Господь, Бог наш, Господь един есть;
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
“Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество
на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог
крепкий, Отец вечности, Князь мира” (Ис.9:6)
Великое событие, которое предсказал пророк Исаия, совершилось. Младенец родился! То, что это был не простой Младенец, а Бог, принявший человеческую плоть, мы ясно видим из
Его имени. Только Бог может быть одновременно Младенцем,
Сыном, Богом крепким, Отцом вечности, Князем мира.
Младенец родился нам, а это значит, что качества и атрибуты Бога, сокрытые в Его имени, предназначены для нас. Если
то, что для нас, мы не используем, то это наша вина, а не Бога.
Позвольте напомнить вам о том, чем обладает всякий, кто верой принял от Бога Отца эту чудную весть Рождества.
Владычество на раменах Его. Иными словами, верховная
власть, царственное положение, слава, находятся на Его плечах, Он всем этим обладает. За утверждением о владычестве
идёт описание Его имени. Обратите внимание, это не имена,
а одно имя. К сожалению, на человеческом языке нет эквивалента этому имени, поэтому следует разъяснение о том, что
обозначает Его имя.
Чудный, значит, что Он прекрасный, превосходный, необычный, дивный. Его нельзя описать, понять умом, в Него
можно только поверить и принять Его сердцем.
Советник, это значит, что Господь, знающий всё в совершенстве, являющийся источником мудрости, даёт наилучшие
советы, тем, кто спрашивает у Него.
Бог крепкий, значит, этот Младенец - Бог, имеющий силу
и крепость. Если мы соединили с Ним свою жизнь, то Его крепость будет явлена и в нашей жизни.
Отец вечности, т.е. от Него произошла вечность. Бог Сам
в Себе вечен, в Нём жизнь вечная, и Он даёт её тем, кто уверовал и принял Его (Ин.5:26).
Князь мира. Если Младенец в нашем сердце, если мы уверовали в Него, тогда мир Божий будет наполнять нашу жизнь.
Имеющий Князя мира, имеет Божий мир, который выше нашего ума (Фил.4:7).
Всякий, отрицающий рождение Младенца, не живёт в реальном мире и сознательно лишает себя Божьего дара, посланного всем людям. А тот, кто верит в Господа Иисуса Христа,
кто принял Его своим Господом, тот с Ним имеет всё!
Дорогие читатели, поздравляем Вас с прекрасным и особым событием во Вселенной – рождением Сына Божия, Его
приходом на нашу землю!
					Вениамин Пинкевич.

Иисус Христос –
Мессия, вечный Царь Израиля

“Раб Мой Давид будет князем у них вечно” (Иез.37:24-28).

П

очти две тысячи лет каждый год зимой звучат
Рождественские хоралы
в честь Рождества Иисуса Христа.
Нам дорог Рождённый, ибо Он
Царь царей и Господь господствующих. “Да проповедуют славу
царства Твоего, и да повествуют
о могуществе Твоем” (Пс.144:11).
История и время Его Рождения необычны. Из истории
Римской империи нам известно,
что после борьбы диктаторов в
гражданской войне, по провидению Божьему, Октавиан Август
по всей империи восстановил
своё самодержавное правление.
Всё более жестким становился
его режим. По всей империи Августу воздвигали статуи, строили храмы, его боготворили, подавляя всякое инакомыслие. А
Иудея в это мрачное время исто-

рии жила надеждой, что придёт
обещанный пророками Мессия,
Который восстановит царство
Израилю. Они верили, что его
царство вовеки не сокрушится,
оно разрушит все царства, а само
будет стоять вечно (Дан.2:44).
И вот в те дни, в двадцатый
год правления кесаря Августа,
был послан Ангел Гавриил от
Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Этот день в
народе называют благовещение.
Ангел возвестил Деве Марии,
обручённой мужу Иосифу из
дома Давидова, что она зачнёт
от Духа Святого, что Рождённый
ею Иисус будет Сыном Божиим,
что Ему даст Господь Бог престол Давида, отца его, и будет Он
царствовать над домом Иакова
вовеки, и Царству Его не будет
конца (см. Лук.1:26-35). По про-

рочествам Священного Писания
Мессия должен был родиться в
Иудейском городе Вифлееме, и
Израильтяне ожидали исполнения этого древнего пророчества.
Рождение Иисуса Христа в
Вифлееме явно раскрывает Божью власть в управлении ходом
истории. Бог не просто держит
всё под Своим контролем, Он
направляет ход событий по Своему изволению. Иногда люди не
сознают, что своими действиями они выполняют Божьи намерения. Так кесарь Август,
издавая свой указ, не знал, что
проводимая им перепись сделает возможным исполнение пророчества о рождении Мессии в
Вифлееме. Именно туда пришел
Иосиф с Марией записаться по
указу кесаря, и там родился обещанный Израилю Мессия.
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Евангелист Матфей повествует о том, что Рождество
Иисуса Христа было отмечено
знамением на небе. В Иерусалиме все обратили внимание на
караван восточных мудрецов,
которые, идя по улицам святого
города, спрашивали: “Где родившийся Царь Иудейский?” Они
рассказывали о появлении звезды, знаменующей рождение Великого Царя Иудеи, Которому
они пришли поклониться.
Гордый и честолюбивый царь
Ирод, услышав о рождении Царя,
встревожился. Этот узурпатор,
захвативший власть в Иудее при
поддержке римлян, был болезненно подозрителен, особенно в
отношении законных наследников престола. Он ненавидел своих подданных евреев, плативших
ему дань тем же самым.
Собрав всех первосвященников и книжников народных,
он спрашивал у них: “Где должно родиться Христу?” Они сказали Ироду, что по пророчеству
Михея Мессия должен родиться
в Вифлееме Иудейском. Тогда
Ирод направил волхвов в Вифлеем. По знаку звезды мудрецы
нашли дом в Вифлееме, где были
Младенец и Мария, мать Его, поклонились Ему и дали Ему свои
дары: золото, ладан и смирну.
Не заходя в Иерусалим, волхвы
возвратились в свою страну.
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Читающие Библию знают, что жестокий Ирод, увидев, что его план провалился,
сильно разгневался, он не мог
терпеть претендентов на свой
престол. Незадолго до этого он
убил своих сыновей, подозревая
их в заговоре против него. Поэтому он тут же послал палачей
в Вифлеем, чтобы они убили
там всех младенцев от двух лет
и ниже. На этот раз Ирод проиграл. Христос был под охраной Божией, вначале в Египте, а
потом в Назарете. Там Он жил,
находясь в повиновении у своих
земных родителей, преуспевая в
премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Истинная
история часто делается в тиши,
без манифестаций и шума. Кто
бы мог подумать, что в простом
доме плотника, где жил Иисус, скрывалось будущее мира
(Мф.2 гл.).
Прошли годы, в то время,
когда многие в Иудее ожидали
избавления от руки врагов Израиля (Лк.1:74), последний пророк
Ветхого завета Иоанн Креститель, явил Христа своему народу: “Вот Агнец Божий, Который
берет на Себя грех мира....я для
того пришел крестить в воде,
чтобы Он явлен был Израилю”
(Ин.1:29-31). Первые последователи при знакомстве с Иисусом
признали в Нём Мессию. Они

