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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
«И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит
тебя, как человек учит сына своего» (Втор.8:5).

Мы все проходим процесс обучения. Каждый день
нашей жизни является днём учёбы, где Господь – Учитель, а мы ученики. Но Господь учит не так, как школьные учителя, а как отец учит своих детей.
В чём отличие между школьным и отцовским обучением? Преподаватель зачастую руководствуется
только учебниками, а отец – практикой жизни. Учитель требует выучить урок так, как написано в книгах, а отец – подавая личный пример. Верующий отец
ставит своего сына на тот же фундамент, на котором
стоит сам, а малоопытный учитель набивает голову
ученика знанием одного предмета.
Задача отца не в том, чтобы сын что-то знал, а в
том, чтобы, благодаря обучению, он стал личностью.
Наше обучение формирует нас. Учитель может формировать менталитет ребёнка только по стандартам
и правилам того учебного заведения, где он работает.
Отец формирует менталитет сына, влияя на его душу.
Задача отца – передать сыну то, что он имеет, подготовить его к управлению наследством, подготовить к
жизни. Важно подавать личный пример, решать перед
детьми те или иные жизненные проблемы, верно реагируя на что-либо, обсуждая с ними различные вопросы. Всё это является полезной учёбой для детей.
Если Господь есть твой Бог, то ты обязательно будешь находиться в Его школе. Каждый день жизни –
это Его уроки для нас. Когда в жизни тихо и спокойно
– Бог тебя учит, когда волнения, трудности и переживания – Бог продолжает тебя учить. Бог устраивает
нам определённые встречи с определёнными людьми
в определённое время, и всё это входит в процесс нашего обучения. Меняется обстановка, меняется наше
окружение, но неизменен наш Учитель.
Дорогой читатель помни, что Бог учит тебя. Держа в руках этот журнал, читая статьи, помни: Бог учит
тебя.
Да благословит тебя Господь быть хорошим сыном
и примерным учеником в Божьей школе. Помни: Господь учит тебя так, как отец учит сына.
С уважением и любовью ко всем святым,
				Вениамин Пинкевич.

ХРИСТИАНСКИЙ

СЫН БОЖИЙ, ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ

И

Иудейские начальники надеялись, что после распятия Христа
будет покончено и с Его вероучением. Действительно, апостолы
разбежались в Гефсимании, а у
креста стояли только Иоанн с Марией. Возможно, какое-то время
они бы еще собирались тайно, но
вряд ли бы такие собрания продолжались долго. Однако дальнейшие события происходили не
по сценарию саддукеев и фарисеев. После воскресения Учителя
апостолы стали смелыми благовестниками, не боящимися побоев, тюремных казематов, смерти.
В Пятидесятницу они исполнились Святым Духом, и после пламенной речи Петра уверовали
три тысячи человек.
Затем Пётр и Иоанн исцелили
хромого от рождения, которого
люди хорошо знали, так как он
всегда просил милостыню у Красных ворот Храма. Пётр произнёс
новую речь, в результате которой
пять тысяч человек познали Истину. Он обвинил мужей Иудей-

ских в участии в неправедных судилищах над Спасителем. Сразу
последовала ответная реакция:
апостолов схватили, бросили в
тюрьму, а на следующее утро они
предстали перед синедрионом.
На сей раз всё завершилось только предупреждением. Им приказали «…не говорить и не учить о
имени Иисуса». Это был запрет,
который христиане выполнить не
могут. Ведь заповедь Господа –
идти в мир и рассказывать о Нём.
И вот, освобождённые апостолы вернулись к братьям по
вере, сообщив о том, что они пережили. Все ученики поняли: начались гонения, в которых только Господь может дать им силы
выстоять. Они воззвали к Богу
в трепетной молитве. Какой же
псалом они вспомнили в этом обращении?
«Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу
и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и землю, и море и
все, что в них! Ты устами отца

