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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
“Слушай, народ Мой, и Я буду свидетельствовать тебе: Израиль! о, если бы ты
послушал Меня!” (Пс. 80:9).
В этом призыве Господа заключена вся история
Израиля. Если бы Израиль слушал и повиновался услышанному, то его история сложилась бы иначе: Бог
усмирил бы их врагов; народы, не знающие Бога, раболепствовали бы им; их благоденствие продолжалось бы
вечно; они бы питались мёдом из скалы (Пс.80:14-17).
Проблема Израиля не только в том, что он не слышит Бога, но люди не хотят слушать Его голос даже тогда, когда Он обращается к ним. Господь говорит, а человек не слышит. В результате – жизнь соответствует
его глухоте.
Одни не слышат, потому что не имеют слуха. Другие глухи, потому что сами затыкают (отягощают) свои
уши (Зах.7:11). Третьи не могут слышать по разным
духовным причинам (Ин.8:43), поскольку “Бог дал им
дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат” (Рим.11:8). Четвёртые не слышат
потому, что у них в сердце идолы, а тот, кто имеет идолов, похож на них: “есть у них уши, но не слышат, и нет
дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и
всякий, кто надеется на них” (Пс.134:17-18).
Если человек не слышит, значит, у него нет контакта
с Богом, он не может быть научен, следовательно – не
может правильно действовать. Как в древности, так и
сейчас, Господь обращается к Израилю. Его обращение
и к тебе, дорогой слушатель.
Внемли Его нежному голосу, прими Его слова и исполняй их, тогда мир твой будет, как река (Ис.48:18)! Таково обетование Господа.
			
С уважением к вам,
Вениамин Пинкевич.

НОВОГОДНЯЯ

СТАТИСТИКА
23 сентября начался новый
5776 год. Как всегда, подводятся
итоги прошлого года. Вот некоторая статистика, информация о
прошедшем годе.
В течение года родилось 168
тысяч младенцев, успокоились
от земных трудов и отошли в
вечные обители 42 тысячи жителей Израиля.
Почти 30 тысяч человек репатриировалось в Израиль в
прошлом году. Подавляющее
большинство из стран бывшего
СССР, но также увеличилась репатриация из Франции, Англии,
Италии. По словам министра

абсорбции Зеэва Элькина этот
год был рекордным годом по
числу олим за последнее десятилетие. В целом, за прошедший
год в Израиль прибыли репатрианты из 97 стран мира.
Среди репатриантов – тысячи молодых людей с высшим
образованием: инженеры, специалисты высоких технологий,
врачи, парамедики. Около 70%
репатриантов – молодёжь в возрасте до 44 лет.
Репатрианты селятся по всей
стране, но больше всего олимов
оседают в Тель-Авиве, Нетании
и Иерусалиме.

По данным центрального
бюро статистики в канун нового 5776 года по еврейскому календарю население Израиля достигло 8 миллионов 412 тысяч
человек. За последний год население страны увеличилось на
1.9%. Евреи составляют 74.9%
(6.3 миллиона), арабы, друзы,
черкесы – 20,7% (1,75 миллиона
человек). Представители других
национальностей
составляют
4.4% населения. 366 тысяч граждан Израиля отнесены к другим
национальностям.

ЭЛЬ ШАЛОМ
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День скорби 9 Ава

ДЕНЬ СКОРБИ 9 АВА
Летний день 9 Ава, выпадающий в еврейском
календаре на вторую половину июля или первую
половину августа, - самый печальный день в истории Израиля. 9 Ава были разрушены Первый и
Второй Храмы и произошли многие другие трагические события. Историки утверждают, что
в этот день в 135 году было подавлено восстание
Бар Кохбы. Многочисленные еврейские погромы в разных странах умышленно или неумышленно совершались 9 Ава. В 1940 году в этот день
Гиммлер представил план об “окончательном решении еврейского вопроса”. Согласно традиции,
в период Исхода именно на этот день пришлось
наказание Израиля за жестоковыйность: Господь
объявил им, что только молодое поколение войдёт
в землю обетованную.
Римский император Константин, ненавидевший евреев, «милостиво» разрешил им посещать
город 9 Ава для скорбной молитвы и поста. Обычай поститься 9 Ава возник после взятия Навуходоносором Иерусалима и Вавилонского пленения
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в 586 году до Р. Х. Нам известно из Писания, что,
спустя почти семьдесят лет, к пророку Захарии
прибыли посланники из Вефиля с вопросом о том,
следует ли им соблюдать этот не установленный
Богом пост:
“В четвертый год царя Дария было слово Господне к Захарии, в четвертый день девятого месяца, Хаслева, когда Вефиль послал Сарецера и
Регем-Мелеха и спутников его помолиться пред
лицем Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря:
«плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я
делал это уже много лет?»” (Зах.7:1-3).
Ходоки не получили положительного ответа,
тем не менее, ортодоксальные иудеи строго соблюдают этот пост и сегодня.
В череде печальных событий особое место занимает 9 Ава 1492 года, когда королевская чета
Фердинанд и Изабелла подписали указ об изгнании евреев из Испании (по другим сведениям, с
этого дня указ приводился в исполнение). Царское

повеление явилось кульминацией деятельности испанской
инквизиции под руководством
такой зловещей фигуры, как Томас Торквемада.
“Дети! последнее время. И как
вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много
антихристов, то мы и познаем из
того, что последнее время. Они
вышли от нас, но не были наши:
ибо если бы они были наши, то
остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не
все наши” (1Ин.2:18-19).
Торквемада был одним из
антихристов, прикрывавшихся
своей мнимой верой для совершения множества преступлений. О нём написал американский поэт Лонгфелло: “Он был

жесток, как повелитель ада, великий инквизитор Торквемада!”
Повелителем ада назван монах,
далёкий потомок крещёных евреев, которого молва поначалу
прославляла за милосердие и
крайний аскетизм. Когда в 1474
году Изабелла взошла на престол, то сразу возвысила своего
духовного наставника 55-летнего Торквемаду, после чего волк
сбросил овечью шкуру. Через
пять лет он уже лично возглавлял суды инквизиции.
Основной удар пришёлся
по евреям, принявшим Христа,
которых в Испании называли
марранами. Есть разные объяснения происхождения этой презрительной клички: испанское
– “свинья”, арабское – “ханжа”,
арамейское – “принуждённый”.
На мой взгляд, лучший ответ
даёт нам Писание: “Кто не любит
Господа Иисуса Христа, анафема; маран-афа” (1Кор.16:22).
Маран-афа в переводе с арамейского означает “гряди, Господи” или “Господь наш придёт”.
Этими словами христиане приветствовали друг друга. Вероятно, евреи Испании, оставшиеся
в лоне иудаизма, стали презрительно обзывать марранами своих собратьев-христиан. Кличка
прижилась, а от инквизиции пострадали и марраны, и иудаисты.
Первых приговаривали к смерти
на аутодафе (торжественной церемонии с зачтением вердикта),
вторых – изгнали из страны на
вечные скитания.
Еретиков сжигали и до Торквемады, но этот ненасытный злодей сделал судилища массовыми.
Число его жертв превышает 10

