Господь, Бог наш, Господь един есть;
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СЛОВО РЕДАКТОРА
“Кто имеет уши слышать, да слышит!” (Мф.11:15).
С такими словами Господь неоднократно обращался к
Своим слушателям, и эти слова не потеряли актуальность и сегодня.
Наше время характеризуется огромным количеством информации и её доступностью. Людям физически не хватает времени анализировать всё, что они
слышат и смотрят. В результате такого поход у человека формируется поверхностное отношение к услышанному или прочитанному. Он не вдумывается, не
углубляется мыслью, не рассуждает, а просто сканирует информацию. Современный человек знает, что есть
информация по тому или иному вопросу, но, при этом,
он не приобретает знания. Человек становится информированным, но не знающим.
Ещё одна проблема избытка информации. Все стараются завоевать наше внимание, и ради этого используют два метода: упрощают информацию и преподают
её так, чтобы максимально воздействовать на наши
эмоции. Нам преподносят информацию очень поверхностно, она уже или «разжевана» (за нас уже сделали,
часто неверные выводы), или «разбавлена» (эти выводы часто легковесны). Факты преподносятся так, чтобы они затронули наши чувства. Такая информация
не насыщает душу человека. С другой стороны, как защитная реакция, человек ещё больше закрывается от
того, что он слышит и видит.
Слово Божие является не очередной информацией,
оно является жизнью для человека. “Слова, которые
говорю Я вам, суть дух и жизнь” (Ин.6:63). Моё желание и молитва обо всех, кто будет читать этот журнал,
чтобы вы не относились к этому, как к очередному источнику информации, не сканировали, а поразмыслили, почерпнули для своей души хорошие уроки. Пусть
этот журнал будет вам в пользу. Будьте благословенны.
				
				
Вениамин Пинкевич.

Царь Иосия
Э

тому царю в Писании дана просто поразительная характеристика: “Подобного ему
не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею
душою своею, и всеми силами своими, по всему
закону Моисееву; и после него не восстал подобный ему” (4Цар.23:25).
Ни один царь не отличался такой любовью к
Богу. Как никто другой из царей, Иосия исполнял
заповеди молитвы Шма Исраэль (Слушай, Израиль), не уклонялся от пути Давида ни направо, ни
налево. Он любил Бога всем сердцем, всею душой,
всеми силами своими.
Имя Иосия (Иошиягу) означает “Бог подкрепляет”. Он воцарился в восьмилетнем возрасте в
640 г. до Р. Х. Понятно, что поначалу правил не он,
а его советники. Его отец Аммон был ярым идоло-

Цена
одной ошибки

поклонником, убитым в результате заговора слугами, такими же идолопоклонниками. А Иосия,
вопреки своему окружению, в 16-летнем возрасте “начал прибегать к Богу Давида, отца своего”
(2Пар.34:3). Ещё через четыре года он последовательно разрушал всё отвратительное языческое наследие, доставшееся ему от отца, а главное – Иосия восстанавливает Храм. Серебро, собранное у
народа, направлено на великую цель – ремонт запущенного Дома Божьего. Причём царь не руководствуется принципом “доверяй, но проверяй”.
Он полностью доверяет производителям работ и
другим работникам, справедливо полагаясь на их
чувство ответственности перед Творцом. Иосия
знал, что среди преданных ему людей нет таких,
как Иуда Искариот, который заботился лишь о собственном кармане.
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Как часто бывает, во время восстановительных
работ была сделана ценная находка: “И сказал Хелкия первосвященник Шафану писцу: книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хелкия
книгу Шафану, и он читал ее… Когда услышал
царь слова книги закона, то разодрал одежды
свои” (4Цар.22:8,11).
Была найдена книга закона (сефер а-тора).
Скорее всего, это последний свиток Второзакония
либо всего Пятикнижия Моисеева, чудом уцелевший от сожжения царями-вероотступниками. Молодой правитель после прочтения книги разодрал
одежды от горя. Ещё бы, ведь там записан длинный список мерзостей, которыми Израиль не имел
права заниматься! Но народ забыл своего Бога и
увлёкся практически всем из этого “чёрного списка”. Иосии стало страшно и за себя, и за весь народ. Он посылает первосвященника и ближайших
слуг вопросить Господа, и целая делегация приходит к пророчице со странным именем Хульда (Олдама), что означает “крыса”. Связано ли это с её
характером, внешностью или скрытным образом
жизни, мы не знаем. Нам также неясно, почему
царские посланники обратились именно к Хульде.
Ведь в Иудее тогда служили Господу Иеремия, Софония, Аввакум. И Господь через уста пророчицы
выносит приговор Израилю:
“…наведу зло на место сие и на жителей его, все слова книги, которую читал царь Иудейский.
За то, что оставили Меня, и кадят другим богам,
чтобы раздражать Меня всеми делами рук своих,
воспылал гнев Мой на место сие, и не погаснет.
А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить
Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев, о словах, которые ты слышал: так как
смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что Я изрек на место сие и
на жителей его, что они будут предметом ужаса и
проклятия, и ты разодрал одежды свои, и плакал
предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь. За это, вот, Я приложу тебя к отцам твоим,
и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и
не увидят глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на место сие” (4Цар.22:16-20).
Казалось бы, Иосия может успокоиться: ему
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койно править страной, наслаждаться властью,
радоваться жизни. Но Иосия беспредельно любит
Бога, любит свой народ. Он знает, что после него
будут править его сыновья. И он делает всё возможное, чтобы вернуть Израиль к Господу, чтобы
Всевышний смилостивился и простил народ. Увы,
всего лишь через четыре года после смерти этого
праведного правителя в Иерусалим первый раз вошёл вавилонский царь Навуходоносор…
Иосия перед всем народом обещает соблюдать
Божий завет: “Потом стал царь на возвышенное
место и заключил пред лицем Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его и
откровения Его и уставы Его от всего сердца и от
всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей. И весь народ вступил в завет” (4Цар.23:3).
Царь исполнил клятву перед Богом. Чем только ни занимались тогда в Иудее! Евреи впитывали
в себя буквально всё от своих языческих соседей:
культы Ваала и Астарты, поклонения солнцу, луне,
звёздам. В 23:7 буквально написано, что Иосия
разрушил “дома блудников” (в Синодальном переводе “дома блудилищные”), в мужском роде. Вероятно, это дома гомосексуалистов, участвовавших в
церемониях поклонения Астарте. Иосия уничтожил высоты и все языческие храмы, построенные
Соломоном на горе Поругания, напротив Храмовой горы. Он также стёр с лица земли капища в
самарийских городах, которые тогда принадлежали Ассирии. Но Ассирия была уже слишком слаба,
чтобы вмешиваться в политику правителя Иудеи.
Он восстановил празднование Пасхи и сказано, что ни один из царей Израилевых не отмечал
этот великий праздник так, как это сделал Иосия
(2Пар.35:18).
Но после 31 года царствования Иосия уходит
из земной жизни, и его уход был очень неожиданным, очень печальным.
“После всего того, что сделал Иосия в доме Божием пошел Нехао, царь Египетский, на войну к
Кархемису на Евфрате; и Иосия вышел навстречу ему. И послал к нему Нехао послов сказать: что
мне и тебе, царь Иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать; не противься Богу, Который
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со мною, чтоб Он не погубил тебя. Но Иосия не
отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица
Божия и выступил на сражение на равнину Мегиддо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и
сказал царь слугам своим: уведите меня, потому
что я тяжело ранен. И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая
была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер
он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся
Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. Оплакал
Иосию и Иеремия в песне плачевной; и говорили
все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их
в употребление у Израиля; и вот они вписаны в
книгу плачевных песней” (2Пар.35:20-25).
На первый взгляд всё выглядит странно и нелепо: ведь Иосия был так предан Господу! У меня сложилось впечатление, что многие библейские комментаторы пребывают в растерянности, не зная, как
объяснить этот рассказ. Давайте постараемся разобраться и сделать, по возможности, верные выводы.
В 609 г. до Р. Х. некогда великую Ассирийскую
империю растаскивали по частям. В Египте пришёл к власти фараон Нехао, который тоже хотел
отхватить себе какой-нибудь жирный куш (вероятнее всего, Сирию). Для этого необходимо было
пройти через земли Иудеи. Почему Иосия не пожелал его пропустить? Наверное, понимал, что
присутствие египтян и на юге, и на севере, автоматически сделает Иудею египетской колонией.
Вполне возможно, он сам подумывал отобрать у
ассирийцев Самарию, Галилею, а там замахнуться
на что-либо ещё. Но силы Иудеи и Египта были совершенно несопоставимы. Надеяться можно было
только на Божью помощь. Решил ли Иосия, что
Господь обязательно поможет ему, благочестивому царю? Но для этого нужно было хотя бы спросить у Бога, а он к Творцу не обратился. Возможно,
он неверно понял слова пророчества Хульды “…и
ты положен будешь в гробницу твою в мире”, на
иврите “бэ-шалом” – “в покое”. Иосия мог подумать, что он ни в коем случае не умрёт насильственной смертью.
И всё-таки главная ошибка еврейского царя –
нежелание признать, что через уста Нехао к нему