нашего Давида, раба Твоего,
сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали
цари земные, и князи собрались
вместе на Господа и на Христа
Его» (Деян.4:24-26).
Ученики произнесли в молитве начало второго псалма, видя
своими глазами его пророческое
исполнение. Этот псалом, вместе
с рядом других, называют царским. Он говорит нам о возвышении Мессии, Царя Израиля.
Он коротко, но предельно ясно,
повествует нам о Сыне: «Зачем
мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают
цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его. «Расторгнем узы их, и свергнем с себя
оковы их». Живущий на небесах
посмеется, Господь поругается
им» (Пс.2:1-4).
В оригинальном тексте не сказано, что Давид является автором
псалма, но нам достаточно свидеЭЛЬ ШАЛОМ
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тельства апостолов. В иудаизме
тоже соглашаются с авторством
великого псалмопевца.
Более
того, в талмудистском трактате
Брахот, признали мессианскую
сущность псалма. Однако иудейский комментатор 11 века Раши
написал: «Наши мудрецы толковали это место как относящееся к
Царю Мессии, но в соответствии
с очевидным значением, его следует отнести лично к Давиду».
Тем самым Раши вступил в
вежливое противоречие (категорически отвергать мнение талмудистских авторов в иудаизме
запрещено) с ранними комментаторами, чтобы сделать из мессианского псалма обычный рассказ
Давида о себе самом. Раши полагал, что псалом написан в период,
когда филистимляне услышали
о помазании Давида на царство
и пошли против него войной
(2Цар.5:17).
Следует отметить, что далеко
не все последователи Раши приняли в ту пору его мнение. Например, Ярхи (12 век) считал,
что псалом говорит о Мессии.
Его современники Кимхи и Ибн
Эзра (начало 13 века) осторожно
возражали, написав, что многие
определения в псалме больше
подходят для Мессии, чем для Давида. Но так как в современном
иудаизме Раши считается одним
из главных авторитетов, то возобладала его точка зрения. И сегодня раввины дружно обвиняют
христиан в неверном толковании
приведённых выше стихов.
Христианские
богословы
чаще всего относят время написания псалма к победе Давида
над объединённым войском сирийцев и аммонитян (2 Царств
10). Однако этот вопрос не столь
существенен. Важным является
4
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то, что как и в других мессианских псалмах, Давид через личные переживания передаёт нам
пророчество о времени Мессии.
Первые иудейские комментаторы
это понимали, а нынешние, к сожалению, увлеклись антихристианскими воззрениями.
Почему апостолы в трудную
минуту вспомнили начальные
строки второго псалма? Потому
что против Христа и Его учеников ополчился не только народ
Израильский. Полный список
врагов Божьей истины мы читаем в следующих стихах:
«Ибо поистине собрались
в городе сем на Святого Сына
Твоего Иисуса, помазанного
Тобою, Ирод и Понтий Пилат с
язычниками и народом Израильским, чтобы сделать то, чему
быть предопределила рука Твоя
и совет Твой» (Деян.4:27-28).
Эти слова Писания мне иногда
приходится
зачитывать
людям, напичканным антисемитской пропагандой, которые
повторяют набивший оскомину
штамп, будто Христа распяли
только одни евреи. Слово Божье
говорит нам, что суд над Иисусом
вершил четвертовластник Ирод
Антипа, не имевший еврейских
корней, пытавшийся показать
себя перед народом правоверным
иудеем, якобы соблюдающим заповеди. Однако он же с лёгкостью нарушил Моисеев закон,
отобрав жену у своего брата. А
окончательный приговор Спасителю вынес умывший руки римский прокуратор. Он вместе с
бравыми солдатами представлял
на неправедном судилище языческие народы.
Давид получил власть от Господа, будучи помазан пророком
Самуилом. Он стал царём и мес-

сией (помазанником), но мессией
с маленькой буквы. Он одержал
великие победы, но они несравнимы с тем, что сотворит Вседержитель со Своими врагами в
будущем. Иисус – единственный
Мессия с большой буквы. Против Него совещались вожди Израиля, Его судили Пилат с Иродом. Эти люди думали лишь о
сохранении собственной власти,
а призывы обратиться от неверных путей казались им «узами и
оковами».
Глаголы в ст. 4, в данном случае, синонимы. Автор дважды
подчёркивает, что Живущий на
небесах посмеётся над противниками Помазанника Божьего,
выставит их на посмешище. В
последние дни народы и племена
соберутся вместе под знаменем
Антихриста, но их замыслы окажутся тщетными. Господь уничтожит всех Своих врагов, посмеявшись над их дерзновенной
попыткой восстать против Него.
Божьему гневу подвергнутся все
люди, отринувшие Христа и принявшие печать зверя. Когда же
дьявола освободят на короткое
время, то он станет обольщать
народы, проповедуя, будто Бог
заковал их в узы. Ему удастся
собрать новую армию желающих
расторгнуть мнимые оковы, но
ниспадёт огонь с неба и пожрёт
их.
«Тогда скажет им во гневе
Своем и яростью Своею приведет их в смятение: «Я помазал
Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты
Сын Мой; Я ныне родил Тебя;
проси у Меня, и дам народы в
наследие Тебе и пределы земли
во владение Тебе; Ты поразишь
их жезлом железным; сокру-

Христианский Ответ

шишь их, как сосуд горшечника»» (Пс.2:5-9).
Читая эти стихи, мы становимся свидетелями коронации Царя над Сионом.
Само слово «Сион» хананейского происхождения («солнечное место» или «возвышенность»). Так называлась
крепость иевусеев, которую
взял Давид, после чего Сион
в Писании отождествляется с Храмом и Иерусалимом
в целом. Давид стал царём
над Сионом, покорившим
окрестные народы. Престол
Христа будет установлен на
Сионе для управления всем
миром в Тысячелетнем царстве.
Апостол Павел цитирует
ст. 7, причём даже называет
его порядковый номер: «как
и во втором псалме написано: Ты Сын Мой: Я ныне
родил Тебя» (Деян.13:33). В
Послании к Евреям это пророчество приводится дважды
(1:5; 5:5). Утверждать, будто
Давид описывает только собственную коронацию – значит, не видеть всего Божьего
откровения. Конечно, Давид
– сын Божий, и в день помазания Господь родил нового
царя Израиля. Но ведь недаром эти стихи трижды повторяются в Новом Завете! Они
стали важнейшим пророчеством!
Евангелие от Матфея начинается словами: «Родословие Иисуса Христа, Сына
Давидова, Сына Авраамова» (Мф.1:1). В Сыне Божьем, в Сыне Давида, в Сыне
Авраама Слово Господне реализовалось в абсолютной
степени! Если Давиду Бог

дал в подчинение соседние
народы, то Иисус получит
во владение все народы и все
пределы земли. Если в период правления внука Давида
Ровоама Израиль раскололся и потерял большую часть
своей территории, то Иисус
установит вечное правление,
сокрушив железным жезлом
всех врагов. Поэтому в конце
псалма автор обращается к
царям и судьям земли подчиниться Господу:
«Итак,
вразумитесь,
цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом.
Почтите Сына, чтобы Он не
прогневался, и чтобы вам не
погибнуть в пути вашем, ибо
гнев Его возгорится вскоре.
Блаженны все, уповающие
на Него» (Пс.2:10-12).
В узком понимании это
призыв подчиниться царю
Давиду, признать его власть
как помазанника Божьего. В
широком разумении – призыв принять Христа, подчиниться Его воле, покориться
ему как мудрому и справедливому Правителю.
«Нешеку Бар» раввины
переводят «вооружитесь чистотой». Буквальный перевод, с учётом того, что арамейское слово «бар» («сын») с
давних пор (Пр.31:2) употребляется в иврите: «поцелуйте Сына» или в переносном
смысле – «почтите Сына».
Трепетать перед Богом, служить Ему со страхом Господним, почтить Сына – в этом
сущность жизни каждого
возрождённого христианина.
		
