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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
“И будет в тот день: остаток Израиля и спасшиеся из
дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, Святаго Израилева, чистосердечно” (Ис.10:20).
Дорогие наши читатели, друзья, мир вам! Благодарение Богу
за очередной выпуск этого журнала. Надеемся, что он будет для
славы Божией и для вашей пользы.
Вы держите в руках журнал для Израиля и об Израиле. Если
в ваших жилах течёт кровь Авраама и Сарры, то этот журнал для
вас. Если вы дети Авраама по обетованию, то этот журнал также
для вас. Основное направление его не столько в том, чтобы дать
обзор последних событий политической жизни Израиля, хотя и
это неплохо знать, но главная цель его – рассказать, возвеличить
и прославить Бога, а также возвестить о мире, который исходит
от Князя Мира.
Если посмотреть на религиозную ситуацию в Израиле в целом, то можно констатировать, что в Израиле всё ещё духовная
зима, но уже появляются признаки прихода весны. Благая весть
звучит громче и громче на просторах Израиля. Всё больше и
больше тех, кто не только слышал о Мессии Израиля, но принял
Его как своего личного Спасителя.
Растёт количество общин, где славится и возвеличивается
Господь. Растёт число групп, где собираются для того, чтобы изучать и исследовать Писание. Надеющихся на Святого Израилева
становится всё больше и больше.
Невзирая на трудности и переживания в Израиле (а он имеет
общую границу с Сирией, где идёт гражданская война), невзирая
на враждебные страны, проблемы внутри страны, Израиль жив,
ибо жив Господь, Бог Израилев! Он не оставит Своего народа,
уповающего на Него. “Благословен человек, который надеется на
Господа, и которого упование – Господь” (Иер.17:7).
И вас, дорогие друзья, Господь призывает уповать на Него.
“Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние” (Евр.10:35). Нам не дано описание величины
воздаяния, но мы знаем, что оно велико не по человеческим стандартам, а по Божьим.
Дорогой друг! Верь в Бога Авраама, Исаака и Иакова! Уповай на Него. Это правильное, надёжное и верное дело. Ни один
человек из тех, кто уповает на Господа, не будет постыжён. Пусть
Божий мир, Его шалом, пребудет с вами!
С уважением к вам,
Вениамин Пинкевич.

ПАСХА – БОЖИЙ ПРАЗДНИК
Поздравляем всех с
праздником Пасхи, т.е.
Песах. Это праздник,
говорящий о жертве
избавления не только
от Египетского рабства,
но от рабства греха, от
власти тьмы. Мессия
Израиля, Иисус Христос,
является закланным
Агнцем, Который умер
за грехи наши и воскрес
для нашего оправдания.
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

“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”
(Лев.23:4-6).
Праздник Песах – один из
самых главных праздников в
Израиле. Его установили не
еврейские мудрецы. Это первый праздник, который Господь

установил и повелел соблюдать
Израилю. Это праздник Господень, который должен отмечаться по Божьим правилам.
Песах является праздником Богу, а не людям. Господь,
Бог Израилев, является центром и главной причиной этого
праздника. Бог желает, чтобы
его совершали ради Него и для
Него: “Три раза в году празднуй Мне” (Исх.23:14). Всевышний говорит: празднуй Мне,
это ради Меня; Я даю тебе этот
праздник, Я освобождаю тебя

от работы, Я благословляю твой
труд, чтобы ты мог праздновать
Мне. Так как это Мой праздник, то Я говорю тебе, как его
праздновать, и ожидаю от тебя в
этом послушания.
Благодаря этому празднику
сыны Израилевы входили в присутствие Божие. Шехина, слава
Господня, обитала в храме, и все
приходящие на празднование
приближались и сливались с ней.
Это было не только соединение с
Богом, но в Нём объединялся народ. Поклоняясь Богу, принося
ЭЛЬ ШАЛОМ
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Ему жертвы и прославляя Его,
сыны Израилевы проявляли
себя как один народ. Поклонение Богу по единым правилам и
уставам сближало людей.
Собрания, которые проводятся по случаю Песаха, особенные. Они названы священными.
Божия святость, чистота, благолепие святыни, радость и трепет
пред Богом были сердцевиной
служения. Каждый Израильтянин, собираясь на поклонение
в Иерусалим, знал, что он присоединяется не к обычному, а к
священному собранию. Поэтому каждый еврей, понимая всю
серьёзность и ответственность,
приготавливал себя и свою семью к этому празднику.
За несколько дней до праздника глава дома проверял весь
дом, чтобы в нём не было ничего
квасного, ибо Бог повелел, чтобы не было никакой закваски в
их жилищах (Втор.16:3-4). В течение семи дней ели только пресный хлеб (Исх12:15). Всё это
символически говорило о том,
что Бог ожидает от человека и
его семьи. Каждый приходящий
знал, что приближаться к Богу
надо через очищение, через удаление из своей жизни всего, что
не угодно Ему.
После приготовления своего дома весь мужской пол приходил на поклонение в Иерусалим, потому что так повелел Бог.
“Три раза в году весь мужеский
пол должен являться пред лице
Господа, Бога твоего, на место,
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которое изберет Он: в праздник опресноков, в праздник
седмиц и в праздник кущей; и
никто не должен являться пред
лице Господа с пустыми руками” (Втор.16:16).
Бог желает встречи со Своим
народом, чтобы они вошли в Его
присутствие. Он желает, чтобы
сыны Израилевы в день Песаха пришли на особое место поклонения Ему, в Иерусалимский
храм. В дни этого праздника
священники священнодействовали, приносили жертвы, освящали народ, были посредниками
между Богом и людьми.
По закону праздника приносились разные жертвы, ибо
нельзя являться пред лицо Божие с пустыми руками. Каждый,
по мере своих сил и возможностей, приносил жертву Богу: “...
чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное
приношение, закалаемые жертвы и возлияния, каждое в свой
день” (Лев.23:37). Жертвоприношения освящали человека,
прославляли Бога Израилева,
напоминали о делах Всевышнего
и учили будущее поколение поклоняться Господу.
Все сыны Израилевы и даже
пришельцы обязаны были праздновать Песах Господу. За несоблюдение заповеди следовало
наказание смертью (Числ.9:1314). Если Господь есть твой
Бог, то отмечай Его праздник и
празднуй его для Него. Нежелание быть в священном собрании

являлось сигналом того, что человек отошёл от Бога, игнорирует Его и Его праздники, не желает встречи со своим Создателем,
не желает благодарить Бога, не
желает радоваться и веселиться
пред Его лицом.
Как обстоит дело с нами?
Считаем ли мы этот праздник нашим праздником или Божьим?
Знаешь ли ты, как отмечать Божий праздник? Мы празднуем Пасху так, как этого хочет
Бог, или так, как этого хочется
нам? Посмотрите на обычаи и
обряды, как в иудаизме, так и в
христианстве. Так ли повелел
праздновать Господь? Приносим
ли мы в этот великий праздник
элементы язычества или празднуем так, как повелел Господь,
от чистого сердца, с чистыми руками, в благоговении и трепете?
Помпезность, отсутствие благоговения, театральные представления… Неужели так выглядят
священные собрания?
Пасха – это праздник Господень, по случаю которого
собирается священное собрание. Хотя все дни Господни и на
всех собраниях мы предстоим
пред лицом Божьим, но Пасху
мы проводим не как обычное
служение. На праздник Пасхи
Господь установил вечерю. В
благоговении и трепете являясь пред Его лицо, мы приносим жертву хвалы. Мы не себе
поём, не свой слух ублажаем, не
себя или ближних удивляем, а
всё делаем для Господа. Наши