обращается Сам Господь. Ещё бы, ведь в Иудее
тогда жили как минимум четыре пророка и одна
пророчица! Почему же Вседержитель не сказал
ничего Иосии через них, через первосвященника
или в личном общении? Почему Бог использовал
для этой цели язычника? Мы не можем ответить
на этот вопрос, но знаем, что Бог может говорить
даже через Валаамову ослицу. Вполне вероятно,
Господь решил таким образом испытать веру самого праведного царя. Иосия обязан был если не
поверить фараону, то хотя бы “перепроверить” его
слова, обратившись к пророкам.
Он был похоронен с почестями, с великим плачем во всей Иудее. Пророк Иеремия посвятил ему
плачевную песню, которая не дошла до нас. А что
же сыновья? Они не пошли путём отца. Наверное,
его ранняя нелепая смерть стала для них плохим
примером, и они вернулись к всевозможным идолам по пророчеству Хульды, вследствие чего понесли заслуженное наказание.
Иохаз, сын Иосии, правил всего три месяца, после чего фараон Нехао увёл его в Египетский плен.
Там он и умер.
Иоаким, сын Иосии, разрезал на кусочки
свиток с пророчеством Иеремии. Погребён “ослиным погребением” - его труп выброшен за
городскую стену.
Иехония, внук Иосии, после трёхмесячного
царствования был пленён Навуходоносором и 37
лет томился в тюрьме в Вавилоне.
Седекия, сын Иосии, последний царь эпохи
Первого Храма. Он бросил Иеремию в темницу,
затем в яму с грязью. Пытался бежать из Иерусалима от рук Навуходоносора, но был схвачен. На
глазах Седекии закололи его сыновей, а затем ослепили и увели в Вавилон.
Придёт время, и на том же самом месте, где погиб царь Иосия, в долине Мегиддо (Армагеддон),
наш Господь разобьёт сатанинские полчища, после
чего Иисус Христос будет править в Иерусалиме,
где когда-то царствовал Иосия, а затем его беспутные сыновья. Это будет Божье царство, царство
справедливости, великое утешение и великая радость для всех, кто верует в Него.
				Леонид Банчик
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Плач Иеремии –

учебник упования

К

нига Плач Иеремии для меня всегда была
“второстепенной” книгой Библии, которую
при общем чтении Библии читал сквозь
пальцы или обходил стороной. Само название
ассоциировалось с депрессией, скорбью и унынием. Так было до тех пор, пока я серьезно не вник
в историю и значение этого поэтического шедевра.
Пусть мой короткий обзор откроет вам неочевидный смысл этой книги.
Первая необычная зацепка для внимательного читателя – количество стихов каждой главы. В
1, 2, 4 и 5 главах – по 22 стиха. А в третьей, центральной главе – 66 стихов. Деление на главы и
стихи, в основном, - дело рук переводчиков Библии. Но в данном случае - это деление самого автора – Иеремии.
Количество стихов соответствует количеству
букв еврейского алфавита, и это не совпадение.
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Каждая глава – это акростих, где новая строфа
(стих) начинается с новой буквы алфавита. В третьей главе каждое новое трехстишие – новая буква алфавита (3*22=66 стихов). Только последняя,
пятая глава – не акростих. Таким образом, книга
Плач Иеремии – это пять самостоятельных поэтических произведений, пять плачей. Они были написаны в разное время, но за короткий срок.
Из этого факта нужно сделать сразу несколько
важных выводов:
- Книга Плач Иеремии относится к особому,
поэтическому жанру литературы;
- Эта книга создана не просто для чтения, но и
для запоминания (рифмованный текст, алфавитный порядок);
- В эту книгу автор вложил особый смысл и душевное усилие.

Плач Иеремии – учебник упования

Плач или “хныканье”
Плач в еврейской культуре играет особую роль.
Многострадальная нация сделала из плача целое
культурное явление.
В жарком ближневосточном климате покойных
хоронили в день смерти. Особые условия захоронения создали особые традиции. Чтобы пережить
расставание, близкие умершего приглашали специальных людей, плакальщиков, профессией которых было не просто выть от горя. Кроме громких
воплей плакальщики произносили особые слова и
исполняли особую музыку, которые как бы вмещали и красиво выражали переживаемое горе. Это
были такие экспрессивные речи и мелодии, от которых хотелось плакать и всем вокруг. Это помогало утешиться. Когда все вокруг плачут, то и близким становится легче.
В Писании мы видим, что плакальщики, как
современные ритуальные агенты, всегда были наготове предоставлять свои услуги. Так было в слу-

чае смерти дочери Иаира, начальника синагоги, и в
случае смерти Лазаря из Вифании.
Плакальщики играли особую роль не только в
личном горе, но и в моменты национальных бедствий. Мы видим, что и сегодня самое известное
место Израиля по-русски называют Стеной Плача. (На иврите говорят “котель маарави” - Западная Стена, так же и на английском - Western Wall.
Стеной Плача её прозвали противники Израиля.
Почему? По этому поводу существуют различные
версии). Есть особый день, когда ортодоксальные
евреи плачут об утрате Второго Храма и повторяют слова тех древних плачей Иеремии об утрате
Первого Храма.
Книга Плачей Иеремии прочно вошла в историю и культуру Израиля и до сих пор играет важную роль в сознании нации. Её создание требовало экстраординарных обстоятельств и особых
переживаний автора.

Горе Иеремии
Важнее литературного контекста является понимание исторического контекста создания книги. Все главы написаны около 586 г. до н.э. – год
разрушения Первого Храма и окончательного
завоевания Израиля Вавилонской армией. Иеремия – последний пророк Израиля перед Вавилонским пленом.
Ему досталась уникальная миссия. Будучи
призванным Богом в молодом возрасте (от 14 до 30
лет), он должен был проповедовать для трех слоев населения: царям, духовенству и народу. Для
каждой группы у Иеремии были только грустные
известия: народ – повинен в тотальном идолопоклонстве, духовенство – в развращении народа,
правительство – в попустительстве. Разумеется, на
Иеремию обрушивается всеобщая ненависть, на
него было сделано несколько покушений.
Важно сказать, что Иеремия говорил свои обличительные проповеди не со злобой. Содержание его проповедей было пронизано глубокой любовью к своему народу и Господу Богу. Ответная
всенародная ненависть не угасила ни его патрио-

тизма (Иер.9:1), ни его горячего послушания Богу
(Иер.20:7-9).
Уникальность миссии Иеремии в том, что он не
только предсказывал неотвратимую беду, но застал
и пережил часть исполнение своих же пророчеств.
Конечно, его пророчества простирались далеко в
будущее – он предсказывал не только Божий гнев
за всенародное духовное отступление, но и Божью
милость, восстановление Израиля и пришествие
Спасителя Мессии. Однако застал Иеремия только
первую часть своих пророчеств.
Он нес свое служение в течение примерно 50
лет, жил при 6 царях, последнего из которых, Седекию, вавилоняне увели в плен (предварительно
убив при нем сыновей и выколов ему глаза).
Итак, эти плачи написаны как острая эмоциональная реакция Иеремии на жесточайшую расправу Вавилона с Израилем. Плачи Иеремии помогают ему же и всему народу пережить глубочайшие
потрясения - разрушение Иерусалима, храма Соломона, жестокий захват и унизительное пленение.
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1 Первый плач: безутешное рыдание
Сами обстоятельства написания
плачей уже нас многому учат, но
каждый плач в отдельности содержит свой особый урок.
Первый плач я назвал безутешным рыданием. Иеремия запечатлел в нем масштаб бедствия,
степень причиненного ущерба
(1,3,4,6,10,11 стихи). Застав точное исполнение своих пророчеств, Иеремия не злорадствует.
Он не расписывает на весь еврейский алфавит “А я же говорил!”.
Он разделяет горе вместе с народом, смиренно разделяет его
участь, страдает вместе с ним.
Эмоциональный накал даже
в переводе передает душераздирающий плач Иеремии. Однако,
в глубоком страдании Иеремия
не забывает их причину – грубое
и неисправимое беззаконие народа против Господа (5,8,9,14,18
стихи). Попечение и любовь

