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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
«И Ты укрепил за Собою народ Твой, Израиля,
как собственный народ, на веки, и Ты, Господи,
сделался его Богом.» (2Цар.7:24)
Израиль – особенный народ на земле, потому что Бог сделал
его Своим народом. Как неизменяем Бог, так неизменно Израиль
остаётся Его народом, навеки, навсегда.
Две важные мысли раскрывает нам этот текст Писания. Вопервых, Бог укрепил, т. е. твёрдо, непоколебимо и прочно утвердил Израиль Своим народом. Израиль является Его собственностью, и это навсегда, навеки. Во-вторых, Бог сделался их Богом,
т.е. стал их Отцом, Хранителем, Господином, Защитником! Бог
избрал Израиль для открытия Себя миру через этот народ.
Это единственный народ на земле, в котором через прекрасные и печальные страницы истории раскрывается сущность Бога,
Его величие и красота. Через отношение к Израилю, мы видим
Божью святость, любовь, долготерпение.
Даже сейчас, когда Израиль пребывает в отступлении, мы
должны помнить, что ради Себя Бог продолжает работать с этим
народом. Настанет великий час в истории человечества, когда они
примут своего Мессию, и весь Израиль будет спасён (Рим.11:26).
Израиль не понять тем, кто не принимает простую истину,
что этот народ принадлежит Богу. Сегодня существует много
противоположных мнений об Израиле. Цари земные пытаются
решать статус Иерусалима, но это для них неподъёмный камень
(Зах.12:3), от которого они надорвут себя, ибо не хотят принять
то, что, как народ, так и Иерусалим принадлежит Богу. Иерусалим – это город великого Царя (Пс.47:3).
Израиль принадлежит Богу, и это должен знать каждый человек на земле. Тот, кто выступает против Израиля, будет иметь дело
с Богом. Тот, кто касается их, «... касается зеницы ока Его» (Зах.2:8).
Радостно и приятно слышать, что народ Божий, Его церковь
молится за Израиль, желает ему мира и благословения. Делая добро Израилю, благословляя его, мы тем самым делаем богоугодное дело. А Господь не останется в долгу, и воздаст Своею рукою.
Статьи в этом журнале направлены на то, чтобы рассказать,
как Бог печётся о Своём народе, какова земля, которую Он дал
Израилю в удел. Наше желание – возвеличить и прославить Бога
Авраама, Исаака и Иакова.
Да благословит Господь Бог вас, и всех ваших близких. Да будет милость Господа над вами.
					С уважением к вам,
					Вениамин Пинкевич.

ПРАЗДНИК ПАСХИ
Поздравляем
всех наших читателей
с великим праздником
Божьим – Пасхой (на иврите Песах). Бог установил этот
праздник, детально рассказал,
как его отмечать. Это первый
праздник Библейского календаря, за которым следуют другие
праздники.
«Вот праздники Господни,
священные собрания, которые
вы должны созывать в свое
время: в первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером Пасха Господня; и в пятнадцатый день того же месяца
праздник опресноков Господу;
семь дней ешьте опресноки; в
первый день да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте; и в течение
семи дней приносите жертвы
Господу; в седьмой день также священное собрание; никакой работы не работайте.»
(Лев.23:4-8).
Пасха впервые была совершена перед выходом Израиля
из Египта. Это была ночь исхода, оставления страны рабства,
страны страхов, зависимости от
фараона. Этот праздник является символом избавления. Ангел
губитель прошёл мимодомов,
косяки которых были помазаны
кровью жертвенного агнца.
Бог желает, чтобы в этот
праздник человек, оставив суету, пошёл на встречу с Ним. В
этот день надо было собирать священные собрания. Это значит, что
не по традиции,

а от всего сердца Израильтяне
собирались на общение, которое называлось священным. На
этих собраниях прославлялся и
возвеличивался Бог. Ему приносились жертвы, для Него воскуряли фимиам.
Пасха есть праздник Господень, поэтому она связана не
только с Израилем, но, что более
важно, с Самим Богом. Пасха
говорила в древности и говорит
сегодня о Христе. Господь Иисус
Христос есть Агнец, принесённый за грехи всего мира. «... вот
Агнец Божий, Который берет
на Себя грех мира» (Ин.1:29).
Пасха раскрывает нам премудрость Божию, как Он, не нарушая Своей святости, в Своей
любви спасает всякого приходящего к Нему человека. Сын
Божий взял на Cебя наши грехи
и уплатил за них Своею кровью,
умерев на кресте за нас.
Сын Божий есть наша Пасха: «... Пасха наша, Христос,
заклан за нас» (1Кор.5:7).
Через Него мы избавлены
от рабства греха! Пока
Господь не освободит, никто сам
освободиться
не может.
Но когда ве-

рой мы принимаем жертву Христа за наши грехи, то получаем
свободу. Как Израиль вышел из
рабства и стал свободным народом, так и мы получаем новое
рождение, становимся детьми
Божьими.
Да благословит тебя Господь
отмечать этот праздник, возвеличивая и прославляя Бога
за Его любовь, милость и спасение. Да будут наши пасхальные богослужения не концертами, ублажающими слух людей,
а священными собраниями,
где возвеличивается и
прославляется наш Бог!
Аминь.
Биньямин
бен Пинхас.

ЭЛЬ ШАЛОМ
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СЛОВО, РЕЧЁННОЕ
ЧЕРЕЗ ПРОРОКОВ

«И, придя, поселился в городе, называемом
Назарет, да сбудется реченное через пророков,
что Он Назореем наречется» (Мф. 2:23).
Это свидетельство Писания противники Слова
Божьего атакуют с двух сторон. Во-первых, они утверждают, что города Назарета в те времена не существовало. Во-вторых, настаивают на том, что в
Танахе (Ветхом Завете) нет подобного пророчества.
Начнём с первого. Назарет был ничем не примечательным маленьким городком. Поэтому он не
упоминается ни в Ветхом Завете, ни в апокрифах,
ни в книгах Иосифа Флавия. Однако это не означает, что его вообще не было на земле. Сразу четыре
евангелиста не могли писать о несуществующем
месте. Возможно, Назарет был незначительным
посёлком, который местные жители гордо именовали городом. Археологические раскопки подтвердили существование на этом месте древнего
поселения. Там был даже найден записанный на
белом мраморе указ римского кесаря (вероятно,
Клавдия, правившего в 41-54 годах после Р. Х.),
который предписывал хранить в целости могилы
предков и относиться к ним с почтением. Отсюда
можно сделать заключение о плохом нраве некоторых жителей Назарета, в чём нас с вами убеждает
и Евангелие.
Можно допустить и другое объяснение издания
императорского указа: первые христиане рассказывали всем о воскресении Спасителя, что совершенно не нравилось фарисеям и книжникам, утверж4
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давшим, будто тело Господа похитили из гробницы
Его ученики. Вот и решил Клавдий, друг преследователя христиан Ирода Агриппы, запретить посторонним прикасаться к чужим гробницам.
Сложнее ответить на второй пункт обвинения,
так как в Ветхом Завете нет прямого пророчества о
жизни Мессии в Назарете. Попытка комментаторов сослаться на какие-то устные пророчества, не
вошедшие в Ветхий Завет, но известные Матфею,
является неудачной. Только Писание богодухновенно, только в Библии мы должны искать ответ. В
противном случае можно прийти к почитанию устной Торы и всевозможных преданий. Также неверно
утверждение, будто Иисус действительно был назореем. Спаситель не соблюдал заповеди назорейства,
изложенные в 6-й главе книги Числа. Да и не сказано в Танахе, что Мессия должен быть назореем.
Как же тогда отвечать оппонентам? На мой
взгляд, есть два правильных ответа, и, прежде всего, отметим, что по свидетельству отцов церкви
Евангелие от Матфея было написано на иврите или
арамейском языке, а затем переведено на греческий. Еврейское название города – Нацерет (Нацрат), что происходит от слова «нецер» - «ветвь», о
которой написал пророк Исаия:
«И произойдет отрасль от корня Иессеева, и
ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем
Дух Господень, дух премудрости и разума, дух
совета и крепости, дух ведения и благочестия; и
страхом Господним исполнится, и будет судить