Пасха – Божий праздник

собрания должны быть священными, а это означает святость, отделение от мира, посвящение себя
Богу. Вот в каком состоянии должны быть те, кто
празднует Песах.
Перед праздником давайте проверим свои дома,
свою жизнь, свои сердца. Есть ли там квасное, то,
от чего наша душа может бродить? Если нет мира
с Богом, если в сердце зависть, негодование, горечь, непослушание, то мы не готовы к празднику
Пасхи. “Итак очистите старую закваску, чтобы
быть вам новым тестом, так как вы безквасны,
ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему
станем праздновать не со старою закваскою, не с
закваскою порока и лукавства, но с опресноками
чистоты и истины” (1Кор.5:7-8).
Праздновать необходимо так, чтобы Господу
было приятно, ибо это – Его праздник. Пасха напрямую связана со Христом, она говорит о Мессии
Израиля, Который является жертвой за грехи людей. Он является Агнцем, Который взял на Себя
грех мира и был принесён в жертву за наши грехи.
Если кровь животных очищала душу человека, то

уж тем более кровь Христова очистит нас. “Ибо
если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы
чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа,
Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых
дел, для служения Богу живому и истинному!”
(Евр.9:13-14).
Пасха – это Божий праздник. Мы должны
праздновать его так, как Бог установил для нас.
Если, размышляя о празднике Пасхи, мы видим,
что не так празднуем, то в смирении сердца, признав то, что делали неверно, мы должны возвратиться к основам учения, к тому, что установлено
Богом. В последние дни Израиль обратится к Богу,
примет истину и будет твёрдо стоять в ней.
Да даст нам Господь милость, чтобы нам быть
примером для народа Божия. Будем праздновать Господень праздник с опресноками чистоты
и истины!
Биньямин Бен Пинхас.

ЭЛЬ ШАЛОМ
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В НЕКОТОРОЙ МЕРЕ
- Скажите, людям нужно в Бога верить,
по Слову жить, завет Его храня?
- Я в Бога верю в некоторой мере.
Считайте, что Он в сердце у меня.

На деле же Господь тебе не ведом,
и речь твоя – сплетенье праздных слов.
Ты, с головой укрывшись тёплым пледом,
плывёшь неспешно в море сладких снов.

- Вы Библию, наверное, читали?
- Да не люблю я книг про старину.
Листал однажды, будучи в печали,
скучал, зевал, затем предался сну.

Увы, сегодня люди повсеместно
твердят, что Бог заполнил их сердца,
однако им нисколько неизвестно
учение великого Творца.

- Вы обращаетесь в молитве к Богу?
- Молить, просить – пустая суетня.
У Бога ведь и так работы много,
зато всегда Он в сердце у меня.

Когда Бог в сердце – хочешь всей душою
служить Ему, в молитвах прославлять,
не шаришь в темноте одной рукою,
держа в другой руке мирскую кладь.

- Есть заповедь: “Молитесь непрестанно”.
Просить о ближних и прощать врагов…
- Прощать врагов, по меньшей мере, странно.
К таким шагам я вовсе не готов.

Когда Бог в сердце, то Христовы муки –
твоя отягощающая боль,
а не зеваешь от глубокой скуки,
вздыхая: “Такова Его юдоль…”

- Бог беззаконным закрывает двери,
зовя покончить с грешным бытием.
- Но я грешу лишь в некоторой мере,
практически я не грешу совсем.

Когда Бог в сердце – есть и страх Господень.
Ты верой познаёшь спасенья суть,
молясь: “Мой разум ни на что не годен,
направь меня, Господь, на верный путь.

- Он к покаянию нас призывает,
чтоб вырвать из смертельного огня.
- Я не волнуюсь, не переживаю,
не горячусь: Бог в сердце у меня.

Прости вину, я грешник скверный, мерзкий,
вся жизнь моя – мышиная возня.
Отныне же я вторю псалмопевцу:
“Закон Твой, Боже, в сердце у меня”.
				
				Леонид Банчик

Речистый друг, не нужно лицемерить.
Ты оседлал безумного коня.
Ты в Бога веришь “в некоторой мере”,
ты говоришь: “Бог в сердце у меня”.
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ВЕРА

отца веры

Сколько стоила тебе твоя вера? Ничего не стоила? Тогда я не хочу иметь веру, которая ничего
не стоит. Спасение дано даром, а вера очень дорого стоит, поэтому она и названа драгоценной (2
Пет.1:1). Вера весьма важна. Если нет веры, нет
спасения, нет стремления к лучшему, нет угождения Богу (Евр.11:6).
Вера включает в себя многие положения. Она
есть осуществление ожидаемого, она есть уверенность в невидимом (Евр.11:1). Вера невозможна
без смирения, послушания, доброй совести (кораблекрушение в вере - 1Тим.1:19). Но есть нечто
важное, что лежит в основе веры, без чего просто
нет веры.
Важнейший принцип веры – будь готов отдать
то, что имеешь. Будь готов отдать видимое, хорошее, ради будущего, лучшего, невидимого. Если
ты не готов отдать, когда Бог призывает отдать, то
не получишь того, что хочешь иметь. Будь готов к
принятию тяжёлых решений.

Этот принцип работает всегда. Чтобы что-то
получить, нужно что-то отдать. Чтобы приобрести зятя, надо отдать дочь. Чтобы купить вещь,
следует отдать то, что мы заработали. Ной, по вере
в Господа, десятилетиями отдавал свои силы для
того, чтобы построить ковчег. Он готовился расстаться с тогдашним миром. Чтобы нам дать спасение, Господь оставил славу Неба.

АВРААМ – ОТЕЦ ВЕРЫ

Ярким примером веры, которая проявляется в
оставлении одного ради другого, для нас является отец веры, Авраам (Рим.4:16-17). Из Писания
нам известны основные вехи его жизни, в которых
ярко проявился этот принцип веры. Если мы будем поступать так, как наш отец, то это правильные действия, действия веры.

ЭЛЬ ШАЛОМ
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ОСТАВИЛ ДОМ ОТЦА

Чтобы войти в Ханаан, надо было оставить дом
отца. “И сказал Господь Авраму: пойди из земли
твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в
землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от
тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих
тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена
земные. И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и
с ним пошел Лот. Аврам был семидесяти пяти лет,
когда вышел из Харрана” (Быт. 12:1-4).
Авраам получил от Господа повеление, Господь
позвал его, и он пошёл. При этом он пошёл, не особенно понимая, куда идёт. Но он пошёл, оставив
землю, где он прожил 75 лет. Авраам проявил послушание. Он оставил дом отца ради того, чтобы
получить Божье благословение. Если бы Авраам
не оставил то, что он имел, то Израиль не имел бы
того, что имеет сейчас.
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ОСТАВИЛ СВОИ СОМНЕНИЯ

“И было слово Господа к нему, и сказано: не
будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо
и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И
сказал ему: столько будет у тебя потомков. Аврам
поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность” (Быт.15:4-6).
Авраам говорит Богу о том, что начальствующий в его доме будет его наследником, но Бог сказал другое, и Авраам поверил. Невозможно верить
Богу и при этом сомневаться. Человек, который сомневается в Божьих словах, часто имеет несколько
планов. У И.Навина не было плана “B”, как взять
Иерихон. Он имел только один план, предложен8