свидетельствуют: “Мы нашли
Мессию (что значит Христос)”
(Ин.1:41).
Нафанаил говорит Христу: “Равви! Ты – Сын
Божий, Ты – Царь Израилев”
(Ин.1:49).
Для Иудеев Мессия должен
был быть Великим Царем. Такое представление о Христе Его
ученики лелеяли до последних
дней жизни Христа на земле. И
только, когда Иисус Христос Духом Святым открыл ученикам
тайну Царства Небесного, они
смогли проповедовать Евангелие Царствия, покаяние и прощение грехов во Имя Его во всех
народах, начиная с Иерусалима
(Мф.24:14; Лк.24:47).
Фарисеи и другие религиозные вожди спрашивали Иисуса
Христа: “Когда придет Царствие
Божие?” Он отвечал им: “Не
придет Царствие Божие приметным образом... Царствие
Божие внутрь вас есть”, Он указал на Себя. Там, где Христа
принимают и подчиняются Его
власти, там есть Царство Божие
(Лк.17:20-21). Это не новый общественный строй, а, в первую
очередь, новая жизнь человеческой души, в которой нераздельно царствует Бог. Царство
Божие присутствует в сердце
отдельного человека, в семье, в
обществе, где признают власть
Христа. Его Царство противопо-
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ставляется всем царствам мира
(Ин.18:37). “Царство Мое не от
мира сего” - свидетельствовал
Христос Пилату. Между Царством Божиим и миром полная
несовместимость.
Подданные
Его Царства живут в этом мире,
но по законам неба. Принявшие
Царство Христа молятся: “Отче
наш, Сущий на небесах! Да святится Имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и
на земле, как на небе!” (Мф.6:10).
В Нагорной проповеди Христос провозгласил Декларацию
Царства Небесного (Мф.5-7 гл.),
куда войдут нищие духом, там
плачущие о своих грехах утешатся, алчущие и жаждущие правды
насытятся. Там восторжествуют милостивые и миротворцы,
чистые сердцем и гонимые за
правду. Они достигнут высшего
блаженства – узрят Бога и будут
с Ним вечно в сиянии Его славы.
Достижение Царства Божия
требует борьбы. Некто сказал,
что ради достижения Царства
Небесного никакой подвиг не
может быть слишком велик.
“Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие
восхищают его”, - учил Христос
(Мф.11:12).
Нелегко человеку покаяться в своей гордыне,
смириться и быть, как Христос
– кротким и смиренным сердцем. Через века слышится голос
Христа: “Не всякий, говорящий
Мне: Господи! Господи! войдет в
Царство небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного” (Мф.7:21).
Как плевелы похожи на пшеницу, так есть и люди, похожие
на христиан. Но настанет час,

когда Господь пошлет Ангелов
Своих, и соберут из Царства
Его все соблазны и делающих
беззаконие, и ввергнут их в
печь огненную; там будет плач
и скрежет зубов. А праведники
воссияют, как солнце, в Царстве
Отца их (см. Мф.13:41-43). Неправедные Царства Божия не
наследуют (1Кор.6:9). Чтобы
быть в Царстве Отца, человеку
нужно стать Его сыном или дочерью через возрождение. Никодиму Христос сказал: “Истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия”
(Ин.3:3).
Итак, мы видим, что свободный вход в вечное Царство
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа открывается всем:
иудеям и язычникам, через познание и принятие верой Господа нашего Иисуса Христа (2
Пет.1:1-11). Удивительно то, что
многие иудеи, современники
Иисуса Христа, знающие Священные Писания, ожидая прихода Христа, не приняли Его, как
своего Царя и Мессию. Неужели
для них не были убедительными
исполнившиеся пророчества о
Христе пророков Исаии, Михея,
или Захарии? Прочитаем лишь
потрясающее пророчество Захарии: “Ликуй от радости, дщерь
Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, се Царь твой грядет
к тебе, праведный спасающий,
кроткий, сидящий на ослице
и на молодом осле, сыне подъяремной” (Зах.9:9).
Израиль
должен знать, что другого Царя,
Сына Давидова, въезжающего
в Иерусалим на осле, не будет.

Пророчество исполняется один
раз (Лк.19:30-44).
Скорбно было видеть Иисуса Христа на суде Пилата. Когда
Пилат всем иудеям сказал: “Се,
Царь ваш!”, первосвященники
– вожди народа Израильского,
ответили ему: “Нет у нас царя,
кроме кесаря” (Ин.19:14-15).
Ожидая Мессию, они отреклись
от Него. Исполнились пророческие слова Иисуса Христа: “Отнимется от вас Царство Божие,
и дано будет народу, приносящему плоды его” (Мф.21:43). Кто
этот народ? Читая Библию, мы
видим, что Израиль продолжает
оставаться особым Божьим народом, с прекрасным будущим
в тысячелетнем царстве. Но сегодня в Царство Божие входят
возрожденные люди из всех народов, племен и языков. И Израиль Божий сегодня спасается
и входит в Царство Христа, Его
Церковь, так же, как и все другие, через покаяние и всеобщее
обращение к Иисусу Христу.
В Церкви находятся все, возлюбившие явление Христа. Они
стали народом Божиим, чтобы
возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный
Свой свет (1 Пет.2:9). Благословен Бог, Который избавил нас от
власти тьмы и ввел в Царство
Возлюбленного Сына Своего
(Кол.1:12-13).
“Итак, мы, приемля царство
непоколебимое, будем хранить
благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом” (Евр.12:28).
Аминь.
		
Шульган В.М.
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Завет Христа
«Будь верен до смерти, и дам
тебе венец жизни» (Откр.2:10).
Верность заветам Христа –
Церкви святой назначенье!
Не уходить от креста,
Быть, как Господни уста –
Душам неся исцеленье!
Церковь – маяк средь ночи,
Истины провозглашенье,
В царствие Божье ключи,
Тёплые с неба лучи,
Гибнущим в бедах спасенье!
Жить, как Спаситель учил,
Библия нас призывает!
Церкви Он труд поручил,
Вечный завет заключил.
Верность она соблюдает?
Мы не от мира сего,
Хоть он своё предлагает.
Стоит ли жить для него,
Слушать советы его?
Вечность спасенный теряет!
Наша неверность Христу –
Грешникам небо закроет!
Свет превращаем мы в тьму,
Гоним заблудших в тюрьму –
Вот что в себе грех сей кроет!
Вспомним путь прожитых дней,
Чтобы ошибки поправить.
Вот Иисус у дверей,
Ждёт, отвори поскорей –
Верным лишь Господа славить!
		А. Стовбырь.
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Об

Энтони Саймоне, пасторе и евангелисте

Э

то была его десятая поездка в Ирак, где
он помогал беженцам, пострадавшим от
боевиков ИГИЛ. Он привозил пострадавшим продовольствие, обогреватели, одеяла.
И главное – проповедовал Слово Божие и раздавал аудио-Библии на родном для беженцев языке.
Находясь в Ираке десятый раз, он переходил автодорогу с планшетом в руке и был сбит машиной.
Смерть наступила мгновенно. На экране разбитого планшета остался текст восьмой главы Послания к Римлянам:
«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая
тварь не может отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.8:38-39).
В начале 90-х годов, когда я только уверовал, к
нам в гости в Бат-Ям приехала моя любимая тётя,

доцент Украинского полиграфического института.
Конечно, я сразу же стал свидетельствовать ей о
Спасителе, но безуспешно. Затем тётя на несколько дней съездила к друзьям в Иерусалим и вернулась с горящими от возбуждения глазами. Прямо
с порога она мне сказала: “Ты знаешь, я сходила на
бесплатную экскурсию, которую вёл один немного
странный и смешной еврей из Англии. Однако он
так интересно говорил о Христе, что теперь я всерьёз займусь Новым Заветом”.
Так я впервые услышал о Тони Саймоне, удивительном евангелисте, необычайно преданном
Господу бесстрашном служителе. Увидел я его
через пару лет на евангелизационном концерте,
который проводила наша община в Тель-Авиве.
Как обычно, у входа мы поставили стол с духовной литературой. Зрители подходили, лениво
смотрели на книжки и шли дальше в зал. Тут приЭЛЬ ШАЛОМ | 7
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ехал Тони, встал у стола, с обаятельной улыбкой вручая трактаты каждому входящему, и стол
вмиг опустел.
Последние 14 лет мы служили Господу вместе. Почти каждый день Тони выходил на улицы
Иерусалима, ездил в Тель-Авив
и Самарию, а также в Иорданию,
Грецию, Ирак с одной целью:
проповедовать благую весть Иисуса Христа. Он стойко сносил
плевки, оскорбления, удары от
наиболее оголтелых противников. Если отказывались слушать, он отходил в сторону и
тут же искал новых слушателей.
Когда он встречал русскоязычных израильтян или туристов, то
кричал за 20-30 метров: “Леонид,
скорей иди сюда, здесь русские!”
Он боялся упустить каждого человека, которому можно было
рассказать о нашем Спасителе.
Однажды мы поднимались в
крутую гору Библейской Петры.
Я думал только о том, чтобы добраться до вершины, а Тони легко преодолевал метр за метром и
успевал евангелизировать всех,
кто попадался ему на пути. Даже
во время крещения на Иордане,
Тони во весь голос проповедовал Господа людям на противоположном иорданском берегу.
Недаром наша церковь называется “Голос в пустыне”. Тони