Слово, речённое через пророков

не по взгляду очей Своих и не
по слуху ушей Своих решать
дела. Он будет судить бедных
по правде, и дела страдальцев
земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю,
и духом уст Своих убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясаниембедр Его – истина»
(Ис.11:1-5).
Апостол Павел цитирует
11-ю главу Исаии, когда пишет
о распространении Благой вести среди всех народов: «…будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами; на Него
язычники надеяться будут»
(Рим.15:12).
Почему корень Иессея («геза
Ишай»), а не Давида? «Геза» может означать ствол или даже
пень, обрубок. Иессей был простым человеком, и царская династия, основанная его сыном
Давидом, оборвалась в 586 году
до Р. Х. Последнего царя Иудеи
Седекию Навуходоносор велел
ослепить и увести в вавилонский плен. На протяжении 600
лет потомки Давида были такими же обычными людьми, как
Иессей (Зоровавель руководил
строительством Второго Храма,
но он не был царём), пока не пришёл на землю Нецер – Иешуа из
Нацерета, сын Давида, Царь Иудейский, Царь царей, на Которого надеются уверовавшие в Него
представители всех народов.
В Ис.14:19 дьявол назван
«презренной ветвью». Он пытается обмануть людей, притвориться пред ними ветвью,
приносящей добрые плоды, а
на самом деле эти плоды гнилые. Настоящий Нецер – наш
Спаситель, и недаром в Ис.60:21

Господь называет уверовавший
остаток Израиля также словом
«нецер»: «…отрасль насаждения Моего, дело рук Моих, к
прославлению Моему». Христианин обязан быть плодоносной ветвью Божьего насаждения
для прославления Господа.
Если «нецер» редко встречается в Писании, то его более
известный синоним «цемах» - в
три раза чаще: «В тот день отрасль Господа явится в красоте
и чести, и плод земли - в величии и славе, для уцелевших сынов Израиля» (Ис. 4:2).
Другие важнейшие мессианские пророчества Ветхого Завета об Отрасли – Иер. 23:5; 33:15;
Зах. 3:8; 6:12. Изучая их, мы с
вами видим личность Сына Божьего, постигаем великую мудрость Слова. Поэтому, вполне
вероятно, Матфей имеет в виду
многочисленные свидетельства
об Отрасли, которые совершились в земной жизни и служении
Иисуса из Нацерета.
Но есть ещё одно толкование, тоже достаточно разумное.
«Филипп находит Нафанаила
и говорит ему: мы нашли Того,
о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына
Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета
может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри» (Ин 1:45-46).
Филипп и Нафанаил – обитатели Галилеи. В столичном
Иерусалиме к ним относились
с высокомерным презрением,
а сами галилеяне пренебрежительно отзывались о своих земляках, жителях Назарета. Получается эдакое презрение в
квадрате. Люди абсолютно иг-

норировали заповедь Моисеева
закона, повторенную Христом,
«возлюби ближнего твоего, как
самого себя». Отсюда вытекает
и вполне логичное объяснение:
«…да сбудется реченное через
пророков, что Он назарянином
(презренным) наречется». И
тогда сразу вспоминаются слова
пророка Исаии:
«Он был презрен и умален
пред людьми, муж скорбей и
изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он
был презираем, и мы ни во что
ставили Его» (Ис. 53:3).
О том же написал царь Давид: «Я же червь, а не человек, поношение у людей и
презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо
мною, говорят устами, кивая
головою: «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть
спасет, если он угоден Ему»»
(Пс. 21:7-9).
Недаром Матфей указывает
на пророков во множественном
числе. И Исаия, и Давид, говорили о Христе, о Его тяжких
страданиях, когда Он пришёл
спасти Свой народ, а Свои Его
не приняли. И не только не приняли, но отправили на самую
унизительную казнь – распятие
на Голгофе.
Не имеет существенного значения, какое из двух толкований
вам представляется более точным. Важно, что любое из них
даёт достойный ответ всем критикам Нового завета. Важно, что
слова из Евангелия от Матфея
раскрывают нам одну из славных
страниц великого подвига Сына
Божьего, Иисуса из Назарета.
Леонид Банчик
ЭЛЬ ШАЛОМ
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НЕ ТАКАЯ ЗЕМЛЯ
«Ибо земля, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, не такова, как земля Египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад;
но земля, в которую вы переходите, чтоб овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от
дождя небесного напояется водою, - земля, о которой Господь, Бог твой, печется: очи Господа,
Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года» (Втор.11:10-12).

У сынов Израиля начинается новый, неизвестный этап жизни. Им предстоит переход через Иордан, овладение землёй, которую им дал
Бог, и жизнь на ней. Как заботливый отец, Бог
через Моисея раскрывает особенности земли наследия, приготавливая их к новой жизни.
Из текста мы видим как минимум четыре отличия этой земли. Они имеют не только букваль-

ный, но и духовный смысл. Эта земля иная, на
ней не работают египетские принципы жизни. И
если земля не такова, то и жизнь на ней не такова,
как была в Египте. Земля, где живут свободные
от буквального и духовного рабства, отличается
от земли, где живут рабы. Для рабов пригодна
одна земля, а для свободных – совсем другая.

ПРИГОТОВЬСЯ К РАЗНООБРАЗИЮ
Отличие первое. В Египте
было однообразие, а здесь разнообразие. Евреи жили в земле Гесем, которая, скорее всего, была ровной и удобной для
пастбищ и полей. На однообразной земле жизнь однообразна и монотонна: посеял семя,
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поливаешь его, собираешь урожай. А в земле, богатой разнообразием, жизнь разносторонняя
и многогранная. Израиль – это
страна контрастов, здесь не соскучишься.
По площади Израиль очень
мал, занимает 147-е место в

мире. К примеру, Белоруссия в
девять раз больше Израиля. Но
на этой маленькой по размерам
земле есть богатое разнообразие
во всём: ландшафт, климат, природа, а особенно люди.
Горы, долины, низменности,
пустыни – так можно описать

Не такая земля

пейзаж Израиля. Самая высокая гора в Израиле - гора Ермон,
её высота 2236 метров. Мёртвое
море ниже уровня моря на 416
метров. Хайфа и Тель-Авив на
нулевом уровне, Иерусалим расположен в горах высотой до 830
метров, а Тивериадское море находится на 203 метра ниже уровня моря.
В этой маленькой стране есть разные климатические
зоны: умеренная, тропическая,
пустынная, что приводит к разнообразию жизни, работы, выращиванию самых разных продуктов.
В Израиле около 3000 видов
растений, деревьев, цветов (для
сравнения: в Египте, который в
45 больше Израиля – 1500 ви-