тысяч человек. В Севилье специально соорудили печь кемадеро, где одновременно сжигали
нескольких осуждённых. Предположительно, эта печь стала
образцом для фашистских газовых камер. Костры полыхали по
всей Испании. Люди говорили,
что если собрать все костры вместе, то не будет необходимости в
солнце. Если человек раскаивался под воздействием пыток, то
он мог получить поблажку: его
душили, а затем сжигали тело.
Того, кто выдерживал пытки,
сжигали живьём.
Почему пострадали, в первую очередь, марраны?
Вопервых, потому что евреи. Вовторых, потому что среди них
были люди, обратившиеся в христианство ради карьеры и из-за
страха преследований. Такие отдельные случаи способствовали
тому, что Торквемада устроил
гонения на всех. Но наиболее
вероятная причина – финансовая. Евреи Испании были достаточно состоятельными людьми,
а в случае казни всё их богатство
доставалось церкви и королевскому двору.
Жители Испании должны
были доносить на марранов.
Инквизиторы разработали 37
статей, по которым следовало
обязательно сигнализировать о
подозрении. Марраны не имели права соблюдать еврейские
праздники и обычаи. Их могли
предать смерти даже за такой
безобидный поступок, как приглашение на обед родственников
и друзей накануне какой-нибудь
поездки. Читая псалмы Давида,
марраны должны были заканЭЛЬ ШАЛОМ
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чивать чтение восхвалением Троицы.
Если они произносили только “аминь”,
это также грозило судом инквизиции.
За отказ есть свинину в харчевне маррана могли приговорить к пожизненному заключению в инквизиторских
застенках.
Чтобы ускорить изгнание евреев, палачи заставили одного маррана
признаться под пытками в том, что
он, якобы, участвовал в ритуальном
распятии младенца и использовал его
сердце в магических целях. Подобные
наветы затем стали использовать многие идейные потомки Торквемады.
По указу от 9 Ава, 1492 года евреи,
не перешедшие в христианство, обязаны были покинуть Испанию. После
его издания крестились 50 тысяч человек. Конечно же, это было, в основном,
вынужденное крещение: не по вере, а
по обстоятельствам. Увы, в дальнейшем их всё равно ожидала трагическая
судьба марранов, хотя в сегодняшней
Испании многие называют себя их потомками.
Около 200 тысяч человек отказались насильственно стать христианами
и предпочли изгнание. Среди них был
и министр финансов, известный комментатор Танаха Абарбанель. Согласно
преданию, он предложил Фердинанду и
Изабелле крупную сумму денег с просьбой отменить злосчастный указ, но узнавший об этом Торквемада бросил
крест на пол перед королём и закричал:
“Неужели ты продашь Господа нашего
Иисуса за тридцать тысяч динаров, как
Иуда продал за тридцать сребреников?”
Спрашивается, кто на самом деле продал Христа? Конечно же, Торквемада,
который своими преступлениями нанёс огромный ущерб распространению
Благой вести среди евреев.
Королевская чета за счёт изгнанников значительно пополнила свою
6
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казну. У них теперь было достаточно
средств, чтобы снарядить в путешествие Христофора Колумба. Таким образом, можно смело утверждать, что
Америка была открыта на еврейские
деньги. А Торквемада дожил до глубокой старости, но, как у многих палачей,
у него развилась мания преследования.
Историки пишут, что его постоянно сопровождали 200 пеших и 50 конных воинов. Воистину, “…душа надменная не
успокоится, а праведный своею верою
жив будет” (Авв.2:4).
Как христианам следует относиться к 9 Ава? Прежде всего, мы должны помнить, что разрушение Первого
и Второго Храмов было исполнением
Божьих судов над народом Израиля: в
первом случае – за идолопоклонство и
несоблюдение закона; во втором случае
– за отвержение Иисуса. Господь справедлив в Своих судах. Иное дело – суды
человеческие. Нечестивцы, наподобие
Торквемады, творили страшное зло в
отношении евреев и других народов.
Ультиматум “либо прими Христа, либо
умрёшь или будешь изгнан” является
тяжким грехом. К Спасителю приходят
с сокрушённым сердцем, а не под воздействием хлыста. Бог учит нас любить
людей, а не унижать их. А что касается
скорбных постов, то посланники из Вефиля получили ясный ответ:
“Так говорит Господь Саваоф: пост
четвертого месяца и пост пятого, и пост
седьмого, и пост десятого соделается
для дома Иудина радостью и веселым
торжеством; только любите истину и
мир” (Зах.8:19).
Вот две заповеди для благочестивой жизни возрождённых верующих:
любить истину в Иисусе Христе и любить шалом – стараться быть в мире со
всеми людьми.

ВОЗВОЖУ ОЧИ

«Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя» (Пс.120:1).
Возвожу свои очи
Вдаль, к высоким горам.
Там, в заоблачном мире –
Град Небесный и Храм.

Свою сень посылает,
Охраняя меня.
И рукою могучей
Бережёт от огня.

Солнца луч не опалит,
Свет луна мне пошлёт.
На дорогах опасных
Жизнь Господь сбережёт.

В дивных Божьих чертогах
Неземной мир царит
И молитва пред Агнцем
Моя тоже звучит.

Средь стихии опасной
Не боюсь ничего,
Потому что взор веры –
На Него одного.

Он с небесной лазури
Мне совет подаёт.
Среди бурь утешает,
За Собою ведёт.

От престола приходит
Помощь свыше ко мне.
Укрепляет Бог душу,
Сил дает в каждом дне.

Он – опора навеки,
Моя помощь и щит.
Бог не спит и не дремлет,
Но за мною следит.

Взгляд мой делает зорким,
Радость сердцу несёт
И в небесное Царство,
В край желанный введёт!
Александр Стовбырь

Леонид Банчик
ЭЛЬ ШАЛОМ
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БОЖИИ

В Библии мы находим очень
важное, но короткое слово. Это
небольшое слово, состоящее из
трех букв, но встречающееся в
Писании (в английском варианте – прим. переводчика) 5582
раза. Что же это за слово, которое так исключительно важно?
Это слово НЕТ.
В нашей жизни необходимы
разрешающие и запрещающие
заповеди. Я помню, как несколько лет назад мой зять не мог завести машину из-за проблем с
электричеством. Как оказалось,
кабель, идущий от отрицательного полюса аккумулятора, был
порван. Без отрицательного полюса аккумулятор не работает.
8
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К положительному полюсу кабель был подключен, но чтобы
завести машину нужно, чтобы
оба полюса – и положительный,
и отрицательный, были подключены. То же самое и в нашей
жизни.
В Книге Второзаконие 6:5 Господь повелевает нам: “И люби
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею,
и всеми силами твоими”. Иисус
сказал, что это самая важная заповедь. Однако отметим, что основанием для этой важнейшей
заповеди служит запрет. Второзаконие 6:5 основано на Исход
20:3: “Да не будет у тебя других
богов пред лицем Моим”.

