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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Мир Вам дорогие друзья! По милости Господа, при
поддержке народа Божьего и усилиями многих друзей,
Вы держите этот номер журнала.
Старый год ушёл в историю, а на смену пришёл новый. Мы не знаем, что нас ожидает, но если Господь с
нами, а мы с Ним, то не нужно ничего страшиться. Наш
Бог, есть Бог верный, Он никогда не покидал Своих, Он
с нами до скончания века!
Некогда раб Божий Моисей, давая напутствие своему приемнику, сказал: “Господь Сам пойдет пред тобою,
Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит
тебя, не бойся и не ужасайся” (Втор.31:8). В этом коротком тексте четыре действия Господа: пойдёт, будет, не
отступит, не оставит, - эти глаголы говорят о том, что
Господь делает для Своих.
Иисус Христос, Рождество Которого мы недавно отмечали, сделал для нас то, чего не смог совершить ни
Моисей, ни Иисус Навин. Он навсегда примирил нас с
Богом. Благодаря тому, что Господь совершил для нас,
мы по вере стали детьми Божьими, наследниками несметных богатств в небесах, царственным священством,
святым народом.
Пусть мир страшится будущего, а мы не будем бояться, но восклоним головы, ибо мы ожидаем Господа
с неба. Каждый день, каждый час нашей жизни пусть
будет наполнен не страхами, а поклонением Богу, исполнением Его воли.
Будем жить свято и благочестиво, будем желать
и ожидать пришествия дня Божия! А пока Он ещё не
пришёл, будем использовать это время для того, чтобы провозглашать победу нашего Господа Иисуса Христа, совершать дело благовестия в этом мире, призывая
грешников к покаянию.
Да будет имя Господа благословенно и прославлено в
жизни каждого дитя Божьего!
				
Вениамин Пинкевич

Рождество
“Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь” (Лк.2:11).
Свершилась тайна от седых времен –
В мир грешный Божий Сын был нам рожден!
В движение вселенная пришла –
Мария благодать с небес нашла!
И огласился пеньем небосвод –
Творца прославил дивный хоровод!
Мерцала ярче всех Звезда Одна,
И свет ее не исчерпать до дна.
Тот, Кто миры из мрака созидал –
Беспомощным ребенком возлежал.
Непостижима Божия любовь –
Сын Божий принял нашу плоть и кровь,
Смирившись, Человеком в мире стал,
Чтоб каждый жизнью вечной обладал!
С небес явился людям Примиритель,
С чудесным именем – Христос-Спаситель!
Эммануил стал с нами обитать,
И потекла рекою благодать!
Ему мы все таланты посвящаем,
И Господа вселенной величаем!
Александр Стовбырь
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Духовно-назидательные статьи

За кого вы почитаете
Иисуса из Назарета?
Личность Иисуса Христа
всегда привлекала людей различных культур и вероисповеданий.
Например, в 1929 г. в газетном
интервью Альберт Эйнштейн
сказал: “Ребенком я получал наставления из двух источников:
Библии и Талмуда. Я иудей, но
меня восхищает сияющий образ Назарянина... Невозможно
читать Евангелия без ощущения
действительного присутствия
Иисуса. Его личность пульсирует в каждом слове. Ни в одном
мифе нет такой жизни”.
Более чем 2000 лет тому назад, Господь Иисус Христос
спросил своих апостолов: “За
кого люди почитают Меня, Сына
Человеческого?” На этот вопрос
они ответили, что одни счита4 | СЛУШАЙ ИЗРАИЛЬ № 39

ют Его Иоанном Крестителем,
другие говорят, что Он пророк
Илия, третьи думают, что Он
Иеремия или один из пророков
(Мф.16:14). Не отрицая того, что
Он является великим пророком
Израиля, Господь все-таки ожидал получить другой ответ. Поэтому Он задал второй вопрос:
“А вы за кого почитаете Меня?”
(Мф.16:15).
Провозглашение
Петра в полноте выражает истину о сущности Господа: “Ты
Христос, Сын Бога живого”
(Мф.16:16). Откуда же у Петра
была такая уверенность в том,
что Иисус и есть тот обещанный
Мессия Израиля и Сын Бога живого? В этой статье, мы ответим
на этот вопрос через призму библейских пророчеств, написан-

ных сотни лет до рождения Христа на земле.
Одним из самых выдающихся библейских пророчеств,
изображающих Божественного
всемогущего Мессию, записан в
известном видении пророка Даниила (VI в. до н.э.): “Видел я в
ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын
человеческий, дошел до Ветхого
днями и подведен был к Нему.
И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена
и языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное,
которое не прейдет, и царство
Его не разрушится” (Дан.7:1314). В этом видении Господь
приоткрывает Даниилу завесу
событий, происходящих в не-
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видимом царстве Бога. Пророк
Даниил видит божественную
личность “... как бы Сын Человеческий”, видит приходящего к
Богу “Ветхого днями” на облаках
и получающего универсальное,
вечное владычество над всеми народами. Более того, этому
Сыну Человеческому будут поклоняться все живые существа,
как самому Господу Богу.
Титул “Сын Человеческий”
не был придуман Иисусом из
Назарета или Его учениками.
Это был мессианский титул,
который был известен иудеям
периода второго храма и воспринимался многими, как эксклюзивно указавший на мессию
небесного происхождения. Иисус открыто провозгласил себя
Мессией, которого в древнееврейской литературе ожидали
увидеть, как явное проявление
Яхве, “как Сына Человеческого”,
вечного праведного судьи Израиля и народов: “Отныне узрите
Сына Человеческого, сидящего
одесную силы и грядущего на
облаках небесных” (Мф.26:64).
По реакции первосвященника
Каиафы очевидно, что Каиафа
ясно понял, кем себя обозначил
Иисус: “Тогда первосвященник
разодрал одежды свои и сказал:
Он богохульствует! на что еще
нам свидетелей? вот, теперь вы
слышали богохульство Его!”
(Мф.26:65).
Еще одно пророчество, которого я бы хотел коснутся в этой
статье, это мессианское пророчество Давида в Псалмах. В нем

