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       Господь,  Бог наш,  Господь един есть; СЛОВО РЕДАКТОРА

События проверяют нашу жизнь
“Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине 
Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего.” (Пс.85:11)

Нам всем выпало жить в особенный период жизни, когда эпи-
демия приняла глобальные масштабы, повлияв практически на 
все государства.  Влияние было оказано на экономику, на по-
литику, на наш ежедневный уклад жизни.  Мы не знаем, когда 
это закончится и что за этим последует.  Может быть это на-
чало болезней и придут новые беды, о которых мы читаем в  
книге Откровения.  

Мы не знаем о происхождении этой эпидемии, есть разные 
теории, но мы твёрдо знаем, что всё находится под контролем 
нашего Небесного Отца.  Мы верим Его слову и знаем, что и во-
лос с нашей головы не упадёт без Его воли.

Наблюдая за жизнью верующих, их реакцией на происходя-
щее, мы можем твёрдо сказать, что эта эпидемия очень хорошо 
выявила наше истинное состояние.  Она как воды и ветры из 
притчи Иисуса Христа, наперла на наш духовный дом и пока-
зывает наше истинное состояние, на каком фундаменте стоит  
наше строение.  

Не секрет, что немало верующих впало в панику, некото-
рые начали неадекватно поступать.  У одних крайности в одну 
сторону, и они закрылись в домах, боясь заразиться.  У других 
крайности в другую сторону, даже когда они заболели, всё равно 
идут на служение, забывая о том, что в Писании неоднократно 
говорится о семидневном карантине, для заболевшего.

Для нас необходимо руководствоваться не мнением людей, 
не быть подверженным истерике различных газет, журналов и 
различных интернет - сайтов, а поступать так, как учит Писа-
ние.  Мы должны соблюдать предписания властей, но при этом, 
не можем позволить им контролировать наши богослужения, 
ибо не власти являются главой церкви, а Христос.

Дорогие друзья, все читатели журнала, да даст нам Господь 
милость в том, чтобы в это время проверять себя, открыть гла-
за, увидеть своё настоящее состояние.  Господь скоро грядёт, и 
Он перед Своим приходом приготавливает Свою Невесту!  Дай 
Бог, чтобы нам, поправив свои светильники, выйти на встречу 
нашему желанному Жениху!   Да благословит вас всех Господь!

С уважением и почтением к Вам,  
Вениамин Пинкевич.
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“…дальняя дорога пред тобою.” (3Цар.19:7)“…дальняя дорога пред тобою.” (3Цар.19:7)

Дальняя дорогаДальняя дорога
Великий служитель Божий Илия думал, что 

можжевеловый куст, под сенью которого он 
расположился, будет последним для него 

пристанищем – настолько Илия был утомлён.  С 
того момента, как он возревновал о Господе про-
шло немало времени, свершилось много событий 
в Израиле. Илия не смог равнодушно отнестись к 
массовому отступлению в народе и положился на 
Слово Господне, на Его завет с Израилем, в кото-
ром Господь говорил: “Берегитесь, чтобы не оболь-
стилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали 
служить иным богам и не поклонились им; и тогда 
воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он 
небо, и не будет дождя, и земля не принесет произ-
ведений своих, …” (Втор.11:16-17).  

Илия помолился и не было дождя три года и 
шесть месяцев.  Эти годы для Илии были тяжелей-
шими.  Он жил под постоянным риском смерти.  
Нечестивый Ахав повсюду разыскивал его.  На госу-
дарственном уровне пророк объявлен был в между-
народный розыск.  Кроме этого, Илия глубоко скор-
бел об отступлении своего народа.  И вот, силы его 
окончательно иссякли, и пророк под пустынным ку-
стом открыл уста к Господу в прошении о смерти…

Однако Божьи планы были иными, ещё много 
Илие нужно было сделать.  “Дальняя дорога пред 
тобою” - обратился к нему Ангел, после того, как 
Илия отдохнул и душой, и телом.  Ещё нужно было 

получить откровении о “тихом веянии ветра”, ещё 
необходимо было оставить преемника Елисея, 
ещё нужно было произнести грозный суд Ахаву за 
убийство Навуфея, словом, ещё надо было быть в 
Израиле и совершить много богоугодных дел.

Нередко бывает, что мы утомляемся от зем-
ной дороги.  Особенно это случается, когда какие-
то потрясения и горести гнут нашу голову, когда 
ослабевает воля к жизни и блекнут чувства и по-
мыслы.  Мы люди, облачённые в тленную плоть и 
одолевающие нас немощи, сильно воздействуют на 
наше настроение, на наше мышление.  

В столь трудный час, дай нам Бог произнести: 
“Не моя воля, а Твоя да будет, Отче!”.  Дай нам Бог 
в эту пору слушать не своё утомлённое сердце, но 
слова Господа.  Тот, Который нас сотворил, Тот Ко-
торый Сам однажды облекся в человеческое тело, 
знает, как нас утешить, знает, как нас ободрить и 
восстановить наши силы.  И совсем не исключено, 
что мы услышим, как некогда Илия: “Встань … ибо 
дальняя дорога пред тобою”.  Совсем не исключе-
но, что у Господа для нас немалые планы и мы не 
доделали весьма важные дела, не до конца осуще-
ствили своё призвание. 

Дорогие друзья!  Ободритесь, внимайте Госпо-
ду и взирайте на Него!   Благословений вам в Но-
вом году!

Павел Меркулов
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Господь Иисус Христос, 
создавший Вселенную и 
всё, что наполняет её, идёт 

судить Землю!  Его суд начина-
ется с дома Божия (1Пет.4:17).  
Чтобы нам войти в Царство 
Небесное, предстать пред Ним, 
надо быть без порока, ибо с по-
роком в Царство Небесное НИ-
КТО не войдёт (Отк.21:27).  

Никогда не было в истории 
Церкви Божией того, что про-
исходит ныне.  Имея удобные 
и комфортабельные Дома Мо-
литвы, свободу вероисповеда-
ния и поклонения Богу, церковь 

не может собраться вместе для 
богослужения.  Даже на Пасху!  
Карантин...  Во времена гоне-
ний, когда разрушали дома Мо-
литвы, христианам запрещали 
служения - народ Божий всё же 
собирался вместе поклониться 
Господу в подполье: в лесах, в 
частных домах.  

Разве происходит  что-либо 
на Земле без воли Божией?  Осо-
бенно на Пасху?  И ныне, раз-
ве не слышен Голос Божий и не 
видна рука Его?  Разве Господь 
не говорит прежде всего к Хри-
стианам, к Своей Церкви?  Раз-

ве Господь Иисус не приготав-
ливает НЫНЕ  Церковь Свою к 
встрече с Ним “чтобы предста-
вить её Себе славною Церковью, 
не имеющею пятна, или порока, 
или чего-либо подобного, но 
дабы она была свята и непороч-
на” (Еф.5:27)? 

 Не потому ли Господь допу-
стил действие коронавируса на 
весь мир, чтобы мы, члены Церк-
ви Христовой, которые должны 
осолять этот мир, проверили 
себя, не потеряли ли мы, как 
соль, свою силу?  А как с наличи-
ем “масла в светильниках”?  А “в 

Душа без порокаДуша без порока  ––      вечная пользавечная польза  
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Душа без порока – вечная польза

вере ли мы”, в вере живой, спаса-
ющей, наполненной святыми и 
конкретными делами (Иак.2:17-
26)?  Не заглушает ли нас терние: 
“заботы, богатство, или желание 
обогащаться, наслаждения жи-
тейские” (Лк.8:14)? 

Вселенская Церковь Хри-
стова - свята и непорочна, 
столп и утверждение Истины 
(1Тим.3:15)!  Но является ли Лао-
дикийская церковь святой, непо-
рочной? Утверждают ли истину 
Сардийская, Ефесская, Пергам-
ская, Фиатирская церкви? Слово 
Божие говорит о повреждениях 

(пороках) этих поместных церк-
вей, все они нуждаются в пока-
янии, очищении и освящении 
(Отк.2-3 гл.).  Не говорит ли Го-
сподь и ныне: “К чему Мне мно-
жество жертв ваших?.. Когда вы 
приходите являться пред лицо 
Моё, кто требует от вас, чтобы 
вы топтали дворы Мои? ...  Ново-
месячия ваши и праздники нена-
видит душа Моя;...” (Ис.1:11-14)?  
Этому созвучны слова Иисуса 
Христа: “...Сын Человеческий, 
придя, найдёт ли веру на Земле?” 
(Лк.18:8).   Господь не будет ис-
кать веру у неверующих...

Чтобы быть готовым войти в 
Царство Небесное, необходима 
непорочность души.  Быть по-
рочным или беспорочным – ВО-
ПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ!