был одним из самых звучных
голосов Божиих.
Честно признаюсь, я не научился так благовествовать, как
это умел наш пастор, но через
организованные им благотворительные экскурсии мы уже
четверть века рассказываем людям о Христе. В Израиле, где так
велико сопротивление Божьей
Истине, это одна из самых действенных форм евангелизации.
Однажды Господь забрал к
Себе сестру из нашей церкви, и
Тони не смог приехать на кладбище. Он просил меня прочесть
на похоронах шесть отрывков из
Писания. Эти же стихи, в том
же порядке, я прочел на церковном служении памяти Энтони
Саймона. Вот оно, письмо пастора иерусалимской церкви “Голос
в пустыне”:
“…в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой
ты взят, ибо прах ты и в прах
возвратишься” (Быт.3:19).
Таково наказание человечеству за грех Адама. Но к счастью
для нас, на этом Библия не заканчивается.
“И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его”
(Екк. 12: 7).
Наш дух вечен, он возвращается к Дающему!
“И скончался Авраам, и
умер в старости доброй, пре-

старелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу
своему” (Быт. 25:8).
Авраам, отец еврейского народа, отец всех возрождённых
христиан, не ушёл в небытие, а
“приложился к народу своему”.
Иисус сказал: “А о воскресении мертвых не читали ли вы
реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых,
но живых” (Мф.22:31-32).
Живы все праведники Ветхого Завета. Живы все верующие
в Иисуса. Живы и те, кто не познал Господа в земной жизни, но
их участь печальна.
“И как человекам положено
однажды умереть, а потом суд”
(Евр. 9:27).
Не существует никаких реинкарнаций и чистилищ. Человек живет на земле только один
раз, и неверующих людей ожидает суд белого престола, суд к вечному наказанию (Отк.20:11-15).
“Истинно, истинно говорю
вам: слушающий слово Мое и
верующий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную, и на суд
не приходит, но перешел от
смерти в жизнь” (Ин.5:24).
Наш пастор перешёл от трагической смерти на дороге Эрбиля в вечную жизнь с Господом.
За несколько часов до похорон
Энтони родилась его первая
внучка Лия. Мы постоянно
молимся о его жене Доне и обо
всём семействе Саймон, которые
продолжают трудиться в нашей
церкви во славу Господа.
Леонид Банчик, пресвитер
церкви “Голос в пустыне”,
Иерусалим
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Отцы
и дети
«И предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы
возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ
мыслей праведников...» (Лк.1:17).

В предвечном Божественном плане было предусмотрено время появиться личности, самой значительной и важной
из череды всех предшествующих ветхозаветных пророков. Это был Иоанн Креститель. Господь Иисус сказал
о нём так: “Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя...” (Лк.7:28).
Этот Божий посланник должен быть великим, ибо задача, поставленная перед ним, также была велика:
“...возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников...”.

Потомки Авраама
Во многих комментариях, проповедях, беседах
можно читать и слышать о том, что Иоанн Креститель был призван принести мир и согласие в
иудейские дома, разрешить противоречия, наладить общение между отцами и детьми в израильских семьях. Однако, если только этим ограничить
смысл рассматриваемых нами слов, то не слишком
ли бытовой, не слишком ли приземлённой тогда
выглядит задача величайшего из пророков? Нет
сомненья, что смысл этих слов глубже и обширнее.

“Отец мой, отец мой, колесница Израиля и
конница его!” (4 Цар.2:12). Так воскликнул Елисей, простирая руки к уносящемуся в небеса на огненной колеснице пророку Илии. Вот подлинный
отец Израиля, его истинный воспитатель, глубоко
скорбевший о запустении Божьего удела, который
воспламенялся духом и мужественно воевал против всякого нечестия! Подлинные отцы Израиля,
это пророки: Исаия, Иезекииль, Иеремия, Даниил,
Аггей, Аввакум; это сладкие певцы истины и блаженства: Давид, Асаф, сыны Кореевы; это древние
боголюбцы патриархи: Иосиф, Иаков, Исаак. Родоначальником же этого святого наследия, предЭЛЬ ШАЛОМ | 9

Отцы и дети

шественником этого светлого сонма подлинных отцов, является старец Авраам. Эти праведники, эти
отцы, положившие начало жизни своих детей, были
носителями правды, носителями высокого духа, носителями веры, что и позволило их потомкам сформироваться в особый народ, в особую нацию.
Слово “дети” - это не только непосредственные потомки Авраама, но и все последую-

Трагедия
“И не думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам"”, - так Иоанн обратился к идущим навстречу
фарисеям и саддукеям (Мф.3:9). Больнее слов им
невозможно было услышать. Пророк задел их сокровенную, оберегаемую ценность. То, что составляло их богатство, весьма авторитетной личностью сейчас ставилось под сомнение. Вероятно, в
их душе мгновенно вскипело возмущение: “Как он
смеет так говорить?! Мы знаем своих отцов!”
И все же слова Иоанна были абсолютной истиной. Пророк говорил им о величайшей трагедии,
о духовном отчуждении детей от отцов. Говорил
о разрыве поколений, о пресечении духовной преемственности. “Детям”, шедшим навстречу Иоанну
Крестителю и лелеющим мысль, что их отец Авраам, на самом деле, был совершенно чужд высокий
дух, пребывающий в Аврааме, чуждо состояние
сердца Авраама, чужд его образ мышления, чужды
стремления, интересы, ценности и цели Авраама.
Трагедия заключалась в том, что дети, с каждым
последующим поколением удаляясь от отцов во
времени, удалялись от них в духе.
О, как сокрушались об этом, как оплакивали
эту трагедию одинокие праведники Израиля. “...
Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас
10 | СЛУШАЙ ИЗРАИЛЬ № 35

щие поколения, в том числе и современники Иоанна Крестителя, с глубочайшим удовлетворением
сознающие, что в их жилах течет Авраамова кровь.
Для каждого правоверного израильтянина кровная причастность к отцам была преимуществом.
Своим родословием они чрезвычайно дорожили.

своими... Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов
Твоих, ради колен наследия Твоего”, - так горько
рыдал пророк Исаия, скорбел об отступлении “детей” (Ис.63:16-17).
Иной дух, иное состояние сердца “детей” обнаружилось в том, что “дети” не узнали Мессии, они
соблазнились о Нём, они отвергли Его. Они не оценили момента, не воспользовались историческим
преимуществом, выпавшим на их долю – встретить, принять Спасителя. Они не узнали времени
Его посещения (Лк.19:44). Какое разительное отличие от их благочестивых отцов! Седые века разделяли отцов от тех благодатных дней, когда Сын
Божий ступал по земле. Однако, пребывая в древности, как чаяли они этих дней! Каждый из них,
верой простираясь в будущее, побывал в этих светлых временах, и Христос подтвердил это. Обращаясь с укоризной к детям, Господь сказал: “Авраам,
отец ваш, рад был увидеть день Мой: и увидел и
возрадовался” (Ин.8:56). Увидел день Христов Израиль, который, благословляя сыновей, сказал: “Не
отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл
его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов” (Быт.49:10).
Увидел Господа Моисей, который призывал народ: “Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как
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меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, - Его слушайте” (Втор. 18:15).
Прозревал святого Страдальца Давид и, разделяя с Ним скорбь, воспевал: “Делят ризы мои
между собою, и об одежде моей бросают жребий”
(Пс.21:19).
Видел славу Агнца Божьего Исаия, когда пророчествовал: “Он изъязвлен был за грехи наши
и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились”
(Ис.53:5).
Эти подлинные отцы израильтян непрестанно томились ожиданием Спасителя, чаяли утеше-

Другой род
Если кто заинтересуется тем,
когда же в Израиле случилась
эта трагедия, когда пресеклась
эта духовная преемственность, и
возьмёт на себя труд проследить,
что говорит об этом Ветхий Завет, то обнаружит, что трагедия
разобщения в духе отцов и детей происходила в Израиле неоднократно. Найдёт также много случаев, когда отцы и дети,
разговаривая на одном языке,
не понимали друг друга. Мы
приведём лишь один случай из
истории избранного Богом народа, наиболее ярко отражающий эту трагедию.
Мужественный вождь Израиля, Иисус Навин, перевёл народ
через Иордан и один за другим
стал завоёвывать укреплённые
ханаанские города. Это победное шествие израильтян от города к городу, эти битвы сопровождались многими чудесами

ния Израилева (Лк. 2:25). Дети же равнодушно,
а многие подозрительно и недоверчиво смотрели
на пришедшего Мессию. Вот она глубокая пропасть, разделившая отцов и детей! Вот разрыв в
духе, вот великое различие состояния сердец и образа мышления.
Задача Иоанна Крестителя и состояла в том,
чтобы “обратить сердца отцов детям”, то есть,
состояние сердец отцов передать детям, сообщить им тот высокий дух, которым были движимы их отцы, познакомить и передать им образ мышления отцов, чтобы отцов и детей вновь
сделать родными.