Иеремии проявляется и в этих
стихах – он пишет о беззакониях от первого лица! На мой
взгляд, здесь содержится прообраз важного христианского идеала: ненавидеть грех, но любить
грешника. Понимать и называть
причину человеческих бед, но
разделять их сердцем – это пасторская задача, образцово исполненная Иисусом Христом.
Наконец, этот плач действительно безутешный (2, 4, 7, 12,
16, 17, 19, 20, 22 стихи). Враги
злорадствуют, прохожие плюются, друзья отвернулись, а Бог
– гневается. В последних стихах
есть угроза врагам – ее можно
рассматривать, как попытку самоутешения. Но и это тщетно.
Это похоже на шок, который
переживает любой страждущий,
первую неосмысленную реакцию на происходящее.

2 Второй плач: попытка осознания
Второй плач – не только переживание горя, но и его осмысление.
Если в Первом плаче автор ищет
утешения везде, то во Втором
плаче он уточняет свой поиск.
Источник утешения он находит
только после глубокого осмысления причин страданий.
В первых 12 стихах Иеремия перечисляет все те же бедствия, что и в Первом плаче, но
уже точно указывает причинно-следственную связь: Господь
8 | СЛУШАЙ ИЗРАИЛЬ № 37

сотворил бедствие. Не неприятель разрушает, а Господь руками неприятеля.
С 13 по 18 стих Иеремия
впервые вступает в диалог со
страждущим Израилем. Это
важный урок – невозможно говорить со страждущим, не сострадая ему. Иеремия сперва помогает выплакать горе, а потом
обращается с рассуждением.
Однако главный урок этого
плача содержится в конце. С 19

по 22 стих Иеремия побуждает
Израиль восстановить отношения с Господом. Можно сделать
такой вывод: чем точнее мы
осознаем причины страдания,
тем правильнее действуем в кризисной ситуации. Правильный
анализ событий приводит к правильным действиям страждущего. Однако страждущий не способен к анализу, пока не найдет
сострадания.

Плач Иеремии – учебник упования

3

Третий плач: секрет упования

Это центральная глава Книги Плачей, она в три
раза длиннее остальных. В ней раскрывается сердцевина страданий и утешения верующего.
Первые 20 стихов Иеремия пишет от первого
лица. Он буквально погружается на дно: физическое
измождение, душевное бессилие и духовный кризис.
Причиной такого опустошения является четкое сознание того, что Бог – не на его стороне. Признание
такого факта утяжеляет любое страдание, потому
что не на что опереться, нечего противопоставить
своему горю, когда его допустил Сам Бог.
А затем, с 21 по 42 стихи происходит глубочайший переворот Иеремии. Он находит утешение и
упование в бедствии.
Во-первых, он переключает свое внимание с
того, чего уже нет, на то, что еще есть (22 ст.): несмотря на все лишения, благодаря милости Божией
они еще не исчезли! Страдания воспитывают уникальное умение верующего менять точку зрения с
земной на небесную. Дьявол в Едемском саду изменил фокус Евы с того, что у нее было, на то, чего
у них не было. Это привело к чувству неполноценности, состоянию неблагодарности и противления
Богу, дисгармонии с Ним. Великое приобретение
христианина – быть благочестивым и довольным.
Как мало сегодня людей, довольных текущим положением вещей перед Богом, и как многого мы
себя лишаем, занимая неправильную точку зрения.
Во-вторых, Иеремия обновляет однобокое познание Бога (23-24 стихи). За гневом и справедливостью Бога он рассматривает Его верность Своему Слову. А в оставшихся благах жизни Иеремия
рассматривает милость Бога, который хотя отнял
многое, но не отнял главное – жизнь. Новое Богопознание становится новой опорой и упованием Иеремии. Если Бог верен Своему обещанию
гнева, то Он будет верен Своему обещанию спасения! Качество Божественной верности становится

гарантией, что эти страдания – временные, потому
что Бог обещал спасительный конец.
В-третьих, Иеремия признает благость Бога
(25-33 стихи). Это важнейший опыт любого верующего. Признать благость Бога – это значит признать добрую природу Бога, добрые мотивы и замысел Бога, допустившего страдания. Признать
благость Бога – значит признать, что страдание и
зло, допущенные Им, - не цель, а средство для достижения благой цели. Признание благости Бога
в страданиях – критерий истинно верующего.
Вспомним Иова и других страждущих праведников. Практическое значение этой истины состоит
в том, чтобы никогда не просчитывать “лучшие”
варианты своей жизни. Признать благость Бога
– значит согласиться, что Его, а не мой сценарий
жизни – лучший из возможных, потому что за всем
стоит благой Бог.
В-четвертых, Иеремия признает справедливый
контроль Бога над всеми обстоятельствами (34-38
стихи). Это означает согласие с тем, что в жизни
нет понятия “случайность”, все события ведомы
Богу и осуществляются под Его строжайшим контролем. Нельзя думать, что Бог что-то упустил, “не
доглядел”. Важно не только понимать, что Бог контролирует абсолютно всё, - важнее понимать справедливый контроль Бога. Это значит признавать
правоту Его контроля! Нет несправедливых обстоятельств, есть наше искаженное представление
о справедливости Бога. Он не только имеет право
на все, но и будет прав во всем.
Такое понимание жизни сокрушает гордыню и
приводит нас в согласие с Богом, Его планом для
нас. Это откровение погрузило Иеремию в глубокое смирение перед Богом (39-45 стихи).
Заканчивается Третий плач контрастным состоянием Иеремии по отношению к первым стихам (55-66 стихи). Он нашел точку опоры, обновил
свое упование. Здесь читается другое настроение
автора, другая тональность. Измененное сердце
верующего снова имеет силы взывать к Богу.
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4 Четвертый плач: исцеление страждущего
Говорят: “не можешь изменить обстоятельства –
измени к ним свое отношение”. В целом, это правильная мысль. Третий плач как раз формирует
правильное отношение к Богу и обстоятельствам.
Поэтому Четвертый и Пятый плачи читаются совершенно по-другому.
В Четвертом плаче Иеремия перечисляет
страшнейшие бедствия Израиля (1-10 стихи). Они
еще страшнее тех, которые описаны в первых двух
плачах. Но здесь четко декларируется согласие автора с этими обстоятельствами - нет паники, нет

истерики (11-18 стихи). Более того, в последних
стихах ясно просвечивается уверенность в скорых
переменах (21-22 стихи).
Еще горит город, улицы полны трупов, война
в разгаре, но сердце Иеремии исцелено. В нем нет
горечи и обиды, бунта и несогласия. Это и есть
урок Четвертого плача: только верное Богопознание может вылечить сердечную боль, провести нас
через долину смертной тени. Только правильный
опыт общения с Богом может поднять со дна уныния и возвысить над обстоятельствами.

5 Пятый плач: смирение страждущего
Пятая глава – единственный плач не в форме акростиха. В нем нет такого эмоционального напряжения, как в первых четырех. Вся глава – это молитва
Богу. Предыдущие плачи содержали короткие молитвы, а здесь - только молитва. Наконец, общение
с Богом полностью восстановлено.
Страдания возымели очищающее, переплавляющее действие. Видно, что переживания автора
молитвы теперь не столько об униженном досто-

инстве народа, сколько о восстановлении славы
Бога в Своем народе (17-18 стихи).
Урок Пятого плача состоит в опыте смирения.
Лучше всего это демонстрируют последние вопросы молитвы (20-22 стихи). Вопросы к Богу “Почему?”, “За что?” из первых Плачей теперь переросли
в “Для чего?”. Как важно научиться конвертировать свои страдания в уникальный опыт познания
воли Божьей.