 В пришествие Господа и дух, 
и душа, и тело должны быть БЕЗ 
ПОРОКА. (1Фес.5:23).  Нали-
чие порока – мерзость для Бога 
(Втор.17:1).  По Священному 
Писанию порок это поврежде-
ние или недостаток (Лев.22:25; 
Числ.19:2).  О реальной опасно-
сти для человека повредить сво-
ей душе (опорочить) - Господь 
Иисус предупредил: “...какая 
польза человеку, если он приоб-
ретёт весь мир, а душе своей по-
вредит?” (Мк.8:36). 

Душа – как средоточие чувств 
(эмоций), как обозначение жиз-
ни и личности, как обозначе-
ние вечной сущности человека 
(Лев.2:1; Отк.6:9) – подвергается 
атакам врага душ человеческих 
от дней сотворения, и это будет 
продолжаться до конца веков.  
Библия открывает нам, каким 
образом повреждаются души, и 
как побеждать врага во всех на-
падениях на наши души.                                                                                                           

Душа человеческая всегда 
стремится к внутреннему по-
кою.  Нет порока в той душе, ко-
торая покоится во Христе!  Кто 
ещё не имеет покоя души, кто 
его потерял или теряет, - тем Го-
сподь говорит: “Придите ко Мне 
все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас; Возьмите 
иго Моё на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдёте покой душам 
вашим” (Мф.11:28-29).      

Что Господь Бог обещал, то 
Он исполнит!  Но человеку надо 

Душа без порокаДуша без порока  ––      вечная пользавечная польза  
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Душа без порока – вечная польза

обратиться к Нему, без лукав-
ства, искренне.  Порок поражает 
душу тогда, когда она для себя 
пытается что-то взять из этого 
мира.  Всевышний Бог даёт со-
вершенную оценку этому миру, 
говорит об особенностях его.  
Мир – “лежит во зле” (1Ин.5:19); 
он пропитан похотью и гордо-
стью (1Ин.2:16), ненавидит вер-
ных Богу (1Ин.3:13).

Порок личности начинается 
в духе, а затем поражает душу.  
Вначале появляется греховная 
мысль, в духе человек не проти-
востоит ей, соглашается с ней, 
принимает её.  Например: услы-
шав почести, воздаваемые Дави-
ду после победы над Голиафом, 
царь Саул не возблагодарил Бога 
за эту победу, за такого прекрас-
ного воина, как Давид, а допустил 
в сердце зависть.  За завистью 
последовала подозрительность, 
которая захлестнула всего Сау-
ла.  На закваске зависти выросли 
злоба, жестокость, гневливость, 
клевета, властолюбие.

Саул попрал Закон Божий, 
который требовал  не делать дру-
гим того, чего не желаешь себе.  
Зависть же ведёт к желанию 
убрать со своего пути другого, 
убить (физически, морально, 
психологически).  Точно также, 
спустя многие столетия посту-
пили со Христом!  

Опорочил свою душу и тот 
богатый человек, который пола-
гал свою безопасность, покой и 
веселье, на уверенности в буду-
щем, на “изобилии своего име-
ния” (Лк.12:19).  Участь всех же-
лающих приобрести побольше 
земных ценностей в этой жизни 
всегда печальна и трагична.                                         

Дружба с миром, подражание 
ему, сообразование с веком этим 
(Рим.12:2) настолько поврежда-
ет, порочит душу, что человек 
становится врагом Богу.  Думает 
ли смертный, временный чело-
век “что будет после?” (Ис.47:7).  

Библия говорит, что Бог тер-
пит и долготерпит, но если че-
ловек не остановится и не по-
кается, то гнев Божий придет на 
него...  Для богатого человека,  
Анании и Сапфиры – очень бы-
стро...  Для Саула, для тех, кто 
убивали Божьих пророков, кто 
распинали Христа, через опреде-
ленное время.  

Как же душа человеческая 
может быть сохранена без по-
рока, чтобы быть в Царстве Не-
бесном?  Господь Иисус провоз-
гласил незыблемый духовный 
закон сохранения души без по-
рока, без повреждения: не со-
бирать сокровища для себя, но 
богатеть в Бога! (Лк.12:21).  Там 
где находится наше сокровище, 
там находится и наше сердце 
(Мф.6:19-22).

Невозможно сохранить душу 
без повреждения, любить Го-
спода Бога, служить Ему, если 
сердце тянется к земному: жела-
нию обогащаться (1Тим.6:9-10), 
властолюбию (3Ин.1:9), под-
ражание этому миру в поведе-
нии, манерах, во внешнем виде 
(Иак.4:4), ложь и лицемерие 
(Мф.23гл.), несправедливые дей-
ствия (Мих.6:8).  Всё это то, чем 
обременен и преисполнен этот 
земной мир, приносит опасно-
сти для души человеческой, де-
лая её порочной. 

Чтобы нам хранить душу без 
порока, нам необходимо сле-

Безграничная  

любовь 
«Он твердыня; совершенны  
дела Его» (Втор.32:4). 
 
Бог коррекции вносит – 
В наши краткие годы.  
Не секрет, нас заносит – 
Часто в мутные воды. 

И как щепки несемся, 
По волнам этой жизни. 
От бессилья трясемся – 
Так ужасны кривизны! 

Только Господа руки – 
От беды охраняют. 
Вмиг смолкают все звуки,  
Он стихию смиряет! 

Бог коррекция вносит, 
Когда мы в затрудненье. 
И с любовью вновь носит, 
Не вменяя паденье! 

Александр Стовбырь 

довать словам Апостола Павла: 
“Итак мы, приемля царство 
непоколебимое, будем хранить 
благодать, которою будем слу-
жить благоугодно Богу, с благо-
говением и страхом, потому что 
Бог наш есть огнь поядающий.” 
(Евр.12:28-29).  

Да благословит Господь нас 
всех в этом! 

Артем Дудин.
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Это случилось в октябре 
539 г. до Р.Х. Вавилон, ве-
личайший город древне-

го мира, кладезь языческих куль-
тов, доживал тогда последние 
дни.  После смерти завоевателя 
Иерусалима Навуходоносора в 
562 году началась обычная в ми-
ровой истории борьба за власть 
с кровавыми убийствами.  Когда 
Джузеппе Верди сочинял оперу 
об этом царе, то труднопроизно-
симое имя заменили в либретто 
итальянским Набукко.  Под зву-
ки хора еврейских рабов из этой 
оперы композитора проводили в 

последний путь.  Так вот, имена 
преемников вавилонского пра-
вителя тоже крайне сложно вы-
говорить и записать, поэтому я 
расскажу о дальнейших событи-
ях вкратце и без имён.

Два года правил сын Наву-
ходоносора, затем его убил зять 
Навуходоносора.  Через четыре 
года царём провозгласили внука 
Навуходоносора.  Тот правил два 
месяца, после чего в результате 
заговора к власти приходит ещё 
один зять, последний правитель 
Вавилона Набонид.  Вы спроси-
те, почему последний?  Действи-

тельно, Слово Божье называет 
имя другого царя.

“Валтасар царь сделал боль-
шое пиршество для тысячи 
вельмож своих и перед глазами 
тысячи пил вино. Вкусив вина, 
Валтасар приказал принести зо-
лотые и серебряные сосуды, ко-
торые Навуходоносор, отец его, 
вынес из храма Иерусалимского, 
чтобы пить из них царю, вельмо-
жам его, женам его и наложни-
цам его. Тогда принесли золотые 
сосуды, которые взяты были из 
святилища дома Божия в Ие-
русалиме; и пили из них царь и 

Пир 
Валтасара
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вельможи его, жены его и налож-
ницы его. Пили вино, и славили 
богов золотых и серебряных, 
медных, железных, деревянных 
и каменных” (Дан.5:1-4).

На протяжении многих сто-
летий историки говорили, что 
Даниил допустил ошибку, тако-
го царя никогда не было, или, в 
лучшем случае, Валтасар – одно 
из прозвищ царя Набонид.  Но 
в 19 веке нашли клинопись, в 
который раз подтвердившую 
хорошо известную нам истину: 
Слово Божье не ошибается.  В 
клинописи сказано, что Валта-
сар, внук Навуходоносора (в 
Библии часто самого известно-
го предка называют “отцом”), 
был старшим сыном Набонида.  
Царь не раз покидал Вавилон, 
оставляя сына “за главного”.  Он 
назначил Валтасара своим со-
правителем.  Наша история про-
изошла, когда Набонид пошёл 
воевать с персами, а сын устроил 
во дворце пир по случаю языче-
ского праздника.