Чтобы нам получить благословение, чтобы получить землю в наследие, чтобы будущие поколения имели наследие, сегодня нужно сделать то же
действие - оставить. Оставить свой комфорт, свои
планы на эту жизнь, свой уголок, оставить суету,
эту систему жизни.
Мы называемся верующими, но почему-то у
многих верующих есть проблемы с верой, и в основе этих проблем лежит то, что они не готовы оставить. Они не готовы оставить этот мир, свои похоти и прихоти. Они хотели бы быть верующими,
получить в наследие землю, но при этом продолжать жить в Харране. Они хотят получить обетованную землю, без жизни в пустыне, без странствования, без оставления.
Может быть, ты хотел покаяться, но не можешь
оставить свой дом, т.е. свой стиль жизни. Вера это оставление одного ради другого, это шаг к осуществлению ожидаемого.
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ный Богом. Некоторые верующие сегодня говорят,
что верят в Бога, но на всякий случай у них есть не
только план “B”, но и “С”, и “D”.
Благодаря вере Авраама Бог заключил с ним
особый завет, когда дым и пламя прошли между
рассечёнными животными (Быт.15:17-18). Наши
сомнения (“а как это может произойти?”), наши
недопонимания (“пока не пойму, ничего не буду
делать”) мешают нам верить, поэтому их также следует оставить. Пока мы не оставим их, не освободимся от них, мы не сможем верить. Бог говорит:
“Вначале поверь, а потом, возможно, и поймёшь”.
А человек, опирающийся на свой ум, говорит:
“Пока не пойму и не увижу – не поверю”.

Вера отца веры

3

ЧТОБЫ ИСААК РАЗВИВАЛСЯ, СЛЕДУЕТ ОСТАВИТЬ ИЗМАИЛА

Авраам своими руками отправил Агарь и Измаила от себя (Быт.21:9-14). Это был шаг веры,
который более ясно открывается в Новом Завете.
“Мы, братия, дети обетования по Исааку. Но, как
тогда рожденный по плоти гнал рожденного по
духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной” (Гал.4:28-30).
Иносказание в том, что нам надо убрать “собственного Измаила” из своей жизни. Убери то, что
ты делал раньше. Убери от себя попытку заслужить
спасение своими делами. Убери от себя утешение,
будто ты неплохой человек и много делал добра.
Мы совершаем добрые дела не для того, чтобы получить спасение, а потому что Бог через наши добрые дела распространяет благоухание Христово.
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Исаак и Измаил не могут ужиться под одной
крышей. Законничество есть рабство, и его нельзя смешивать с благодатью. Дела, осуществлённые
через получение благодати, выше дел, исполненных через получение закона. Дела благодати – это,
когда Христос действует через нас. А закон – когда
мы действуем сами, своими силами.
Не по нашим делам мы получили спасение и
жизнь вечную, но через жертву Иисуса Христа. Не
пытайтесь заслужить себе спасение. Но когда мы
спасены, мы не можем не делать добра, ибо добро
есть один из компонентов Христова благоухания.
Когда Он в нас и мы в Нём, тогда мы не можем не
совершать добрые дела.

ГОТОВНОСТЬ ОТДАТЬ ТО, ЧТО ИМЕЕШЬ

“Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
Авраам встал рано утром, оседлал осла своего,
взял с собою двоих из отроков своих и Исаака,
сына своего; наколол дров для всесожжения, и
встав пошел на место, о котором сказал ему Бог...
Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока
и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что
боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня” (Быт.22:2-3, 12).
Авраам готов был принести в жертву своего
сына Исаака. Только человек, имеющий веру, может сделать такой шаг.
В Своём благословении Бог клянётся Собою
(Быт. 22:16). Четырежды в Писании Бог произно-

сит “Мною клянусь” (Быт.22:16; Ис.45:23; Иер.22:5,
49:13). Но самый первый раз эти слова услышал
Авраам за то, что был готов оставить самое дорогое в его жизни.
Благословение за этот поступок распространяется на будущие поколения (Быт. 22:18). Так как он
был готов отдать Исаака, то через него произойдёт
Тот, в Котором благословятся все народы. Это благословение за то, что он послушался гласа Божия.
В чём же послушание? В том, что ты готов отдать
и отдаёшь. Если бы не Ангел, остановивший Авраама, то он бы совершил то, что ему было сказано.
Как неизменен Бог, так неизменно и непреложно
Его обетование, данное Аврааму.
Если Бог тебе что-то дал, будь готов оставить,
не держи руку сжатой. Одному молодому служителю жена многолетнего служителя Божия дала проЭЛЬ ШАЛОМ
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Вера отца веры

стой, но очень важный совет, который безмерно
помог ему в жизни: “Не держи руку сжатой, будь
готов отдать”.
Может быть, у тебя существуют духовные проблемы, нет духовного роста, нет плода, потому что
ты не готов отдать? Действие веры в том, чтобы,
повинуясь Господу, отдать то, что имеем.
Господь подал нам пример, чтобы мы были готовы отдать. Наш Спаситель имел славу у Отца

прежде создания мира, но Он её оставил ради
нашего спасения. “И ныне прославь Меня Ты,
Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у
Тебя прежде бытия мира” (Ин 17:5). То, что тебе,
возможно, придётся оставить, не идёт ни в какое
сравнение с тем, что ты получишь. Но имеешь ли
ты веру, чтобы совершить этот шаг и получить от
Бога благословения?

Практическое применение
Чтобы быть верующим, чтобы следовать за Господом, нужно оставить одно ради другого. “Петр
же сказал: вот, мы оставили все и последовали за
Тобою” (Лк.18:28).
Будь готов отдать, оставить, ибо то, что ожидает
тех, кто сделал шаг веры, намного больше того, что
они имели. Авраам получил в наследство землю не
только на земле, но и небесный город, который он
ожидал (Евр.11:10). Оставив свои сомнения, Авраам получил сына обетования – Исаака. Когда был
удалён Измаил, то Исаак вырос в атмосфере, где
нет насмешек. Он получил наследство отца. Ког-

да Авраам был готов принести в жертву Исаака, он
получил сына обратно. Он получил великое благословение, подкреплённое клятвой Иисуса Христа. Но более того, он увидел день Иисуса Христа.
“Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и
увидел и возрадовался” (Ин. 8:56).
Бог призывает нас быть верующими и, по примеру отца веры, поступать так, как он поступал,
живя на земле. Вера – это готовность отдать одно
ради другого. Аминь.
				Вениамин Пинкевич

УТЕШАЙТЕ НАРОД МОЙ

“Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог” (Ис.40:1).
Близится время великих событий
И предречённых Писаньем открытий!
Слава Израилю вновь возвратится,
И восстановится Мира Столица
Выше всех гор и холмов Иудеи –
В Храм поспешат отовсюду евреи.
И не евреи туда соберутся.
Где б кто бы ни был – на клич отзовутся!
Склонят сердца, чтоб Закону учиться,
Следовать истине, Богу молиться!
Благословенье польется рекою,
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Господу песнь – неземною хвалою!
Царствовать будет Мессия в народе,
Жить станут все в настоящей свободе!
Копья, мечи – на серпы переплавят,
Думать о войнах совсем перестанут!
Тысячу лет это время продлится,
Тысячу лет будут все веселиться!
Близится эра великих свершений.
Божий народ! Берегись обольщений!
			