мы видим, как Господь Бог произносит вердикт над теми, которые восстают против Него и Его
помазанника (на иврите, Машиах, а на греческом, Христос):
“Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда
скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение: "Я помазал Царя Моего над
Сионом, святою горою Моею;”
(Пс.2:4-6). В стихах 7-9 мы четко
видим, что Божественная власть,
которой обладал этот мессианский Царь и Сын, указывает на
его превосходство над царем Давидом и его потомками. Кроме
того, Псалом 2:10-12 повелевает
поклонится этому Сыну как самому Богу Яхве: “Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом
и радуйтесь с трепетом. Почтите
Сына, чтобы Он не прогневался,
и чтобы вам не погибнуть в пути
(вашем), ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него” (Пс.2:10-12).
Интересно посмотреть, как
Вавилонский Талмуд толкует
Псалом 2 о Мессии: “Наши раввины учили: Святой, благословен Он, скажет Мессии, сыну Давида (да явится он скорее в наши
дни!), “Проси у меня чего угодно, и я дам тебе”, как сказано, я
расскажу об указе и т. д. В этот
день я родил тебя, проси у меня,
и я дам народы в наследие твое”
(Вавилонский Талмуд, Сукка
52а). Среди мессианских текстов, найденных среди свитков
Мертвого моря, есть 4Q246 (ара-

мейский текст “Сын Божий”),
11Q (текст Мелхиседека) и
4Q521 (“мессианский апокалипсис”). В этих текстах мы читаем
о мессианском царе, который
и будет самим Господом Яхве,
который сойдет с неба и спасет
еврейский народ. Как указывает автор послания к Евреям
1:5, мессианский Царь и Сын из
Псалма 2 – это не кто иной, как
Иисус Христос, чье Божественное сыновство уникально своим
равенством с Богом Израиля и
Его превосходством над любыми сотворенными существами,
будь ли они духи или люди: “Ибо
кому когда из Ангелов сказал
Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил
Тебя?” (Евр.1:5; ср. Деян.13:33).
Теперь нам становится понятно, почему авторы Нового
Завета c полной уверенностью
применяли библейские тексты
о Боге Израиля Яхве к Господу
Иисусу Христу. Например, автор Послания к Евреям цитирует Псалом 101:26-28: “И: в начале
Ты, Господи, основал землю, и
небеса - дело рук Твоих; они погибнут, а Ты пребываешь; и все
обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся; но
Ты тот же, и лета Твои не кончатся.» (Евр.1:10-12). Греческое слово κύριος (“Господи”) в 10-м стихе, это эквивалент имени Яхве.
Еще один яркий пример мы
находим в письме Павла к Римлянам. На этот раз апостол цитирует из Иоиля 2:32 в Римлянам
10:13: “Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется”.
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Вне всякого сомнения, у Иоиля
говорится о Яхве, Боге Израиля.
Несколькими стихами выше мы
читаем следующие слова: “Ибо
если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом
и сердцем твоим веровать, что
Бог воскресил Его из мертвых,
то спасешься” (Рим.10:9). Отсюда следует, что в 9-м и 13-м
стихах речь идет именно об
Иисусе Христе. Иисус Господь
и есть Яхве из Иоиля 2:32, и
это Его имя мы должны призывать во спасение. Апостол
Павел указывает на абсолютно
спасительный характер призывания имени Господа Иисуса в
1 Коринфянам 1:2: “...церкви Божией, находящейся в Коринфе,
освященным во Христе Иисусе,
призванным святым, со всеми
призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком
месте, у них и у нас...”
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В наши дни, основополагающая библейская истина в том,
что Иисус Христос является
Богом Яхве во плоти. Он непрестанно подвергается атакам
среди плотских христиан и мессианских евреев (1.Ин.2:22-23;
4:1-4). За отрицанием Христа,
как Бога Израиля во плоти, стоят “духи обольстительные”, которые проповедуют “другого
Иисуса” и “иное благовестие”
(1Тим.4:1; Гал.1:6-12; 2Кор.11:14). Слово Божие предупреждает
нас: “Смотрите, братия, чтобы
кто не увлёк вас философиею и
пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям
мира, а не по Христу” (Кол.2:8).
Библейская проповедь Евангелия Царства должна быть сосредоточена на Царе Иисусе Христе,
который есть Спаситель Иудеев
и Еллинов: “а мы проповедуем
Христа распятого, для Иудеев

соблазн, а для Еллинов безумие,
для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию
силу и Божию премудрость”
(1Кор.1:23-24).
Провозглашение Петра в
полноте отражает библейскую
истину, кем является Иисус из
Назарета: “Ты Христос, Сын
Бога живого” (Мф.16:16). Мессианские пророчества как раз и
указывали, что царем и избавителем Израиля является сам Господь Бог Яхве, который пришел
во плоти. Да поможет нам Бог
верно, преподавать “слово истины” (2 Тим. 2:15) и “подвизаться за веру, однажды преданную
святым” (Иуд.1:3).
Игаль Герман, доктор богословия, Чикаго, штат Иллинойс
(США).
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Божьи высоты