До середины 19 века бого-
словы считали, что Валтасар 
был взрослым мужчиной, таким 
его изображали на картинах.  В 
наше время всё чаще можно 
услышать, что сыну Набони-
да было всего 15-16 лет.  И этот 
юноша пребывал в полной уве-
ренности: в великом Вавилоне 
всё спокойно, несколько рядов 
стен высотой до 25 метров вы-
держат любую осаду.  Значит, 
можно вволю повеселиться и по-
пировать.  На месте, где когда-то 
располагался древний Вавилон, 
археологи раскопали большой 
зал длиной более 50 метров.  
Возможно, в таком зале юный 
царь с придворными пил вино и 
радовался жизни.

Американский писатель Син-
клер Льюис, ставший жертвой 
алкоголизма, с горечью конста-
тировал: “Вначале вы требуете 
выпивки, затем выпивка требует 
ещё выпивки, после чего она 
требует вас”.  В Притчах 
23:32 сказано, что вино 

жалит, как аспид.  Это и произо-
шло с Валтасаром.  Его знаме-
нитому деду, увёзшему с собой 
в Вавилон в качестве трофея со-
суды из Иерусалимского храма, 
и в голову не могло прийти пить 
из них.  Но амбициозный юноша 
под воздействием вина хочет по-
казать, что ему подвластно аб-
солютно всё, и совершает свято-
татство.  Он пьёт во славу своих 
богов из того, что принадлежит 
Богу Израиля.  Господь такого 
кощунства не прощает.  Даниил 
саркастически перечисляет все 
материалы, которые использо-
вали тамошние специалисты по 
изготовлению идолов, а далее 
следует совершенно жуткая кар-
тина для Валтасара и его гостей.

“В тот самый час вышли пер-
сты руки человеческой и писа-
ли против лампады на извести 
стены 
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чертога царского, и царь видел 
кисть руки, которая писала. Тог-
да царь изменился в лице своем; 
мысли его смутили его, связи 
чресл его ослабели, и колени 
его стали биться одно о другое. 
Сильно закричал царь, чтобы 
привели обаятелей, Халдеев и 
гадателей. Царь начал говорить, 
и сказал мудрецам Вавилон-
ским: кто прочитает это напи-
санное и объяснит мне значение 
его, тот будет облечен в багря-
ницу, и золотая цепь будет на 
шее у него, и третьим властели-
ном будет в царстве” (Дан.5:5-7).

Такое можно увидеть лишь в 
кошмарном сне: кисть руки са-
мостоятельно двигается по сте-
не, да к тому же что-то там вы-
рисовывает.  Естественно, 
молодой властитель чуть 
не умер от ужаса.  Он 

побледнел, его помутился раз-
ум, ослабели суставы.  От стра-
ха задрожали колени, что стало 
популярным выражением для 
описания перепуганных людей.  
И Валтасар в панике велит по-
звать тех, кого в Вавилоне по-
читали мудрецами.  Мы видим 
целых три группы специалистов 
всякого рода.  Во-первых, оба-
ятели или заклинатели, а по-
современному – гипнотизёры.  
Во-вторых, «касдим» - астроло-
ги, звездочёты.  В-третьих, гада-
тели (чародеи, маги).  Весь на-
бор потусторонних профессий.  
Недаром с началом эпидемии 
ко р она в и -

руса с экранов телевизоров и 
компьютеров в великом множе-
стве стали вещать разного рода 
шарлатаны.  В том числе среди 
них предостаточно и выдающих 
себя за служителей Христовых. 

Валтасар обещает высокую 
награду и третье место в цар-
стве.  Почему третье?  Это ещё 
одно свидетельство того, что 
Валтасар был вторым в Вавило-
не, что и подтвердила археоло-
гическая находка.  Почему мест-
ные представители оккультизма 
не смогли расшифровать текст, 
который легко прочтёт пророк 
Даниил?  Чтобы ответить на 
этот вопрос, я должен сделать 
небольшое отступление.

Четверть века тому назад 
я отправился из Израиля 

в Нью-Йорк, чтобы в 
течение трёх не-

дель помогать в 
служении одной 
мессианской об-

щины в Брукли-
не.  У нас были ин-
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тересные Библейские занятия, 
незабываемые евангелизации на 
Брайтон Бич и в других районах.  
По дороге я сделал остановку в 
Лондоне и посетил знаменитую 
Национальную галерею.  Одно 
из самых известных полотен 
музея – “Пир Валтасара” Рем-
брандта.  Когда я рассматривал 
буквы, написанные на стене, то 
вначале подумал, что художник 
блестяще освоил ивритский ал-
фавит, но из красивых букв со-
ставил какую-то нелепицу.  За-
тем, вглядевшись, понял, что 
он просто написал библейский 
текст не горизонтально, а вер-
тикально, “в столбик”.  Другом 
Рембрандта был известный гол-
ландский раввин Менаше бен 
Исраэль.  Он и подсказал живо-

писцу, почему вавилонские му-
дрецы могли быть столь беспо-
мощны: текст был необычным, 
зашифрованным.  Кстати, Рем-
брандт проявил в этой карти-
не немалое остроумие, изобра-
зив вавилонской царицей свою 
жену Саскию.

“Царица же, по поводу слов 
царя и вельмож его, вошла в 
палату пиршества; начала гово-
рить царица и сказала: царь, во-
веки живи! да не смущают тебя 
мысли твои, и да не изменяется 
вид лица твоего! Есть в царстве 
твоем муж, в котором дух свя-
того Бога; во дни отца твоего 
найдены были в нем свет, разум 
и мудрость, подобная мудрости 
богов, и царь Навуходоносор, 
отец твой, поставил его главою 

тайноведцев, обаятелей, Халде-
ев и гадателей,- сам отец твой, 
царь, потому что в нем, в Да-
нииле, которого царь переиме-
новал Валтасаром, оказались 
высокий дух, ведение и разум, 
способный изъяснять сны, тол-
ковать загадочное и разрешать 
узлы. Итак, пусть призовут 
Даниила, и он объяснит значе-
ние” (Дан.5:10-12).

Жёны тогда не имели пра-
ва входить к царям без спро-
су.  Мы это прекрасно знаем по 
книге Есфирь.  Значит, царицей 
названа либо мать царя, либо 
бабушка, помнившая Даниила.  
Скорее всего, верный сын Бо-
жий уже давно был в опале.  По 
иронии судьбы навязанное ему 
языческое имя почти идентич-

Духовно-назидательные статьи
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но имени молодого царя (в ори-
гинале отличается только одной 
буквой).  Пророка приводят во 
дворец, и он сразу отказывается 
от даров и высокой должности.  
Ему предстоит сказать Валта-
сару правду, которая не сулит 
ничего хорошего.  Даниил на-
поминает, как Бог Израиля на-
казал Навуходоносора за непо-
мерную гордыню:

“И отлучен был от сынов 
человеческих, и сердце его упо-
добилось звериному, и жил он 
с дикими ослами; кормили его 
травою, как вола, и тело его 
орошаемо было небесною ро-
сою, доколе он познал, что над 
царством человеческим влады-
чествует Всевышний Бог и по-
ставляет над ним, кого хочет. 
И ты, сын его Валтасар, не сми-
рил сердца твоего, хотя знал все 
это, но вознесся против Госпо-
да небес… И вот что начертано: 
мене, мене, текел, упарсин. Вот 
и значение слов: МЕНЕ - исчис-
лил Бог царство твое и положил 
конец ему; ТЕКЕЛ - ты взвешен 
на весах и найден очень легким; 
ПЕРЕС - разделено царство 
твое и дано Мидянам и Персам” 
(Дан.5:21-23, 25-28).

Одолев с Божьей помощью 
тяжелейшее психическое забо-
левание, властитель языческой 
сверхдержавы Навуходоносор 
признал Господа властителем 
всей земли.  Но сыновья далеко 
не всегда следуют путями отцов, 
и вот уже внук Навуходоносора 
“вознёсся против Господа не-
бес”, осквернил сосуды Божьего 
храма, и кистью руки начертан 
приговор Валтасару и Вавилону.  
Придворным чародеям настен-

ная рукопись была непонятна 
отнюдь не по причине какой-то 
тайнописи.  Им не доступен был 
смысл Божьего приговора.

Покупатель приходит, ска-
жем, в продовольственный ма-
газин, интересуется нужным 
ему товаром, например сыром.  
Продавец называет цену, затем 
по просьбе покупателя взве-
шивает и разделяет на кусочки 
определённое количество про-
дукта.  Так произошло и с Вави-
лоном, только эти три операции 
осуществлены по воле Господа.  
Все написанные слова – арамей-
ские весовые единицы. Мене 
– мина (Лк.19:13), текел – ше-
кель (сикль), парсин – полови-
на шекеля.  Получается, что Бог 
Израиля как бы говорит язы-
ческому царю: смотри, зазнай-
ка, сколько на самом деле весит 
твоё богатейшее царство – две 
мины, шекель, да ещё полшеке-
ля.  Парсин, к тому же, созвучно 
персам, которые вместе с мидя-
нами приведут Божий приговор 
Вавилону в исполнение.

