиму»  
    (Пс.122:7).

Да будет мир Иерусалиму,
Да благоденствует народ,
Совместно радостно живет,
Стремясь увидеть вновь Шехину –
Да будет мир Иерусалиму!

Да будет мир Иерусалиму,
В твоих чертогах Божий свет –
Иегова помнит Свой завет,
Хоть мнет тебя порой, как глину –
Да будет мир Иерусалиму!

Да будет мир Иерусалиму,
Успех во всех делах земных.
Бог да хранит Своих святых
В лихую, тяжкую годину –
Да будет мир Иерусалиму!

Да будет мир Иерусалиму,
Всем старцам, юношам, детям,
Невестам, будущим зятьям.
Блаженство городу Салима –
Да будет мир Иерусалиму!

Да будет мир Иерусалиму,
Средь улиц – детский, звонкий смех
И благодать в душе у всех,
Как капли рос, сходя в долину –
Да будет мир Иерусалиму!
                         
         Александр Стовбырь

ПРАЗДНИК ПЕСАХ
Поздравляем всех знающих Бога и любящих Его с великим празд-
ником Песах – Пасхи!  Христос Воскрес!  Воистину Воскрес!

БОГ ПОРАЖАЛ ПЕРВЕНЦЕВ ЕГИПТА
Божье наказание всегда со-

ответствует размеру преступле-
ния.  Мера за меру.  Египтяне 
жестоко угнетали Израиль, ко-
торый является Божьим первен-
цем: «И скажи фараону: так го-
ворит Господь: Израиль есть сын 
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то при чём?  Как спасение было 
всему дому, так и наказание 
всем, кто в доме. Почему?  Дом 
является первичной структурой, 
которая разделяет как благосло-
вения, так и наказания, поэтому 
все, кто находился в доме, разде-
ляли либо милость, либо наказа-
ние.  

Первые девять казней испол-
нялись через Божиих посланни-
ков, через Его творение.  Послед-
няя казнь касалась жизненной 
опоры всего Египта.  Она со-
вершалась Богом.  Пер-
венцы являются 

БОГ ПРОИЗВОДИЛ СУД
Два суда совер-

шил Господь.  Первый 
суд был над Египтянами, а 
второй –  над Египетскими 
богами.  Первый суд был за 
то, что они сделали свобод-
ных людей рабами, жесто-
ко угнетая, издеваясь, делая 
жизнь рабов горькой.  За всё 
предстоит держать ответ.  
Праздник Пасхи напоминает 
нам о том, что справедливый 
Бог обязательно произведёт 
Свой суд.

Второй суд был над бога-
ми Египта.  Древние фрески 
говорят о том, что они по-
клонялись множеству богов.  

Египтяне знали Единого Бога.  
Иосиф рассказал им о своём 
Господе (Быт.41:25,38).  Они 
знали истинного Бога, но про-
должали поклоняться своим 
богам.  Духовная жизнь чело-
века управляется теми «бога-
ми» которым он поклоняется.  
Поступки человека зависят от 
того, кому он служит.  Егип-
тяне жестоко обращались с 
Израильтянами, потому что 
евреи почитали Бога Израи-
ля.  Они не боялись угнетать 
народ Божий.  Своими дей-
ствиями они поставили Бога 
Израиля ниже своих богов. За 
это был суд.

начатком силы и крепости, они -  
продолжатели рода.  Первенцев 
ценили, их готовили быть гла-
вами поколений, они  получали 
двойное благословение.  Господь 
подсёк мышцу Египта, за то, что 
они позарились на Божьего 
первенца – Израиля. 
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Праздник Песах

СПАСЕНИЕ
Песах означает «пройти 

мимо». Господь дал Израильтя-
нам чудесный метод спасения – 
кровь на косяках дверей.  Чтобы 
быть избавленным от губитель-
ной язвы, надо было совершить 
некоторые действия:  поверить в 
то, что говорил Моисей, заклать 
пасхального агнца и его кровью 
помазать косяки дверей.  Если 
это не было сделано, то приходи-
ла смерть.  

Этот праздник нельзя отменять, его нуж-
но праздновать всегда, из года в год.  Песах - это 
праздник на все века, потому что его значение   
вечное.  Уже несколько тысячелетий прошло с того 
времени, когда Бог вывел Израильский народ из 
Египта, но отмечать Песах надо было всегда.  Этот 
праздник объединял поколения в одно.  Все роды 
должны были в нём участвовать:  поколения отцов, 
детей, внуков и т.д.  Отцы обязаны были научить 
своих детей, как праздновать Песах, чтобы дети 
праздновали вместе с ними.

Песах был прообразом, знаком, указывающим 
на Иисуса Христа – закланного Агнца.  Иисус 

Христос есть Первенец Божий.  Господь Бог отдал 
Своего Первенца на смерть, чтобы благодаря Его 
жертве, Его пролитой крови, каждый мог получить 
спасение.  Дорогой читатель!  Если ты верой при-
нял Его жертву, если двери твоего сердца помаза-
ны кровью Христа, то не страшись и не ужасайся, 
ты спасён.  Ты под защитой Бога.  Вечная радость и 
торжество будет у тех, кто верой принял спасение, 
совершённое Мессией Израиля, Иисусом Христом 
на Голгофе.  

Поклонение и слава Богу за Его милость и лю-
бовь к нам!

