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       Господь,  Бог наш,  Господь един есть;

Шалом всем читателям журнала!  В наш век, огромного по-
тока информации, у людей нет времени вникать, вспоминать, 
размышлять.  Вместо того, чтобы читать, они просто сканиру-
ют информацию.  По отношению к большинству журналов и 
книг этот подход оправдан, потому что лучше на них вообще не 
тратить время.  Но так нельзя относиться к духовной литерату-
ре, а особенно к Библии, ибо такое отношение к Слову Божию 
унижает его и не приносит нам никакой пользы. 

Вспоминать возможно только то, о чём ты раньше слышал.  
Когда мы вспоминаем, тогда забытое прошлое вводим в насто-
ящее.  Почему это важно?  Потому что прошлое научает нас по-
ступать правильно в настоящем.  Мудрый Екклесиаст сказал 
так:  “Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, - и 
Бог воззовет прошедшее” (Екл.3:15).  Внимательно присмо-
тревшись к прошлому, и трезво смотря на настоящее, мы можем 
найти много общего.  Размышляя о том, что было, зная его итог, 
мы черпаем для себя прекрасные уроки из истории прошлого.  

Вникать, это не просто прочитать, освежить в памяти, 
но находить суть вещей, обнаруживать то, что может быть 
скрыто за внешними событиями.  Тот, кто вникает, получает 
намного больше чем тот, кто просто читает или вспоминает.   
Можно провести аналогию различия между понятиями “чи-
тать” и “вникать”.  Читать – это взять орех и рассматривать 
его со всех сторон, взвесить, измерить его.  А вникнуть – это  
расколов скорлупу, достигнуть сердцевины и насладиться  
его содержимым.   

Дорогая душа, если ты держишь этот журнал лишь с на-
мерением пролистать страницы, лучше не трать на это время.  
Пользы от этого будет мало, займись чем-то другим.  Но если 
желаешь получить духовную пользу, пожалуйста, постарайся 
понять, что здесь написано и почему.  Читайте, вникайте, раз-
мышляйте над прочитанным и вы почерпнёте нечто новое, или 
освежите в памяти то, что знаете.  Вполне вероятно, не напрас-
но этот журнал в ваших руках.  

Благословений вам в размышлении, проникновении, вос-
поминании! Получайте духовную пользу и удовлетворение  
от прочитанного!

   С уважением к вам, Вениамин Пинкевич.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Вспоминай, вникай, размышляй
“Буду вспоминать о делах Господа; буду вспоминать о чудесах Твоих древних; 

буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях” (Пс.76:12-13).
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Прошлый год, да и начало 
нынешнего, войдут в историю 
как годы антиизраильских ре-
золюций, бойкота продукции, 
нарастающих призывов против-
ников к уничтожению Израиля.  
Как тут не вспомнить попытки 
моавитского царя Валака и ме-
сопотамского провидца Валаама 
нанести вред народу Божьему, 
и к чему эти потуги привели?  
Валак не пожелал иметь новых 
соседей, превосходящих его по 
численности и силе, и принял 
решение: не в честном бою, так 
колдовством одолеть Израиль.  
Оставалось лишь найти колдуна.

“И послал он послов к Ва-
лааму, сыну Веорову, в Пефор, 
который на реке Евфрате, в 
земле сынов народа его, чтобы 

позвать его и сказать: вот, на-
род вышел из Египта и покрыл 
лице земли, и живет он подле 
меня; итак, приди, прокляни 
мне народ сей, ибо он силь-
нее меня: может быть, я тогда 
буду в состоянии поразить его 
и выгнать его из земли; я знаю, 
что кого ты благословишь, тот 
благословен, и кого ты прокля-
нешь, тот проклят” (Чис.22:5-6).

Валаам был, безусловно, не-
ординарной личностью.  Равви-
ны ставят его в один ряд с Ио-
фором и Иовом, а его падение 
связывают с чрезмерной алчно-
стью.  В Новом Завете Валаам 
-  человек, который “…возлю-
бил мзду неправедную,  но был 
обличен в своем беззаконии: 
бессловесная ослица, прого-

ворив человеческим голосом, 
остановила безумие пророка” 
(2Пет.2:15-16).  В православной 
традиции Валаам – руководи-
тель пророческой школы, где 
впоследствии учились три волх-
ва, пришедшие к младенцу Хри-
сту в Вифлеем.  Очень надеюсь, 
что это не так.  Но для царя Моа-
ва пророк с реки Евфрат – почти 
что бог.  Ведь он верит, что тот 
может благословить или про-
клясть кого угодно. Обетования 
Бога Израиля Аврааму Валак 
либо не знает, либо не желает 
знать.  К берегам Евфрата на-
правляются посланцы с подар-
ками, но Валаам получает одно-
значный ответ от Всевышнего: 
“Не ходи с ними, не проклинай 
народа сего, ибо он благосло-

Валак и Валаам
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Валак и Валаам

вен” (Чис.22:12).  Господь про-
извел от Авраама Свой народ, 
благословил его, поэтому ни Ва-
лаам, ни кто-либо другой, не мо-
жет это отменить.

Валаам отказывает послан-
никам, но вскоре к нему прихо-
дит более внушительная деле-
гация с обещаниями всего, чего 
его душа желает.  И вновь мы 
читаем достойный ответ: “Хотя 
бы Валак давал мне полный 
свой дом серебра и золота, не 
могу преступить повеления 
Господа, Бога моего, и сделать 
что-либо малое или великое по 
своему произволу” (Чис.22:18).  
Интересно, что Валаам называет 
Бога, как верующий человек, - 
Яхве Элоhай.  Многие богословы 
избегают комментировать эти 
слова.  Скорее всего, он считал 
всех богов “своими”, в том числе 
и Бога Израиля, к которому от-
носился уважительно, не при-
нимая Его сердцем.  Но почему 
Валаам решил ещё раз спросить 
Господа?  Разве он не получил 
раньше категорический от-
вет?  Вот тут-то и сказалась его 
жажда наживы.  Он произносит 
пафосную тираду об отказе от 
дома, полного серебра и золота, 
а на самом деле только об этом 
и думает.  Тем не менее, на сей 
раз Бог разрешил Валааму идти 
в Моав, оставив в силе запрет на 
проклятие Израиля.

“Валаам встал поутру, осед-
лал ослицу свою и пошел с кня-
зьями Моавитскими.  И вос-
пылал гнев Божий за то, что он 
пошел, и стал Ангел Господень 
на дороге, чтобы воспрепят-
ствовать ему. Он ехал на ослице 
своей и с ними двое слуг его. И 

увидела ослица Ангела Господ-
ня, стоящего на дороге с обна-
женным мечом в руке, и своро-
тила ослица с дороги, и пошла 
на поле; а Валаам стал бить ос-
лицу, чтобы возвратить ее на 
дорогу” (Чис.22:21-23).

На первый взгляд ситуация 
непонятна: Всевышний раз-
решил идти Валааму, а затем 
разгневался за то, что он по-
шёл.  Ответ может быть только 
один: Бог знает все наши мыс-
ли.  А какие были мысли у плу-
товатого прозорливца?  Судя 
по дальнейшим событиям, он 
всё-таки надеялся избавить мир 
от ненавистных пришельцев-
евреев и заодно стать богатым 
человеком.  Поэтому путь ему  
преградил Ангел Господень, ко-
торого увидела ослица, но не 
увидел Валаам.  Наверное, Бог 
решил показать алчному чаро-
дею, что у глупой ослицы боль-
ше разума, чем у него.  Говорят, 
что собака – друг человека, а в 
нашей истории показано, что 
осёл – друг человека. Живот-
ное пыталось спасти не только 
собственную жизнь, но и жизнь 
хозяина. Валаам же трижды бил 
ослицу, и тогда она заговорила…

“И отверз Господь уста ос-
лицы, и она сказала Валаа-
му: что я тебе сделала, что ты 
бьешь меня вот уже третий  
раз?” (Чис. 22:28).

Вам не кажется странным, 
что Валаама не удивила связ-
ная речь ослицы? Конечно, это 
не означает, что она беседовала 
с ним и раньше тихими вече-
рами при реках Вавилонских.  
Объяснение простое: человека, 
пребывающего в яростном гне-

ве, невозможно ничем удивить.  
Лжепророк угрожает ослице: “…
если бы у меня в руке был меч, 
то я теперь же убил бы тебя”, а 
она-то видела Ангела Господня с 
карающим мечом!  Иисус учил 
нас не произносить праздных 
слов всуе, и угроза Валаама, ког-
да над ним самим занесён меч – 
яркая иллюстрация нарушения 
заповеди Спасителя.  Перепу-
ганный Валаам хочет вернуть-
ся обратно, но получает отказ: 
“Пойди с людьми сими, только 
говори то, что Я буду говорить 
тебе” (Чис.22:35).  И он вновь сел 
на несправедливо обиженное им 
животное и поехал дальше. 