“Тогда по повелению Вал-
тасара облекли Даниила в ба-
гряницу и возложили золотую 
цепь на шею его, и провозгла-
сили его третьим властелином 
в царстве. В ту же самую ночь 
Валтасар, царь Халдейский, 
был убит, и Дарий Мидянин 
принял царство, будучи шести-
десяти двух лет” (Дан.5:29-31).

Валтасар выполнил обеща-
ние.  Возможно, он ещё надеял-
ся задобрить неизвестного ему 
Бога и поэтому удостоил особой 
чести Даниила, хоть пророк за-
ранее отказался от награды.  Как 
видно, теперь Даниил решил не 

спорить с начальством, зная, что 
он будет третьим властелином в 
царстве считанные часы. Следу-
ет отметить, что пророк предска-
зал Валтасару конец его царства, 
но не конец его самого.  Однако 
заносчивый правитель не просит 
прощения у Бога за свой грех, и 
он разделит судьбу Вавилона.

Персидский царь Кир, на-
званный в Писании помазанни-
ком Божьим (Исаия 45:1), был 
на редкость хитроумным пол-
ководцем.  Подойдя к Вавило-
ну, половину огромного войска 
он на время определил в земле-
копы.  Солдаты быстро выры-
ли канал, куда отвели часть вод 
протекавшей через город реки 
Евфрат.  Другая половина армии 
прошла под шлюзами в непри-
ступный Вавилон и без потерь 
взяла его.  По свидетельству гре-
ческого историка Геродота, в го-
роде не было ни одного трезвого 
человека.  Какое уж тут сопро-
тивление.  Главнокомандующий 
персидско-мидийской армией 
Гобрий самолично убил Валтаса-
ра, так сказано в найденной ар-
хеологами клинописи…

Трагическая судьба вавилон-
ского правителя – предупрежде-
ние всем, отвергающим Истину 
в Иисусе Христе, о чём Спаси-
тель сказал в Евангелии:

“Отвергающий Меня и не 
принимающий слов Моих име-
ет судью себе: слово, которое Я 
говорил, оно будет судить его в 
последний день” (Ин.12:48).             

“Мене, мене, текел, упарсин” 
осудили Валтасара в последний 
день его жизни.

Леонид Банчик

Пир Валтасара
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Однажды умер знаменитый во всем мире 
царь.  Ангел сопровождал его в продолжи-
тельном пути.  Наконец они остановились 

перед воротами на небеса. Ангел спросил царя: 
- Почему я должен впустить тебя в эти ворота? 
- Потому что на земле я был известным прави-

телем, каждый знал мое имя, со мной считались 
знатные люди, приходили за советом, - ответил тот. 

- Это недостаточная причина, - сказал ангел, - 
назови другую причину, по которой я должен впу-
стить тебя в эти ворота. 

- Потому что я помогал многим бедным, всту-
пался за сироту и вдову! 

- Это тоже недостаточная причина. 
- Потому что я был крещен и мне дали новое имя.
- И это недостаточная причина. 
Царь на минуту задумался, а потом ответил: 
- Потому что я исповедовал Иисуса Христа сво-

им Спасителем, омыл свои царские одежды кровью 
Агнца, и мое имя записано в Книге жизни! 

- Это хорошая причина, - ответил с улыбкой ангел. 
- Новый Иерусалим предназначен именно для 

таких людей!  Бог не допустит на небеса номиналь-
ных прихожан, чтобы жить в Его присутствии, 
нужно знать Его на земле, иначе Он скажет: “Я ни-
когда не знал вас, отойдите от Меня, делающие без-
законие” (Мф.7:23).

Духовное невежество и полное отступление 
от Божиих законов, как рак расползается во всем 
мире.  Оно пускает свои метастазы во все сферы 
бытия, утверждая, что на земле можно построить 
счастливую жизнь без Бога.  Библия повествует 
нам, что наши прародители потеряли Едем из-за 
непослушания Творцу вселенной.  Благословен-
ная жизнь претерпела катастрофу и слилась в рус-

Небесный   Иерусалим
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ло суеты-сует и томления духа.  При всем этом не 
угасло желание вновь обрести общение с Богом!   
Мысль о Родине с Отцом вечности, во все века то-
мила дух и душу человека, устремляя мечты в не-
бесный Иерусалим.  

Господь удивительным образом начинает бесе-
ду с человеком на первых страницах Библии слова-
ми: “В начале сотворил Бог небо и землю” (Быт.1:1).  
Небо и земля – это два диаметрально противопо-
ложных полюса вселенной, мир видимый и неви-
димый.  Он был сотворен “при общем ликовании 
утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали 
от радости” (Иов.38:7).  “Небо” – место небожите-
лей, где Господь сидит “на престоле Своем, и все 
воинство небесное … по правую и по левую руку 
Его” (3Цар.22:19).  “Земля” – благоустроенный мир 
для обитания человечества.  Заканчивая послед-
нюю страницу Библии и историю жизни челове-

Небесный   Иерусалим
чества, апостол Иоанн повествует о новом небе и 
новой земле, где в “в пакибытии, когда сядет Сын 
Человеческий на престоле славы Своей”, ученики 
Его сядут “на двенадцати престолах судить двенад-
цать колен Израилевых” (Мф.19:28).  Таким обра-
зом, начало Библии – это история первых дней бы-
тия, а славный конец на земле – пакибытие (снова 
бытие – старославянское слово).  

Божий суд и страшное возмездие, “не покоря-
ющимся истине” (Гал.3:1), открывает пакибытие 
мира – “новое небо и новую землю” (Отк.21:1).  
Итак, новый Иерусалим – реальность пакибытия!  
Иоанн своими глазами “увидел святой город Иеру-
салим, новый, сходящий от Бога с неба, приготов-
ленный как невеста, украшенная для мужа своего” 
(Отк.21:2).

То, что приготовил Творец для любящих Его – 
сфера Божественного откровения!  Невозможно 
описать того, что “не видел глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку” (1Кор.2:9).  
Благословенная жизнь в небесном Иерусалиме не-
доступна для чувственного восприятия, о ней не-
возможно сообщить нашему уху.  Апостол Павел 
только “слышал неизреченные слова, которых че-
ловеку нельзя пересказать” (2Кор.12:4).  Эту исти-
ну открывает нам Дух Святой, а не мудрость, ос-
нованная на домыслах людей, которые безрассудно 
вторгаются в сферу Божественного промысла.  
Попытаемся хоть немного взглянуть на события, 
когда оканчивается история времени и начинает-
ся история вечности, посмотрим на то, что было 
открыто о Небесном Иерусалиме апостолу Иоанну.

Небесный Иерусалим
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“Светило города аналогично драгоценней-
шему камню, как бы камню яспису кристалло-
видному” (Отк.21:11).  Отличительная черта 
города – слава Божия, а светило – самосветя-
щееся.  Один из богословов прошлого сказал: 
“Символизм предназначен не для того, чтобы 
впечатлить нас богатством и роскошью, а что-

бы указать на славу и святость Бога”.  Иоанн был 
потрясен при виде славы сияющего города.  До-
рогие читатели!  Не существует на земле таких 
кристалловидных камней, от которых исходил 
бы такой чудесный зеленый свет.  Слава Господ-
ня, Иисус Христос, освещает город.  Свет – сущ-
ность Святой Троицы! 

Стена города указывает на благоустроен-
ность и завершенность его архитектурной красо-
ты, ведь художник и строитель этого города Бог.  
В комментариях к книге Откровения Баркли пи-
шет: “Высота стены не идет ни в какое сравнение 
с огромными размерами самого города.  И в этом 
есть какая-то символика.  Стена служит не для 
защиты и обороны, ведь все враждебные силы 
- человеческие и демонические, - уничтожены 

или брошены в озеро огненное и серное.  Стена 
лишь отделяет город и тот факт, что она невысо-
ка, показывает, что это разделение, собственно, 
не очень важно.  Богу важнее привести людей к 
Себе, нежели отгородить их от остального мира, 
и Церковь должна быть такой же”.  Можно ска-
зать, что блажен находящийся за этой стеной и 
воротами.

