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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
“Когда Зовущий позовет тебя, ты скажи: говори,
Господи, ибо слышит раб Твой …” (1Цар.3:9).
Дорогой друг, читатель журнала, мир тебе! В наше время
люди так привыкли к различным источникам информации, что
даже Слово Божие поставили в один ряд с другими книгами, безрассудно уравняв их в ценности. В результате люди перестали
получать духовную пищу. Бог обращается к человеку, однако,
при неверном ответе, Он прерывает разговор с ним. Ярким примером является история Самуила.
Трижды Господь приходил к Самуилу и звал его. Трижды
Самуил отвечал Господу, но его ответ не был правильным, и Бог
прекращал разговор. Услышав верный ответ отрока, Господь открыл ему Свой план в отношении дома Илия.
Неправильным ответом были слова “вот я!” (1Цар.3:4). Эти
слова говорят о том, где ты есть, но они не говорят о более важном: каково твоё отношение к Богу и Его слову, а также, о твоём
статусе, кто ты есть перед Богом. Жаждущий общения с Богом
должен ясно понимать своё положение, а также до конца уяснить,
с кем он имеет общение.
“Говори, Господи”, это значит: я весь во внимании, я хочу
слышать Твой голос, моя душа сосредоточена на Твоих словах.
Весь шум жизни удалён, ничто меня не отвлекает от Твоего слова.
“Говори, Господи” - значит, я осознаю, Кто говорит со мной. Твои
слова не будут напрасны, я их слышу, я внимаю Твоим словам.
Пока мы не признаем, что это говорит Господь, наш Творец и наш
Бог, у нас не будет общения с Ним. Тот, кто ставит слово Божие
в один ряд со словами других людей и Библию считает лишь источником религиозной информации, не услышит голос Господа.
“Слышит раб Твой”. Если нет смиренного понимания того,
кто ты есть пред Богом, если нет осознанного утверждения того,
что ты раб Божий, то у тебя не будет общения с Ним. Чтобы Бог
продолжал разговор с тобой, необходимо кроткое и сокрушённое
сердце. Если ты не считаешь себя рабом Божьим, если не живёшь
как раб Божий, то не ожидай, что Бог будет говорить с тобой.
Дорогой читатель! Когда Бог обращается к нам через чтение
Слова, проповедь или молитву, мы всегда должны правильно реагировать на это, чтобы иметь общение с Ним. Да благословит
вас Господь быть теми, к кому обращается Бог, и кто имеет правильный ответ!
			
С уважением к вам,
Вениамин Пинкевич.

МИХИНО СЧАСТЬЕ
“Есть род, который чист в глазах своих, тогда
как не омыт от нечистот своих” (Пр.30:12).

Период Судей – время самообмана и самоуспокоенности.
Земля обетованная успешно завоёвана, каждое из двенадцати
колен получило свою часть, и
наступает застой веры, продолжавшийся 300 с лишним лет. На
войне потомки Авраама были
сплочённым народом, а теперь
расселились по земле, обжились
своим хозяйством и … забыли
первую любовь, любовь к Господу. Когда нужно было дать
отпор врагу, они вспоминали
о Боге, собирались под предводительством очередного судьи, одерживали победу, а затем
вновь отпадали от веры. В книге

Судей всё движется по кругу, порочному кругу.
“Был некто на горе Ефремовой, именем Миха. Он сказал матери своей: тысяча сто
сиклей серебра, которые у тебя
взяты и за которые ты при мне
изрекла проклятие, это серебро
у меня, я взял его. Мать его сказала: благословен сын мой у Господа!” (Суд.17:1-2).
Сразу видно, что родительница Михи обожает сына и ведёт себя как настоящая еврейская мама. Украли серебро – так
пусть же будет проклят вор. Выяснилось, что это совершил её
любимый отпрыск – “благосло-

вен мой сын у Господа”. Миха,
можно сказать наверняка, никогда бы и не признался, если бы
не испугался материнского проклятия. Да и признанием это не
назовёшь, если он говорит, что
взял серебро, а не украл. Никакого покаяния, просто суеверная
боязнь проклятия, а верная мать
в срочном порядке направляется
к плавильщику, дабы замолить
грехи.
“И возвратил он матери своей тысячу сто сиклей серебра.
И сказала мать его: это серебро
я от себя посвятила Господу
для сына моего, чтобы сделать
из него истукан и литый куЭЛЬ ШАЛОМ
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мир; итак отдаю оное тебе. Но
он возвратил серебро матери
своей. Мать его взяла двести
сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый кумир, который
и находился в доме Михи. И
был у Михи дом Божий. И сделал он ефод и терафим и посвятил одного из сыновей своих,
чтоб он был у него священником” (Суд.17:3-5).

Нарушается заповедь? Так это
же во благо, во имя служения
Господу. Миха лично посвящает сына в священники. Опятьтаки, железная логика: “В скинии главный первосвященник, а
кто у меня в доме главный? Я!
Значит, могу помазывать, кого
хочу”. Представьте себе эту церемонию: чванливый Миха возлагает руки на сына, назначая
его священником “дома Божье-

Бумеранг всё равно возвратится назад,
Только будешь ли ты его действию рад?
Несомненно, он скорби душе принесет –
Божья правда, как солнце на небе взойдет!
Все нечестие вскоре откроется, друг,
Обнажится пред всеми запутанный круг!
То, что сеял, сторицею в жизни пожнешь
И закон этот, вряд ли когда обойдешь!
Бумеранг – все равно возвратится назад –
Божьи правила суд справедливый свершат!
				
Миха искренне думает, что
поклоняется Богу Израиля. Знает ли он, что нельзя делать всяких изваяний и изображений?
Несомненно. Однако скиния и
ковчег находятся в Силоме. Вроде бы и не так далеко, но дома
столько проблем: вовремя посеять, собрать урожай, выпасти
скот. Так почему бы не устроить храм в собственном доме?
Нет ковчега – сделаем истукана.
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Александр Стовбырь
го”. Вот уж поистине - “каждый
делал то, что ему казалось справедливым”.
В Михином храме, словно в
суповом наборе, присутствовали самые различные предметы
идолопоклонства. Ефод – верхняя одежда первосвященника с
уримом и туммимом, через которые он мог обращаться к Господу. Раз такая важная вещь
была у первосвященника, значит

Миха без неё никак не мог обойтись. Терафим (на иврите – множественное число) – домашние
божки, некое подобие талисманам. Истукан (песел) – статуя,
которой поклонялись язычники.
Литой кумир (масеха, отсюда
произошло слово «маска») – вероятно, изображение тельца или
какого-нибудь другого животного. И всё это барахло было посвящено Богу Израиля Иегове,
запретившему всякие изображения! Никакой веры, сплошное
кощунство. Таким людям Иисус
скажет: “Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня, делающие
беззаконие” (Мф.7:23).
Далее повествование о Михе
совершает неожиданный поворот: появляется ещё один герой
– бродячий левит. Хозяин “дома
божьего” тут же проводит новые назначения: сына увольняет с работы, а левита назначает
священником. Всего лишь за
десять сиклей в год (таков был
тогда месячный заработок), он
предоставляет жильё, одеяние и
пропитание. Левит с радостью
соглашается. Ему всё равно, что
делать, лишь бы платили. Левит
совершенно сознательно предаёт Господа. Ему прекрасно известно, что колену Левия предназначено служить Богу, а не
истуканам. А Миха, окутанный
самообманом, уверен, что решил
все свои проблемы. Логика на
грани фантастики: “…теперь я
знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у
меня священником” (Суд.17:13).