«И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет
Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля» (Мф.2:6).
По милости Господней мы вновь встречаем
прекрасный торжественный праздник Рождества
Христова. Уныние и тревоги современной действительности не способны затмить радости христиан. Этот праздник полон светлой надежды,
небесного утешения и оглашен ангельским восклицанием: “Слава в вышних Богу и на земле мир, в
человеках благоволение!”
События Рождества, описанные в богодухновенном слове евангелистов, полны различных, и
драматичных, и радостных сюжетов. И каждый
фрагмент этой прекраснейшей истории Рождества
по-своему духовно богат и назидателен. Что стоит
только картина благословения Святого Младенца
благочестивым Симеоном! На простертые руки
старца, символизирующие все упование ветхозаветных праведников, их ожидание и чаяние, возложен был Спаситель – Мессия. Вера патриархов,
пророков и подвижников Израиля увенчалась
столь щедрым воздаянием: на руках Симеона лежал Сын Божий – Спаситель мира!
Состоялась преемственность, осуществились
многие пророчества и обетования, замкнулось
смысловое звено Ветхого и Нового заветов! Прекрасна рождественская картина ликующей пророчицы Анны. От избытка сердца возвещала она о

пришедшем Мессии: “И она в то время, подойдя,
славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим
избавления в Иерусалиме” (Лк.2:38).
Однако, в рождественской истории не все окрашено в светлые тона, не везде звучало мажорное
ликование Ангелов и радостный диалог пастухов,
которые спешили к пещере. В этой истории мы
слышим и тревожное дыхание убегающей в Египет благословенной четы, спасающей Младенца, и
грозный указ Ирода, приказывающего избить младенцев, и душераздирающий вопль Вифлеемских
“Рахилей”, потерявших своих сыновей.
В Рождественском повествовании, а также в
пророческих текстах, один из которых приведен
выше, обращает на себя внимание одна деталь,
одно обстоятельство, нетипичное, нехарактерное
для данной ситуации. А именно: Спаситель, Мессия Иисус Христос родился в маленьком провинциальном городке Вифлееме. И это удивительно.
Было бы понятно, если бы Царь, Священник и Пророк родился в столичном граде, в царских покоях.
Иерусалим, да и только Иерусалим, должен был
принять Великого Правителя, рождение Которого
было столь велико и значимо для всей вселенной,
что было ознаменовано появлением новой яркой
необычной звезды. Именно так мыслили волхвы,
ЭЛЬ ШАЛОМ | 7
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направившие свои стопы в столицу, в Иерусалим.
Однако в Иерусалиме царствовал злобный Ирод,
священствовали еретики – саддукеи, а пророческое слово вообще умолкло. Столица потеряла
право и даже возможность принять под свои своды
рожденного Мессию. Духовный фокус сместился в
провинцию, столица потеряла свою честь, утратила величие, упустила уникальный бесценный шанс
стать обителью Спасителя.
Эта рождественская история о Вифлееме –
малом провинциальном городке свидетельствует
о том, что в этом мире у Бога свои столицы, свои
значимые центры, свои важные величины. И как
правило, они сильно отличаются от людских высот, от человеческих величин.
Власть, богатство и сила – сосредоточивание этих
основных условий и делают среди людей тот или
иной город, то или иное место значимой высотой.
Единственный же критерий значимости в духовном
мире – Богоприсутствие, делает то или иное место
действительно большой высотой и поистине весьма
значимым местом. Именно этот единственный, но
чрезвычайно важный критерий обозначен в нашем
пророческом тексте: “Вифлеем… ничем не меньше…
ибо из тебя произойдет Вождь…”. Вифлеем велик,
потому что там родится Мессия! Это обстоятельство навсегда сделает этот малый город – великим!
Великим и весьма значимым для всего человечества местом может стать степь, где ночевал
Иаков, это может быть пустыня при купине неопалимой, где Господь разговаривал с Моисеем.
Таких мест на земле немало, они велики и знамениты лишь потому, что когда-то испытали Богоприсутствие. Это и великий Синай, сотрясенный
громами Божьими, это и чудесно расступившееся
Чермное море, это и долина Аиалонская, над которой остановилось солнце, это и город Антиохия,
где ученики впервые стали называться христианами, это и Кесария, где впервые Дух Святой сошел
на язычников в доме Корнилия, это, конечно же,
Вифлеем, в котором родился Мессия.
Именно Вифлеем стал столицей мира во дни Рождества. Именно из Вифлеема возгорелся свет к про8 | СЛУШАЙ ИЗРАИЛЬ № 38