   Вениамин Пинкевич

Египтянин мог быть непло-
хим человеком, он мог не угне-
тать Израильтян, но если на ко-
сяках его дверей не было крови, 
то туда входила смерть.  Это про-
образ жертвы Иисуса Христа.  
Каким бы человек ни был хоро-
шим, но если он не уверовал во 
Христа, не живёт по Его учению, 
то вечная пагуба коснётся его.  

Спасение от Ангела-губителя 
было не по национальному при-

ВЕЧНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ

знаку, не по табличке с еврей-
ской фамилией, а по крови на 
косяках дверей.  Еврей мог быть 
очень известным, уважаемым, 
но если бы он пренебрёг этими 
указаниями, то его первенец ли-
шился бы жизни.  Кровь была 
знамением, знаком того, что 
здесь живёт тот, дом которого не 
подлежит наказанию.  Кровь оз-
начает смерть. Кровь говорит о 
том, что за жизнь уплачена цена.

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

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

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

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

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

Такой разговор продолжать неуместно,
когда в человеке гордыня да спесь.
Ведь нет в Книге жизни укромного места
для тех, кто лишь думал, что «кто-то там есть».

    Леонид Банчик

ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР
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Наш журнал называется «Слушай, Израиль».  
Это обращение Господа к Своему народу, большая 
часть которого, к сожалению, на протяжении мно-
гих веков отвергает благую весть.  Когда беседуешь 
с коренными израильтянами о Слове Божьем, они 
часто ограждают себя словесным забором: «Эти 
вещи известны хахамим, а нам их знать не дано».  
Хахамим – буквально означает «мудрецы».  Так на-
зывают раввинов, толкователей Танаха (Ветхого 
Завета).  Некоторые их комментарии достаточно 
интересны и не расходятся с нашим пониманием 
Писания.  Но когда вопрос касается мессианских 
пророчеств, цитируемых в Новом Завете, то здесь 

допускаются всевозможные изощрения, чтобы 
увести еврейский народ от Истины.  Особенно по-
трудился на сем поприще рабби Шломо Ицхаки 
(1040-1105) или сокращенно Раши, самый уважае-
мый в иудаизме комментатор. 

Современные «хахамим», увы, продолжают 
установленную Раши традицию.  Верующие в Ии-
суса не всегда могут самостоятельно опровергнуть 
их доводы.  Поэтому мы решили под рубрикой 
«Христианский ответ»  опубликовать  доказатель-
ства истинности мессианских пророчеств, чтобы 
дать отповедь тем, кто пытается исковеркать прав-
ду о Спасителе.

ХРИСТИАНСКИЙ  
ОТВЕТ
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Христианский ответ

гие его псалмы являются 
плодами личных пере-
живаний в результате 
тех или иных событий: 
избавление от рук Сау-
ла, покаяние после гре-
ха с Вирсавией, побег от 
Авессалома.  Давид не 
раз находился на грани 
смерти.  Были у него и 
враги, желавшие лишить 
его жизни, мысленно 
делившие его царские 
одежды.  Давид много-
кратно обращался к Богу 
и рассказывал Творцу о 
невыносимых страдани-
ях, молился об избавле-
нии, просил не покидать 
его.  Однако мы можем 
быть абсолютно уверены: 
Давид образно описывал 
свои страдания, но по 
откровению свыше ему 
было дано великое про-
рочество о страданиях 
Христа, сбывшееся уже 
не образно, а буквально.

Старейшины Израи-
ля практически цитиро-
вали стих 9, когда поно-
сили Иисуса:  «Уповал на 
Бога; пусть теперь изба-
вит Его, если Он угоден 
Ему» (Мф.27:43).

Нашему Спасителю в 
действительности прон-
зили руки и ноги, как 
сказано в псалме.  И этот 
факт не желают призна-
вать иудейские коммен-
таторы.  Нужно сказать, 
что масоретский текст 
(от «масора» - «передача», 
«предание»), который лег 
в основу современных 
переводов Библии, даёт 
им основание противо-

щими людьми, бросание 
жребия об одежде сбы-
лось дословно – Матфея 
27:31,35, 39, 43.  А нынеш-
ние раввины по аналогии 
с Исаией 53 говорят, что 
данный псалом символи-
чески описывает страда-
ния Израиля, гонимого 
крестоносцами, черносо-
тенцами и фашистами.  
Внимательное прочтение 
псалма опровергает эту 
версию:

«Но Ты извел меня 
из чрева, вложил в меня 
упование у грудей матери 
моей. На Тебя оставлен я 
от утробы; от чрева мате-
ри моей Ты - Бог мой» (Пс. 
21:10-11).

Господь сотворил  на-
род Израиля, а здесь ска-
зано о рождении от ма-
тери.  Значит, речь идёт о 
рождении реального чело-
века, но не целого народа.  
Из стихов (21:15-19) мы 
видим, что у героя псалма 
есть кости, сердце, язык, 
руки и ноги, одежда, о ко-
торой бросают жребий.  
Не слишком ли много для 
аллегорической формы 
в отношении Израиля?  
Зато мы знаем Человека, 
пережившего эти события 
в реальной земной жизни.