Леонид Банчик

О ЛЮБВИ
Доступна и проста как ветошь,
Как поводырь незрячих душ
-Любовь поймешь? Скорей заметишь,
какой бы не казалась глушь!
Любить, прощать, как Он – еще бы!
Ведь Он сражался до крови!
Нам страшно не от силы злобы,
А от бессилия любви
Ты учишь просто жить, о, Боже!,
Не отступать от слов Твоих…
-Не первых поприщ бремя гложет,
а недостаточность вторых…
Зачем лелеять самомненье,
И с миром заключать завет?
В любви нет страха и сомненья,
Но и соблазна тоже нет!
От дел суетных сердце стонет?
Устал от круговой ходьбы?
Что без Христа – Христа не стоит!
Нет христианства без любви!
Любовь, ушедшую из вида,
Не все способны увидать,
Но тайна вечности открыта,
Открыв смиренным благодать,
Он может дать тебе не кроху
Ты молишь «Боже!» - не моли!
…От разговоров до любви
Тропа лежит через Голгофу!
Вл. Шариков

ЭЛЬ ШАЛОМ
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УДАРИТЬ ДВАЖДЫ В ОДНУ СКАЛУ
«И пришли сыны Израилевы, все общество, в
пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам и погребена
там. И не было воды для общества, и собрались
они против Моисея и Аарона; и возроптал народ
на Моисея и сказал: о, если бы умерли тогда и мы,
когда умерли братья наши пред Господом! Зачем
вы привели общество Господне в эту пустыню,
чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для
чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести
нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни
смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок,
ни даже воды для питья?» (Числа 20:1-5).
Этими событиями начался последний сороковой год скитания народа Израиля в пустыне. Остановились они в месте, называемом Кадеш (Святой).
На территории нынешней Иордании и сегодня существует источник с таким названием. Вероятно,
тогда был период засухи, и Господь решил подвергнуть Свой народ испытанию, чтобы затем явить
чудо появления воды из скалы.
Раввины утверждают: если вода исчезла сразу
после смерти Мирьям (Мариам), значит, обеспечение евреев водой было непосредственно связано с
сестрой Моисея. Они верят преданию, будто благодаря Мирьям на каждой стоянке текла вода из каменной глыбы, двигавшейся по пустыне вслед за
израильтянами. В Писании об этом нет ни слова.
Господь давал народу живительную влагу не ради
Мирьям, а по Своей великой милости.
Итак, люди мучаются от жажды, и как же они
себя ведут? Им бы обратиться к Богу, но вместо этого – ропот на Моисея и Аарона. Следует отметить,
6
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что мы часто бываем необъективными по отношению к тем, кто вышел из Египта. Нам трудно их понять, потому что виноград, гранаты, инжир сегодня можно купить в магазине или на рынке. А здесь
перед нами люди, которые ещё помнят сладкий вкус
этих плодов, но уже сорок лет живущие лишь одними воспоминаниями. Быть может, гранаты и виноград появлялись во снах и мечтах уже немолодых
потомков Авраама, отчего неизмеримо усиливалось
желание их отведать. Вот почему Ханаан будет завоёвывать новое поколение Израиля с психологией
свободных людей, а не египетских рабов. Им неизвестен вкус винограда, они непритязательны в еде
и прекрасно подготовлены к походным условиям.
Однако без воды долго не проживёшь…
«И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу
скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась
им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она
даст из себя воду: и так ты изведешь им воду из
скалы, и напоишь общество и скот его» (Числа
20:6-8).
В отличие от народа, Моисей с Аароном знают,
что помощи нужно искать только у Господа. В подобной ситуации в Рефидиме (Исход, глава 17) Бог
велел Моисею ударить жезлом в скалу, и из неё потекла вода. Эта скала стала прообразом Христа:
«Не хочу оставить вас, братия, в неведении,
что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу;
и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили
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из духовного последующего камня; камень же
был Христос» (1 Коринфянам 10:1-4).
Иисус дал нам духовное питие, утолил нашу духовную жажду. Он даёт нам и хлеб насущный. Он
есть наша с Вами Скала. Сегодня в Израиле научились добывать пресную воду из моря, тем самым немного уменьшив зависимость от засушливого климата. Но как же не хватает народу духовного пития!
Большинство по-прежнему не желает, чтобы из его
чрева потекли реки воды живой.
Почему Творец в первом случае требует от Моисея ударить в скалу, а во втором лишь сказать
скале? В Исходе описывается начало скитаний по
пустыне, когда евреи преодолевали самые первые
испытания. Господь счёл необходимым подчеркнуть
авторитет Моисея как истинного вождя народа, с
помощью которого разрешаются многие проблемы.
По молитве Моисея Бог дал людям пищу (перепелов
и манну), а затем и питие. Теперь же Израиль пребывает в конце своих скитаний. Моисей и Аарон уже
в преклонном возрасте. Перед грядущим походом в
Ханаан очень важно укрепить веру людей в Бога, показать Его Всемогущество, а не силу отдельных личностей, пусть даже самых уважаемых.
Когда Моисей в начале Исхода торжественно
поднимал жезл и бил им в скалу, внимание народа
сосредотачивалось на нём. Евреи видели, что пред
ними стоит настоящий сильный вождь. А сейчас
Творец приказывает Моисею и Аарону просто сказать скале. Не прокричать, не стукнуть изо всех сил,
не пригрозить кулаком, а только сказать нормальным тоном, и скала даст воду. Тогда все увидят, как
Бог отвечает на молитву, какие великие чудеса Он
совершает ради Своего народа. Ведь когда Моисей
ударял в скалу, скептически настроенные люди могли возразить: «Так мы ему и поверили! Он наверняка ночью нашёл там воду, закрыл отверстие сорной
травой, а теперь одним ударом открыл его». Современные неверующие учёные и многие либеральные
теологи придерживаются именно такой точки зрения. Говорят, что в пустыне встречаются небольшие
источники в скалах, а Моисей хорошо знал эти края,
так как сорок лет пас овец у Иофора. Поэтому он отметил для себя нужные места и «ударял» куда надо.
Так вот, чтобы затворить на замок уста недоверчивых людей, Господь на сей раз решил совершить
такое чудо, к которому никак не придерёшься: «Скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду».
Если бы Моисей с Аароном истошно закричали, то