Михино счастье

Заметьте: не “потому что я
люблю Бога”, не “потому что я
живу Его именем”, а “потому
что левит у меня священником".
Не у Бога, а “у меня”. Миха всерьёз верит, что с приходом левита возрос статус его капища.
И этот “священник” надевает
фальшивый ефод и совершает
службу Михиным идолам.
Через некоторое время пятеро мужей из колена Дана заночевали в доме Михи и, что
называется, “положили глаз” на
истукана и прочее богатство.
Вернулись они уже с вооружённым отрядом в 600 человек. Вернулись за тем, что так понравилось разведчикам.
“Когда они вошли в дом
Михи и взяли истукан, ефод,
терафим и литый кумир, священник сказал им: что вы делаете? Они сказали ему: молчи,
положи руку твою на уста твои
и иди с нами и будь у нас отцом и священником; лучше ли
тебе быть священником в доме
одного человека, нежели быть
священником в колене или в
племени Израилевом? Священник обрадовался, и взял ефод,
терафим и истукан, и пошел с
народом” (Суд.18:18-20).
Как быстро левит соглашается на новую должность! Еще
бы: и почётно, и платить, наверное, будут больше. Он настолько обрадовался, что собственноручно берёт в охапку
идолов (для литого кумира, вероятно, рук не хватило) и лично
несёт их. Никому не доверяет

вещи, благодаря которым он так
возвысился.
Недолго длилось Михино ликование. Не один раз мы встречаем в Писании возмездие методом бумеранга. Миха украл
серебро, на украденные средства
сделал идолов, а теперь этих идолов крадут у него. Божье наказание за непокаянный грех осуществляется тем же способом,
каким был совершён этот грех.
Устроив в доме капище, Миха
был уверен, что Бог ему благотворит. Теперь идолов украли.
Казалось бы, есть о чём задуматься. Но не тут-то было: Миха
собирает соседей и бросается
в погоню.
“Жители домов соседних с
домом Михи собрались и погнались за сынами Дана, и кричали сынам Дана. Сыны Дановы оборотились и сказали
Михе: что тебе, что ты так кричишь? Миха сказал: вы взяли
богов моих, которых я сделал, и
священника, и ушли; чего еще
более? как же вы говорите: что
тебе?” (Суд.18:22-24).
Не понимает Миха, что Господь таким способом избавил
его от идолопоклонства. Отныне у него в доме чисто, нет никакой языческой заразы. Однако
он по-прежнему пребывает в
самообмане: похитили самое дорогое. Да ещё сыны Дановы издеваются, спрашивают: “Что ты
так кричишь?”. Ехидно притворяются, будто не знают причины. Миха в отчаянии, но правда
говорит, при этом, на редкость

вежливо: “Вы взяли богов моих”.
Ещё бы! Ведь сам он “взял” у
матери серебро, а не украл. Михины соседи, скорее всего, были
прихожанами его домашнего
храма, но помочь ему они не
смогли – силы были явно не равны. После угрозы сынов Дана
Миха с понурой головой возвращается домой. Ему бы сейчас задуматься: Господь мог запросто
расправиться с 600 воинами и
вернуть “сокровища” законному
хозяину. Значит, это не сокровища, а куски камня и металла.
И сколько вреда они наделали
в Израиле!
“И поставили у себя сыны
Дановы истукан; Ионафан же,
сын Гирсона, сына Манассии,
сам и сыновья его были священниками в колене Дановом
до дня переселения жителей
той земли” (Суд.18:30).
В результате целое колено
Дана введено в заблуждение. И
так будет до дня переселения –
ассирийского плена в 722 году
до Р.Х. На этом месте царь Иероваам поставит золотого тельца,
и уже десять израильских колен
напрочь забудут своего Бога. А
началось всё с Михи и левита.
Но кто этот левит? Еврейские
переписчики Ветхого Завета добавили к имени его прародителя
одну букву. В оригинале он сын
Гирсона, сын Моше – прямой потомок Моисея, а переписчики
между буквами “м” и “ш” сверху
упорно ставили “н”, переименовывая Моше в Менаше (Манассию). В таком виде это дошло
ЭЛЬ ШАЛОМ
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и до наших дней. Не могли они
согласиться с тем, что у Моисея
оказался столь недостойный
родственник, и ради защиты
Моисея искажали Писание. На
это можно ответить словами
Христа: “…есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы
уповаете” (Ин 5:45).
Личность Михи, не пожелавшего ходить в скинию в Силоме,
вполне сопоставима со многими
людьми, оставляющими церковь
и игнорирующими Слово Божье.
Писание учит нас тому, что братья и сёстры должны быть сплочены, находиться в постоянном
общении и молитвах, вместе
прославлять Христа. В противном случае человек склоняется к
Михиному самообману, к Михиному “счастью”.
Миха остался без терафима,
ефода, истукана, литого кумира.
Он лишился личного священника. Больше о нём мы ничего
не знаем. Однако мы знаем, что
мать Михи потратила на идолов только 200 сиклей из 1100.
Хочется верить, что Миха, возвратившись домой, не заказал
плавильщику нового истукана,
а обратился к Богу с вопросом:
“Почему всё это со мной произошло?” Если он задал такой
вопрос, то непременно получил
единственно верный ответ: Бог
один, и поклоняться Ему нужно
без всяких истуканов, без всяких продажных левитов. И жить
нужно не в самообмане, а в любви к Господу.
Леонид Банчик
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Признался Миха как-то матери: “Твоё пропало серебро.
Ты вора предала проклятию. Так это я его… того”.
“Благословен мой сын у Бога, - сказала любящая мать, Схожу в плавильню за дорогой, чтоб истукана заказать”.
Ах, какой счастливый Миха. Впору звать гостей на пир.
Терафим, ефод есть в доме, истукан, литой кумир.
Смотрит Миха с опасеньем: как бы не пробрался вор,
Божьим домом называет свой языческий набор.
Забрёл левит в его владения. – Иди-ка ты ко мне пожить.
Будь в доме у меня священником, кумирам жертвы возносить.
Я дам тебе на пропитание в год десять сиклей серебра.
Что, мало? Дам и одеяние. Гляди, нет худа без добра.
Ах, какой счастливый Миха. Впору звать гостей на пир.
Терафим, ефод есть в доме, истукан, литой кумир.
Говорит он в упоенье: “Я теперь почти святой.
У меня левит священник, значит, и Господь со мной”.
Но люди из колена Данова вошли однажды к Михе в дом.
Священнику сказали: “Заново тебя на службу мы берём.
Ты жил здесь только с истуканами, а мы тебе построим храм”.
С собою взяли люди Дановы кумир, ефод и прочий хлам.
- Что за жизнь, одни лишь беды. Что за люди, что за мир?
Терафим, ефод был в доме, истукан, литой кумир.
Всё украли негодяи, всё злодеи унесли.
Терафимчиков убогих мне оставить не могли.
Погнался Миха за злодеями: “Отдайте мне богов моих!
Верните моего священника! Красть – это грех!..” И вдруг затих…
Ему в ответ лихие молодцы: “Вертайся ты скорей домой,
Чтоб твоего не слышать голоса, и чтоб не видеть облик твой”.
Хорошо колену Дана. Впору звать гостей на пир.
Терафим, ефод есть в храме, истукан, литой кумир.
Хорошо колену Дана, не понять им одного:
Бог один, а истуканы лишь пустое плутовство.
Леонид Банчик