Александр Стовбырь

Духовно-назидательные статьи

БЕЗЫМЯННАЯ ЖЕНА МАНОЯ
С. Маршак описывает неизвестного героя следующим образом: “Знак ГТО на груди у него.
Больше не знают о нём ничего”.
Героиня нашего рассказа, несомненно, обладает более важным
знаком – знаком Божьей мудрости и кротости. Она полностью
соответствует
характеристике благоразумной жены: “Уста
свои открывает с мудростью, и
кроткое наставление на языке
ее” (Пр.31:26). Эта прекрасная

женщина вошла в историю как
жена Маноя и мать Самсона, но
имени её мы не знаем. Правда,
в иудаизме её называют Библейским именем Ацлельпони
(1Пар.4:3), но нет доказательств
того, что это имя нашей героини.
Жила она в период, когда за
преступления перед Господом
Израиль был наказан вторжением филистимлян (плиштим).
Собственно, корень названия
этого народа “плиша” и означа-

ет “вторжение”. Они пришли из
Кафтора (остров Крит или, возможно, Кипр) и заняли средиземноморское побережье Ханаана, став сетью для Израиля.
“В то время был человек из
Цоры, от племени Данова, именем Маной; жена его была неплодна и не рождала. И явился
Ангел Господень жене и сказал
ей: вот, ты неплодна и не рождаешь; но зачнешь, и родишь
сына; итак берегись, не пей
ЭЛЬ ШАЛОМ
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Безымянная жена Маноя

вина и сикера, и не ешь ничего
нечистого; ибо вот, ты зачнешь
и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от
самого чрева младенец сей будет назорей Божий, и он начнет
спасать Израиля от руки Филистимлян” (Суд. 13:2-5).
Жена Маноя долгое время
была бесплодна, как Сара, Ревекка, Рахиль, Анна, Елизавета.
И все они родили настоящих
героев Писания, героев веры.
Назорей (“посвящённый”) обязан был соблюдать три дополнительные запретительные заповеди к Моисееву закону: не пить
что-либо из виноградных плодов, не прикасаться к мёртвому
телу, не стричь волосы. Обычно
этот обет израильтяне давали
по собственному решению и на
определённый срок (чаще всего, от месяца до года). Самсон
оказался неготовым выполнить
Божье предзнаменование, последовательно нарушив все три
заповеди, и только предсмертным своим подвигом он показал
истинную любовь к Господу. Но
всё это ещё впереди, а пока будущая мать героя стоит перед
Ангелом Господним, которого
принимает за пророка, и получает ответ на самое сокровенное
желание – родить ребёнка.
Один известный профессор
медицины написал, что мать
Самсона – первая, кто соблюдала
строгую диету в период беременности, и в этом она является отличным примером для рожениц.
Мы с вами убедимся, что далеко
12
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не только в этом, она пример
для многих женщин. Обратите
внимание на её действия после
встречи с Божьим посланником.
Она могла сохранить его визит
в тайне, дождаться начала беременности и лишь тогда объявить
о своём счастье. Но жена Маноя
– мудрая жена. Она идёт к мужу
и обо всём ему рассказывает самым подробным образом. Она
верит, что человек пришёл от
Господа, но в таких случаях, бывает, одолевают сомнения. Помните Гедеона, потребовавшего у
Бога знамений? Поэтому Маной
обращается к Творцу:
“Маной помолился Господу
и сказал: Господи! пусть придет опять к нам человек Божий,
которого посылал Ты, и научит
нас, что нам делать с имеющим
родиться младенцем. И услышал Бог голос Маноя, и Ангел
Божий опять пришел к жене,
когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею”
(Суд. 13:8-9).
Маной хотел лично услышать от Бога подтверждение
столь важной вести и узнать, как
следует поступить с младенцем.
Он желал быть уверенным, что
жене не почудилось, и встреча с
Ангелом произошла наяву, а не
во сне. Маной помолился, Бог
услышал его просьбу, но Ангел
Господень… вновь явился жене.
За что же ей такая привилегия?
Наверное, эта замечательная
женщина оказалась более достойна Божьего откровения, чем
её муж. А может быть, Господь

решил испытать её отношение
к мужу? Если так, то она блестяще справилась с испытанием. На этот раз она даже не дала
Ангелу слова сказать – не теряя
ни секунды, умная жена бежит
к мужу.
“Жена тотчас побежала и
известила мужа своего и сказала ему: вот, явился мне человек,
приходивший ко мне тогда. Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку и
сказал ему: ты ли тот человек,
который говорил с сею женщиною? Ангел сказал: я. И сказал
Маной: итак, если исполнится
слово твое, как нам поступать
с младенцем сим и что делать с
ним?” (Суд. 13:10-12).
Слова “тотчас побежала”,
буквально: “И поспешила жена,
и побежала”. В общем, сделала всё от неё зависящее, чтобы
муж поскорее встретился с человеком Божьим и засвидетельствовал ответ Господа на его молитву. Бегут и другие героини
Писания в важнейшие моменты
своей жизни. Рахиль бежит к
отцу, чтобы сообщить о приезде их родственника Иакова, её
будущего мужа. Бежит и Мария
Магдалина к Апостолам, когда
она увидела отваленный камень
у гробницы Христа…
На иврите написано, что
Маной пошёл “ахарей ишто”
(следом за своей женой). Иудаистский комментатор Раши деликатно объясняет, что Маной
“последовал совету жены”. Но
мы должны понимать, как сказа-

Духовно-назидательные статьи

но: жена позвала мужа, и теперь
она идёт впереди, указывая дорогу к месту встречи с Ангелом,
а позади – шагает муж в приятном ожидании предстоящей
встречи. Увидев Ангела, Маной,
как полагается, выясняет, тот ли
самый человек говорил с женой,
а затем задаёт свой вопрос. Но
ничего нового Маной не узнал,
услышав лишь подтверждение
всего, что передала ему жена. И
тогда он проявляет искреннее
радушие, приглашает гостя отведать с ними козлёнка. Ведь
тот, вероятно, пришёл издалёка,
следовательно,
проголодался.
Думаю, ответ пришельца был
для Маноя неожиданным.
“Ангел Господень сказал
Маною: хотя бы ты и удержал
меня, но я не буду есть хлеба
твоего; если же хочешь совершить всесожжение Господу, то
вознеси его. Маной же не знал,
что это Ангел Господень. И сказал Маной Ангелу Господню:
как тебе имя? чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое. Ангел Господень
сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем? оно чудно”
(Суд. 13:16-18).
Вместо того, чтобы участвовать в трапезе, гость предлагает вознести Богу “ола” - жертву
всесожжения, от которой ничего
не достаётся ни жертвователю,
ни священнику. После такого
ответа Маной уже понимал: если
перед ним пророк, отказывающийся от трапезы, то это не совсем обычный Божий пророк.