Как положительное может
быть основано на отрицательном? А это так потому, что невозможно любить Господа, Бога
твоего, всем сердцем твоим, и
всей душой, и всей крепостью
твоей, если у тебя в сердце обитает дюжина других богов. Ты
не сможешь любить Бога так, как
должно, если Он не единственный твой Бог.
Бог не только повелевает, что
нам делать, Он также говорит
нам, чего не делать – и эти запреты очень важны. В сущности,
они наиболее важны. Сосредоточьтесь и слушайте, когда звучит запрет. Во многих случаях
вы можете нарушить разрешаю-

Божии важнейшие заповеди

ВАЖНЕЙШИЕ

что может быть неправдой. В Книге
Исход 23:2 мы читаем: “Не следуй за
большинством на зло”. Не делай того,
что делают другие. Книга Левит 19:16
говорит: “Не ходи переносчиком в народе твоем”. Другими словами – не
сплетничай. В Книге Второзаконие
17:1 мы читаем: “Не приноси в жертву
Господу, Богу твоему вола, или овцы, на которой
будет порок, или что-нибудь худое”. Не приноси
Богу остатков от того, что ты употребил для себя.
Господь приказал Израилю взять Иерихон.
Они были послушны этому повелению и овладели
городом. Но один человек нарушил запрет. Бог повелел ничего не брать, ибо всё, что в городе, должно быть Его, но Ахан увидел слиток золота, серебро
и Сеннаарскую одежду, взял это и закопал в своем
шатре. Он был послушен повелению Божию, участвуя во взятии города, но нарушил запрет и, тем
самым, погубил себя и весь свой дом.
Заповеди запрещающие очень важны. Итак,
рассмотрим некоторые запреты, которые Бог дал
нам.
В Послании к Колоссянам 3:19 мы находим, как
я верю, наиважнейшую заповедь для мужей! Если
вы вникните в причину всех разводов в Америке,
то я дерзну сказать, что 75% являются результатом
нарушения этой заповеди.
Положительную часть заповеди читаем вначале: “Мужья, любите своих жен…” Нежно любите
их, питайте их, заботьтесь о них, отдавайте себя
за них. Но вторая часть – запрещающая – гораздо
важнее: “…не будьте к ним суровы”.
Муж, мне совершенно безразлично, что делает
твоя жена. Ты не держи на неё зла и не будь к ней
суров. Ты говоришь: “Но вы не понимаете наших
обстоятельств. Она постоянно “пилит” меня. Она
не делает уборку в доме. Она не такая нежная, какой должна быть. Иногда я просто не могу быть с
ней вместе”. Библия по-прежнему учит: “Не будь
суров к ней. Не злись на неё. Не сердись и не раздражайся. Не разрешай себе делать это. Будь на
страже”. Подобно мигающему красному сигналу,
который говорит, что мост неисправен, Бог поставил для мужей большой предупреждающий знак,

ЗАПОВЕДИ
щую заповедь, и вреда будет меньше, чем если вы
нарушите запрет.
Например, если вы не любите Господа Бога вашего всем сердцем, душой и разумением, это плохо. Но гораздо хуже для вас иметь другого бога
вместо Иеговы! В Книге Бытие 2:16 Господь сказал:
“От всякого дерева в саду ты будешь есть…” Чтобы
жить, люди должны были принимать пищу. Адам и
Ева имели разрешающую заповедь – питаться плодами добрых деревьев. Но гораздо большее значение имело то, чтобы они не ели от запрещенного
Богом дерева. Запрет был важнее разрешения.
Запрет был важнейшей заповедью. Они могли годами жить, не соблюдая разрешения (поскольку
в саду было много видов деревьев), но один нарушенный запрет поверг их и весь мир во грех. Бог
говорит нам: “Ты не должен делать этого…” по причине исключительной важности запрета.
Это выглядит, например, так: отец говорит своему сыну: “Оденься тепло, иди во двор и поиграй
в твою любимую игру”. Потом добавляет: “Но не
играй вблизи дороги!” Что в данном случае важнее – разрешение или запрет? Несмотря на то, что
отец разрешил сыну делать несколько вещей, запрет оказывается важнее всего! Ваши сильнейшие
падения происходят тогда, когда вы делаете то, о
чём Бог сказал: “Ты не должен делать этого”.
Разрешения подобны дорожным знакам, которые говорят водителю: «Будь осторожен». Запреты подобны мигающему красному свету, который
предупреждает: “Опасно – дорога закрыта” или
“Опасно – мост неисправен”. Это серьёзные предупреждения.
В Писании содержится много запретов. Книга Исход 23:1 говорит: “Не внимай пустому слуху,
не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды”. Это значит, не повторяй того,

ЭЛЬ ШАЛОМ
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который говорит: “НЕ БУДЬ СУРОВ К СВОЕЙ ЖЕНЕ”.
Для мужей это наиважнейшая из всех заповедей. Ты говоришь: “Но я не могу её любить
так, как должен”. Я надеюсь, что
ты можешь любить её, как должно, но, независимо от того, любишь ли ты её, как должен, или
нет, не будь к ней суров. Адам
и Ева не послушались только
одного запрета от Бога, и в результате случилось большое бедствие. Жена Лота оглянулась
назад, сделала то, что Бог запретил, и нам известны последствия
этого. Нам, мужьям, необходимо представлять всю весомость
этого запрета.
Ещё один серьёзный запрет
дан мужьям и женам в 1 Послании к Коринфянам 7:5, но я верю,
что он, прежде всего, относится
к женам: “Не уклоняйтесь друг
от друга, разве по согласию, на
время, для упражнения в посте
и молитве, а потом опять будьте
вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим”.
В греческом оригинале этот
стих звучит исключительно
сильно, поэтому я хотел бы рассмотреть его подробнее. “Не
уклоняйтесь” означает “не отнимайте или не крадите один у другого” в этой очень важной сфере
семейной жизни. Слово согласие, по-гречески симфоне, производным от которого является
слово симфония. Если вы будете
исполнять это, у вас будет гармоничное, постоянное, чудесное согласие в жизни. (Начните
говорить об этом!) Следующее
слово время, “на время”, происходит от греческого кайрос,
10
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“благоприятная возможность”.
Это значит, что в столь важный
период у вас будет воздержание
на время поста и молитвы.
Но следует отметить конец
этого стиха: “…а потом опять
будьте вместе”. По-гречески это
звучит очень строго и означает:
“…будьте вместе, вместе опять”.
Оно несёт двойной акцент. Почему? “…Чтобы не искушал
вас сатана невоздержанием вашим”. Бог говорит, что если вы
не удовлетворяете нужды вашего супруга, то у вас отсутствует
чувство самоконтроля. В таком
случае вы неразумно и без причины подвергаете своего супруга лишним трудностям и искушениям в этой сфере жизни.
Бог установил этот запрет для
мужей и жен, и для вашей же
пользы – не нарушайте его. Обращайте внимание на запрещающий знак: НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ, НЕ УЩЕМЛЯЙТЕ СВОЕГО
СУПРУГА.
Разрешения и запреты существуют также для родителей
и детей. В Книге Притчей 22:6
мы находим следующую заповедь: “Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от
него, когда и состареет”. Другая
заповедь в Книге Второзаконие
6:6-7: “И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня,
в сердце твоем. И внушай их детям твоим и говори об них, сидя
в доме твоем и идя дорогою, и
ложась и вставая”.
Эти разрешающие заповеди
исключительно важны. Наряду
с ними мы находим строгие запреты. Один из них повторяется
дважды: первый раз в Послании