2). Небесный Иерусалим имеет большую высокую стену …

3). Стена города имеет двенадцать оснований …

1). Небесный Иерусалим имеет славу Божию …

Двенадцать камней, в основании города, 
зиждутся на краеугольном камне – Иисусе.  Сла-
гаясь стройно, город представляет “святой храм 
в Господе” (Еф.2:20-21).  На каждом из камней 
написано имя одного из апостолов Агнца, чрез 
которых Он, как Сеятель, воздвиг Свою Церковь.  
Вход в город украшают двенадцать ворот из жем-

чужин, на которых “написаны имена двенадцати 
колен сынов Израилевых” (Отк.21:12).  В Не-
бесном Иерусалиме через Кровь Христа святые 
слились в один народ.  Израиль и Церковь объ-
единены в единой цели – отражать Божью славу!  
Там вовсе нет закрытых ворот, потому что там 
царит полная безопасность и свободный вход.

Духовно-назидательные статьи
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4). Город расположен четвероугольником, и длина его 
такая же, как и широта …

Текст 21 главы книги Откровения позволяет 
нам сравнить измерения со стандартными мер-
ками.  Стадия – древнегреческая мера длины, 
составляющая около 185 метров (12 000 стадий 
= 2 220 000 метров = 2 220 км).  Из этих данных 
можно предположить, что небесный город пред-
ставляет собой куб ребром в 2 220 км.  Куб – 
символ прочности, стабильности и завершенно-
сти, подобно Святому святых в храме Соломона 
(3Цар.6:20).  Это идеальный квадрат, то есть он 
обращен на все стороны света.  Как похоже это 
на Церковь Господа Иисуса Христа, которая от-
крыта для всех: “И придут от востока и запада, 
и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием” 
(Лк.13:29).  Вход в город неограничен. 

Новый Иерусалим в пять раз выше орби-
ты искусственных спутников, летящих вокруг 
земли на высоте 386-ти километров, а его объ-
ем – равный почти одиннадцати миллиардам 
кубических километров.  Каждый отдельный 

кубический километр смог бы вместить в себе 
один миллион помещений площадью в 100 м2 
и высотой в 10 метров.  Одиннадцать миллиар-
дов кубических километров вмещали бы в себя, 
таким образом, 10 триллионов таких “квартир” 
площадью в 100 м2 каждая.  Генри Моррис пред-
положил, что если человеческая раса будет на-
считывать к тому моменту 100 миллионов чело-
век и 20% из них спасется, то у каждого из них 
будет в городе “свой уголок земли” величиной 
примерно в 30 гектаров. 

Количества этих жилищ хватило бы для всех 
людей всех времен и всех континентов.  Как ра-
достно сознавать славное попечение Бога Отца о 
тех, кто доверил Ему свою жизнь.  Иисус заверил 
всех уверовавших в Него: “В доме Отца Моего 
обителей много” (Ин.14:2).  Дорогой читатель!  
Бог приготовил это место для тебя, прими Его 
благодать и обретешь Обители Бога Отца. 

5). Стена его построена из ясписа,  
а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.

Зеленый цвет ясписа указывает нам на цве-
тущую и неувядающую жизнь святых, достиг-
ших совершенства.  Город – “чистое золото”, по-
скольку в нём будут обитать только праведники, 
омывшиеся Кровью Агнца, имеющие Божью 
природу.  Площадь города уподобляется 
чистому золоту не за свою 
бесценность, а за чисто-
ту – подобный кристал-
лу.  Сочетание блеска 
золота и про-
зрачности 
стекла 
по-

казывает святость, великолепие, драгоценность, 
с одной стороны, чистоту, ясность и светлость, с 
другой стороны.  Такова природа Церкви Госпо-
да Иисуса Христа! 

Небесный Иерусалим
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Согласно описанию апостола Иоанна, ворота 
отражают роль Израиля в вечности.  Если воро-
та приблизительно пропорциональны стенам (72 
м=144 локтя), то можно лишь чуть-чуть вообра-
зить, из каких огромных жемчужин высечены 
ворота!  Каждые ворота из одной жемчужины.  
Поперечник этой жемчужины - 70 метров, пред-
ставим ее себе круглой, высота и ширина ее по 
70 метров.  Все земные миллиардеры не в состо-
янии приобрести такую жемчужину. Жемчужи-
ны вырастают в устрицах, в море.  Когда песок 
попадает в раковину устрицы, он повреждает 
ее тело.  Поэтому устрица вырабатывает специ-
альную жидкость и обволакивает ею инородное 

тело.  В данном процессе, который занимает 
длительное время, жидкость кристаллизуется, 
превращая, таким образом, ничего не стоящую 
песчинку в драгоценную жемчужину.  Из грубой 
песчинки получается бесценный жемчуг!  Эти 
огромные жемчужные ворота будут напоминать 
святым в вечности о страданиях Христа и Его, 
ни с чем несравнимом, благодеянии.  Как неопи-
суема красота этих ворот, так невозможно срав-
нить цену искупления душ, вошедших в Царство 
Господа Иисуса Христа!  Святые, пройдя доли-
ною скорби, унижения, посрамления и всякого 
рода гонений – терпением и верой в Иисуса Хри-
ста достигли Нового Иерусалима!

6). А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин …

7). Город не имеет нужды ни в солнце …

Священное Писание называет Бога све-
том (1Ин.8:12), это Его суть.  Он – “Отец све-
тов” (Иак.1:17) и одевается “светом, как ризою” 
(Пс.103:2).  Бог повелел “из тьмы воссиять све-
ту” (2Кор.4:6). Божий свет уничтожает все сле-
ды тьмы: “И ночи не будет там, и не будут иметь 
нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, 
ибо Господь Бог освещает их” (Отк.22:5).  “Блеск 
славы Божьей, как солнечный свет” (Авв.3:4) сде-
лает бесполезным су¬ществование материаль-
ных источников света.  В вечности совершенную 
реальность освещает слава Божия. Бог явит свет 
Своего лица и возликуют все спасенные, потому 
что “светильник его – Агнец” (Отк.21:23).  Он – 
“Свет истинный” (Ин.1:9).  Божий свет прино-
сит неземную радость, озаряет дух и просвещает 
душу.  Яркие лучи Христова света – это красота, 
они нескончаемым потоком прольются на неве-
сту Агнца и святые “будут сиять, как светила на 
тверди, и обратившие многих к правде - как звез-
ды, вовеки, навсегда” (Дан.12:3).  Невеста Агнца 
обрела наконец-то свой дом и полную безопас-

ность в граде Божьем.  Жених отрет слезы с очей 
Своей невесты (Отк.21:4), а радости и счастью 
не будет вовеки конца. 

Итак, давайте подведем итог кратким раз-
мышлениям. 

1. Агнец – Царь Нового Иерусалима, вместе с 
Церковью (Отк.21:9).

2. Агнец – краеугольный камень города, 
фундаментом которого двенадцать апостолов 
(Отк.21:14).

3. Агнец – вместе с Отцом – Храм святого 
горо¬да (Отк.21:22).

4. Агнец – “светильник” города, который ос-
вещается сла¬вой Бога (Отк.21:23).

5. Агнец – хранитель книги жизни, в которой 
имена жителей Нового Иерусалима (Отк.21:27).

6. Агнец – источник жизни, по¬скольку «река 
воды жизни» исходит от престола Бога и Агнца 
(Отк.22:1).

7. Агнец – на престоле славы Отца, и рабы 
Его служат Ему (Отк.22:3).

Дорогой читатель!  Новый Иерусалим – это 
место непреходящей жизни. Там во веки не пре-

Духовно-назидательные статьи

|  СЛУШАЙ ИЗРАИЛЬ № 3816



кращается служение Богу 
и звучит радостный глас: 
“Аллилуйя! спасение и сла-
ва, и честь и сила Господу 
нашему!” (Отк.19:1).  Какое 
блаженство для тех, кто бу-
дет поклоняться там Богу.  
Будучи Храмом Нового 
Иерусалима, Он дал право 
разделять Свою славу вме-
сте с Церковью, где вполне 
осуществилась молитва 
Христа: святые находятся в 
Нем, а Он в них (Ин.17:23).  
Этот город святости и чи-
стоты Создатель приго-
товил для тех, кто принял 
Иисуса Христа в свое серд-
це и следовал за Агнцем, 
куда бы Он не повел.  Туда 
не войдет “ничто нечистое 
и никто преданный мерзо-
сти и лжи, а только те, ко-
торые написаны у Агнца в 
книге жизни” (Откр.21:27).  

В новом Иерусалиме 
“смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болез-
ни уже не будет” (Отк.21:4).  
Новая земля – источник 
жизни, силы, здоровья, 
мира и беспрерывной ра-
дости.  Всякий вошедший 
в город мечты, не будет 
странником и пришель-
цем, потому что пришел 
домой.  И это будет навсег-
да!  А будешь ли там ты?

  
Александр Стовбырь

Мироздания Отец
«Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей 
земле! Слава Твоя простирается превыше небес!» (Пс.8:2).