Плачи Иеремии – учебник упования
Недаром в Библии навеки запечатлены не только победные и радостные книги (“евангелие” переводится как “радостная весть”),
но и печальные (Иов, Плач Иеремии и др.). Для меня Плачи Иеремии открыли драгоценные секреты христианского упования.
Опыт восприятия, анализа,
принятия страданий Иеремии
учит правильному отношению и
к своим обстоятельствам, и к чужим. В жизни каждого человека,
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независимо от эпохи, возраста и
даже веры в Бога, есть свои непреодолимые обстоятельства.
Однако, только у христиан есть
великая привилегия через любые трудности приближаться к
Богу, и более того – через опыт
борьбы успеть собрать свое сокровище на небесах.
		

Марк Хорев.

Духовно-назидательные статьи

Вопросы
беглецу
Сердечно призываю к размышлению над хорошо
знакомым событием из Священного Писания:
«И было слово Господне к Ионе,..: "Встань, иди
в Ниневию – город великий и проповедуй в нем, ибо
злодеяния его дошли до Меня". И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в
Иоппию и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы
плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь
воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море
великая буря, и корабль готов был разбиться. И
устрашились корабельщики и взывали каждый к
своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее; Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.
И пришел к нему начальник корабля и сказал ему:
«что ты спишь? встань, воззови к Богу твоему; может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем".
И сказали друг другу: "пойдем, бросим жребии, чтоб
узнать, за кого постигает нас эта беда". И бросили
жребии, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему:
"скажи нам, за кого постигла нас эта беда? какое

твое занятие, и откуда идешь ты? где твоя страна, и из какого ты народа?"» (Ионы 1:1-8).
Вопросы, заданные корабельщиками Ионе, настолько точны и глубоки, что доподлинно обнаруживают его личность. Не напрасно они занесены
Духом Святым на страницы Священного Писания.
Иона был Божьим пророком и лучше других знал,
что Божье поручение исполнять нужно в точности. Он, вероятно, раньше был послушен, но вот
Господь послал его в языческий город Ниневию.
Израильтяне воспринимали его не иначе, как
вражеский город. История говорит о том, что Ниневитяне причинили Израилю очень много бед.
Как истинный патриотичный иудей Иона (он жил
в ветхозаветное время, когда царствовал принцип:
“Око за око, зуб за зуб” Лев.24:20) не мог питать к
ним дружелюбных чувств. А тут Господь послал
Иону к этим ненавистным язычникам: “Проповедуй им”.
Иона не мог смириться с таким поручением и
решил лучше бежать от лица Господнего. Как это
сделать? План созрел моментально. Он добрался
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до портового города, чтобы покинуть свою землю
и удалиться как можно дальше. Отдал плату и вошел на корабль. Попутно замечу: путь отступления от Бога, а также путь своевольного хождения
– не бесплатный, там тоже надо платить. И платить за строптивое поведение обычно приходится
очень дорого, особенно в юности.
Иона, став пассажиром, вошел в трюм корабля
и крепко уснул. Наверное, надеялся на безопасное
плавание. Не думаю, что сон Ионы был сладким,
как у младенцев. Сон у беглецов, у людей с нечистой
совестью, пытающихся уйти от реальности, бывает
тяжелым. Возможно, Иона намеревался проспать
весь путь и оказаться в Фарсисе, но Господь воздвиг на море бурю. Замечу еще одну мысль: любой
человек, живя без Бога и блуждая по собственным
путям, а тем более христианин, питает себя пустой
надеждой, что мятежная жизнь легка. Нет. Она не
только не легче, чем шествие по узкому христианскому пути, но неизмеримо тяжелей. Ибо на Божьем пути вам помогает Бог. А на своевольных
стезях человек, встречая те же жестокие бури, должен преодолеть их сам, без помощи свыше.
Буря на море рассвирепела. Люди на корабле –
в панике, а Иона спит. Корабельщики разбудили
Иону и задали потрясающие вопросы: “Откуда ты
идешь? За кого нас постигла эта беда? Какое твое
занятие? Где твоя страна, и из какого ты народа?”
“Откуда ты идешь?” Каждый христианин,
адресуя этот вопрос себе, конечно же не станет перечислять: я из такого-то города или из
такого-то села. Все понимают, что не об этом речь.
Откуда ты идешь, христианин? Откуда вышел? И
куда направляешься?
Большинство из нас читали книгу Джона Буньяна “Путешествие пилигрима”. Откуда вышел
Христианин, направляясь в Небесный град? – Из
города Разрушения. А выйдя, пламенно звал всех
своих родных бежать из среды истребления. Так и
мы вышли из мира, обреченного на погибель, над
которым вот-вот возгорится пламя Божьего суда
и должны помнить, из какого страшного рва извлечены милостью Господней. Важно ли это знать?
Думаю, очень. Нам, достигшим последних времен,
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те, израильтянам в Египте было тяжело? Вопрос
риторический, на него можно дать только однозначный ответ: тяжело. Фараон принуждал их к
непосильной работе: делать кирпичи из глины и
соломы в количестве, достаточном, чтобы построить город и не один! При этом норму соломы постоянно урезали.
“Египетский труд” – сейчас это словосочетание стало нарицательным и означает каторжную,
весьма тяжелую работу. На этом притеснения израильского народа не закончились. В отношении
их египтяне пытались осуществить, выражаясь современно, геноцид –то есть истребление нации по
расовым, национальным и религиозным мотивам.
Повивальным бабкам приказано было бросать в
реку Нил всех новорожденных мальчиков.
И вот из таких обстоятельств Господь высокой
рукой и многими чудесами освободил Израиль от
рабства египтян и повел в обетованную землю по
пустыне. В пути некоторые начали обнаруживать,
как написано в Священном Писании, прихоти
(Числ.11:4). Кто-то вдруг вспомнил котлы с мясом,
вспомнил, что ели в достатке лук и чеснок, и дыни
там были. Словом, Египет вспомнился им в совершенно ином свете. Уже забыты кровавые мозоли
от кирпичей, забыт риск потери детей, – все ушло
в забвенье.
Да, мы должны четко осознавать, откуда вышли. И да сохранит Господь, чтобы мир для нас не
предстал в привлекательных картинах, как для израильтян Египет, как только им пришлось испытать некоторые трудности в пустыне. Ибо только
для неопытного молодого взора мир переливается
заманчивыми красками.
Приведу знаменательный пример из Нового
Завета. Христос, оставляя Иерусалим, последний
раз выходил из него. Ученики почувствовали, что
происходит что-то неотвратимое, что-то роковое,
после чего дороги назад уже не будет. Христос
произнес очень страшные слова: “Се, оставляется
вам дом ваш пуст” (Мф.23:38). Тяжелый момент.
Ученики как бы хотели остановить Его: «Господи,
плохо, что люди не приняли Тебя, но "посмотри,
какие камни и какие здания!"» (Мк.13:1). То есть
на неодушевленную, на привлекательную сторону исторического города хотели они обратить Его
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внимание. И что они услышали? “...Все это будет
разрушено, так что не останется здесь камня на
камне” (Мк.13:2).
Вот он – правильный взгляд на мир! Мир обречен! Это среда истребления! В нем царствует грех,
ежедневно поглощающий в огромном количестве
свои жертвы. В мире всюду властвуют смерть и
пагуба. Из этого ужаса и хаоса вывел нас Господь!
И пусть ничей взор не загорится желанием оглянуться назад. Такой взгляд может оказаться роковым, как это произошло с женой Лота. Храни нас,
Господь, чтобы наш духовный взор пленили “египетские” картины. “Никто, возложивший руку
свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия” (Лк.9:62). Мы – путешественники в Небесный Иерусалим, и наш взор должен быть устремлен только вперед, и шаг должен
быть тверд.
“Какое твое занятие?” – прозвучал следующий
вопрос к Ионе на корабле. Вопрос не праздный.
“Какое твое занятие?” – этот вопрос был обращен к
Ионе, но он также актуален сегодня и для нас. Его
острота и ныне не меньше, чем тогда для Ионы в
корабельном трюме.
Сегодня во многих церквах весь духовный труд
возложен на пастора. А задача прихожан: прийти
и из “ложки” пастора “принять” духовную пищу.
Но Господь всех возрожденных христиан сделал
царями и священниками (Отк.1:6). Священник –
это тот, кто служит, тот, на кого возложены определенные обязанности и ответственность. Всем,
кто вошел в Церковь Христову, поручено великое
слово благовествования: “Идите, научите все народы...” (Мф.28:19). Каждый из нас должен четко
знать ответ на вопрос: “Какое твое занятие?” Какое твое занятие друг, брат, сестра? Если кто скажет: “Я учусь”, “Я студент”, “Я школьник” и т. д.,
– это не ответ. Кто мы в первую очередь? Если, вопервых, –студент, врач, рабочий, а потом – христианин, то приоритеты в жизни расставлены неправильно. Их нужно пересмотреть и первое место
отвести главному.
Нет, это вовсе не значит, что все должны бросить
сейчас и учебу, и работу и только благовествовать.
Нет. Напомню довольно известный пример: мальчик спросил старца христианина: “Дедушка, что ты