к Ефесянам, затем, почти дословно, в Послании к Колоссянам. Ефес. 6:4 говорит: “И вы,
отцы, не раздражайте детей ваших…” Кол. 3:21 требует от нас:
“Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали”. Вы
можете поступать хорошо и всё
делать правильно, но если нарушите этот запрет, то потеряете
своих детей.
Вы говорите: “Но, я хожу с
ними в церковь и провожу семейные общения. Мы вместе
поём и молимся, мы беседуем о
делах Божиих. Я духовный наставник своих детей. Я хвалю
и поощряю их. Я выслушиваю
их и даю им полезные советы. Я
мягок и добр с ними”. Возможно, всё это так и есть, но если
вы нарушите указанный запрет,
очень может быть, что вы потеряете своих детей. Это Божий
запрет. Если всё остальное вы
делаете правильно, а этот запрет
нарушаете, есть вероятность
того, что ваши дети уйдут в мир.
Но как может отец раздражать своих детей?
• Слишком слабой или чересчур строгой дисциплиной.
• Постоянными изменениями правил. На прошлой неделе
это было так, а на этой стало подругому.
• Не одинаково относиться
к детям и насмехаться над ними.
• Постоянно
повышать
уровень требований к детям так,
что они никогда не смогут получить вашего одобрения.
• Знать, что у вашего ребенка есть трудности, но не говорить с ним об этом. Ребенок
чувствует себя отверженным.

• Делать правильные вещи
неправильными методами.
• Не выполнять своих обещаний.
• Ложно обвинять детей.
• Оставаться безучастным,
когда необходимо вмешательство родителей.
Я читал проповедь Дона
Куррена (Don Curren) на эту
тему, и он выделил некоторые
моменты, которые я считаю
ключевыми. Он сказал:
• Силой Божьей благодати,
которая в вас, делайте всё возможное для того, чтобы общение с вашими детьми было непрерывным.
• Не создавайте барьеров
во взаимоотношениях с вашими
детьми.
• Не доводите их до “белого каления”.
• Не создавайте в семье обстановку ссор и раздоров.
Далее он продолжает:
В Книге Бытие мы читаем,
что Израиль любил Иосифа более всех своих детей. Когда мы
внимательно присматриваемся
к старшим сыновьям Иакова,
взявшим Иосифа и бросившим
его в яму, а затем продавшим в
рабство, у нас возникает к ним
определённое чувство. Однако, в
то же время, можно увидеть ещё
нечто, что кроется за этим. Эти
молодые люди, как бы ни были
злы их дела, были спровоцированы на это зло особым пристрастием отца – он любил своего
младшего сына более остальных
своих детей.
Пожалуй, важнейшей причиной, по которой наши дети

раздражаются, является наш
собственный гнев. Первопричина гнева – это гнев, главный
возбудитель раздражения – это
раздражение. Когда кто-то гневается на нас, у нас резко подскакивает кровяное давление. Частота дыхания учащается и наш
ум лихорадочно, со скоростью
90 миль в час ищет слова, чтобы
дать соответствующий отпор.
Ничто нас так не провоцирует
на гнев, как гнев другого. Родители должны это знать. Можно
делать всё остальное правильно,
но если вы гневливы к вашим
детям, то уподобляетесь Адаму
и Еве, которые съели запрещённый плод. Это подобно жене
Лота, оглянувшейся назад.
Вы говорите: “Но это единственный метод, которым я могу
контролировать моих детей”.
Если это ваш единственный метод, тогда, наверное, вам лучше
вообще отказаться от контроля.
Бог очень резко осуждает гнев.
В Послании к Ефесянам 4:26
мы читаем: “Гневаясь не согрешайте”. Изучите это место Писания. Эта заповедь стоит в настоящем времени, в повелительном
наклонении. Она говорит о том,
что когда обстоятельства жизни идут к тому, чтобы вам разгневаться, будьте осторожны
– вы близки к тому, чтобы согрешить. Пятью стихами позже
мы читаем: “Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и
злоречие со всякою злобою да
будут удалены от вас” (Еф.4:31).
Вместо гнева заполните жизнь
положительными повелениями:
“Но будьте друг ко другу добры,
сострадательны, прощайте друг

друга, как и Бог во Христе простил вас” (Еф.4:32). Пс. 36:8 говорит: “Перестань гневаться, и
оставь ярость!”
В течение многих лет я слышал, как родители говорили:
“Но ведь гнев действует”. Да, это
так. Но Апостол Иаков говорит:
“Ибо гнев человека не творит
правды Божией” (Иак.1:20). Может казаться, что гнев работает,
но эта работа не по истине.
Пуритане
утверждали:
“Опьяненный гневом человек
не способен к (доброй) деятельности”. Добрая (но строгая) дисциплина, а не гнев – вот
правильный метод воспитания
детей и содержания их под контролем. Предупреждающий для
родителей знак говорит им: НЕ
ДАВАЙТЕ ГНЕВУ МЕСТА В
ВАШЕМ ДОМЕ. Бог даёт этот
запрет дважды. Раздражённые
дети будут вынуждены махнуть
рукой на всё и прекратить общение с родителями.
Бог говорит нам не только о
том, как быть хорошим супругом, но также и как не быть плохим. Бог говорит нам не только,
как быть хорошим родителем,
но также и как не быть плохим.
Если мы хотим быть успешными
мужьями, жёнами и родителями,
нам нужно быть внимательными
не только к положительным Божиим повелениям, но также и к
запретам – важнейшим Божиим
заповедям.
Др. С.М. Дэвис
Перевод с английского
Виктора Попова.
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Поведение богобоязненного человека или подлинное благочестие