ВЕЛИКАЯ ИСТИНА БИБЛИИ

БОГОЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА
Все верующие должны твёрдо знать истину о
природе Иисуса Христа и быть способными противостоять различным ересям, которые распространяются лжеучителями. К сожалению, извращающие истину о Христе были и будут всегда, они
“противятся истине, люди, развращённые умом,
невежды в вере” (2 Тим.3:8). Но христиане должны
твёрдо знать основы учения, которое приняли.
Священное Писание открывает нам, что Иисус
Христос, Спаситель мира, обладает двумя природами — человеческой и Божественной. Эту величайшую истину Библии можно принять только
верой, её не может постичь плотский ум, поэтому

история христианства знает немало случаев, когда
те или иные лжеучители отвергали или Божественную, или человеческую природу Господа нашего
Иисуса Христа.
В начале IV века некто Арий из Александрии
стал утверждать, что, хотя Христа и можно назвать
Богом, Он не был истинным Богом и ни в коем случае не может быть равным Богу по Своей сущности. Никейский собор, состоявшийся в 325 году,
отверг арианство как ересь и утвердил библейскую
истину о том, что Иисус Христос был Единородным, несотворённым и единым с Отцом Сыном
Божьим (Ин.14: 9-10,20).
ЭЛЬ ШАЛОМ
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сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на
В истории так же подвергалась сомнению человечность Христа. Существовали ереси, такие, небесах” (Ин. 3:13).
В вечности Христос был с Богом и был Бог
например, как гностицизм, которые отвергали
(Ин.1:1). Он существовал прежде всякого творедействительность Его тела. Ещё один еретик, Евния, и всё, что сотворено, создано для Него и через
тихий, утверждал, что во Христе было всё Божественным, даже Его тело. Евтихиане свели две Него: “Ибо Им создано всё, что на небесах и всё,
что на земле, видимое и невидимое: престолы ли,
природы Христа, Божественную и человеческую,
господства ли, начальв одну.
Некоторые
ства ли, власти ли,—
последователи этого
всё Им и для Него созвзгляда учили, что у
Христос
в
мир
грешный
воплотился,
дано и Он есть прежде
Христа была только
всего, и всё Им стоит”
одна воля.
Чтоб человек в Рай возвратился!
(Кол.1:16–17).
Халкидонский соМы
в
Нем
наследие
имеем
Писание также отбор, состоявшийся в
крывает нам, как Хри451 году, осудил это
И тайной неземной владеем!
стос стал Человеком:
учение. На основании
Александр Стовбырь
“Он будучи образом
Библии он установил,
Божиим, не почитал
что существует только
хищением быть раводин Иисус Христос,
Который обладает двумя природами - Божествен- ным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв обной и человеческой. Он является истинным Богом раз раба, сделавшись подобным (в другом переи истинным Человеком. Он сореален Отцу в Его воде: «равным») человекам и по виду став как
Божестве, Он же сореален и человеку в Его чело- человек” (Фил.2:6–7). В уничижении Христос принял бесславное человеческое тело (Евр.10: 5), котовечности, кроме греха.
Хотя между этими природами во Христе оста- рое было подвержено слабостям, искушениям, мучениям и страданиям. Он добровольно ограничил
ётся различие, обе они нерасторжимо сочетаются
друг с другом, образуя одну личность. Иисус не проявление Своих Божественных свойств, чтобы
отождествиться с человеком.
раздваивается на две личности, Он является одТот факт, что Христос принял человеческую
ной личностью - Сыном Божьим. Союз между
Его природами заключает в себе Божественные и плоть, не означает, что Он принял греховную
человеческие качества и действия. О нераздели- плоть. Павел утверждает, что Христос имел лишь
“подобие плоти греховной” (Фил.3:3). Безгрешмости этого союза свидетельствует употребление
Священным Писанием имён Христа, говорящих о ность Иисуса Христа Новый Завет ревностно отЕго Божественной природе, в отношении Его дей- стаивает: “…в Нём нет греха” (1 Ин. 3:5); “Он не
делал никакого греха, и не было лести в устах Его”
ствий как Человека, и наоборот, например: “...если
(1 Пет. 2:22–23; см. также 2 Кор. 5:21; 1 Пет. 1:19).
бы познали, то не распяли бы Господа славы” (1
Кор.2:8). “Никто не восходил на небо, как только Сам Христос, обращаясь к иудеям, говорил: “Кто
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Великая истина Библии

из вас обличит Меня в неправде?” (Ин. 8:46), и не
нашлось никого, кто бы это сделал.
Двойственность природы Христа является причиной того, что Он в один и тот же момент обладал
как бы противоположными качествами. Он был и
немощным (Ис. 53:3-4), и всемогущим. Он, как не
знающий многих вещей, возрастал в познании (Лк.
2:40,46,52) и в то же время был всеведущим. Он
был ограничен местом и временем (Ин.11:6) и в то
же время был вездесущим и вечным. Он обладал
смертным телом, но был и бесконечным.
О том, что Христос имел две природы, можно
узнать ещё из Божьих обетований, данных в ветхозаветные времена. Так, Исаия, предсказывая
приход Мессии, говорит о Его человечности: “Се,
Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил…” (Ис.7:14). А пророк Михей
отмечает, что Мессия будет обладать Божественной природой: “И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты
между тысячами Иудиными? Из тебя произойдёт
Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение от начала, от дней
вечных” (Мих. 5:2).
Христу было необходимо быть и Человеком и
Богом, чтобы Он мог стать посредником между
людьми и Творцом и мог примирить человека с
Богом (1 Тим.2:5–6; 3:16). Христос должен был
стать Человеком, чтобы получить право быть
Первосвященником и нашим Ходатаем перед Отцом (Евр. 5:1-10). Только как Человек, Христос
мог умереть за грехи людей (Рим. 5:15), потому
что Бог не умирает “Он должен был во всём уподобиться братьям... для умилостивления за грехи
народа” (Евр. 2:17).
Христос не только был Человеком, когда жил на
земле, но Он и воскрес как Человек, то есть после
Своего воскресения остался истинным Человеком.
Он Сам предсказывал, что воскреснет в человеческом теле (Ин.2:19-21). Так и произошло - являясь ученикам, Он обладал внешностью человека
(Ин.20-21 гл.), и даже жёны, которые встретили
Христа в утро воскресения, могли ухватиться за
Его ноги (Мф. 28:9). Телесное воскресение Христа