Валак выходит навстречу 
Валааму в приграничный город, 
горя нетерпением поскорее про-
клясть иудеев и с упрёками на-
брасывается на долгожданного 
гостя: “Не посылал ли я к тебе, 
звать тебя? почему ты не шел 
ко мне? неужели я в самом деле 
не могу почтить тебя?” (Чис. 
22:37).  Правитель Моава решил, 
что у провидца возникли сомне-
ния насчёт его кредитоспособ-
ности.  Валаам дипломатично 
уклонился от прямого ответа и 
начал подготовку к беседе с Бо-
гом Израиля.  Он построил семь 
жертвенников.  Раввины подсчи-
тали, что столько же жертвенни-
ков соорудили Авраам, Исаак и 
Иаков, вместе взятые.  Но разве 
вопрос в количестве?  Господь 
стал говорить с Валаамом не из-
за его жертвоприношений, а по-
тому что посчитал это необходи-
мым.  Христос дважды в спорах с 
фарисеями приводил слова Отца 
из книги Осии: “милости хочу, а 
не жертвы” (Мф.9:13; 12:7).  Ва-
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Духовно-назидательные статьи

лааму явно не хватало ни милости, ни веры в Бога, 
однако Всевышнему было угодно ответить ему.

Валаам произнесёт всего четыре пророчества.  
Первое изложено в форме притчи.  В ней сказано, 
что народ Израиля “…живет отдельно и между 
народами не числится” (Чис.23:9).  Это означает, 
что Господь отделил Израиль от других народов, 
сделал его Своим народом, запретил поклоняться 
языческим богам.  Насчёт выражения “между на-
родами не числится” существует множество тол-
кований.  Вполне допустим следующий перевод: 
“не числит себя среди других народов”.  Другие 
переводы: “не имеет злых намерений против дру-
гих народов”, “не будет истреблён вместе с другими 
народами”.  Как ни переводить, смысл совершенно 
ясен: Господь благословляет и защищает Израиль.

Валаам также выражает своё прекрасное же-
лание: “Да умрет душа моя смертью праведни-

ков, и да будет кончина моя, как их!” (Чис.23:10).  
Сколько подобных пустомель в современных 
церквях, умеющих красиво говорить, но таких да-
лёких от Бога!  Разве Валаам любит Господа всем 
сердцем своим и всем разумением своим?  Тогда 
перед кем он разыгрывает спектакль?  Перед царём 
Моава?  Перед самим собой?  Перед Всевышним?  
Скорее всего, этот человек – актёр по своей при-
роде.  Он вошёл в роль “праведника” и не хочет из 
неё выходить, не желает понимать простых вещей:  
чтобы умереть смертью праведника, нужно жить 
жизнью праведника. 

Валак, разочарованный ответом прозорливца, 
упрекает его в “несоответствии занимаемой долж-
ности” и ведёт на другое место – авось, там полу-
чится проклясть этот пришлый народ.  Но Божье 
благословение на Израиль неизменно, и расцве-
ло ещё более яркими красками.  Бог неизменен в 
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Своём завете с Израилем, даже несмотря на двух-
тысячелетнее отвержение Христа большинством 
евреев.  Когда Валаам говорит: “Нет волшебства 
в Иакове и нет ворожбы в Израиле” (Чис.23:23),  
то он видит будущий Израиль, познавший истин-
ного Мессию.

Правитель Моава в отчаянии.  Его надежда 
проклясть Израиль остаётся тщетной.  Он просит 
Валаама хотя бы не благословлять ненавистных ев-
реев (Чис.23:25) и ведёт на гору Фегор, где, вероят-
но, стоял храм в честь языческого божества Ваала.  
Здесь Валаам произнёс самую известную пророче-
скую притчу.

“…Как прекрасны шатры твои, Иаков, жи-
лища твои, Израиль! расстилаются они как до-
лины, как сады при реке, как алойные дерева, 
насажденные Господом, как кедры при водах; 
польется вода из ведр его, и семя его будет как 
великие воды, превзойдет Агага царь его и воз-
высится царство его.  Бог вывел его из Египта, 
быстрота единорога у него, пожирает народы, 
враждебные ему, раздробляет кости их и стре-
лами своими разит врага.  Преклонился, лежит 
как лев и как львица, кто поднимет его? Благо-
словляющий тебя благословен, и проклинающий 
тебя проклят!” (Чис.24:5-9).

Валаам смотрит через пустыню и видит нынеш-
ний и будущий Израиль.  Шатры, расстилающиеся 
как долины, льющаяся вода и семя (потомство), как 
великие воды, рассказывают о необыкновенном 
процветании народа.  И всё это произойдёт вопре-
ки воле Валака, Валаама или антисемитов нашего 
времени.  Современный Израиль, конечно, достиг 
многого.  На пустом месте создано экономически 
развитое государство, однако говорить о великом 
подъёме нельзя – страну раздирают внутренние 
конфликты, а внешние враги держат её в посто-
янном напряжении.  Поэтому третье пророчество 
Валаама сбудется только после возвращения Хри-
ста.  Но самое главное – Господь подчёркивает важ-
нейший постулат завета с Авраамом: “Благослов-
ляющий тебя благословен, и проклинающий тебя 
проклят!”.  Это постановление Всевышнего на все 
века.  Некоторые псевдохристианские комментато-
ры пытаются “обойти стороной” это правило, за-
являя, что оно касается лично Авраама или только 

периода Исхода.  Неправда! Достаточно прочесть 
слова апостола Павла об Израиле (Рим. 9-11 гла-
вы).  Агаг (в свитках Мёртвого моря и Септуагинте 
он назван другим именем – Гог), как символ врагов 
Израиля, падёт. 

Чаша терпения Валака лопнула.  Он сообщает 
гостю, что тот ничего не получит за свой труд и ему 
следует поскорей бежать обратно (наверное, это 
намёк на желание задать предсказателю большую 
трёпку).  В ответ Валаам вновь  напоминает, что 
он обязан произносить только Божье откровение, 
которое не купишь никаким золото и серебром.  
Превосходно сказано!  Если бы мы ничего больше 
не знали о Валааме, то назвали бы его одним из ве-
ликих героев Писания.  Увы…  В дальнейшем Сло-
во Божье свидетельствует о нём, как о хитрейшем 
враге Израиля. 

“Итак, вот, я иду к народу своему; пойди, я 
возвещу тебе, что сделает народ сей с народом 
твоим в последствие времени” (Чис.24:14). 

Напоследок Валаам говорит о будущем Израи-
ля и других народов, но буквальный перевод “леха 
иацха” – “пойди, я дам тебе совет”.  Что это за бес-
платный совет?  Валаам предсказывает будущее 
Божьего народа и при этом намекает, как его со-
блазнить в настоящем.  Моисей сказал о женщи-
нах –идолопоклонницах: “Вот они, по совету Ва-
лаамову, были для сынов Израилевых поводом 
к отступлению от Господа в угождение Фегору, 
за что и поражение было в обществе Господнем” 
(Чис.31:16).  Причём мы видим, что евреи стали по-
клоняться Ваал-Фегору, тому самому, на чьей горе 
завершились попытки проклясть Израиль.  И про-
изошло это по совету Валаама.  От гнева Божьего 
тогда погибли 24 тысячи евреев.  Один из началь-
ников израильтян по имени Зимри докатился до 
такой дерзости, что привёл идолопоклонницу в 
свой стан.  Их обоих пронзил копьем внук Аарона 
Финеес (Пинхас). 

Иудаизм любит питаться всякого рода домыс-
лами.  Так, в мидраше “Берейшит раба” написано, 
что Пинхас и пророк Элиягу (Илия) – одно и то же 
лицо.  Их не смущает разница в 500 лет и то, что 
служением в скинии и Храме руководили другие 
первосвященники.  Кабалисты придумали другую 
небылицу, будто Элиягу является реинкарнаци-

Валак и Валаам
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ей (повторным воплощением) Пинхаса.  
Мы-то с вами знаем, что “…человекам 
положено однажды умереть, а потом  
суд” (Евр. 9:27).  Но за свой подвиг Пинхас 
особо отмечен Господом.  С ним заклю-
чён “бритей шалом” – “Мой завет мира”.  
Его потомки были первосвященниками 
вплоть до разрушения Первого Храма 
(исключение составили только Илий и 
Авиафар).  А что же произошло с алчным 
и хитрым Валаамом?  Израиль одолел ма-
дианитян, среди которых находился месо-
потамский провидец.

“И вместе с убитыми их убили ца-
рей Мадиамских: Евия, Рекема, Цура, 
Хура и Реву, пять царей Мадиамских, и 
Валаама, сына Веорова, убили мечом” 
(Чис.31:8). 

На сей раз ослица не защитила свое-
го хозяина.  И это предупреждение всем 
врагам народа Израиля, мечтающим об 
его уничтожении.  Их ожидает судьба Ва-
лаама, Амана, Агага и им подобных.

“Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, 
но не близко. Восходит звезда от Иако-
ва и восстает жезл от Израиля, и разит 
князей Моава и сокрушает всех сынов 
Сифовых” (Чис.24:17).  

Придёт время, и наш Спаситель Ии-
сус Христос сокрушит всех противников  
Израиля и установит Завет Мира со все-
ми народами.  

   Леонид Банчик

Божии обетованья
«Ибо все обетования Божии в Нем  
«да» и в Нем «аминь»» (2Кор.1:20).