свещению язычников. Именно Вифлеем стал форпостом, который уже не смогла преодолеть тьма. Более
того, власть тьмы попятилась назад, стала съеживаться и отступать. Рожденный в Вифлееме непременно довершит Свое победное шествие до конца!
Поистине, значимо только то место, где присутствует Господь! Важно только то дело, к которому
причастен перст Божий! Сколько высот мирских
и человеческих пали, низверглись и были преданы
забвению, а высоты Божьи стоят незыблемы.
Роковым образом просчитались фарисеи, возлюбившие славу человеческую более, нежели славу
Божью (Ин.12:43). Увы, для них важными и предпочтительными оказались человеческие высоты,
мирские ценности, людской почет и слава преходящая. Однако, “что высоко у людей, то мерзость
пред Богом” (Лк.16:15).
Каковы они истинные высоты земли? Где эти
возвышающиеся спасительные острова на нашей
планете, залитой пенящимися волнами мирского
океана? В какую сторону людям обращать свой
взор, чтобы спастись? “Возвожу очи мои к горам,
откуда приходит помощь…” - восклицал псалмопевец (Пс.120:1). Где эти благодатные спасительные горы?
- Тайная комната. “Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно” (Мф.6:6).
Место твоей искренней молитвы, сокрушенного
исповедания пред Отцом Небесным – это возвышенное, значимое место твоей жизни, потому что
там присутствует Господь. Он видит, и Он воздаст
благостью и спасением.
- Дом молитвы. Место, где собираются святые и призывают Господа – это возвышенное и
весьма важное место того города или местности,
где это происходит. “Где двое или трое собраны
во имя Мое, там Я посреди них” (Мф.18:20). Не
оставляйте собрания вашего, потому что там присутствует Господь!
- Камера узника, место страданий за Христа.
“С ним Я в скорби…” (Пс.90:15). Это великое обе-
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тование убеждает нас в том, что самые тернистые тропы земли, пролегающие в долине тени
смертной, становятся благословенными и возвышенными, если по ним ступает нога воина
Христова. Каким ни был глубоким львиный
ров, однако в духовной реальности – это было
самое значимое и возвышенное место земли,
потому что с пророком Даниилом был Господь
и Его сила потрясла все языческое царство.
Не чуждайтесь страданий за Христа.
- Место, где провозглашается Евангелие. “Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение”
(Ис. 52:7). Почему ноги благовестника всегда
ходят по горам? Свидетель Христов, чтобы
достичь грешников, нередко спускается чуть
ли не в преисподние места земли? Ему знакомы самые неприглядные обиталища погибающих грешников. Это средоточие позора
и стыда, поражения и отчаяния. Почему это
“горы”? Потому что в каких бы низинах ни
провозглашалось Евангелие, эти низменные
места становятся Божьими высотами, потому что освящаются и возвышаются звучащей
царской вестью о помиловании! Они становятся Вифлеемом, потому что изгоняется
греховная тьма и умиленные сердца грешников становятся Вифлеемскими яслями, в которых рождается Спаситель! Будьте свидетелями Христа!
Ходите по возвышенным местам земли,
живите там, где обитает Господь! Будьте жителями Божьих столиц, пребывайте на горах
Божьих! Стремитесь не к славе человеческой,
пусть для вас навсегда поблекнут огни этого
мира. Стремитесь к славе Божьей, к чести и
бессмертию (Рим.2:7).
Таковы уроки рождественских повествований.
С Рождеством Христовым!
Павел Меркулов

Рождённому слава
Звезды ярче мерцали
В эту чудную ночь.
В небе гимны звучали,
И бежала тьма прочь.
Хоры Ангелов стройно
Воспевали псалом.
Весть благая достойно
Разносилась кругом.
Слава Господу в вышних,
Мир с небес снизошел.
Для всех дальних и ближних
Божий Сын к нам пришел!
Людям волю благую
Наш Творец оказал.
И любовь неземную
Во Христе доказал.
А в овечьем загоне,
Вдалеке от угроз,
Не со скипетром в троне –
Возлежал мой Христос.
Там, в яслях, на соломе,
Среди жилищ скота.
В ветхом, стареньком доме
Положили Христа.
Иисус принял тело,
Эту бренную плоть.
Бог свершил Свое дело –
Воплотился Господь!
Я в смиреньи склоняюсь
Пред рожденным Христом.
И в тиши поклоняюсь:
Счастье только лишь в Нем!
Звезды ярче мерцали
В эту дивную ночь.
В путь Христа провожали,
Чтобы людям помочь.
Александр Стовбырь
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Великий
праздник

Рождества!
Приход Сына Божьего в мир является величайшим событием и небесным подарком. Это
чудо из чудес не сравнится ни с одним событием
во все времена человеческой истории.
Рождество - это радость всей земли и всех
народов! Радость и блаженство, которые когдалибо могли узнать грешные человеческие существа, получив мир и благодать в рождении Сына
Божьего Иисуса Христа.
Господь в Своей мудрости первым даровал вкусить эту радость простым сынам завета, чтобы распространить весть о Младенце –
Царе. Ее возвестило многочисленное воинство
небесное, которое славило Господа и взывало:
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“Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение”.
О Младенце - Христе указала волхвам сияющая звезда в Иудейской стране, о чем было сказано в Писании более чем за тысячу лет.
Над народом израильским взошла звезда на
Востоке, чтобы указать на родившегося Царя.
О ее свете пророчествовал Валаам в древности,
говоря: “Восходит звезда от Иакова, и восстаёт
жезл от Израиля…” (Чис. 24:17).
В те древние дни сияющая звезда надежды
указывала на грядущего Царя, Мессию, Сына
Божьего, родившегося от Девы Марии в Вифлееме Иудейском. “И призвал Иаков сыновей
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своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что
будет с вами в грядущие дни; Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля,
отца вашего” (Быт.49:1-2).
И сказал Иаков Иуде: “Молодой лев Иуда, с
добычи, сын мой, поднимается. Преклонился
он, лёг, как лев и как львица: кто поднимет его?
Не отойдёт скипетр от Иуды и законодатель от
чресл его, доколе не придёт Примиритель, и Ему
покорность народов” (Быт.49:9-10).
Дух Святой записал через Моисея и указал через Иакова, что придёт Мессия из колена
Иудина, Который принесёт мир и спасение народам земли. Родившийся Младенец, Иисус, и
есть Лев - Победитель! Он - истинный Царь,
Примиритель и Спаситель народов.
Размышляя над словом Божьим, восхищаемся мудростью и всеведением Творца, раскрывающего в разных прообразах через пророков
величие тайны и красоту Рождества Христова!
Кроткий и богобоязненный Моисей передает
народу слова живого Бога о том, что Господь в Своё
время воздвигнет Израилю Пророка. “Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого, как ты,
и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить
им все, что Я повелю Ему; А кто не послушает слов
Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим
именем, с того Я взыщу” (Втор.18:18-19).
Законодатель Моисей был посредником
между Богом и народом. Его почитали и боялись, когда видели какие знамения и чудеса Господь совершал через него. Авторитет Моисея
по сей день в Израиле воспринимается больше
всех пророков. Подобный Моисею Пророк, о
Котором здесь говорится, намного больше Моисея. Сын Божий, получил власть от Отца говорить Его именем, совершать великие чудеса и
прощать грехи. Те, кто не послушает Того, Кого
Сам Бог помазал и послал возвестить правду
Божию, тот будет судим и наказан.