Божьими. Сам Господь поборал
за Израиля. Страх и трепет объял языческих царей, и они вскоре
были разбиты воинами Иисуса
Навина. Перед избранным народом раскинулись обширные дали
обетованной земли, освобождённой от идолопоклонников.
Колена Иаковлевы расселились
на этих благодатных просторах,
для них настали безмятежные
годы. “Но когда умер Иисус, сын
Навин, раб Господень, будучи ста
десяти лет, и похоронили его... и
когда весь народ оный отошел
к отцам своим, и восстал после
них другой род, который не знал
Господа и дел Его, какие Он делал
Израилю: тогда сыны Израилевы
стали делать злое пред очами Господа, и стали служить Ваалам”
(Суд.2:8-11).
В этом древнем повествовании поражает то, что трагедия
духовного разобщения отцов
и детей произошла в одном поколении. Поворот народа на
иной путь был настолько крут,

настолько резок, что невольно
восклицаешь: как же они могли
не знать Господа?! Оружие еще
не остыло от браней Господних!
К тому же, история покорения
каждого ханаанского города
полна Божьих чудес. Неужели
эти дети не ведали, как расступился Иордан, неужели не знали,
как без содействия рук рухнули стены Иерихона, неужели не
помнили, что пятеро израильтян
прогоняли сто язычников и сто
прогоняли тьму (Лев.26:8)?!
Конечно же, знали, помнили,
ведали, но не проявили к этому
никакого интереса. Фокус их
внимания был сосредоточен на
другом. Их увлекал грех. Никогда духовное пробуждение
не угасало от недостатка знаний о Боге, о Его могуществе и
святости. Пробуждение угасало от того, что это знание оказывалось невостребованным,
пренебрежённым, по той причине, что знание было семенем,
павшим на худую почву.
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Дети новозаветной эпохи
История церкви также оставила немало примеров,
когда пробуждение, возникнув, скоро угасало, не
обретя развития в последующих поколениях. Есть
потрясающие примеры того, как уже в следующем
поколении недавно возгоревшееся благодатное
движение превращалось в пепелище. Духовные
подвижники, отходя от земли, будто бы с собой
уносили дух пробуждения. Он, словно голубь ковчега, не находил доброй почвы, не находил горячего, жаждущего, открытого сердца, чтобы продолжить спасительное дело. Все бывало залито
мутными водами суеты. Пробуждение угасало.
Дорогие друзья! Мы обладаем великим преимуществом, имея отцов, верных страдальцев,
через которых Бог совершил благословенное пробуждение в рядах евангельско-баптистского братства, приговорённого атеизмом к смерти. Ещё
свежи, не занесены вихрем времени следы отцов,
почивших, сложивших голову в духовной брани.
Однако, каждого из нас подстерегает опасность
этим преимуществом не воспользоваться, это преимущество утратить.

Хитрая уловка

Можно быть сыном Авраама, но при этом называться Измаилом и наследовать рабство (Гал.4:22).
Можно быть сыном священника Аарона, но погибнуть, как Надав и Авиуд (Лев.10:2).
Можно быть сыном безупречного Самуила, но
при этом сгореть в позоре упреков (1Цар.8:5).
Можно быть сыном царя, но при этом погибнуть в тщеславии, как Авессалом (2Цар.18:15).
Эти примеры свидетельствуют о том, что возрождение, пробуждение не передаются по наследству. В этот живой поток нужно входить
каждому через истинное покаяние и всецелое посвящение себя Господу.
Да удостоит нас Господь продолжить славное
дело пробуждения, начатое отцами, да соделает нас
способными перенять высокий дух, которым были
движимы предшественники, иначе произойдет та
же трагедия, постигшая современников Иоанна
Крестителя. Иначе и к нам нужно будет посылать
пророка, который бы вновь сообщал нам о состоянии сердец отцов и учил бы нас образу мышления
праведников. Только вот вопрос: пошлёт ли его Господь к однажды пренебрегшим и отвергнувшим
неоценимое наследие нелицемерной веры?
					П. Меркулов

«Вкрадывался Авессалом в сердце Израильтян» (2Цар.15:6).

Желая власти и почёта
Авессалом вставал в ворота
И хитростью людей прельщал!
Он в нуждах их не разбирался,
Помочь им вовсе не старался,
Но на себя взор обращал
И много людям обещал.

Авессалом жив и поныне,
Но только в «благородном» чине,
Желая душами владеть!
На чувствах мастерски играет
И в свою сторону склоняет,
Чтобы потом совместно петь –
О, как коварна его сеть!

Лукавство – это похоть злая,
Нет у неё границ и края –
Готова ближнего предать!
Чтобы достичь желанной цели –
Она пробьется через щели,
По головам будет шагать,
Лишь бы в зените славы стать.

Друзья! Узрев Авессалома –
Закройте плотно двери дома,
Дабы речам пустым не внять!
Подальше от него держитесь,
Его советов стерегитесь,
Чтоб вечности не потерять
И твердо в истине стоять!
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Кто имеет уши
слышать, да
слышит!

П

ритча о сеятеле известна, пожалуй, подавляющему числу христиан. Господь Иисус
закончил её такими словами: “Кто имеет
уши слышать, да слышит!” (Мф.13:9). В этом утверждении как бы скрыт вопрос: “Ты имеешь уши,
но слышишь ли? Извлек ли ты смысл и наполнил
ли им свою жизнь?”
Если у людей спросить: “Вы имеете уши? Вы
можете слышать?”. Многие и очень многие бы ответили, что они имеют уши и могут слышать. Однако, из последующего текста Писания видно, что
не все слышат, потому что не понимают сказанного. Почему же сокрыт от этих людей смысл сказанного? Попытаемся вместе дойти до сути.
Ученики, выслушав притчу о сеятеле, задали
Учителю вопрос: “зачем Он говорит к людям притчами?”. Иисус, давая ответ на поставленный вопрос, начал с утверждения, что Его ученикам “…
дано знать тайны (секреты) Царствия Небесного…”
(Мф.13:11). И еще Господь утверждает одну истину: “…кто имеет, тому дано будет и приумножится,
а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет”
(Мф.13:12). Как понять эти утверждения, и для чего
Небесный Учитель начал отвечать именно с этого?

Подводя их к ответу на вопрос, Господь открывает им, что у тех, “кто знает”, есть преимущество, которое характеризуется так: “...им дано
будет и приумножится…”. Это положение, когда
христианину открыты и открываются тайны Царствия Небесного.
Безусловно, христианам приятно слышать,
что тайны Его Царствия будут открываться. Но
на практике это не во всех общинах и не всегда
видно. В чём же дело? Почему те, кому дано
знать, кто имеет уши, часто не слышат и не понимают услышанное?
Приближаясь к раскрытию ответа на вопрос,
Иисус обращается к записям пророка Исаии и
произносит: “…огрубело сердце людей сих…”. В
словаре под значением слова “огрубело” значится
синоним “жиреть, делаться толстым”. При этом
сразу вспоминается Псалом Асафа, который видел
людей, у которых от жира выкатились глаза. Портрет этих людей не заканчивается только на этом, а
в целом выглядит так: “…эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство” (Пс.72:12).
Итак, людям с огрубевшими, очерствевшими и
ожиревшими в роскоши сердцами, не дано знать
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тайн Царства Господа и Спасителя. Но не только
это, причина духовной глухоты лежит глубже. В
словах того же пророка находим следующее: “…
глаза свои сомкнули…”. Вот истинная причина их
состояния – в их выборе, в их желании не видеть и
не слышать.
Всё, что не касается их личной земной выгоды,
им не нужно, и оно их не интересует. Нет, они не
против видеть и слышать, но их интересует только
своё благоденствие. По этой причине они и не обращаются к Господу за исцелением.
Тем же, которые желают видеть и знать тайны
этого удивительного Царства, Господь говорит: “…
Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши,
что слышат…” (Мф.13:16). Ставшим на путь желания познания путей Господних раскрывается
превосходнейший путь. Шествием по этому пути
управляет сам Господь, Он преумножает познания
(ст.12.), Он раскрывает то, что сокрыто от других.
О, как же бедны те, которые не стали на этот путь
– у них, по словам Господа, “…отнимется и то, что
имеет…” (ст.12).
Желая подкрепить нас в выборе этого благословенного пути, Господь обращает внимание на

тех, которые раньше пошли этим путем. Потеряли
ли они что-нибудь? Вникая в их жизненный путь,
порой проходивший через немалые трудности и
лишения, видим прекрасный финал их увенчивания в Царстве Бога. Как охарактеризовал их путь
Иисус: “… истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите…”
(Мф.13:17). И ещё, как прекрасный пример, пророк Даниил назван “мужем желаний” (Дан.9:23;
10:11,19). Желал ли он земного благоденствия?
Этот муж желал видеть пути Господа для своего
народа. Всевышний одарил его высокими мыслями
в высоком духе.
Дорогие братья и сестры, слышим ли мы нежный голос нашего Небесного Учителя? Вполне
возможно, чтобы слышать, нам необходим совет
Ап. Павла: “…очистим себя от всякой скверны …
духа” (2Кор.7:1). В области духа происходит выбор
(волеизъявление), и как важно нам быть чистыми!
Выберите путь желания познания воли Господней лично в своей жизни. Благослови вас в
этом Господь!
			