дов). Здесь вы можете встретить
растения, характерные для Европы, Азии, Северной Африки.
Сотни видов птиц (более 500), животных, рептилий.
Многие перелётные птицы избрали для себя Израиль местом
отдыха (знают, где останавливаться). Только в долине Хула
за год останавливаются пятьсот
миллионов птиц, создавая неповторимый колорит и разнообразие этого места.
А о людях и говорить не приходиться. Ещё не весь Израиль
вернулся из галута (изгнания),
но те, кто вернулись, а они были
рассеяны по всем континентам,
принесли с собою неповторимый быт и колорит тех народов,
где они проживали. Здесь вы

встретите Израильтян со всеми
оттенками кожи, включая и чёрный.
Разнообразие украшает, оно
вызывает восхищение величием
и премудростью Творца. Например, известно ли вам, что
воды Иордана, протекая через
Геннисаретское море, не смешиваются с ним?
Разнообразие вызывает у
людей желание приобретать
знания, как жить на этой земле.
Разные методы посева, ухода и
сбора урожая на горах и равнинах, в пустыне и на плодородной
земле, в полувлажном и сухом
климате. Не потому ли родом из
Израиля такое большое число
лауреатов Нобелевских премий
в разных областях науки?

ДРУГАЯ СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ
Второе отличие земли в том,
что она напояется от небесного
дождя. Бог открывает Своему
народу систему полива – она зависит от неба, а не от человека.
Чтобы посаженное в землю семя дало плод, оно должно
получить влагу. Река Нил была
центральным источником воды
для многих фермеров. Он неё
отводили каналы, по которым
вода поступала на поля. Для
рытья каналов, для подачи воды
использовались самые различные методы, включая силу собственных ног.
В земле Египетской человек
мало зависел от погодных условий, он был автономным: сам
садил, сам поливал, затем собирал урожай. А здесь человек зависел от небесного дождя. Ему

надо было трудиться, обрабатывать землю, но при этом, если не
было дождя, то наступал голод.
Когда Израиль отступал от
Бога, то одним из наказаний
было отсутствие дождя, а результатом этого – нужда и голод.
Так было во время Илии, Елисея, Иеремии и других пророков. Например, в период правления царя Давида на земле был
голод за то, что предыдущий
царь Саул поступал несправедливо, нарушив обещание, данное И.Навином Гаваонитянам.
«Был голод на земле во дни
Давида три года, год за годом.
И вопросил Давид Господа. И
сказал Господь: это ради Саула
и кровожадного дома его, за то,
что он умертвил Гаваонитян»
(2Цар.21:1).

Дождь в своё время есть Божье благословение, дождь не в
своё время может быть наказанием (1Цар.12:16-18). Бог знает,
когда и какой дождь посылать.
Он знает, что земля нуждается в раннем и позднем дожде.
Кстати, ранний дождь в Израиле выпадает в октябре- ноябре, а
поздний – в конце апреля.
Господь посылает дождь,
ибо Он любит благословлять.
Он - Бог щедрый и благосердный (Пс.85:15), но человек, отступающий от Бога, лишается
Божьего благословения.
Бог научает Свой народ новому закону орошения, основанному на послушании Богу,
исполнении Его заповедей.
Орошение земли обетованной
связано не с реками, а с небом!

ЭЛЬ ШАЛОМ
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НЕБЕСНОЕ ПОПЕЧЕНИЕ О ЗЕМЛЕ
Третье отличие земли Обетованной,- персональное попечение Бога о ней. Эта истина раскрывает нам причину благословений Израиля: даже
находясь в отступлении, он имеет то, чего не имеют другие народы.
До Израиля на этой земле жили разные языческие народы. Не будучи народом Божьим, но живя
на этой особой земле, они ощущали эти благословения на себе. Из земли обетованной соглядатаи
доставили виноградную кисть, которую несли два
человека (Чис.13:24).
Благодаря Божьему попечению эта земля названа землёй молока и мёда: «и сказал Я вам: вы
владейте землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь,
Бог ваш, Который отделил вас от всех народов»
(Лев.20:24).
Как в древности, так и сейчас, Божье попечение о земле Израиля продолжается. Так, по надоям молока Израиль занимает первое место в мире:
9-12 тысяч литров в год от одной коровы (в России
– 4литра). По урожайности хлопка – также первое

место в мире: 3,3 тонны с гектара (в США 1,6 тонны). По урожайности корнеплодов (картофель, и
т. п.) - второе место в мире (более 40 тонн с гектара). По количеству яиц – третье место в мире.
По количеству производства цитрусовых – третье
место в мире после Америки и Испании.
Здесь выращивают как привычные для нас
фрукты (виноград, персики, бананы, маслины,
яблоки, груши, черешня), так и редкие тропические растения (авокадо, киви, манго, гуява, и т.д.).
А это означает большое разнообразие в рационе
питания.
Попечение Божие не означает, что за землёй не
надо ухаживать, что она автоматически будет давать обильный урожай. Ещё сто лет назад её практически не обрабатывали, и, как результат, болота,
пески, заросли покрывали землю. Но теперь, когда
на землю возвратились её наследники и начали трудиться на ней, то появились цветущие поля, сады,
богатые обильными урожаями. На наших глазах
происходит расцвет земли Израиля, когда домой
возвращаются рассеянные колена Израилевы.

ПОСТОЯННЫЙ БОЖИЙ КОНТРОЛЬ
Четвёртое отличие – постоянный Божий контроль. Его очи постоянно наблюдают за ней. Вся
земля – Божья, Он сотворил её, но здесь особый
контроль Господа за этой землёй.
Живя в Египте, человек не осознавал, что Бог
наблюдает за всем, что происходит на земле. Наклонив голову к земле и воде, он трудился и трудился, надеясь на свои силы. Ему казалось, что всё
происходит само по себе, всё подчинено законам
природы. В таком рабском мышлении, как-то не
особо приходят в голову мысли о Боге, о том, что
Он управляет всем.
На земле Израилянужно было помнить, что
Господь печётся об этой земле, Его очи наблюдают
всегда. От начала года и до конца Бог наблюдает
за всем, что происходит на этой земле. Нет такого
времени, нет такого уголка на земле, который был
бы скрыт от очей Божиих.
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Не только за землёй наблюдает Бог, но за всем,
что находится на ней: растениями, деревьями, скотом, птицами и, самое главное, за человеком. Бог
знает каждого человека, его нужды, переживания,
радости. Он знает, кто и где живёт, что делает. Ничто не укрыто от Его лица.
Зачем об этом знать наследникам? Для того,
чтобы доверять Богу и полагаться на Него во всём.
Когда нет урожая – Он знает об этом. Когда есть
успех, когда неожиданный урожай, как говорят,
свалившееся богатство – Он знает и это! Когда
ты здоров, полон энергии, сил, - Он знает об этом.
Когда ты болеешь, когда у тебя несчастье, горе,
боль, переживание – это не укрыто от Него. Когда
тебе весело, радостно, ты счастлив – Он знает всё,
ибо Его очи видят всё! Это благословенное состояние – быть под постоянным Божьим наблюдением!