О Нём, как о грядущем Пророке, Царе и
Сыне Божьем, пророчествовал и записал муж
по сердцу Бога, Давид, во втором псалме: “Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою
Моею; Возвещу определение: Господь сказал
Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; Почтите
Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не
погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него”
(Пс. 2:6-7,12).
Такие пророки, как Моисей и Давид, которые раскрывали личность Мессии Израиля,
поведали нам о Божьем плане спасения, указали
нам на Отца, доказавшего Свою любовь в рождении и служении Своего Сына, для спасения
сынов человеческих.
Через пророка Исаию раскрывается еще более ярче и выразительней приход и рождение
Сына Божьего. Дух Святой записал рукою пророка, говоря ясно и открыто: “Слушайте же, дом
Давидов! разве мало для вас затруднять людей,
что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак,
Сам Господь даст вам знамение: се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил” (что означает с иврита: С нами Бог!
 עמנו אל- Иману Эль) (Ис. 7:13-14).
Далее пророк говорит, как Сам Господь по
Своей ревности возвеличит и умножит власть
Царства Сына, Который принесёт свет спасения
Израилю и всем народам земли. “Ибо младенец
родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
Умножению владычества Его и мира нет предела
на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему
утвердить его и укрепить его судом и правдою
отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это” (Ис.9:6-7)
В этих стихах Сам Бог свидетельствует о
Своём Сыне, делая Его равным Себе и называя

ЭЛЬ ШАЛОМ | 11

Великий праздник Рождества!

Его: Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
Он - наш Господь, Мессия! Он родился нам! Он
дан нам, всем верующим в Него, чтобы идти за
Ним, исполнять волю Его, любить Его и жить
для Него!
Дух Святой свидетельствует через Апостола Павла и говорит: “Но когда пришла полнота
времени, Бог послал Сына Своего, Который родился от жены, подчинился закону, Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление” (Гал.4:4-5). “И беспрекословно - великая
благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознёсся
во славе” (1Тим.3:16).
Писание учит и подтверждает, что родившийся Сын имеет Божественную природу, у Которого нет ни начала, ни конца. Он будет Царем
в Израиле и над всем миром, потому что Он - законный Царь царей и Господь господствующих.
Пророк Михей записал, где родится Владыка Израиля: “И ты, Вифлеем - Ефрафа, мал ли ты
между тысячами Иудиными? из тебя произойдёт Мне Тот, Который должен быть Владыкою в
Израиле и Которого происхождение из начала,
от дней вечных”. (Мих.5:2)
В Притчах, мы читаем вдохновенные изречения, сказанные человеком по имени Агур,
который в прахе и пепле сокрушался пред Творцом, прежде чем написал такие слова: “Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в
пригоршни свои? кто завязал воду в одежду?
кто поставил все пределы земли? какое имя ему?
и какое имя сыну его? знаешь ли?”. (Пр.30:4)
В сущности, Дух Святой задаёт читающим
книгу Притчи несколько вопросов. При этом,
необходимо ответить на самый важный вопрос:
“Знаешь ли ты имя Божьего Сына?” И если ты
не знаешь, кем является Сын Божий, не знаешь
Его имени, то тебе нужно заново исследовать
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и изучать книгу Притчи, чтобы поверить и понять, сказанное и записанное Духом Святым.
1. Кто может взойти на небо и сойти на землю? И ответ будет, конечно, Бог!
2. Кто в силе держать в своих руках сильные
порывы ветра, производящий ураганы и ужасные бедствия? И ответ будет, конечно, Бог!
3. Кто сотворил все моря и океаны и поставил пределы им? И ответ будет, конечно, Бог!
4. Кто сотворил все концы земли, небеса небес, вселенную и миллиарды звёзд? И ответ будет тотже, конечно, Бог!
Тот, Кто все это сотворил, пришёл на землю
и родился, как Человек, но без греха. Его имя:
Иисус - Спаситель, чтобы спасти людей от грехов их.
Нет ничего более важного в жизни для тебя
и меня, чем проникнуться всем сердцем Божьей
любовью, дарованной нам в рождении и жертве
Сына Божьего, Иисуса Христа!
Моя молитва и моление к Богу живому, чтобы всякий верующий, не смотря на трудности и
сложное время, вооружился Словом Божьим и,
утверждаясь в вере, однажды переданной святым, преображался в образ Иисуса Христа, принося Ему достойные плоды, во славу Его святого имени.
Молюсь также о том, чтобы Господь послал
духовный голод на землю и пробудил Свой искупленный народ, чтобы Церковь Христова в
святой любви, без страха и сомнения, вышла за
стан, неся Его поругание, и в силе Духа Святого
возвещала благую спасительную весть о скором
пришествии Христа, Который грядёт судить
живущих на земле.
Ей, гряди, Господи Иисусе!
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со
всеми вами!
Алекс Файби
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РОЖДЕСТВО
Загорелась звезда, засияла на небе!
Это знак всем живущим, что родился Христос!
Свет пришёл, и все ангелы хором запели:
Аллилуия Христу! Он нам радость принёс!

Рождество путь на небо тебе открывает,
Рождество сохранит, уведёт от суда.
Небеса тебе мир и любовь посылают,
В Рождество Христос приглашает тебя!

И ожила земля, обновилась природа,
Рукоплещат цветы и деревья в лесу.
Облака, улыбаясь от хорошей погоды,
Провожают луч солнца, изгоняющий тьму!

И снежинки кружат, не похожи одна на другую.
Как прекрасно Творец покрывает все белым ковром!
В этот день подарил мне Господь неземную
Радость вечной любви в искуплении, данном Христом!