Поэтому ему интересно узнать
имя пришельца. Он вежливо
объясняет, для чего это нужно
– чтобы прославить гостя, когда исполнится пророчество. Но,
во-первых, прославлять нужно
только Творца; во-вторых, Кто
в Ветхом Завете отвечает на вопрос об имени столь загадочно?
Сам Господь! Его имя “пели”
- чудное! Не потому, что оно
странное, а потому что прекрасное. В 9-й главе книги Исаии
этим именем назван Христос!
“И взял Маной козленка и
хлебное приношение и вознес
Господу на камне. И сделал Он
чудо, которое видели Маной и
жена его. Когда пламень стал
подниматься от жертвенника к
небу, Ангел Господень поднялся
в пламени жертвенника. Видя
это, Маной и жена его пали лицем на землю. И невидим стал
Ангел Господень Маною и жене
его. Тогда Маной узнал, что это
Ангел Господень” (Суд. 13:19-21).
Маной с женой взошли на
скалу (“цур” – “скала”, а не “камень”), где муж приносит в
жертву козлёнка. И Ангел Господень, назвавший своё имя
чудным, совершает чудо: поднимается в пламени к небу, а затем
исчезает. Если эту сцену воплотить в кино, то понадобится мастер по спецэффектам, а так как
это произошло наяву, то просто
поражаешься, как Маной с женой ещё могли что-то говорить.
Подавляющее большинство людей потеряло бы в подобной ситуации дар речи.

Будущая мать Самсона на
какое-то время отошла в тень.
Она устроила встречу мужа с
человеком Божьим, затем не
вмешивалась в его беседу с необычным гостем, после стала свидетельницей жертвоприношения. Совершать его – не женское
дело. Зато теперь, когда супруги
лежат в страхе на земле, именно
она проявляет себя настоящей
героиней Библейской истории.
“И сказал Маной жене своей: верно мы умрем, ибо видели мы Бога. Жена его сказала ему: если бы Господь хотел
умертвить нас, то не принял
бы от рук наших всесожжения
и хлебного приношения, и не
показал бы нам всего того, и
теперь не открыл бы нам сего”
(Суд. 13:22-23).
Маной думает, что пришла
пора прощаться с земной жизнью. Он понял, что беседовал
не с Божьим посланником, а с
самим Господом (Элоhим). Муж
сокрушённо говорит: “Мот намут” (“Мы смертью умрём”).
Малоприятная игра слов. Это же
выражение встречается в предупреждении Богом Адама: “…от
дерева познания добра и зла не
ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь” (Быт. 2:17).
Раввины упорно не желают
признавать, что в данном случае
Элоhим – Бог. Как и в рассказе
о борьбе Иакова с Господом, они
здесь видят только Ангела. Мы
же знаем, что в Ветхом Завете
Бог-Сын не раз является как АнЭЛЬ ШАЛОМ
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Безымянная жена Маноя

гел Господень, и это явление не к
смерти, а к жизни.
Давно замечено, что мужчины нередко переживают стрессовые ситуации тяжелее, чем
женщины. Это одна из причин
того, что с ними чаще случаются
инфаркты и инсульты, да и продолжительность земной жизни
у них меньше. Имя Маной (Маноах) означает “покой”, однако
сейчас его состояние необычайно тревожное. И что делает
умная жена? Успокаивает своего мужа. Если можно так выразиться, Господь через неё даёт
покой Покою.

14
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Маной думает о смерти, а
жена обоснованно рассуждает:
коль принята жертва, коль они
услышали добрую весть, значит,
всё в порядке и незачем волноваться.
Сварливая женщина
сказала бы это совсем другими
словами и другим тоном, но перед нами скромная жена, которая коротко и ясно объясняет
мужу, что нужно радоваться, а
не ждать смерти.
Таким образом, жена Маноя
являет собой яркий пример в
своём доверии Господу, в решительности и правильности действий, в признании авторитета

мужа, в сообразительности и
способности в два счёта успокоить супруга.
Жаль, что у жены Маноя нет
имени, но безымянной её всётаки нельзя назвать. Ведь она
мать Самсона, который назван в
Послании к Евреям в числе героев веры. Да и сама она, на мой
взгляд, должна стоять в одном
ряду с самыми достойными женщинами Писания.
		

Леонид Банчик
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Провозглашение СВОЕЙ ВЕРЫ

“ГОСПОДЬ - ПАСТЫРЬ МОЙ” (ПС.22:1)

М

ир, в котором мы живем, дивно устроен Богом – Творцом вселенной. Давид
восклицает: “Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя
простирается превыше небес!” (Пс.8:2). Всё дышащее хвалит Создателя, Который печётся о Своём
творении, посылая дождь ранний и поздний, простирает руку Свою и питает сынов человеческих.
Милость Его обновляется каждое утро.
Приведенный Псалом – шедевр человеческой
поэзии, в котором явлен дивный почерк Божественной руки. Это один из самых популярных
псалмов среди верующих. Его знают самые маленькие дети, отроки, юноши, девицы, старцы и
старицы. Его читают в дни благополучия и в горестные дни.
В этом псалме – исповедание нашей веры и
твёрдая надежда на Божью милость.
Он описывает жизнь человека, прошедшего через горнило страданий. Язык – выражение нашей
веры, провозглашение твёрдого основания, записанного на скрижалях сердца.
Будучи пророком и царём в Израиле, Давид
сказал: “Господь – Пастырь мой”. Два важных урока преподаёт нам Божий человек:
1. Бог – Господин всей его жизни.
2. Господь – личный Пастырь Давида.
Во-первых, Давид утверждает, что Бог для него
есть истинный господин, управитель, начальник,
владыка, хозяин. Он лично знал Господа! Давид
получал от Него силу, чтобы догонять льва, медведя и отнимать у них угнанную овцу. Он смело
вступил в битву с Голиафом, потому что шёл под

