
Дорогой друг! Если бы тебе 

представилась возможность задать 

Богу один единственный вопрос, то 

какой бы ты задал? Скорее всего 

каверзный или осуждающий. Куда 

Бог смотрит и т. п. Многие задают и 

трудный вопрос о катастрофе евро-

пейского еврейства. Но, что трудно 

для человеков, то не трудно для 

Бога. 

Как Бог отвечает на вопросы? 

Через рабов Своих пророков, мно-

гих из которых отцы наши гнали и 

даже убивали. Но то, что они гово-

рили, записано в Священном Писа-

нии – Библии. И как отцы наши по-

несли наказание за то, что не слуша-

лись Бога, так и мы понесём и ника-

кие отговорки нам не помогут. И в 

день суда ты вынужден будешь ска-

зать: «Бог! Я просто не хотел знать 

Тебя! Я ненавидел Тебя! Я не желал 

читать Библию!» 

Кому ты задаёшь вопрос? Тому, 

Кто знает и то, что ты никому не 

скажешь и то, что тебе удалось 

скрыть от людей, Кто знает, с каким 

сердцем ты задаёшь этот вопрос. Ты 

ищешь повод, чтобы отвязаться от 

того, кто свидетельствует тебе о лю-

бви Божьей? Ты хочешь «посадить 

его в лужу»? Или ты хочешь на 

трудный вопрос получить лёгкий 

ответ? Или ты считаешь себя умнее 

и правее Бога? Но так подумал в 

своё время и сатана, и стал родона- 

чальником всякого греха и непо-

слушания Богу. Ты хочешь быть его 

сообщником? 

Итак, Бог гордым противится, а 

смиренным даёт благодать. Бог 

редко отвечает лично, как Моисею. 

Таких людей в Библии всего около 

ста +-. Но что говорят нам Писа-

ния? 

Мы уже коснулись темы нака-

зания за непослушание. Неверие 

также наказуемо. Шестьсот тысяч 

евреев, вышедших из Египта, не во-

шли в землю Ханаанскую за неве-

рие, но пали в пустыне. История 

Израиля изобилует войнами, пос-

ланными Богом в наказание и там 

числа внушительные – десятки и 

сотни тысяч. Если бы всё пересчи-

тать, даже не знаю сколько выйдет 

– полтора, два миллиона… 

Но были и другие евреи, постра-

давшие за веру в Бога. «Иные же за-

мучены были, не приняв освобож-

дения, дабы получить лучшее вос-

кресение, другие испытали пору-

гания и побои, а также узы и тем-

ницу. Были побиваемы камнями, 

перепиливаемы, подвергаемы пыт-

ке, умирали от меча, скитались в 

милотях и козьих кожах, терпя не-

достатки, скорби, озлобления; те, 

которых весь мир не был достоин, 

скитались по пустыням и горам, по 

пещерам и ущельям земли. И все 

сии, свидетельствованные в вере, не 

получили обещанного, потому что 

Бог предусмотрел для нас нечто 

лучшее, дабы они не без нас дости-

гли совершенства». Обратил ли ты 

внимание на то, что здесь говорится 

и о лучшем воскресении и не без 

нас. А кто имеется ввиду? Это глава 

11 из Послания к евреям, уверовав-

шим в Иешуа а Машиаха – Иисуса 

Христа, Сына Божьего. «В мире был 

и мир чрез Него начал быть, и мир 

Его не познал. Пришёл к Своим и 

Свои Его не приняли. А тем, кото-

рые приняли Его, верующим во имя 

Его, дал власть быть чадами Божьи-

ми, которые не от крови, ни от хоте-

ния плоти, ни от хотения мужа, но 

от Бога родились». От Иоанна 1. 10-

13. Они и наследуют Царство Не-

бесное. 



Есть много свидетельств, что в 

этих ужасных условиях евреи прин-

имали Христа, как своего Мессию и 

Спасителя и, хотя они были мучи-

мы и убиваемы, души их сейчас у 

Бога. А те, кто их мучил, хоть и на-

зывали себя христианами, не избе-

гут вечной муки в аду. 

Дорогая душа! Бог любит ТЕБЯ 

и обращается к ТЕБЕ: спасай душу 

твою, ибо Бог отдал в жертву уми-

лостивления Сына Своего возлюб-

ленного, чтобы Кровью Его омыть 

и твои грехи и дать ТЕБЕ жизнь 

вечную. А какое утешение Он даст 

тебе, ты и не представляешь! 
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