Слава, слава Христу! Все творенье ликует!
Жизнь пришла, разрываются цепи греха,
Всем рабам, сокрушенным, унылым и пленным,
Возвещается слово в новой жизни Христа!

Рождество - праздник мира, людей примирение!
Рождество - праздник света, день рождения большой любви.
Это эхо с небес, Отцовский голос привета,
Это милость Отца для каждой Божьей семьи!

В эти зимние дни, мир готовится встретить родную,
Всем знакомую, близкую, Вифлеемскую ночь.
Хор небесный поёт Христу Аллилуйя,
Воля Божия в рождении, чрез еврейскую дочь!

Рождество - это вера святая в победу,
Не оставил Господь нас с тобой погибать.
Сын родился, и с Ним родилась надежда!
Он пришёл наши грехи распять.

Рождество - это свет, это жизнь, это радость!
Рождество дарит новую жизнь и мечты.
Рождество - с неба льётся вечная благость,
Рождество - не пройди мимо Божьей любви!

Он пришёл в нашу жизнь и родил нас от Духа,
Он объял нас великой любовью Своей.
Дети Божьи, идите, спешите, скажите:
Божий Сын - лучший Друг, всех добрей и милей!

Рождество - это мудрость, сходящая свыше,
Это мир и блаженство, благодать и покой.
Рождество возвещается по всей Вселенной,
Путь спасения открыт ещё пред тобой!

Без Тебя, наш Господь, мы, как птица без крыльев,
Без Тебя нет нам жизни, и жизнь не мила.
Научи прославлять твоё вечное имя,
Чтобы сердце горело и пела душа!

Светит ярко звезда, сердце твоё освещая.
Ты войди в этот свет, и уйдёт твоя темнота.
Воззови сердцем к Богу, Христа к себе прижимая,
Его нежные руки, в которых твоя полнота!

Ты продли наши дни, укрепи нашу веру,
Помоги нам всегда в Тебе пребывать,
Чтоб в завете любви возвещать Слово смело.
Да уверует мир в Твою благодать!
				Алекс Файби
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Дитя
Божест
природы
“Ибо младенец родился нам – Сын дан нам;
владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему:
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира” (Ис.9:6).
Имена в жизни людей имеют важное значение.
Они часто передают что-то о характере человека.
Имя Павел происходит от латинского "паулюс" и переводится, как - "маленький", способный умалиться, стать ниже на несколько ступеней. Александр
в переводе с греческого, означает "мужественный",
способный вести за собой, превозмогать преграды.
Андрей – “мужчина, человек”.
Давид – “любимый”.
Даниил – “Бог мой судья”.
Михаил – “кто, как Бог?”.
Рахиль – “овца, ягненок”.
Ревека – “ловушка”.
Сарра – “знатная женщина”.
Авель – “дыхание”.
Авессалом – “отец мира”.
Авраам – “отец народов”.
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Мария переводится с древнееврейского как "горькая", "упрямая".
Не всегда люди оправдывают свой титул, но часто в жизни обижают родителей, давших им чудесные имена. А задумывался ли ты, что значит твое
имя? Я не говорю о имени, как о красивом созвучии, а о сути наших имен. Оправдываешь ли ты
свое предназначение через имя, данное тебе твоими родителями?
Имена, данные Иисусу Христу в Священном
Писании, подчеркивают Его Божественные и человеческие свойства, подтверждая, что Он – воистину Еммануил (Ис.7:14).
В приведенном нами тексте автор обращает
внимание на очень важные детали. “Младенец родился”, Христос принял человеческое тело (очеловечился), стал подобный всем людям. Некоторые
переводы так гласят: “Для нас родилось Дитя”, “Отрок родился нам”. Сын небесного Отца был дан
всему человечеству, как подарок свыше. Это место
Писание говорит об Иисусе, как о сыне Марии, и о

Дитя Божественной природы

венной
младенце Христе, помазанным Богом на служение.
По своей человеческой сути Он был рожденным
ребенком, но как Сын Божий – Иисус Христос был
подарен человечеству. Сын Божий был рожден
Своим Отцом прежде создания мира. Иисус не сотворен, но равен в Своей сущности Отцу.
Отцы церкви говорят, что Сын Божий был дан
землянам милостью Троицы. Почти за восемьсот
лет до рождения, Исаия дал Христу множество
имен: “Чудный (дивный), Советник (советник от
Бога), Бог крепкий (сильный, чтобы спасать), Отец
вечности (все чрез Него начало быть), Князь мира
(умножению владычества Его нет конца”. Эти имена Господа достойны внимательного изучения и
тщательного рассмотрения.
Сегодня я хотел обратить внимание на одно из
имен Иисуса – “Советник”.
Еврейское слово “советник” (ятс), обозначает:
- “дать совет”,
- “посоветовать”,
- “направить” или “вести”.
Значительный по своему влиянию был дан мудрый совет Моисею его тестем, когда он увидел,
что Моисей не успевает судить народ: “Итак послушай слов моих; я дам тебе совет, и будет Бог с тобою: будь ты для народа посредником пред Богом и
представляй Богу дела его” (Исх.18:19).