Конечно, далеко не 
все «хахамим» придер-
живаются мнения, будто 
псалом повествует о на-
роде Израиля.  Называ-
лись и конкретные имена 
героев: пророк Иеремия, 
царица Есфирь и другие.  
Но чаще всего – царь Да-
вид.  Действительно, мно-

Псалом 21 наряду с 
53-й главой Исаии назы-
вают кратким Евангели-
ем. Слова из этого псал-
ма Иисус произнес на 
кресте: «Боже мой! Боже 
мой! для чего Ты оставил 
меня?»  Распятие Хри-
ста, поношение проходя-

ХРИСТИАНСКИЙ  
ОТВЕТ

ПРОНЗЁННОЕ ТЕЛО 
МЕССИИ
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речить Истине, но у нас есть до-
стойный христианский ответ.

«Ибо псы окружили меня, 
скопище злых обступило меня, 
пронзили руки мои и ноги мои» 
(Пс.21:17).

В большинстве ветхозавет-
ных манускриптов окончание 
стиха «… каари ядаи вэ раглаи», 
что буквально переводится: «… 
как лев руки мои и ноги мои». 
Получается какая-то нелепица, 
поэтому раввины для ясности 
добавляют сюда якобы выпав-
ший из текста глагол.  В русско-
ивритской Библии (перевод Д. 
Йосифона) читаем следующее: 
«… как лев (терзают) руки мои и 
ноги мои».  В защиту своей точ-
ки зрения они говорят, что лев 
упоминается в псалме:  «Раскры-
ли на меня пасть свою, как лев, 
алчущий добычи и рыкающий» 
(21:14).  «Спаси меня от пасти 
льва и от рогов единорогов» 
(21:22).

Раши ссылается также на мо-
литву смертельно больного царя 
Иудеи Езекии:

«Я ждал до утра; подобно 
льву, Он сокрушал все кости мои; 
день и ночь я ждал, что Ты по-
шлешь мне кончину» (Ис.38:13).

Он предполагает, что Езе-
кия использует записанный 
Давидом образ льва, терзающе-
го руки и ноги, сокрушающего 
кости.  Однако более древние 
источники подтверждают, что 
первоначально в тексте было не 
«каари», а «каару».  Разница все-
го лишь в одной букве: в конце 
стоит «вав», а не «йуд».  Вероят-
но, переписчики 9-10 веков от Р. 
Х. решили изменить букву, что-
бы христиане не использовали 
этот стих, как пророческий. 

Давайте с вами заглянем в 
Септуагинту, которую перево-
дили во 2- 3 веках до Р. Х. еврей-
ские книжники, собранные по 
приказу первосвященника.  И 

они перевели: «… пронзили руки 
мои и ноги мои».  То же самое и 
в свитках Мертвого моря, кото-
рые в основном подтверждают 
масоретские тексты, но в данном 
случае – «пронзили», а не «лев».  
Равви Нехемия в талмудическом 
комментарии стоял на позициях 
ранних толкователей Танаха.  Он 
относил этот псалом к истории 
Есфири и полагал, что персы со-
бирались пронзить руки и ноги 
евреям (как известно, распятие 
– персидское изобретение).

Все эти комментарии и пере-
воды, сделанные значительно 
раньше, чем дошедший до нас 
в масоретском варианте текст 
псалма, доказывают нам пра-
вильность христианского про-
чтения.  Давиду открылось про-
рочество о распятии Христа.  
Но здесь у раввинов есть еще 
одно возражение: глагол  «ка-
ару» происходит от «ликрот», 
что буквально означает «копать» 

Духовно-назидательные статьи
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или «рыть». Можно ли тогда перевести его, как 
«пронзить»?  Да, и доказательство тому мы ви-
дим в другом псалме:  «Жертвы и приношения 
Ты не восхотел; Ты открыл мне уши; всесож-
жения и жертвы за грех Ты не потребовал» 
(Пс.39:7). 

Здесь употребляется тот же самый глагол 
«ликрот».  Буквально не «открыл», а «отрыл», 
«пронзил», чтобы уши вновь могли слышать.  
Так что Септуагинта, Кумранские свитки и Тал-
муд в данном случае совершенно правы.

О распятии Христа написал и пророк Заха-
рия.  «А на дом Давида и на жителей Иерусалима 
изолью дух благодати и умиления, и они воззрят 
на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о 
Нем, как рыдают об единородном сыне, и скор-
беть, как скорбят о первенце» (Зах.12:10).

Буквально «… и они воззрят на Меня, Кото-
рого пронзили».  Господь говорит о Себе.  Тем 
самым подтверждается Божественная сущность 
Его Сына.  Здесь употребляется глагол «дака-
ру», который совершенно точно переводится 
как «пронзили».  Казалось бы, уж тут-то у рав-
винов не должно быть возражений.  Часть из 
них опираются на Талмуд и признают этот стих 
мессианским.  Правда, они называют героя про-
рочества Машиах бен Йосеф и утверждают, что 
он погибнет в грядущей битве с язычниками 
(подробнее –  в статье «Страдающий Мессия» из 
журнала «Слушай, Израиль» №20).

Согласно другим мнениям раввинов, речь 
идет о воскрешённом Илией сыне вдовы, о Си-
моне Маккавее и других.  Сегодня же опять-та-
ки самой популярной является точка зрения, 
что этот стих о попирании язычниками народа 
Израиля.  Сторонники такого взгляда рассужда-
ют, что когда убивают евреев, то для Бога это все 
равно, что пронзают Его Самого.