делаешь?” Он ответил: “Я ожидаю Господа, а между
делом чиню людям обувь” (он был сапожник). Ответ правильный, то есть в любых обстоятельствах:
в годы учебы, работы должно ни на минуту не забывать, какое наше основное занятие. Интересно
и то, что не во множественном числе задан вопрос:
“Какие твои дела? Какие твои занятия?” При такой
постановке вопроса можно подумать о частностях:
“Я пою в хоре”, “Я стихи рассказываю, примерно,
раз в две недели”, “Я проповедую”. Это частности.
Какое твое занятие? То есть, что определяет твою
жизнь? Каково твое назначение? Исполняешь ли
ты то, что тебе заповедано Богом? Можешь ли ты
ответить на этот вопрос: “Какое твое занятие?”
“Из какого ты народа?” – следующий вопрос
язычников еще более встряхнул пробудившегося
Иону. Сна не осталось ни в глазах, ни в сознании.
Иона должен ответить: из какого он народа.
Мы тоже должны на него ответить. Ответы: “я
– русский”, “я – белорус”, “я – украинец” – в данном
случае неверны. Во Христе Иисусе нет ни иудея,
ни эллина (Кол.3:11). Мы – Божий народ. Мы – наследники Царства Небесного. Мы рождены свыше
и названы Церковью Господа нашего Иисуса Христа. Это звание и призвание обязывает нас многому. Наблюдая за сыном крестьянина и сыном царя,
заметить разницу нетрудно. Почему? Потому что
и воспитание, и наследие у них различны.
Мы – дети Божьи, мы искуплены Христом, на
нас лежит печать Божьего благоволения. Принадлежность Христу обнаруживается не только в образе жизни, но и в образе мышления. “...Сын Божий пришел и дал нам (свет и) разум...” (1Ин.5:20).
Он дал Свой разум, Свои законы, по которым нам
необходимо жить. Иногда нам очень хочется поступить по влечению плоти, но необходимо помнить, что мы – дети Божьи и, значит, жить должны
соответственно этому великому званию.
Только в вечности мы всецело поймем, как высоко Господь нас вознес! Кем соделал! Какое преимущество и какую благодать мы имеем тогда, когда
в нас пребывает Отчий Дух, Дух Божий, Которым
взываем: “Авва, Отче!” (Рим.8:15). Какие родные!
Какие близкие! Какие сыновние отношения! Дай
нам, Бог, всегда помнить, что мы – дети Божьи. Мы
вызваны из мира! Мы – Божье наследие!
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Для людей века сего все заканчивается со смертью, поэтому все надежды они связывают с временной жизнью и ценным считают то, что бренно
и преходяще, что исчезнет при завершении истории этого мира. А его дни уже сочтены. А дальше
что? На что человеку мира этого рассчитывать?
На великие Божьи суды?! С момента завершения
истории мира история Церкви развернется во всей
силе и красоте, чтобы никогда не окончиться, –
вот, к чему мы призваны! Мы – народ будущего,
род вечный.
“Где твоя страна?” – это предпоследний вопрос, заданный Ионе. Он тоже очень важный, особенно для молодых христиан. Сложно всегда держать свой взор на достойной цели: где находится
наша страна. Какую цель имел Авраам, выходя из
Ура Халдейского и затем путешествуя по Месопотамии? Что он искал? Какого города? Существовал ли этот город на земле? Нашел его Авраам или
нет? – Нет. Почему? – Потому что он искал города,
художник и строитель которого Бог! Такие высокие требования были у Авраама, что на земле их
не выполнить.
Друзья, есть ли на земле такой город или такой
населенный пункт, такое пристанище, которое отвечает этим высоким требованиям? – Конечно же,
нет. Именно поэтому взор Авраама был направлен
выше горизонта – в небеса! Он искал Небесного
Иерусалима. И верил, и ликовал патриарх, что
найдет его.
В юном возрасте, когда вся жизнь еще впереди,
наше воображение рисует очень заманчивые перспективы. Не забудем же, что мы здесь странники и пришельцы и наше жительство – на небесах
(Фил.3:20). Вот где наша страна. В минуты искушения и бурного погружения в эту жизнь будем
помнить о нашей истинной родине, куда так стремится истомленная грехом душа. Очень неразумно, друзья, всего себя израсходовать на временное,
суетное. Все это пройдет. Останется только то, что
приготовил Господь для Своих искупленных. И
последний вопрос, который задали Ионе:
“За кого постигла нас эта беда?” В моей жизни
был такой случай: я еще учился в школе. Учебный
год подошел к концу, впереди – сдача экзаменов. А
я делал только первые шаги на христианском пути.
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До меня дошла такая весть: мой одноклассник (десять лет проучились вместе) получил серьезную
травму – перелом шейных позвонков. В критическом состоянии его отправили в больницу в другой город. Господь побуждал меня поехать, засвидетельствовать ему о Господе, хотя он знал, что я
верующий. Душой я порывался поехать, но какието сиюминутные дела удерживали. День, второй,
третий... Следующая весть заставила меня вздрогнуть: “Поздно! Умер”. И в этот момент вопрос: “За
кого постигла меня эта беда?” жутко прогремел в
моем сознании.
Погружаясь в суету повседневной жизни, мы
упускаем уникальную, часто неповторимую, однажды даруемую Богом возможность сказать человеку о Христе. Люди уходят из жизни, мы с ними
никогда уже не встретимся, наши пути никогда не
пересекутся, и как горько сознавать, что мы, как
христиане, как свидетели Божьи, не сказали им
главного. Их постигнет беда вечная, непоправимая, – но чувствуем ли мы свою вину? Если покаянно, во свете Божьем, взглянуть на многие прожитые дни, их можно вполне справедливо назвать
днями навсегда утерянных возможностей. Пусть
благословит каждого читателя Господь, чтобы этот
страшный вопрос: “За кого постигла нас эта беда?”
никогда не прозвучал к вам.
Используем всякую возможность засвидетельствовать грешникам о Христе, хотя иногда создается впечатление, что все знакомы с именем Спасителя и читали Евангелие, осведомлены о правде
Божьей и могут найти истину. И все-таки: “О, вы,
напоминающие о Господе! не умолкайте” (Ис.62:6).
Это только кажется, что мир достаточно религиозен. По сути, окружающие нас люди – первобытные язычники. Настоящий цивилизованный
мир, мир XXI века, – это мир джунглей, в котором
соответственно и царствуют законы джунглей. О,
как нуждается он в слове свидетельства! Как бы не
утерять ни одну из возможностей донести людям
спасительную весть.
Проверим свое сердце во свете этих точных и
хороших вопросов: “Откуда ты идешь?” “Из какого ты народа?” “Какое твое занятие?” и “Где
твоя страна?”
					П. Меркулов

Духовно-назидательные статьи

Благая часть
у ног Христа

“В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь
женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у нее была
сестра, именем Мария, которая
села у ног Иисуса и слушала
слово Его. Марфа же заботилась
о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе
нужды нет, что сестра моя одну
меня оставила служить? скажи
ей, чтобы помогла мне. Иисус
же сказал ей в ответ: Марфа!
Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только
нужно; Мария же избрала бла-

гую часть, которая не отнимется у нее” (Лк.10:38-42).
Вифания ("дом бедного"):
селение вблизи Иерусалима, на
восточной стороне Масличной
горы. Этот город находился
примерно в 15 стадиях (2,7 км)
от Иерусалима (Ин.11:18), т.е. в
получасе пешего хода. Вифания
была местом, которое часто посещал Иисус, где Он неоднократно останавливался на ночлег
(Мф.21:17; 26:6). Здесь жили Лазарь, Марфа и Мария (Ин.11:1),
здесь же находился дом Симона
прокаженного (Мф.26:6).