Царство вечной красоты –
Это там, где, Боже, Ты!
В центре радужно сияешь,
И Собою наполняешь!
Все вокруг Тобой живет,
Песнь восторженно поет!
Многоликое пространство,
В красках Божьего убранства –
Блещет чудной красотой,
Отражая образ Твой!
Мир, где все вокруг ликует,
И победу торжествует!
Центр вселенной – Ты Творец,
Мироздания Отец!

Александр Стовбырь

Небесный Иерусалим
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Божьи планы – 

Какие у Бога планы, цели, 
намерения по отноше-
нию к людям?  Мы знаем 

что воля Божия – благая, угод-
ная и совершенная (Рим.12:1).  
Она нам во благо, а не во зло, она 
для того, чтобы нам дать будущ-
ность и надежду (Иер.29:11).

Для народа Израильско-
го Бог планировал прекрас-
ную землю, “красу всех земель” 
(Иез.20:6), с инфраструктурой 
для жительства: дома, сады, 
поля, виноградники.  Бог решал 
все проблемы как во время их 
странствования, так и для по-
стоянного жительства.

“Я пойду пред тобою и горы 
уровняю…” (Ис.45:2), такое обе-
щание дал Бог.  Это обетование 
относится к народу Божию и к 
каждому человеку согласивше-
муся с Божьими планами.

Божий план для каждого ин-
дивидуальный, учитывающий: 
определённое время, в котором 
живёт человек, определённую 
местность, окружающих людей и 
различные обстоятельства жизни.   

Духовно-назидательные статьи
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наша  
жизнь

мужа по сердцу Моему, … кото-
рый исполнит все хотения Мои” 

(Деян.13:22).  Таким был Да-
вид, настолько чуток был его 
дух, что его желания совпадали с 
Божьими.  Ииуй, хотя и не отли-
чался благочестием, но был на-
граждён Богом: “…за то, что ты 
охотно сделал, что было правед-
но в очах Моих,…” (4Цар.10:30).

Даже если человек проти-
вится, не желая покоряться Богу, 
планы Всевышнего всё равно бу-
дут исполнены, но такой человек 
облекает себя и окружающих на 
страдания, рискуя при этом ока-
заться вне спасения.  Так было 
с фараоном, не смирившимся 
пред Богом.

Соглашаясь войти в планы 
Божии, человек становится по-
лезным для других и через его 
жизнь прославляется Господь.  
Послушав Бога, Ной спасает от 
потопа свою семью, как предста-
вителей человеческого рода, так 
и животный мир.  Авраам, про-
явив готовность исполнить при-
зыв Божий, был одарен стольки-

ми благословениями, которых 
по сей день хватает всем его 
потомкам.  Иосиф спасает мир 
от голода, а также становится 
учителем для учителей Египта: 
“чтобы он наставлял вельмож 
его по своей душе и старейшин 
его учил мудрости.” (Пс.104:22).  
Через его мудрое поведение Бог 
приводит патриархов к глубоко-
му раскаянию.  

Простые, скромные люди, 
Иохаведа и Амрам, соглашаясь 
с посылаемой Богом беременно-
стью получают сына, который 
выполнил Божьи планы.  Рукою 
Моисея Бог совершил великое 
дело – исход Израиля из Египта, 
которое было наполнено чуде-
сами и знамениями.  Благода-
ря ему, мы имеем первые пять 
книг Библии, Господь Иисус 
Христос пожелал иметь его сво-
им собеседником на горе Пре-
ображения.  Иосия становится 
чудесным орудием в руках Бога.  
Позже, став Иисусом Навином, 
он овладеет землёй Ханаана, и 
отличится тем, что его вопль к 
Богу, будет услышан, как ника-
кой другой.  Отрок, согласив-
шийся слушать и исполнять го-
лос Божий, стал благословением 
для своего народа.  Благодаря 
стараниям Самуила, весь Изра-
иль обратился к Богу, благодаря 
его молитвам, филистимляне 
смирились, города были возвра-
щены, а Аморреи решили лучше 
быть в мире с Израилем чем во-
евать (1Цар.7:13-14).

Какое богатство получили 
верующие всех времён, благо-
даря тому, что Давид послужил 
Божьему изволению, как лику-
ет дух от псалмов этого сладко-

Только один Иоанн мог ис-
полнить миссию предтечи Го-
спода.  Только Илия смог не дать 
Ахаву овладеть виноградником 
Навуфея.  Для Ионы было зада-
ние предупредить Ниневитян о 
грядущем суде Божьем.  “…смо-
трите, Господь назначил имен-
но Веселеила, сына Урии,…” 
(Исх.35:30), и далее Бог говорит 
о том, что он будет делать.  Не 
Давид, а Соломон должен был 
возвести храм Господу.  Для царя 
Кира, язычника, также было 
особое назначение у Бога.  Хо-
вав Мадианитянин, по просьбе 
Моисея, стал глазами в пустыне 
для Израиля.  Лорд Редсток был 
использован Богом для начала 
пробуждения в России.  По про-
мыслу Божию Хадсон Тейлор 
продвигался с миссией свиде-
тельства о Христе в Китае.  Этот 
список можно продолжать…

Бог создал человека со сво-
бодной волей и Ему приятно, 
если тот соглашается войти в 
Божий план и делает это добро-
вольно и с радостью. “…нашел Я 

Божьи планы – наша жизнь 

ЭЛЬ ШАЛОМ  | 19



го певца Израиля!  Когда цар-
ская нить родословной Христа 
была готова прерваться, Бог 
находит священника Иодая, 
который, рискуя жизнью, спас 
наследника престола.  

Нельзя не вспомнить рев-
ностного Савла, который после 
встречи с Господом посвятил 
свою жизнь для Творца и распро-
странения Его Царства.  Мис-
сионерские путешествия, со-
зидание церквей, четырнадцать 
посланий…, сколько награды 
в Царстве Небесном заслужил 
один человек. “…он есть Мой 
избранный сосуд…” (Деян.9:15), 
говорит Господь.  

Войдя в намерения Божии, 
Неемия восстанавливает раз-
рушенные стены Иерусалима, 
Зоровавель отстраивает храм, 
а Ездра возобновляет служение 
в доме Божием.  Тремя потока-
ми под предводительством этих 
людей, Евреи выходят из плена, 
возвращаясь домой.

Не всегда, находясь в плане 
Божием, человек совершает ве-
ликие дела, иногда это верность 
Богу, вплоть до отдачи жизни.  
Так Навуфей не согласился от-
дать наследство отцов и был 
умерщвлён.  Анания, Мисаил и 

Азария, не согласившись на по-
клонение идолу, были брошены 
в печь.  Мардохей, объявив свою 
принадлежность к Божьему на-
роду, принял на себя гнев злоб-
ного Амана, но даже после указа 
об истреблении всех евреев он: 
“…не встал и с места не тронул-
ся пред ним...”  (Есф.5:9).  Бла-
годаря таким людям, менялась 
политика государств и перепи-
сывались законы.

Жизнь человека, не желаю-
щего быть частью Божьих пла-
нов, становится несчастной.  
Солнечный луч – такое имя 
дали родители Самсону, сколько 
чаяний и надежд!  И вот, в один 
день наступил момент, когда 
Бог оставил его из-за его непра-
вильного поведения.  Жалкое 
зрелище представлял он в доме 
узников, лишённый зрения, 
увеселял врагов.  Димас, имея 
честь быть сотрудником само-
го Ап. Павла, оставил Божьего 
раба, и ушёл на свой путь.  От 
нас сокрыты планы Господа на 
жизнь богатого юноши, но мы 
знаем, что Христос пригласил 
его последовать за Ним и войти 
в Его планы.  Этот молодой че-
ловек отошёл с печалью.  Впол-
не возможно, что если бы он 

последовал за Господом, то его 
имя стояло бы вместе с Павлом 
и другими святыми… 

Что необходимо человеку, 
чтобы стать частью Божьих 
планов?  

Во-первых, смирение.  Сми-
рившись со всеми обстоятель-
ствами, еврейская девочка ста-
новится не только причиной 
исцеления Неемана, но и спасе-
нием всего его дома.  Призрев на 
смирение Марии (Лк.1:48), Бог 
даёт ей честь и право стать осо-
бым сосудом во Вселенной – ро-
дить Спасителя.

Во-вторых, послушание.  Из-
за своего непослушания Саул 
утратил возможность реализо-
вать те планы, которые Бог имел 
на его жизнь.  Иосифу, мужу Ма-
рии, не раз приходилось испол-
нять повеления Господа: “беги 
в Египет”, и он сразу же ночью, 
не задавая никаких вопросов, 
повиновался.  “Иди в землю Из-
раилеву”, и он, повинуясь, испол-
няет пророчество о Господе.