Не такая земля

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗРАИЛЯ
Израиль за своё отступление был наказан рассеянием, лишением обетованной земли. В наше время
они возвращаются на свою
землю, и теперь им опять
необходимо привыкать к
тому, что эта земля не такая, как земля их рассеяния.
Здесь человек учится жить
чудесами.
Некто сказал
так: «Тот, кто, живя в Земле
Израиля, не верит в чудеса,
не является реалистом».
До сегодняшнего дня
Израильский народ в большинстве своём ещё не при-

нял Мессию, он находится в
отступничестве. Тем не менее, мы видим Божьи благословения в жизни народа,
ибо это особый народ, живущий на особой земле. Но
это не будет длиться долго.
Бог предсказал их возвращение на землю и принятие
Мессии. Мы знаем, что настанет час, и народ Израиля
обратится к Богу: «...и они
воззрят на Него, Которого
пронзили» (Зах.12:10). Тогда благословения, которые
они получают сейчас, многократно умножатся.

ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ, ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Жизнь в Египте символизирует жизнь в рабстве.
Когда человека освобождает Господь, вся его жизнь
меняется. Он становится
свободным от греха, но самое главное – вся его жизнь
меняется. Новые стандарты, новые правила, регулирующие духовную и физическую жизнь человека.
Духовный смысл в том,
что когда ты вошёл в обетованную землю, стал верующим, стал Его сыном, то
твои повседневные дела будут регулироваться по другим стандартам. Бог печётся о тебе, о том месте, той
земле, где ты живёшь. Ему
не безразлично, что с тобою
происходит, и ради тебя Он
благословляет землю.

Наследники
должны
знать, что благословения и
успех в жизни зависят не от
человека, а от Господа. Если
не будет Его попечения,
то не будет и успеха. Этот
мир должен видеть, что мы
другие, что наша жизнь регулируется совсем другими
законами. Мы наследники
Царства, так пусть мир это
видит в нашей жизни.
Как прекрасно для праведника (и как страшно для
нечестивого) осознавать,
что очи Господа видят всё!
Искупленные Господом насыщаются постоянным Божьим присутствием и Его
благословениями в повседневной жизни. Аминь.
Вениамин Пинкевич.

Я НАЧЕРТАЛ ТЕБЯ НА

ДЛАНЯХ МОИХ
«Стены твои всегда предо Мною»
(Ис.49:15).

Бог Сион не забыл, не оставил,
Но печется о детях Своих!
В испытаниях сердце плавит,
Но в беде никогда не оставит,
Иегова – ревнитель за них!
Он хранит Город Мира от бури,
Над святою землей Его глас.
Восстает враг, но тщетны старанья,
Неизменны Отца обещанья,
Правда Божья тверда, как алмаз!
Бог Свои воссоздаст вновь владенья,
Сыновья возвратятся опять,
Пенье, радость дома переполнит –
Бог завет Свой с Израилем помнит,
На полях будут сеять и жать!
Оживут города средь пустыни,
Хороводы опять запоют,
Детский смех будет слышен повсюду,
А на улицах – тесно от люду,
И пришельцы найдут здесь приют!
Книги знатные люди напишут,
Как Господь Своих верных хранил.
Закрома, вмиг, наполнят богатства,
Захотят страны многие братства,
Чтобы в мире народ сей ходил!
Милость Божию снова увидишь,
Он потоки с небес изольет,
Благодарностью сердце наполнит,
Все желанья благие исполнит,
Ведь издревле – ты избранный род!
		

Александр Стовбырь

ЭЛЬ ШАЛОМ
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НАРОД

Дети Израиля рассыпаны повсюду.
Есть те, у которых стояла пометка в пятой графе
советского паспорта. Есть те, у которых абсолютно
все отметки - в генах. А есть те, которые почему-то
необыкновенно любят Израиль, и при этом не могут
сослаться ни на паспорт, ни на гены.
Бог Израилев обещал Своему народу восстановление вместо рассеяния, мир вместо войны, Землю
Обетованную вместо чужих земель.
Мы свято верим во все обещания Всемогущего
Бога, как впрочем, и в каждое слово Святых Писаний. У нас нет оснований не верить им. Нет таких
оснований и у тех, кто на данный момент остаются
неверующими.
О том, как и каким образом Господь относится
к Своему народу, мы читаем в Псалме Асафа: «А
мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя...» (Пс.78:13).
Собственно, здесь показана взаимность этих отношений.
Итак, отметим три характеристики народа Божьего, которые хочет видеть Господь Бог.
10
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Народ Божий на Его пажитях

Овцы и Пастырь... О, эти простые и великие
Библейские образы, столь ярко показывающие духовный порядок жизни! Господь Иисус назвал Себя
Пастырем добрым, полагающим душу Свою за овец.
Сколько внимания, доброты и терпения наблюдается у того пастыря, который, оставив девяносто девять, пошел за одной, пропавшей.
Так вот, суть этих образов в следующем: дети
Божии питаются Его пищей. Вы скажете, а разве
может быть по-другому? К сожалению, да. Именуются народом Господним, а насыщаются на пирушках этого мира. Настоящая радость их – на чужих
пажитях. Мирские песни, восхваляющие низменные чувства, пустые книги, развращающие фильмы. Нет, народ Божий не должен бродить по ядовитым пастбищам, иначе он перестанет понимать
и ценить Пастыря. Верующих не может устраивать
формальная принадлежность к Нему, они заинтересованы в Его пажитях сами. Таким образом, недостаточно быть Его народом, нужно быть народом
Его пажити.

Народ Его пажити

ЕГО ПАЖИТИ
Между прочим, история духовных пробуждений ясно показывает, что практически каждому
здравому движению было достаточно погружения в Книгу книг.
Да, это обязательно сопровождалось молитвами, свидетельством
неверующим и благотворительностью. Но богатство и величие
Слова были настолько велики,
что у них не появлялось потребности в «обогащении» программ
своих общений чем-то ещё. Я совершенно не против каких-либо
других элементов наших служений, я абсолютно против того,
если именно эти элементы делают
наши служения «интересными».
Продолжим
рассмотрение
этой истины в изложении двух
последующих тезисов.

Народ Божий
слышит Его голос

«Овцы Мои слушают голос
Мой, и за другим не идут, потому что не знают чужого голоса»
(Ин.10:4-5). А в 16 стихе добавлено: «другие овцы услышат голос
Мой», в результате сформируется
одно стадо во главе с одним Пастырем. Таков план искупления
всех детей Божиих.
Оказывается, голос Его можно и нужно услышать. Затем,
уметь отличить от чужого голоса.
И, наконец, принять решение: за
чьим голосом идти.
Примерно, об этом же читаем
в Псалме 88:16: «Блажен народ,
знающий трубный зов». И то,
и другое указывает на неспособность народа к самостоятельному

обустройству и необходимость
руководства Господнего. Таким
образом, отношение Бога со Своими людьми всегда подразумевает активное состояние.
Для ясности приведу историческую справку. Вышедшие из
Египта, дети Израиля пришли в
землю Ханаанскую. Но не все и
не в положенные сроки. Почему?
Да потому что все время норовили идти сами. Не смирялись
перед Тем, Кто досконально знал
не только лучший маршрут, но и
потаённые тропы их сердец.
Послушание поощряется, непослушание наказуемо. Причем,
послушание, идущее изнутри. Не
этого ли чаял Любящий, говоря:
«Вселюсь в них, и буду ходить в
них; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2Кор.6:16)?
Для Бога Авраама, Исаака и
Иакова само избрание народа носило одновременно прочный и
обусловленный характер. Прочность заключалась в Божественной состоятельности. Именно
Собою, Своей неизменяемостью,
Господь Бог объясняет то, что
сыны Израилевы не уничтожились (Мал.3:6). Обусловленность
же характеризуется несостоятельностью человеческой. Что
это на самом деле означает?
Народ Израиля всегда остается избранным народом, но, ввиду
неповиновения голосу Пастыря,
не получает тех благословений,
которые ему обещаны. И это не
только и не столько материальные блага, сколько духовные.
Ведь именно обладание духовны-