Божиим покровительством и во имя Бога Израиля.
Он был уверен, что Бог неизменный в Своем слове
и проведёт его через долину смертной тени. Давид
научился доверяться Божьему водительству, видеть Его руку в своей жизни.
Дорогой друг! Кто для тебя Господь? Припомни все милости и щедроты Небесного Отца.
Разве можно молчать и не благодарить Его,
вспоминая чудное водительство и попечение о
нас? Разве можно забыть те моменты, когда Бог
шёл впереди тебя, чтобы избавить от беды? Не Он
ли носил тебя, как орёл носит птенцов своих на
могучих крыльях? Несмотря на наши падения, Он
оставался путеводителем от юности и до седины!
Как приятно осознавать это в нашей жизни, подверженной множеству проблем!
Второй урок гласит: “Мой Господь – мой Пастырь”. Это кредо жизни Давида!
Библия повествует нам о том, что все патриархи были пастухами овец. Они постоянно чувствовали свою зависимость от Бога и были послушными овцами в Его стаде. Часто в Писании мы
читаем пророческие слова о Господе, как о Пастыре. Патриарх Иаков так сказал о своей жизни: “Бог,
пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего
дня” (Быт.48:15). “Как стадо, вел Ты народ Твой
рукою Моисея и Аарона” (Пс.76:21). “Как пастырь
Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на
руки и носить на груди Своей, и водить дойных”
(Ис.40:11). Давид говорит: “Мой Пастырь покоит
меня на злачных пажитях”. Дословно это звучит
так: мой Пастырь "укладывает меня на лугах, в оазисах травяных". Глагол “укладывает” говорит о
ЭЛЬ ШАЛОМ
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непрекращающемся процессе. Поэтому, всякий,
кто находится "на злачных пастбищах" Господа, никогда ни в чём не будет иметь недостатка.
Будучи пророком Божиим, Давид видел в своём
Пастыре грядущего Мессию – Иисуса Христа. Добрый Пастырь водит Своих овец к водам тихим,
которые символизируют Слово Божье. Исаия призывает Божий народ: “Жаждущие! Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без
платы вино и молоко” (Ис.55:1).
Можно ли в этом мире покупать что-либо без
серебра и без платы?
В мире бизнеса это невозможно! У Бога – все
может быть! Он уже однажды заплатил высокую
цену на Голгофе за каждого из нас, когда мы были
ещё грешниками. Смотря в будущее, пророк Исаия говорит: “И в радости будете почерпать воду
из источников спасения” (Ис.12:3). Этот счастливый момент наступил в истории человечества: “В
последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и
пей” (Ин.7:37). Только Иисус Христос может утолить жажду нашей бессмертной души и напоить
живой водой!
Друг дорогой! Вспомни, как Добрый Пастырь
однажды кротко постучал в дверь твоего сердца.
Помнишь, как потоки радостных слёз потекли по
твоим щекам, потому что бремя греха свалилось с
твоих плеч? Как радостно запели уста, возвеличивая бесценный подвиг Божьего Сына! Наступила
истинная свобода души и духа! Исповедав свой
грех перед Богом и получив прощение, мы стали
самыми счастливыми людьми в этом мире! Кровь
Христа, как непорочного и чистого Агнца Божия,
сделала нас наследниками вечности. Это Иисус,
по своей великой любви и милости, направляет
стопы наши “на стези правды ради имени Своего”
(Пс.22:3), чтобы ты и я не позавидовали “нечестивым людям, видя их благоденствие” (Пс.72:1-3).
Давид говорит: “Господь - Пастырь мой”, поэтому “если я пойду и долиною смертной тени, не
убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и
16
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Твой посох - они успокаивают меня”. Жезл - символ царской власти; посох - орудие пастуха. Господь является одновременно и Владыкой, и Пастырем. Афанасий Великий сказал: “Жезл – сила
вразумляющая, а палица – помощь, оказываемая в
утешении”. Другими словами, жезл – это оружие,
побеждающее врагов снаружи и внутри, а посох –
это опора, которая поддержит в минуту слабости
как физической, так и духовной. И то, и другое добрый Пастырь применяет в нашей жизни, чтобы
мы полностью доверились Его благодати, научились полагаться на Него!
Если этот Псалом рассматривать в свете 21
Псалма, то можно заметить истинное попечение и
Божью любовь к человеку, явленную в Иисусе Христе. Только благодаря крестной смерти Христа мы
обрели право быть среди Божьего стада и наследовать вечные обители Бога Отца! Иисус сказал: “Я
есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают
Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и
жизнь Мою полагаю за овец” (Ин.10:14-16). “Овцы
Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они
идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.
Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и
никто не может похитить их из руки Отца Моего”
(Ин.10:27-30).
Друг дорогой! Если ты говоришь в своем сердце о том, что невозможно оставаться чистым в
этом мире, Бог говорит: “Со Мной возможно всё”!
Апостол Павел торжественно заявляет: “Всё могу
в укрепляющем меня Иисусе!” Если ты говоришь:
“Я слишком устал, странствуя по тернистым дорогам”, Бог говорит: “Уповающие на Господа поднимут крылья свои, как орлы потекут и не устанут,
пойдут и не утомятся”. Если ты говоришь: “Я никому не нужен и никто меня не любит”, Бог говорит: “Любовью вечною Я возлюбил тебя, потому
простер к тебе Мое благоволение”. Если ты говоришь: “Я не в силах сделать то или другое дело”, Бог
говорит: “Я предназначил тебе силу”. Если ты говоришь: “У меня не хватает способностей”, Бог говорит: “Я способен обогатить тебя всем необходи-

мым”! Не от Господа ли наша способность? Если
ты говоришь: “Я постоянно испытываю в жизни
неудачи”, Бог говорит: “Возложи на Меня все свои
заботы, ибо Я пекусь о тебе”!
В заключение нам остается лишь громко провозгласить исповедание нашей веры:
- Я весьма благодарен Тебе, Господи, что ТЫ –
МОЙ ПАСТЫРЬ.
- Я радуюсь за наставничество и руководство в
моей жизни, когда ТЫ НАПРАВЛЯЕШЬ МЕНЯ НА
СТЕЗИ ПРАВДЫ.
- Я благословляю Твое Святое Имя, ибо ТЫ
ПОКОИШЬ МЕНЯ НА ЗЛАЧНЫХ ПАЖИТЯХ И
ВОДИШЬ МЕНЯ К ВОДАМ ТИХИМ.
- Я глубоко уверен, что ТЫ мой Господин, поэтому НИ В ЧЁМ НЕ БУДУ НУЖДАТЬСЯ.
- Я НЕ УБОЮСЬ ЗЛА, потому что ТЫ СО
МНОЙ всегда рядом, чтобы охранять и защищать,
посылая душевный покой. Непостижимая разуму
Божья верность!
- Я надёжно защищен от врагов, так как ТВОЙ
ЖЕЗЛ И ТВОЙ ПОСОХ – ОНИ УСПОКАИВАЮТ
МЕНЯ.
- Я убеждён в поддержке, когда наступят
опасные времена, поскольку Господь ПРИГОТОВИЛ ПРЕДО МНОЮ ТРАПЕЗУ В ВИДУ ВРАГОВ
МОИХ.
- Я постоянно ощущаю око Божие надо мной и
вкушаю блага из Его щедрой руки – ЧАША МОЯ
ПРЕИСПОЛНЕНА!
- Я испытываю высшее благо, поскольку полное покровительство Господь делает РАДИ ИМЕНИ СВОЕГО.
Да сопутствует благодать Божия нам во все
дни, чтобы вечно пребывать в Его храме, созерцать
красоту Его и быть под Его святым руководством!
				Александр Стовбырь

ЭЛЬ ШАЛОМ
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ВОЛЯ БОЖИЯ
«ЖИТЬ НУЖНО НЕ ПО МИЛОСТИ БОЖИЕЙ
– ЭТО УДЕЛ ВСЕХ – А ПО ВОЛЕ ЕГО»
Автор неизвестен

С

пор между волей Божией и волей человеческой завязался еще в Эдеме.
К величайшему горю человеческого рода, модератором в этом споре выступил падший ангел по имени Люцифер. Он же и спровоцировал
этот спор.
Что изменилось с тех пор? Ровным счетом ничего. Противостояние хотений Бога и человека,
как бессмысленная эстафета, передаётся из поколения в поколение.

Игнорирование воли Божией

Во-первых, Бог хочет, чтобы мы читали Его
Слово (1Тим.4:16а). А Его Слово мы можем либо
игнорировать, либо пользоваться им в исключительных случаях, либо жить им.
Неверующие люди живут по воле князя мира
этого (Еф.2:1-3). Некоторые являются активными
18
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сынами противления. Хотя безразличие к исполнению воли Божией уже является пассивной формой противления ей.
Пренебрежение волей Господней можно разделить на две категории – личное и общественное.
Начнем с последнего. Речь идет о жизни “по
воле языческой” (1Пет.4:3), т.е. по стихиям мира,
его философии, понятиям, укладу жизни.
Например, некоторые дети Божии красят на
Пасху куриные яйца, пекут пасхальные куличи.
Почему они это делают? Потому что это делали
“все и всегда”. И не утруждает себя вопросом такой
христианин, что пошла эта практика, позвольте напомнить, от древних язычников, веровавших в богиню неба Иштар. По известной легенде она вылупилась из яйца. Любимым её животным был заяц
(ещё один атрибут западной Пасхи). Именно ей и
пекли пирожки охладевшие в вере иудеи (Иер.7:18).