В-третьих, отвержение себя 
и готовность отдать жизнь.  Иса-
ак был готов отдать жизнь и стал 
предзнаменованием (Евр.11:19).  
Есфирь была готова идти на риск 
и “…если погибнуть - погибну.” 
(Есф.4:16).  Именно так наш Го-
сподь исполнил волю Своего 
Небесного Отца.

Хочешь ли ты быть частью 
Божьих планов, или ты хочешь 
жить так, как тебе хочется?  
Каждый, кто получил спасение, 
кто стал Божьим дитём, отдал 
свою жизнь для Господа.  Помни 
об этом и живи для Него!

Германюк Вячеслав.

Божьи планы – наша жизнь
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Псалом 135 
Славьте Бога небес – 
Его милость вовеки! 
Над землею течет, 
Как могучие реки! 
Славьте Бога небес – 
Он нас греет, питает! 
И средь горя и бед – 
Чудно оберегает! 
Славьте Бога небес – 
Только в Нем наша сила! 
Чрез Иисуса Христа – 
Не страшна всем могила! 
Славьте Бога небес – 
Он готовит Обитель! 
Уже здесь на земле – 
Я страны вечной житель! 

Александр Стовбырь

Духовно-назидательные статьи
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Духовно-назидательные статьи

“Уповай на Господа и держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю;  
и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь” (Пс.36:34).

Держись  
Его пути
Когда многие в растерян-

ности, когда ты не зна-
ешь что тебе принесёт 

завтрашний день, и вообще до-
живёшь ли ты до него, взгляни 
на эти слова, они говорят о том, 
что ты должен делать прямо 

сейчас.  В этом коротком, но ём-
ком стихе нам представлены две 
стороны: во-первых, программа 
действий для нас, и во-вторых, 
что будет делать Господь.  

Бог не может лгать, поэто-
му если ты верой примешь это 

слово, и будешь исполнять его, 
невзирая на обстоятельства, 
то обязательно будет тот ре-
зультат, который обещает не-
изменный в Слове Бог!  Божьи 
принципы, как условные, так и 
безусловные, работают всегда.   
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Держись Его пути

Дело человека
“Уповай и держись”, - это при-
зыв Господа к тому, что нам 
необходимо делать.  Для того, 
кто поверхностно читает и 
мыслит, эти слова кажутся лег-
ко выполнимыми, но это не 
так, попробуйте их выполнить 
своими силами.  Они под стать 
только для человека веры, 
сильного духом, для того, кто 
находится с Богом.

Повелению уповать и дер-
жаться, предшествует описа-
ние фона, на котором это по-
веление дано: рядом находится 
нечестивый, который подсма-
тривает за тобой, с одним кон-
кретным желанием – умерт-
вить тебя (Пс.36:32-33).  Когда 
вокруг тебя те, кто тебя любит, 
кто добр к тебе, тогда веровать 
легче.  Совсем другое дело - 
уповать на Него тогда, когда за 
тобой слежка, когда тебя окру-
жают кровожадные люди, у ко-
торых к тебе нет милости, они 
готовят тебе сети, у них одна 
цель – тебя умертвить.  

Если ты только уповал на 
Господа в благоприятных об-
стоятельствах, если твоя вера 
не прошла испытания, это 
одно упование.  Но, когда ты 
уповаешь на Господа, испы-
тывая вражду людей и тяжкие 
обстоятельства, - это совсем 
другое упование.  Иов уповал 
на Господа в хорошее время 
жизни, однако он продолжал 
уповать на Него, даже тогда, 
когда пришла беда: погибло 

всё имущество, трагически по-
гибли дети, а затем, его самого 
поразила страшная болезнь.  
Невзирая на неописуемые 
страдания, Иов остаётся вер-
ным Господу, без ропота при-
нимая их от Него.  

Аввакум не сомневается в 
Боге, даже если придут небла-
гоприятные обстоятельства, 
он обещает прославлять Го-
спода, даже в такой ситуации: 
“Хотя бы не расцвела смоков-
ница и не было плода на вино-
градных лозах, и маслина из-
менила, и нива не дала пищи, 
хотя бы не стало овец в загоне 
и рогатого скота в стойлах, - но 
и тогда я буду радоваться о Го-
споде и веселиться о Боге спа-
сения моего.” (Авв.3:17-18).  

Нет овощей, фруктов, овец, 
скота, масла, хлеба, мяса, - ни-
чего нет!  Иными словами, 
пришли нищета и голод, а он, 
так сказать, на голодный же-
лудок, не имея ничего, радует-
ся о Боге.  Уповай на Господа 
не только, когда ярко светит 
солнце, но делай это, когда тебе 
очень трудно, когда болезни, 
боль, страдания, утрата близ-
ких.  Продолжай полагаться 
на Господа, когда все твои пла-
ны рухнули, когда жизнь, как 
один сплошной кошмар.

Уповать, это значит дове-
ряться Господу, полагаться на 
Него, на Его силу, власть и му-
дрость, веровать в Него.  Упо-
вать на Господа, это значит не 

делать плоть своей опорой, не 
полагаться на себя, финансы, 
друзей, обстоятельства, а толь-
ко на одного Бога.

Уповать мы можем тогда, 
когда знаем, Кто есть наш Бог: 
“и будут уповать на Тебя зна-
ющие имя Твое…” (Пс.9:11).  
Многострадалец Иов в среди-
не всех своих страданий, так 
сказал: “А я знаю, Искупитель 
мой жив, …” (Иов.19:25-26).  
Иов знал своего Бога, и поэто-
му так смело с упованием на 
Него говорил эти слова.  

Знаешь ли ты Бога лично?  
Ты знаешь Бога, или ты знаешь 
информацию о Боге?  Может 
быть у тебя много знаний о 
Нём, вполне возможно ты за-
кончил семинарию, но это не 
означает, что ты знаешь Его 
лично.  Когда мы познаём Го-
спода, тогда мы на практике 
жизни соединяемся с тем, что 
мы знаем.  Уповать на Господа 
может тот, кто лично, персо-
нально знает Бога, каков Он.  
За нас это сделать не может 
никто: ни пресвитер, ни твои 
родители, ни друзья.  Это то, 
что ты должен осознанно, це-
ленаправленно, настойчиво, 
постоянно осуществлять.  

Упование на Бога, прино-
сит нам в жизнь благослове-
ния, ибо благодаря упованию, 
Господь по-особому действует 
в жизни таковых.  Они полу-
чают от Него то, что не имеют 
остальные.  “Твердо уповал я 

Держись  
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на Господа, и Он приклонил-
ся ко мне и услышал вопль 
мой; извлек меня из страш-
ного рва, из тинистого боло-
та, и поставил на камне ноги 
мои и утвердил стопы мои; 
и вложил в уста мои новую 
песнь - хвалу Богу нашему. …” 
(Пс.39:2-4).

Второе действие, о котором 
нам говорит Бог и которое не-
разрывно связано с первым – 
держаться Его пути.  Держать-
ся, это значит твёрдо стоять 
на этом пути, не сворачивая с 
него.  Ты так прилепился к это-
му пути, что тебя не оттянуть, 
все твои усилия направлены на 
то, чтобы быть на нём.  На тебя 
дуют разные ветры, дождь, 
град, буря, а ты продолжаешь 
идти Его путём.

В Священном Писании мы 
неоднократно встречаем описа-
ние Божьего пути.  А  это зна-
чит, что Господь не хочет чтобы 
мы блуждали, не зная пути ис-
тины.  Вот некоторые качества 
Божьего пути.  

Божий путь - это путь 
правды и правосудия.  Наш 
Бог, есть Бог правды, поэтому 
на Его пути нет неправды.  “…
праведен Господь, твердыня 
моя, и нет неправды в Нем.” 
(Пс.91:16).  Те, кто приходят к 
Богу, становятся на путь прав-
ды.  Когда же человек отсту-
пает от Бога, он отступает от 
пути правды.  “Лучше бы им не 
познать пути правды, нежели, 
познав, возвратиться назад от 

преданной им святой запове-
ди.” (2Пет.2:21).  Идти путём 
правды, это значит твёрдо дер-
жаться правды, жить по прав-
де, говорить правду, возвещать 
о правде.   

Путь мира.  Бог является 
источником мира, “будет Он 
мир” (Мих.5:5) поэтому Его 
путь, это путь мира.  Те, кто 
не уповают на Бога, не стоят 
на Его пути. “Пути мира они 
не знают, и нет суда на стезях 
их; пути их искривлены, и ни-
кто, идущий по ним, не знает 
мира.” (Ис.59:8).  Чтобы иметь 
мир со всеми, надо быть крот-
ким и смирённым.  