Спрашивается, зачем мудрствовать, если 
Библия совершенно ясным нормальным язы-
ком говорит о пронзённом теле?  Поэтому наш 
христианский ответ иудаистам: растопите ваши 
каменные сердца и читайте Слово Божие, как 
оно написано, иначе запутаетесь в дебрях соб-
ственных заблуждений.

    Леонид Банчик

БОЛЬШЕ НЕ ГРЕШИ!
“…Иисус сказал ей: и Я не осуждаю 
тебя; иди и впредь не греши.” (Ин.8:11)

Они, блюстители порядка,
Поймали женщину в блуде…
Весь гнев закона, без остатка,
Застынет кровью на спине.

«Бог справедлив.  Но что Йешуа?
Он любит мытарей, блудниц…
Ведь Он – Раввин, Его спрошу я,
Раввин неписанных страниц…»
 
Стена людская непреступна!
Сдавило выдох…  Будет смерть!
Но Он молчаньем, поминутно
Не позволял огню гореть!

А люди те не ощущали,
Что грех блудницы – им укор
…Он на песке, как на скрижали,
Оставит тайный приговор.
 
– Кто без греха – пусть первым бросит
Каменья гнева и суда…
И кто-нибудь из нас, да спросит,
Что Он имел в виду тогда…

Коль взялся ты вершить порядок,
Ты им, по сути, должен быть
Там начинается упадок,
Где отрекаются любить!
 
О, горе-судьи!  Плач и скорби –
От ваших собственных грехов!
Кто нищ, тот брата не накормит,
Глухой – не распознает слов!
 
…Что стало хлебом и водою
Твоей измученной души?
- Живи не праздностью, а Мною,
Иди и больше не греши!
    
          Вл.Шариков

Христианский ответ
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НЕУДОВЛЕТВОРЕННАЯ 
ПРОСЬБА

«И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел Он на берег, 
встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени…

…И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое 
стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. 

… И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объ-
яты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился.

…Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, 
сказав: возвратись в дом твой 
и расскажи, что сотворил 
тебе Бог. Он пошел и пропове-
дывал по всему городу, что со-
творил ему Иисус»(Лк.8:26-39).

Если вы, дорогой читатель, 
отправитесь по Кинерету из 
Тверии (Тивериады) в юго-
восточном направлении, то 
окажетесь в Гадаре.  Сегодня 
это территория Иордании.  Во 
времена Иисуса город Гадара 
был важной частью Десяти-
градия, чеканивший свою мо-
нету.  Это был значимый куль-
турный центр страны. 

Город, как рассказывают 
очевидцы, расположен на жи-
вописном холме, с которого 
открывается поразительный 
вид на долину реки Иордан и 
Тивериадское море.  Здесь со-
хранились “величественные 
улицы, украшенные колон-
надами, сводчатая терраса 
и развалины двух амфитеа-
тров”. 

Кстати, в многочисленных 
пещерах Гадаринской стра-
ны, в которых скрывался бес-
новатый, и сегодня живут бед-
ные местные жители...

Именно сюда, в окрестно-
сти города Гадары, и прибыл 
Мессия Господь.  У самого бере-
га Его встретил человек, одер-
жимый бесами.  Одержимость 
того несчастного носила дли-
тельный характер и сопрово-
ждалась повышенной агрессив-
ностью и обнажением.  Коротал 
он жуткие дни свои в пустынях 
и гробах (пещерах, выдолблен-
ных в известковом грунте).  И 
вот он здесь.  Господь тут же 
повелел нечистому духу ос-
вободить свою жертву.  Демо-
ны-мучители стали просить 
Иисуса «не мучить их».  Спа-
ситель спрашивает: - «Как тебе 
имя? - Легион, потому что нас 
много.»  Те, многие, до вопроса 
Иисусова оставались как бы в 
тени, говорил-то один и в един-
ственном числе.  Теперь все они 
просят не посылать их в бездну.  
Знали о своей участи и  всяче-
ски пытались оттянуть момент 
суда. Более того, они просили, 
согласно изложению Марка, 
«не высылать их из страны той» 
(5:10).  Это для нас иногда нет 

различия между странами, а у 
тех демонов такое различие су-
ществовало.  Возможно, пото-
му что в той местности не было 
ни «соли», ни «света», и они хо-
зяйничали в стране на свой лад.

На склоне горы паслось 
большое стадо свиней.  Следует 
отметить, что Десятиградие в то 
время было населено, главным 
образом, неевреями (греками 
и др.)  Этим обстоятельством 
и объясняется присутствие там 
некошерных животных. Бесы 
овладевают этим стадом, и об-
рушивается оно с крутизны в 
море...  Какая жалость!  И зачем 
была допущена эта животная 
(краткосрочная) одержимость?  
Непонятно.  Ведь «легион» сно-
ва оказался без места обитания 
своего, не так ли?  Тем не ме-
нее, эта первая из трёх просьб 
в данной истории, была удов-
летворена Господом.  Да, Он по-
зволил демонам по их желанию 
войти в стадо свиней, показав, 
кроме прочего, ценность души 
человеческой и ее свободы.