Во времена Иисуса гостеприимство играло очень важную
роль. Приход Иисуса в Вифанию был радостным днем для
семьи. Судя по всему, эта семья
была довольно состоятельной
и Марфа решила устроить пир.
Лука говорит, что она "заботилась о большом угощении". Скорее всего, она узнала о приходе
Иисуса заранее, и вместе со своей младшей сестрой Марией занялась стряпанием.
Однако, когда пришёл Иисус,
Мария тут же забыла обо всём,
быстро села у Его ног, настроила
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душу, чтобы слушать из Его уст
слова жизни.
Мы так часто хотим быть добрыми к людям, но добрыми посвоему. Порою, в суете мы берем
на себя непосильную ношу чрезмерной заботы, а затем, подумав,
что нас недооценивают – обижаемся. Несомненно, Господу
для служения нужны и Марии
и Марфы.
Однако Иисус хотел преподать сестрам очень важный
урок. Умение:
- расставить приоритеты,
- научиться отделять главное от второстепенного и
- жить согласно своим ценностям – этому учит нас приведенное место Писания.
Мария избрала правильную линию поведения. Чарльз.
Р. Эрдман пишет: “Хотя Господь
ценит все, что мы предпринимаем для Него, Он все же знает;
больше всего мы нуждаемся в
том, чтобы сидеть у Его ног и постигать Его волю; затем в наших
трудах мы будем спокойны, мирны и добры, и наше служение
наконец сможет приобрести совершенство, как у Марии, когда
в последней сцене она пролила
на ноги Иисуса елей, аромат которого все еще наполняет мир”
(Charles R. Erdman, The Gospel of
Luke, p.112).
Сегодня многие сверх меры
увлекаются стремлением обратить взор Бога на свое служение и как результат – быстро
лишаются сил. Давайте хорошо
усвоим урок, который Иисус
преподал Марфе: наше служение
не должно превратиться в самодовольное желание Ему угодить.
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Задача христиан – положиться
на Господа и позволить Ему накормить нас.
Мы прочитали: “Мария же
избрала благую часть”. Благая
часть – благочестие, благочестивый образ мыслей и жизни в
целом. Вот как гласят некоторые
переводы: “Мария же избрала
лучшее”, “Мария выбрала лучшую долю”, “Мария сделала правильный выбор”.
Давид восклицает: “Господи,
Ты часть моя”! Благая часть заключается в том, чтобы: видеть
во всех делах Божью руку и смиренно принимать все, что Он
определил для нас в Своем плане, оказывая Ему особое почтение, честь.
Благая часть, радостная доля,
благословенный жребий, счастливый удел, доброе предназначенье – это слова, определяющие
нашу будущность. Мы должны
не только избирать для себя благую часть, но жить благочестивой жизнью в этом мире.
Господь одобряет Марию за
серьезный подход к восприятию
вечных истин (благой части).
Избирая благую часть, Мария
оказала особую честь Христу.
Без благочестия мы никогда
не сможем вкусить истинного
блага в мире зла и греха. Будем
брать урок из благочестивого
усердия Марии. Апостол Павел
говорит, что “благочестие на
все полезно, имея обетование
жизни настоящей и будущей”
(1Тим.4:8). “Истинное и непорочное благочестие в том, чтобы
хранить себя неосквернённым
от мира”, - Мария впитывала
благодать у ног Христа, избрала

лучший путь угождения и почитания Его.
Дорогие друзья! Нет ничего
важнее, чем проводить время
со Христом.
Для кого-то это будет ранним
утром (Мк.1:35-37). Кому-то позволит время – поздним вечером
(Мф.14:22-23). А кто-то в ночи
ищет общения с Богом, как Исаия: “Душою моею я стремился к
Тебе ночью, и духом моим я буду
искать Тебя во внутренности
моей с раннего утра” (Ис.26:9).
Для Марии с приходом Иисуса все обязанности по дому отошли на задний план – первое место
заняло общение с Господом. Мария наклонила свое сердце к слушанию проповеди Христовой. В
этот момент она уподобляется
Петру, Иакову, Иоанну, которые
были со Христом на Фаворе и
от радости не желали покидать
это место. Для них перестал существовать весь остальной мир,
когда они увидели духовными
очами Христа во славе.
Какое чувство наполняет
наше сердце, когда мы приходим
в Дом Божий! Христос сказал
ученикам: “Вам дано знать тайны Царствия Божия” (Мф.13:11).
Христианам дана особая привилегия, честь познавать Божью волю. Созерцать в храме
величие Божие, внимательно
слушать Его слово, учиться благочестию – великое благо для
души и духа! Без благой части не
может быть благочестивой жизни здесь на земле и особого почета в небесах.
Слово, вышедшее из уст Божьих – животворит! Оно дает
нам силу, укрепляет душу, дает
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жизнь с избытком внутри нас. О,
если бы мы до конца поняли этот
совет Христа, тогда наша жизнь
превратилась бы в цветущий сад
среди греховной пустыни.
Второе важное утверждение из приведенного места Писания гласит: Благая часть не
отнимется у Марии. Почему?
Она искала вечных истин у ног
Иисуса, подобно старательной
ученице, оказывая Ему особый
почет, честь.
Христос говорит: “Ищите
прежде Царствия Божия, и это
ваше старание приложится
вам”. Вот, что значит “одно только нужно нам”. Господь любит
народ Свой, ибо они припадают
“к стопам Твоим, чтобы внимать
словам Твоим” (Втор.33:3).
Мы должны осознать, что
всякое служение Иисусу начи-

нается у Его ног и будет продолжаться в вечности. Мария
понимала, что ей нужно учиться познавать своего Учителя, чтобы быть такой, как Он.
Искать у Его ног того, что имеет
вечную ценность – это предназначение христиан.
Наше служение – это учеба
у ног Иисуса. Помните чудесный гимн: “Потеснее окружим
Иисуса Христа …” Несомненно,
враг будет всячески отвлекать
взор нашей веры от слушания
непреходящих истин, чтобы почва нашего сердца была: каменистой, поросшей тернием, не
способной запоминать Божественные истины.
Важнее всего в нашей жизни
то, что остается с нами надолго
и перейдет в вечность. Помните, как старательна была Мария,

мать Господа Иисуса: «Мария
слагала все слова о Христе в
сердце Своем».
Дорогие друзья! Благочестивый образ мыслей формируется
только у ног Иисуса. Поспешим
к этому живому Источнику, чтобы почерпнуть от Него духовную силу. Эта сила – высшее
благо, которое не отнимется от
нас никогда.
Фраза, “одно только нужно”,
обращает внимание на: слушание, слышание и повиновение
словам Иисуса.
Скажем сегодня Господу: “Говори к нам, ибо слушают Тебя
рабы Твои”. Говори, Господи, это
лучшая часть и честь для нас –
быть у Твоих ног!
Александр Стовбырь

Изменения связанные с карантином
Обычно мы рассылали не только индивидуальным подписчикам, но и
на церкви, для раздачи всем желающим. Из-за карантина далеко
не все могут собираться на служение, поэтому в этот раз мы не
будем посылать на церкви, а только на индивидуальные адреса.
Если вы желаете чтобы ваши родственники или друзья, которые не подписаны на наш журнал, получали и читали его, то вы
можете прислать нам их адреса. Или же второй вариант, вы можете заказать (позвонить/написать) у нас
столько номеров, сколько вам нужно и самим их
раздать. Верим, что они будут им на пользу.
Да благословит вас всех Господь!
С уважением к вам сотрудники “Эль Шалом”.
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Калека за столом