ми благами позволило нашим отцам одерживать победы, прожить
победную жизнь и стать благословением для «всех племен». О
чем думал Авраам, принимая
землю Ханаана? О небесном городе, Художником и Строителем
которого является Сам Бог!
С какой мыслью царь Давид
одерживал свои блестящие победы? Послушаем его проникновенную молитву: «Ты отринул, и
не выходишь с войсками нашими» (Пс.59:12). Там же он приводит слова Бога, сказанные Им во
святилище: «на Едома простру
сапог Мой»(10 ст.). Вот они, настоящие совет и сила, столь необходимые для ведения войны!
Ведь именно таким образом великий царь покорил неприступную Петру.
Благосклонное присутствие
Бога в судьбе отдельного человека
или целого общества обеспечивало успех в физическом мире. И
те, которые понимали, что «благословение Господне обогащает
и печали с собой не приносит» искали его первую очередь.
Неемия описывает начало
восстановления стен Иерусалима
так: «благодеющая рука Бога моего была надо мной» (Неем.2:18).
Ему нужен был Бог! Он вслушивался в Его голос, принимая решение о строительстве.
Итак, паства Господняя, как
называли себя виднейшие представители народа, не может обходиться без голоса Пастыря,
утешающего, останавливающего
и направляющего Своих.
ЭЛЬ ШАЛОМ
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Народ Божий
вошёл в покой

Кто-то возразит: «Еще не
вошёл...», и будет абсолютно
прав, но с небольшой поправкой: те, которые приняли руководство Пастыря – вошли.
Написано также: «Для народа Божьего еще остается
субботство» (Евр.4:9). Почему?
Потому что - в целом - не вошли в покой Божий. Не успокоились внутри самих себя. Не
захотели пойти за Пастырем,
ведущим всех к покою. Словом, не возжелали покоя так,
как жаждут самую жизнь, как
нуждаются в хлебе, как невозможно оставаться без воздуха.
«Еще остается субботство...» - как свидетельство
несостоявшегося покоя. Как
напоминание о возможности
покоя. А покой начинается с
умиротворения сердца. Это такой порядок внутреннего мира
человека, устройство его.
Писание говорит о людях, «неустроенных сердцем»
(Пс.77:8), упорных и мятежных. Там проблема не в наличии внешних врагов. По
большому счёту, эти враги не
играют никакой роли, кроме
отведённой Владыкой неба и
земли. Не важно, сколько их и
владеют ли они оружием массового поражения. Не имеет
значения и маятник симпатий
сверхдержав. И всё это потому, что для Бога упомянутые
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обстоятельства не составляют
никакой проблемы. Проблема
– неуспокоенные Богом сердца людей. «Я скоро смирил бы
врагов», - просвещает народ
их Защитник. Согласно пророчеству Захарии, так в итоге и
произойдёт: народ «воззрит на
Того, Которого пронзили и будут рыдать о Нем...». И в ответ
- Он спасёт Своих.
Но разве сегодня закрыта
дорога к покою сердечному?
Нет. Господь по-прежнему зовёт: «Придите ко Мне все труждающиесяи обремененные, и
Я успокою вас» (Мф.11:28).
И открыт этот путь еще с
древности. Например, Давид
хорошо знал его. В одном из
своих псалмов царь замечает:
«Он покоит меня на злачных
пажитях и водит меня к водам
тихим» (Пс. 22:2). Чем же он
наполнял себя? Словом Господа, и оно глубоко успокаивало
его. Давид был человеком пажитей Господних.
Таким образом, мы вернулись с тобой, дорогой читатель,
к началу наших размышлений.
Насыщение Его Словом, водительство Божие и успокоение
в Нем должны стать нашей духовной практикой.
Это и есть путь жизни. Это
и значит носить Его Имя. Это
то, что доступно каждому.
Молюсь о том, чтобы народ
Божий стал народом Его пажити.
Владимир Шариков

НАСЛЕДНИКИ
«Кто это летят, как облака, и как голуби
— к голубятням своим?» (Ис.60:8).

К голубятням голуби летят!
Бог святое племя собирает.
В разум мысли добрые влагает –
Зову сердца разве запретят?
Сыновья домой к себе летят!
К голубятням голуби летят!
Край родной давно их ожидает.
Бог на подвиг веры вдохновляет,
Ведь Израиль расцветёт опять,
Будет Иегову прославлять!
К голубятням голуби летят!
Повеленья Божьи исполняя,
Замысел Творца осуществляя.
Ход Востока повернется вспять –
Будет Царство Иессея вновь сиять!
К голубятням голуби летят!
Их влеченье враг не остановит,
Хоть, порою, по дороге ловит,
Мудрости у них занять хотят –
Планы эти вскоре улетят!
К голубятням голуби летят!
И, богатством мира обладая,
Соберут их у себя – без края!
К Богу свои взоры обратят –
Свыше помощь в жизни ощутят!
К голубятням голуби летят!
Нет мудрее на земле решенья,
Чем исполнить Божьи повеленья!
И спешат, в заветный край спешат –
К голубятням голуби летят!
		
		
Александр Стовбырь

Боровшийся с Богом

БОРОВШИЙСЯ С БОГОМ

В популярной песне советской эпохи авторы
задались вопросом: «С чего начинается родина?»
Ответов оказалось много, хватило на три куплета.
А мы с вами поставим Библейский вопрос: «С чего
начался Израиль?» И, конечно же, наш взор сразу
обратится к страницам Писания, связанным с одним удивительным событием.
«И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих и
двух рабынь своих, и одиннадцать сынов своих,
перешел через Иавок вброд; и, взяв их, перевел
через поток, и перевел все, что у него было. И
остался Иаков один. И боролся Некто с ним до
появления зари; и, увидев, что не одолевает его,
коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал:
отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не
отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты
боролся с Богом, и человеков одолевать будешь.
Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он
сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем?
И благословил его там. И нарек Иаков имя месту

тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло
солнце, когда он проходил Пенуэл; и хромал он
на бедро свое» (Быт.32:22-31).
Историки приводят немало примеров, когда
единоборство являлось решающим фактором в
противостоянии целых армий. Есть также прекрасный пример из Писания, когда юный Давид
метким броском камня из пращи сразил великана
Голиафа, после чего филистимляне потерпели тяжёлое поражение. Давид тогда постоял за Израиль, доказав своё право на будущее царство. Но
кто и за что борется в нашем рассказе? С Иаковом,
пожалуй, всё ясно: он отец большого семейства и
отстаивает жизнь своих близких. За что и за кого
сражается Некто? На этот и другие вопросы мы
постараемся найти правильные ответы.
Прежде всего, кто такой Некто? На иврите это
просто «иш» - «человек», но человек особенный,
что нам подтверждает пророк Осия:
«Но и с Иудою у Господа суд и Он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще
во чреве матери запинал он брата своего, а возЭЛЬ ШАЛОМ
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мужав боролся с Богом. Он боролся с Ангелом - и
превозмог» (Ос.12:2-4а).
Итак, Ангел, являющийся и Богом (Элоhим), и
Человеком. С этим Ангелом встречались Гедеон,
родители Самсона и другие герои Писания. Кто Он?
Ведь Бога-Отца «не видел никто никогда». Значит,
Ангел Господень – Сын Божий, Иисус Христос.
Апологеты иудаизма, к сожалению, не желают
признавать, что Иаков действительно боролся с
Богом. Одни называют это пророческим видением, другие пишут, что битва происходила в душе
Иакова. Они искажают Писание, переводя имя Господа «Элоhим» как «ангел». В некоторых местах
Библии «элоhим» означает во множественном числе «боги» или «властители», но отнюдь не «ангел».
В наши дни раввины, в основном, придерживаются комментария Раши. Он ссылался на ранний мидраш (толкование) Берешит Рабба, где сказано, что
соперником Иакова был ангел-хранитель его брата-соперника Исава, т. е. демон, а возможно даже
и сам сатана. Раввины утверждают, что Бог тем
самым показал праотцу народа Израиля его преимущество над братом. Эта битва стала символом
тяжёлой борьбы между потомками Исава и Иакова, и в тысячелетнем противостоянии младший, в
конце концов, одолел старшего.
Красивое объяснение, не правда ли? Вроде бы
оно находит Библейское и историческое подтверждение. Ярыми врагами евреев были амаликитяне,
потомки внука Исава. Идумеи (Едом – одно из
имён Исава) часто воевали с Израилем и злорадствовали над ним, мечтали о его уничтожении:
«Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «разрушайте, разрушайте до основания его»» (Пс.136:7). Но во 2
веке до Р. Х. царь Иоанн Гиркан I покорил Идумею
и насильно заставил многих врагов перейти в иудаизм. Известно, что они вместе с евреями сра-

жались против Рима в войне 66-70 годов, а затем
следы потомков Исава теряются.
Однако мы не вправе соглашаться с раввинской точкой зрения, так как Иаков боролся с Богом – Элоhим, и место сражения он назвал Пенуэл
– Лицо Бога, а не лицо сатаны, ангела, Исава или
кого-то ещё. Тогда возникает вопрос: если Бог
боролся с человеком, то почему битва была столь
длительной и равной? Ведь мы нисколько не сомневаемся в превосходстве Создателя над Его творением. Думаю, ответ нам подскажет игра слов,
передающая некоторую иронию в описании поединка. В трёх ивритских словах присутствуют три
одинаковые буквы, причём два последних пишутся
идентично, и звучат они очень похоже: Иаков перешёл через реку Иабок (Иавок), где с ним Некто иабек (боролся).
Безусловно, Бог сильнее человека, как отцы
сильнее своих малолетних сыновей, но поддаются
им в шутливой борьбе, обучая тем самым мужеству и стойкости. Как раз этих качеств недоставало Иакову перед встречей с Исавом. В Быт. 32:20
он говорит: «Умилостивлю его дарами, которые
идут предо мною, и потом увижу лице его; может
быть, и примет меня».
Буквальный перевод: «Прикрою его лицо подарком… может быть, он поднимет моё лицо».
Как точно эта фраза передаёт подавленное состояние Иакова! Здесь сказались и чувство вины, и
боязнь мести со стороны брата. Но не Исав поднял лицо Иакова, а Господь, устроив поединок при
реке Иавок. Глагол «иабек» означает такую борьбу,
когда отдаёшь ей все силы, покрываешься потом
и пылью. И такая равная затяжная борьба нужна
была, чтобы даровать Иакову смелости в переломный момент его жизни. В результате сражения он
не только сменил имя – изменилась его личность,
изменилась его жизнь.

Боровшийся с Богом

Кем был Иаков до борьбы
при Иавоке? Соответствовал
своему имени, означающему
«хватающий за пятку», «хитрец». Хитрость всегда подразумевает сделать что-либо за счёт
другого. У велосипедистов есть
термин «сесть на колесо». Плутоватый любитель крутить педали садится на колесо соперника,
который потеет, преодолевая сопротивление ветра, а на финише
отдохнувший ловкач эффектно
выходит вперёд и побеждает.
Так поступил Иаков, когда обманным путём получил от отца
благословение, когда генетическими махинациями завладел
лучшим скотом ещё одного великого лукавца – Лавана. И вот
ему предстоит трудная встреча с
братом, которого он лихо перехитрил двадцать лет тому назад.
Иаков боится этой встречи и обращается за помощью к Господу:
«И сказал Иаков: Боже отца
моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший
мне: возвратись в землю твою,
на родину твою, и Я буду благотворить тебе! Недостоин я всех
милостей и всех благодеяний,
которые Ты сотворил рабу Твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у
меня два стана. Избавь меня от
руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он,
придя, не убил меня и матери с
детьми» (Быт.32:11).
Господь приходит на помощь.
Поединок при Иавоке – ответ на
молитву Иакова. Борьба с Богом
избавляет Иакова от его страха,
от его хитрости, и делает из него
достойного родоначальника колен Израилевых.

Обычно борьба заканчивается довольно быстро. Крайне
редко встречаются абсолютно
равные соперники. Но Господь
устроил так, что всю ночь продолжалось равное изнурительное сражение. Бог может выдержать всё, а каково было человеку?
Иаков не сдался, Господь дал ему
силы. Подумайте над этим: Бог
дал силы Иакову для равного поединка с самим Собой! С какой
целью? Показать Иакову, что он
смелый, сильный, выносливый,
и никого он больше не должен
бояться. Река Иавок явилась для
Иакова неким Рубиконом. По ту
сторону – его домашние и имущество, всё, чем он владеет. По
эту сторону – лишь он и Некто.
Господь помог Иакову отстоять
его право на владение имуществом, право быть патриархом
Израиля.
Борьба продолжалась в темноте, отражающей духовное
состояние Иакова – страх и неуверенность в собственных силах. С утренней зарёй Некто
предлагает прекратить поединок, показав тем самым бывшему хитрецу: завершился тёмный
период твоей жизни, забудь о
твоих страхах, доверься Богу, отныне ты будешь жить во свете!
Господь просит Иакова назвать
своё имя. Разве Он его не знает? Просто Богу важно, чтобы
Иаков подтвердил: «Да вот он
я, хитрец, схватившийся за пятку». Произнеся имя после ночного сражения, Иаков, можно
сказать, исповедует грехи своей
прошлой жизни. И смысл ответа Господа предельно ясен: «Забудь о том, что было. Отныне у
тебя новое имя и новая жизнь».

Исраэль (Израиль) – «Боровшийся с Богом». Первая часть
имени происходит от «сар» «князь», «властитель». Вероятно, отсюда произошли латинское «кесарь» и русское «царь».
В мессианском пророчестве
Исаии 9:6 Иисус назван Сар Шалом – Князь мира.
С новым именем Иаков перешёл Иавок, омылся от грязи
и пыли, очистился от прежних
грехов и стал другим человеком.
Переход через Иавок является символом крещения Иакова,
подтверждением желания следовать Божьей воле. Но Господь
позаботился о том, чтобы эту
ночь Иаков помнил всегда. Не
прошла его хромота. Наверное,
не раз и не два был соблазн у
Иакова где-то схитрить, кого-то
обмануть. С его способностями
родоначальника генетики он мог
не только овец Лавана, а и всех
окружающих овец прибрать к
рукам. Возможно, он даже вставал, чтобы совершить свой замысел и тут… ох уж это бедро,
опять даёт о себе знать. И сразу
вспоминался ночной поединок,
и в одночасье пропадал соблазн
кого-либо перехитрить.
Господь каждого из нас изменяет ценой изнурительной борьбы с нашим естеством, и длится
эта борьба намного дольше, чем
одна ночь. Но в итоге верующий
во Христа переходит через свой
Иавок, обретая новую жизнь, дарованную нам Спасителем. Поэтому битва при Иавоке – один из
самых ярких примеров Божьей
любви и никогда не прекращающейся заботы Господа о Своём
творении.
		