говорит о том, что и мы воскреснем в теле и будем
подобны Ему (1 Ин.3:2).
На небеса Христос вознёсся так же в прославленном человеческом теле. Телесное вознесение
Христа является основанием для веры в Его телесное возвращение. Ему надлежит возвратиться на
землю точно так же, как Он с неё ушёл (Д. Ап.1:11).
Сегодня Иисус обитает на небесах не только как
Бог, но и как прославленный Человек: “Един Посредник между Богом и человеками, Человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех”
(1Тим. 2:5). Он придёт опять и будет судить мир
в праведности, как Сын Человеческий (Мф.16:27;
Д. Ап.17:31).
И. В. Каргель в своём толковании на Откровение Иоанна пишет: “Для какой цели написано Откровение? Для того, чтобы мы более научились
знать Христа, открывающегося в этой книге. <…>
С тех пор как Христос, явившись на землю, принял
на Себя название Сына Человеческого, Он остаётся Им - даже и теперь, вознесшись на небо. Им же
Он остаётся и сидя на престоле одесную Отца. И
Сыном Человеческим Он придёт назад судить всех
жителей земли” (Каргель И. В. Собрание сочинений. Санкт-Петербург, 2006. С. 450).
Евангелисты донесли именно для нас весть
о Христе как о Сыне Божьем и Сыне Человеческом. Евангелие открывает нам, что Бог не скрылся под видом человека, но стал Человеком. Бог и
Человек в личности Иисуса Христа соединились,
и соединились неразделимо. Будучи Богом, Христос родился, как человек, жил на земле, трудился,
нёс на Себе бремя всех человеческих тягот. Он Сын Божий, но был унижен и поруган, подчинив
Себя условиям земной жизни. Он умер и воскрес
для спасения тех, кто принимает Его верой как
своего Спасителя.
Да прославится Бог за Его чудный и непостижимый план спасения людей!
Василий Михайлович Шульган,
служитель церкви г. Бреста, Беларусь
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ПОД КРЫЛЬЯМИ ГОСПОДА

“Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя,
и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение - истина Его” (Пс. 90:3-4).
Всегда я была в безопасности под крыльями Господа,
но поняла это всем сердцем
своим уже в зрелом возрасте.
Родилась я в еврейской семье,
где частично соблюдали традиции, ходили по субботам в
синагогу, в то же время, позволяя себе иногда употреблять и
некошерную пищу. Мой отец
Лазарь (Элиезер) Клеванский
был родом из большой семьи
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извозчика. Мою маму звали
Дора (в честь Библейской судьи и пророчицы Деборы).
Она родом из знатного Бердичевского семейства Гольдфайн.
Родители познакомились в
Симферополе, а затем переехали в Баку, где я и появилась на
свет. Мой отец, обладавший
еврейской смекалкой и умевший организовывать бизнес,
открыл домашнюю фирму по

производству мацони – кавказского кисломолочного напитка. Вечером родители кипятили молоко, разливали его
по стаканам, добавляя туда ложечку закваски, а утром через
окно продавали свежий мацони. Затем папа снял помещение, где стал варить сиропы
и продавать лимонад. Наше
семейство процветало, но бакинский климат не нравился

Под крыльями Господа

отцу, и за пару лет до начала
Второй мировой войны мы
вернулись в Крым, поселившись в Евпатории.
В центре города мама продавала газированную воду с
сиропами, изготовленными папой. Родители хорошо зарабатывали и были на редкость гостеприимными людьми. Отца
уважали евпаторийские евреи.
Как-то я услышала во дворе
разговоры об Иисусе Христе.
Спросила папу, кто это такой.
Ответ был настолько суровый,
что я больше никогда подобных
вопросов не задавала.
Многие вечера в доме царило веселье. Отец играл на
мандолине, и все дружно распевали песни на идиш, а также
модные тогда песни Утёсова
и других исполнителей. Но в
1941 году веселье кончилось.
В городе на всех столбах повесили репродукторы. Люди
стояли возле них и слушали
военные сводки. Вначале думали, что война завершится через два-три месяца, но
Гитлер наступал, а наши войска отступали.
Отец был освобождён от
армии из-за куриной слепоты
(в темноте он видел только силуэты). Тем не менее, его забрали в военкомат, отправили
в соседний город, и в течение
месяца мы не имели от него
вестей. Мы с мамой переда-

ли нашу квартиру одной болгарской семье, а сами уехали
к родным в Симферополь.
Вскоре немцы стали бомбить
город. Особенно по ночам нас
будил надвигающийся гул самолётов, и затем взрывы вражеских снарядов. Соседи бежали в бомбоубежище, но там
было ещё страшнее: повсюду
бегали крысы. Поэтому мама,
я и сёстры садились на одну
кровать и в ужасе дожидались
отбоя тревоги.
Болгары на прощанье дали
нам письмо к своим родственникам, которые жили в деревне. Там не было бомбёжек, и
мама решила поехать туда со
мной. Помню, как трижды мы
выходили на трассу и с утра до
вечера махали проезжающим
машинам, однако ни одна из
них не остановилась. Теперь
я знаю, что это Бог сохранил
нашу жизнь, ведь в деревне
нас, скорее всего, нашли бы и
убили фашисты.
В августе папа вернулся в
Симферополь. Медицинская
комиссия его освободила. А
нас продолжали бомбить. Это
было очень страшно. В дневное время все евреи города
встречались на рынке. Одни
говорили, что нужно бежать,
а другие не хотели. Последние
тешили себя мыслями, будто
убийства фашистами евреев – лишь пустые слухи. Мой

дедушка говорил, что фашисты ни в коем случае не тронут
стариков и больных людей.
Папа решил ехать, а все мои
оставшиеся в Крыму родственники погибли.
Нам назначили выезд в
эвакуацию на 8 октября. На
дорогу выдали мешок хлеба, мешок кабачковой икры в
консервных банках и немного
денег. Нас было пятеро: папа,
мама и три дочери. Взяли мы
с собой совсем немного вещей,
так как думали, что едем на
три месяца. В ужасной давке мы всё-таки влезли в вагон
(меня закинули туда через боковое окно). Когда поезд добрался до Темрюка (Краснодарский край), нас пересадили
в теплушки – вагоны без окон
для перевозки скота. Почти
месяц мы провели в теплушке, лёжа на тонкой подстилке
из соломы.
По дороге нас бомбили.
Мы всё время выбегали из вагонов и падали на землю, где
угодно, даже в лужи. Но, слава Богу, ни одна бомба в поезд
не попала. Позднее мы узнали,
что последний эшелон, следовавший за нами через пару
дней, был полностью разбит, и
все люди там погибли. Так Господь ещё раз спас мою жизнь.
“Только в Боге успокаивается душа моя: от Него
спасение мое. Только Он -
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твердыня моя, спасение мое,
убежище мое: не поколеблюсь
более” (Пс. 61:2-3).
Поезд часто останавливался на 2-3 часа прямо в поле.
Еда у нас была почти на исходе,
и на этих стоянках все выбегали в поле, рылись в земле, иногда находили там картошку,
тут же разжигали огонь, варили и съедали её. Была серьёзная проблема с водой, потому
что нам не разрешали ни минуты стоять на железнодорожных станциях.
Ровно через месяц мы прибыли в Ташкент, а оттуда – в
Коканд. Поселились в одной
комнате, питались кашами из
самых дешёвых круп. Зима
1942 года была холодная, всё
добро родители быстро распродали, и мы стали есть только свой паёк (300 грамм хлеба
на человека), запивая тёплой
водой, так как не было у нас ни
чая, ни сахара. Мама и старшие
сёстры рылись в мусорных баках, и если удавалось там найти
кожуру картошки, то это было
для нас счастьем. Так продолжалось семь-восемь месяцев,
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все блуждали по дому, словно
шатающиеся тени, а я вообще
не могла передвигать ноги, лежала на топчане с опухшими
коленями и постоянно высокой
температурой. Лишь в сентябре папа стал немного зарабатывать, у нас в доме вновь сварили перловку, и я поднялась с
топчана, чтобы вновь учиться
ходить. Господь был со мной: я
поправилась и стала самостоятельно посещать школу. Через
два года мы вернулись в освобождённый Крым.
В Евпатории жизнь наладилась. Но однажды отца
вызвали в КГБ и держали там
трое суток, не позволяя ему ни
есть, ни спать. Следователи
требовали, чтобы он доносил
обо всём, что слышит в синагоге, в противном случае грозили посадить в тюрьму. Он
не поддался на угрозы и понял,
что нужно срочно уезжать из
Крыма. Так мы в скором времени оказались во Львове,
где я прожила больше сорока
лет. Там я вышла замуж, родила дочь Лену и сына Лёню,
окончила курсы машинописи