скептики стали бы утверждать, будто своим криком
они вызвали камнепад, открывший источник воды.
Поэтому следовало всего лишь сказать. И что же
они совершили?
«И взял Моисей жезл от лица Господа, как Он
повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к
скале, и сказал он им: послушайте, непокорные,
разве нам из этой скалы извести для вас воду?»
(Числа 20:9-10).
Следовало говорить к скале, а Моисей обращается к народу. Он справедливо обвиняет их в непокорности, не видя собственное ослушание Создателя.
Ивритское слово «морим» (непокорные) означает
также «учителя». Средневековый иудаистский богослов Рамбам (Маймонид) считал такое обращение
Моисея игрой слов. Дескать, вы настолько строптивы, что пытаетесь учить своих учителей. Однако
учителя в данном случае тоже подкачали. Если Бог
приказал сказать скале, значит, следовало сказать,
а затем уже справедливо обвинить народ. Приказы Господа нужно исполнять сразу и в точности, а
так получилось, что Моисей решил некстати позаботиться о своей репутации. Мы видим это из последнего вопроса лидера Израиля. Некоторые думают, что он спросил народ саркастически, пребывая
в раздражении. Мне кажется, что таким риторическим вопросом Моисей сосредотачивает внимание
зрителей на предстоящем событии получения воды
из скалы.
Представьте себе следующую картину: в помещении, где собралось определённое количество
людей, неожиданно отключили воду. Нужно пойти
куда-нибудь по соседству в поисках живительной
влаги. Один человек тихо возьмёт ведро и принесёт воду. Второй сделает то же самое, но затем будет
долго рассказывать, с каким трудом он её раздобыл,
надеясь на похвалу за потраченные усилия. Третий
патетически произнесёт: «И кто из нас сможет раздобыть нам воду?», после чего возьмёт ведро, но так,
чтобы все это видели, и торжественно возвратится
с водой. Праведный поступок совершил первый, а
Моисей, увы, оступился, единственный раз после
Исхода. Он повёл себя, как третий персонаж нашей
истории:
«И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу
жезлом своим дважды, и потекло много воды, и
пило общество и скот его» (Числа 20:11).
Раввины говорят, что Моисей намеренно не послушал Бога, потому что желал быть похороненным
ЭЛЬ ШАЛОМ
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в пустыне вместе с теми, кто вышел с ним из Египта. Если бы у
него действительно было подобное желание, то чего уж проще
обратиться к Богу и просить Его
об этом. В иудаизме любят заниматься напрасным оправданием
одних героев Писания и посрамлением других. Например, в Бытие 33:4 написано, с какой радостью Исав встретил Иакова после
долгой разлуки: «…и обнял его,
и пал на шею его и целовал его,
и плакали». Раввины комментируют, будто Исав на самом деле
хотел прокусить шею брата, но
Бог сделал её в этот момент необычайно твердой, поэтому оба
заплакали: один от злобы, другой
от боли. И те же псевдокомментаторы обвиняют христиан в неверном толковании ветхозаветных
пророчеств!
Конечно же, Моисей хотел
прийти в Ханаан, чтобы увидеть
плоды своей миссии на земле, однако этот кротчайший человек
допускает серьёзный проступок:
не говорит к скале, а дважды бьёт
в неё жезлом. Почему дважды?
Говорят, что с первого раза не
получилось, вылилось
всего лишь несколько
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капель. Если это так, то Моисею
после первой неудачи следовало
одуматься и прекратить попытки. Но Господь милостив. Не взирая на самоуправство лидеров,
Он напоил народ водой. Однако
и суд Божий не откладывается на
долгий срок:
«И сказал Господь Моисею
и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость
Мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего
в землю, которую Я даю ему»
(Числа 20:12).
Отсюда часто делают вывод о
неуверенности братьев в том, что
скала может дать воду от одного
лишь слова. Но мы, надеюсь, убедились, что их грех неизмеримо
больше. Их недоверие Богу вылилось в попытку самовозвеличения, как часто бывает, когда
человек надеется не на Бога, а на
себя. Вместо того чтобы явить
святость и силу Создателя, Моисей с молчаливого согласия Аарона пытался явить собственную
силу. Такие вожди Господу в Ханаане не нужны. Но отдадим им
должное: они подготовили самых
достойных учеников. Моисей –
Иисуса Навина, Аарон – своего
сына Елеазара. Так что во главе
покорителей Ханаана встанут новые лидеры.
Моисей и Аарон
не явили Божью