Путь света.  Бог есть свет, 
поэтому Его путь, это путь 
света.  “И вот благовестие, ко-
торое мы слышали от Него и 
возвещаем вам: Бог есть свет, 
и нет в Нем никакой тьмы.” 
(1Ин.1:5).  Божий путь, это 
путь святости, чистоты, там 
нет ничего нечистого.  По-
этому когда мы держимся 
Его пути, тогда мы поступаем 
целомудренно, наша речь чи-
ста, наша внешность скромна, 
тогда украшением является 
стыдливость и целомудрие.  
Это значит, что нет никакой 
хитрости, лукавства, зависти, 
подозрительности, наглости, и 
тому подобного.

Путь любви.  Бог есть лю-
бовь, человек был создан как 
объект любви Божией.  “Кто 
не любит, тот не познал Бога, 
потому что Бог есть любовь.” 

(1Ин.4:8).  Он дал нам две 
главные заповеди – любить 
Его и любить ближнего.  Если 
нет любви, ты ещё не на Его 
пути.  А любить Бога, это зна-
чит, исполнять Его заповеди 
(1Ин.5:3).

Итак, держаться Его пути, 
это значит: творить правду и 
суд, стремиться жить в мире 
со всеми, искать мира, любить 
Бога и людей, ходить во свете, 
жить Его заповедями.  Иными 
словами, держаться Его пути, 
это значит жить Господом, и 
жить для Господа, ибо Иисус 
Христос, есть путь, истина и 
жизнь (Ин.14:6).  

Духовно-назидательные статьи
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Действия Господа
Господь никогда не безуча-

стен к тому, что происходит на 
земле.  Он воззрел на землю и 
навёл потоп, когда Он увидел 
неверные цели людей строя-
щих Вавилонскую башню, то 
смешал их язык.  Господь ус-
лышал вопль на Содом и Го-
морру и истребил их.  Господь 
не дремлет и не спит, Он на-
блюдает над всем!  Тем более 
Бог не безразличен к тому, кто 
уповает на Него, кто держится 
Его пути, кто ходит пред Его 
лицом, кто имеет общение с 
Ним.  Он знает, что происхо-

дит с нами, в каждый миг на-
шей жизни.  Всё, что касается 
нас, касается зрачка Его глаза 
(Зах.2:8).  

Господь с нами во всех 
обстоятельствах жизни.  “Бу-
дешь ли переходить через 
воды, Я с тобою, - через реки 
ли, они не потопят тебя; пой-
дешь ли через огонь, не обо-
жжешься, и пламя не опалит 
тебя.” (Ис.43:2).  Мы должны 
быть твёрдо в этом уверены.  
Мы проходим долины смерт-
ной тени, проходим труд-
ности и испытания, в нашей 

жизни есть подъёмы и спу-
ски, и во всех обстоятельствах 
жизни Он с нами.  Герои Би-
блии жили в разные времена, 
с ними происходили разные 
события, но никого из них 
не оставил Бог.  Иаков, Ио-
сиф, Давид, Даниил и многие 
другие, своей жизнью свиде-
тельствуют о том, что Господь 
Свои обетования исполнил.

Господь вознесёт нас, это 
значит поставит выше, над 
всем, что происходит. Прохо-
дя те или иные обстоятельства, 
надо быть выше их.  Не про-
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сто погрузиться в них, но быть 
над ними.  Мы сами не можем 
стать над обстоятельствами, 
но это делает Господь, когда мы 
смиряемся перед Ним. 

Господь вознесёт тебя.  Не 
ты сам себя пытайся вознести, 
а делай свою часть, и Он воз-
несёт тебя.  Когда человек сам 
пытается себя вознести, то это 
всегда за счёт кого-то, и это 
приводит к гордости.  Когда же 
возносит Господь, - это прино-
сит благословение и наполняет 
нашу жизнь миром и покоем. 

Господь не просто вознесёт 
тебя, то есть поставит выше 
других, но вознесёт тебя, что-
бы ты наследовал землю.  А это 
уже обетование славного буду-
щего.  Слова о наследовании 
земли были адресованы тем, 
кто уже жили в Израиле, кто 
имел свои наделы, а это значит, 
Господь говорил о будущем.  То 
наследство, которое нас ожи-
дает в вечности, должно стать 
нашей целью, мы должны к 
нему дойти.  Это наследство, 
вечное, неувядаемое, чистое, 
хранящееся на небесах.  Это 
Новый Иерусалим, это то, что 
Бог приготовил любящим Его.

Чтобы наследовать землю, 
надо быть вознесённым Госпо-
дом, а это возможно только 
тогда, когда ты находишься во 
Христе.  Вот как об этом сказал 
Апостол Павел: “и воскресил с 
Ним, и посадил на небесах во 
Христе Иисусе,” (Еф.2:6).  Не 
опускайся до того, чтобы стре-

миться к земному, чтобы жить 
по земному, поступать как 
люди этого мира.

Господь истребит.  Неуже-
ли праведнику хочется видеть, 
как Бог будет истреблять не-
честивого?  Нет!  Но эти дей-
ствия говорят о Божьей спра-
ведливости, о том, что Он 
наблюдает над всеми челове-
ками и каждый получает то, 
что заслужил.  Бог это делает, 
ибо справедливость есть часть 
Его сущности.  Господь спра-
ведлив, Он обязательно воз-
даст всем врагам праведников, 
Он совершит Свой суд.  По-
этому Ап. Павел советует: “Не 
мстите за себя, возлюбленные, 
но дайте место гневу Божию. 
Ибо написано: Мне отмщение, 
Я воздам, говорит Господь.” 
(Рим.12:19).   

Нечестивым нет жизни, их 
ожидает истребление и хотя 
они живут, могут укореняться 
на земле, но настанет час когда 
они будут истреблены.  Это со-
вершит Господь, и Он это сдела-
ет в определённое Им время.  А 
ты, во время их истребления бу-
дешь в безопасности, ты будешь 
видеть, но тебя это не коснётся.  

Находясь в безопасности, 
ты будешь свидетелем того, что 
Бог верен Себе, Своему Слову, 
поэтому с нечестивыми про-
изойдёт то, что Он предсказал.  
Они не захотели принять Бо-
жью любовь, сознательно на-
рушали Его заповеди, отверг-
ли Его закон, решили жить по 

своим правилам.  Поэтому Бог 
их истребит, это будет про-
исходить на твоих глазах, но 
тебя не коснётся, потому что 
ты уповаешь на Господа и дер-
жишься Его пути.

Итак, Бог, на Которого мы 
уповаем, есть Бог верный.  То, 
что Он обещал, то обязатель-
но исполнит.  Поэтому проси 
у Бога силы, чтобы уповать на 
Него, проси у Господа силы, 
чтобы держаться Его пути и, 
прилагая все усилия, так и дей-
ствуй.  А Бог совершит то, что 
Он обещал.  Да благословит 
тебя Господь не страшиться, не 
унывать, а твёрдо уповать на 
Господа и держаться Его пути.  

Вениамин Пинкевич.
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«Блаженны все, уповающие на Него» 
(Пс.2:12).

Блаженство наше в том,
Что Господа нашли!
Бушует зло кругом,
А мы в покой вошли.
Лишь в Нем душе отрада,
Под сенью крыл – услада!

Блаженство наше в том,
Что Бог объемлет нас!
На поприще земном –
Хранит во всякий час.
Всех греет и питает,
В делах благословляет!

Блаженство наше в том,
Что верою сильны!
Не устрашит вдруг гром,
Иль козни сатаны.
С Иисусом безопасно –
Он держит жребий властно!

Блаженство наше в том,
Что есть благой Отец!
В Нем нет нужды ни в чем –
Он щит для всех сердец!
Дух перед Ним ликует,
Он радость нам дарует!

Блаженство наше в том,
Что мы Христа народ!
На небе славный Дом –
Уже давно всех ждет!
Взор в небо устремляем,
И счастье обретаем!

Александр Стовбырь

Наше блаженство
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EL SHALOM
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068-2826

ADDRESS SERVICE REQUESTED

SOLA SCRIPTURA

EL SHALOM
P.O. BOX 682826  
FRANKLIN, TN 37068

(800) 987-4630
www.elshalom.net
info@elshalom.net

Наш Адрес:

Sola Scriptura (только Писание).  Каждую неделю 
на нашем сайте мы выставляем короткие духов-
но-назидательные размышления над стихами из 
Библии.  Их можно читать, или слушать.  Если 
вы желаете чтобы они приходили к вам, то по-
жалуйста подпишитесь на них.  Это легко сде-
лать на нашем сайте. 

А также  у нас есть сборник для пения “Хва-
ли душа моя Господа”, с аккордами,  и семинары 
служений записанные в видео формате.

Если Господь располагает ваше сердце, вы также можете 
стать соучастниками служения.  Любая сумма, на кото-
рую Бог расположил ваше сердце, будет помощью в изда-
нии 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.

Материальное участие