воскресное утро одну мастерскую,
пользующуюся мировой славой.
Послали к управляющему, чтобы сообщить монаршую волю...
– К сожалению, – ответил
управляющий, – мастерская в воскресенье утром не работает.
– Надо открыть на час-два, этим заслужите благосклонность царя со всеми вытекающими отсюда
последствиями, - услышал он.
– Благосклонность царя? – это хорошо. Но
даже если я прикажу начать работу в воскресенье
утром, рабочие не выполнят моего приказа, потому что он противен воле Божией. В это время они
будут в церкви, - ответил управляющий.
К великому сожалению, не многие так рассуждают в наши дни. А ведь стоит позаботиться о своей
бессмертной душе и хотя бы в воскресенье напитать её небесной манной.
* (В Израиле дню покоя соответствует суббота,
но принцип для них тот же. Прим. Редакции)
Один поэт написал: “Не земле лишь одно в
мире место осталось, это Божьего храма уютный
очаг”. Под святые своды этого храма стремится
наш дух!
“Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом
Божий”, - гласит нам текст Писания. Мы приготовляемся к служению в храме с того момента, когда просыпаемся и помышляем о том, что идём на
встречу с живым Богом.
Дорогие читатели! Наш внутренний мир поособому должен настраивать себя к этой встрече: и
одеваться мы обязаны иначе, и готовиться не как в
обычный день, и стараться, чтобы не было лишней
суеты, пустых разговоров, но сосредотачивать свое
внимание на встрече с Отцом Вечности.
Приведенное место Писания можно разделить
на две части. В первой части Соломон учит нас,
чтобы мы наблюдали за ногою своей, особенно тогда, когда идём в дом Божий. Во второй части этого
стиха говорится о том, чем более всего должен быть
занят человек, когда он находится в доме Божьем.
Размышляя над приведенным местом Писания,
невольно приходит на память событие, когда царица Савская посетила Соломона. Она обратила
внимание на то, как царь шёл в Дом Божий.

“Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом
Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к
жертвоприношению; ибо они не думают, что худо
делают” (Екл.4:17).

ПОВЕДЕНИЕ БОГОБОЯЗНЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА или ПОДЛИННОЕ
БЛАГОЧЕСТИЕ
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“Однажды встретился богатому человеку на
пути нищий. Бедняк рассказал ему о своих несчастьях. Тот сжалился над ним и из семи лир, которые у него были, дал бедняге две.
После того, как нищий рассказал и о других
своих бедах, он получил еще две лиры. Подойдя к
источнику, они решили подкрепиться. Богач поделился со спутником своей едой и, услышав следующую историю из его жизни, отдал еще две лиры.
О, как он был милосерден и сострадателен! Получивший же шесть лир вместо признательности,
внезапно выхватив из-под одежды нож, потребовал седьмую лиру.
Чёрная неблагодарность! Чего же он достоин? Что он заслужил? – прозвучал справедливый
вопрос.
– Смерти! – закричали слушатели.
– И вы заслуживаете такого строгого наказания, – сказал священник прихожанам.
– Вы и есть тот самый неблагодарный нищий.
Бог дал вам шесть дней и только один отделил
для Себя.
А вы и этот день похитили у Него”.
Воскресенье* – это день, который мы обязаны
посвятить Богу, но многие ли сегодня спешат в Дом
Молитвы? Для многих ли воскресенье - самый долгожданный день недели?
Кто может сегодня сказать, что для него первый
день недели - особо знаменательное событие, когда
он вместе со всей семьёй пойдет в церковь, чтобы
помолиться Богу, услышать Слово от Него и прославить Его в пении? Нет, не в одиночку, а со всей
семьей! Если дети не привыкнут вместе с нами
идти в храм маленькими и сидеть рядом с нами,
они никогда не зайдут в него, будучи взрослыми.
Прописная истина, но как часто она в глубоком
пренебрежении среди христиан!
В 1884 году в Лондоне с визитом находился греческий правитель Николай. Он хотел посетить в
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Иногда у человека формируется такой образ
мышления: я делаю или делал то и это для Господа,
поэтому Он будет благоволить ко мне. Но так ли
это на самом деле?
Несомненно, Бог достоин хвалы и нашего смиренного преклонения пред Ним. Писание призывает нас: “Входите во врата Его со славословием, во
дворы Его - с хвалою. Славьте Его, благословляйте
имя Его, ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род” (Пс.99:4-5).
Давид восклицает: “Одного просил я у Господа,
того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту
Господню и посещать храм Его” (Пс.26:4).
Дорогие друзья! Бог благоволит к нам, когда мы
в покорности и трепете поклоняемся Ему. Послушайте, как об этом говорит Исаия: “А вот на кого Я
призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на
трепещущего пред словом Моим” (Ис.66:2).
Особенно важно посещение церкви в последнее,
лукавое время. Автор Послания к Евреям напоминает нам: “Не будем оставлять собрания своего,
как есть у некоторых обычай; но будем увещевать
друг друга, и тем более чем более усматриваете
приближение дня оного” (Евр.10:25).
Что же значит наблюдать за ногою своею, когда мы идём в дом Божий? Следует ли понимать это
место Писания только в буквальном смысле или
Господь хочет довести до нас более глубокую и важную мысль?
Псалмопевец Давид однажды сказал: “Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божье”
(Пс.49:23). Если мы сравним этот стих со словами
Екклесиаста, то станет ясно, что наблюдать за ногою своей равнозначно наблюдению за направлением своих мыслей.
Слово “наблюдай” имеет значение: не забывай,
но помни; отмечай особым образом, делай это постоянно.
Первая часть стиха говорит о наших действиях
на пути в Дом Божий.
Итак, перед тем, как выйти из наших временных жилищ, необходимо задать себе важный
вопрос: “Всё ли я сделал, чтобы быть в
мире с теми, кто по каким-либо
14
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причинам остался в доме”? Возможно, кто-нибудь
причинил боль своим родным или близким, оставив их дома в состоянии недовольства или горечи?
Быть может, покидая дом, мы, вместо улыбки на
лице, с шумом хлопнули дверью? При этом оставшиеся дома люди в недоумении качали головами и
говорили: “А еще называется верующим и пошел
на собрание молиться Богу. Как же он предстанет
в таком состоянии пред Богом?”
Да не будет так с нами! Будем наблюдать за собой от нашего дома до Дома Молитвы.
Иногда из наших домов мы выходим в возвышенном настроении, а в дом Божий приходим расстроенные или даже раздражённые. В чём дело?
Кто нарушил наш сердечный мир или вывел нас из
состояния равновесия?
Мы не раз слышали о том, как диавол хочет,
чтобы мы осквернили свои уста, когда кто-то подрезал нас по дороге на автомобиле или двигался по
проезжей части “черепашьим ходом”.
Сколько горя приносит нам язык, будучи воспаляем от гиены! Да поможет нам Господь постоянно наблюдать за собой, за нашими мыслями и
состоянием духа на пути в дом Божий. Не дадим
сатане обокрасть нас в пути!
Вторая часть стиха - наши действия в Доме Божием. По милости Божией мы благополучно прибыли в дом Божий, возможно, задолго до начала
богослужения. Господь хочет, чтобы мы в молитвенном доме не занимались пустыми разговорами,
недружественными пересудами, распространением
сплетен, но оставшееся до начала богослужения
время посвятили тихой молитве, приготовляя,
таким образом, своё сердце к слушанию Божьего
Слова!
Кто - то справедливо сказал: “Когда
входишь в храм думай о том, что
Господь и все Ангелы смотрят на тебя, поэтому будь в это
время