Соломон говорит: “Кто слушает совета, тот
мудр” (Пр.12:15). “При множестве советников
предприятия состоятся” (Пр.15:22). Давид имел
мудрых советников (1Пар.27:32-33).
Слово Божие не скрывает от нас, что были советники нечестивые и глупые. Давид сообщает:
“Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых”. История говорит, что Ровоам послушал неразумных советников и потерпел неудачу в жизни
(3Цар.12:1-15).
А разве только Ровоам? Библия полна примеров, когда неразумные советы приводили отдельных людей, семьи, города и целые государства к
бедствиям. Например, совет Ахитофела не состоялся, потому что направлен был на зло. Совет Валаама привел к тому, что народ израильский стал
жить по законам язычников-моавитян.
Дорогие друзья! Правильный и мудрый совет
исходит только от Бога! Когда мы исследуем Писание, оно открывает нам, что Христос (вечный Бог)
был советник в прошлом, когда “еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою”. Божий Сын был рожден “прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов”, когда
Бог Отец еще “не сотворил ни земли, ни полей, ни
начальных пылинок вселенной” (Пр.8:24-26).
“Все чрез Него начало быть, [Христос, воплощенное Слово], и без Него ничто не начало быть,
что начало быть” (Ин.1:3). А далее, Божественная
Троица (Отец, Сын и Святой Дух) провозгласили:
“Сотворим человека”. Несколько позже мы узнаем, как однажды сатана, посоветовал Еве не подчиняться повелению Бога: “Нет не умрете”. Этот лукавый совет и сегодня звучит в народе: “Ешь, пей,
веселись …, не скоро придет хозяин …, с тех пор,
как умирали отцы наши, все остается, как прежде
…, бери от жизни все, что можешь”. Через злого
советника грех пришел в наш мир. Чтобы разрушить дела диавола, на небесном совете пресвятой
Троицы было принято решение избавить человечество от хитрого обольстителя.
Христос провозгласил: “Вот иду исполнить
волю Твою Боже”. Смерть Божьего Сына на кресте
ЭЛЬ ШАЛОМ | 15
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была согласована там же на Божественном Совете, прежде чем мир начал существовать! Апостол
Петр говорит: “Не тленным серебром или золотом
искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от
отцов, но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще
прежде создания мира” (1Пет.1:18-20).
Принял ли ты Советника благодати для спасения своей души? Христос хочет быть твоим наставником в настоящее время. Еще никто, никогда
не жалел, следуя Его советам.
Премудрость Божия, еще в древние времена
через Соломона провозгласила: “Примите учение
мое”, “у меня совет и правда”, “я разум”, “у меня
сила”, “мною цари царствуют”, “ищущие меня, найдут меня”, “богатство и слава у меня”, “плоды мои
лучше золота, самого чистого”, “пользы от меня
больше, нежели отборного серебра”, “я хожу по
пути правды, по стезям правосудия”.
“Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже
у дверей моих! потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получит благодать от Господа; а согрешающий против меня наносит вред душе своей:
все ненавидящие меня любят смерть” (Пр.8:15-36).
Иисус Христос – истинная премудрость! Все Им,
от Него и к Нему!
Дорогие читатели! Сегодня люди привыкли
игнорировать запреты, а к советам относятся, как
к легковесным пожеланиям. Однако, какое богатство сокрыто в обетованиях Господа! Все зависит
оттого, примем ли мы Его совет? Христос наперед
предупредил народ Божий о тяжких временах и дал
совет, как себя вести в этих ситуациях. Рожденный
Христос, Предвечный Бог, управляет вселенной.
Он Всеведущ, Вездесущ и Чудный Советник.
Трагедия Лаодикийской церкви в том, что она
была убеждена в своем богатстве, но оказалась слепа к своей нищете. Она гордилась своим финансовым богатством, в то время, как потеряла истинное
богатство веры во Христе. Тяжкое время наступило не от недостатка духовных благ, а от упрямства
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вет: “Советую тебе купить у Меня золото, огнем
очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота
наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои,
чтобы видеть” (Откр.3:14-18).
Господь очень любит Свое творение, поэтому
оставил небесный трон, хоры ангелов и пришел,
чтобы мы имели жизнь и имели ее с избытком.
Как дороги и важны Его советы в настоящее время,
чтобы приготовиться к восхищению церкви. Вот
некоторые из них: “Не ревнуй злодеям, не завидуй
делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро
будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут.
Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и
храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит
желания сердца твоего” (Пс.36:4). “Лучше тебе не
обещать, нежели обещать и не исполнить” (Екл.5:5).
“Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними” (Мф.7:12). “Се,
гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего” (Отк.3:11). Исследуйте Писание и вы найдете еще очень много добрых советов
для души и духа.
Дорогой друг! Чудный Советник кротко и нежно стучит в дверь твоего сердца. Скорей впусти
Его в свой храм и ты будешь самым счастливым человеком в этом мире. Его совет предохранит твою
душу от власти ада, греха и смерти, а сиянье рождественской ночи принесет радость, мир и счастье!
Александр Стовбырь

Масло
в сосуде
Мы много просим у Господа, иногда нам кажется, что уже
утомили Его своими просьбами,
или, думаем, что у Него иссякли источники благости для нас,
чтобы ответить на наши молитвы. Но это не так, Господь в Своей милости может и желает нам
дать больше о чём мы просим
или помышляем.
В Писании есть немало историй, говорящих о том, как о нас
печется Господь. Они говорят о
том, что у Господа нет шаблона.
Он действует не так как люди, для
Господа сделать чудо (действие
идущее вопреки известным нам
законам) также просто, как и
использовать обычные законы
природы, Им же созданные.