“Милость и суд буду петь; Тебе, Господи…” (Пс.100:1)

Н

е зря Давид назван мужем по сердцу Бога. Он
обладал качествами, которых, по словам Иисуса Христа,
не хватало фарисеям: “…оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру” (Мф.23:23). Его
история учит нас благодати.
С самого детства Давид на
себе ощущал много несправедливости от людей. Пренебрежение и уничижение сопровождали его практически всю жизнь.
По всем предпосылкам, мы могли бы увидеть ожесточенного
человека, однако, встречаем его
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глубоко верующим. Находясь
среди овец, из-за пренебрежения братьев, он учился смирению и кротости, которые так
ценны в глазах Вседержителя.
Эта школа сформировала в Давиде привычку бежать за справедливостью к Богу. Сколько
раз Господь являл Свою власть
над обстоятельствами и показывал Давида правым! Божий суд
всегда балансируется милостью.
Пережив на собственном опыте правосудие Божие, со своей
стороны он пользовался теми же
принципами. Давид дорожил

людьми, особенно теми, кто любил Бога и считался с Его волей.
Нашего внимания заслуживают отношения Давида с
Ионафаном. Обычно, дружба
зарождается со слов: “И ты так
понимаешь?”, затем перерастает
в глубокую привязанность. Несмотря на разницу в социальном положении и в возрасте,
эти люди были схожи во взглядах. Их взаимоотношения строились на милости и любви, что
послужило прочным основанием для долговременной и
верной дружбы.

у царя
Ионафан по праву считался
законным наследником трона.
Когда же стал вопрос вражды
с Давидом, он смело занял позицию защиты, хотя знал, что
тот помазан на царство. С его
стороны было очень легко воспользоваться случаем и навсегда
убрать соперника. Но история
говорит, что Ионафан любил Давида, как самого себя. Раз за разом он оказывал милость другу,
сохраняя от разгневанного отца,
в трудные минуты он укреплял
Давида упованием на Господа.
Давид верил, что находится
под особой защитой, поэтому
милость со стороны Ионафана
он принимал как от Бога. Даже
однажды оказанная милость
– навсегда меняет сердце человека. Она пускает свои побеги
на много лет и поколений вперёд. Став царем, Давид любил
оказывать милость другим, но
никогда не приписывал ее себе.
“И сказал царь: нет ли ещё
кого-нибудь из дома
Саулова? я оказал
бы ему милость Божию” (2Цар.9:3).

Обычно, в первые дни правления, цари стремились обезопасить свой трон. Любой
претендент изолировался или
подлежал уничтожению. Давид
же призвал наследника предшествующей династии, вернул ему
все владения и, более того, он
дает привилегию обедать рядом
с собой. Ради Господа и дружеского союза с Ионафаном, ради
клятвы, которую дал другу, Давид оказывает милость калеке.
Подобное отношение к себе несчастный не мог бы заработать
или заслужить. Милость – это
благодать, она дается тем, кто в
ней нуждается.
Мемфивосфей был хром с
пяти лет. К травме приурочены
страшные события: смерть отца,
смерть дедушки, изгнание в чужой город, лишение наследства.
Всё это навалилось на ни в чем
неповинного мальчика. Теперь
не оставалось шансов на спокойную жизнь, в перспективе только
нищенское рубище и надежда на
подаяния. Всеми оставленный,
ненужный, как мёртвый пес… И
вдруг, такое внимание! Это была
не просто благотворительная
акция “ужин для нищих”, но ми-

Калека за столом у царя

лость, которая обновлялась каждый день, каждое утро.
Любое дело ценится постоянством и псалмопевец, восхищаясь милостью Господа,
вдохновляясь Его верностью,
пел: “Правды Твоей не скрывал в
сердце моем, возвещал верность
Твою и спасение Твоё, не утаивал милости Твоей и истины
Твоей пред собранием великим”
(Пс.39:11). Даже в самое трудное время, когда Гаваонитяне
потребовали семь человек для
казни, Давид нашел, как сдержать обещание.
В этой истории Давид отождествляется с Иисусом Христом. Мы все, подобно Мемфивосфею, с детства покалечены
грехом. Но Бог, по великой Своей любви и ради несокрушимого завета, протягивает нам руку
милости. Он посадил за царским столом всех разбитых и
обездоленных, дал неувядающее
наследство. Оценили ли мы это
чудо в нашей жизни?
Каждое утро мы нуждаемся
в милости вновь и вновь, и получаем ее в избытке. Но как же
часто мы не способны оказать
милость нашему ближнему! Месяцами, даже годами, носим обиду в сердце, забывая жертву Иисуса Христа. Оказывая милость
другим, мы отображаем характер Божий. И кто знает, сколько
ещё благодати понадобится для
нас? “Суд без милости не оказавшему милость” (Иак.2:11).
		

Марк Шульган
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Сделаю, по слову Твоему
Жизнь и служение Иисуса Христа были связаны со
многими трудностями. Странствования, покушения, отвержение, большое стечение народа являлись повседневной Его жизнью. Так было и в тот
день. Народ теснил Христа со всех сторон, часть
людей уже не могли ни видеть, ни слышать Его на
суше. Тогда Он просил одного из рыбаков, вымывающих неподалеку сети, отплыть немного от берега и, сев, учил народ из лодки.
По окончании проповеди Христос, обратившись к Симону, сказал: “Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова”. Петр удивился такому
повелению, оно показалось ему странным. Ведь
они трудились всю ночь, в самое подходящее для
этого дело время, и это не принесло ожидаемого результата. Повеление Учителя казалось для них не
логичным и не рациональным. Во-первых, они трудились всю ночь, а рыбы так и не было в их сетях,
силы были уже на исходе. Во-вторых, все снасти
уже вымыты. В-третьих, солнце уже взошло, стало
жарко, а это самое неподходящее время для ловли.
И только из уважения к Наставнику, Его слову,
Симон с друзьями соглашаются на этот шаг – это
единственное, что их вдохновило. Загрузив снасти
в лодку, они отплыли на глубину, не подозревая какой улов их ожидает. Рыбы было так много, что
сети прорывались. Сотни килограммов рыбы оказалось у них в лодке.
УРОКИ ЖИЗНИ ДЛЯ НАС
Иногда кажется, что Божьи повеления не логичны и
не рациональны. Опираясь на жизненный опыт нам
видится, что нужно сделать совсем иначе. Но ответственность за результат берет на Себя сам Господь.
Человек точно получит благословения, если будет
исполнять Божьи повеления. Нееману было крайне
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сложно понять, почему он должен окунаться именно в воды Иордана. Ведь главная река Израиля нисколько не целебнее сирийских источников. И только прислушавшись к слову пророка, он исполнил
повеление Божие и получил желанный результат.
В некоторых случаях мы считаем, что наши
старания неэффективны и не приносят ожидаемого результата. И вдруг слышим повеление Господа:
“Закиньте сети свои для лова”. Посещает мысль:
“Но, ведь это мы делали уже много раз и это не
принесло никакого результата. Зачем делать это
еще раз?” Задаем себе такие вопросы: “Сколько
можно за него молиться или пытаться выстроить
добрые взаимоотношения с этим человеком?” Но
Христос побуждает нас сделать то, что мы делали
уже много лет, чтобы увидеть результат.
Бог всегда щедро воздает. Чтобы исполнить
просьбу Христа, Симон не только оставил свою работу, но и отдых после ночного труда также пришлось отложить. Проповедь Христа не была короткой и по ее окончании Симон, наверное, желал
отдохнуть, как вдруг услышал повеление забросить
сети. Это могло показаться ему сверх сил.
“Господи, ты слишком много от меня просишь!”
- иногда хочется воскликнуть. “Лодку я еще готов
предоставить, но забрасывать сети…” Однако щедрый Бог сполна покрывает те инвестиции, которые мы вкладываем. Иногда результат превосходит все ожидания!
Помимо огромного количества рыбы, Симон получил еще четкое представление о самом себе: “…я
человек грешный”. На рассвете этого дня, и даже в
момент забрасывания сетей, он и не предполагал,
что этот день станет поворотным в его жизни.
				Владимир Кравчук
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О тайных учениках
На одном давнем Библейском занятии в Иерусалиме мне был задан вопрос: “Почему в
воскресенье утром женщины пришли, чтобы
помазать ароматами тело Христа, если Иосиф и Никодим уже совершили помазание в
пятницу?” Признаюсь честно, я об этом не
задумывался. Пришлось серьёзно заняться
этим вопросом, в результате чего появилась
статья “Как хоронили в Израиле”. Сейчас же
мы подумаем, в первую очередь, о духовной
сущности вопроса.
“После сего Иосиф из Аримафеи - ученик
Иисуса, но тайный из страха от Иудеев,просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и
Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим,- приходивший прежде к Иисусу ночью,- и принес состав
из смирны и алоя, литр около ста. Итак они

взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с
благовониями, как обыкновенно погребают
Иудеи. На том месте, где Он распят, был сад,
и в саду гроб новый, в котором еще никто не
был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко” (Ин.19:38-42).
Иосиф и Никодим сделали всё так, как
“обыкновенно погребают Иудеи”. После
этого обряда родные покойного приходили
через год, чтобы “перемыть кости” и сложить
их в каменный ящик – оссуарий. Женщины
наблюдали за процессом захоронения тела
Христа, но не участвовали в нём: “Была же
там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба” (Мф.27:61). Они
сидели напротив гроба (это вовсе не означает, что рядом с ним), а в воскресенье утром
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пришли с ароматами снова. Что-то их не удовлетворило. По этому поводу называют разные
причины, но мы отметим наиболее вероятные.
1. Тела казнённых преступников обычно
выдавались родственникам, а Иосиф и Никодим не являлись ими.
2. Женщины могли находиться на большом
расстоянии и не быть уверенными в правильности обряда погребения.
3. Женщины прекрасно видели обряд,
но нарушили традицию и пришли на третий
день, чтобы выразить свою особую любовь
к Учителю.
4. Иосиф и Никодим были тайными учениками Иисуса, совсем из другого сословия,
чем большинство Его последователей. Нет
ни одного факта, говорящего об их общении с
другими христианами. Поэтому женщины не
считали их «своими» и решили совершить помазание от имени самых близких приверженцев
учения Христова.
Последний ответ представляется мне самым точным. Кто же такие эти тайные ученики? Иосифа Аримафейского каждый из четырёх
евангелистов характеризует по-разному, словно
они фотографируют его с разных сторон. Матфей называет его “богатым человеком”. Автор
первого Евангелия – бывший сборщик налогов.
В своей прошлой жизни он привык оценивать
финансовое состояние людей. У Марка Иосиф
– “знаменитый член совета”. Возможно, самый
молодой евангелист, житель Иерусалима, много
слышал об этом члене синедриона и испытывал к нему особое почтение. Для Луки Иосиф
просто “член совета”, но к этому добавлена замечательная характеристика: “человек добрый и
правдивый”. Самые неприятные слова написал
Иоанн: “Иосиф из Аримафеи - ученик Иисуса,
но тайный из страха от Иудеев”.
Как видим, доброта и правдивость – одна
сторона медали, а трусость – совсем другая. С
одной стороны, Иосиф – ученик Христа, кото-
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рый “ожидал Царствия Божия”, а с другой – заячья душа, боявшаяся ненависти соплеменников.
Правда, Иосиф с Никодимом не участвовали в
суде над Спасителем, но сейчас довольно популярна гипотеза, что первосвященник Каиафа попросту их не позвал, собрав у себя дома
малый синедрион из 23-х надёжных сторонников. Это допускалось при особых обстоятельствах. Каиафа мог решить, что дефицит времени, оставшегося до наступления праздника
Пасхи, является поводом для срочного созыва
малого синедриона.
Никодим был подпольным учеником, который пришёл к Христу ночью с очень важными вопросами (Ин.3:1-21). После этого он
заступился за Учителя на заседании синедриона, когда обсуждался вопрос, является ли
Иисус Мессией:
“Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им: судит ли закон
наш человека, если прежде не выслушают его и
не узнают, что он делает? На это сказали ему: и
ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что
из Галилеи не приходит пророк. И разошлись
все по домам” (Ин.7:50-53).
Получилось некое весьма осторожное заступничество. Никодим предложил выслушать
Христа, что всегда полагалось делать по законам
синедриона, однако, услышав в ответ ехидную
реплику, дипломатично промолчал и пошёл со
всеми домой…
Конечно, если бы Иосиф и Никодим открыто выступили в защиту Учителя, то лишились
бы уважения коллег, судейского статуса, многих привилегий, но ведь фарисей Савл, ставший
апостолом Павлом, не испугался потери “доходного места” и проклятий своих бывших покровителей! Увы, ни в Деяниях Апостолов, ни в
Новозаветных Посланиях мы не находим абсолютно ничего об Иосифе и Никодиме. Скорее
всего, они так и остались тайными учениками
Спасителя, ожидавшими Царства Божия.

Духовно-назидательные статьи

И всё-таки, Господь допустил, чтобы у Него
были два тайных ученика. Один из них смог
выпросить у римского прокуратора тело Спасителя, другой принёс благовония к гробнице. Возможно, апостолы или родственники не
смогли бы совершить то, что быстро и оперативно сделали Иосиф и Никодим. Богу было
угодно, чтобы женщины первыми в воскресенье
утром стали свидетелями великого чуда – воскресения Христа.
Сегодня тоже есть тайные ученики. Как к
ним относиться? Однажды я проводил разбор
Слова в хостеле для пенсионеров. К нам впервые
пришла живущая в хостеле женщина. Она сразу
заявила: “Я христианка, хочу посещать ваши занятия, но с одним условием – чтобы никто в нашем доме не знал об этом”. Я ответил, что власти
в Израиле сейчас активно не преследуют людей
за веру в Иисуса, как это было в Советском Союзе, из хостела её не выгонят, чего же тогда она боится? Осуждения родных и друзей? Об этом нас
предупреждал Спаситель, и мы не имеем права
бояться людской ненависти.
“Господь - свет мой и спасение мое: кого мне
бояться? Господь крепость жизни моей: кого
мне страшиться? Если будут наступать на меня
злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать
плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если
ополчится против меня полк, не убоится сердце
мое; если восстанет на меня война, и тогда буду
надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем
во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его” (Пс.26:1-4).
За нас Господь и нам нечего бояться. Иисус
отдал за нас Свою жизнь, воскрес на третий
день, и храм Его теперь в сердцах всех, кто в Него
верит, у кого есть страх Господень. И мы повторяем вслед за псалмопевцем: “Господь за меня не устрашусь: что сделает мне человек?” Слава
нашему Спасителю!
				Леонид Клеванский.

Господне Слово
«Слово Божие живо и действенно» (Евр.4:12)
Господне Слово –
Душу очищает
И от пороков –
Нас освобождает.
Мечу подобно,
Молоку и меду.
И исправляет –
Грешную природу.
В жару, средь зноя, –
Жажду утоляет.
На битву с ложью –
Силу посылает.
Слово – глашатай,
К нам звучит сегодня.
Звон колокольный,
Как труба Господня!
Касаясь духа –
Оживотворяет!
На стези правды –
Разум направляет.
Оно, как скальпель –
Режет, исцеляет.
И раны сердца –
Чудно заживляет!
Любите Слово,
Библию читайте.
И по Писанью –
Четко поступайте.
Александр Стовбырь
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EL SHALOM
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068-2826
ADDRESS SERVICE REQUESTED

SOLA SCRIPTURA
Sola Scriptura (только Писание). Каждую неделю
на нашем сайте мы выставляем короткие духовно-назидательные размышления над стихами из
Библии. Их можно читать, или слушать. Если вы желаете чтобы они
приходили к вам, то пожалуйста
подпишитесь на них. Это легко
сделать на нашем сайте.

Наш Адрес:
EL SHALOM
P.O. BOX 682826
FRANKLIN, TN 37068
(800) 987-4630
www.elshalom.net
info@elshalom.net

Материальное участие
Если Господь располагает ваше сердце, вы также можете
стать соучастниками служения. Любая сумма, на которую Бог расположил ваше сердце, будет помощью в издании журнала и вашим соучастием в служении общества
“Эль Шалом”. Чеки, money order, выписывайте на имя “El
Shalom”, и вышлите на наш адрес. Вы также можете сделать
пожертвование на нашем сайте.