и почти 30 лет проработала секретарём-машинисткой на заводе кинескопов.
Работал в нашем цехе
очень добрый и приветливый
бригадир Фёдор. При каждой
встрече он останавливал меня
и просил уделить ему одну минуту. Он рассказывал мне о
царях Израиля и других героях Ветхого Завета, всегда подчёркивая, что они были евреями. Он говорил о том, что в
нашем доме было запретной
темой: Иисус и Его мать Мария
тоже были евреями. Фёдор дал
мне переписанную от руки молитву и просил, чтобы я всегда носила её с собой. Лишь
потом я узнала, что это был
90-й Псалом.
Был у меня трудный период в жизни, и моя подруга
сказала, что нужно обратиться к Иисусу, и Он ответит на
мою просьбу. Мы поехали в
маленькое село, в двух часах
езды от Львова. В небольшой
украинской хате проходило
служение. Руководил им человек, который 30 лет отсидел в
лагерях за свою веру. На вид

Под крыльями Господа

ему было лет 80. Хозяйка сообщила ему: “Среди нас есть
женщина-еврейка”. Лицо служителя озарилось радостью.
Он подошёл ко мне и сказал:
“На старости лет я познал истинное счастье – на мою проповедь пришла женщина из
народа Божьего!” После этого
случая я иногда стала заходить
в православную церковь рядом
с домом, просила Господа о помощи, и Он мне помогал, но
при этом я не была верующей.
Когда друзья и знакомые заговаривали со мной о крещении,
я категорически отказывалась,
отвечая, что никогда не предам
своих родителей.
В 1991 году мы переехали
в Израиль. Примерно через
год Лёня мне сказал: “Я пару
раз побывал на Библейских занятиях в Тель-Авиве, которые
проводит проповедник из Канады. Если хочешь, можешь
один раз съездить послушать
его”. Я поехала и после служения сказала сыну: “Ты как
хочешь, а я теперь всегда буду
ходить на эти занятия”. Спустя

некоторое время была создана
община в Яффо. Там я поняла,
что крещение – еврейский обычай, сродни погружению в микву, только совершается эта заповедь Христа один раз на всю
жизнь. Вначале её исполнил
мой сын, а через полгода и я.
В 1995 году я решила на
две недели съездить во Львов.
Я знала, что недалеко от нашего завода была баптистская
церковь, и посетила её в воскресенье. Каково же было моё
удивление, когда вышел проповедовать бывший наладчик
станков нашего цеха Богдан.
О нём ещё в советское время
говорило начальство, что работает он лучше всех, а премий никогда не получает из-за
принадлежности к баптистам.
И вот теперь я узнала, что он
дьякон церкви. После проповеди Богдана я встала и сказала, что я из Израиля и передала привет от нашей общины в
Яффо. Было очень приятно от
того, как по-братски приветствовали меня в этой церкви.
Оказалось, что среди верую-

щих есть довольно много евреев, они подходили ко мне и
расспрашивали, как живётся
христианам в Израиле.
И ещё я мечтала встретиться с Фёдором и рассказать
ему о том, что приняла Господа. Молилась об этом, однако
понимала, что Львов – большой город, а завод кинескопов
уже к тому времени уже прекратил своё существование и
домашнего адреса Фёдора я не
знала. Но Господь велик! На
троллейбусной остановке в
центре города я встретила Фёдора, который стал проповедником, и он порадовался моему уверованию.
Когда-то я задала вопрос
нашему пастору: “Почему с самого детства Бог всегда меня
спасал и выручал?” Он ответил: “Господь знал, что ты Его
дитя, что ты примешь Иисуса
в своё сердце, поэтому Он помогал и помогает тебе всегда!”
Вот так! Спасибо Господу за
то, что Он дал мне возможность всё это рассказать вам!
		
Рита Банчик
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Удел от

ГОСПОДА

“И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь,
всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом” (Быт.17:8).

Многочисленные
мнения
можно встретить среди людей
о том, кому принадлежит земля
Израиля. К сожалению, даже
люди, называющие Бога Авраама
своим Господом, не всегда имеют
ясное представление о том, кто
же имеет право на эту землю.
Ясно и чётко в Своём слове Господь говорит, что эту землю Он
дал Аврааму и его потомкам.
14
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Ещё до сотворения земли у
Бога был план спасения человечества (1Пет.1:20). По этому
плану Сын Божий должен был
прийти на землю, принести благую весть, умереть за грехи людей, воскреснуть, вознестись и
затем прийти опять.
Для осуществления Божьего плана нужен народ и место,
где это произойдёт. Вот почему

Бог избрал человека, от которого произошёл особый народ,
в среде которого родился, жил,
был распят и воскрес Его Единородный Сын и наш Спаситель
Иисус Христос. Господь избрал
не только человека, от которого
Он произвёл народ, но также и
место, где всё это свершится –
землю, которую Он дал Своему
народу в вечное владение.

Духовно-назидательные статьи

ВРЕМЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Обстоятельства, когда Господь обещал Аврааму
дать в наследие землю очень важны. Прежде всего,
они знаменательны тем, что не Авраам пришёл к
Богу, а Бог явился Аврааму. «Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал
ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь
непорочен» (Быт.17:1).
Для нас это напоминание о том, что инициатива завета принадлежала Богу. Он пришёл, чтобы
заключить завет с Авраамом. Он дал повеления
Аврааму, которые ему и его потомкам необходимо
соблюдать. Не Авраам просил у Бога землю, а Бог
обещал ему. И обетование дать в наследие землю
было частью одного общего завета.
Не Авраам выбирал время, когда заключать
завет с Богом, а Господь явился Аврааму, когда
тому было девяносто девять лет. Все детали этого
завета исходили от Бога, Он был инициатором всего, из чего состоял завет.
Вся семнадцатая глава книги Бытие (и другие
места) говорит о завете с Авраамом. По этому завету Бог сказал, что должен делать Авраам, а также
что Он сделает для Авраама и его потомков. Так,
по этому завету, Бог изменяет имена Авраама и
Сарры, даёт им дитя обетования – Исаака, обещает