Одна из историй (4Цар.4:17) произошла с бедной вдовой,
у которой после смерти мужа
остались не только добрые воспоминания о нём, но и печальные напоминания в виде долгов.
Если она их не заплатит, то заимодавец грозил ей рабством
двух её сыновей. Ей угрожало
нищенское существование – без
мужа и без сыновей доживать
свою старость. И в наше время
доля вдовы очень нелёгкая, а тогда – было ещё труднее.
Вдова, как мы читаем, с воплем рассказывала Елисею о
своей истории. Горестные обстоятельства в жизни заставляли её вопить. Она даже не просила о помощи, но со скорбью

рассказывала о муже, который
боялся Бога, но смерть принесла
множество проблем – сыновьям
грозило рабство.
Елисей выслушал её и, узнав,
что во всём доме у ее только небольшой сосуд с маслом, предложил собрать сосуды у всех соседей. Затем пророк предложил
вдове, чтобы она, закрывшись в
доме, дабы никто не мешал, никто не смотрел, наливала из сосуда, в котором было масло, в
пустые сосуды. Она так и поступила, набрала сосудов, а затем
начала наливать. Произошло
чудо, масло из одного сосуда лилось и лилось, наполняя самые
различные сосуды, которые она
собрала, пока не кончились сосуЭЛЬ ШАЛОМ | 17
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ды. “Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему:
подай мне еще сосуд. Он сказал
ей: нет более сосудов. И остановилось масло” (4Цар.4:6).
Масло остановилось не потому, что оно иссякло, а потому
что кончились сосуды, в которые можно было его наливать.
Масло лилось и продолжало бы
литься до тех пор, пока были сосуды. Если бы женщина собрала
все сосуды со всего Израиля, то
и они были бы наполнены маслом. И здесь для нас сокрыты
прекрасные уроки.
У Божьей силы нет пределов,
ограничения только в нас. Мы
не всегда можем вместить то,
что Господь может дать. Наш
разум не может представить
себе силу и возможности, которыми обладает Бог. Из ничего Он мир создал, поэтому для
Него не составляет никакого
труда из ничтожного или малого сделать многое. Для Господа
нет проблемы накормить семью
хлебами и несколькими рыбками (Мф.15:34-38) четыре тысячи человек, или пятью хлебами
и двумя рыбками пять тысяч
(Мф.14:17-21). Господу ничего
не стоит этим же количеством
накормить не только пять тысяч, но и пять миллионов. Кстати, всегда после этих необычных
обедов, было много корзин с
остатками. Мы всегда должны
помнить о том, что “…вечный
Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает...” (Ис.40:28).
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То, что для нас кажется невообразимым, и разум не способен
вместить, для Бога также легко
сделать, как и то, что нам кажется возможным. Библия полна
примеров об этом, и они оставлены, чтобы нас укрепить в вере.
Посох может стать змеем, пожрать всех змеев противников
Господа и опять стать посохом.
Это было одно из чудес в Египте.
Когда Израиль шел по пустыне в течение сорока лет, их
сопровождали чудеса: из камня
текла вода, и её было так много,
что утоляло жажду многомиллионное общество, не считая
скота. В течение сорока лет они
получали ангельский хлеб с неба
(Пс.77:23-25), который насыщал
их. Им оставалось только утром
собрать его и приготовить лепёшки. Когда захотелось мяса,
то опять Господь послал его
столько, что всё общество было
близко к объедению.
Все эти чудеса говорят о величии Божием, о Его силе и могуществе. Господь не только
может сделать то, о чем мы просим или в чём нуждаемся, но намного больше этого, как пишет
Ап. Павел, Господь: “… может
сделать несравненно больше
всего, чего мы просим, или о
чем помышляем” (Еф.3:20).
Вот таков наш Небесный Отец,
Который любит нас и печется о
Своих детях.
Чудесная история с вдовой
учит нас очень многому. Благодаря вере и послушанию Богу,
Его слову, конечное становится

бесконечным, всякие ограничения становятся безграничными,
малое становится большим. Небольшой сосуд с маслом может
наполнить все сосуды, которые
есть в твоём доме.
Дорогие друзья, читающие
эту историю! Наш Бог неизменен, Он вчера, сегодня и во
веки тот же. А это значит, что,
как сила Божия проявилась в
жизни библейской вдовы, также она может проявиться и в
твоих обстоятельствах. Приди
к Господу с верой, расскажи Ему
о своих переживаниях, а затем
делай то, что Он укажет тебе. И
благодать Господня восполнит и
преисполнит твою нужду! Будем помнить, что ограничения
имеем мы, а не Бог. Маловерие
и робость могут стать тормозом
на пути осуществления Божьих
планов для нас. Велик наш Господь, могуществен и нет подобного Ему!
Праздник Рождества Христова напоминает о том, что у
Бога не остается бессильным
никакое слово! Тот, Кого небеса
небес не вмещают, от лица Которого в свой час будут бежать
небо и земля, воплотился и стал,
как человек. Вся жизнь Иисуса
Христа, это проявление силы и
могущества Божия.
Да будет имя Всемогущего
Бога возвеличено и прославлено, как нашими устами, так и
святой жизнью!
Вениамин Пинкевич.

На полях Вифлеема, в полночной тиши,
Неземные напевы звучали.
Пели ангелы стройно, с восторгом души,
И просторы словам их внимали!
От сияния звезд убегала вдаль мгла –
Царство мрака коварного века.
В эту ночь благодать от Отца снизошла –
Иисус принял плоть человека!
Сын Всевышнего, Сущий над миром Господь,
Стал беспомощным, малым ребенком.
Он пришел в этот мир, чтобы зло побороть,
Хоть лежал на соломе в пеленках.
Небожители в мир провожали Христа –
Сбылось то, что вещали пророки!
О рожден, чтобы принять мученья креста,
Осудить грех и наши пороки.
Я колени склоняю и в тайне души,
Согрешенья Ему открываю.
Внемлет Бог моим вздохам смиренным в тиши –
В сердце радость опять обретаю!
Это лучший подарок младенцу Христу,
Рождество принесло всем спасенье!
Пусть хвалебные гимны несутся к Отцу –
За чудесное благоволенье!
На полях Вифлеема, в полночной тиши –
Песнь неслась сладкозвучным мажором!
Прославление Бога от чистой души,
Торжество, вместе с ангельским хором!

На
полях
Вифлеема

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

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.