святость. Так поступают сегодня
различные проповедники, пытающиеся заслонить Божью святость собственной «харизмой».
Так поступают служители, которые стараются выставить себя
напоказ и закрыть собой Того,
Кто вершит нашу с вами жизнь.
Иисус по этому поводу произнёс
важнейшие слова:
«И от всякого, кому дано
много, много и потребуется, и
кому много вверено, с того больше взыщут» (Лука 12:48).
Господь взыскал с Моисея и
Аарона. И если за последнего не
так обидно – он не раз серьёзно
грешил в прошлом, то как обидно за Моисея! Как хотелось бы
прочесть в Писании, что этот
праведный старец, общавшийся с
Творцом устами к устам, перешёл
через Иордан, ступил уже нетвёрдыми ногами на землю обетованную, потрогал её своими руками… Но «кому много вверено,
с того больше взыщут». Жить
нужно в послушании Богу, как
можно реже употребляя местоимение «я» и понимая, что наши
заслуги – это на самом деле Его
заслуги.
И ещё один важный вывод:
как народ Израиля наследовал
Ханаанскую землю, так верующие
в Спасителя наследуют новую
землю и пьют воду не из Меривы, а из духовного последующего
камня – Иисуса Христа.
		
А. Львович
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ПОМНИ, НО НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ
В Храме поклонялись
живому Богу. И было там
место, называемое святое
святых (Евр.9:3-4), где стоял
ковчег завета с тремя предметами, находившимися в
нём. Каждый предмет в ковчеге был частью истории и
нёс в себе откровение.
Когда приходили на поклонение, то взоры всех
обращались к святому святых, ибо там являлся Бог
(Лев.16:2). Там, происходило священнодействие, через
которое весь народ получал
очищение грехов (Лев.16:1417).
В ковчеге находились три
предмета: скрижали, сосуд с

манной и расцветший жезл
Аарона, которые были памятью, историей жизни Израиля в пустыне и откровением.
Каждый Израильтянин
должен был помнить путь
своего народа, но не имел
право заглядывать за крышку завета. Какие в этом уроки для нас?

ПОМНИ ПУТЬ
«И помни весь путь, которым вел тебя Господь,
Бог твой, по пустыне...»
(Втор.8:2). Не просто иногда вспоминать, но помнить
путь. Этот путь раскрывал

сущность человека и Бога.
Предметы, которые были
в ковчеге, безмолвно повествовали о пути, который
прошёл Израиль.
Во-первых, они говорили о том, как люди относились к своему Богу. И
Господь желает, чтобы мы
помнили о том, кем мы были.
«Помни, не забудь, сколько
ты раздражал Господа, Бога
твоего, в пустыне: с самого того дня, как вышел ты
из земли Египетской, и до
самого прихода вашего на
место сие вы противились
Господу» (Втор.9:7).
Сосуд с манной. Он напоминал человеку о том, что

ЭЛЬ ШАЛОМ
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у народа была прихоть, было
недоверие и ропот на Бога
(Исх.16:2-7). Бог вывел Свой
народ из Египта, но Египет не
вышел из него. Получив избавление от рабства, они продолжали быть рабами своих
прихотей.
Скрижали завета. Они не
давали забыть о самом первом
идолопоклонстве. В то время,
когда Бог разговаривал с Моисеем, научая его Своему закону, народ воздвиг золотого
тельца. Человек весьма легко
уходит от Бога. Вот почему мы
должны наставлять друг друга
каждый день (Евр.3:13).
Расцветший жезл Аарона. Он был немым свидетелем
того, как легко народ поддаётся влиянию других и восстаёт
на власть, установленную Богом. Жезл как бы говорил, что
ропот на Божьих служителей
есть ропот на Бога (Чис.17:510). Господь не потерпит демократии (власти народа).
Во-вторых,
следует
помнить о великой милости,
силе Бога и Его любви к людям. Вот как Бог открыл Себя
Своему народу: «И прошел
Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог
человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный» (Исх.34:6).
Сосуд с манной говорил о
чудной Божьей заботе, силе и
мудрости. Только мужчин, не
считая женщин, детей и пришельцев от двадцати лет и
выше было больше шестисот
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тысяч (Исх.12:37-28). Это значит, что манной питались как
минимум два-три миллиона
человек (а может быть, значительно больше).
На человека собирали один
гомор (два литра), т.е. для двух
миллионов человек необходимо четыре миллиона литров
манны, что составляло примерно два миллиона килограмм или 2000 тонн в день.
Сила, величие и мудрость
Всевышнего проявлялись ежедневно. Израильтяне не имели
полей, не пахали, не сеяли, у
них не было запасов на зиму,
но Бог питал их особым хлебом: «Хлеб ангельский ел человек» (Пс.77:25).
Бог знает наши нужды и
восполняет их. Для Него ничего не стоило «заготавливать» каждый день в пустыне
две тысячи тонн манны (30-40
вагонов), и так в течение сорока лет.
Помни, как Бог сорок лет
насыщал Свой народ. Помни,
как Он величествен и могуществен. В течение длительного
времени Он с лёгкостью совершал такое чудо! Бог питал
манной, кормил мясом и поил
водой из скалы. Всё это Он делал, ибо велика Его милость и
могущество. Он кормил, поил
даже тех, кто не вошли в обетованную землю.
Скрижали. Они напоминали о том, что Израиль – особенный народ, и особенными
их сделали Божьи законы. «И
есть ли какой великий народ, у
которого были бы такие спра-

ведливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?»
(Втор.4:8)
Они говорили каждому еврею, что он – Божья собственность, что он должен хранить
все Его заповеди. «И Господь
обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе,
если ты будешь хранить все
заповеди Его» (Втор.26:18). По
великой Своей милости Бог
простил твои грехи и желает,
чтобы ты продолжал быть Его
сыном, соблюдая Его заповеди.
Жезл Аарона. Расцветший жезл Аарона напоминал
о Божьей любви. Бог избрал
Своих рабов, Моисея и Аарона, которые, как и Он Сам, наполнены милостью Божией к
тем, кто восстаёт против них
(Чис.16:47-49).
Жезл также говорил о том,
что у Бога существуют особые
методы решения проблем. И
сегодня, когда есть спорные
вопросы, относящиеся к власти служителей, так и говорят:
«Посмотрим, чей жезл расцветёт».
Мы должны помнить весь
свой путь, хорошее и плохое,
ибо путь христианина является свидетельством величия
Божия. Апостол Павел также
помнил, кем он был. «А после
всех явился и мне, как некоему
извергу. Ибо я наименьший из
Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что
гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что

Помни, но не заглядывай

есмь; и благодать Его во мне не
была тщетна, но я более всех
их потрудился: не я, впрочем,
а благодать Божия, которая со
мною» (1Кор.15:8-10).

НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ ЗА
КРЫШКУ КОВЧЕГА
Израильтяне должны были
помнить весь путь, и предметы
ковчега помогали им в этом.
Но они не имели права заглядывать за крышку ковчега.
За своё любопытство жители
Вефсамиса очень дорого заплатили: погибло более пятидесяти тысяч человек (1Цар.6:19).
Почему надо было помнить о
предметах, находящихся в ковчеге, но нельзя было заглядывать туда и их рассматривать?
Один раз в год, на Йом
Кипур, первосвященник входил в святое святых, и окроплял кровью крышку ковчега
(Лев.16:14). Ковчег завета и всё
его содержимое были покрыты
кровью. Через это действие
первосвященник, его семья и
весь народ получали очищение
от своих грехов (Лев.16:11-16).
Все прошлые грехи и память о
них были покрыты кровью и
прощались.
Бог простил, не вменил
преступление, и никто не должен сомневаться в этом. Мы
не должны заглядывать под
крышку завета, ворошить свои
грехи для того, чтобы переживать о том, прощены нам грехи
или нет. Если мы сомневаемся в прощении Иисуса Христа,

то тем самым ставим наш грех
выше, чем кровь завета. Богу
не угодно чтобы мы сомневались в силе крови Иисуса Христа.
Если кровь жертвенных
животных пред лицом Божиим покрывала грехи не только
одного человека, а всего народа, то насколько больше имеет силу кровь Иисуса Христа,
Сына Божия? Кровь животных лишь указывала на будущую жертву Христа, и этого
уже было достаточно. Но насколько больше уверенности
мы должны иметь в себе, зная,
что за наши грехи уплачена
кровь Сына Божия!
Наши грехи прощены, и мы
не должны жить прошлым. Да,
возможно в твоей жизни есть
список грехов, подобный Израилю в период Исхода (ропот
на Бога, прихоти, восстание на
служителей, золотой телец), а
может даже и больше, но не заглядывай за крышку ковчега,
она закрыта и омыта кровью
кропления.
Бог простил, крышка ковчега окроплена кровью завета,
которая говорит лучше, нежели кровь Авелева (Евр.12:24).
Все наши грехи очищены кровью Иисуса Христа. “Кровь
Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха.”
(1Ин.1:7). Во Христе мы новая
тварь. Да будет имя Господа
благословенно за Его чудный
план спасения для нас! Помни
весь путь, но не заглядывай за
крышку ковчега. Аминь!
Биньямин бен Пинхас
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УВЕЧНЫЙ ХОЗЯИН
Библейская эпоха Царств
полна интриг и предательств,
как исторические хроники других народов. Лишь некоторые
цари освятили эту эпоху своей
любовью к Господу. Таких можно пересчитать по пальцам, и
начинается пересчёт всегда с
царя Давида, великого псалмопевца. Был у Давида верный
друг, сын его врага, жестокого
монарха Саула. И не просто
сын, а наследник престола Ионафан. В их дружбе не было
даже толики соперничества.
Причём Ионафан сам признал,
что Давид должен стать правителем страны: «Ты будешь
царствовать над Израилем, а я
буду вторым по тебе» (1 Царств
23:17). Первая часть его слов
сбылась, а вторая нет: Ионафан
погиб в битве с филистимлянами вместе с отцом и двумя братьями.
Сыну Ионафана было тогда всего пять лет. Имя сына
по-русски трудно выговорить
– Мемфивосфей. На иврите полегче – Мефивошет («уничтожающий позор»). В 1 Паралипоменон 8:34 он назван Мерибаал
(«Ваал борется»). Возможно,
повзрослевший юноша решил
сменить языческое имя на Ме-
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фивошет, тем самым «уничтожив позор» имени, данного ему
при рождении. Когда погибли
отец и дед, с ним тоже произошло несчастье. Нянька, узнав
о трагедии, в панике схватила
мальчика в охапку, побежала и
уронила его. Так Мемфивосфей
стал хромым на обе ноги.
Семь с половиной лет спустя Давид, помазанник Божий,
воцарился над Израилем. Он
укрепился во власти, взял крепость Сион, сделал Иерусалим
столицей государства, одержал
важные победы над филистимлянами и другими неприятелями, после чего наконец-то исполнил давнюю просьбу друга
позаботиться о его семье.
«И сказал Давид: не остался
ли еще кто-нибудь из дома Саулова? я оказал бы ему милость
ради Ионафана. В доме Саула
был раб, по имени Сива; и позвали его к Давиду, и сказал ему
царь: ты ли Сива? И тот сказал:
я, раб твой. И сказал царь: нет
ли еще кого-нибудь из дома Саулова? я оказал бы ему милость
Божию. И сказал Сива царю:
есть сын Ионафана, хромой ногами. И сказал ему царь: где он?
И сказал Сива царю: вот, он в
доме Махира, сына Аммиэлова,