особенно благоговейным и имей
страх Божий”.
Однажды Бог сказал Моисею:
“Сними обувь с ног твоих, ибо
место, на котором ты стоишь,
есть земля святая” (Деян.7:33).
От наших прародителей Адама и Евы Бог требовал лишь
одну жертву – послушание и
смирение перед Его волей. Писание говорит: “Кто приносит в
жертву хвалу, тот чтит Меня, и
кто наблюдает за путем своим,
тому явлю Я спасение Божие”
(Пс.49:23).
При жизни Христос неоднократно говорил: “Кто имеет уши,
чтоб слышать, да слышит”. Апостол Павел, разумея эту истину,
сказал: “Вера от слышания”.
Время, в которое мы живем,
характерно тем, что люди “от истины отвращают слух”, а более
расположены к различным небылицам и басням. Услышать
Слова от Бога в Доме Божием,
значит, сделать переоценку ценностей внутри своего храма.
“Будь готов более
к слышанию” -

это клич Господа к христианам
последнего времени. Друзья!
Господь хочет вновь сказать, что
наше служение должно быть сосредоточено на слушании слов
от Бога, а не на восхищении мудростью от человека.
В одном из переводов приведенный вначале текст звучит намного строже: “Будь готов более
к слушанию, нежели к жертвоприношению глупцов, которые
не знают, что поступают неверно”. Писание предостерегает
нас, чтобы мы не были “детьми
умом” (1Кор.14:20), но “копая и
углубляясь” (Лук.6:48), пытались
постичь не только волю Бога,
но глубже уразумели смысл Его
требований.
Давид прекрасно понимал,
что “жертва Богу дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного Ты
не презришь,
Боже”

(Пс.50:19). Христос говорит: “А
молясь, не говорите лишнего,
как язычники, ибо они думают,
что в многословии своем будут
услышаны; не уподобляйтесь
им, ибо знает Отец ваш, в чем
вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него” (Мф.6:7-8).
Итак, каждый из нас должен
сегодня ответить на вопрос: “А
для чего я хожу в Дом Божий”?
Приготовил ли я своё сердце к
слушанию Слова Божия? Настроил ли орган души к славословию? Готов ли принять
решение, если Бог постучится в
сердце?
Пусть Всемогущий Господь
подарит нам способность “быть
готовыми более к слушанию, нежели к жертвоприношению”.
Др. А.И. Стовбырь.
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ХРИСТИАНСКИЙ ОТВЕТ

НА ЧЕЙ ЗАКОН БУДУТ УПОВАТЬ ОСТРОВА?
“Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа
Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не возопиет и не возвысит голоса
Своего, и не даст услышать его на улицах; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине; не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле
не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова” (Исаия 42:1-4).
Эти стихи пророка Исаии называют началом
первой песни Раба Господня (в оригинальном тексте употребляется не “Отрок Мой”, а “авди” – “Раб
Мой”). Всего таких песен выделяют четыре, а то
и больше, и последняя из них – прекрасно известная нам 53-я глава. В книге Исаии великого звания
Раба Господня удостоены народ Израиля, царь Да16
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вид, сам Исаия и Мессия. Так о ком же он пишет в
этой песне?
Переводчики Септуагинты придерживались
первой точки зрения, поэтому начало главы у них
звучит следующим образом: “Вот Иаков, раб Мой,
которого Я держу за руку, Израиль, избранный
Мой”. Против такого перевода выступали отцы

церкви (Ориген, Иероним). Наверное, они справедливо полагали, что еврейские книжники
просто совершили нужное им
добавление к тексту. Христианская позиция заключается в том,
что Исаия называет Мессию тем
же именем, что и Израиль, так
как Он – часть Израиля, выразитель лучших качеств народа Божьего. В Иисусе Христе Господь
показал нам самого великого потомка Авраама и Давида.
Среди известных иудейских
комментаторов Кимхи и Абар-

банель соглашались с тем, что
Исаия написал о Мессии. Ибн
Эзра называл самого Исаию.
Безусловно, Исаия был достойнейшим богобоязненным человеком. Но о себе он пишет либо
в первом лице, либо называет
себя по имени. И главное, Исаия не утвердил на земле суд. Суд
будет вершить наш Спаситель.
Саадия Гаон уверял в 10 веке,
будто здесь речь идет о персидском царе Кире. Действительно,
Кир, покоритель Вавилона, вернувший народ Израиля из изгнания на свою родину, назван прекрасным словом “помазанник”
- мессия (Ис. 45:1). Он пользовался огромным уважением у
греческих историков. Геродот
писал, что персы называли Кира
своим отцом за его добросердечие. Диодор Сицилийский отмечал мудрость, храбрость и всевозможные добродетели Кира.
С самой лучшей стороны характеризовал его драматург Эсхил.
Но всё-таки в 42-й главе Исаия
пишет об Израиле и Сыне Израиля, а Кир был персом.
Сегодня раввины, как и в
большинстве других случаев,
придерживаются
толкования
Раши. Они утверждают, что
“авди” - не Мессия, не Исаия, не
Кир, а собственно Израиль. Они
утверждают, что Израиль хоть и
отступал временами от Моисеева закона, но именно он явил
цивилизованному миру этот закон, именно он дал другим народам знание о Боге, именно он
стал светом для язычников. А
вот христиане, дескать, взяли