Брат Юрий Пахарь

Блаженный путь
«Не давайте места диаволу» (Еф.4:27).
Поменяй обиду на прощенье –
Обретёшь с небес благословенье,
Успокоишься от горьких слёз.
Миром Бог наполнит твою душу,
Уподобишься святому мужу,
Кто к Голгофе свою скорбь принёс.

Поменяй обиду на прощенье
И получишь вечное спасенье –
Со святыми в небесах удел!
Об униженных Господь печётся,
Помощь им не мерой подаётся
И ограда от коварных стрел.

Поменяй обиду на прощенье –
Стороною обойдет паденье,
Горе растворится, словно пар.
На лице улыбка засияет,
Бог прощающего поднимает –
Это свыше данный людям дар!

Поменяй обиду на прощенье,
Ведь за зло у Господа отмщенье!
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Опасность мессианского иудаизма

Дорогие читатели! Наш журнал не раз публиковал материалы, посвящённые опасности мессианского иудаизма. К сожалению,
с годами эта проблема не изжила себя, но становится ещё более актуальной. Поэтому мы решили ознакомить вас с письмом известного израильского проповедника и богослова, основателя и первого пастора церкви “Милость и истина” Баруха Маоза.

Д

Продолжение переписки с возлюбленным братом о Мессианском движении.

орогой брат! Вполне возможно, что мы говорим
с вами о разных вещах,
но под одним именем “Мессианское Движение”. Безусловно,
под этой эпитафией я не говорю
о действии Духа Святого среди
моего народа, особенно в Израиле, когда некоторые из них рождены свыше силой Духа Святого,
действующего через Евангелие.
Они обращаются к Богу, исповедуя свои грехи, и стремятся
служить Ему согласно Его воле.
Многие, называющие себя “Мессианскими” (включая церковь, в
которой я и моя жена являемся
членами), только носят это название. В этом смысле название

“Мессианские” просто обозначает “Евангельские Евреи” и служит для того, чтобы избежать
еврейского унизительного слова
“Ноцри”, которое ассоциируется
с ужасами и преследованиями
нашего народа крестоносцами,
использовавшими имя Христа
для нечистых целей.
Я очень не люблю выражать
своё несогласие брату, которого люблю и уважаю, но моя искренняя любовь к моему народу
обязует меня к такому действию.
К сожалению, вопреки вашему
взгляду, все негативные примеры, о которых я упоминал ранее,
не исключение. Они являются
объяснением тому, что я имею

в виду под названием “Мессианское Движение”, включая откровенное или тайное отрицание Троицы, поверхностную
Христоцентричность, непонятную сотериологию, приводящие
к странной версии Евангелия,
в которой говорится хорошее
об Иисусе, но которая понизила принципы веры. Это приводит к тому, что Евреям не нужно
возрождение свыше, ведь Богу
можно угождать, храня закон и
соблюдая традиции.
Бог, в Которого они верят, не
есть Бог и Отец нашего Господа
Иисуса Христа. Иисус, в которого они верят, не есть Бог Сын,
Господь неба и земли, Творец и
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Жизнедавец всего, Который стал человеком, взял
на Себя вину греха и наказание за наши грехи, был
распят на древе и таким образом даровал нам искупление. Вопреки этому, они стоят на том, что
Иисусу нужно помогать в достижении дела спасения, как будто жалкая свеча грешного человека может что-то прибавить к величию солнца или что-то
прибавить к искуплению, дарованному нам через
кровь Иисуса Христа.
Их Писание было написано по вдохновению
Духа Божия, но они добавили к нему человеческие
традиции, и через призму этих традиций они пытаются сделать понятной волю Божию. Их церковь
едина во Христе, но они считают себя элитой церкви из-за своего иудейства, из-за своей приверженности к соблюдению Торы и еврейских традиций.
Поэтому и неудивительно, что с таким посланием многие из них, как ты говоришь, наслаждаются доступом к ультра-ортодоксальным
евреям. Здесь нечему удивляться. Их Евангелие
есть “другое Евангелие”, а Евангелие никак не может быть “другим”.
Это факт, что большинство церквей в Израиле
только сейчас начинают трезво смотреть на “Мессианское Движение”, на их богословие, на взгляды
известных людей в этом движении, а в особенности, на проблемы, о которых я говорю здесь. Таким
образом, у меня есть достаточно причин верить,
что моё мнение является правильным, и время докажет мою правоту.
С благодатью и любовью во Христе, Барух Маоз
К сожалению, сегодня в Евангельских церквях
проповедников мессианского иудаизма встречают как самых дорогих гостей, не вникая в суть их
учения. Многие из них учат соблюдать еврейские
традиции и кичатся этим. Они утверждают, что
кошерная еда даёт им благословение от Бога, игнорируя Новозаветные слова о пище и питии.
Они уговаривают мужчин в обязательном порядке совершать обрезание, как знак Авраамова
завета, “забыв”, что во Христе “обрезание ничто
и необрезание ничто” (1Кор.7:19). Нееврейских
женщин они отправляют на ортодоксальные курсы прохождения гиюра, где преподаватели требуют отказаться от веры во Христа.
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Мессианский иудаизм отличается преклонением перед раввинскими комментаторами, которых
называют “наши мудрецы”, как будто не понимают,
что настоящая мудрость только от Господа. Один
такой проповедник, разбирая отрывок из Ветхого завета, произнёс поистине “крылатую” фразу:
“Наши мудрецы не высказали своего мнения об
этом отрывке, а мнения христианских теологов мы
не будем рассматривать”. В этом случае ему остаётся сделать ещё один шаг: объявить свою общину
ортодоксальной синагогой.
О Троице учителя мессианского иудаизма в
лучшем случае говорят, что такого термина нет в
Писании, поэтому ему не следует уделять особого
внимания. В худшем – провозглашают некое “многоединство”. По этой “теории”, так как Моисей, вернувшись в Египет после вынужденного изгнания,
был Аарону вместо Бога (Исх.4:16), то и любой другой человек, в том числе Иисус, может быть вместо
Бога. А это уже откровенная ересь, унижающая и
умаляющая нашего Спасителя. Некоторые из них
никогда не скажут в проповеди: “Иешуа – мой Бог”,
отчего нам следует сделать верные выводы. Если
вы в беседе с таким человеком напрямую спросите:
“Является ли Христос твоим Богом?”, то он начнёт
увиливать, называть Иисуса другими именами, панически боясь слов Писания: “Сей есть истинный
Бог и жизнь вечная” (1Ин.5:20).
Барух Маоз справедливо отмечает, что некоторые мессианские проповедники тайно отрицают
Троицу. Почему тайно? Да потому что зависят от
финансовой поддержки евангельских христиан.
Их речи льстят слуху, но не являются истиной.
“Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;
и от истины отвратят слух и обратятся к басням”
(2 Тим.4:3-4).
По мнению целого ряда богословов, “басни” это агадот, еврейские предания и традиции, которые мессианские учителя поставили выше Слова
Божьего. Поэтому тем, кто оказывает материальную помощь таким людям, нужно быть бдительными и помнить пророческие слова апостола Павла.
		