Леонид Банчик

ЭЛЬ ШАЛОМ
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ЗАБОТИТСЯ ЛИ БОГ?
«Все заботы ваши возложите
на Него, ибо Он печется о вас»
(1Пет.5:7).
«Я нуждаюсь в масле», - сказал однажды монах и посадил
росток маслины. «Господи, этот
росток нуждается в благодатном
дожде, чтобы нежные корни напитались влагой и проросли. Отвори небесные окна и пошли теплые, благословенные дожди». И
послал Господь Бог живительные
потоки с небес. «Господь, - молил
монах, - мое деревцо нуждается в
ласковом солнце. Ниспошли теплые лучи и прогрей размякшую
землю». И засияло небесное светило, пробиваясь сквозь дождевые тучи. «Теперь оно нуждается
16
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в морозе, для укрепления своих
тканей», - взывал монах. Деревцо
оделось блестящим инеем, словно серебром, расправило свои
пушистые веточки, устремляя их
вверх, но к вечеру внезапно засохло.
И направился монах в келью
собрата-монаха, чтобы поведать
ему сердечную боль и тягостное
томление. «Я тоже посадил деревцо, - сказал ему брат. - Взгляни, как оно процветает, ведь я
доверил мое деревцо Богу. Мой
Попечитель знает лучше меня,
ограниченного человека, что
нужно для него. Я не ставил условий, не пытался подсказывать,
каким образом необходимо взра-

щивать его. Сам Господь послал
всё необходимое для роста. Я так
молил Господа: посылай бури,
солнце, ветры, дожди или морозы, как угодно Тебе. Ведь Ты –
Творец и знаешь обо всем лучше
меня!»
Не правда ли, правдоподобная картина нашей жизни? Два
разных подхода для разрешения
всех проблем! Изложенное выше
место Писания открывает нам
тайну о том, что заботы – дело
человека, а попечение – дело рук
Бога! У Творца нет забот, Он –
Попечитель! Прочитывая еще
раз это повествование, как-то невольно в сознании сразу прозвучала мысль: «Суета сует, сказал

Заботится ли Бог?

Екклесиаст, суета сует, — все суета!» (Екл.1:2). Так
откуда же всё это нахлынуло на бедную голову?
Библия повествует, что заботы объяли
душу человеческую в результате грехопадения.
Господь сказал Адаму: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором
Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята
земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее
во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе
не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо
прах ты и в прах возвратишься» (Быт.3:17-19).
Безгрешное состояние наших прародителей протекало в полном спокойствии и радости от общения
с Творцом Вселенной! Это был мир без проблем.
Кто-то сказал: «День хорош, пока в нем нет зла, нет
беды». Слияние худых мыслей и заботы порождают
тревогу и беспокойство в сердце! Ведь откуда произошли все беды? Не грех ли создаёт тупики, волнения и проблемы в жизни? Друзья, ненужное беспокойство и чрезмерная суета очень часто порождают
недоверие к Богу! Он создал нас со свободной волей
и всё предусмотрел, чтобы мы были счастливы на
этой грешной земле! Можно ли вовсе освободиться
от забот? На земле – никогда, но им можно поставить определённые границы, не дать возможности
управлять нами. Как тут не вспомнить слова глубочайшего смысла: «Все мне позволительно, но не все
полезно». Мы живем в мире забот, но нельзя допустить, чтобы они «сели на наши плечи» и придавили
к земле. Каким образом можно это осуществить?
Необходимо чётко отрезать все суетные пути, которые ведут в неведомое нам завтра. Пусть об этом
волнуются люди, не знающие милостей Бога. Зачем
загружать свою голову мыслями о не наступившем
ещё дне? Ведь завтрашний день, по словам Христа,
будет сам заботиться о себе!
Первые христиане жили надеждой на то, что завтра Христос вновь вернётся за ними, поэтому со всей
серьёзностью приготовлялись к вечности. Деяния
святых апостолов открывают нам картины их благословенной жизни. Что будет завтра – знает Бог! А
может, завтра вовсе не придёт? К большому сожалению, многие верующие постоянно живут в волнениях и беспокойствах. Люди узнают о нашей чрезмерной суете по выражению лица, звучанию голоса,
унылому тону при беседах и отсутствию бодрости в
духе. Научиться сохранять полный мир и покой в

душе, быть твердым духом среди всех треволнений
будничной жизни - великое благо для человека! Мы
не погрешим пред Господом, если в свете наших размышлений, приведённое место Писание перефразируем так: «Все тревоги ваши возложите не Него».
Ведь забота предусматривает излишнюю суету, томление духа и слёзы на очах. Бенджамин Франклин
как-то сказал: «Умножающий богатства умножает
заботу». Друзья! И богатые – тоже плачут, погружаясь в страх от мысли, что всё это можно мгновенно
потерять. Потерять? Да, да! В мгновение ока всё
может исчезнуть!
Христос предупредил людей о том, что: «Забота
века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». Господь – чудный
Попечитель. Он хочет, чтобы мы больше думали о
своей душе! Забота порабощает добрые порывы в
сердце!
Дорогие читатели! Если вы изнемогли под бременем забот, позвольте Богу опекать вас. Справедливо подмечено: «Отдай прошлое - Божьей милости, а настоящее и будущее - Божьему попечению».
Слово «попечение» имеет корень от слова
«печь». Это глагол, который означает действие. Бог
не просто что-то знает о нас, но лепит из нас свой сосуд, который должен быть благопотребным Ему для
служения. Затем Он, как опытный Горшечник, подвергает нас термической обработке в печи, чтобы
мы научились доверяться Ему во всем. Бог печётся
о каждом, начиная с первых секунд жизни нашего
слабого вздоха и кончая последними минутами земного бытия. Слово «печётся» открывает доброту и милосердие Небесного Отца к людям. Библия
говорит, что Он всякий раз хочет собрать нас под
Свои крылья, как птица птенцов. Бог не безразличен к твоей и моей судьбе. Давид восклицает: «Мой
зародыш видели очи Твои… Ты держишь жребий
мой».
Дорогой друг! Вспомни, как Он носил и продолжает носить тебя на Своих крыльях, как орел
вызывает своих птенцов? И тогда, когда ты стоял
над пропастью в бездну, не Его ли Всевидящее око
и любящая рука извлекла тебя из погибельного рва?
Наш Бог – Бог не вдали, Он невероятно близко,
всегда рядом! Это Его святые уста изрекли: «И се
Я с вами во все дни жизни!» Мы записаны у Него
на дланях! Каждого Он знает лично, по имени! За
тебя и меня Он оставил престол небесного Отца и
пришёл на землю, чтобы освободить от власти греЭЛЬ ШАЛОМ
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ха, ада и вечного осуждения! Наша свобода, это Его
смерть! Наша радость в духе, это голгофские страдания Спасителя!
Приведу всего лишь несколько мест Писания,
открывающие Господне попечение о нас, грешниках.
1. Давид говорит: «Возложи на Господа заботы
твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он
поколебаться праведнику» (Пс.54:23). В чем здесь
Божье попечение? Он – Бог крепкий, обладающий
властью и справедливый! «Сам сказал: не оставлю
тебя и не покину тебя» (Евр.13:5).
2. Предвидя, томящую душу суету, Христос
сказал: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют,
ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш
Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»
(Мф.6:26). А здесь в чём проявлено попечение?
Наш Бог – это Бог великий, обозревающий всю
землю; «у Него ничего не исчезает»! Он знает всё и
обо всём! Мы не безразличны Ему!
3. Слово Божие советует утомлённому в суете человеку: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением открывайте
свои желания пред Богом. И мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе» (Фил.4:6). Где здесь
элемент опеки? Господь хочет, чтобы мы доверили
Ему свои проблемы и нужды. Он идёт навстречу
поклонникам в духе и в истине. «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его - к воплю их»
(Пс.33:16).
4. «Предай Господу путь твой и уповай на
Него, и Он совершит» (Пс.36:5).
Наш Бог всемогущ, неизменный, верный слову и
справедливый …
«Жизнь и милость даровал мне, и попечение
Твое хранило дух мой?» (Иов.10:12).
5. «Итак вот, я освобождаю тебя сегодня от
цепей, которые на руках твоих: если тебе угодно
идти со мноюв Вавилон,иди, и я буду иметь попечение о тебе; а если не угодно тебе идти со мною в
Вавилон, оставайся. Вот, вся земля перед тобою;
куда тебе угодно, и куда нравится идти, туда и
иди» (Иер.40:4). Бог мудр и никого не притесняет!
Он создал нас со свободной волей и дал право выбора. Попечение же в том, чтобы оберегать наш дух
и разум от нападок сатаны, направляя наши стези на
путь правды!
В Библии мы не раз встречаем образ мыслей праведников, которые учили нас не заботиться, а
18