Бог нам открыл обетованья
Через Священные Писанья.
В них силу для души черпаем,
Законы неба постигаем!
Он нам дарует утешенье
И вдохновляет на служенье!
Ведет дорогой испытанья,
Но верны в Нем обетованья!
Мы верой это постигаем
И смело за Христом шагаем!
Обетованья – дар небесный,
Открыт в них Божий план чудесный
О грешных людях попеченье,
Отцовское благословенье,
Любовь, которой нет границы!
Листая Библии страницы,
Мы Божью мудрость постигаем,
Святое имя величаем!
В Его обетах – нам спасенье,
Когда идем путем смиренья,
Если заветы исполняем,
Уставы неба соблюдаем,
Тогда Его обетованья –
Введут нас в мир Богопознанья!
  А.Стовбырь

Духовно-назидательные статьи
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Духовно-назидательные статьи

Проходя по улице, два таксидермиста (такси-
дермист – набивщик чучел птиц и зверей, прим. 
переводчика) обратили внимание на выставлен-
ную в окне сову. Каждый начал критиковать эту 
работу.  Один сказал, что у совы неестественные 
глаза.  Другой заметил, что крылья у нее не на ме-
сте.  Оба согласились с тем, что перья у совы не-
опрятные.  Оба сделали вывод, что каждый из них 
сделал бы эту птицу лучше. Но к их большой до-
саде, старая сова повернула голову и моргнула им.  

У некоторых людей придирчивый стиль жизни.  
Они постоянно выискивают недостатки и ошибки, 
игнорируя все положительное или не замечая его.  

Критика никого не уважает.  Каждый в той или 
иной степени испытывает это.  В наш век интерне-
та, социального общения, блогов и комментариев 
уровень критики повышается. 

Семьи, обучающие детей дома, подвергаются 
очень острой критике.  Нас критикуют за то, как 
мы растим наших детей, за размер семьи, за наш 
стиль одежды, за то, как мы празднуем или вообще 
не отмечаем праздники.  Наша манера общения с 
людьми, то, как мы приучаем детей к гигиене, дис-
циплине, отношение к средствам массовой инфор-
мации, кормление грудью, вероисповедание – слу-
жат предметом рассуждения и критики.  Особенно 

Что такое критика, как практически реагировать на нее и постоянно побеждать её? 

Победа  
над критикой
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Победа над критикой

неприятно, когда мы подвергаемся язвительной 
критике за доброе дело, за служение Господу, за то, 
что мы живём по нашим личным убеждениям.  

Наиболее разрушительная критика в адрес 
христиан происходит от других верующих.  Мы 
ожидаем критику от мира сего, но когда она при-
ходит от верующих, это болезненно.  Вот, что люди 
рассказывали мне: “Моя подруга при всякой нашей 
встрече спрашивала меня: ты все ещё занимаешься 
домашним образованием?  Как ты можешь все вре-
мя быть со своими детьми?”  “Близкий друг моей 
семьи оказался очень язвительным критиком в 

первый год моей семейной жизни, упрекая меня в 
том, что оставаясь дома, я закапываю свои таланты 
и теряю свою потенциальную карьеру”. 

Аристотель сказал: “Вы легко можете избежать 
критики, будучи ничем, не говоря ничего и не де-
лая ничего”.  Дейл Карнеги, в своей книге “Как пе-
рестать безпокоиться и начать жить спокойно”, 
сказал: “Если вас критикуют, это значит, что вы 
причастны к чему-то заслуживающему внимания”.  
Знакомо ли вам все это?  Тогда начнём учиться, как 
определять критику, правильно реагировать на неё 
и постоянно её преодолевать.

Что такое критика?
Чтобы определить, что такое 

критика, прежде всего нужно 
определить то, что не является 
ею.  Критика – это не библейское 
увещевание.  Я сознаю, что такие 
понятия как ответственность, 
забота о ближнем, ученичество, 
наставление и расположение од-
ного к другому воспринимаются 
как нечто архаичное.  Однако 
Библия говорит об ответствен-
ности.  Мы должны любить друг 
друга, быть добрыми, нежны-
ми и прощающими, почитать, 
назидать, утешать друг друга и 
считать ближнего выше себя.  
Библия учит нас признаваться в 
грехах друг перед другом. 

Бог создал нас такими, что-
бы мы были подотчетны.  Он 
не имел в виду, что верующий 
будет одиноким островом.  Би-
блейское понятие о новой жизни 
всегда означало присоединение 
к поместной церкви.  Спасение 
– это понятие личное, а христи-
анская жизнь – нет. Когда мы 
рождаемся в этот мир, мы рож-
даемся в семью.  Если мы рожде-

ны свыше, мы должны находить-
ся в духовной семье верующих.

Устройство церкви похо-
же на устройство здравой се-
мьи:  здесь старший учит млад-
шего (Титу 2 гл.).  Сильные в  
вере должны поддерживать сла-
бых.  Братья вразумляют безчин-
ных (1Фес.5:14).  Мы призваны 
ежедневно утешать друг дру-
га с тем, чтобы наши сердца не  
ожесточались грехом, (Евр.3:12-
13).  А также, мы должны со-
страдать грешникам так сильно, 
чтобы любя их, помогать им из-
меняться (Иуды 22:23).  Это би-
блейское увещание. 

Во-вторых, крити-
ка это не осуждение.  
Часто цитиру-
ют: “Не судите,  
да не суди-
мы будете” 
( М к . 7 : 1 ) .  
Но это вы-
р ы в а н и е 
стиха из кон-
текста.  Библия 
не запрещает нам осуждать 

грехи других, но прежде всего 
нужно вынуть бревно из своего 
глаза, и потом “…увидишь, как 
вынуть сучок из глаза брата тво-
его” (Мф.7:5). Наше суждение 
должно быть в любви и состра-
дании, но не в лицемерии.  

Есть вещи, о которых мы не 
можем судить.  Мы не в коем 
случае не можем судить намере-
ния сердечные.  Только Бог знает 
сердце (1Цар.16:7).  Однако, это 
не значит, что мы должны быть 
нерассудительными  христиана-
ми.  Например, 1 Кор. 6:1-8 гово-
рит нам, что если возникнут раз-
ногласия, то они должны быть 
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улажены в церкви.  Решение 
должно быть принято.  Церковь 
имеет право осуждать любые 
грехи своих членов и предпри-
нимать определённые действия.  
Мы находим это в Мф.18:17 и в 
1 Кор.9:13. Члены церкви могут 
выносить решение о том, кто до-
стоин нести служение пресвите-
ра или диакона (1Тим.3:18-13).  

Будучи верующими, мы 
можем оценивать проповеди, 
сравнивая их со Словом Божи-
им (1Ин.4:1).  Иисус сказал, что 
мы можем судить о людях по 
их плодам, которые они прино-
сят в своей жизни (Мф.7:15-20).  
Христиане должны различать 
или судить о состоянии других 
относительно их спасения, что-

бы самим быть послушными 
Божьим заповедям (2Кор.6:14) 
и не подвергаться чуждому бре-
мени. На основании 1Фес.5:14, 
мы можем делать выводы о лю-
дях безчинных, робких, слабых. 
Высказывать свое мнение, осно-
ванное на Слове Божием, не зна-
чит критиковать. 

Итак, если критика это не би-
блейское наставление и не пра-
вильное суждение, то что же это 
такое?  Проще говоря, критика 
– это чье-либо мнение с нега-
тивной коннотацией (коннота-
ция – это то, что подразумевает-
ся, прим. переводчика).  Иметь 
мнение само по себе неплохо.  
Мнения могут быть выражени-
ем любви, а критика не может. 

Критика, это намерение сердца 
что-то разрушить и привести в 
уныние.  Она разрушает вместо 
того, чтобы созидать.  “Мудрая 
жена устроит дом свой, а глупая 
разрушит его своими руками” 
(Пр.14:1).  Критика производит 
смерть вместо жизни.  “Смерть 
и жизнь–во власти языка, И лю-
бящие его вкусят от плодов его” 
(Пр.18:21). Критика старается 
больше подчеркнуть недостатки 
и несовершенства вместо того, 
чтобы позволить любви покрыть 
их. “Более же всего, имейте 
усердную любовь друг ко другу, 
потому что любовь покрывает 
множество грехов” (1Пет.4:8). 

Как относиться к критике?
Итак, поскольку мы опре-

делили, что такое критика, нам 
нужно решить, как относить-
ся к ней, если мы с нею встре-
чаемся?  Давида критиковали 
в ранней молодости, когда он 
был ещё простым пастухом, а 
также и тогда, когда он стал вы-
дающимся царем над Израилем.  
Его критиковали чужие и свои, 
его критиковали в молодости и 
в старости.  Несмотря на то, что 
он был мужем по сердцу Божию, 
его всё равно критиковали.  Как 
он реагировал на критику?  Да-
вайте рассмотрим два конкрет-
ных примера из его жизни. 

Можете ли вы вообразить 
молодого Давида, задающего 
такой вопрос: “Кто этот необ-
резанный Филистимлянин, что 

так поносит воинство Бога жи-
вого?” Давид исполнен правед-
ного гнева.  Сильнейшие и хра-
брейшие Израильтяне окружали 
Давида, но ни один из них не 
решился сразиться с великаном.  
Царь Саул, призванный руково-
дить народом, сидит в страхе и 
не может ничего сделать.  Юно-
ша вызвался выступить на бой 
за Господа.  Можно было ожи-
дать насмешек от чужих, но вот 
что говорит его родной брат: “Я 
знаю высокомерие твое и дур-
ное сердце твое”. Подвергшийся 
критике от одного из близких, 
Давид отвечает просто: “…что 
же я сделал? Не слова ли это?” 
(1Цар.17:35). 