Леонид Банчик
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Вера Еноха

открыла врата неба
“Иаред жил сто шестьдесят два года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил восемьсот лет и
родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было
девятьсот шестьдесят два года; и он умер. Енох жил
шестьдесят пять лет и родил Мафусала. И ходил
Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста
лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха
было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох
пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял
его” (Быт.5:18-24).
Енох в переводе с еврейского языка – “учитель”, “поучитель”, “посвятитель”. Его родословие идет от Сифа, третьего сына Адама и Евы.
Это праведная ветвь, вместо погибшего Авеля. Он
был седьмым патриархом от Адама. Енох жил перед потопом, когда мир был весьма развращён! Его
отец Иаред прожил 962 года. В 65 лет у Еноха родился первенец Мафусал, который прожил больше
всех людей на земле – 969 лет. Сам же Енох прожил
всего 365 лет и заслужил особое внимание, оставив
яркий след на страницах Библии. Это был первый
пророк на земле, призывающий на путь служения
Богу! Из десяти “праотцов” Ветхого Завета к Еноху не относятся слова – “и он умер”. Необычный
конец жизни – награда праведнику за его благочестие! Библия сообщает, что “ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его”. Небо
принимает верных Богу детей!
В третьей главе Евангелия от Луки даётся родословная Иисуса Христа, которая восходит через отца Иосифа к Еноху, а оттуда к Адаму. В новозаветном Послании Иуды сообщается, что Енох
был пророком. Он предсказал великое бедствие,
которое постигнет человечество, если оно не пере-

станет грешить против Бога: “Се, идет Господь со
тьмами святых Ангелов Своих…” (Иуд.1:13–14).
Третье новозаветное упоминание Еноха мы встречаем в Послании к Евреям, где говорится: “Верою
Енох переселен был так, что не видел смерти; и не
стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу” (Евр.11:5). Енох на страницах Евангелия находится в цепочке героев веры.
Рассуждая о жизни этого праведника, хочется
отметить, что Енох жил в мире, о котором сказал
Бог: “Велико развращение человеков на земле, и
что все мысли и помышления сердца их были зло
во всякое время” (Быт.6:5).
Апостол Иуда описывает жизнь
допотопных людей:
- они «нечестивые во всех делах, которые произвело их нечестие»;
- жестокие в словах;
- отличались тем, что постоянно роптали на
всё, на всех и на Бога;
- ничем не довольны;
- поступали по своим похотям (нечестиво и
беззаконно);
- уста их произносили надутые слова;
- они оказывали лицеприятие для корысти.
На фоне полнейшего отступления от Бога, Енох
не был таким. Подобная характеристика допотопных людей совпадает с определением ап. Павла:
“В последние дни наступят времена тяжкие. Ибо
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды,
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки,
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не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны,
более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся”
(2Тим.3:1-5).
Библия говорит, что в весьма развращённое
время “ходил Енох пред Богом”. Это выражение
повторяется дважды в приведенном месте Писания. Енох всю свою жизнь продолжал оставаться
святым человеком. Благочестивая жизнь Еноха
отложила отпечаток и на его правнуке Ное: “Ной
ходил пред Богом” (Быт.6:9). Добрый след, яркий
свет – пример для грядущих поколений и чудесное
благословение на веки.
Ходить пред Богом – это постоянно быть в
присутствии Его лица.
Ходить пред Богом – это не выходить за территорию, указанную Им.
Однажды Бог призвал Авраама и сказал ему: “Я
Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен” (Быт.17:1). “Ходи” и “будь” - это активные глаголы, побуждающие к решительным действиям!
Писание дает обетование: “Бог с мужем искренним
поступает искренно”. “От глаз Иисуса утайки нет,
всё они видят, ведь они свет”, - поем мы.
“Хождение пред Богом” – это полное послушание Его воле, безупречное исполнение вверенного
служения, на которое Он поставил тебя и меня!
Ходить пред Богом, это “действовать справедливо,
любить дела милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом своим”. Смиренномудрие – это
смирение, облачённое в мудрость свыше. Бог смиренным дает благодать и успех в жизни.
“Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут
ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны” (Откр.3:4).
Давид говорит: “Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи”
(Пс.88:16). Енох ходил перед Божиим лицом, потому что знал Его голос.
Слово “ходи” и “будь” - идут рука об руку! Слово не расходится с делом!
Интересен перевод этого места Писания на
украинском языке: “І ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог”. Енох ходил с Богом,
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ленной. Енох ходил вместе с Богом, как когда-то
Адам в Едемском саду. Писание говорит: “Если ходим во свете, то имеем общение с Ним”, т.е. ходим
с Ним.
“Ходить с Богом”, значит: ощущать постоянное
присутствие Бога в нашей жизни, как присутствие
боли в нашем теле. Боль – особое чувство, но она
так близка нам.
“Ходить с Богом” - это идти след в след за Ним,
ибо Он оставил нам пример.
“Ходить с Богом” - это иметь личные отношения с Ним, “Я в них и они во Мне”.
“Ходить с Богом” - это творить независимо от
обстоятельств Его волю. Христос сказал: “Кто Мне
служит, Мне да последует”.
“Ходить с Богом” - это искать Его от ранней
зари, чтобы насыщаться чудесным общением.
“Ходить с Богом” - это быть городом, стоящим
на вершине горы, светильником в тёмном месте.
Я думаю, что этот список каждый из нас сможет
продолжить, размышляя о нашем хождении с Богом. Давид восклицает: “Всегда видел я пред собою Господа, не поколеблюсь”. Асаф говорит: “Ты
держишь меня за правую руку”.
Апостол Павел раскрывает тайну благочестивой жизни праведника: “Верою Енох переселен
был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его” (Евр.11:5). Евангелие
говорит: “Без веры Богу угодить невозможно, ибо
надобно, чтоб приходящий к Нему веровал, что Он
есть и ищущим Его воздает” (Евр.11:6).
Енох, “прежде переселения своего получил свидетельство, что угодил Богу”. Дух Божий засвидетельствовал Еноху, что он праведник и заслуживает награды от Него.
Кроме того, вера Еноха простиралась в будущее, это была вера в грядущего Мессию и Божий
суд. Следует отметить, что Енох жил до написания
Закона, в период совести.
Совесть гласила: “Нельзя игнорировать Божии
порядки, нужно служить Ему”.
Своей безукоризненной, святой жизнью и
словами Енох смело бросил вызов своим соотечественникам, говоря: "Се, идет Господь со тьмами
святых Ангелов Своих - сотворить суд над всеми
и обличить всех между ними нечестивых во всех

Духовно-назидательные статьи

делах". Библия говорит нам, что “праведник –
смел, как лев!”. Среди полного разврата Бог дал
ему силы противостоять греху. Верой "ходил Енох
пред Богом" триста лет. Какая преданность и
посвящённость на труд! Какое огромное долготерпение, снисходительность и, в то же время, какая
верность, твёрдость, и решимость! Енох оправдал
свое имя!
И последняя мысль: “Восхищение Еноха – прообраз восхищения всех святых и церкви”.
Ничто и никто не может как-то повлиять на
Божий план: “Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут
нетленными, а мы изменимся” (1Кор.15:52). Какой
это будет радостный и счастливый момент в жизни
всех святых, когда земля и все вместилища вод отдадут прах тех, кто в течение многих веков устремлял взор веры в грядущее спасение во Христе. Наш
ум смолкает от величия такого события, но сердце
уверенно твердит: “Это, несомненно, произойдёт,
Бог верен своим обещаниям”!
Живущие на земле пользуются благами от Бога,
но не все преклоняются перед Ним. Кто-то чтит
Творца вселенной и готовит себя к переселению, а
кто-то просто попутчик таковых, не трудящийся
над собой. К какой категории относишься ты, мой
друг? Чтобы войти в Царствие Божие, необходимо изменить не только образ мышления, признав
себя грешником перед Богом, но и оставить “прежний образ жизни, истлевающий в обольстительных похотях”.
Прежде чем мы подведем итог размышлений,
я хотел рассказать библейскую историю о другом
Енохе, потомке Каина. Она описана в 4 главе книги Бытие: “И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. И познал
Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И
построил он город; и назвал город по имени сына
своего: Енох” (Быт.4:16-17).
Енох, потомок Каина, прообраз людей, забывших Бога, ушедших сыновей и дочерей.
Каин пытался облегчить свое проклятие и решил устроить удачливую жизнь, но без Бога.
В противовес ему, Енох, потомок Сифа, старался во всём угодить Богу. Потомки Еноха-каинита
разрушили институт семьи и взбунтовались про-