СЛУШАЙ ИЗРАИЛЬ № 29

опекать, оказывать особое внимание, не проходить мимо, быть отзывчивыми.
«… Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение» (1Кор.12:24). Апостол
Павел говорит: «Я хочу, чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом» (2Кор.7:12). Образ
мыслей праведников был направлен на то, чтобы
не заботиться, а пещись, осуществлять неусыпное
внимание о душах. Это и есть истинное душепопечение! Пещись о всяком деле, значит, не искать
своего, а делать, как для Бога, от имени Бога, Богу.
Пещись, значит, совершать труд без мысли о вознаграждении, умело и со всем старанием пасти Божье
стадо. Апостол Павел совершал служение не с важностью, но «подобно как кормилица нежно обходился с детьми своими» (1Фес.2:8), всецело разумея
о том, что «при недостатке попечения падает народ» (Пр.11:14).
Словарь христианской веры гласит: Попечительство – это:
1.Осознание того, что Христос занимает в нашей жизни главное место.
2.Ощутив попечительство, мы точно решаем
для себя, как нам пользоваться нашим временем,
талантами и средствами, которыми Он нас благословил.
3.Наша вера зиждется на истине о том, что
мы «не свои, а куплены дорогой ценой», поэтому
находимся под Божьей опекой!
22-й Псалом – это песнь хваления Давида за Божье попечительство.
В нем открываются семь характеристик истинного Пастыря:
1.Он печётся о том, что необходимо каждому человеку.
2. Из Его щедрой руки мы получаем лучшую
пищу.
3. Он старательно и бережно ухаживает за каждой доверенной Ему овцой.
4. Долготерпеливо учит и направляет на правые
пути.
5. Надёжно защищает от опасности.
6. С любовью вселяет в сердце уверенность и
спокойствие.
7. Жертвует Собой ради спасения овец.
Дорогие читатели! Если бы не Бог был нашим
попечителем, то не дай Бог!
Посему Божье попечительство призвано научить каждого христианина жить по принципам
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Царства Божьего для обретения полной свободы
во всех сферах своей жизни.
Предостережение о неправильном
взгляде на попечение.
Апостол Павел учит: «Попечения о плоти
не превращайте в похоти» (Рим.13:14). Дословно:
«не думай в первую очередь о плоти». Библия призывает нас: «Имея пропитание и одежду – будем
довольны». Иаков говорит, что «похоть, зачавши,
рождает грех» (Иак.1:15). Поэтому, Библия призывает нас облачиться в Господа Иисуса Христа и не
внимать голосу плоти, побуждающей к греховным
наклонностям. Иоанн Златоуст как-то сказал: «Толстое чрево не родит тонкого смысла». Не будем превращать разумную заботу о теле в угождение своим
желаниям. «Перестанем потакать нашей греховной
натуре». Как мудро и сильно истолковали наш текст
богословы:
«Чем больше верующие приближаются к переходу в жизнь вечную
- тем более должны они отлагать земные попечения и духовную сонливость;
- освобождаться от дурных навыков;
- вооружаться христианскими добродетелями
против духа тьмы».
Слово Божие побуждает верующих довольствоваться «…тем, что есть. Ибо Сам сказал: не
оставлю тебя и не покину тебя» (Евр.13:5).
Дорогой друг, если ты еще не познал Господа и
терзаешься под тяжестью забот, тебе необходимо
возложить всё бремя греха на Него. Большего попечения о людях мы не найдём в Священном Писании,
чем то, что Бог Отец проявил во Христе Иисусе!
Послушайте внимательно:
Придите и Я успокою!
Отдайте и получите!
Возьмите и научитесь!
Приблизьтесь, Я вас жду уже давно!
Ищущий всегда получит!
Со Мной всегда легко!
Слышишь? «Все заботы свои возложи на Него,
ибо Он печется о тебе»!
Да поможет нам Господь всегда видеть Его попечение о нас, постоянно отмечать Божьи милости
и щедроты среди юдоли земного странствования и
непрестанно за всё благодарить.
			
			

Александр Стовбырь,
доктор богословия (Ph.D)
ЭЛЬ ШАЛОМ
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EL SHALOM
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068-2826
ADDRESS SERVICE REQUESTED

СОУЧАСТИЕ В СЛУЖЕНИИ
Служение «Эль Шалом», издание журнала,
осуществляется на добровольных пожертвованиях народа Божия. Если Господь располагает
ваше сердце поучаствовать материально, мы
рады будем вашей помощи.
Да благословит вас Господь и да расположит ваше сердце быть соучастниками служения.
«... слава и честь и мир всякому, делающему
доброе, ...» (Рим.2:10)

Чеки, money order, выписывайте на имя «El
Shalom». Благодать и мир да пребудет с вами!

Наш адрес:

El Shalom
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068
(800) 987-4630
www.elshalom.net

СИОН
«И назовут их народом святым, искупленным от Господа,
а тебя назовут взысканным городом, неоставленным» (Ис.62:12).
Сион! Бог не лишил тебя прекрасного венца –
Ты будешь диадемою на длани у Творца!
Вновь засияет от восторга Иеговы лик –
Сион! Ты будешь, как и прежде, пред Отцом велик!
Он вскоре сочетается навек с тобою
И счастье потечет широкою рекою!

Увидят люди во Вселенной верный Божий знак,
Что наступил с Израилем так долгожданный брак!
Благословение среди народа будет,
А всех врагов – Господь навек осудит!
Сион! Приготовляйся к встрече Бога своего,
Надежду в жизни возлагай лишь на Него!
Александр Стовбырь