ПЕРВАЯ ПРОСЬБА

Духовно-назидательные статьи
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ВТОРАЯ ПРОСЬБА
Пастухи поспешили рассказать горожанам о 

случившемся со свиньями, и, надо полагать, с бес-
новатым.  И народ вышел к Иисусу.  Что они видят?  
Тот, которого не могли сковать цепями, теперь по-
слушно сидит у ног Учителя.  Тих и радостен.  В здра-
вом уме и одет.  И вот реакция народа - ужаснулись.  
Умиления, по всей вероятности, не было, а жаль.  
Почему же их охватил ужас?  Возможно, цена ис-
целения несчастного была слишком высока, и, если 
все проблемы общества  (представим ход их мыслей) 
будут решаться столь же радикальным образом, то 
они, можно предположить, лишатся всего... 

Гадаринцы принимают неожиданное решение 
- попрощаться с Тем, Кто чудесным образом поуча-
ствовал в их судьбе и мог бы дать им несравненно 
больше.  Что же делает наш благословенный Спаси-
тель?  Потряс землю чёрствых гадаринцев небесны-
ми карами?  Ни в коем случае!  Вошёл в лодку и воз-
вратился в Галилею.  Так неожиданно закончилась 
миссия в Гадаре.  Закончилась?  Нет, имела продол-
жение...  Итак, и эту просьбу, выраженную народом, 
Иисус исполнил: нисколько не задержался в их мест-
ности, ушёл.

Она прозвучала из уст глав-
ного героя гадаринской истории.  
Он хочет остаться с Ним.  Как 
это естественно и закономерно 
для тех, кто пережил освобожде-
ние от греха и получил дар веч-
ной жизни во Христе - остаться с 
Ним!  Учиться у Него!  Наслаж-
даться общением с Ним!  Мы 
вспоминаем и Марию, сидевшую 
у ног Иисуса в её доме в Вифании.  
И ведь Христос так высоко оце-

нил её действие!  Мы вспомина-
ем и Марию Магдалину, которая 
не хотела уходить из сада Иоси-
фа Аримафейского без встречи 
- пусть лишь с Телом - любимого 
Господа!  И тут, кажется, ситуа-
ция аналогичная.  Бывший бесно-
ватый, в конце концов, нуждается 
в духовном укреплении.  Но эту 
просьбу, в отличие от двух пре-
дыдущих, Учитель не исполнил.  
По крайней мере, в том виде, в 

каком она была представлена.  Го-
сподь корректирует просьбу ис-
купленного гадаринца и даёт ей 
новое направление: «Возвратись 
в дом твой и расскажи, что сотво-
рил тебе Бог».  Другими словами, 
засвидетельствуй о своём спа-
сении.  «Он пошёл и проповедо-
вал...»  Свидетельство переросло 
в проповедь, и это было возмож-
но лишь силою и мудростью Свя-
того Духа.

ТРЕТЬЯ ПРОСЬБА

Неудовлетворенная просьба
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ОСЧАСТЛИВЛЕННЫЙ ГАДАРИНЕЦ

ЧТО НУЖНЕЕ?

Как легко было ему говорить!  
Перемена его собственной жизни 
напоминала смену ночи - днем, 
горя - радостью, безумия - здра-
востью ума.  Он говорил о том, 
что с ним сотворил Иисус.  Он 
не просто воспитался в опреде-
лённых нормах, - для этого у него 
даже не было времени.  Нет, он 
услышал и принял, как скажет 
Петр, «глаголы вечной жизни», а 
это доступно всем, включая детей 
верующих родителей. 

Конечно, исключительно на 
примере проповеди бывшего бес-
новатого, мы не можем строить 
доктрину о благовестии Церкви 
Христовой.  Ведь были и те, кому 
Христос запрещал рассказывать 
о Нём, но не послушался Госпо-
да тот исцелённый, и «Иисус 
уже не мог явно войти в город» 
(Мр.1:44,45).

Однако, здесь даны нам не-
обыкновенно важные уроки.

Во-первых, исцелённый из 
Гадары обратил свою просьбу к 
Господу Иисусу. Это очень пра-
вильное и хорошее начало лю-
бого дела.  «Открывайте свои 
желания пред Богом», читаем в 
Послании к Филиппийцам.  Не 
следует принимать никаких ре-
шений, не сверив предварительно 
своих желаний с Богом.

Во-вторых, он послушно при-
нимает то, что определил для него 
Христос.  Никаких вопросов!  А 
как он будет выживать в одиноч-
ку?  Если народ отверг Иисуса, то 
тем более отвергнет его, который 
еще вчера был для них «притчей 
во языцех».  И если даже они при-
мут его свидетельство, то что де-
лать после этого?  Ничего подоб-
ного не отмечено в евангельском 
повествовании.  Пошёл и пропо-
ведовал.

В-третьих, для этого нового 
проповедника стало важным то, 
что было важным для Иисуса.  
Этого, важного с Господней точки 

зрения, искали все видные люди 
Библии и христианской истории.  
«А оставаться во плоти нужнее 
для вас», - пишет Апостол Павел.