размножить его семя, а также Он обещает Аврааму
и его потомкам землю.
Душа, которая не принимает, что Бог дал Аврааму землю, не должна принимать и то, что Бог
изменил имя Авраама; не должна принимать и то,
что Исаак – сын обетования, не должна принимать
и то, что от Авраама произошёл Иисус Христос.
“Но Аврааму даны были обетования и семени
его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но
как об одном: и семени твоему, которое есть Христос” (Гал.3:16).
Всё это один завет, и никто не имеет права
разделять его. Человек, не принимающий завет с
Авраамом как одно целое, искажает его, изменяет Слово Божие в угоду своему мнению. Все попытки изменить этот завет, отнять право евреев на
их землю, есть не что иное, как восстание против
Бога, против Его завета с Авраамом.
Итак, Господь обещал в Своём завете с Авраамом дать ему землю. Здесь есть три важных положения, связанные с землёй. Во-первых, эту землю
даст Сам Бог. Во-вторых, Господь говорит о том,
какую землю Он даст. В-третьих, Господь говорит
о времени владения этой землёй – навсегда.

ЭЛЬ ШАЛОМ
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Духовно-назидательные статьи

ЗЕМЛЮ ДАЛ БОГ
“И дам тебе и потомкам твоим после тебя
землю...” (Быт.17:8).
Не Авраам завоевал эту землю, и даже не купил
её, а Тот, кто сотворил небо и землю, через Которого всё существует, Кто управляет всем, Кто определил эту землю Своему другу и его потомству в
наследство.
Из истории мы знаем примеры, когда народы
расширяли свои пределы методом купли земли.
Например, так поступала Америка. Другие народы
утверждали свои границы, используя силу оружия.
Но у Израиля не так. Сам Бог определил, что эта
земля принадлежит Аврааму и его потомкам. Нравится это современным политикам или не нравится, но это Божье решение.
Тот, кто не желает с этим смириться, выступает против суверенной воли Бога, пытается тягаться силами со своим Создателем. О таком человеке
можно сказать словами пророка. «Горе тому, кто
препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных! Скажет ли глина горшечнику:
«что ты делаешь?» и твое дело скажет ли о тебе:
«у него нет рук?»» (Ис.45:9).
16
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К великому сожалению мы видим, как в наше
время усиливаются тенденции к тому, чтобы лишить Израиль его земли. Так, ЮНЕСКО (учреждение в ООН по вопросам образования, науки и
культуры) 13 октября этого года приняло резолюцию, в которой говорится, что Храмовая гора и
Стена Плача не имеют с еврейством ничего общего. В этой же резолюции Израиль назван оккупантом, который должен остановить оккупацию, т.е.
отдать землю и не претендовать на то, что это наследие евреев.
Резолюция ЮНЕСКО просто абсурдна. Это
полное отрицание Бога и того, что Он дал Своему
народу. Наверно, правильно было бы принять резолюцию с призывом ко всем врагам Израиля как
можно скорее отдать эти места, извиниться перед
Израилем и, если надо, финансово возместить тот
ущерб, который они причинили, беззаконно пользуясь тем, что им не принадлежит.
Бог определил и дал эту землю в наследие Своему другу и его потомству. Эта земля принадлежит
Израилю не по закону, а по завету.

Удел от Господа

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЛИ
ОПРЕДЕЛИЛ БОГ
“И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую ...” (Быт.17:8).
Господь всё распределил
очень точно. Одни учёные восхищаются макромиром (планетами, звёздами, галактиками),
а другие микромиром (устройством человека, ДНК и т. д.). Всё
у Господа распределено правильно. Подобным образом Господь
установил пределы земли, которую Он дал Аврааму. По Его
словам, уделом Авраама и его
потомков является вся земля
Ханаанская, а также, та земля, по

которой ходили Авраам с Саррой, Исаак с Ревеккой.
На Ханаанской земле жили
хананеи. Авраам странствовал, и
его ноги ступали на разные земли. И всё это по Божьему предвидению, было отдано во владение Аврааму и его потомкам.
Не наше дело жалеть хананеев,
аморреев, ферезеев, гергесеев и
другие народы, земли которых
Бог отдал в наследие Аврааму.
Наш Господь – суверенный Бог!
Он так решил в Своей абсолютной, премудрой и справедливой
власти. Таково Божье определение. Наша же задача в том, что-

бы в смирении принимать то,
что определила Его рука.
Географически границы современного Израиля ещё далеки
от того, что было обещано Богом. Но это обязательно будет,
потому что слова Божии непременно сбудутся. Такие страны
как Иордания, Сирия и Ливан,
имеют земли, которые по Божьему обещанию принадлежат
Израилю. Вместо того, чтобы
выступать против Божьих установлений, лучше способствовать тому, чтобы Израиль вступил в своё наследие.

ЭЛЬ ШАЛОМ
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Духовно-назидательные статьи

СРОК ВЛАДЕНИЯ – НАВСЕГДА
“И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, ... во владение вечное...” (Быт.17:8).
Господь обещал эту землю во
владение вечное. Благословения
Бог даёт навсегда, жизнь вечную
даёт навсегда, завет с Авраамом
был заключён навсегда, так и
земля дана навсегда.
Знал ли Господь до того, как
заключал завет с Авраамом, что
Израиль будет отступать от Его
заповедей? Конечно же, знал.
Знал ли Господь, что Израиль
окажется в изгнании, и долгое
время не будет жить на своей земле? Конечно, знал, и при
этом Он сказал, что земля отдаётся Аврааму и его потомкам во
владение вечное.
Да, в истории Израиля были
времена, когда не он, а другие
народы владели этой землёй.
18
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Было время, когда ею владели
римляне, и даже переименовали
Иерусалим в Элия Капитолина.
Затем ею правили мамлюки, после них землёй Израиля владела
Османская империя, затем был
британский мандат. Но все эти
события не означают, что право
владения, данное Богом, отнято
у Израиля.
То, что евреев изгоняли с их
земли, лишали права жить на
своей земле, было следствием их
отступления от Бога. Это было
наказанием за их непослушание.
«Если вы преступите завет Господа Бога вашего, который Он
поставил с вами, и пойдете и
будете служить другим богам и
поклоняться им, то возгорится
на вас гнев Господень, и скоро
сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь»

(И.Нав.23:16).
Изгнание, утрата своей земли, смерть в изгнании не означают, что теперь у потомков Авраама можно отобрать землю. Ни
в коем случае! Даже когда Израиль изменял Богу, то Господь
оставался неизменным и не менял Свой завет с Авраамом. В
подтверждение того, что они,
будучи рассеяны, не лишились
права владения своей землёй,
говорит пророчество о том, что
они вернутся в свою землю. “И
возьму вас из народов, и соберу
вас из всех стран, и приведу вас
в землю вашу” (Иез.36:24).
Если бы они лишились своего наследства, то Бог не сказал
бы, что Он приведёт их обратно
в эту землю. Кстати, если бы не
было у них земли, то им не было
бы куда возвращаться. Восем-