Воля Божия

О целом народе сказано: “Небрегли о воле Всевышнего” (Пс.106;11).
Во времена Иоанна Крестителя, то есть в начале этой эры, часть народа пошла путем покаяния,
а другая – “отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него” (Лк.7:30). Помешало ли неверное представление о себе или мнения других – мы
не знаем.
С начала периода Нового завета всё человеческое общество состоит из следующих категорий:
иудеи, эллины и церковь Божия (1Кор.10:32).
Иудеи представляют собой избранный Богом
народ, который, к великому сожалению, отверг искупление в Мессии. Эллины – греки, и, по большому счёту, все не евреи. Обе категории в церковь
Божию не входят, которая, в свою очередь, состоит
из Иудеев и Эллинов, уверовавших в Господа Христа. Духовное качество и тех, и других сокрыто в
церкви Искупителя (Еф.2;13-16), в то время, как
неверующие Иудеи и Эллины представляют собой
отдельные категории по сей день.
Все спасённые становятся частью Тела Христова. Есть Невеста Христа, церковь, и ни о каких аналогичных образованиях Библия не говорит. Или
ты в церкви, или вне её.
Любая национальная церковь должна соответствовать её евангельским характеристикам и разделять святое общение со всеми спасёнными.
Это
воля Господня, и мы не должны
её отвергать.
И наконец, о “лукавом и ленивом рабе” из
притчи Иисуса Христа сказано так: “Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов,
и не делал по воле его, бит будет много” (Лк.12:47).
Там было личное неверное решение раба, повлёкшее наказание.

Частичное исполнение
Божественной воли

Явление довольно частое в среде тех, кто
принял решение в своей жизни эту волю исполнять. Позиция, нужно прямо сказать, шаткая, а
практика – бесплодная.

Всё начинается с того, что христианин всерьёз
не воспринял призыв Писания познавать совершенную волю Божию (Рим. 12:2). Очевидно потому, что не оставил привычки подражания миру. А
без этого немыслимо постижение Его воли в полноте, ибо в самой воле Всевышнего заложена потребность в освящении, а также восполнение этой
потребности (1Фес.4:3).
Половинчатое христианство – это внутренний
расчёт на то, чтобы и “овцы духовной жизни” были
целы, и “волки плотской” – сыты. Какой, помилуй Господи, никчемный и обольстительный путь!
Попытка жить не по совершенной воле Божией,
а по вседозволенности, многократно терпела крах.
Достаточно вспомнить пророка Валаама. Он отчаянно пытается примирить волю Господа со своей
слабостью к подаркам.
Или печальная история царя Саула, когда он
щадит “лучшее из овец”, всё достойное, на его
взгляд, и царя Агага (1Цар.15:9)! О, если бы Саул
уразумел эту истину: зачем истреблять маловажное, если такая акция никак не удовлетворит Бога?
Однако это частичное исполнение даёт самому человеку чувство удовлетворения, мешающее искать
и достигать большего.
Таким образом, самое печальное в случае половинчатого христианства – это нежелание принимать “всю волю Божию” (Деян.20:27).

Полное согласие

Человеческая воля, можно сказать, безответственна. Она настаивает на том, чего не знает, ведь,
как говорит Писание, “не в воле человека путь его”
(Иер.10:23).
По своей природе мы не знаем и не умеем исполнять Его волю. Вот почему Давид молит Бога:
“научи меня исполнять волю Твою” (Пс.142:10).
Научение это протекает в жизненных аудиториях следующим образом, а именно -

Класс “Откровение Бога” (2Пет.1:21)

В этом классе мы имеем дело с непререкаемым
авторитетом Библии, которая не только была наЭЛЬ ШАЛОМ
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Воля Божия

писана по воле Всемогущего Бога, но и выражает
Его волю на своих страницах. И от нас, учеников,
ожидается искреннее желание знать сокровенные
желания нашего Господа, поскольку от этого зависит и постижение глубины Его Слова (Ин.7:17).
Нерадивые же ученики оказываются в итоге на
проходном дворе частичного упования. Как сказал Иоанн Златоуст: “Послушай Бога в заповедях,
чтобы Он услышал тебя в молитвах”.

Класс “Обильный стол” (Ин.4:34)

Кто-то рассматривает исполнение высшей воли
в качестве непосильного бремени или, по крайней
мере, неинтересного занятия. А Бог хочет, чтобы
мы благовествовали, помогали другим, питались
Словом, непрестанно молились. И по мере нашего
преображения в образ Христа, мы уже не можем
жить, частично или полностью, без упомянутых
благословений. Воля Божия становится насущной,
как пища.

Класс “Неподдельное
братство” (Мр.3:35)

В этом классе, как впрочем, и во всех остальных, учебный процесс теснейшим образом связан
с личностью Учителя.
Подлинное братство Христово скреплено истинным братолюбием. И оно идёт из любви к Тому,
Который назван “Первородным между братьями”.
Таким образом, чем больше мы узнаём Бога, тем
дороже становятся для нас Его возлюбленные дети.
А если учесть, что по Его воле мы “освящены
единократным принесением тела Иисуса Христа”
(Евр.10:10), то мы, хотя бы отчасти, можем понять,
как дорого достались Ему искупленные. И как Он
должен был этого хотеть!
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Мастерская “Сораспятие
со Христом” (Фил.3;8)

Всё, что мы до сих пор узнали о воле Бога, не
получит практического закрепления, т.е. не станет
познанием, без отказа от своей воли. Всё останется бесполезной теорией, не более того.
А отказ этот назван в Слове Божием сораспятием. Иисус Христос еще задолго до креста сказал: “Не ищу Моей воли, но воли Пославшего Меня
Отца” (Ин. 5:30).
Именно такой отказ и позволяет “исполняться познанием воли Его” (Кол.1:9), а не узнавать ее 2 -3 раза в жизни (какими мелкими и
эгоцентричными должны быть в очах Господних
такие “узнавания”!).
Наполненный до краёв сосуд уже ничем нельзя
наполнить. Господь сокрушает нашу волю, чтобы
наполнить нас Своей. Но делает Он это при нашем
согласии, в гончарной мастерской Великого Горшечника. А для достижения этой цели Бог допускает страдания (1Пет.3:17 и 4:19) Да, да, в Его воле
– страдание Его любимых детей, которые не всегда
послушны и готовы исполнять благую волю Отца.

…После окончания
классов (1Ин.2:17)

Весь текст звучит так: “И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает
вовек”. Таково обещание Учителя Своим ученикам. Они должны знать, что будет после школы.
Они не зря страдали, учились, смирялись и
жаждали исполнения Божественной воли.
Они должны знать, какая награда ждёт прилежных учеников.
				Владимир Шариков

КРАСА ЗЕМЕЛЬ
«Я усмотрел для них, текущую молоком и
медом, красу всех земель» (Иез.20:6).
Земля Израиля – краса земель!
Нет на планете лучше места,
Украшенного, как невеста
Для Жениха – Царя царей,
Чтоб обвенчаться вскоре с ней.
Весьма благословенная земля,
Чтоб обитали в ней и ты, и я!