да присвоили это пророчество
себе.
К сожалению, такое мнение
отдаёт чрезмерной гордыней.
Это мне напоминает слова одного раввина: “Почему христиане присвоили себе наш Танах
(Ветхий Завет)? Пусть пишут
свои собственные книги, но нашей книги не касаются”. Кто дал
представителям иудаизма духовное право на собственность
Танаха? Разве Израиль дал миру
нравственный закон? Это сделал
Господь через лучших представителей еврейского народа, но
Израиль, в своём большинстве,
на протяжении тысячелетий сопротивляется Богу. Разве Израиль являлся и является светом
для других народов? Это произойдёт только в будущем, когда
Израиль призовёт Христа, уверует в Него. Лишь тогда народы “…возьмутся за полу Иудея
и будут говорить: мы пойдем с
тобою, ибо мы слышали, что с
вами Бог” (Зах.8:23). А пока Израиль никак не назовёшь тихим,
не возвышающим своего голоса.
Во второй части 42-й главы
пророк, действительно, пишет
об Израиле, но делает это резко
отрицательно:
“Кто так слеп, как раб Мой,
и глух, как вестник Мой, Мною
посланный? Кто так слеп, как
возлюбленный, так слеп, как
раб Господа? Ты видел многое,
но не замечал; уши были открыты, но не слышал” (Ис.42:19-20).
Мы видим явное противопоставление Раба Господня, Мессии, Спасителя мира – глухому и
ЭЛЬ ШАЛОМ
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слепому рабу Божьему Израилю.
Сходное противопоставление
можно прочесть в Исх. 32, когда Израиль изготовил золотого
тельца и так прогневил Господа,
что Он собирался произвести от
Своего верного раба Моисея новый избранный народ.
Новый Завет даёт нам основное свидетельство того, что Исаия в начале 42-й главы пророчествует об Иисусе:
“Се, Отрок Мой, Которого
Я избрал, Возлюбленный Мой,
Которому благоволит душа
Моя. Положу дух Мой на Него,
и возвестит народам суд; не
воспрекословит, не возопиет, и
никто не услышит на улицах голоса Его; трости надломленной
не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит
суду победы; и на имя Его будут
уповать народы” (Мф.12:18-21).
Кстати, употреблённое здесь
греческое слово может означать
не только “отрок”, но и “слуга”,
“раб”. И мы видим в первом же
стихе доказательство Троицы:
Бог-Отец полагает Святой Дух
на Своего Раба. Это пророчество
сбылось при крещении Спасителя. А спустя три с лишним года
Он был предан крестной смерти
по цене раба за 30 сребреников
и получил законное право возвестить народам суд.
Проблема Израиля всегда
была в том, что в трудные моменты истории жестоковыйный
народ мог “возопить”, “возвысить” голос на Бога, на своих
лидеров, друг на друга. Однако
мы знаем, что и Сын Божий возвышал голос, когда справедливо
обвинял фарисеев, когда изго18
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нял торгующих из Храма. Но
дело в том, что ивритский глагол
“лицок” (“кричать”, “вопить”)
относится к брани рыночных лавочников, воплям пьяниц, неистовому рёву недовольной толпы.
На улицах восточных городов
постоянно раздавались дикие
крики. Поэтому смысл пророчества Исаии в том, что Мессия
никогда не уподобится толпе с её
руганью и криками. Но возможен и другой перевод: “Не будет
криков, и никто не повысит голоса на улицах”. Это перекликается с 11-й главой Исаии и свершится в Тысячелетнем царстве.
Матфей процитировал ветхозаветного пророка после рассказа о том, как Иисус тихо удалился, узнав, что фарисеи “…
имели совещание против Него,
как бы погубить Его”. Он удалился не ради Своего спасения,
но чтобы исцелить множество
людей, последовавших за Ним.
Мы также знаем, что на Голгофу
наш Господь пошёл, как Агнец на
заклание. Его Скорбный путь и
жертвенная смерть стали исполнением пророчества Исаии.
“Курящийся лён” - тусклый
фитиль свечи, который изготавливался тогда изо льна. Исаия
пишет, что Мессия поддержит
надломленный тростник и угасающий фитиль, даст им новую
жизнь. Он вдохнёт в них новые
силы, и они поднимутся и разгорятся, как неожиданно встаёт
на ноги павшая лошадь, на исцеление которой уже никто не рассчитывал. Вот так Иисус поднимает людей, призывающих Его.
Все мы в безбожном прошлом
были надломленными трост-

никами, пригнутыми к земле и
готовыми, того и гляди, окончательно сломаться. И только уверовав, мы обретаем истинную
радость.
Господь поднимает
нас, заботливо перевязывает все
надломленные стебли и разжигает огонь в наших угасающих
светильниках. Но если человек
может надломиться и угаснуть,
то Бог никогда не надломится и
не угаснет, потому что Он есть
Сила, Он есть Крепость, Он есть
неугасимый Свет.
Так на чей же закон будут
уповать “острова”? Раши и его
последователи ошибаются: народ Израиля не имеет полномочий утвердить суд на земле
(буквально “возложить суд на
земле”). Это совершит Иисус
Христос! И все “острова”, т. е.
все народы в самых отдалённых
уголках земли, будут уповать на
Божий закон (“тора”). Только
это не “тора” с зачастую совершенно ненужными талмудистскими наслоениями, которую
предлагает иудаизм в собственной интерпретации. Вернётся
Сын Божий, и все добавления,
как иудаистские, так и псевдохристианские, будут отвергнуты.
Останется только Божий закон
в его чистом виде, по которому
будет вершиться суд. Иисус поставлен “… в завет для народа,
во свет для язычников, чтобы
открыть глаза слепых, чтобы
узников вывести из заключения и сидящих во тьме - из темницы” (Ис.42:6-7). Поэтому у
нас не должно быть сомнений в
том, на чей закон будут уповать
острова.
Леонид Банчик

УТРЕННЯЯ

МОЛИТВА
Иисус, Спаситель мой,
Вновь склоняюсь пред Тобой.
Сердцем всем благодарю
В эту раннюю зарю.
Я имел в ночи покой,
И покров над главой.
Милосердная рука
Охраняла от врага.
Сладкий сон Ты посылал.
Дух на ложе размышлял
О величье Божьих дел,
И как чуден мой удел.
Разве я добро творил,
Что меня Ты возлюбил?
За мой грех пошел страдать,
Чтоб навеки оправдать.
Не постичь Твою любовь,
Муки и святую Кровь!
Ты меня спасал не раз,
Когда был опасный час.
Благо в жизни Ты даёшь,
Средь опасностей ведёшь.
Счастлив я в пути земном –
В небе мой Отцовский дом!
Иисус, Спаситель мой,
Льну к Тебе я всей душой.
На коленях предстою
В эту раннюю зарю.
		

Александр Стовбырь
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“Если вы будете слушать заповеди Мои, которые заповедую
вам сегодня, любить Господа, Бога вашего, и служить Ему от
всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний; и ты соберешь
хлеб твой и вино твое и елей твой; и дам траву на поле твоем
для скота твоего, и будешь есть и насыщаться”
(Втор.11:13-15)

ЗЕМЛЯ, ЗАВИСЯЩАЯ ОТ БОГА
Многие люди, посещающие Израиль, восхищаются
тем изобилием, которое они
видят. Их приводит в изумление система полива, подход к выращиванию овощей
и фруктов. Земля приносит
щедрые урожаи, но являют-

ся ли эти изобилия исполнением тех обетований, которые обещал Господь?
Израиль – это страна,
где Господь напрямую связывает Его благословение
плодородия земли с поступками людей, живущих

на ней. Очи Господа видят
эту землю. Он знает, в чём
она нуждается, чтобы всегда оставаться плодородной.
Но Бог посылает всё необходимое для земли в зависимости от отношения к Нему
тех, кто на ней обитает.