В-четвёртых, он рассказывал 
о Христе тем, кто о Нём, наибо-
лее вероятно, ничего ещё не знал.  
Давайте подумаем о нас с вами, 
благословенных наследниках 
Царства, которые слышат о спа-
сении мира в Мессии сотни, если 
не тысячи раз, в то самое время, 
как тысячи других ещё ни разу о 
Нём не слышали!  Давайте - я об-
ращаюсь к «привитым ветвям» 
- задумаемся о тех, кто состав-
лял первую церковь, и о которых 
Бог  Вседержитель имеет особый 
план в конце времени.  А сегод-
ня народ Израиля, по большому 
счёту, остается в неведении.  Кто 
им скажет о Мессии и прощении 
грехов в Его жертве?  Только тот, 
кто прощён сам и переполнен лю-
бовью к неимеющим спасения.  
Без религиозного высокомерия 
и словесных штампов мы можем 
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дать лишь то, чем обладаем сами.  Вопрос даже 
не в том, делаем ли мы что-нибудь для спасения 
неспасённых, а в том, болит ли наше сердце об 
этом.  И если болит, то Милосердный даст и вы-
ход этой боли в многоразличном служении бла-
годати. 

В-пятых.  Тот, помилованный Иисусом, 
проповедовал тем, среди которых жил.  «Буду 
ходить в непорочности моего сердца посреди 
дома моего» (Пс.100:2), - ставил нелёгкую перед 
собой задачу царь Давид.  Почему нелёгкую?  А 
потому что непорочость в своём доме даётся не-
легко, и именно по сей причине является насто-
ящей.  Спасённому гадаринцу тоже нужно было 
свидетельствовать о своей новой жизни тем, с 
кем он, по всей видимости, продолжал жить.  
Жить и проповедовать, проповедовать и жить 
- и то, и другое входило в его обязанности. Ино-
гда говорят:  «Пусть твоя жизнь скажет о твоем 
Господе».  Верно.  Как верно и то, что должна 
быть передана весть.  И снова, у нас есть отли-
чия от окружающего нас мира. В чём они за-
ключаются?  Для первых христиан вся их жизнь 
и была благовестием.  Для них свидетельство о 
спасении во Христе являлось первостепенной 
задачей.  Что же изменилось с тех пор?

Как-то беседовали с братом-служителем.  
Коснулись темы благовестия, и он рассказал 
следующее. «В тот вечер нас было трое.  Мы 
молились и спрашивали у Господа:  «Что нам 
делать здесь, в условиях иммиграции?»  Один 
из нас взял лист бумаги и авторучку.  Стали со-
ставлять план миссионерской работы, и снова 
принесли это пред Его лицо.  Это был шаг веры.  
С того вечера всё и началось, заключил брат, и 
продолжается (большое миссионерское служе-
ние) вот уже 17 лет...»

...В отличие от нашего брата-гадаринца, 
кто-то годами проходит «курс молодого бой-
ца», а Гадара, Гергес и весь Галаад современно-
го мира, чеканящие монеты своих фальшивых 
удовольствий, остаются вне поля их зрения и 
интересов. 

Конечно, далеко не все.  У нашего благосло-
венного Господа всегда были, есть и будут уди-
вительные носители Его благодати, чьи молит-
венные просьбы Он направляет в русло Своей 
воли.  Слава Ему за это!

    Вл.Шариков

Неудовлетворенная просьба
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Слово «притча» - греческое «парабола», хоро-
шо известное нам из школьной математики.  Так 
называется коническое сечение, кривая линия, обе 
стороны которой симметричны относительно цен-
тральной оси.  «Парабола» означает «сравнение», 
«уподобление», «хождение бок о бок».  Поэтому и 
притча как бы симметрична, «ходит бок о бок» с 
нашей жизнью.  Притча – рассказ, в котором при 
помощи ярких образов отражается реальная дей-
ствительность.

В четырёх Евангелиях записаны 36 притч Ии-
суса Христа.  Среди них одна из самых известных 
– Притча о Сеятеле.

«Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. 
И собралось к Нему множество народа, так что Он 
вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу. И 
поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сея-
тель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, 
и налетели птицы и поклевали то; иное упало на 
места каменистые, где немного было земли, и ско-
ро взошло, потому что земля была неглубока. Ког-
да же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, 
засохло; иное упало в терние, и выросло терние и 
заглушило его; иное упало на добрую землю и при-
несло плод: одно во сто крат, а другое в шестьде-
сят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, 
да слышит!..

Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле: 
ко всякому, слушающему слово о Царствии и не 
разумеющему, приходит лукавый и похищает по-
сеянное в сердце его - вот кого означает посеянное 
при дороге. А посеянное на каменистых местах оз-
начает того, кто слышит слово и тотчас с радостью 
принимает его; но не имеет в себе корня и непосто-
янен: когда настанет скорбь или гонение за слово, 
тотчас соблазняется. А посеянное в тернии озна-
чает того, кто слышит слово, но забота века сего и 
обольщение богатства заглушает слово, и оно бы-
вает бесплодно. Посеянное же на доброй земле оз-
начает слышащего слово и разумеющего, который 
и бывает плодоносен, так что иной приносит плод 
во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать» 
(Мф.13:1-9, 18-23).

Это произошло на озере Геннисаретском  (в Из-
раиле его называют Кинерет).  Иисус сел в лодку, 
ставшей для Него своеобразной трибуной.  Слуша-
тели расположились на берегу.  Для многих из них 
смысл притчи был непонятен, даже не смотря на то, 
что они занимались земледелием.  Историки обыч-
но отмечают два способа сева в те времена.  При 
первом человек шёл по полю и разбрасывал рукой 
зерно.  Когда дул ветер, зерно часто попадало за 
пределы поля.  Второй способ требовал меньших 
физических затрат.  Мешок с зерном и проделан-

ПРИТЧА  
О СЕЯТЕЛЕ
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Притча о Сеятеле

ной в нем дыркой взваливали на 
спину осла, которого водили по 
полю.  В этом случае зерно про-
сыпалось и на дорожках, разде-
лявших участки поля и утрамбо-
ванных ногами земледельцев.