Много позже, Давид опять 
подвергся словесной атаке.  Он 

был утомлен, обессилен, убегая 
от своего сына Авессалома.  Во 
время бегства Давида, выходит 
некто, по имени Семей, злословя 
и проклиная его.  (Это обычная 
тактика врага, нападать на нас, 
когда мы выбиваемся из сил).  
Давид, теперь уже царь, облада-
ет властью заставить замолчать 
наглеца, но в данном случае он 
предпочитает скромно промол-
чать: “…оставьте его, пусть злос-
ловит, ибо Господь повелел ему” 
(2Цар.16:11). 

Первый урок для нас, как 
отвечать на критику: «Время 
молчать» (Екл.3:7).  В случае с 
Семеем, Давид молчал.  Его от-
вет был в полном соответствии 
с тем, что он после написал, бу-
дучи вдохновлён Духом Святым: 

Духовно-назидательные статьи
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“Я сказал: буду я наблюдать за 
путями моими, чтобы не согре-
шать языком моим; буду обу-
здывать уста мои, доколе нече-
стивый предо мною” (Пс.38:1).  
У нас бывает много таких ситу-
аций, когда необходимо обузды-
вать язык, а особенно, когда мы 
подвергаемся критике.  В такой 
момент нам необходимо пребы-
вать в молитве.  Молитва Давида 
была о том, что: “…может быть, 
Господь призрит на уничижение 
моё, и воздаст мне Господь бла-
гостию за теперешнее его злос-
ловие” (2Цар.16:12).  Давид знал, 
что Господни благословения зна-
чительно больше того вреда, что 
враг может причинить ему.  

Нам следует также понимать, 
что есть “…время говорить” 
(Екл.3:7).  Давид был вынужден 
ответить своему брату, чтобы 
объяснить ему свои намерения 
относительно битвы с Голиа-
фом.  Давид также говорил и в 
других случаях, когда его крити-
ковали (2Цар.6 гл.).  Наш ответ 

должен быть с любовью и с со-
знанием того, что кроткий ответ  
отвращает гнев.  Следует раз-
личать, когда “время молчать” 
и “время говорить”.  Будем стре-
миться к мудрости, которая по-
может нам понимать эти време-
на правильно. 

Второй урок заключается в 
том, чтобы не позволить крити-
ке нарушать ваши намерения.  
Несмотря на критику со сторо-
ны брата, Давид одержал победу 
над Голиафом и Филистимляна-
ми.  Не взирая на препятствие 
в лице Семея, Давид продолжал 
свой путь.  Бог руководил им в 
обоих случаях, и его нельзя было 
остановить.  Подвергались ли 
вы критике за то, как вы воспи-
тываете своих детей или как вы 
вообще живёте?  Не разрешайте 
врагу сбить вас с вашего пути 
и одержать победу над вами.  
Критиковал ли вас ваш друг за 
то, что вы обучаете своих детей 
дома?  Следуйте Божьему плану 
в вашей жизни, несмотря на оп-

позицию. Как мы видим дальше, 
в случае Давида и Семея, иногда 
противящиеся нам возвраща-
ются просить прощения у нас (2 
Цар.19:15-23).  

Наконец, не позволяйте кри-
тике лишать вас радости.  Как 
легко может только один критик 
огорчить вас!  Обратите внима-
ние на то, что сделал Давид по-
сле злословия Семея: “И при-
шел царь и весь народ, бывший 
с ним, утомленный, и отдыхал 
там” (2Цар.16:14).  Давид не был 
одинок, и вы тоже не одиноки.  
Большая вероятность того, что 
на каждого, злословящего вас, 
найдется много тех, кто поддер-
жит вас.  Давид и его люди отды-
хали, они не допустили, чтобы 
вражда одного лишила радости 
их всех.  Подвергаясь критике, 
вы должны знать, как реаги-
ровать на нее.  Не позволяйте 
ей нарушать ваши планы или 
лишать вас радости. Затем вы 
должны научиться побеждать её 
раз и навсегда.

Победа над критикой
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Победа над критикой

Победа над критикой
Критика – это двуглавое 

чудовище, которое нужно по-
беждать снаружи и изнутри.  
Мы не можем остановить кри-
тику со стороны других, но мы  
можем предотвратить их наме-
рения причинить нам вред.  Если 
критика поднимает свою мерз-
кую голову, у нас есть сила 
противостать ей.  
Павел го-
во-

рит в Послании к Римлянам: “Не 
будь побеждён злом, но побеж-
дай зло добром” (Рим.12:21). 

Как быть, если критика при-
ходит из ближайшего окруже-
ния?  Чтобы действительно по-
бедить критику, мы должны 
проверить самих себя.  Позволь-
те мне точнее объяснить это.  
Один недостаток во мне самом 
особенно неприятен мне, это 
стремление к критике и особен-
но критика моих детей.  Сейчас 
этот недостаток проявляется уже 
не так, как это было раньше, но я 
по-прежнему борюсь с ним.  Как 
и любой другой родитель, я хочу 
для моих детей только лучшего.  

Моё сердечное желание – видеть 
их возрастающими в наставле-
нии и учении Господнем и спо-
собных принимать наилучшие 
решения.  Моё желание в том, 
чтобы они преуспевали, но я так-
же хочу, чтобы они сами добива-
лись успеха, поскольку мое вли-

я н и е 
может воспри-

ниматься как крити-
ка.  Иногда я забываю, что мне 
потребовались годы, чтобы до-
стичь такой мудрости, какую я 
ожидаю от моих детей сейчас.  

Критические слова разруша-
ют.  Как родители, мы должны 
стараться строить наши взаи-
моотношения с детьми на поло-
жительных словах и ободрении.  
Меня особенно утешают сле-
дующие два стиха из Писания: 
“Никакое гнилое слово да не не 
исходит из уст ваших, а только 
доброе для назидания в вере, да 
были оно доставляло благодать 
слушающим” (Еф. 4:29). “Слово 
ваше (да будет) всегда с благо-
датью, приправлено солью, дабы 

вы знали, как отвечать каждому” 
(Кол. 4:16). 

Обратите внимание, что оба 
этих стиха говорят о благодати.  
Мы постоянно побеждаем кри-
тику добротой и благодатью.  Но 
есть ещё одно оружие против 
этого чудовища.  Это любовь – са-
мое сильное оружие.  Прит.10:12 
говорят нам, что “любовь покры-
вает множество грехов”. 

Не будем думать, что мы 
сами по себе сможем победить 
природу нашего языка.  “Ибо 
всякое естество зверей и птиц, 
пресмыкающихся и морских 
животных укрощается и укро-
щено естеством человеческим, а 
язык укротить никто из людей 
мне может: это – неудержимое 
зло; он исполнен смертоносного 
яда” (Иак.3:7-8).  Никто не мо-
жет укротить свой язык.  Здесь 
требуется нечто большее наших 
усилий.  Подобно тому, как кос-
ноязычный был исцелен прикос-
новением Иисуса (Мк.7:33), так и 
мы нуждаемся в прикосновении 
Господа.  Только силой Божией 
мы можем побеждать наш язык.  
Нам нужны Его благодеяния, 
благодать и любовь действую-
щие в нас, чтобы управлять на-
шими словами и отражать кри-
тику.  Слава Богу за то, что Он 
дает нам способность побеждать 
зло добром, изменять отрица-
тельное на положительное, об-
ращать критику в одобрение. 

 Кимберли Уильямс.

Перевод с английского, 
Виктор Попов.
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Под крыльями Господа

“Валтасар, глава мудрецов! я знаю, что в тебе 
дух святаго Бога, и никакая тайна не затрудняет 
тебя; объясни мне видения сна моего, который я 
видел, и значение его” (Дан.4:6). “Даниил превос-
ходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем 
был высокий дух” (Дан.6:3).

Сегодня нередко можно услышать словосоче-
тание: люди “сильные духом”. Однако, нет такого 
выражения ни в Священном Писании, ни у святых 
отцов. Библейский язык образный, поэтический, 
но при этом очень точный. Господь говорит сынам 
Израилевым: “Будьте тверды и мужественны, 
не бойтесь, и не страшитесь их, ибо Господь Бог 
твой Сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не 
оставит тебя” (Втор.31:6).  Бог повелевает прием-
нику Моисея Иисусу Навину: “Будь тверд и муже-
ствен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Го-
сподь Бог твой везде, куда ни пойдешь” (И.Нав.1:9).

Дорогие читатели!  Дух человека способен вос-
принимать любые ситуации жизни.  Если мы не 
добиваемся побед над различными обстоятель-
ствами – они одерживают победу над нами и тог-
да наш дух в смятении.  Надежный щит от раска-
ленных стрел диавола - вера в Господа, способная 
сделать нас победителями. Слово Божие говорит: 
“Светильник Господень – дух человека”.  Господь 
всегда желает иметь общение с нашим духом, что-
бы мы как светильники сияли в этом развращен-
ном мире, указывая людям дорогу в небо.