тив Бога: “И взял себе Ламех две жены”. Потомство
Еноха от Сифа дало пример для воспитания благочестивого семейства Ноя.
Потомство Еноха-каинита пыталось заглушить
голос совести игрой на гуслях и свирели.
Потомство Еноха от Сифа искало близости с
Богом и вошло в родословие Христа.
Потомство Еноха-каинита – горделивое и
хвастливое племя мятежников, ослеплённых князем этого мира. Вот образ их мыслей: “Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз
всемеро” (Быт.4:24). Какое безумное самохвальство!
Енох, потомок Сифа, утверждал, что Бог – праведный Судия за все беззакония.
Дорогой друг! По каким стандартам ходишь ты,
или, возможно, имеешь только вид благочестия?
Енох-каинит был началом мирского могущества,
самонадеянности и гордости. Каиниты погибли в
водах потопа, хотя знали и слышали о Боге!
Апостол Петр говорит: “Нынешние небеса и
земля, содержимые тем же Словом, сберегаются
огню на день суда и погибели нечестивых человеков” (2Пет.3:7).
Енох, потомок Сифа, явился представителем
веры, надежды и благочестия. Он ходил верою в
пророчество Бога о Христе, данное прародителям
в Едемском саду. Енох был восхищен благодаря
твёрдой вере и бескомпромиссному хождению
пред Богом. Готовишься ли ты к переселению?
Восхищение произойдёт, независимо от нашего
желания! Попутчиков в небе не будет! Мы не ошибёмся, если сделаем парафраз “ходил Енох пред Богом” следующим образом: “Енох так любил Бога,
что постоянно стремился угодить Ему, находиться
в Его присутствии и ходил верою в чудную встречу
с Ним”. А ты, мой друг, что скажешь сегодня Богу?
Только праведники восхищаются от земли! Если
сердце осуждает тебя в неправедных деяниях – поспеши к Голгофскому кресту! У подножия креста
исповедай все грехи и получишь право верой войти в небеса! Бог ждёт твоего решения теперь! Начни ходить в новой жизни для Христа!
			

Александр Стовбырь
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Бремя Дамаска и
мирские союзы Израиля
“Пророчество о Дамаске. Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин.
Города Ароерские будут покинуты, останутся
для стад, которые будут отдыхать там, и некому
будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой
и царства Дамасского с остальною Сириею; с
ними будет то же, что со славою сынов Израиля,
говорит Господь Саваоф” (Ис.17:1-3).
Что необычного можно заметить в этих стихах? Во-первых, Дамаск должен превратиться в
груду развалин, но до сих пор стоит, несмотря на
то, что в Сирии уже много лет не утихает война.
Во-вторых, Исаия начинает пророчество о Дамаске, а затем почему-то пишет о наказании Ефрема
и Израиля.
Сразу отметим, что на иврите “маса дамесек”
буквально означает “бремя Дамаска”. Первое слово перешло во многие языки как “масса”, “груз”.
Словно тяжелейший груз опускается на этот город.
И что же происходило с Дамаском на протяжении
тысячелетий? Его покоряли все, кому не лень: Вавилон, Ассирия, Персия, Греция, Рим, арабы, воины Тамерлана, турки. И это неполный список. От
всех городов, которым в Писании предсказано разрушение, остались одни руины: Вавилон, Ниневия,
Тир; отвергнувшие Иисуса Капернаум, Хоразин,
Вифсаида. Лишь один Дамаск стоит, как некое исключение из правил. Правда, это только временное исключение. Судя по всему, бремя Дамаска
осуществится в последние дни.
Но в этой статье нас в большей степени интересует второй вопрос: почему Исаия связывает
бремя Дамаска с Северным царством десяти колен
Израилевых, называемого по имени главного колена Ефремом? Ответ довольно прост: потому что
это царство заключило военный союз с духовными врагами Божьими – Сириянами. Все были тогда уверены, что этот союз сулит большую выгоду,
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им теперь никто не страшен, и… примерно через
10-12 лет после сего “великого” исторического события войско Ассирии разгромило этих горе-союзников. Ассирия поглотила сирийцев, а царство
десяти колен Израилевых вообще исчезло с лица
земли. Поэтому пророку Южного царства (Иудеи)
Исаии очень больно думать о плачевной судьбе
своих братьев.
“И будет в тот день: умалится слава Иакова, и
тучное тело его сделается тощим” (Ис.17:4).
Результат союза с Сирией – умаление славы
Иакова. Такие союзы унижают Израиль, а не прославляют его. В то же самое время царь Иудеи Ахаз
заключил, казалось бы, ещё более выгодный союз
– с Ассирией. В результате этого союза Иудея стала фактически колонией Ассирии, платила ей дань,
поклонялась её богам. Когда сын Ахаза Езекия отказался платить дань, то ассирийская армия вторглась в Иудею, и только обращение Езекии к Господу спасло евреев от полного уничтожения.
Как Писание, так и исторические документы,
совершенно ясно нам показывают, что все союзы
Израиля с народами-идолопоклонниками тщетны
и недолговечны. Они вели к расторжению союза, к
войне с бывшими союзниками, а бывало, заканчивались поглощением Израиля. Почему так случилось, что в период земного служения Христа Иудея
не была самостоятельным государством? Ведь после великой победы Маккавеев в 164 году до Р.Х.
евреи восстановили служение в Храме и обрели
независимость! Но затем правители страны начали искать могущественного союзника против Сирии и Египта. Обрели они его в лице языческого
Рима. Вскоре произошла эллинизация Иудеи, преклонение перед греческой и римской культурой. А
в 63 году до Р.Х. произошёл раздор между двумя
претендентами на престол – Гирканом и Аристобулом. Первый призвал на помощь римского пол-
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ководца Помпея, и он пришёл… С той поры Иудея
стала римской провинцией. Этот союз закончился
страшными издевательствами последних прокураторов-антисемитов, восстанием против Рима 6673 годов после Р. Х. и гибелью только в Иерусалиме,
по свидетельству Иосифа Флавия, 1 миллиона 100
тысяч евреев.
В Новом Завете мы встречаемся с тремя
группами иудеев, противников Иисуса. Первая
– иродиане. Вообще-то, такой партии не существовало. Как видно, это были приближённые тетрарха Ирода Антипы (убийцы Иоанна Крестителя и
участника судов над Спасителем), ярые сторонники Рима. Вторая группа – саддукеи, партия священников. Им также было выгодно сотрудничать
с Римом, или, по крайней мере, соблюдать нейтралитет. Третья группа – книжники и фарисеи.
Только фарисеи открыто или скрытно, но всё-таки
осуждали римское владычество, готовили народ
к восстанию против Рима, и именно они выжили
после поражения. Иоханан бен Заккай спасся из
осаждённого Иерусалима и основал свою школу
в Явне, на базе которой вырос современный раввинский иудаизм. Увы, потомки противников союза с Римом пока по-прежнему остаются противниками Христа.
Союз с Римом стал последним мирским союзом
Израиля в его библейской истории. Он как бы подвёл черту под всем, что мы знаем о подобных союзах из Слова Божьего.
“Ибо ты забыл Бога спасения твоего, и не
воспоминал о скале прибежища твоего; оттого
развел увеселительные сады и насадил черенки
от чужой лозы” (Ис.17:10).
Так уж почти всегда получалось, что союзы с соседними народами приносили Израилю вред в духовной и политической сфере. Редкие исключения
(например, пребывание в Египте) либо заканчивались плачевно, либо представляли собой торговые
сделки (как договор Соломона с финикийским царём Хирамом). Окружали Израиль одни идолопоклонники, которые насаждали “черенки от чужой
лозы”. Эти черенки приживались, как у лучших
селекционеров, нанося непоправимый вред народу
Божьему. О последствиях таких прививок говорится в следующем стихе:

“В день насаждения твоего ты заботился,
чтобы оно росло и чтобы посеянное тобою рано
расцвело; но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая” (Ис.17:11).
В наше время с каждым годом усиливается давление на Израиль, чтобы он заключил мир с палестинцами, способствовал созданию их государства.
Но не начнётся ли после этого “скорбь жестокая”,
как это уже произошло после эвакуации еврейских
поселений из сектора Газы? Вполне вероятно, что
новый договор приведёт к наступлению последнего времени: “Ибо, когда будут говорить: «мир и
безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба” (1Фес.5:3). В тот час Господь истребит всех
врагов Израиля, и это так живописно показывает
нам пророк Божий:
“Увы! шум народов многих! шумят они, как
шумит море. Рев племен! они ревут, как ревут
сильные воды. Ревут народы, как ревут сильные
воды; но Он погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и
как пыль от вихря. Вечер и вот ужас! и прежде
утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших” (Ис.17:12-14).
Какая удивительная картина! Шум народов,
как рёв водопадов, как цунами. Наверное, подобный рёв стоял, когда люди погибали от всемирного
потопа. Произойдёт это и в будущем, когда Израиль, осаждённый многочисленными армиями, обратится всем сердцем к Богу и призовёт Его Сына
– Иисуса Христа. Господь спасёт Свой народ и накажет захватчиков.
А Дамаск всё ещё стоит. Во многих путеводителях указывают, что это самая древняя из мировых
столиц (напрочь игнорируя Иерусалим). Но Дамаск будет разрушен, так как мы сегодня прекрасно понимаем, что Сирия будет в числе тех народов,
которые пойдут войной против Израиля, чтобы затем быть развеянными Богом, “как прах по горам
от ветра”. Бремя Дамаска не коснётся Израиля,
потому что наш Господь велик и многомилостив,
потому что Иисус принёс Себя в искупительную
жертву за каждого, кто приходит к Нему с верой
и покаянием. “Маса Дамесек” - нечестивым и неверным, а познавшим Истину – благословение
и милость.
Лев Клеванский
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Духовно-назидательные статьи

Урок длиною в сорок лет
“По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению
Господню останавливались” (Чис.9:18).