Слушать, любить, служить
Жизнь в земле обетованной построена совсем по другим принципам, чем жизнь в земле
Египетской. Человек на Земле Обетованной мог
много трудиться, но если он не имел правильных
отношений с Богом, то его труды могли быть напрасными. Сами человеческие возможности –
сила, финансы, ресурсы – не означают прибыль
и благословение. Они нужны, но благословение
от Господа приходит к тому, кто имеет правильные взаимоотношения с Ним. Благословения и
обладание наследием зависят от нашего отношения к Его закону, к Богу лично и служению
Ему.
В Земле Израиля у человека формировались
правильные взаимоотношения с Богом. Чтобы
жить и процветать в этой земле, нужна опора не
на свою силу, а на Бога Всемогущего, потому что
от Него зависит всё: погодные условия, дождь
в своё время, от Него может быть саранча, гусеницы и т.д.
Здесь необходимо работать, не полагаясь на
себя, а ходя пред Богом в страхе и трепете, полностью осознавая зависимость от Него.
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Господь благ, Он желает благословения людям, и тем более – Своему народу. Но Он также
желает, чтобы человек искал не только Его благ,
а жаждал общения с Ним – Дарителем благ. Кто
хочет иметь Божьи благословения и при этом
желает жить так, как ему хочется, тот обманывает себя. Это потребитель, эгоист, который использует блага небесного Отца для своих материальных нужд.
Господь чётко ставит условие – “если”. Тот,
кто будет слушать, служить и любить Его, тот
будет благословлён. Земля и скот такого человека будут получать от Господа всё, что необходимо. Эти правила неизменны, они действовали
как в древности, так и сейчас.
Самое первое условие – это слышать, что
говорит Господь. Многие слышат о Божьих заповедях, но их разум настроен не на то, чтобы
в точности исполнять их, а как их обойти, как
оправдать нарушение этих заповедей.
Второе условие, которое следует за этим –
любить Господа от всего сердца и всей души.
Если в сердце есть хоть немного места для

ЭЛЬ ШАЛОМ
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идолов, если оно привязано к чему-то ещё, то
исполнить это повеление человек просто не
в состоянии.
Третье условие – служить Богу от всего сердца и всей души. Любовь без действий – лишь
сентиментальное самолюбование. Человек всегда служит тому, что любит. Муж любит жену, а
жена мужа, поэтому они служат друг другу. Че-

ловек любит этот грешный мир, а значит – будет служить миру. Тот, кто любит Бога, обязан
служить Ему.
В Своём слове, которое Бог возвеличил превыше Своих имён (Пс.137:2), Он открывает,
как это делать. Господь управляет нашей жизнью и раскрывает, как правильно поступать во
всех вопросах.

Бог благословляет
Когда человек сознательно и с любовью выполняет то, что должен сделать, тогда Бог обещает дать всё необходимое для обильного урожая. Господь не говорит, что человек должен
бездействовать. Нет! Однако, без Его благословения, усилия человеческие напрасны.
Божьи благословения проявляются в том,
что всякое дело вершится в нужное время. Земля получает дождь ранний и поздний, скот имеет в достатке траву. Результатом благословения
будет обильный урожай, который человек соберёт в свои житницы.
Живя на земле, которую Бог дал в наследие,
отец прежде всего учил своего сына иметь правильные взаимоотношения с Богом, потому что
от этого зависело благополучие и благосостояние его будущего. “И учите им сыновей своих,
... дабы столько же много было дней ваших и
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дней детей ваших на той земле, которую Господь
клялся дать отцам вашим ...” (Втор.11:19-21).
Имеем ли мы благословения Божии в нашем труде или нет? Физическое благополучие
зависит от духовного. В основе обработки этой
земли и щедрых урожаев лежит один основной
принцип – правильное отношение к закону Божию, к Богу, к служению Ему.
Господь желает дать всё необходимое, “... ибо
Он благ, ибо вовек милость Его!” (Пс.106:1), но
Он даёт это при условии – “если”. О, как много людей сегодня не видят этой взаимосвязи в
жизни. Осознаём ли мы, что наше благословение полностью зависит от нашего хождения
пред Богом? Мы получаем много милостей, но
насколько больше благословений мы упускаем,
когда не повинуемся Ему?

То обещание или нет?
Являются ли технологические достижения,
которые мы сегодня наблюдаем в Израиле, тем
благословением, которое обещал Господь? С
одной стороны, это явная милость Божья, когда
мы видим цветущие пустыни, но это далеко не
то, что обещал Господь. Эти достижения не связаны с духовной жизнью народа.
Израиль как нация продолжает находиться
в отступлении. Тот, кто не принимает Сына,
не имеет и Отца: “Всякий, отвергающий Сына,
не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца” (1Ин.2:23). К великому сожалению,
не только в Тель-Авиве, но даже в Иерусалиме
проходят парады содомлян. Очень многие не
признают Господа Мессией, но поклоняются
идолам. Очень многие не слышат, не любят, не
служат Господу.
Благодаря сегодняшним технологиям человек старается быть всё более независимым
от Господа, от дождя с неба. Эти технологии
в конечном итоге, в долгосрочной перспективе, вредят человеку и его потомкам. К великому сожалению, в Израиле начинают внедрять
“египетские” технологии (генная модификация,
пестициды и тому подобное), чтобы быть независимыми от погодных условий, независимыми
от Бога.
Мы не должны отрицать технологии. Господь даёт разум, чтобы человек мог действовать, но когда благодаря технологиям человек
хочет быть независимым от Бога, то это неверный путь применения знаний. Без Божьей
помощи пестициды бессильны в борьбе с гусеницами, а генетически модифицированные
овощи и фрукты не смогут избежать различных
заболеваний (Агг.2:17). Но когда Господь благоволит, тогда Он запрещает им вредить Своему
народу (Мал.3:11).
Сегодня мы видим милость Божью и тень
благословений, которые ожидают Израиль в

будущем. Можно уверенно сказать, что достижения, которыми так гордится Израиль, ничтожны по сравнению с теми благословениями,
которые ожидают народ Божий, когда он весь
обратится к Нему. Тогда расцветёт пустыня, великолепие, богатство и красота ожидают Израиль. Вот как об этом пророчески сказал Исаия:
“Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как
нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава
Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога
нашего” (Ис.35:1-2).
Великие благословения ожидают Израиль, и
это непременно сбудется при условии, если они
будут слушать, любить и служить Господу всем
сердцем и всей душой.
Вениамин Пинкевич
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ПОЖЕРТВОВАНИЕ
“Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце
и любишь чистосердечие; я от чистого сердца
моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что
и народ Твой, здесь находящийся, с радостью
жертвует Тебе.” (1Пар.29:17)
Различные виды служения «Эль Шалом», осуществляются на добровольных пожертвованиях
народа Божия. Мы всегда благодарны Господу за
ту помощь, которую братья и сёстры от чистого
сердца присылают на служение. Мы молимся о
всех вас.
Если Господь побуждает ваше сердце поучаствовать материально, вы можете это сделать,
прислав помощь на наш адрес. Да благословит

вас Господь и да расположит ваше сердце быть
соучастниками служения.
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“Эль Шалом”.
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