в Лодеваре. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Аммиэлова, из Лодевара. И пришел Мемфивосфей,
сын Ионафана, сына Саулова,
к Давиду, и пал на лице свое,
и поклонился царю. И сказал
Давид: Мемфивосфей! И сказал тот: вот раб твой. И сказал
ему Давид: не бойся; я окажу
тебе милость ради отца твоего Ионафана и возвращу тебе
все поля Саула, отца твоего, и
ты всегда будешь есть хлеб за
моим столом. И поклонился
Мемфивосфей и сказал: что такое раб твой, что ты призрел на
такого мертвого пса, как я?» (2
Царств 9:1-8).
Из захолустного Лодевара,
расположившегося на территории нынешней Иордании,
инвалида Мемфивосфея привозят в Иерусалим. Давид
восстанавливает его в правах
и сверх того – даёт исключительную привилегию садиться
за царский стол, причём подчёркивает, что эта привилегия
закреплена за ним навсегда.
Фактически правитель Израиля усыновляет наследника погибшего друга. Ответ Мемфивосфея – образец кротости. Он
называет себя мёртвым псом.

Увечный хозяин и его неверный слуга

И ЕГО НЕВЕРНЫЙ СЛУГА
Ведь столько лет он жил в забвении. Вот уж, действительно,
«из грязи в князи»! Тем более,
он обрёл не только высочайшего покровителя, но и солидную
челядь – Сиву, его потомков и
рабов:
«И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: все, что
принадлежало Саулу и всему
дому его, я отдаю сыну господина твоего; итак обрабатывай для
него землю ты и сыновья твои и
рабы твои, и доставляй плоды
ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания;
Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за
моим столом. У Сивы было пятнадцать сыновей и двадцать рабов. И сказал Сива царю: все, что
приказывает господин мой царь
рабу своему, исполнит раб твой.
Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя»
(2 Царств 9:9-11).
Один комментатор назвал
эту главу самым ярким примером милости во всём Ветхом
Завете. Конечно же, наиболее
яркие примеры милости показывает нам Господь, и таких примеров множество. Сколько раз
Он спасал Израиль от полного
уничтожения! Но, безусловно,

своим отношением к Мемфивосфею Давид показывает, как мы
должны относиться друг к другу.
Правда, царь не сразу вспомнил
о нём, но лучше поздно, чем никогда.
Миновали годы, и мятежный
сын Давида Авессалом восстал
против отца. Божьему помазаннику пришлось бежать из Иерусалима. Царь в отчаянии взывал
к Вседержителю: «Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой!»

(Псалом 3:8). (В мессианских
общинах песню «Кума Адонай»,
написанную по третьему псалму, часто поют необычайно весело, не осознавая, что это плач
Давида). Господь оказал политическую поддержку через Хусия,
разрушившего совет Ахитофела,
и не менее важную продовольственную помощь – через уже
известного нам Сиву.
«Когда Давид немного сошел
с вершины горы, вот встречает-
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ся ему Сива, слуга Мемфивосфея,
с парою навьюченных ослов, и на
них двести хлебов, сто связок изюму, сто связок смокв и мех с вином. И сказал царь Сиве: для чего
это у тебя? И отвечал Сива: ослы
для дома царского, для езды, а
хлеб и плоды для пищи отрокам, а
вино для питья ослабевшим в пустыне. И сказал царь: где сын господина твоего? И отвечал Сива
царю: вот, он остался в Иерусалиме и говорит: теперь-то дом
Израилев возвратит мне царство
отца моего. И сказал царь Сиве:
вот тебе все, что у Мемфивосфея.
И отвечал Сива, поклонившись:
да обрету милость в глазах господина моего царя!» (2 Царств
16:1-4).
Солдатам, сохранившим верность царю, необходимо было
пропитание. Сива совершил богоугодный
мужествен-
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ный поступок, подарив Давиду
ослов и снабдив провизией. Но
при этом слуга доносит на своего
господина Мемфивосфея. Донос
выглядит достаточно правдоподобно. Мемфивосфей – прямой
наследник престола в династии
Саула. Он вполне мог смекнуть:
«Когда враждует сын с отцом, народ может возмутиться. Дескать,
что это за царь, у которого нет
мира в семье. Вот тогда вспомнят
о предыдущем царе и его законном наследнике». Хромой страдалец мог стать царём Израиля.
Рассуждал ли так в действительности Мемфивосфей? У нас нет
тому никаких свидетельств, кроме слов неверного Сивы. Однако
Давид внял доносу и обещал слуге всю собственность, принадлежащую его господину.
Господь ответил на молитву
царя: войско Авессалома повержено, Давид возвращается с победой. Не успевает он переправиться через Иордан, а к нему
уже спешат на встречу вельможи.
Одни – чтобы оправдаться, другие – чтобы получить обещанное.
Всех опережает Семей, который
поносил бранными словами убегающего правителя, швырял в
него камни. Теперь Семей бросается в ноги царя с просьбой о
прощении.
Приспевает и Сива с пятнадцатью сыновьями и двадцатью
рабами. Спрашивается, зачем
такой солидный эскорт? Ответ
лежит на поверхности: Сива желает в торжественной обстановке
получить подтверждение своих
прав на имущество хозяина. Приезжает и сам Мемфивосфей.
«И Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, вышел на-
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встречу царю. Он не омывал ног
своих, не обрезывал ногтей, не
заботился о бороде своей и не
мыл одежд своих с того дня, как
вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу
царю, царь сказал ему: почему
ты, Мемфивосфей, не пошел со
мною? Тот отвечал: господин мой
царь! слуга мой обманул меня;
ибо я, раб твой, говорил: "оседлаю себе осла и сяду на нем и
поеду с царем", так как раб твой
хром. А он оклеветал раба твоего
пред господином моим царем. Но
господин мой царь, как Ангел Божий; делай, что тебе угодно; хотя
весь дом отца моего был повинен
смерти пред господином моим
царем, но ты посадил раба твоего
между ядущими за столом твоим;
какое же имею я право жаловаться еще пред царем? И сказал ему
царь: к чему ты говоришь все это?
я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собою поля. Но Мемфивосфей отвечал царю: пусть он
возьмет даже все, после того как
господин мой царь, с миром возвратился в дом свой» (2 Царств
19:24-30).
Мемфивосфей обвиняет Сиву
в клевете. Что означает его фраза
«слуга мой обманул меня»? Вероятно, Сива отговорил хозяина
ехать к Давиду и сам отправился вместо него, а оставшийся в
Иерусалиме Мемфивосфей так
переживал за беглого царя, что
даже не мыл ног и одежд. Период
изгнания Давида он провёл в состоянии духовной тесноты, ведь
друг отца оказал ему великую
милость, а он в трудное время не
смог поддержать благодетеля. Поэтому Мемфивосфей заслужил