На страницах Библии мы встречаем такие фра-
зы: унылый дух, твердый дух, скорбящий дух, тре-
пещущий дух, возбужденный дух, кроткий и мол-
чаливый дух, неверный Богу дух.  Нередко можно 
услышать фразу – дух времени.  Это атмосфера, 
склоняющая нас мыслить, согласно категориям се-
годняшнего дня.

Истинная  
красота человека

ЭЛЬ ШАЛОМ 13



Духовно-назидательные статьи

В Библии есть много примеров людей с высо-
ким духом.

Бог помог Иосифу, чтобы не сломиться под 
натиском сатаны.  Он кротко сносил унижение и 
вопиющую несправедливость в доме Потифара.  
Пройдя долину плача и скорбей, Иосиф велико-
душно простил своих братьев и покрыл любовью 
их злые поступки.  “Не бойтесь, я боюсь Бога” - вот 
источник вдохновения, чтобы быть человеком вы-
сокого духа.  Страх пред Господом формирует вы-
сокий дух внутри нас!

Ездра, увидев отступления в народе, не побоял-
ся противостоять всему обществу, “так как рука 
Господа Бога его была над ним” (Езр.7:6).  “И встал 
Ездра священник и сказал им: вы сделали престу-
пление … Итак покайтесь в сем пред Господом Бо-
гом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучи-
те себя от народов земли и от жен иноплеменных” 
(Езр.10:10,11).  Человек, в котором высокий дух – 
отважен в битве со грехом!  Источник силы для 
духа открывается нам в словах: “Ездра расположил 
сердце свое к тому, чтобы изучать закон Госпо-
день и исполнять его, и учить в Израиле закону и 
правде” (Езр.7:10).

Неемия был последовательным в своих ре-
шениях, не отступал от правды и не малоду-
шествовал.  Когда беззаконие стало проникать в 
ряды народа Божьего, он бесстрашно заявил: “Я 
сделал за это выговор начальствующим и сказал: 
зачем оставлен нами дом Божий?” (Неем.13:11).  
“В те дни я увидел в Иудее, что в субботу (день по-
коя) топчут точила, возят снопы и навьючива-
ют ослов вином, виноградом, смоквами и всяким 
грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. 
И я строго выговорил им в тот же день, когда они 
продавали съестное” (Неем.13:15).  Не стоит ли об 
этом подумать сегодня всем нам, рассуждая о вос-
кресном дне, который должен отличаться от обыч-
ных дней недели? “Еще в те дни я видел Иудеев, ко-
торые взяли себе жен из Азотянок, Аммонитянок 
и Моавитянок; и от того сыновья их в половину 
говорят по-азотски, или языком других народов, 
и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это 

выговор и проклинал их, и некоторых из мужей 
бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, что-
бы они не отдавали дочерей своих за сыновей их 
и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя” 
(Неем.13:23-25).  Ревность и дерзновение пред Бо-
гом – источник успеха человека с высоким духом. 
“Я сделал для дома Бога моего и для служения при 
нем!” (Неем.13:14).

Царь Давид был величайший муж высокого 
духа.  Господь неоднократно предавал Саула в его 
руки, но что говорит Давид?  “Не подниму руки на 
помазанника Господня”.  Имея высокий дух, он по-
зволил Семею поносить царя.  Однажды, он про-
изнес перед Галиафом: “С тобой сила — со мной 
Господь! Я иду во имя Господа Саваофа, войско 
которого ты поносишь.  Господь предаст тебя в 
руку мою”.  Давид был не просто замечательный 
царь, храбрый воин, но имел от Бога высокий дух, 
способный доверять Богу, иметь с Ним близкие  
отношения.  Голиаф не был готов к такому пово-
роту событий. 

Люди, в которых был высокий дух, “избегали 
острия меча, укреплялись от немощи, были креп-
ки на войне, прогоняли полки чужих” (Евр.11:34), 
верой смотрели в будущее, как в реальную жизнь! 

Моисей – кротчайший из всех людей на зем-
ле, был человек, в котором обитал высокий дух.  
“Верою Моисей, придя в возраст, отказался на-
зываться сыном дочери фараоновой, и лучше за-
хотел страдать с народом Божиим, нежели иметь 
временное греховное наслаждение” (Евр.11:24).  
Имея высокий дух, он, не щадя собственной жиз-
ни, заступался пред Богом за свой народ.  “Прости 
им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги 
Твоей, в которую Ты вписал” (Исх.32:32).  Где ис-
точник сильного духом человека? – вера в живого 
Бога, в незыблемость Его обетований!  Библия 
говорит, что Моисей был “силен в словах и делах” 
(Деян.7:22).

Апостол Павел имел высокий дух, доверяясь 
во всех ситуациях жизни только Богу, перед Кото-
рым он преданно ходил.  Как возвышенно звучат 
слова: “Все мне позволительно, но не все полезно 

Как понимать фразу – высокий дух?
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Истинная красота человека

Как достигнуть таких отношений с Богом?

… но, что для меня было преимуществом, то ради  
Христа я почел тщетою, ради превосходства позна-
ния Христа…”.

Этот список людей на страницах Библии мы 
могли бы продолжать, но из перечисленных при-
меров ясно видно, что люди, в которых был высо-
кий дух, обладали внутренней красотой, истинным 
достоинством и чистотой помыслов; при общении 
с такими людьми сразу бросается в глаза благо-
родство души; видно господство духа над плотью; 
верность и преданность Богу сопровождают их по 
жизни.  Это были люди, которые: 
- искали Бога всем разумением; 
- стремились к Нему всею душою;

- отдавали все силы Ему на служение; 
- следили за чистотой сердечного храма, а окружа-
ющие люди уясняли, что это люди высокого духа.

Валтасар так сказал о Данииле: “Я слышал о 
тебе, что дух Божий в тебе” (Дан.5:14).  “Ты мо-
жешь объяснять значение и разрешать узлы” 
(Дан.5:16). Добрая молва далеко идет о людях вы-
сокого духа, потому, что они положили “в сердце 
своем не оскверняться яствами со стола царского”.  
В Данииле мы находим: необыкновенное муже-
ство, большую смелость, высокую нравственность, 
твердую веру, непоколебимую преданность Богу, 
словом – высокий дух. Во всем этом кроется секрет 
успеха благочестивой жизни.

Может быть для этого нужно 
самоистязание или самобичева-
ние?  Быть может глубокие посты 
или долгие уединения?  Напри-
мер, столпничество возникло в 
3 веке, когда прекратился подвиг 
мученичества.  Оно явилось как 
бы продолжением скорбных пу-
тей церкви.  Столпники восходи-
ли на столпы с целью уединения 
и безмолвия, воспитывая в себе 
высокий дух.  Возможно, кто-то 
пытается сегодня замкнуться в 
себе, чтобы взобраться в оди-
ночку на “Фавор”.  Все это околь-
ные дороги!  Библия предлагает 
простой, но очень точный путь.  
Иметь высокий дух вне Божией 
веры и церкви невозможно.  Апо-
стол Павел говорит: “Я каждый 

день умираю, усмиряю и пора-
бощаю свое тело”.  Бог ожидает, 
чтобы каждый христианин при-
лагал максимум стараний и уси-
лий в следовании за Ним.  Упо-
требляющие усилие над похотью 
плоти, похотью очей и своим эго 
– достигают вершины духовного 
познания, становятся людьми 
высокого духа. 

Высшие духовные способно-
сти человека раскрывает только 
благодать, явленная в Иисусе.  
После Пятидесятницы благо-
дать Божия, посредством Свято-
го Духа, позволила христианам 
стать людьми высокого духа.  
Иисус Христос – высочайший об-
разец Сына Человеческого высо-
кого духа.  Находясь в мучениях 

на кресте, Он молился о врагах 
и не упрекнул ни одного из двух 
разбойников.  Это позволило 
одному из них, увидеть в Нем 
спасение для бессмертной души.  
Дорогой друг!  Для того, чтобы 
быть человеком высокого духа, 
необходимо свою волю подчи-
нить Духу Божию, чтобы духов-
ный принцип был доминирую-
щим фактором нашей жизни.  
Высокий дух дает возможность 
всегда принимать правильные 
решения и быть человеком твер-
дого намерения.  Проверим свои 
отношения перед Богом и за-
глянем внутрь нашего сердца. 
Действительно ли я христианин 
высокого духа?

          Александр Стовбырь.

ЭЛЬ ШАЛОМ 15



История вопроса
В Библии гером называют человека, живуще-

го среди евреев, пришельца. Библия не предлага-
ет никакой программы обучения таких людей, ее 
придумали раввины.  Они называют гером ново-
обращенного.  Соответственно, гиюр – процесс об-
ращения в иудаизм, а вовсе не в еврейство, в чем 
мы вскоре убедимся.

Нам часто приходится слышать утверждения, 
будто евреи никогда в истории на занимались мис-

сионерской деятельностью.  Это неправда.  Вот что 
пишет раввин Телушкин:

“Нередко полагают, что иудаизм не заинте-
ресован в новообращенных. В действительности 
древний иудаизм активно искал новых членов.  
Видный мудрец Талмуда Эльазар бен Пдат (3 век) 
говорил, что Бог послал евреев на чужбину, чтобы 
они обращали людей в иудаизм.  Немало случаев 
отмечено в 1 веке историком Иосифом Флавием.  

Духовно-назидательные статьи

Гиюр.  
Кому он нужен?