Земля Израиля – краса земель,
Где молоко и мед течет рекой –
Наступит вскоре для тебя покой!
Мир долгожданный воцарится
И всякий будет веселиться!
На троне – правда восседать
И в Храме Бога призывать.

Земля Израиля – краса земель!
Взгляни на будущность свою теперь.
Всем сердцем к Иегове обратись
И перед Ним в смирении склонись.
Для Иисуса сердца дверь открой,
Ведь Он Мессия долгожданный твой!
Земля Израиля …
			Александр Стовбырь
ЭЛЬ ШАЛОМ
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Духовно-назидательные статьи

УСТРОЙСТВО ГОРОДА,
ГОВОРЯЩЕЕ О БОГЕ

“Пойдите вокруг Сиона
и обойдите его, пересчитайте башни его; обратите сердце
ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо
сей Бог есть Бог наш на веки и
веки: Он будет вождем нашим
до самой смерти” (Пс.47:13-15).
Иерусалим – в прошлом
Салим, Иевус, город Давида,
Ариэль (у Иерусалима семьдесят имён), город, принадлежащий Иевусеям, но завоёванный
22
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Давидом и сделавшийся столицей Израиля.
Этот город имеет богатейшую историю. Во времена Авраама царём этого города была
легендарная и таинственная
личность по имени Мелхиседек. Во времена Иисуса Навина
царём этого города был Адониседек.
Первым Израильским
царём, сделавшим Иерусалим
своей столицей, был царь Давид.
Тот Иерусалим, который сегодня видят паломники, значи-

тельно отличается от города во
времена царя Давида. Многократно Иерусалим был разрушен. Считается, что шестнадцать раз его разрушали и
семнадцать раз восстанавливали. Лишь жалкое подобие мы
видим в Иерусалиме от того, что
было в прошлом. Тем не менее,
небесный город, приготовленный для святых, называется новым, святым Иерусалимом. “И
я, Иоанн, увидел святый город
Иерусалим, новый, сходящий

Устройство города, говорящее о Боге

от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная
для мужа своего” (Откр.21:2).
Почему, собственно, этим
именем называется Небесный
Иерусалим? На это есть много
причин. Мы можем лишь предполагать, почему, ответ будет
ясен в вечности, а здесь мы можем лишь рассуждать и получать уроки.
Прежде всего, Бог решил,
чтобы так назывался город, художником и строителем которого является Он Сам. Во-вторых,
Иерусалим – город мира, и хотя
он пережил многочисленные войны, многие армии воевали за
то, чтобы им обладать, тем не
менее, это город мира. Наш Господь есть Бог мира (Рим.15:33),
поэтому в названии Иерусалима
раскрывается сущность Бога.
Пророк Исаия говорит о
Младенце, как о Князе мира.
“Ибо младенец родился нам Сын дан нам; владычество на
раменах Его, и нарекут имя
Ему: Чудный, Советник, Бог
крепкий, Отец вечности, Князь
мира” (Ис.9:6). Где же, как не в
городе мира, царствовать Князю
мира? Город мира приготовлен
Богом для Князя мира.
Есть ещё мнение по поводу того, почему Господь
избрал Иерусалим быть представителем Небесного Иерусалима. Оно заключается в самом
устройстве города. Давид призывает нас обойти вокруг Сиона, пересчитать башни, обратить
внимание и сердце на домы и

укрепления. Для чего? Чтобы
будущему поколению рассказать
о великом Боге.
Город был устроен так, чтобы не только быть красивым,
пригодным для жизни, но,
самое главное, его архитектура
говорила о Господе, она направляла взоры людей к Богу Израилеву. После паломничества в
Иерусалим человеку было о чём
подумать и что рассказать будущему поколению.
Паломники поднимались к
Иерусалиму, рассматривали его,
и в его устройстве им открывался Господь. Иерусалим был
устроен так, чтобы, восходя к
нему, человек встречался с Богом и славил Бога. “Иерусалим,
устроенный как город, слитый
в одно, куда восходят колена,
колена Господни, по закону Израилеву, славить имя Господне”
(Пс.121:3-4). Его архитектура
раскрывала величие Бога и наполняла сердце человека радостью и славословием.
Архитектура Нового, Святого Иерусалима также имеет
определённое назначение, чтобы человек мог соединиться со
своим Создателем. В этом городе Бог будет обитать с людьми.
Храма в нём не будет, потому
что Бог Вседержитель будет его
храмом. В этом городе не будет
нужды в свете, потому что Иисус Христос будет его светильником. “Храма же я не видел
в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец. И
город не имеет нужды ни в

солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия
осветила его, и светильник его
– Агнец” (Отк.21:22-23).
Архитектура
Иерусалима
имеет практическое применение
и для нашей жизни. Мы также называемся храмом Божьим
(1Кор.3:16), но имеем ли мы
внутреннее устройство, говорящее о нашем Боге? Наша внутренняя жизнь должна быть
так устроена, чтобы люди видели нашего великого и премудрого Архитектора.
С другой стороны, как мы обустраиваем наши дома? Отображают ли они величие и красоту
Божию или красоту этого мира?
Что люди расскажут другим о
нашем доме после пребывания у
нас в гостях? У нас могут быть
красивые залы, прекрасная кухня, но при этом нет места для
горницы, где в тишине можно
помолиться Богу. У нас могут
быть хорошие салоны, но нет
места для Слова Божия. Пусть
наши дома, как Иерусалим, говорят о нашем великом Боге.
Давид так устроил Иерусалим, чтобы этот город говорил о
его Боге. Этот муж желал, чтобы
не только его жизнь, его молитвы и псалмы говорили о Боге,
но чтобы город, где он живёт,
говорил о Господе, Который является его вождём навсегда. Невозможно понять Иерусалим,
если не видеть, что Бог является
центром, причиной и основой
этого города!
Биньямин бен Пинхас.
ЭЛЬ ШАЛОМ
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И заключу с ними вечный завет, по которому
Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх
Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня. (Иер. 32:40)

ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ
Издание и распространение журнала, благовестие, благотворительность и все другие
виды служения совершаются при поддержке
святых, которые пожелали войти в этот труд
и стать его соучастниками.
Если вы желаете присоединиться к этому служению, то прежде всего просим вас в
молитвах и постах подвизаться за нас. Пост
и молитва, это великое дело которое доступно многим. Анна, будучи вдовой и находясь
в глубокой старости, этим служила Господу.
“вдова лет восьмидесяти четырех, которая
не отходила от храма, постом и молитвою
служа Богу день и ночь” (Лк.2:37) Бог оценил её труд и поставил нам в пример.
Материальное участие. Для Ап. Павла
было честью быть соучастником - принести
материальные пожертвования для народа

Божия. “А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и
Ахаия усердствуют некоторым подаянием
для бедных между святыми в Иерусалиме”
(Рим.15:25-26)
Если Господь располагает ваше сердце к
материальному участию, которое также важно пред Богом, вы можете прислать вашу помощь на наш адрес. Да благословит Вас Господь!
Чеки, money order, вы можете выписать
на имя El Shalom, и послать по следующему адресу:
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068
(800) 987-4630
www.elshalom.net
info@elshalom.net