С

орок лет, из года в год,
вне зависимости от обстоятельств, Бог учил
Свой народ одному важнейшему
уроку – всё делать по повелению
Господа. Ни желания людей, ни
благоприятные условия, ни даже
мнение Моисея, а повеления
Господа управляли движением
сынов Израилевых к обетованной земле. Так и в нашей жизни, чтобы нам достичь Царства
Божия, надо быть под Божьим
управлением. По воле Господа
мы должны поступать во всех
наших предприятиях.
Облако могло стоять один
день, или же несколько месяцев,
оно могло двигаться несколько
часов, или целый день. Когда
двигалось облако, тогда действовало всё общество сынов Израилевых. “Иногда облако стоя-
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ло только от вечера до утра, и
поутру поднималось облако,
тогда и они отправлялись; или
день и ночь стояло облако, и
когда поднималось, и они тогда отправлялись; или, если два
дня, или месяц, или несколько
дней стояло облако над скиниею, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь;
а когда оно поднималось, тогда отправлялись” (Чис.9:21-22).
Они не могли позволить себе
расслабиться, им надо было
быть готовыми к выполнению
Божьего повеления. Не Моисей,
не князья, не главы семейств, а
Господь решал, когда им идти, а
когда останавливаться. От них
же Господь ожидал только одного – послушания.
Очи всех Израильтян были
обращены на столп облачный

(днём) и огненный (ночью). Делая свои дела, планируя что-либо
на завтра, они должны были
принимать во внимание этот
столп. Представьте себе, если
бы всё общество поднялось и
пошло, а одна семья отказалась?!
Они остались бы в пустыне без
еды, воды и охраны. Такая семья
очень скоро стала бы добычей
врагов. Вопрос жизни, благополучия каждой семьи зависел от
послушания столпу. Они должны были следовать за ним.
Человек не мог сказать: “Мне
не нравится, что мы так мало
стояли”, или наоборот, что так
мало шли. Его задача была проста – действовать по повелению
Господа. Даже когда были неотложные дела: болезнь, смерть
близкого, роды, свадьба, всё
должно было быть подчинено

Урок длиною в сорок лет

воле Божьей, а не обстоятельствам. Нам не оставлено подробностей, как они успевали делать свои дела, как они меняли
свои планы, но мы точно знаем
из Писания, что у них не было
выбора, как только следовать
за столпом.
Если мы являемся частью
Божьего общества, то и наша
жизнь должна быть подчинена
Его повелениям. По Его воле мы
должны служить Ему, прославлять Его, по Его воле мы должны благовествовать. По Его воле
должны быть устроены наши
домы. По Его воле мы должны
воспитывать наших детей. По
Его воле мы должны работать,
учиться, жениться, менять место жительства, отдыхать и тому
подобное. Всё должно быть под
Его управлением. Первый вопрос, который задал Савл после
своего обращения, касался воли
Господа. “Он в трепете и ужасе
сказал: Господи! что повелишь
мне делать?” (Деян.9:6).
Когда человек отвергает Господа, как Того, Кто управляет
его жизнью, тогда на место Господа становится человеческое
“я”. По своему желанию и прихоти такие души принимаются
за какое-то дело, или по своей
прихоти его бросают. По своим похотям, под управлением
своей гордыни, они планируют,
действуют, строят, разруша-

ют. Наступает момент, когда их
удаление от Господа становится
явным. Наилучшим благовестием является наша жизнь. Она
очень ярко и громко говорит, по
чьим повелениям мы действуем.
Пусть же все видят, что мы поступаем по повелениям Господа.
Чтобы нам идти или останавливаться по Божьему повелению, необходимо три важных
элемента. Во-первых, надо видеть облако, надо быть рядом с
Ним, ничто не должно заслонять
от нас облако Божьего присутствия. Если заботы этого мира,
наши желания скрыли от нас облако Божьего присутствия, то
мы в большой опасности. Вовторых, надо быть всегда готовым выполнять то, что Господь
повелел. Израильтянин не мог
сказать: “Я сейчас не пойду в
путь, потому что сын женится”,
или “у меня хорошо пошла торговля”, или что-то ещё. Надо
было откладывать все дела, менять свои планы и делать то,
что повелел Господь. В-третьих,
подчинение своей воли воле Божьей. Если человек не покорился Богу, не желает в этом мире
жить для Бога, то такая душа
перестаёт быть частью общества
народа Божия.
Бог преподавал этот урок
своему народу в течение сорока лет в пустыне, а когда они
пришли в обетованную землю,

то они уже не вынужденно, а
добровольно должны были всё
делать по повелению Господню.
Это очень ярко проявилось в
том повелении, которое Бог дал
Иисусу Навину. “Да не отходит
сия книга закона от уст твоих;
но поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять все,
что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих
и будешь поступать благоразумно” (И.Нав.1:8). Все повеления Божии записаны в Его слове,
мы должны их знать и в точности исполнять.
Дорогой читатель, всё ли ты
делаешь по Его повелениям, или
что-то не находится под Его властью? Может быть, проблемы
в твоей жизни есть результат
того, что в прошлом ты не жил
по Его повелениям, и сейчас пожинаешь испорченные плоды?
Пока ты ещё жив, у тебя есть
возможность начать жить правильно. Начни с покаяния, а
затем во всех сферах жизни покорись Богу. Помни, водительство Божие – самое прекрасное,
самое лучшее, что только может
быть для жизни и благоденствия
человека. Да благословит тебя
Господь и да укрепит тебя на то,
чтобы принимать правильные
решения, и в своей жизни действовать по Его повелениям!
Вениамин Пинкевич.
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EL SHALOM
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068-2826
ADDRESS SERVICE REQUESTED

РОЖДЕСТВО
«Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лук.2:11).
Свершилась тайна от седых времен –
В мир грешный Божий Сын был нам рожден!
В движение вселенная пришла –
Мария благодать с небес нашла!
И огласился пеньем небосвод –
Творца прославил дивный хоровод!
Мерцала ярче всех Звезда Одна
И свет ее не исчерпать до дна.
Тот, Кто миры из мрака созидал –
Беспомощным ребенком возлежал.
Непостижима Божия любовь –

Сын Божий принял нашу плоть и кровь,
Смирившись, Человеком в мире стал,
Чтоб каждый жизнью вечной обладал!
С небес явился людям Примиритель,
С чудесным именем – Христос-Спаситель!
Эммануил стал с нами обитать,
И потекла рекою благодать!
Ему мы все таланты посвящаем
И Господа Вселенной величаем!
Александр Стовбырь

Эль Шалом является некоммерческой организаНаш Адрес:
цией. Наша главная задача – провозглашать мир БоEL SHALOM
жий и призывать всех к примирению с Богом.
P.O. BOX 682826
Пока человек не в мире с Богом, у него нет радости
FRANKLIN, TN 37068
и смысла жизни. Тот, кто примирился с Ним, имеем
мир Божий, который руководит его жизнью (Фил.4:7).
(800) 987-4630
www.elshalom.net
Бог желает чтобы ты имел Его шалом!
info@elshalom.net
Если ваши сердца расположены к тому, чтобы поддержать это служение материально, то да благословит
Господь ваше решение. Чеки, money order, выписывайте на имя “El Shalom”.