Первые слушатели представ-
ляют зерно, упавшее при до-
роге.  Они напоминают стенку 
для тренировки теннисистов.  
Те бьют в неё мячом, и мяч тут 
же отскакивает.  Такие люди, 
увы, быстро закрывают глаза, 
вставляют в уши звуконепрони-
цаемые затычки и продолжают 
радоваться земной жизни, не ду-
мая о будущем.  Зерно при доро-
ге клюют птицы, исполняющие в 
данной притче работу дьявола.  
Поклевали, и ничего на дороге 
не осталось…

Среди современников Хри-
ста к этой группе относились 
саддукеи и большинство фари-
сеев.  А вообще, это все равно-
душные к Иисусу люди, которым 
мешает принять Его в своё серд-
це собственная гордыня.  Для 
них основным является челове-

ческий принцип, заключённый в 
короткой фразе: «Не учите меня 
жить».  Перед нами самая непро-
биваемая для благовестия кате-
гория людей.

Кто же тогда вторые слуша-
тели?  Они тоже хороши.  Каме-
нистая земля часто встречается 
в горной Галилее.  Семена здесь 
растут быстро, т. к. поверхность 
легко прогревается солнцем.  
Однако корни вскоре упираются 
в скалу, и в летнюю жару расте-
ния погибают.

В церковь нередко приходят 
люди, поначалу с энтузиазмом 
воспринимающие проповедь, 
прославление Бога, братское 
общение.  Но по истечении ко-
роткого периода энтузиазм ис-
чезает, и они возвращаются на 
круги своя – в мирскую жизнь.  
Какие причины пропажи энту-
зиазма?  Иисус называет скорби 
и гонения.  Это можно увидеть 
сегодня в Израиле.  Когда воз-
ле здания церкви стоят религи-
озные евреи, мешающие пастве 
проходить на служение, то всег-

да находятся такие, кто со страху 
оставляют Господа.

Люди такого рода думают, 
что после покаяния и креще-
ния их ожидают только одни 
радости.  Поэтому при первых 
же испытаниях, при первой же 
скорби, при первом же страда-
нии они разочаровываются в 
Боге.  Между тем, Иисус вовсе 
не обещал нам на земле ступать 
только по ковровой дорожке, без 
крапивы и оврагов.  Нужно быть 
готовыми к испытаниям и, с Бо-
жьей помощью, выходить из них 
с честью.

Зерно на каменистой земле 
– многие из тех, кого Иисус ис-
целил от болезней.  Радостный 
порыв от обретения здоровья 
прошёл, и когда Христа схвати-
ли, они перестали видеть в Нём 
Мессию, вернувшись в свои си-
нагоги, где всё было понятнее и 
роднее.

Третья категория слушателей 
– зерно среди терний.  Когда зем-
лю готовят к посеву, её взрыхля-
ют, а корни сорняков всё равно 
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остаются.  Растут они быстро и, 
если своевременно не вмешать-
ся, уничтожат культурное рас-
тение. 

Очень точно написал Иоанн 
Златоуст: «Спаситель не сказал 
«век», но «забота века сего»; не 
сказал «богатство», но «оболь-
щение богатства».  Итак, будем 
обвинять не самые вещи, но ис-
порченную волю.  Можно и бо-
гатство иметь, и не обольщаться 
им.  Можно в веке этом жить и 
не подавляться заботами».  Если 
человек ходит в церковь, но жи-
вет при этом, в основном, мир-
скими интересами, отдает пред-
почтение различным светским 
мероприятиям, сидит, как оша-
лелый, за компьютерными игра-
ми – он является зерном, расту-
щим среди терний.  Существует 
большая опасность того, что 

тернии подавят в этом человеке 
зерно Божьей истины.  Вернее, 
он сам, в конце концов, сойдёт с 
верного пути.  Таким людям, жи-
вущими «заботами века сего», 
необходимо время от времени 
устраивать духовную «пропол-
ку», чтобы они избавились от 
наркотической тяги к миру, что-
бы на первом месте у них всегда 
был Господь.

Лишь четвёртая группа – 
подлинно возрождённые ве-
рующие, посвятившие жизнь 
Христу, своими добрыми де-
лами приносящие плоды Богу.  
Причём Иисус называет разные 
степени урожайности.  Отсюда 
православные богословы делают 
вывод: 30 крат – соблюдение за-
поведей, 60 – евангельская нище-
та (странствующие проповедни-
ки), 100 – мученическая смерть.  

Другие комментаторы говорят, 
что 30 – слабая плодоносность, 
60 – средняя, 100 – самая луч-
шая.  На всё это можно ответить 
коротко: не нам судить.  Бог на-
деляет верующих духовными да-
рами не для того, чтобы мы под-
считывали количество плодов, а 
для служения Ему не покладая 
рук, без всяких калькуляторов.  
И Он сам решит, какую награду 
мы заслуживаем.  Сын Авраама 
Исаак любил Господа, и полу-
чил от Него стократный урожай 
ячменя (Быт. 26:12).  Главной же 
наградой зерна, выросшего в до-
брой земле и давшего свой плод, 
является вечная жизнь с Богом.  
Её мы получаем нашей верой во 
Христа по Его великой милости.