В последнее время многие еврейские мессианские 
общины превращаются в синагоги.  Пасторы назы-
вают себя раввинами, служение проходит в соответ-
ствии с синагогальными порядком и атрибутикой.  Имя 
Иешуа там иногда упоминают, но так, что Он выглядит 
случайным гостем, забежавшим “на огонек” и быстро уда-
лившимся.  В таких общинах проповедуют необходимость 
обрезания, приветствуют прохождение гиюра.  При этом 
приводят аргументы, будто гиюр является всего лишь перехо-
дом в еврейство, а вовсе не отказом от веры во Христа.

Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно услышать мнение 
учителей иудаизма. Я приведу в статье отрывки из следующих книг:
1.  Гиюр – путь в еврейство. Гешарим. Иерусалим. 2001
2.  Й. Телушкин. Еврейский мир. Гешарим. Иерусалим. 1999
3.  Беседы о еврейской истории. Эпоха второго храма. МИЛИ. 1998
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Из его трудов видно, что женщины были более 
склонны обращаться в иудаизм (возможно, пото-
му что им не требовалась болезненная процедура 
обрезания)” (2).

Миссионерскую деятельность иудеев нам под-
твердил Иисус:  “Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обра-
тить хотя бы одного; и когда это случится, делаете 
его сыном геенны, вдвое худшим вас” (Мф.23:15).  
Собственно, этими словами Господа можно бы и 
закончить разговор о целесообразности гиюра, но, 
к сожалению, они убеждают далеко не всех.  Я при-
веду отрывок из книги о гиюре, а вы обратите вни-
мание, как раввины цитируют Новый Завет:

“Вся еврейская эллинистическая литература, в 
конечном плане, есть не что иное, как религиозная 
агитация. Правда, у нас нет реального подтвержде-
ния истинности слов Матфея, что якобы “знатоки 
Писания и мудрецы Торы кружатся по морю и по 
суше, чтобы привести в еврейство одного челове-
ка”, однако нет сомнения в том, что предпринима-
лись действия, направленные к распространению 
религии Израиля в диаспоре” (1).

Как видите, ни слова о лицемерии.  Фарисеи 
и книжники очень красиво названы “знатоками 

Писания” и “мудрецами Торы”.  Оставим такую 
цитату на совести авторов.  Главное, они призна-
ют факт агитации гиюра.  Далее написано: “… ко-
личество евреев Римской империи – а некоторые 
ученые оценивают его в 7-10 % от всего населе-
ния – почти невозможно объяснить естественным 
приростом. Вероятнее всего, этот факт связан с 
успешным привлечением к иудаизму множества 
новых душ” (1).

Что же случилось потом?  Почему прекрати-
лось “успешное привлечение к иудаизму”?  Евре-
ям это делать запретили.  Вскоре после принятия 
христианства Римской империей обращение в иу-
даизм было объявлено тяжелым преступлением с 
наказанием вплоть до смертной казни.  В истории 
не раз описываются случаи гиюра, но совершались 
они в глубокой тайне.

Сегодня такого запрета нет и, согласно данным 
р. Телушкина, в США ежегодно обращаются в иу-
даизм 5-10 тысяч человек.  В Израиле к гиюру под-
ходят более строго, поэтому число новообращен-
ных меньше.  В 2001 г. оно составило 3600 человек. 
По другим данным в последние годы эта цифра 
значительно ниже.

Прохождение гиюра
Ритуальная процедура гию-

ра включает в себя обрезание и 
погружение в водный бассейн 
микву.   Но процедуре погруже-
ния предшествует, как минимум, 
один год обучения. Итак, веру-
ющий в Христа решил пройти 
гиюр, надеясь при этом остаться 
христианином. Чему его учат?

“Некоторые раввины в но-
вое время, начиная с 1876 г., 
интерпретировали “принятие 
заповедей” как обязательство 
со стороны гера соблюдать нор-
мы галахи. Некоторые из них 
считают, что достаточно того, 
что гер искренне намеревает-

ся соблюдать эти нормы в меру 
своего понимания их. Однако 
большинство мудрецов пола-
гают, что этого недостаточно, и 
требуют также искреннего, иду-
щего изнутри намерения вести 
полноценный галахический об-
раз жизни по ортодоксальным 
нормам” (1).

Галаха – свод религиозных 
законов.  В Израиле, в настоящее 
время, признается только орто-
доксальный гиюр.  Но даже если 
будет признан гиюр консервато-
ров и реформистов, смысл его 
для верующего останется преж-
ним: оставить Христа и перейти 

в иудаизм.  Если такой человек 
продолжает называть себя хри-
стианином, своей ложью он рас-
пинает Господа. 

Программа ульпана по про-
хождению гиюра включает в 
себя большой курс о кошерно-
сти пищи; подробный курс о 
соблюдении субботы, где скру-
пулезно изучается, что можно 
и что нельзя делать в субботу; 
обстоятельный курс изучения 
синагогальных молитв.

В этот последний курс вхо-
дит прохождение каждого пун-
кта молитвы “Шмонэ эсре” (“во-
семнадцать”). Вот что пишут 
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Что говорит Библия?

раввины по поводу одной части 
этой молитвы:

“Первые христиане жили 
коммунами наподобие ессеев и 
исправно посещали батей кнес-
сет (т. е. синагоги; на самом деле 
они посещали синагоги не “ис-
правно”, а для благовествова-
ния – Л. Б.).  Еврейская секта, 
исповедующая веру в Ешу (так 
раввины называют Христа; это 
имя является аббревиатурой 
проклятия в адрес Господа – Л. 
Б.), как и другие отступники от 
иудаизма, была известна под 
одним общим названием “ми-
ним”, что буквально означает 
“виды”, т. е. другие виды евреев 
– еретики.  Имея свободный до-
ступ в батей кнессет, христиане 
старались распространить там 
свою веру, что противоречило 
единству иудаизма.  Рабан Гам-
лиэль Второй велел составить 
против отступников-миним, в 

том числе христиан, специаль-
ное добавление в главную еже-
дневную молитву Шмонэ эсре.  
Об этих отступниках от иудаиз-
ма сказано: “И у доносчиков не 
будет надежды, и все миним и 
отступники от веры да сгинут 
немедленно”.  Замысел рабана 
Гамлиэля Второго заключался в 
том, что такой отступник, вы-
званный в синагоге, чтобы вести 
молитву, не сможет проклинать 
своих единомышленников и вы-
нужден будет уйти” (3).

У этого добавления Гамлиэ-
ля Второго (оно было принято 
вскоре после разрушения храма 
в 70 г.) есть двоякий смысл.  Во-
первых, это пожелание скорой 
смерти всем евреям-христиа-
нам.  Во-вторых, надежда на то, 
что еврей-христианин не сможет 
прочесть это проклятие в свой 
адрес и в адрес своих братьев и 
сестер.  Но гиюр невозможно 

пройти без обучения этой мо-
литве.  Следовательно, если че-
ловек хотя бы один раз произнес 
это проклятие, хотя бы один раз 
спокойно выслушал его, ни сло-
ва не возразил и сказал “амен” 
- он отрекся от Христа.  И мы 
можем сделать вывод, что при-
нятие гиюра – предательство на-
шего Господа.

Еще одна цитата:
“… если нееврей признает 

дарование Торы на горе Синай и 
соблюдает заповеди Торы, это не 
делает его евреем в соответствии 
с галахой” (1). Таким образом, 
по галахе  человек, прошедший 
гиюр, становится не евреем, а 
иудаистом. Напрасны объясне-
ния, типа “я это делаю ради бу-
дущего своих детей”. Ради детей 
веру не предают.

Мы с вами живем не по га-
лахе, а по Писанию.  Давайте 
посмотрим, какими словами 
определялся гиюр (если здесь 
уместно употребить это слово) 
для замечательной женщины – 
моавитянки Руфи.

“Но Руфь сказала: не при-
нуждай меня оставить тебя и 
возвратиться от тебя; но куда ты 
пойдешь, туда и я пойду, и где ты 
жить будешь, там и я буду жить; 
народ твой будет моим народом, 
и твой Бог моим Богом” (Руфь 
1:16).

Первая невестка Ноемини 
Орфа, после уговоров, все-таки 

повернулась спиной и пошла к 
своим моавитским богам (на ив-
рите “ореф” – “затылок”).  Зато 
другая невестка Руфь – произ-
носит поистине великие слова.  
Буквальный перевод их с иври-
та: “Твой народ – мой народ, 
твой Бог – мой Бог”.  Она вы-
брала Бога Израиля, она выбра-
ла народ Израиля, она выбрала 
землю Израиля.  Вот это и есть 
настоящий гиюр: по Библии, а 
не по галахе.  После Голгофы би-
блейский гиюр означает верить в 
Христа и считать себя частью на-
рода Израиля.  Если придержи-
ваться галахи, то потомки Руфи, 

такие как Давид и Соломон, не 
могут считаться евреями.  Ну, 
разве это не абсурд?

Лидеры мессианских сина-
гог, обычно, возражают мне так: 
“Допустим, с женщинами ты 
прав, но как же быть с мужчина-
ми? Ведь Бог дал Аврааму запо-
ведь об обрезании, а Павел об-
резал Тимофея для благовестия 
евреям”.