Удел от Господа

надцать столетий Израиль не имел
своей земли. Вернее, она существовала, но не было государства Израиль,
и враг торжествовал, что не сбудутся
слова Божии. Но Бог верен, и теперь
сыны Израиля возвращаются на свою
землю, потому что она отдана им в
вечное владение.
*** *** ***
Подводя итог нашим размышлениям, мы можем сказать, что Бог
неизменен. Дав Аврааму и его потомкам право на владение землёй,
Бог не отнял его. Сегодня мы видим,
что силы зла стремятся опять отнять
то, что Бог определил для Своего народа, но успеха они иметь не будут.
“Ни одно орудие, сделанное против
тебя, не будет успешно...” (Ис.54:17).
Израиль не раз был в изгнании, даже
столетиями не жил на ней, на своей
земле. Но факт остаётся фактом: эта
земля никому не была Богом передана во владение, кроме Израиля. Она
принадлежит только им.
Для нас, верующих, поклоняющихся Господу, Который назвал себя
Богом Авраама, Исаака и Иакова
(Исх.3:6), весьма важно знать Божье
определение в отношении удела Израиля. Для тех, кто верит в Бога, сомнений нет – земля принадлежит
Израилю. Впрочем, наша задача не в
том, чтобы вести споры на тему, кому
принадлежит эта земля, а в том, чтобы
молиться об Израиле, чтобы он уверовал и принял своего Мессию, Князя
Мира, Господа Иисуса Христа, чтобы
он возвратился к Богу, Который дал
им эту землю во владение вечное!

Я избрал тебя
“Излию дух Мой на племя твое и благословение
Мое на потомков твоих” (Ис.44:2).

Иаков, раб Мой, Я с тобой –
Держу тебя Своей рукой!
На племя – Дух Мой изолью!
В пустыне влагой напою,
Благословенье, дар святой,
Широкой потечет рекой!
Как ивы, при потоках вод,
Так благоденствие взойдет!
И кто-то скажет: “Я еврей,
Хочу жить на земле твоей,
Господень тоже я, как ты –
В Израиле мои мечты!”
И потекут со всех сторон,
Где утвердит Мессия трон!
Иаков, раб Мой, Я с тобой –
В Иисусе истинный покой!
Лишь с верой на Него взгляни,
С молитвой руки подними
И избавление придет,
Ведь ты – Его святой народ!
Александр Стовбырь

Биньямин Бен Пинхас.
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Исторический очерк

РИМСКАЯ СТОЛИЦА ИУДЕИ

СУД БОЖИЙ

На месте древнего финикийского поселения
Стратонова Башня Ирод построил к 10 г. до Р.Х.
великолепный порт, который назвал в честь кесаря Августа Кесарией. Город строился по римскому образцу с театром, ипподромом, роскошным
дворцом. Недаром он так полюбился высокому
начальству. Римские прокураторы Иудеи сделали Кесарию своей столицей, поэтому город не раз
упоминается в Деяниях Апостолов. Здесь жил
диакон Филипп. Апостол Павел два года пребывал в кесарийском заточении, где благовествовал
прокураторам и другим знатным особам. Отсюда
его отправили в Рим на суд кесаря. Но я хотел бы
уделить должное внимание другому суду, Божьему
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суду, который свершился в этом удивительном городе, который и сегодня поражает туристов своим
великолепием.
Внук Ирода Агриппы, который в Деяниях также именуется Иродом, был ровесником Кесарии.
С юных лет он жил в Риме, в его близких друзьях
числились сын императора Тиберия Друз, будущие
императоры Калигула и Клавдий. Уже в молодости у Агриппы проявился серьёзный недостаток:
страсть к кутежам. Когда он после смерти матери
смог самостоятельно распоряжаться приличным
наследством, то быстро его промотал, устраивая
ежедневные пирушки, и попал в лапы кредиторов.
В 23 году после Р.Х. Друза отравили, и Тиберий
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объявил, что не желает больше видеть приятелей
сына. Пришлось Агриппе вернуться в Иудею, но
кредиторы и там пытались его достать. Агриппа
скрывался от них в крепости возле Мёртвого моря,
пребывая в тяжёлой депрессии и думая о самоубийстве. На какое-то время его пригрел у себя в
Галилее дядя Ирод Антипа (тот самый, кто отрубил голову Иоанну Крестителю и участвовал в суде
над Христом), но вскоре они разругались. Агриппа
уехал в Сирию, а оттуда возвратился в Рим. Его
покровительница Антония выплачивает огромные
долги Агриппы, но из-за неосторожного высказывания тот попадает в тюрьму. Лишь через полгода его освободил новый кесарь Калигула, а затем
Клавдий сделал своего друга царём в Иерусалиме.
В результате Агриппа стал таким же могущественным правителем, как его дед, но триумф продолжался всего лишь три года.
В Иерусалиме Агриппа надевал маску благочестия, совершал ежедневные жертвы в Храме, даже
велел повесить перед входом в святилище золотую
цепь, равную по весу его железной тюремной цепи.
Он говорил, что это знак того, как Бог может изменить судьбу человека. Многие евреи тогда восхищались Агриппой, не обращая внимания на его
очевидное лицемерие. Сегодня в Израиле к нему
также прекрасно относятся. На сайте хасидов
(ультраортодоксальных иудеев) говорится о редком смирении Агриппы, и в качестве доказательства приводится пересказ одной талмудической
истории, только почему-то без конечной фразы.
Эта история из трактата Сота повествует о том, как
Агриппа читал вслух в синагоге из Второзакония:
“…не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе” (Втор.17:15). После этих
слов царь заплакал, потому что его дед был идумеянином, потомком ненавистного евреям Исава.
Но народ стал дружно утешать правителя: “Успокойся, Агриппа, ты брат нам, ты брат нам”. Просто душещипательная история, но современные
раввины “забыли” упомянуть её окончание: “В тот
час… израильтяне гибели достойны были: Агриппе польстили они”.