А теперь подумай, дорогой 
читатель, к какой из четырёх 
групп ты мог бы отнести себя?

В один ясный день вышел сеятель сеять.
Просыпал в дороге зерно,
и тотчас же тучей вороны слетелись.
Поклёвано было оно.

Упало зерно в каменистое место,
взошло через несколько дней,
но тут же засохло. Недаром известно:
нет жизни, когда нет корней.

Иное зерно оказалось средь терний,
расти там оно не могло.
Лишь то, что упало на добрую землю,
взошло и свой плод принесло.

Так знайте: зерно, что лежит при дороге, –
кто слушает Слово Моё,
да не разумеет. Лукавый приходит,
крадёт и взрасти не даёт.

Другие и слушают, и принимают,
но вера у них без корней.
В дни скорби со страху Меня оставляют
посеянные средь камней.

Зерно между терний – тем жажда богатства
отраднее праведных слов.
Таким только жизнью земной наслаждаться,
они не приносят плодов.

Лишь вы плодоносны, рожденные свыше.
Вас добрая почва взрастит.
Так пусть же имеющий уши услышит
и Слово Мое сохранит!
     
   Леонид Банчик
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Паралельно с журналом «Слушай Изра-
иль» готовится к изданию журнал «Твёрдое 
основание».  Его особенность в том, что он 
для тех, кто приняв Мессию, родившись Свы-
ше, желает больше познавать Бога, возрастать 
в Нём.  Мы должны знать твёрдое основание 
того учения, которое приняли, «…чтобы ты 
узнал твердое основание того учения, в кото-
ром был наставлен.» (Лк.1:4).

Для христианина важно знать не толь-
ко Господа, но более важно то, что Бог знает 
Своих.  «Но твердое основание Божие стоит, 
имея печать сию: "познал Господь Своих"; и: 
"да отступит от неправды всякий, исповеду-

ющий имя Господа"» (2Тим.2:19).  Те, кто Го-
сподни, не могут жить с неправдой.  Бог при-
зывает, и в этом есть твёрдое основание, чтобы 
отступить от неправды, жить по правде.

Время наше очень изменчиво.  Церковь 
должна иметь чёткую позицию по разным, 
волнующим общество вопросам.  Например, 
как Бог смотрит на верующих, работающих в 
области медицины, и дающих лекарство, кото-
рое больше вредит, чем приносит пользу (чаще 
всего оно снимает сипмтомы, но при этом ре-
ально поражает здоровые органы)?  Если дом 
Божий является домом молитвы, то почему 
наши дома молитвы больше похожи на кон-
цертные, клубные залы, чем на дом молитвы?  

Наставь юношу, и он не уклонится 
(Пр.22:6).  Почему же тогда почти 75% мо-

лодёжи оставляют церкви?  Знают ли наши 
дети основание того учения, которого дер-
жатся родители?  Действительно ли их 
вера стоит на твёрдом основании или на 
тех мнениях, которые они могут найти в 

“google”?  
Для освещения этих и подобных 

им вопросов, для утверждения в вере, 
есть желание издавать ещё один 
журнал.  Верим, что это от Госпо-
да.  Молитесь об этом начинании, 

мы нуждаемся в вашей помощи.  
Если вы желаете не только мо-
литвенно но и финансово уча-

ствовать в этом служении, то 
можете оказать помощь, при-

слав её на адрес миссии.  Да 
будет благословение Бо-

жие на вас!

  НОВЫЙ ЖУРНАЛ
Соучастие в служении
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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 

Враг стены в Храме разрушает
И злое дело совершает –
А мы молчим!
Уже ль совсем закрыты очи,
Подкопы ведь не среди ночи? –
А мы – молчим!
Уже пробоины зияют
И стрелы души поражают –
А мы – молчим!
Еще чуть-чуть и рухнет зданье,
Что скажем Богу в оправданье?
Ведь жизнь влачим!
Беспечность сердцем завладела,
Способность мыслить – улетела! –
Мы не кричим.
Не воздеваем к небу руки,
Нас  не тревожат скорбь и муки –
Мы глухи к ним!
Народ в неведенье блуждает
И душу ядом отравляет –
Что ж мы сидим?
Не в том ли наше назначенье: 
Отбросить ложное смиренье –
Мы вниз летим!
А после плакать будем слёзно,
Услышав, клич Господень – поздно!
Не устоим!
И за беспечные деянья,
Наступят Божьи наказанья –
Ведь мы молчим!
О Господи! Дай сил проснуться,
От обольщенья встрепенуться –
Мы лишь коптим!
В светильники добавь нам масла,
Чтоб вера вовсе не угасла –
К Тебе хотим!

  Александр Стовбырь

МЫ – МОЛЧИМ!
«Сторож! сколько ночи?» (Ис.21:11)

Соучастие в служении
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EL SHALOM
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068-2826

ADDRESS SERVICE REQUESTED

Приглашаем вас посетить наш сайт: 
www.elshalom.net

У вас будет возможность скачать  
и просмотреть этот и другие  
выпуски журнала «Слушай Израиль»,  
а также просмотреть видео и аудио 
беседы на различные темы!