наказания, но не очень сурового.
И Давид прерывает его речь, объявляя новое решение – разделить
земли поровну между господином и слугой. У царя нет доказательств того, что Сива солгал.
С другой стороны, именно Сива
оказал ему неоценимую помощь.
Отсюда столь разумное решение,
которое в наши дни именуют Соломоновым.
Вполне возможно, Давид пошёл на уловку, подобную той,
которую позднее содеял Соломон в суде над двумя женщинами, называвшими себя матерями
одного ребёнка. Сын Давида велел разрубить дитя, и истинная
мать не допустила этого. В нашей истории сам Давид «рубит»
пополам землю. Сива молчит, а
Мемфивосфей совершает благородный поступок: отдаёт свою
часть слуге. Он добровольно лишает себя богатства, потому что
дружба с царём для него дороже
всего. Мемфивосфей сравнивает
Давида с Ангелом Божиим. Для
него царь – Божий помазанник.
Он желает только одного: чтобы
Давид вновь стал хорошо к нему
относиться.
Слуга предал хозяина, и как
поступает с ним господин! Это
замечательная иллюстрация слов
Христа из Нагорной проповеди:
«Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути
с ним, чтобы соперник не отдал
тебя судье, а судья не отдал бы
тебя слуге, и не ввергли бы тебя в
темницу… Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю
вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и

молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матфея 5:25, 43-44).
Мемфивосфей отдал противнику всё, что у него было.
Он вновь стал таким же бедным
дворянином, каким был до своего возвышения. Или всё-таки не
совсем так?
Вы
обратили
внимание,
сколько раз в 9-й главе сказано,
что Мемфивосфей ел за царским
столом? Целых четыре раза! Причём в последних четырёх стихах
главы – трижды! Почему Господь
делает особое ударение на этом
факте? Наверное, потому что
главным в жизни Мемфивосфея
является не богатство, а великая
милость – есть за царским столом. И этой милости Давид у него
не отнял, так как она дана сыну
Ионафана навсегда!
Мемфивосфей сравнил правителя Израиля с Малах Элоhим.
Не раз в Ветхом Завете мы видим,
что Ангела Господня называют
Богом. Царский стол – символ Господнего стола, за которым все верующие воссядут с Христом. Мы
будем приглашены на брачный
пир Агнца не по нашим заслугам,
а на основании веры и любви к
Богу. Мемфивосфей радовался
возвращению домой царя Давида, и придёт время радости в народе Израиля, когда воззрят на
Того, Которого пронзили. Мемфивосфей жаждал царской милости, а наш Господь – Царь царей,
Господь господствующих, и Его
милость необъятна. Вот чему нас
учит рассказ об увечном хозяине
и его неверном слуге.
		

Леонид Банчик
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ВЕРНЫЙ ЗАВЕТ
«На малое время Я оставил тебя, но с великою
милостью восприму тебя» (Ис.54:7).
Бог скрыл Свое лицо от избранных на время,
Но милостью богат и снимет скоро бремя!
Распространит свои шатры Израиль снова –
Так говорил всегда с дней древних Иегова!
Завет Мой мира заключу опять навеки
И потекут к тебе народы, словно реки.
Из камней драгоценных твои стены будут
И о делах Господних больше не забудут!
Вновь правда утвердится на твоем престоле,
Стремленье будет в сердце, жить по Божьей воле!
Падут враги, когда вооружаться станут,
Мечты о превосходстве над святыми – канут!
Кто на суде решит с тобою состязаться –
Победой никогда не сможет увенчаться!
Своей рукой Господь Израиль защищает,
Ведь он на милость Божью твердо уповает!
Господь в беде Свое наследье не покинет
И вопля страждущих вовеки не отринет!
			Александр Стовбырь

СОУЧАСТИЕ В СЛУЖЕНИИ
Мы всегда благодарны Господу за ту помощь, которую народ Божий присылает на
служение. Каждая лепта есть соучастие в
различных видах служения святым. Мы молимся о всех, кто жертвует на дело Божие.
Да благословит вас Господь и да расположит ваше сердце быть соучастниками
Его планов среди народа Божия, чтобы в
дальнейшем поддерживать это служение.
«... каждый получит от Господа по мере
добра, которое он сделал...» (Еф.6:8)
Чеки, money order, выписывайте на имя
“El Shalom”, а в конверте укажите, на ка-

кое служение вы посылаете вашу помощь.
Обильных вам Божиих благословений!
С уважением и любовью к вам сотрудники миссии «Эль Шалом».
Наш адрес:
El Shalom
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068
(800) 987-4630
www.elshalom.net