Мы с вами сегодня пребыва-
ем в Христовом завете, где об-
резание плоти стало доброволь-
ным актом, никак не влияющим 
на спасение человека или его от-
ношения с Богом.  Человек обре-
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Евангелия ради
“Сие же делаю для Евангелия” (1Кор.9:23).

тает спасение обрезанием сердца, 
о чем сказано в Торе (Втор. 30:6).  
Павел послал Тимофея к евреям и 
обрезал его – значит, тогда нуж-
но было поступить именно так.  
При омовении в бассейне Тимо-
фея могли уличить, что, дескать, 
нееврей учит уму-разуму право-
верных иудеев.  Тогда нужно 
было так поступить, и Павел это 
сделал.  Но тот же апостол Павел 
написал:

“Ибо не тот Иудей, кто таков 
по наружности, и не то обреза-
ние, которое наружно, на плоти; 
но тот Иудей, кто внутренно та-
ков, и то обрезание, которое в 
сердце, по духу, а не по букве: ему 
и похвала не от людей, но от Бога” 
(Рим. 2:28-29).

На первом месте у Господа 
наша вера и служение Ему.  “Об-
резание ничто и необрезание ни-
что” (1 Кор. 7:19). Наше обреза-
ние в Иисусе Христе:

“В Нем вы и обрезаны обреза-
нием нерукотворенным, совлече-
нием греховного тела плоти, об-
резанием Христовым” (Кол. 2:11).

Какой же мы сделаем вывод?  
Активная пропаганда гиюра сре-
ди верующих в Христа не соот-
ветствует Писанию, а мы должны 
жить только по Слову Божьему.  
Библейский гиюр определяется 
восемью словами Руфи (на иври-
те это всего четыре слова), а не го-
дичным изучением галахи у рав-
винов.  И главное: для нас теперь 
гораздо важнее быть не евреями, 
а быть христианами.  Так давайте 
исключим слово «гиюр» из наше-
го лексикона.  Наши родные сло-
ва: Иисус, вера, надежда, любовь.

  Леонид Банчик

Мир этот стал, как тонущий корабль –
Он не скользит уже по водной глади!
Мы возвещать спасение должны
Погибшим, лишь Евангелия ради!

Не мастерством их привлекать к Христу
И не считать себя из славной знати.
Такой подход бесчестие несет,
Но делать все – Евангелия ради!

Кружится над главою воронье,
Чтоб слову помешать о благодати!
Взяв в руки Меч, вступай в борьбу с грехом –
Будь воином Евангелия ради!

Немало было верных Божьих слуг –
Борцов за истину священной рати!
Не уступили ни на пядь врагу –
Отдали жизнь, Евангелия ради!

Когда мы труд свершаем средь людей
И давит ноша непосильно сзади,
Пусть ободреньем будет на пути –
Все делаю Евангелия ради!

Чтобы достойно эту жизнь прожить –
Черпать сил нужно из небесной клади!
Тогда напишут люди после нас:
“Он свет являл, Евангелия ради!”.

   А.Стовбырь
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Жизнь Лота, его решения          и последствия

История жизни Лота и его семьи, весьма дра-
матична и показательна, она раскрывает то, что не 
видно в жизни других людей.  Не много в Писании 
сказано о Лоте, его дочерях и жене, но то, что на-
писано – очень важно.  

Сам по себе Лот – особая личность.  Он род-
ственник отца веры Авраама.  В Библии он назван 
праведником, он был гостепреимным человеком,  в 
свой дом принял Божьих посланников – Ангелов.  
Он один из немногих людей на земле, которого 
Ангел Божий физически держал за руку.  Его спа-
сение было очень драматичным и поучительным.

Этот человек был очень богат, достиг высо-
кого положения, но затем потерял всё: нажитое 
имущество, родственников, жену, свою честь и 
честь своих дочерей.  Почему при всех его хоро-
ших качествах у него была такая жизнь?  Неуже-
ли Бог желал для Лота такую жизнь?  Где начало  
такого конца?

Выборы Лота
Одно из фундамен-

тальных прав человека – 
это право делать выбор.  
Вся наша жизнь состоит 
из выборов и последствий 
этих выборов.  Мы дела-
ем выбор непрестанно:  
где жить, какой дом по-
строить, какую одежду  
одеть, что кушать, какую 
профессию избрать, где 
работать, с кем дружить, и 
многое другое.  

Бог дал нам право де-
лать выбор, но не дал нам 
возможность изменять по 

 
следствия выбора.  Гибель 
Титаника, Чернобыльская 
авария, всё это печаль-
ные последствия невер-
ных решений.  Друг дал 
добрый совет, ты послу-
шался его и получил бла-
го.  Это тоже последствие 
твоего выбора.  

Бог научает нас де-
лать правильный выбор 
и предупреждает о пло-
хих или хороших послед-
ствиях, которые следуют 
за нашим выбором.  “...
Избери жизнь, дабы жил 
ты и потомство твое” 
(Втор.30:19-20).  

Духовно-назидательные статьи
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Жизнь Лота, его решения          и последствия
Первый выбор – место где жить

ным языком, его дела шли в гору.  
Он обладал тем, чем не обладал, 
когда был с Авраамом.  Но с дру-
гой стороны, Лот не имел тихих 
и безмятежных дней, как говорит 
Писание, он “живя между ними, 
ежедневно мучился в праведной 
душе” (2Пет.2:8).

 Мучения Лота были добро-
вольные.  Содомляне грешили 
так, что вопль на них достиг Неба 
(Быт.18:20-21), а семья Лота, не 
взирая на окружающую обстанов-
ку, продолжает здесь жить.  Это 
равносильно тому, что человек 
добровольно, ежедневно обжигает 
руку, страдает от этого, но продол-
жает это делать. 

Праведный Лот уклонялся от 
греха, он не грешил как Содомля-
не, но его проблема была в том, что 
он не удалялся от греха.  Он мак-
симально приблизился к нему, был 
рядом с ним.  Его дом был в Содо-
ме, его дети игрались с содомляна-
ми, учились в содомских школах, а 
затем вышли за них замуж.    

После того, как Лот, приняв 
решение, ушёл от своего дяди, Бог 
явился Аврааму, одобрил его ре-
шение (Быт.13:14-18), а вот к Лоту 
Бог не пришёл.  Хотел ли Бог, чтобы 
Лот жил в возле Содома?  Конеч-
но же нет.  Многократно Писание 
призывает праведника удаляться 
от зла (Пс.1).  Бог не посылал Лота 
в Содом, он и его семья оказалась 
там, благодаря выбору, который он 
сделал в прошлом. 

Библия нам повествует о вы-
борах Лота, они предопределили 
его будущее.  Его первым выбо-
ром был выбор, где жить.  “10 Лот 
возвел очи свои и увидел всю 
окрестность Иорданскую, что 
она, прежде нежели истребил 
Господь Содом и Гоморру, вся до 
Сигора орошалась водою, как сад 
Господень, как земля Египетская; 
11 и избрал себе Лот всю окрест-
ность Иорданскую; и двинулся 
Лот к востоку. И отделились они 
друг от друга. 12 Аврам стал жить 
на земле Ханаанской; а Лот стал 
жить в городах окрестности и 
раскинул шатры до Содома. 13 
Жители же Содомские были злы 
и весьма грешны пред Господом.” 
(Быт.13:10-13)  

Немного истории.  Вначале Лот 
и его семья обитали в Уре Халдей-
ском, оттуда вместе с Авраамом он 
пошёл в Ханаан (Быт.12:4-5).  До-
стигнув земли обетованной, не-
которое время они жили вместе.  
Из-за огромных стад между пасту-
хами Лота и Авраама начали воз-
никать проблемы (не хватало паст-
бищ).  Чтобы предотвратить ссоры 

Авраам предложил Лоту мирно ре-
шить проблему - разойтись в раз-
ные стороны (Быт.13:5-12). 

Авраам предоставил Лоту 
право первым сделать выбор, Лот 
этим воспользовался и избрал 
для себя местность возле Содома.  
Хотя жители той местности, были 
“злы и весьма грешны”, Лот не взи-
рая на это, решил стать их соседом, 
и привёл туда свою семью.

Почему он туда пошёл?   Поче-
му его не смущали такие странные 
соседи?  За каждым нашим дей-
ствием есть причина (мотив), по-
чему мы так или иначе поступаем.  
Писание говорит не только о вы-
боре Лота, но и о причине выбора.  
Главным мотивом его выбора была 
временная материальная выгода.  
Лот посмотрел своими очами, уви-
дел явные преимущества для сво-
их стад, для бизнеса и выбрал эту 
местность.  Он ходил по видению 
своих очей.  

С житейской стороны, со сто-
роны бизнеса, Лот устроился очень 
хорошо.  Вначале он был возле Со-
дома, затем в Содоме и, наконец, у 
ворот Содома.  Говоря современ-
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Первый выбор Лота был очень 
неудачный, он привёл к тому, что 
из места обитания надо было спа-
саться бегством.  Господь выводит 
его из Содома и говорит о том, что 
ему надо делать дальше.  “17 Ког-
да же вывели их вон, то один из 
них сказал: спасай душу свою; 
не оглядывайся назад и нигде не 
останавливайся в окрестности 
сей; спасайся на гору, чтобы тебе 
не погибнуть. 18 Но Лот сказал 
им: нет, Владыка! 19 вот, раб Твой 
обрел благоволение пред очами 
Твоими, и велика милость Твоя, 
которую Ты сделал со мною, что 
спас жизнь мою; но я не могу спа-
саться на гору, чтоб не застигла 
меня беда и мне не умереть; 20 
вот, ближе бежать в сей город, 
он же мал; побегу я туда, - он же 
мал; и сохранится жизнь моя” 
(Быт.19:17-20).  