Так вёл себя Агриппа в Иерусалиме, однако в
Кесарии он снимал маску и возвращался к привычному для него образу жизни кутилы и мота.
Он получил колоссальное богатство, но из-за расточительства не смог удержать его в своих руках.
Агриппа любил осчастливить подчинённых самыми щедрыми подарками. Большая часть государственной казны ушла на недостроенную стену вокруг Иерусалима. Главное же преступление
зловещего внука Ирода – преследование Церкви.
После убийства Иакова он решил совершить ещё
более громкое лиходейство: казнить главу Церкви
апостола Петра, но тут его поджидала неудача. Господь чудесным образом спас Петра. Раздражённый Ирод Агриппа велел казнить солдат, охранявших апостола, и покинул духовную столицу Иудеи,
чтобы зализывать раны в светской Кесарии. Однако там над ним свершился справедливый Божий
суд.
“Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян;
они же, согласившись, пришли к нему и, склонив
на свою сторону Власта, постельника царского,
просили мира, потому что область их питалась
от области царской. В назначенный день Ирод,
одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним; а народ восклицал:
это голос Бога, а не человека. Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер” (Деян.
12:20-23).
Тир и Сидон – два финикийских порта на Средиземном море (нынешний Ливан). Их жители
занимались торговлей, освоив все тогдашние морские маршруты: Греция, Рим, Африка, Испания.
Неблагосклонность к ним иудейского царя могла привести к большим финансовым потерям. К
тому же, финикийцы нуждались в зерне и других
продуктах, которые им поставляли южные соседи.
Причина озлобления Агриппы неизвестна. Возможно, ярость от безуспешной попытки расправы над Петром он излил на головы финикийцев.
Впрочем, торговцы всегда умеют выкручиваться.
Они подкупают царского вельможу, и тот устраиЭЛЬ ШАЛОМ
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вает аудиенцию, которая прошла в необычных условиях. Подробности мы можем прочесть в книге
древнеримского историка Иосифа Флавия.
“Между тем исполнилось три года, что Агриппа царствовал над всею Иудеею. Однажды он поехал в город Кесарию, которая раньше называлась
Стратоновою башнею. Тут он устроил игры в честь
императора, так как наступил какой-то праздник,
установленный в честь Клавдия. На эти игры стеклась масса лиц начальствующих и таких, которые
занимали видное общественное положение. На
второй день игр, рано утром, царь явился в театр
в затканной серебром одежде, удивительным образом блиставшей и сверкавшей. Серебро дивно
переливалось в лучах восходящего солнца, так что
все были ослеплены и с содроганием должны были
отвращать свои взоры от Агриппы. Сейчас же несколько льстецов с разных концов стали, впрочем,
не на благо царю, громко возносить его и называть
его богом, говоря: «Будь милостив к нам! Если мы
до сих пор преклонялись перед тобой, как перед
человеком, то теперь мы готовы признать, что ты
по природе своей выше всякого смертного». Царь
не особенно был поражен этими заявлениями и не
думал остановить кощунствующих льстецов” (Иудейские древности 19:8:2).
Перед нами замечательный пример того, как
земная наука история подтверждает Слово Божье.
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Финикийцы явились во время римского праздника
(скорее всего, в этот день отмечали день рождения
кесаря Клавдия), поэтому иудейский царь принял
их не во дворце. Три главных сооружения города
располагались близко друг от друга: театр круглой
формы, восхитительный царский дворец и огромный ипподром, который также называли амфитеатром, так как именно там устраивались основные
зрелищные мероприятия. Из дворца был сооружён проход прямо к царской ложе на ипподроме.
В этом месте колесницы круто разворачивались,
лошади и всадники часто валились прямо на землю, многие из них погибали, а властители особенно любили острые ощущения. Через сто лет в амфитеатре казнили участников восстания против
Рима под предводительством Бар-Кохбы. Поэтому
можно предположить с большой долей вероятности, что описанные события состоялись в кесарийском амфитеатре.
Агриппа сделал всё возможное, чтобы спровоцировать лесть. Царская одежда, вытканная из серебряных нитей, ярко сияла на солнце, выделяя его
среди окружающих. Агриппе не удалось устроить
триумф в Иерусалиме, связанный с показательной
казнью апостола Петра, и он воспользовался римским праздником, чтобы компенсировать неудачу.
Когда раболепные кликуши сравнили иудейского
царя с Богом, он их не остановил. Почему? Ведь
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он прекрасно знал заповеди, запрещающие идолопоклонство. Да потому что знать и соблюдать – совершенно разные вещи. Агриппа не был верующим
человеком и мечтал о поклонении себе. Целый ряд
историков полагает, что у правителя были имперские амбиции. Путём дипломатических ухищрений ему удалось поставить на престол Клавдия,
но теперь уже он сам подумывал о римском троне
или, по крайней мере, о признании его долгожданным мессией Израиля. Британский писатель Р.
Грейвс даже написал в историческом романе, будто
Агриппа намекал своим подданным, что он родился в Вифлееме. Вот почему иерусалимский властитель так мечтал расправиться с теми, кто верил в
истинного Мессию – Иисуса Христа.
Народ исступлённо возглашал: “Это голос Бога,
а не человека”, а польщённый царь не остановил
их, не воздал славы Богу, и был поражён Ангелом
Господним. Иосиф Флавий, симпатизировавший
Агриппе, рассказал, что больного царя перенесли
во дворец, где он умер спустя пять дней, успев попросить у Бога прощения. Думаю, если бы Агриппа на самом деле покаялся, мы бы прочли об этом
в Библии. Ведь он мог остановить славословие одним царственным жестом, но не сделал этого. Как
поступили в подобной ситуации Павел и Варнава,
когда их приняли в Листре за верховных греческих
богов (Деян.14:12). Они разодрали одежды и бро-

сились в толпу объяснять людям, что те заблуждаются. Так поступают настоящие служители Христовы, в отличие от ищущих славы лицемеров.
Писание называет конкретную причину наказания Агриппы: не воздал славы Богу. Он не воздал
славы Богу, когда льстецы пытались поставить его
на один уровень с Господом. Он стал Его противником, убив одного апостола, собираясь казнить
другого, желая расправиться с учениками Иисуса.
Что это за странная болезнь, которая привела
к скоропостижной смерти Агриппы? Чаще всего
называют тяжёлую форму закупорки кишечника
от заражения круглым червём. От этой же болезни скончался Ирод, только мучения деда Агриппы
продолжались значительно дольше. Для нас важен
не симптом заболевания, а духовная причина: не
воздал славы Богу и преследовал верующих. Он,
убив мечом Иакова, был наказан карающим мечом
Господа, и словно мечом высечена последняя строка Библейского рассказа: “Слово же Божие росло
и распространялось” (Деян.12:24).
Коротко и ясно. Враги Божьей Истины изощряются в способах, как препятствовать проповеди Благой вести, а она всё равно летит радостными
письмами к каждому человеку. Никто и ничто не
может остановить рост и распространение Слова
Божьего!
				Леонид Банчик

Издание журналов, помощь нуждающимся, проповедь
Евангелия, различные семинары, общения, помощь церквам,
и другие виды служений, совершаются благодаря молитвенной и материальной помощи тех, чьи сердца побуждает
Господь к совместному служению.
Хочешь ли ты стать тем, кто соучаствует в служении?
Молись, проси у Господа водительства, а затем, от всего
сердца, действуй. «Господь же да управит сердца ваши
в любовь Божию и в терпение Христово.» (2Фес.3:5)
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«О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река,
и правда твоя — как волны морские.» (Ис. 48:18)

ПОДРАЖАНИЕ ПСАЛМУ
Блажен, кто в мудрости высокой
Послушен сердцем и умом,
Кто при лампаде одинокой
И при сиянии дневном
Читает Книгу ту святую,
Где явен Божеский закон:
Он не пойдёт в беседу злую,
На путь греха не ступит он.
Ему не нужен при разврата;
Он лишний гость на том пиру,
Где брат обманывает брата,
Сестра клевещет на сестру;
Ему не нужен праздник шумный,
Куда не входят стыд и честь,
Где суесловят вольнодумно
Хула, злоречие и лесть.

Блажен!.. Как древо у потока
Прозрачных, чистых, светлых вод
Стоит, - и тень его широка
Прохладу страннику даёт,
И зеленеет величаво
Оно, красуяся плодом,
И своевременно и здраво
Растёт и зреет плод на нём!
Таков он, муж Боголюбивый;
Всегда, во всех его делах
Ему успех, а злочестивый...
Тот не таков; он словно прах!..
Но злочестивый прав не будет,
Он на суде не устоит,
Его Господь не лестно судит
И беззаконного казнит.
		
Н.М. Языков