Ангел говорит Лоту о плане 
спасения.  Это очень простой, но 
замечательный план, потому что, 
всё, что делал и делает Господь – 
найлучшее для нас.  Бог поступает 
точно так и в наше время.  Когда 
Он нас избавляет, то всегда гово-
рит, что нам надо делать.  

Реакция Лота очень интерес-
на.  Он признаёт Бога Владыкой, 
благодарит Его за милость, и затем 

говорит Богу: “нет”.  Он начинает 
вносить свои изменения в Божий 
план спасения.  Говоря простым 
языком, Лот не одобряет план Го-
спода, перечёркивает его.

“Нет, Владыка”.  Эти слова 
не должны стоять рядом, но Лот 
соединил невозможное:  “Да, я 
признаю Тебя Владыкой, признаю 
Твою милость, но я не согласен с 
Тобой, мне не подходит Твой план, 
позволь мне внести в него мои 
коррективы.  По твоему плану, я не 
смогу спастись, я умру.  Мой план 
лучше, мне его легче исполнить.  
Так как  я у Тебя на хорошем счету, 
то послушайся меня.  Иными сло-
вами, позволь мне указать Тебе, что  
я хочу”.  

Его речь полна недоверия Богу.  
Неужели Владыка, который его из-
бавил, теперь его обманывает, и 
посылает его туда, куда он не смо-
жет дойти и погибнет?  Неужели 
милость и мудрость Владыки за-
кончились со спасением Лота из 
Содома?  Неужели дальше Влады-
ка поступит с ним неразумно?  

“Бог меня спас, но надо взять 
всё в свои руки, - предложу Ему 
свой план”.  По человечески, план 
Лота был  более выгоден, его лег-
че было исполнить: бежать в го-
род или бежать на гору, - не одно 

и тоже.  Но Лот не видел, что его 
план приведёт к позору.  Бог не 
только хотел спасти Лота, но и со-
хранить его от бесчестья, ибо Он 
желает, чтобы праведник был про-
славлен, а не опозорен.  Кстати, на 
горе был Авраам, возможно там на 
горе у Лота была бы совсем другая 
жизнь, без утраты чести...

Позор приходит в жизнь 
тех, кто меняет Божьи планы.  О 
сколько позора в жизни тех семей,  
которые изменяют Божьи планы, 
в отношении спасения, служе-
ния, жизни семьи.  Не бывает ли  
в нашей жизни нечто подобное, 
когда мы признаём Господа, но 
при этом не соглашаемся с Ним?  
Не страдаем ли мы от того, что 
позволяем себе торговаться с Бо-
гом?  То, что предлагает Господь, 
всегда лучше, чем то, что мы сами  
можем выбрать.  

Как первый, так и второй вы-
бор Лота связан с выгодой для 
себя.  Как первый, так и второй раз 
Лот не обращает внимания на то, 
что он выбирает место, где живут 
весьма нечестивые люди.  Пробле-
ма выборов Лота в том, что он не 
предвидит будущего.  Первый раз 
он принял решение без Бога, а вто-
рой раз вопреки воле Бога.

Последствия, итог его жизни
За нашими действиями, словами, решениями всег-

да идут последствия.  Мы контролируем решения, но 
мы не всегда способны увидеть последствия. Господь 
показывает нам на примере выборов Лота взаимос-
вязь решений и последствий.  

Во-первых.  Жить в Содоме Лоту было очень труд-
но.  Он был богат, имел влияние, но его душа посто-
янно была в мучениях, “ибо сей праведник, живя 
между ними, ежедневно мучился в праведной душе, 

видя и слыша дела беззаконные” (2Пет.2:8).  Его 
душа не соглашалась с тем, что он видел, что слышал, 
но он оставался на месте.  

Вполне возможно, что на его глазах происходил 
блуд, мужеложство, скотоложство и другие мерзкие 
грехи, которые называются грехами Содома.  Он не 
соглашался с этим, но продолжал жить рядом со всем 
этим развратом и беззаконием.  Возможно, ему было 
очень трудно что-либо изменить.  Здесь дом, зятья, 
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хорошее положение (у ворот), зачем что-то менять, я 
уж доживу как нибудь.  У меня нет согласия с грехами 
этого города, но куда мне идти, везде грешники...  

Его мучения были добровольные, никто не застав-
лял его там жить, он имел свободу чтобы уйти, но он 
этого не делал.  Пусть уж лучше я буду мучиться, но не 
упущу свою выгоду.

Во-вторых.  Лот не имел влияния на тех, кто был 
рядом с ним.  Жизнь в Содоме нейтрализовала его 
силы.  Он призывал к спасению, он желал, чтобы они 
спаслись, но в их глазах он выглядел смешным.  Зя-
тья не желали прислушиваться к словам праведника.  
Возможно, они размышляли так: “Ты призываешь нас 
спасаться из этого города, а почему ты сам тут долго 
жил?  Почему тебя раньше не тревожило то, что здесь 
столько мерзости?”  

Кстати, Лот имел влиятельное положение, сидел у 
ворот, был судьёй, но он не имел реального влияния 
ни на жителей города, ни на своих родных.  Авраам 
же имел духовное влияние, язычники  называли его 
«князь Божий» (Быт.23:6).

В-третьих, он называет Содомлян братьями.  
Когда нечестивые содомляне пришли к его дому, 
чтобы надругаться над его гостями, ему пришлось 
заступаться за гостей.  Чтобы как-то смягчить Содо-
млян, он называет их братьями, но это не сработало.   
Сняты маски, убраны рамки приличия, они реаги-
руют очень грубо, угрожают Лоту, указывая, что он 
лишь пришелец.  

В этой истории с Лотом прослеживаются опреде-
ленные закономерности, работающие и сегодня: когда 
ты живёшь рядом с грехом и даже не соглашаешься 
с ним, приходит час, когда пусть даже и вынужденно 
тебе придется называть нечестивых – братьями.  

Лот не был Содомлянином, но ему пришлось стать 
с жителями Содома на один уровень.  Если ты выбрал 
Содом для жизни, то однажды тебе придётся назвать 
их братьями.  Или мы удаляемся от всего нечистого, 
или нам придётся вначале соглашаться, смиряться с 
окружающими нас мерзостями, а затем называть со-
домлян братьями.  

В-четвёртых, Лот был спасён, но потерял почти 
всё.  Его имущество, богатство, стада, дом, - всё горе-
ло вместе с имуществом содомлян.  Лот обитал в среде 
истребления, и потому, когда пришел час Божьего воз-
мездия нечестивым, потерял все.

Он потерял своих родственников, его зятья погиб-
ли вместе со всеми.  Он потерял жену.  Поразительно, 
она вышла вместе с мужем, Ангел держал её за руку, 
но спасшись, она “умудрилась” погибнуть!  

Наконец, Лот потерял, как свою, так и честь своих 
детей.  Инсцент, половая связь с родными дочерями – 
это позор, бесчестье, как для Лота, так и для его доче-
рей.  Как женщины, они знали, как поступать, - Содом 
научил их этому, однако они совершенно не разумели 
элементарных стандартов отношения к отцу и опо-
зорили его.  Увы, Лот – праведник, спасшийся только 
сам, но потерявший тех, кто был дан ему.  

Уроки для нас
Принимай правильные ре-

шения сейчас, потому что за не-
правильные придётся платить в 
будущем.  Сегодня мы принимаем 
решения, а последствия нас ожи-
дают в будущем. 

Если мы смотрим на всё с по-
зиции выгоды, то обязательно 
ошибёмся.

Можно уклоняться от зла, а 
можно удаляться от него.  Прими 
радикальное решение – удалиться.

Всегда спрашивай у Бога как 
поступать:  где жить, работать, 
учиться…  К сожалению, Лот не 
вопрошал Господа, что ему делать.  

Помни, что твои решения вли-
яют на твоих близких.  Их будущая 
жизнь может быть благословен-
ной, а может быть несчастной, и 
это может зависеть от тех выбо-
ров, которые ты делаешь сейчас.  

 
          Биньямин Бен Пинхас.

В этой статье мы коснулись только некоторых аспектов жизни Лота.  На 
сайте elshalom.net в разделе семинары вы можете просмотреть три беседы, кото-
рые говорят не только о Лоте, но и о его семье и его жене.
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«Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем,  
ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. (Пс.2:12)

Издание журналов, помощь нуждающимся, пропо-
ведь Евангелия, различные семинары, общения, помощь 
церквам, и другие виды служений, совершаются благо-
даря молитвенной и материальной помощи тех, чьи 
сердца побуждает Господь к совместному служению. 

Хочешь ли ты стать тем, кто соучаствует в служе-
нии?  Молись, проси у Господа водительства, а затем, 
от всего сердца, действуй.  «Господь же да управит 
сердца ваши в любовь Божию и в терпение Хри-
стово.» (2Фес.3:5)
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